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УДК 61 

M.A. Mamadiyorova, E.D. Shermatov  

 

STUDYING THE CAUSES OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN HUMAN 

 
 

This article focuses on the study of the causes of cardiovascular dis-

eases in humans. the article discusses the origin of cardiac diseases and ways 

to eliminate it. 

 

Key words: Cardiovascular diseases, sedentary lifestyle, etiology, path-

ogenesis, endocrine system. 

 

Cardiovascular diseases, in particular such as coronary heart disease, arterial hypertension, heart attacks 

and strokes, have been the leading causes of death in the world over the past decades. According to the World 

Health Organization, 17.5 million people die annually from various cardiovascular diseases. According to the State 

Statistics Committee for 2018, the incidence in Russia is terrifying - almost a quarter of the population (246 people 

out of 1000) has at least one of the nosological units, and mortality from them is 57% of all causes. Compared to 

Europe, the prevalence of cardiopathology among the working-age population in our country is 5-10 times higher, 

both among men and women [1]. 

Against this background, the problem of studying the factors contributing to the occurrence and develop-

ment of cardiovascular diseases is especially acute in Russia. According to the same World Health Organization, 

80% of cases of such diseases could be prevented. Along with such generally recognized factors as alcohol and 

smoking, unhealthy diet, lack of adequate physical activity and a sedentary lifestyle, there is a need to study new, 

so far little studied factors. Recently, the most intensively developing direction is associated with psychology, 

adaptation and human response to stress, i.e. psychosomatic and mental aspects of the etiology and pathogenesis 

of various cardiovascular diseases (for example, the consequences of chronic stress, depression, hostility). In par-

allel and in conjunction with this direction, there are social causes of cardiovascular diseases (difficulties at work 

and in personal life, lack of support, low socioeconomic status). Researchers dealing with this problem over the 

past years have come to a common conclusion that in the prevention and treatment of cardiac pathology, the ap-

proach should be systematic, taking into account the characterological and psychological characteristics of the 

individual for a more subtle understanding of the mechanisms of development and pathogenesis of the disease, as 

well as the influence of specific types of disorders in human adaptation to his environment and various stressful 

                                                           
© Mamadiyorova M.A., Shermatov E.D., 2021. 
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influences on the quality of life, the development of pathology, and even the result of treatment and rehabilitation 

[5]. 

Most often, studies on the influence of psychosocial factors concern severe traumatic events and the sim-

ultaneous occurrence of a disease in a large number of people against the background of these events. 

Another material, much closer to the problem of the prevalence of cardiovascular morbidity, is made up of 

regularly repeated stressful influences of different intensity on a modern person and an individual personality 

reaction to them, leading or not resulting in the development of the disease [2]. 

On the one hand, stressful influences, especially acute ones, are needed to adapt a person to various kinds 

of emergency situations. Such effects train the circulatory system, as well as the brain, endocrine and autonomic 

nervous systems. But this happens only in the case of a short-term action of the activating factor. If stress factors 

go one after another, thus causing a state of constant activation of the neuroendocrine system, i.e. chronic stress, 

this leads to the accumulation of negative effects on the psychological state of a person, and then on physical health 

[3]. 

The modern rhythm of life requires a constant strain of internal resources from a person. The main causes 

of chronic stress to varying degrees can be various changes in life - from moving to having children, strained social 

relationships with colleagues, relatives and strangers (for example, "cold" negotiations), various types of work 

stress (unstable situation at work, risk loss of work, loss of social status, irregular working hours, conflicts with 

staff and colleagues, long stay in a forced position at the computer). But each of these factors by itself cannot be 

unequivocally regarded as the cause of the development, for example, of hypertension. All these external influ-

ences work in tandem with personal characteristics, the ability to manage their attitude to the situation, habits, 

peculiarities of thinking and behavior, which can negate all risks. 

What happens in the body in response to stress? Why can this lead to the development of a resistant disease? 

There are many scientific papers devoted to the physiology and pathophysiology of stress. The founder of the 

theory of stress is G. Selye, at the present time, the wards of Professor Bruce McEven are considered the leading 

researchers and experts in this topic. According to their data, in response to stress, there is a parallel activation of 

two systems: the autonomic nervous system, its sympathetic division, and the endocrine system, represented 

mainly by the adrenal glands. Sympathetic activation occurs both under the influence of an increased level of 

catecholamines, and due to the excitation of a special ancient part of the brain - the reticular formation, which 

reacts to a stress factor and mobilizes all the rest of the higher and lower parts of the brain to form an adequate 

response to the situation. The reaction of the endocrine system is rather monotonous and is realized through the 

release of the so-called adapter hormones - glucocorticoids, glucagon, adrenaline and norepinephrine. Activation 

of these systems leads to typical manifestations of stress: increased respiration and heartbeat, peripheral vaso-

spasm, increased blood pressure and centralization of blood circulation for the preferential provision of the brain 

and heart muscle, the release of glucose from glycogen stores in the liver. It is easy to guess that a constant stay in 

a state of stress leads to excessive activation of the sympathoadrenal system, an increase in the coagulation poten-

tial of the blood, the concentration of proinflammatory cytokines, changes in the walls of blood vessels, the heart, 

heart rhythm disruptions, an increase in ischemic episodes due to a shortening of the period of cardiac relaxation 

during tachycardia and increased load on the heart as a result of an increase in peripheral vascular resistance, 

activation of the renin-angiotensin system due to the reaction of the kidneys to the centralization of blood circula-

tion, and even due to the acceleration of atherogenesis [3,6]. Behavioral responses to stress range from mild anxiety 

to tantrum and shock. Most often, there is a feeling of anxiety, increased danger, vigilance. On the one hand, all 

this helps to adapt to changing environmental conditions, on the other, the consequences of an uncontrolled stress 

reaction can be disastrous for individual individuals, and even fatal - up to sudden coronary death, myocardial 

infarction or hypertensive crisis [3] 

How a particular individual will react to stressful exposure depends on his genetic, social, characterological 

and psychopathological characteristics. 

Back in the mid-1980s, a work appeared in which a psychological examination of about 3.5 thousand vol-

unteers with a diagnosis of coronary heart disease was carried out. On the basis of this study, a theory has been 

built about various types of individuals who have certain characterological traits, reactions to external events and, 

accordingly, are susceptible to certain diseases. Patients suffering from coronary heart disease, in 70% of cases, 

were the owners of such a set of traits, which was later called type "A". This type is distinguished by a restless 

lifestyle (constant haste, inability to switch, lack of patience, constant striving for new achievements), the habit of 

controlling the amount of time spent on business simultaneously with incessant attempts to redo maximum actions 

for a minimum of time, quick sharp movements (accelerated speech, gesticulation , movement almost by running, 

eating "on the go"), constant being in a state of multitasking - simultaneous reasoning about many questions, 

attempts to make decisions in several directions, as well as the desire to fit everything that happens around in a 

narrow framework of values like "true-false" (so called dichotomous thinking). In addition to these basic qualities, 

persons with type A thinking are prone to excessive, almost pathological, perfectionism, dominant and competing 



Вестник магистратуры. 2021. № 1-1(112)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

6 

behavior, the desire to suppress others, vanity, career and status ambitions, intolerance to the shortcomings or 

characteristics of other people, to varying degrees of commercial qualities. Due to their hyperactive life position 

and high goals, such individuals are more likely than others to find themselves in emergency situations, which 

they themselves often create, and on the other hand, experience negative life experiences more emotionally and 

hard, often enter into conflicts in attempts to prove their own innocence. rip off evil on the people around them, 

and there is also an obsession with negative emotions. Accordingly, stressful conditions and activation of the 

sympathoadrenal system in such people occurs much more often and with greater frequency, which leads to the 

launch of pathological processes such as tachycardia, hypercoagulation, hypercholesterolemia and hyperglycemia, 

which, in the absence of prophylaxis, turn into tachyarrhythmias, arterial hypertension, atherosclerosis, thrombosis 

of small and large vessels, ischemic heart disease, and diabetes mellitus [4]. 

Belgian scientists, in their further search, in addition to personality type A, identified another personality 

type that has a positive correlation with cardiovascular diseases such as coronary heart disease in its various man-

ifestations - type D. This personality type has two pathognomonic features. On the one hand, this is active, persis-

tent pessimism and constant negative emotions (sadness, irritation, anger, anxiety, concern). On the other hand, 

this is a deliberate suppression of all their emotions, especially negative ones, in relationships with other people 

because of the fear of disapproval [5]. 

From the point of view of an outside observer, individuals with personality type D are (in the overwhelming 

majority of cases) anxious, unhappy, tense, irritable people with a pessimistic outlook on life and others who have 

difficulty entering new social relationships and most often carefully restrain their emotions when communication 

[5]. 

A personality with type D thinking is not a pathology; there is a kind of protective response of the psyche 

to the impact of stress factors, which manifests itself as a variant of the norm. In addition, the constancy of this 

reaction further distinguishes it from other psychopathological conditions, such as, for example, depressive. The 

second name for this type of personality is the "distress" type. In addition to general dissatisfaction with life and 

themselves, such people may experience symptoms of exhaustion and fatigue and even refuse to return to work. 

Considering that it was actually isolated only in the studies of one group of scientists, type D requires more detailed 

and in-depth study in the future, both in terms of additional characterological features, and in the direction of the 

degree of influence of this type of thinking on the development of psychosomatic diseases [5]. 

For modern scientists it is not yet completely clear which personality type is more likely to be susceptible 

to cardiovascular diseases. Various hypotheses have been put forward that type A is a rather heterogeneous struc-

ture, the behavior of which is based on hostility and a tendency to conflict, and nevertheless, it is exposed to stress 

from time to time, without fear of pouring out its emotions on others, while type D is quite homogeneous a popu-

lation in which two aggravating factors are combined at once - a constant negative attitude towards everything and 

a conscious suppression of their emotions when communicating with others [5]. 

As a result of further research, it was revealed that not only the type of emotions experienced, but also the 

way of expressing them is not important [Denollet et al.]. The same group of scientists found out that the course 

of already existing cardiovascular diseases in individuals with a "suffering" personality type has its own charac-

teristics, such as severe cardialgia and other nonspecific complaints, often not associated with any organic pathol-

ogy or not corresponding to the severity of the existing one, constant dependence on sedatives, low adherence to 

doctor's recommendations. 

To prevent the occurrence of cardiovascular and other diseases associated with chronic stress and long-

term experiences, individuals, especially with personality types A and D, should, first of all, learn to switch and 

cope with a stressful situation, it is easier, more optimistic and more realistic to look at events, realize and express 

emotions, for example, in the creative process (for example, write, draw, embroider, and so on), do not neglect the 

help of relatives, as well as specialists, if required, up to drug treatment. 
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УДК 550.882.2 

И.А. Кузнецова 

 

ПЕРВИЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КЕРНА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
В статье рассмотрен процесс первичного исследования и описа-

ния керна, его значимость, основные характеристики. Рассмотрены про-

блемы, которые существуют на сегодняшний день при первичном иссле-

довании керна. Предложены пути для решения этих проблем. 

 

Ключевые слова: исследование керна, первичное описание, первич-

ное исследование, проблемы описания керна. 

 

Исследования керна — комплекс мероприятий, направленных на изучение состава и строения ис-

следуемой породы, определение относительного и абсолютного возраста, физических и физико-химиче-

ских свойств, характера насыщения и других характеристик пород.  

Процесс исследования керна представляет собой сложную технологическую операцию, ошибка при 

выполнении которой может привести к незапланированным затратам.  

Первичное поинтервальное описание керна проводится непосредственно на буровой после извле-

чения керна из колонковой трубы. Керн, очищенный от бурового раствора, укладывают в специальные 

керновые ящики (рис.1), изготовленные из дерева и разделенные на продольные секции шириной чуть 

более диаметра керна. 

 

 
Рис. 1. Керновые ящики 

 

                                                           
© Кузнецова И.А., 2021.  

 

Научный руководитель: Прозорова Галина Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, 

Тюменский индустриальный университет, Россия. 
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В ходе первичного исследования керна, выполняемого непосредственно на буровой, выявляются 

особенности строения толщи (к числу которых относится состав пород, степень их неоднородности, ха-

рактер контактов и перерывов). При первичном осмотре керна выделяются наиболее яркие признаки: ли-

тологический и гранулометрический состав, окраска, слоистость, поверхности размыва. Кроме того, при 

первичном исследовании керна определяют истинную глубину залегания пород, что особенно важно при 

определении положения продуктивных пластов. 

Визуальное описание и оценка кернового материала, полученного при бурении скважин, является 

одной из основных составляющих геологической информации об исследуемом разрезе. Описание разрезов 

– это самая ответственная операция при обработке материалов поискового, разведочного, опорного, пара-

метрического или структурного бурения [1].  

Перечень параметров, исследуемых при выполнении описания кернового материала, выполняемого 

на буровой: 

1) наименование породы; 

2) зернистость; 

3) цвет породы, оттенок, интенсивность; 

4) текстура породообразующих компонентов; 

5) структура, форма, размер породообразующих компонентов; 

6) минеральные, органические включения, характер их соотношения с породообразующими ком-

понентами и текстурой породы; 

7) степень крепости и сцементированности породы; 

8) характер излома; 

9) характер взаимоотношения с водой; 

10) характер насыщения флюида. 

Качественное описание керна, выполненное непосредственно на буровой, позволяет получить опе-

ративную информацию, полезную для мониторинга и корректировки бурения и исследований в скважине 

[2]. Для того, чтобы описание керна было качественным, оно должно проводиться последовательно, гра-

мотно и с методологической точки зрения стандартным. Это в дальнейшем упростит составление разреза 

(литологической колонки (рис.2)). В целях наглядности описание керна также сопровождается фиксиро-

ванием керна, уложенного в керновые ящики, с помощью фотографий. 

 

 
Рис. 2. Литологическая колонка 

 

На сегодняшний день первичное исследование керна имеет ряд существенных проблем:  

Во-первых, процесс описания керна и составления отчета по нему выполняется неавтоматизиро-

ванно. Чаще всего керн отбирается из разведочных скважин, которые в большинстве случаев находятся в 

местах без развитой инфраструктуры. Буровые в таком случае не оборудованы специальным помещением 

для работы с керном в комфортных условиях. Результаты исследования вручную записываются в тетрадь, 

а отчет по описанию керна формируется уже на стационарных компьютерах. Работать таким образом 

крайне неудобно. Кроме того, в существующем процессе возможны ошибки при ручном вводе данных, а 

само заполнение происходит медленно.  

Не менее важными проблемами является полнота и качество исследования керна, достоверность 

получаемых данных, сохранение обработанного кернового материала и полученных результатов [2]. При 

описании в полевых условиях специалист не имеет мобильных электронных справочников, позволяющих 

определять и классифицировать образцы, либо имеет бумажные справочники, хранение и использование 

которых неудобно. При отсутствии справочников большое значение имеет человеческий фактор (квали-

фикация и ответственность специалиста), что, в свою очередь, увеличивает вероятность ошибок.  
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Проблема нестандартизированной методики описания керна также является актуальной на сего-

дняшний день. В различных компаниях нефтегазовой отрасли методики различаются терминологией, фор-

мами отчета, а в ряде случаев и комплексом применяемых методов, что приводит к неоднозначности в 

описании и классификации образцов. 

Решать эти проблемы можно только комплексно, а именно: разработать стандартизированную ме-

тодику описания керна; разработать технологию исследования керна, повышающую оперативность осу-

ществления полевых процедур; создать программный инструмент для автоматизации составления отчета 

по описанию керна и передачи его на стационарный компьютер. В качестве результата решения ранее 

рассмотренных проблем может являться разработка мобильного приложения для описания керна в поле-

вых условиях, которое позволит: составлять стандартизированное описание и классифицировать образцы 

керна при помощи мобильного справочника; автоматически формировать стандартизированный отчет по 

результатам описания керна; оперативно передавать данные на стационарный компьютер. 

Таким образом, эффективность геологоразведочного бурения напрямую зависит от количества и 

качества отбираемого керна, обусловливающих достоверность основных геологических материалов. Ак-

туально создать программное обеспечение, автоматизирующее и ускоряющее процесс описания. 
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Э.В. Хамзина, А.М. Ахметов 

 

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ГАЗООБРАЗНЫХ ОТХОДОВ  

НА НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
В настоящее время в условиях быстрого роста промышленного 

производства и ускоренного научно-технического развития, охрана окру-

жающей среды стала одной из важнейших проблем современности. Эта 

проблема вызвана тем, что по мере развития промышленного производ-

ства идет рост масштабов использования производственных ресурсов, 

следовательно, происходит все большее загрязнение окружающей среды 

отходами производства, ухудшается качество среды обитания человека 

и других живых организмов. 

 

Ключевые слова: загрязнение, окружающая среды, методы 

очистки. 

 

Проблема загрязнения окружающей среды газообразными отходами, создаваемыми при работе 

предприятий нефтегазоперерабатывающей промышленности, является актуальной и существенной для 

обеспечения экологической безопасности. Данная проблема актуальна во многих городах с нефтегазопе-

рерабатывающей промышленностью. Многочисленные жалобы населения, проживающего на прилегаю-

щей к заводам территории, по поводу неприятных запахов, а также жалобы на постоянные головные боли, 

головокружения и нервные расстройства, свидетельствуют о наличии нерешенной и неисследованной про-

блеме в городе. Частые неблагоприятные климатические условия, несовершенные технологии дезорации 

газовых выбросов на существующих нефтегазоперерабатывающих предприятиях города приводят к ухуд-

шению условий проживания населения. Выявление актуальной проблемы города побудило нас к исследо-

ванию основных источников вредных веществ и неприятного запаха и поиску новых технологий и спосо-

бов эффективной очистки газообразных выбросов нефтегазоперерабатывающих предприятий. 

Неприятные запахи являются одним из показателей, характеризующий загрязненность газовоздуш-

ных выбросов, зависящий от природы загрязняющих веществ и их концентрации.  

В ходе анализа технологических процессов и состава выбросов нефтегазоперерабатывающих пред-

приятий Альметьевска показал, что основными источниками загрязнения окружающей среды вредными 

веществами и неприятными запахами являются оксид углерода, метан, оксида азота и серы, взвешенные 

вещества. 

                                                           
© Хамзина Э.В., Ахметов А.М., 2021.  
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Существует пять основных методов очистки промышленных выбросов от газообразных загрязни-

телей: промывка выбросов растворителями примесей (абсорбция); промывка выбросов растворами реа-

гентов, связывающих примеси химически (хемосорбция); поглощение газообразных примесей твердыми 

активными веществами (адсорбция); термическая нейтрализация отходящих газов и поглощение примесей 

путем применения каталитического превращения. 

На рассматриваемом предприятии осушка и очистка газа от СО2 используется жидкими поглотите-

лями (абсорбционный процесс). В качестве жидких поглотителей применяется водный раствор диэти-

ленгликоля (ДЭГ) с моноэтаноламином (МЭА). После осушки и очистки газа жидкими поглотителями 

применяется термический метод (сжигание отходов) на факельных системах. Факельная система предна-

значена для приема и последующего сжигания горючих газов и паров. Факельные установки бывают двух 

типов – открытого и закрытого. В открытой факельной системе газ выходит через вертикальный ствол 

высотой до 4 метров. Факельные системы закрытого типа (наземные факелы) чаще всего представляют 

собой мобильные горизонтальные установки, размещённые на треногах. При сжигании в них ПНГ не вы-

деляется дым и пар, отсутствует запах, шум, тепловой шлейф, а также нет видимого пламени. Перед пода-

чей в факельную систему для более эффективного сжигания осуществляют подготовку попутного нефтя-

ного газа. Его очищают от тяжёлых углеводородов, влаги, солей, сероводорода и других примесей – для 

предотвращения попадания лишних составляющих в промысловый факел. В частности, обезвоживание 

газа избавляет от образования кристаллогидратов, очистка от тяжёлых углеводородов позволяет избежать 

жидкостных пробок, а отсутствие сероводорода и двуокиси углерода предупреждает образование корро-

зий на оборудовании. 

Несмотря на должную подготовку, горение попутного нефтяного газа – весьма опасный процесс.  

Во-первых, данный процесс характеризуется высокой степенью взрывоопасности – как минимум, 

из-за наличия открытого пламени. Вероятность взрыва также резко возрастает в случае, если в факел по-

падает газ, смешанный с атмосферным воздухом. Кислород может попасть в ствол установки во время 

сильных ветров либо в результате низкой скорости потока сбрасываемого в факел попутного нефтяного 

газа. 

Во-вторых, из-за неравномерного горения усиливаются шумы, исходящие от факельной установки. 

Помимо этого, шум возникает при сбросе газа в факелы и в результате подачи воды или водяного пара в 

горелку (в закрытых «бездымных» установках). 

И, в-третьих, в процессе горения газа от факельных установок исходит тепловое излучение с боль-

шим объёмом выбросов опасных веществ. 

Способ утилизации попутного нефтяного газа путём сжигания вредит экологии.  

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что метод абсорбции недостаточен для пред-

варительной очистки газообразных отходов, для дальнейшего его сжигания. Для того, чтобы уменьшить 

объем выбрасываемых в атмосферу вредных веществ методом сжигания, предлагаем применить дополни-

тельно метод сухой очистки (адсорбционный метод). 

Адсорбция представляет собой наиболее перспективный метод газоочистки, который применяется 

при проведении разноплановых технологических операций, таких как, сортировка парогазовых смесей на 

составляющие элементы с выделением фракций, осушка газов, санация газовых выбросов. 

Адсорбционный метод применяют для удаления большого количества различных газообразных за-

грязнений, особенно органических, до получения их очень низких объемных концентраций. В качестве 

адсорбентов могут применяться активированные угли и мелкопористый силикагель различных промыш-

ленных марок, а также синтетические цеолиты. 

Цеолиты являются эффективными поглотителями СО2 из различных промышленных газов. Моле-

кулы СО2 достаточно малы, что позволяет им проникать во внутреннюю структуру большинства цеоли-

тов. 

Достоинства адсорбционных методов очистки газов: 

1) глубокая очистка газов от токсичных примесей; 

2) сравнительная легкость регенерации этих примесей с превращением их в товарный продукт или 

возвратом в производство; таким образом осуществляется принцип безотходной технологии. 

Совместное использование абсорбционного и адсорбционного методов очистки газообразных отхо-

дов могут быть активно использованы для повышения эффективности снижения токсичных выбросов и 

обеспечения экологической безопасности при работе промышленных предприятий. 
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A.A. Yelimissova 

 

COMPARING METHODS OF BUILDING A MOVIE RECOMMENDER SYSTEM 

 
Recommendation systems using collaborative filtering technology are 

successful methods in recommendation systems. In this work, we have consid-

ered this approach in building a recommendation system based on user ratings 

of films and on the basis of ratings of films themselves, and a review of the code 

script in the python programming language is also conducted. The presented 

recommender system generates recommendations using various types of 

knowledge and data about users, the available items stored in customized da-

tabase. The user can then browse the recommendations easily and find a movie 

of their choice. The evaluation metrics of the recommender system on the pre-

sented topic is also provided. 

 

Keywords: Recommendation systems, item based, movies, Collabora-

tive filtering, Content based filtering 

 

The growth of information and types of goods on the Internet has caused a new problem for Internet users 

in the form of a huge number of choices of a particular product for use. Because the Internet has become an integral 

part of human life. Too much available information makes it impossible to make the right choice. We turn to the 

search engine to find movies or products. But it is very difficult to find a suitable one, because of the overabun-

dance of options, recommendation systems will help you right here to cope this explosion of information. In a 

view of this, a number of recommendation systems have been implemented and used in search engines of online 

stores such as the recommendation system for books at Amazon.com , for movies on MovieLens.org, CDs on 

CDNow.com (from Amazon.com), etc. [1] 

Recommendation systems have added sales to the economy of some e-commerce sites. For example Ama-

zon.com and Netflix, which have made these systems a prominent part of their web sites. A brief overview of some 

websites is provided in the table below [2]: 

 

Table1 

Companies benefit through recommendation system Recommender 

 

Netflix  2/3rd of the movies watched are recommended 

Google News recommendations generate 38% more click-troughs 

Amazon 35% sales from recommendations 

Choicestream 28% of the people would buy more music if they found what they liked 
 

The systems generate recommendations to users who in turn can accept them as they choose, and can also 

provide feedback. User actions and feedback can be stored in the recommender database and used to generate new 

recommendations during subsequent user interactions with the system. Web-based personalized recommendation 

systems in today's use are used to provide various types of personalized information to relevant users. These sys-

tems are used in various applications and are very common among recommendation systems. 

In this article, we will define recommendations based on collaborative filtering. So why collaborative fil-

tering? The collaborative filtering system recommends items based on measures of similarity between users or 

items. System recommends those elements that are preferred for such users.  

Collaborative filtering has many advantages: 

-content-independence; 

-real quality assessment of items; 

-provides intuitive recommendations. 

In the proposed model, was used a pre-filter before applying the algorithms. In our research, we found that 

the most appropriate recommendations that can be generated should be based on ratings given to movies by pre-

vious users, so we gave more value for the rating attribute than for other attributes.  

To implement recommender system the data was taken from www.imdb.com because it probably has the 

largest collection of movies, along with the rating given to these movies by a large number of different users from 

different parts of the world.  

                                                           
© Yelimissova A.A., 2021.  
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Another important parameter in the model we propose is the total number of votes received by a particular 

film. Also movies with a rating of less than 5 were noted that they are the least suitable for recommendations and 

the least desirable for users. Users tend to want to see a good movie, and a higher rating ensures that our predicted 

set of movies is among those movies that a large number of users like.  

The data set turned out to be quite voluminous. The first 100,000 entries from the entire set were selected. 

In total, 671 users and 9,066 movies were included in the selection. For convenience, the movie IDs were scaled 

so that they start with 1 and end with selected number of movies.  

The entire data set was devided into two parts: training and test. The first one was used for training, and the 

second one was measured the quality of the predicted scores. To divide the set was used the train_test_split func-

tion from the scikit-learn module.  

To determine the quality of predicted estimates, use the RMSE measure (Root Mean Square Error) [3]: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

|𝐷|
∑ (𝑟𝑢,�̂� − 𝑟𝑢,𝑖)

2
(𝑢,𝑖∈𝐷)  (1) 

The root-mean-square error is the root of the mean error over all estimates given by our algorithm. 

User-to-movie size matrices were formed for the training and test sets so that the element in cell [i, j] reflects 

the i-th user's rating of the j-th movie. 

One of the important points in collaborative filtering is to find similar users for User-Based and similar 

objects (in our case, movies) for Item-Based collaborative filtering. There are different approaches to this. One of 

them is to use the cosine distance between vectors describing users and objects. There is a ready-made function in 

the scikit-learn module pairwise_distances. 

Here are cosine distance between points: 

([3,3],[2,3])) 0.01941932430907989 
([3, 3],[1, 1.5])) 0.01941932430907989 
([3, 3],[1, 3])) 0.10557280900008414 

This recommendation system calculates the predicted user rating u for the movie i using the formula: 

𝑟𝑢,𝑖 =
∑ 𝑟𝑢′,𝑖𝑢,∈𝑈

𝑁
 (2) 

Where: 

 N — number of users similar to user u, 

 U — set of n similar users, 

 u' — user, similar to user u (from the set U), 

 r_{u', i} — user rating u' to movie i, 

 r_{u,i} — the predicted rating of the movie i. 

According to this formula, the predicted rating of user u's movie i is equal to the average rating of movie i 

from the N users most similar to user u. 

Next revealed cosine distance between users: 

array([[ 0. , 0.59577396, 0.8867723 , 0.28933095], 

[ 0.59577396, 0. , 0.2036092 , 0.4484398 ], 

[ 0.8867723 , 0.2036092 , 0. , 0.87929886],  

[ 0.28933095, 0.4484398 , 0.87929886, 0. ]]) 

In the resulting matrix, the number in cell [i, j] reflects the similarity of user i and j. In our example, the 

number 0.59577396 in cell [0, 1] is the cosine distance between the scores of two users. 

Let's assume that N is equal to two. The two most similar users to USER1 are USER2 (distance is 0.2893) 

and USER3 (distance is 0.5957); for USER3, USER4 and USER2 (distances are 0.2036 and 0.4484, respectively); 

for USER4, USER3 and USER2 (distance is 0.2036 and 0.8792, respectively); for USER2, USER1 and USER3 

(distance is 0.2893 and 0.4484, respectively). 

Following the formula (2), we calculate the expected USER1 score based on the Ant-man and Hulk movies. 

For ant-man:  

𝑟𝑈𝑆𝐸𝑅1,𝐴𝑛𝑡−𝑚𝑎𝑛 =  
5 + 0

2
= 2,5 

For Hulk: 

𝑟𝑈𝑆𝐸𝑅1,𝐻𝑎𝑙𝑘 =  
3 + 4

2
= 3,5 

So, root-mean-square error for naive recommendations are: 

 User-based CF RMSE: 2.81961691384066 

 Item-based CF RMSE: 3.001291898703705 

Next, let’s consider recommendations based on average ratings of similar users. Formula for calculating 

the predicted estimate: 
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𝑟𝑢,𝑖 =  
∑ 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙(𝑢,𝑢′)𝑟𝑢,𝑖𝑢′𝜖𝑈

∑ |𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙(𝑢,𝑢′)|𝑢′𝜖𝑈
 (3) 

Where: 

 simil(u, u') — “similarity” between user u and user u', 

 r_{u', i} — user rating u' from U to movie i, 

 U, u' — User sets and one user. 

That is, the predicted rating of the movie is equal to the sum of the products of the user's " similarity” to his 

rating for all the most similar users. 

Following the formula (3), we calculate the expected USER1 score based on the Ant-man and Hulk movies. 

For ant-man:  

𝑟𝑈𝑆𝐸𝑅1,𝐴𝑛𝑡−𝑚𝑎𝑛 =  
0,5957 ∗ 5 + 0,2893 ∗ 0

|0,5957| + |0,2893|
= 3,365537 

For Hulk: 

𝑟𝑈𝑆𝐸𝑅1,𝐻𝑎𝑙𝑘 =  
0,5957 ∗ 3 + 0,2893 ∗ 5

|0,5957| + |0,2893|
= 3,6537 

User-based CF RMSE: 2.821055763616836 

 Item-based CF RMSE: 3.245023071118644 

It shows worse root-mean-square error result than naïve realization, even they’re both implemented on 

same data. 

Lastly, check recommendations based on average user ratings and the “similarity matrix”. The implemen-

tation depends on the ratings that the user has previously set (more precisely, on the average rating for all movies 

rated by the user), the average ratings of "similar" users, and the coefficients of " similarity”: 

𝑟𝑢,𝑖 =  �̅�𝑢 +  
∑ 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙(𝑢,𝑢′)(𝑟𝑢,𝑖− �̅�𝑢′)𝑢′𝜖𝑈

∑ |𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙(𝑢,𝑢′)|𝑢′𝜖𝑈
 (4) 

where r with a dash is the average score of the corresponding user, and the other variables of the formula 

have already been discussed above. 

Following the formula (4), we calculate the expected USER1 score based on the Ant-man and Hulk movies. 

This will require average ratings for all rated films for USER1, USER2 and USER3. They are equal to 

5, 4.666667, 3.25. 

For ant-man:  

𝑟𝑈𝑆𝐸𝑅1,𝐴𝑛𝑡−𝑚𝑎𝑛 = 5 +  
0,2893 ∗ (4,666 − 0) + 0,5957 ∗ (3,35 − 5)

|0,5957| + |0,2893|
= 5,414 

For Hulk: 

𝑟𝑈𝑆𝐸𝑅1,𝐻𝑎𝑙𝑘 =  
0,2893 ∗ (4,666 − 4) + 0,5957 ∗ (3,35 − 3)

|0,5957| + |0,2893|
= 5,453 

User-based CF RMSE: 1.5491818781971805 

Item-based CS RMSE: 1.283294405965073 

In this variant, we got the best result for User-based collaborative filtering. For Item-based, the naive im-

plementation remained the best. 

So, we implemented three methods for user based and item based collaborative system. Here is the table 

which shows final result: 

 
 Method1 Method2 Method3 

User-Based 2.819 2.821 1.549 

Item-Based 3.001 3.245 1.283 

 

Comparing three methods by RMSE we can note that 3rd method gave us best result in a given set of data. 

In this article, we have reviewed the recommendation system for movie recommendations using three methods to 

find the best match. It allows the user to select their choice from a given set of attributes and then recommend a 

list of movies to them. By its nature, our system is not an easy task to evaluate performance, as there are no right 

or wrong recommendations, it is simply a matter of opinions. Based on unofficial evaluations we conducted on a 

small set of users, we received a positive response from them. 
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УДК 62 

Р.Ж. Мирсоатова, М.Т. Исроилова  

 

ИШЛAБ ЧИҚAРИШ КОРХОНAЛAРИНИНГ AТМОСФЕРAГA ТAШЛAНAЁТГAН 

ЧИҚИНДИЛAР МИҚДОРИ ВA УЛAРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛAРИ 

 
Ишлаб чиқариш корхоналарининг атроф муҳитга ташланаётган 

чиқиндилар миқдорини ўрганиш. Полимер моддаларининг табиатга 

ташланиши ҳамда олдини олиш йўллари. 

 

Калит сўзи: атмосфера, табиат, корхоналар, полимер моддалар, 

ишлаб чиқариш, ифлосланиш, қайта ишлаш, улардан фойдаланиш, орга-

ник кислоталар. 

 

Фан ва техниканинг ривожланиши ва янги технологияларнинг ишлаб чиқаришда кенг жорий эти-

лиши натижасида инсоннинг табиатга кўрсатилаѐтган таъсири (антропоген таъсир) жадаллашиб бормоқда. 

Инсон ва табиат орасидаги ўзаро муносабатлар мураккаблашиб, ушбу таъсир табиий омиллар билан 

қиёсланадиган даражага етди. Шунинг учун атроф муҳитни муҳофаза қилиш ҳозирги даврнинг энг долзарб 

муаммоларидан ҳисобланади. Биосферада антропоген таъсир қилиш шу даражага бориб етдики, ер юзида 

ҳам табиий ўзгаришлар рўй бериб, баъзи минтақаларда ҳаёт кечириш амри маҳол бўлиб қолди. Атроф-

муҳитни мухофаза қилиш, табиий ресурслардан тежамкорона ва оқилона фойдаланиш, чиқиндисиз ва кам 

чиқиндили технологияларни ишлаб чиқариш корхоналарида кенг жорий этиш каби масалалар энг муҳим 

ва ўз ечимини кутаётган умумдавлат вазифаларига киради. Республикамиз ва хусусан, вилоятимиз миқё-

сида жиддий ва кескин экологик вазиятларни вужудга келишининг асосий сабаби ишлаб чиқариш ўсиш 

суръатларининг табиатни муҳофаза қилиш тадбирларини амалга ошириш суръатлардан бир неча маротаба 

юқорилигидадир.  

Хозирги кунда ишлаб чиқариш корхоналарида энг кўп ташланаётган чиқиндилардан бири пласмас-

салардир. Маълумки, полимерлар – бу табиий ёки синтетик юқори молекуляр бирикмалардан ташкил топ-

тан моддалардир. Полимерлар маҳсулот (пленка, тола, қувур, найча ва бошқалар) олиш учун “тоза” ҳо-

латда кам ишлатилади, чунки уларнинг иссиқликка чидамлилиги паст, мустаҳкамлиги металлар ва улар-

нинг қотишмаларининг мустахкамлигига нисбатан анча кичик, ултрабинафша нурлари таъсирида муртла-

шиб тез парчаланиб кетади. Шунинг учун иссиқхоналарда ишлатиладиган ПЭ пленкаларининг қўлланиш 

муддати 1-1,5 йилдан ошмайди. Полимерларнинг ушбу камчиликларини тузатиш, физик ва кимёвий хосса-

ларини яхшилаш ва маҳсулот нархини пасайтириш учун таркибига бошқа турдаги моддалар киритилади. 

Бундай материалларга пластмассалар дейилади. Пластмасса ишлаб чиқариш жараёнида реакторлар, моно-

мерлар ва органик эритувчилар сақланадиган омборхоналар атроф-муҳитни ифлослантирувчи асосий объ-

ектлар ҳисобланади. Бундан ташқари, вискоза ипагини ишлаб чиқаришда углерод ва олтингугуртнинг во-

дородли бирикмалари ажралиб чиқади. Сунъий ипакнинг қуритиш жараёнида турли хил углеводородлар 

ҳосил бўлади. Бир тонна вискоза ипаги ишлаб чиқаришда 27,5 кг олтингугурт углероди (CS2) ва 3 кг во-

дород сулфиди (Н2S) ажралиб чиқади. Бир тонна найлон толаси ишлаб чиқаришда 3,5 кг углеводород ва 

7,5 кг ёғ буғлари ажралиб чиқади. Пластмасса ишлаб чиқариш жараёнида фенол, амин, юмшатгичлар, ки-

мёвий реакцияларни жадаллаштирувчи моддалар (катализаторлар), эфир мойлари, органик кислоталар ва 

х.к ажралиб чиқади. Синтетик каучук ишлаб чиқаришда атмосфера ҳавосига учувчан мономерлар ва эри-

тувчи моддалар ажралиб чиқиб, атроф-муҳитни ифлослантиради. Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, қат-

тиқ пластмасса маҳсулотлари оддий хона ҳароратида зарарли эмас. Аммо уларга ишлов бериш жараёнида 

у ёки бу заҳарли моддалар ажралиб чиқади. Пластмасса маҳсулотларининг тизими ва таркибига қараб 

уларнинг суюкланиш ҳароратлари ҳам бир-биридан фарқ қилади. Масалан, полиэтилен (ПЭ) 120- 135°С 

да, полипропилен (ПП) 160-172°С да, полиформалдегид (ПФ) 173-180°С да суюкланади, яъни қаттиқ ҳо-

латидан суюлма ҳолатига ўтади. Мана шу ҳолатда маҳсулот таркибидан заҳарли газ ва буғлар ажралиб 

чиқиши мумкин. Қуйидаги жадвалда пластмасса ишлаб чикариш цехларида заҳарли моддаларнинг рухсат 

этилган чегаравий концентрациялари (РЭЧК) келтирилган. 

  

                                                           
© Р.Ж. Мирсоатова, М.Т. Исроилова, 2021. 
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№ Моддалар РЭЧК, мг/м3 № Моддалар РЭЧК,мг/м3 

1 Қалай 0,015 11 Хлорли винил 5 

2 Синил кислотаси 0,3 12 Дихлорэтан 10 

3 Изоцианатлар 0,5 13 Капролактам  10 

4 Гексаметилендиамин 1 14 Фурфурол 10 

5 Формалдегид 1 15 Аммиак 20 

6 Фтал ангидрид 1 16 Бензол 20 

7  Хлор 1 17 Хлорли винил 30 

8 Стирол 5 18  Ацетон 200 

9 Уксус кислотаси 5 19 Бензин 300 

10 Фенол 5 20 Этил спирти 1000 

 

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, қаттиқ пластмассалар ва эритувчисиз суюқ катронлар ўз-ўзидан 

ёнмайди, улар фақат юқори ҳароратлар таъсирида н ёниши мумкин. Реактопластлар, фторопластлар, по-

ливинилхлорид ўтда ёнади, аммо алангани узоқлаштирганда учиб қолади. Термопластлар гуруҳига мансуб 

бўлган полимер материаллари ёнувчан материаллардир. Целлулоид ва нитроцеллюлоза этроли ниҳоятда 

тез ёнади. Уларнинг катта (50 кг дан юқори) миқдорини ёндирганда портлаш ҳосил бўлиши мумкин. Ғовак 

полиуретан ёнганда синил кислотаси ва полуилендиизоциоанатларнинг заҳарли буғлари ҳосил бўлади ва 

уларнинг миқдори РЭЧК сидан ўнлаб ва юзлаб маротаба ошиб кетиши мумкин. 1кг ғовак полиуретан ён-

ганда 0,324 - 4,075 г/соат полуилендиизоционат ва 0,538 - 4,320 г/соат синил кислотасининг буғлари ҳосил 

бўлади.  

Пластмасса чиқиндилари ва уларга қайта ишлов бериш усуллари. Пластмасса маҳсулотлари ишлаб 

чиқариш мақсадида пресслаш, босим остида қолипларга қуйиш, экструзиялаш ва бошқа ишлов бериш 

усуллари, саноатнинг кўпгина тармоқларида кенг қўлланилади. Полимер материалларига ишлов бериш 

жараёнида қарийб 20 хил бузуқ ёки ишга яроқсиз маҳсулотлар ҳосил бўлади. Чиқиндиларнинг умумий 

миқдори дастлабки хомашёнинг массасига нисбатан турли маҳсулотлар учун 5% дан 25% гача ташкил 

этиши мумкин. Масалан, пойафзалларни устки қисми учун қўлланиладиган полимер материалларининг 

миқдори уларнинг навига ва бичиш технологиясига қараб 69-87% ташкил этади холос. Материалларнинг 

қолган миқдори (13-31%) чиқинди бўлиб қолади.  

Ишлаб чиқаришда бузуқ, ишга яроқсиз полимер маҳсулотларнинг пайдо бўлиш сабаблари, улар-

нинг асосий турлари ва микдори қуйидагилардан иборат.  

1. Олинадиган пластмасса махсулотига шакл берувчи қолип тозаланмаган бўлса, ёки полимер хом-

ашёсининг намлик даражаси юқори бўлса, ёки у омборхоналарда нотўғри сақланган бўлса, унда олинади-

ган маҳсулот сиртида бошқа материалларнинг қўшимчалари ёпишиб қолиши мумкин. Бундай бузуқ ва 

ишга яроқсиз махсулотларнинг миқдори 27% ни ташкил этмоқда.  

2. Суюлма таркибидаги ҳаво ёки газларнинг қолипдан чиқиши қийинлашганда ёки қолип нобаробар 

қизиганда маҳсулот нурсиз, жилосиз бўлади, сиртида чизиқлар, нуқталар ва ғовакликлар пайдо бўлади. 

Бундай бузуқ маҳсулотларнинг миқдори 21% ни ташкил этмоқда. 

3. Қолип полимер материали билан тўлмай қолса (яъни, пуансон ва матрица (қолип) орасидаги ма-

софа каттароқ бўлганда суюлма беҳудага ташқарига оқиб чиқади), ёки босим кичик бўлиб материал оқмай 

қолганда, бузуқ маҳсулотлар пайдо бўлади. Уларнинг миқдори 9% ни ташкил этмоқда. 

4. Баъзан маҳсулот сиртида бир томонлама ёки икки томонлама қавариқлар ва ёришмалар пайдо 

бўлади. Бунинг асосий сабаби - босим пасайиши билан полимер суюлмаси таркибидаги газлар унинг 

сиртига шишиб чиқади. Бундай маҳсулотларнинг миқдори 7% ни ташкил этмоқда. 

5. Ишлаб чиқаришда полимер материали тўла эримасдан суюлма билан қуршаб олинган лўндалар 

пайдо бўлади. Суюлма оқувчан бўлганда маҳсулот сиртида чизиқлар пайдо бўлади. Бундай бузуқ маҳсу-

лотларнинг миқдори 6% ни ташкил этмоқда. 

6. Маҳсулотнинг қолипдан олиш пайтида у деформацияга учрашиши мумкин, ёки уни совитилганда 

бир текис совилмайди, қискариши (ўтириши) мумкин, тоб ташлашиши (қийшайиши) мумкин. Бошқача 

қилиб айтганда, олинадиган маҳсулотнинг ўлчамлари лойиҳадаги андоза ва ўлчамларга мос келмаслиги 

мумкин. Бундай маҳсулотларнинг миқдори 4% ни ташкил этмоқда.  

7. Суюлманинг йўналтирувчи втулкаларнинг ифлосланиши ва тикилиб қолиши натижасида босим 

тасодифан камайиб бориб маҳсулотда ёришмалар пайдо бўлади. Олинадиган маҳсулотнинг қалинлиги 

рухсат этилган қалинликдан 0,3-0,6 мм га, қатламли ва толали материаллар учун эса 0,6-1,0 мм гача ошиб 

кетиши мумкин. Бундай бузуқ ва ишга яроқсиз маҳсулотларнинг миқдори 2-4% ни ташкил этмоқда. 

Маълумки, охирги йилларда республикамизда ва вилоятимизнинг барча ширкат хўжаликларида чи-

гитни плнёка остида экиш технологияси жорий этилди. Бунинг учун қалинлиги 20-30 мкм ва эни 50 см 

бўлган полиэтилен плёнкаларидан қўлланиб келинмоқда. Бундан ташқари, қишлоқ хўжалиги машина-
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трактор ҳамда автожамланмалар паркларида ишлатиш муҳлатини ўтаб бўлган ва ҳозирги пайтда йиғилиб 

қолган резина шиналари мавжудки, уларни регенерация қилиш (яъни, дастлабки хоссаларини тиклаш) 

анча қийинчиликларни туғдирмокда. Ҳозирги пайтда бир маротаба қўлланиладиган пластмасса маҳсулот-

лари (иссиқхоналарда қўлланиладиган плнёкалар, шприцлар, чигитни экишда қўлланилган пёлнкалар, 

“Фанта”, “Кока-Кола”, “Амир Темур”, “Бонакуа” ичимликлари идишлари, шампунлар ва лок-буқёлар иди-

шлари, автошиналар ва бошқалар), катта ҳажмда йиғилиб қолганлиги кўпчиликка маълум. Фойдаланиш 

муҳлатини ўтаб бўлган бундай пластмасса маҳсулотларига “чиқинди” сифатида қараш, уларни ерга кўмиш 

ёки ёндириб юбориш – атроф-муҳит таркибини бузиш демакдир. Бундай материаллар турли хил бактерия 

ва микроорганизмлар таъсирида парчаланмайди ва зангламайди. Шунинг учун уларга қайта ишлов бериш 

йўли (пресслаш, босим остида қолипларга қуйиш, экструзиялаш) билан саноатнинг кўпгина тармоқларида 

қўллаш мумкин. Масалан, ичимлик идишлари ва плёнкаларни резина кукунлари билан аралаштириб, 

ҳосил бўлган қоришмадан пойафзал тагликлари ёки турли диаметрли қувурлар, ҳамда плнёкалар ишлаб 

чиқариш мумкин. “Чиқиндилар” ни янчиб кукун шаклига келтириш ва уларнинг таркибига ишлаб чиқариш 

корхоналаридаги чиқиндиларни киргизиб, яхшилаб аралаштириб уларни пресслаш йўли билан мустаҳкам, 

ишга чидамли маҳсулотлар олиш билан бирга, атроф-муҳитни ифлосланишининг олдини олиш мумкин. 

“Чиқиндилар” ҳисобига олинган бундай маҳсулотларнинг нархи ҳам арзон бўлади ва уларни қўллаш муд-

датлари ҳам 2-3 баравар узайтирилади. 
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УДК 62 

Е.А. Киреенкова, Н.Д. Сергеевна 

 

ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО С ВНЕДРЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕТОДОВ ДОМОСТРОЕНИЯ  

 
Среди актуальных проблем организации строительства жилых 

зданий - высокие затраты на современные материалы, затраты вре-

мени, трудозатраты. В связи с этим необходимо решить ряд проблем - 

финансирование проектов модернизации заводов под строительство со-

временным методом, обеспечение внедрения данной технологии, созда-

ние нормативно-технической базы для строительства зданий по пред-

ставленной технологии. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность, объемные блоки, ренова-

ция, жилые дома, быстровозводимые здания, экономичность. 

 

Глобальной проблемой развития строительной сферы в РФ является модернизация методов строи-

тельства. Согласно исследованию аналитиков и составленной европейской классификации средней цены 

за квадратный метр жилья (доля квадратного метра на зарплату), к 2017 году Россия была одной из стран, 

недоступных для покупки домов. Средний россиянин, учитывая его расходы на проживание, мог заплатить 

всего 0,18 кв. Наряду с Россией, по этому показателю, есть такие страны, как Великобритания, Франция и 

др. Лучший показатель в Португалии - 0,98 кв. 

На 2020 по стоимости за 1 кв.м жилья во главе рейтинга находится Гонконг , Россия же занимает 61 

место.  

Основными направлениями технической политики при проектировании, строительстве, рекон-

струкции и эксплуатации зданий являются: снижение стоимости; применение надёжных и эффективных 

конструкций, сохраняющих параметры в течение всего срока службы за счет использования передовых 

методов возведения, эксплуатации и реконструкции сетей и др. 

Для внедрения нового современного метода строительства необходимо в первую очередь система-

тизировать существующую нормативную документацию по данной технологии. Строительство регламен-

тируется РД 102-005-88 «Комплектно-блочный метод строительства наземных объектов. Общие требова-

ния (с Изменением N 1)». На данный момент в Брянской области активно идет строительство жилых вы-

сотных зданий по известным технологиям. Соответственно, строительство зданий может длиться долгие 

месяцы. Поэтому применение технологии объемно-блочного домостроения позволит в разы сократить 

сроки строительства, затраты на материалы и рабочую силу, и быстрее обеспечить жильем население 

Брянской области. [1, с. 1751] 

Строительство жилых и общественных зданий из объемных блоков можно считать сложившейся 

тенденцией в строительной практике. Возведение зданий из объемных блоков при условии их правильного 

расчета и конструирования является эффективной мерой повышения индустриализации, архитектурной 

выразительности и сейсмостойкости жилищно-гражданского строительства.  

Объемно-блочное домостроение (ОБД) позволяет максимально использовать возможности завод-

ского производства благодаря перенесению на завод 65% трудовых процессов, в 5–6 раз сократить число 

типоразмеров сборных элементов, повысить производительность подъемно-транспортных механизмов и 

труда рабочих, в 2–3 раза сократить сроки возведения зданий, на 10–15% снизить их стоимость и повысить 

качество строительства. [4] 

Реализация программы модернизации способов строительства в г.Брянске сдерживается ограничен-

ной базов заводов, т.е. могут появиться дополнительные затраты на транспортировку элементов объемно-

блочного здания из других городов, где эта технология строительства более развита. Именно поэтому 

стоит рассматривать вопрос о переоборудовании уже имеющихся на Брянской области заводов для стро-

ительтсва. 

 Брянская область, располагая на своей территории огромными промышленными площадками мо-

жет использовать их под производство как легких блок-модулей, так и объемных блоков. Например, уже 

существующий Брянский завод крупных панелей, на котором выпускаются детали домов крупнопанель-

ных, располагает базой для строительства данного вида конструкций. Также, возможно использование 

всей необходимой, уже имеющейся, транспортной инфраструктуры (железнодорожной и автомобильной), 

не требуя при этом дорогостоящего переоборудования производственных цехов. 
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Согласно статистике, на территории брянской области преобладает панельное строительство. При 

данном способе домостроения происходят огромные финансовые потери, на что влияет скорость строи-

тельства, трудозатраты себестоимость строительства. Именно поэтому в г. Брянске должна быть разрабо-

тана и запланирована к внедрению комплексная программа по применению метода объемно-блочного до-

мостроения, включающая в себя не только строительство зданий, но и переоборудование существующего 

завода. Все эти действия позволят ускорить строительство жилых домов, что соответственно будет спо-

собствовать снижению затрат. 

Предварительные расчеты показали, что за календарный год можно достичь 35% снижения затрат 

и до 55% снижение времени на строительство зданий. [2, с. 77] 

К техническим мероприятиям нужно отнести детальную проработку системы по реконструкции и 

оснащению завода необходимым оборудованием и квалифицированным персоналом в данном вопросе, 

разработка отлаженных методических указаний и нормативных документов к применению данной техно-

логии. Успешный опыт использования данной технологии в г. Воронеже (завод ОБД), лишний раз под-

тверждает важность и необходимость применения объемно-блочного строительства жилых зданий. К со-

жалению широкое применение данной технологии ограничивается в связи с высокими затратами на пере-

устройство заводов, или строительство новых заводов. [3, с. 24] 

Экономическая целесообразность играет основную роль в современном строительстве. Экономич-

ное строительство ведет к снижению цен на недвижимость. Экономия происходит за счет сокращения 

строительных материалов или их замены на альтернативные, однако за счет экономии характеристики жи-

лья не должны ухудшаться. Поэтому основной задачей объемно – блочного строительства является предо-

ставление людям доступного и комфортного жилого пространства, соответствующего всем современным 

параметрам, таким как: энергоэффективность, низкая стоимость, длительный срок эксплуатации жилого 

дома, что обеспечивается применением современных технологий, тщательной разработкой проекта и внед-

рением инновационных методов возведения сборных зданий в промышленном и гражданском строитель-

стве. Так же данный вид строительства является более безопасным. В связи с проведением основных работ 

еще на заводе, монтаж на высоте сводится к минимуму. 

Опыт проектирования, производства и строительства зданий из объемных блоков доказал конку-

рентоспособность относительно уже давно применяемых технологий. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ЕДИНОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

 
Кластеризация играет важнейшую роль в качестве метода обу-

чения без учителя в аналитике данных, помогая решать многие реальные 

проблемы, такие как сегментация изображений, распознавание объек-

тов или поиск информации. При использовании традиционной методики 

кластеризации часто возникает проблема, связанная с наличием неопти-

мального результата из-за наличия выбросов и данных шума. В этом об-

зоре представлен обзор отдельных методов кластеризации, которые 

применялись в различных областях. Цель состоит в том, чтобы увидеть 

возможные подходящие приложения и аспекты улучшения методов. 

Было предложено три категории единых методов кластеризации, и для 

исследователя было бы полезно увидеть аспекты кластеризации, а 

также определить требования к методу кластеризации для работы на 

основе современных результатов предыдущих исследований. 

 

Ключевые слова: кластеризация, иерархический метод, метод 

разделения, единичная кластеризация, неконтролируемое обучение 

 

Идентификация однородной группы - это исследовательский кластерный анализ, который исследу-

ется несколько десятилетий назад. Существует несколько методов кластеризации, которые были улуч-

шены для решения проблем, связанных с функциями наборов данных, такими как наборы больших дан-

ных, многомерные и распределенные наборы данных. В ходе исследования возникает несколько проблем, 

связанных с традиционной техникой кластеризации, например, когда набор разделов шаблонов для кла-

стеризации является большим или признаки достигают более высоких измерений.  

Традиционно широко используются методы кластеризации: иерархический, разделительный, сеточ-

ный и кластерный анализ на основе плотности. Разделение на кластеры, такое как k-means, полезно для 

определения количества кластеров в данных. Однако каждый шаблон в основном традиционных методов 

кластеризации принадлежит одному кластеру и обеспечивает единое представление. Представление о важ-

ности и представление о меньшей важности кластеризации данных обрабатываются одинаково, поэтому 

нет возможности различать для сравнения. Традиционная кластеризация может работать плохо, когда су-

ществует неоптимальный результат с точки зрения межкластерной неоднородности и высокой размерно-

сти характеристик из-за наличия мультиколлинеарности среди переменных или высокой асимметрии пе-

ременных кластеризации.  

 

Единые методы кластеризации 

Во многих предыдущих исследованиях использовались разные методы кластеризации в одном или 

нескольких решениях для данной проблемы классификации, сегментации изображений и распознавания 

образов. Объединение похожих элементов и разделение разнородных элементов в разные группы дает 

только одно единственное решение, известное как единая кластеризация. В этом обзоре единая кластери-

зация делится на три категории, а именно иерархические методы, метод разделения и другие методы кла-

стеризации. Иерархические методы и методы разделения наиболее часто используются во многих обла-

стях. 

 

Иерархические методы кластеризации 

Иерархическая кластеризация как рекурсивное разбиение выполняет кластеризацию из различных 

типов наборов данных. Его можно разделить на агломеративный и спорный. Метод агломеративной кла-

стеризации обычно известен как восходящий подход, когда каждая точка данных представляет собой один 

кластер в начале, и эти кластеры будут объединены на основе сходства, и все точки принадлежат одному 

кластеру, учитывая два наиболее похожих кластера. Между тем, разделение - это подход сверху-вниз, про-

тивоположный агломеративной кластеризации. Первоначально все точки принадлежат одному и тому же 

кластеру, который назначил все наблюдения одному кластеру, а затем разделил кластер на два наименее 

похожих кластера и продолжил работу с каждым кластером, пока не будет по одному кластеру для каждого 

наблюдения. Были проведены различные исследования иерархических методов кластерного анализа, 
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включая применение иерархического метода Уорда для поиска подгрупп, касающихся самооценки физи-

ческого и психического состояния пациентов. Эти иерархические методы предоставляют решения для кла-

стеризации различных типов наборов данных, однако они все еще недостаточно точны и требуют боль-

шего количества наборов данных для хорошего решения кластеризации.  

Например, иерархический кластерный анализ и алгоритм максимума ожидания были применены на 

основе модели гауссовой смеси, чтобы оценить масс-спектрометрию растворимых видов лигнита Шэнли 

на значимые группы. Еще одно приложение, использующее иерархическую кластеризацию, - это получе-

ние личности сходства по разным группам людей и характеристик культурных воспринимаемых транс-

портных рисков. В данном случае метод Уорда как кластерный анализ и анализ главных компонент были 

реализованы при оценке качества туристического направления. Анализ основных компонентов выполняет 

различные области проблем, таких как обновление данных о потреблении электроэнергии, и результат 

показал, что он может сократить время исследования, а также повысить точность кластеризации и приме-

няется для определения контроля, изменчивости тяжелых металлов в почве и пыли на детских площадках 

и отражают потенциальные источники в другой группе мест.  

Метод иерархического кластерного анализа с евклидовыми расстояниями и метод агрегирования 

Уорда были применены для классификации групп потребителей с различным восприятием различных ти-

пов полезности шоколада. Корреляционный анализ, анализ главных компонентов и кластерный анализ ис-

пользовались для исследования загрязнения воздуха концентрацией оксидов азота, озона и твердых ча-

стиц. Несмотря на все выводы из вышеупомянутого, все методы применимы для результатов кластериза-

ции, однако можно значительно улучшить, если рассматривать большие наборы данных, количество пе-

ременных и их разнообразие. Когда нужно решать решения для больших данных, это проблема. 

 

Методы кластеризации разделов 

Разбиение метода кластеризации происходит, когда каждый объект должен принадлежать ровно 

одной группе, а каждая группа должна содержать хотя бы один объект. Метод секционирования кластери-

зации происходит, когда каждый объект должен принадлежать ровно одной группе, а каждая группа 

должна содержать хотя бы один объект. Под эту категорию попадают очень популярные методы K-сред-

них. Кластеризация K-средних использовалась во многих приложениях предметной области, включая 

определение восприятия пациентами различных точек зрения на качество, для изучения кластеров от по-

ведения самообслуживания, связанного с качеством сна и психическим здоровьем, а также до кластерного 

восприятия больных пациентами, как при гибридизации с другим методом. В работе сравнивались методы 

кластеризации, такие как средняя связь, полная связь, кластеризация К-средних, для изучения восприятия 

болезни, и результаты показали, что К-средние дали лучший и подходящий результат для исследования 

болезни. В другом исследовании метод алгоритма кластеризации Rank-Order сравнивался с K-средними и 

Spectral, чтобы исследовать сложность времени выполнения и качество кластера с точки зрения внешней 

и внутренней метки лица, и результаты показали эффективность Rank -Алгоритм кластеризации порядка 

лучше, чем K-Means и Spectral. К-средние и спектральная кластеризация применялись для расчета рассто-

яния между двумя кластерами порядковых данных опроса в высоко структурированном ранжировании, и 

результаты показали, что комбинация К-средних и коэффициента ранжирования Спирмена превосходит 

результаты в наименьшее количество раз. Были оценены физиологические сигналы персонализированного 

стресса человека с использованием k-средних и регрессионной нейронной сети, результаты показали, что 

точность была улучшена по сравнению с традиционными методами без кластеризации. Кластерный анализ 

методом K-средних был применен для интерпретации источников, временных и пространственных трен-

дов сверхмелкозернистых частиц. Метод K-средних евклидова расстояния использовался для оценки об-

щественного восприятия социальных и экологических воздействий гидроэнергетических проектов. Ме-

тоды нечеткой кластеризации и кластеризации K-средних сравнивались с созданием профилей перфекци-

онизма, затем для нечеткой кластеризации сходство зависит от количества перекрывающихся кластеров.  

Традиционные K-средние с улучшенным алгоритмом, таким как K-Protypes и улучшенный алго-

ритм K-Protypes при оценке системы обнаружения вторжений, и результаты показали, что улучшенный 

алгоритм может обеспечить более высокий уровень обнаружения и более низкий уровень ложных тревог, 

чем традиционные K-Means.  

Другие методы одиночной кластеризации 

В этом разделе кратко описывается применение других одиночных методов кластеризации, которые 

не относятся ни к иерархическим, ни к разделенным методам. Двухэтапный кластерный анализ, который 

представляет собой профилированный анализ, был реализован с целью изучения вариации характеристик 

в различных сегментах студентов с полом в качестве категориальной переменной и ценности задачи вос-

приятия, самоэффективности и отношения студентов к использованию. Двухэтапный кластерный анализ 
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применялся для изучения различий профильного анализа относительных уровней самоопределения и по-

следствий мотивации физического воспитания. Был предложен оптимизированный метод кластерного 

хранения, чтобы сократить использование и стоимость хранения данных в файле для больших данных в 

реальном времени в Интернете вещей, и результаты показали, что эффективность и стоимость хранения 

на 70% ниже, чем при использовании традиционных методов. Кластеризация с использованием гауссов-

ских смесей большой размерности была предложена на основе алгоритма максимизации ожидания и ме-

тода прямой оценки для разреженного вектора дискриминанта, затем результаты показали, что предло-

женный метод показывает лучшую производительность по сравнению с обычным низкоразмерным мето-

дом с точки зрения оптимальной скорости сходимости. Пятифакторная модель как кластерная была при-

менена на основе поиска подтипов личностных черт. 
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УДК 62 
К.М. Ахмедов, Э.Т. Дзидзава  

 
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ NOSQL С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AZURE COSMOS DB 

 
Развитие технологий в настоящее время сильно влияет на про-

цесс распределения данных, который должен быть быстрым, поскольку 
информация может меняться каждую секунду. Один из методов обмена 
данными - репликация данных в распределенной базе данных. Скорость 
процесса и количество строк, которые можно реплицировать во вре-
мени, - вот некоторые вещи, которые можно принять во внимание при 
принятии решения о том, как реплицировать данные в распределенной 
базе данных. Репликация - это метод копирования и распространения 
данных и объектов базы данных из одной базы данных в другую и синхро-
низации между базами данных, чтобы гарантировать согласованность 
данных. Репликация базы данных может использоваться, если организа-
ция или компания поддерживаются аппаратными и программными при-
ложениями в распределенной системе через локальное сетевое соедине-
ние или Интернет. Используя Cosmos db, который предоставляет сред-
ства репликации, также создается система репликации базы данных. 
Кроме того, используя систему репликации базы данных, каждый клиент 
или пользователь может совместно использовать реплицированную базу 
данных с сервера, так что любые изменения со стороны сервера или кли-
ента будут напрямую сохраняться во всей системе. 

 
Ключевые слова: Репликация, cosmos db, репликация базы данных. 

 
При репликации базы данных программное обеспечение обычно используется для поиска или 

предотвращения изменений, происходящих в одной базе данных. После выявления и распознавания изме-
нений в одной базе данных изменения вносятся во все базы данных, которые идентичны другим базам 
данных. Дело в том, что база данных хранится не на каждом компьютере, но есть компьютер, на котором 
хранятся компьютеры, используемые для распространения базы данных. Если во время оценки, тестиро-
вания и установки приложения для обработки базовых данных программа будет использоваться для обра-
ботки базы данных. Репликация груза в основном предназначена для резервного копирования существую-
щей базы данных на работающем сервере на резервный сервер, который также известен как «оперативное 
резервное копирование». Создание резервных копий предназначено для предотвращения сбоя на работа-
ющем сервере, чтобы операции можно было легко перенести на резервный сервер, не теряя много времени, 
потому что структура данных на резервном сервере такая же, как на главном сервере. В базе данных 
NoSQL несколько пользователей используют несколько баз данных для хранения и обслуживания данных. 
Реляционные базы данных используются в большинстве приложений, но у них есть недостатки хранения 
и работы. NoSQL - это методология, состоящая из нескольких инструментов для обработки неструктури-
рованных данных, которые можно использовать для обновления и изменения данных в реальных сцена-
риях. Базы данных NoSQL зависят от типа данных, времени загрузки и пропускной способности. Преиму-
щество NoSQL - обработка неструктурированных типов данных, таких как социальные сети, мультимедиа, 
электронная почта. 

Теоретические основы 
1. NoSQL 
NoSQL - это класс системы управления базами данных (СУБД), который не следует всем правилам 

реляционной СУБД и не может использовать традиционный SQL для запроса данных. Этот термин не-
сколько вводит в заблуждение, когда интерпретируется как «Не только SQL», и большинство переводит 
его как «NoSQL», потому что этот тип базы данных обычно не заменяет, а, скорее, является дополнитель-
ным дополнением к СУБД и SQL [8]. 

2. Azure Cosmos DB 
Azure Cosmos DB - это глобально распределенная многомодельная служба базы данных Microsoft. 

Одним нажатием кнопки Cosmos DB позволяет эластично и независимо измерять пропускную способность 
и объем хранилища в ряде регионов Azure по всему миру. Вы можете гибко измерять пропускную способ-
ность и объем хранилища, а также пользоваться преимуществами быстрого доступа к данным за одну мил-
лисекунду с помощью ваших любимых API, включая SQL, MongoDB, Cassandra, Tables или GREMLIN. 
Cosmos DB предоставляет комплексное соглашение об уровне обслуживания для гарантированной про-
пускной способности, задержки, доступности и согласованности, чего не предлагают другие службы баз 
данных. 

3. Репликация базы данных 

                                                           
© Ахмедов К.М., Дзидзава Э.Т., 2021.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 1-1(112) 

__________________________________________________________________________________ 

 

27 

Репликация базы данных - это частое копирование данных из базы данных на одном компьютере 
или сервере в базу данных на другом, чтобы все пользователи совместно использовали один и тот же уро-
вень информации. Результатом является распределенная база данных, где пользователи могут быстро по-
лучить доступ к данным, относящимся к их задачам, не прерывая работу других людей. Ряд элементов 
способствует общему процессу создания и управления репликацией базы данных. 

4. Microsoft Azure 
Microsoft Azure - это облачные вычисления, созданные Microsoft для создания, тестирования, раз-

вертывания и управления приложениями и услугами через центры обработки данных, управляемые 
Microsoft. Microsoft предоставляет программное обеспечение как услугу, платформу как услугу и инфра-
структуру как услугу и поддерживает множество различных языков программирования, инструментов и 
фреймворков, включая программное обеспечение и системы сторонних производителей и специфичные 
для Microsoft. 

5. Распределенная база данных 
Распределенную базу данных также можно интерпретировать как интегрированную базу данных, в 

соответствии с развитием информационных технологий сегодня, в целом это форма реализации концепции 
распределенной обработки. Распределенная база данных подразумевает, что приложение может прозрачно 
оперировать данными, хранящимися в нескольких местах базы данных, использовать различные про-
граммные продукты СУБД, работать на разных компьютерах и в разных операционных системах и быть 
связанным с другом другом, которые связаны через различные сети передачи данных. Логически воспри-
нимается пользователями базы данных как база данных, работающая на компьютере. 

Планирование системы 
Есть три способа планирования и создания системы распределенной базы данных, а именно репли-

кация, фрагментация и размещение. Хотя процессы, используемые этими тремя методами для распростра-
нения данных, различны, цели те же, а именно:  

1. Ссылка на местонахождение; 
2. Повышение надежности и доступности данных; 
3. Повышение производительности; 
4. Баланс емкости хранилища и затрат;  
5. Минимальные затраты на связь. 
Разница заключается в самом процессе распространение. Репликация - это дублирование или копи-

рование баз данных в двух или более разных местах сервера баз данных. Фрагментация - это связь между 
несколькими базами данных, которые были разделены на несколько частей, где каждая база данных хра-
нится в другом. Существуют две основные стратегии фрагментации, а именно вертикальная фрагментация 
и горизонтальная фрагментация. Между тем, размещение - это размещение фрагментов данных в опреде-
ленном месте. Реализация. Первое, что нужно сделать, это добавить данные в базу данных, щелкнув новый 
файл, а затем ввести данные по мере необходимости. Следующий этап - репликация. В comosdb реплика-
ция обеспечивается доступом к меню глобальной репликации данных. Функции репликации, предостав-
ляемые cosmosdb, автоматические. 

По результатам тестирования и реализации проекта системы репликации базы данных в Azure 
Cosmos DB с помощью Microsoft Azure можно сделать вывод, что система репликации базы данных может 
работать хорошо. Использование системы репликации базы данных может упростить, ускорить и сэконо-
мить как с точки зрения процесса, так и времени в проекте. 
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МЕТАМОДЕЛЬ НА PHP С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФРЕЙМВОРКА XTEXT 

 
Язык PHP стал наиболее часто используемым языком для разра-

ботки веб-приложений. Представление исходного кода в виде моделей, 
соответствующих метамодели, является центром подхода архитек-
туры, управляемой моделями. Этот исследовательский проект направ-
лен на то, чтобы найти способ получить, используя Xtext фреймворк и 
модельно-ориентированные инженерные методы, метамодель языка 
PHP и парсер. 

 
Ключевые слова: архитектура, управляемая моделями; Xtext; мо-

дельно-ориентированная инженерия; веб-приложения; PHP 
 
Подход архитектуры, управляемой моделями обеспечивает ведущую роль моделей в их процессах. 

PHP является де-факто стандартным языком в веб-разработке, кроме веб-сайтов, больше веб-приложений 
также разрабатывается с использованием языка PHP. Потребность в моделировании PHP-кода возросла.  

Мы определили подход к получению метамодели PHP и парсера PHP для обработки исходного кода 
PHP. Этот подход воспользовался потенциалом Xtext фреймворка. 

Модельно-ориентированная инженерия  
Модельная инженерия - это парадигма программной инженерии. Модельная инженерия ввела в про-

граммную инженерию подходы, основанные на моделях, а не на коде. 
Архитектура, управляемая моделями 
Архитектура, управляемая моделями, - это концепция OMG, которая предлагает основывать разра-

ботку программного обеспечения на конкретных моделях с использованием стандартов. С помощью этих 
моделей мы можем сосредоточиться на логической концепции программы, и с их помощью можно реали-
зовать преобразования, которые генерируют код или другие модели для конкретной технологии или с бо-
лее высоким абстрактным уровнем. Модельно-ориентированная инженерия определяет основу для реали-
зации этих моделей. Модели являются экземпляром метамоделей. Мета-модель - это определение набора 
понятий и их взаимосвязи с помощью диаграммы классов. Сама по себе структура метамодели обеспечи-
вается мета-метамоделью. Мета-метамодель определяется языком MOF. Архитектура, управляемая моде-
лями основана на трех уровнях моделирования: модель, не зависящая от вычислений, модель, независимая 
от платформы и модель, зависящая от платформы. Чтобы получить модель на уровне (целевая модель) из 
другой модели с другого уровня (исходная модель), можно использовать преобразования модели. 

XText 
Xtext – это фреймворк для разработки языков программирования и доменных языков. Xtext содер-

жит языковую инфраструктуру, включающую парсеры, компилятор и интерпретатор. 
В настоящем исследовании цель состоит в том, чтобы преодолеть разрыв между новыми техноло-

гиями реинжиниринга и эксплуатацией PHP, рассматриваемый, как фактический язык и платформа в веб-
инженерии. Однако первым шагом является создание метамодели PHP для представления информации в 
PHP-коде в виде моделей. 

Этот подход может быть возобновлен при использовании фреймворка Xtext, который позволяет 
определить синтаксис языка, синтаксис PHP был написан в грамматике Xtext, после чего фреймворк имеет 
инструмент, позволяющий генерировать метамодель и парсер для языка PHP. 

Синтаксис PHP EBNF 
В минималистский синтаксис PHP был написан на EBNF. Этот синтаксис EBNF должен быть пере-

веден в грамматическую форму Xtext, чтобы использовать его в Xtext. 
Переход от EBNF к Xtex 
Метод перехода следует определенным правилам, которые, как показано на рисунке 1, сопостав-

ляют элементы грамматики EBNF с элементами Xtext. 
 

 
Рис. 1. Полученный синтаксис PHP Xtext 
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С полученным Xtext-кодом Xtext помогает нам сгенерировать метамодель и IDE DSL, которая мо-
жет анализировать язык DSL. 

Два сгенерированных артефакта - это PHP-парсер и PHP-метамодель. 
В связи с новыми горизонтами, открытыми архитектурами, управляемая моделями, все больше ис-

следовательских проектов используют механизмы, предлагаемые архитектурами, управляемая моделями, 
в числе которых, например:  

 Модельный подход для моделирования и генерации приложений на основе PHP CodeIgniter; 
 Проект MoDisco. 
Модельный подход для моделирования и генерации приложений на основе PHP Codeigniter: приме-

нялся модельный подход к моделированию PHP-фреймворка CodeIgniter и созданию CRUD-приложений 
на его основе. 

MoDisco 
Фреймворк Modisco предоставляет возможность извлечения информации из программных артефак-

тов Java. Полученная модель будет соответствовать метамодели, включенной в Modisco. Модель Java, 
например, может быть получена из исходного кода (на основе метамодели java). Извлеченные модели 
Modisco - это модели Ecore. Modisco - один из инструментов, позволивших применить принципы архитек-
туры, управляемая моделями в реальной жизни. К сожалению, текущая версия Modisco не включает в себя 
никакой конкретной поддержки PHP-кода. 

По данным соответствующих работ можно сделать вывод, что проекты, дающие PHP метамодель, 
встречаются редко. Как, например, Modisco проект, который работает только с Java язык метамодели. 

Xtext фреймворк, который позволяет получить метамодель языка PHP и синтаксический анализатор 
из синтаксиса языка PHP. Этот подход состоит из двух этапов:  

1. Определение элементов языка PHP и написание синтаксиса языка PHP с использованием языка 
EBNF и преобразование EBNF в язык Xtext; 

2. Генерация метамодели языка PHP и парсера. Для реализации обоих этапов мы использовали 
Xtext фреймворк, который позволил нам написать синтаксис языка PHP и генерировать метамодель языка 
PHP и парсер. 
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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И HADOOP: ОБЗОРНЫЙ ДОКЛАД 

 
В этом мире информации термин BIG DATA появился с новыми 

возможностями и проблемами, необходимыми для работы с огромным 

объемом данных. BIG DATA занял очень важное место и становится вы-

бором для новых исследований. Чтобы найти полезную информацию от 

огромного количества данных до организаций, нам необходимо проанали-

зировать данные. Чтобы получить информацию из неструктурирован-

ных данных в Интернете в виде текстов, изображений, видео или сооб-

щений в социальных сетях, требуется множество анализов. В этом до-

кументе представлен обзор больших данных, их преимуществ и возмож-

ностей для будущих исследований. Большие данные представляют, как 

возможности, так и проблемы для исследователей.  

 

Ключевые слова: большие данные; Hadoop; MapReduce; HDFS; 

сбор данных 

 

Большие данные – это расплывчатая тема, и не существует точного определения, которому следо-

вали бы все. Данные, которые имеют сверхбольшой объем, поступают из множества источников, разнооб-

разных форматов и поступают к нам с большой скоростью, обычно называются большими данными. Боль-

шие данные могут быть структурированными, неструктурированными или полуструктурированными, ко-

торые не обрабатываются традиционными методами управления данными. Данные могут генерироваться 

в Интернете в различных формах, таких как тексты, изображения или видео или сообщения в социальных 

сетях. Есть четыре характеристики для больших данных. Это объем, скорость, разнообразие и достовер-

ность. 

Объем означает масштаб данных или большой объем данных, генерируемых каждую секунду. Дан-

ные, сгенерированные машиной, являются примерами этих характеристик. Вторая характеристика боль-

ших данных – скорость, что означает анализ потоковых данных. 

Скорость – это скорость, с которой данные генерируются и обрабатываются. Разнообразие – еще 

одна важная характеристика больших данных. Это относится к типу данных.  

Задачи и возможности. Проблемы с большими данными: 

1. Неоднородность и неполнота: Если мы хотим проанализировать данные, они должны быть 

структурированы, но когда мы имеем дело с большими данными. Неоднородность – это большая проблема 

в аналитических данных, и аналитикам необходимо с ней справиться. Рассмотрим пример пациента в боль-

нице. Мы будем делать каждую запись для каждого медицинского теста. А еще мы сделаем запись о пре-

бывании в больнице, она будет разной для всех пациентов. Этот дизайн плохо структурирован. Поэтому 

требуется управление неоднородным и неполным. К этому следует применить хороший анализ данных.  

2. Масштаб: Как следует из названия, большие данные имеют большой размер наборов данных. 

Управление большим наборами данных – большая проблема на протяжении десятилетий. Мир движется к 

облачной технологии, благодаря чему данные с ущерба генерируются с очень высокой скоростью. Высо-

кая скорость увеличения объема данных становится серьезной проблемой для аналитиков данных. Для 

хранения данных используются жесткие диски. У них более низкая производительность ввода–вывода. 

3. Своевременность: Еще одна проблема с размером – скорость. Если наборы данных большие по 

размеру, больше времени потребуется на их анализ. Любая система, которая эффективно работает с раз-

мером, скорее всего, будет хорошо работать с точки зрения скорости. 

4. Конфиденциальность: Конфиденциальность данных – еще одна большая проблема с большими 

данными.  

5. Сотрудничество между людьми: Несмотря на продвинутые вычислительные модели, существует 

множество закономерностей, которые компьютер не может обнаружить. Новый метод использования че-

ловеческой изобретательности для решения проблемы – это краудсорсинг. Википедия – лучший пример. 

Мы доверяем информации, предоставленной незнакомцами, однако в большинстве случаев они верны. 

Нам нужна технологическая модель, чтобы справиться с этим. 

Возможности для больших данных: большие данные предоставляют так много возможностей биз-

нес–организациям, чтобы вывести свой бизнес на более высокий уровень прибыли. Не только технологии, 
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но и большие данные играют важную роль во всех сферах, таких как здравоохранение, экономика, банков-

ское дело и корпорации, а также в правительстве. 

Рамка фреймворк. Hadoop – это программное обеспечение с открытым исходным кодом, исполь-

зуемое для обработки больших данных. Он очень популярно используется организациями / исследовате-

лями для анализа больших данных. Hadoop находится под влиянием архитектуры Google, файловой си-

стемы Google и MapReduce. Hadoop обрабатывает большие наборы данных в распределенной вычисли-

тельной среде. Система Apache Hadoopecystem состоит из ядра Hadoop, MapReduce, HDFS и других ком-

понентов, таких как Apache Hive, Base и Zookeeper. 

Hadoop состоит из двух основных компонентов: 

1. Хранилище: Распределенная файловая система Hadoop (HDFS): это распределенная файловая 

система, которая обеспечивает отказоустойчивость и предназначена для работы на стандартном оборудо-

вании. HDFS обеспечивает высокопроизводительный доступ к данным приложений и подходит для при-

ложений с большими наборами данных. HDFS может хранить данные на тысячах серверов. HDFS имеет 

архитектуру ведущий / ведомый. Файлы, добавленные в HDFS, разбиваются на блоки фиксированного 

размера. Размер блока можно настроить, но по умолчанию – 64 мегабайта. 

2. Обработка: MapReduce: Это программная модель, представленная Google в 2004 году для про-

стого написания приложений, которые обрабатывают большие объемы данных параллельно на больших 

кластерах оборудования отказоустойчивым способом. Это работает с огромным набором данных, разби-

вает задачу и наборы данных и запускает их параллельно.  

Две функции в MapReduce следующие:  

 Map – функция Map всегда запускается первой, обычно используется для фильтрации, преобра-

зования или анализа данных. Выходные данные Map становится входом toReduce. 

 Reduce – функция Reduce не является обязательной, обычно используется для суммирования 

данных из Mapfunction. 

Приложения в разработке данных. Извлечение полезной информации из большого количества 

больших данных называется интеллектуальным анализом данных. Существует множество методов ана-

лиза данных, которые можно использовать с большими данными, некоторые из них:  

А. Классификационный анализ: Это систематический процесс получения важной информации о 

данных и метаданных. Классификация также может использоваться для кластеризации данных. Кластер-

ный анализ: это процесс выявления наборов данных, которые похожи друг на друга. Это делается для того, 

чтобы получить сходства и различия в данных. Например, группы клиентов, имеющих схожие предпочте-

ния, могут быть нацелены на социальную среду.  

Б. Анализ эволюции: Его также называют генетическим анализом данных, в основном использую-

щим данные из последовательностей ДНК. Но может использоваться в банковском деле для прогнозиро-

вания фондовой биржи по временным рядам данных за предыдущие годы.  

В. Анализ выбросов: Некоторые наблюдения, идентификации элементов не являются образцом в 

наборе данных. Это используется в медицинских и банковских задачах. 

Обзоры литературы. Видьясагар С.Д. провел исследование по Big Data и Hadoopsystem и обнару-

жил, что организациям необходимо обрабатывать и обрабатывать петабайты наборов данных эффектив-

ным и недорогим способом. По его словам, в случае отказа какого–либо узла мы можем потерять некото-

рую информацию. Hadoop – это эффективная, надежная лицензия Apache с открытым исходным кодом. 

Hadoop используется для работы с большими наборами данных. Видьясагар С.Д. пришел к выводу, что 

«Hadoop разработан для работы на дешевом стандартном оборудовании, он автоматически обрабатывает 

репликацию данных и отказы узлов, он выполняет тяжелую работу – вы можете сосредоточиться на об-

работке данных, экономии средств и эффективной и надежной обработке данных». Распределенная фай-

ловая система Hadoop (HDFS) – это распределенная файловая система, предназначенная для работы на 

стандартном оборудовании. Hadoop играет важную роль в больших данных. В этом документе также рас-

сматриваются текущие исследования в области интеллектуального анализа данных, а также были изу-

чены некоторые обзоры литературы. 
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УДК 62 
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ЗЕЛЕНАЯ АРХИТЕКТУРА 

  
Данная статья расскажет, как спроектировать здание с акцен-

том на сохранение энергии, использование экологически чистых/ перера-

ботанных материалов и находиться в гармонии с экологией района. 

 

Ключевые слова: материалы; зеленая архитектура; здание; зе-

лень. 

 

Зеленая архитектура-это устойчивый метод проектирования зеленых зданий и строительство с уче-

том окружающей среды. Зеленые здания построены в соответствии с этим мышлением. Материалы и тех-

нологии для зеленого строительства получают из природных, возобновляемых источников. Ими могут по-

служить солнечные технологии, зеленые материалы, включая дерево, натуральный камень, бетон, землю 

или даже переработанные отходы. Солнечные батареи устанавливают, чтобы использовать энергию 

солнца и проектируют окна таким образом, чтобы обеспечить как можно больше естественного света и, 

следовательно, уменьшить использование искусственного света. Зелень обеспечивает тень, повышает ка-

чество воздуха и уменьшает потребность жильцов в кондиционировании. Отсутствие токсичных веществ 

не вызывает у людей, живущих в зеленых зданиях, затруднение дыхания и уменьшает шансы заболеть 

раком. Зеленая архитектура устойчива, когда она использует материалы с энергоэффективными функци-

ями и преимуществами. Материалы применяют долговечные, которые можно переработать и повторно 

использовать, а сами здания проектируют таким образом, чтобы уменьшить количество использованных 

материалов. 

Таким образом, использование в строительстве таких “жизнеспособных” материалов значительно 

снижает затраты на технические и эксплуатационные расходы. Зеленая архитектура стремится минимизи-

ровать количество ресурсов, потребляемых при строительстве, использовании и эксплуатации здания, со-

кратить вред, наносимый окружающей среде выбросами, загрязнением и отходами его компонентов, а 

также свести к минимуму вредное воздействие на здоровье человека и обеспечить экологическую устой-

чивость. 

The ACROS Fukuoka (АКРОС Фукуока) пользуется успехом в Японии, его террасный фасад исполь-

зуется многими в этом районе для физических упражнений и отдыха, открывая вид на город и гавань за 

его пределами. Здание является хорошим примером идеального слияния местной зелени и ЭКО-архитек-

туры. 

 

 
Рис. 1. Офисное здание ACROS Fukuoka в Фукуоке 

 

В 2018 году в Тайбэе завершилось строительство экологичной жилой башни Agora Garden Tower. 

Всё необычно в этом уникальном архитектурном творении – и форма здания в виде двухцепочечной мо-

лекулы ДНК, и балконы, заполненные растениями, огородами и деревьями на всех этажах башни, и ис-

пользование только безвредных и переработанных материалов при строительстве. 

                                                           
© Дзидзава Э.Т., Ахмедов К.М., 2021.  



Вестник магистратуры. 2021. № 1-1(112)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

34 

 
Рис. 2. Эконебоскрёб в Тайбэе Agora Garden 

 

Зеленое строительство прекрасный пример того, как люди могут адаптироваться и мирно жить в 

рамках экологии природного мира. 
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УДК 62 
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 ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСКУССТВЕННОСТЬ 

  
В данной статье рассказывается как спроектировать парк, рас-

положенный на вершине туннеля, окруженный спортивными площад-

ками, многоквартирным жильем и главной транспортной магистралью, 

но при этом подталкивает на размышления о естественной истории. 

 

Ключевые слова: парк; деревья; камень.  

 

Место расположения парка иллюстрирует швейцарский ландшафтный парадокс, где инфраструк-

тура, городские условия и сельские ландшафты объединены. Парк раскинулся между национальным му-

зеем естественной истории и церковью Святой Марии Нойдорф. Церковь попросила, чтобы дизайн парка 

был направлен на два повествования о сотворении Земли: научное и креационистское. Перед началом 

строительства были введены ограничения по весу и размещению растительности и других элементов кон-

струкции. Парк окружен листопадными деревьями с папоротниками и кустарниками, олицетворяя собой 

загадку природы, а в дополнение к местным растениям, экзотические гортензии символизируют доброду-

шие, дарят тепло, заряжают позитивной энергией окружающее пространство и людей. Гинкго и листвен-

ница - это хвойные деревья, хотя они и считаются вечнозелеными, но тем не менее сбрасывают осенью 

свои листики-иголки и обрастают новыми каждой весной, за счет этого эти два вида деревьев разделяют 

яркую неоновую зелень своей листвы весной и золотисто-желтые оттенки осенью. Такое озеленение под-

талкивает посетителей отвлечься от проблем, ненадолго уйти из реального мира и мысленно погрузиться 

в свой мир, потерявшись в густом растительном пространстве. 

На бетонных ступенях длиной 2-7 метров и высотой 30 см высечены цитаты, научные геологические 

термины местного геологического значения, заманивая посетителя блуждать по пространству и открывать 

поэтические и научные послания. Эти фрагменты, разбросанные по всему парку, предоставляют под-

сказки, с помощью которых можно размышлять и переживать бесконечные промежутки времени и транс-

формационные процессы естественной истории. 

Природный камень гармонично сочетается с искусственным. Использование бетона показывает 

способность материала быть сформированным человеком. В то время как вся наземная плоскость парка 

выполнена из гравия, а культурные артефакты из этого же материала разбросаны повсюду. Использование 

этих двух камней выражает связь между природой и человечеством.  

 

 
Рис. 1. Парк Музей Природы В Санкт-Галлен 
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ПАРК ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ  

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 
Австрийская студия Precht спроектировала парк-лабиринт, раз-

деленный высокими живыми изгородями, которые позволили бы людям 

находиться на открытом воздухе, сохраняя социальную дистанцию во 

время пандемии коронавируса. 

 

Ключевые слова: пандемия; парк, дистанция, лабиринт. 

 

Во время пандемии многие общественные парки и сады для прогулок оказались закрыты, а выезд 

за город сопровождается риском. Но как будет выглядеть парк, который будет подстраиваться под нынеш-

ний стиль жизни, где правила физического дистанцирования будут соблюдены? 

Крис Прехт, основатель студии Precht, спроектировал Parc de la Distance Парк-де-ла-дистанция по-

сле того, как многочисленные общественные открытые пространства по всему миру закрылись из-за 

вспышки коронавируса.  

Парк будет иметь множество маршрутов, разделенных живыми изгородями, которые призваны 

обеспечить безопасную физическую дистанцию между его посетителями. Лабиринт закручивается, созда-

вая рисунок, напоминающий отпечаток пальца, символизирующий идею человеческого прикосновения и 

объединения, это и стало сутью дизайна концептуального парка. 

Каждая дорожка, проходящих через парк, будет иметь длину около 600 метров и будет направлять 

посетителей от края парка к центру, где будут расположены фонтаны, и обратно. Люди будут идти парал-

лельными полосами вдоль лабиринта по красноватому гранитному гравию. Каждый проход вмещает по 

одному человеку одновременно для поддержания социального дистанцирования, дорожки будут иметь во-

рота на входе и выходе, чтобы указать занята ли для прогулки 600 метровая зеленая полоса или нет, такой 

маршрут займет около 20-ти минут ходьбы.  

Дизайн парка совмещает в себе два стиля - французское барокко и японские дзен-сады. Порядок 

растений, геометрические изгороди были заимствованы от первого, от второго - круговое движение, сгре-

бание гравия вокруг угловых камней. 

После пандемии парк будет использоваться, чтобы побыть в одиночестве, подумать и помедитиро-

вать. Данный проект предлагает временное уединение от общества, что является нечто уникальным для 

оживленного города. Парк-де-ла-Даль – это инновационное решение, которое может быть воспроизведено 

в любом городе. 

 

 
Рис. 1. Парк-де-ла-дистанция  
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УДК 62 

Э.Т. Дзидзава, К.М. Ахмедов  

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРА ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

 
В этой статье рассматривается правильная организация благо-

устройства двора жилого комплекса. Организация включает в себя вы-

бор места для парковки; удачное озеленение при выборе локации, обеспе-

чение комфорта и безопасности. 

 

Ключевые слова: двор; парковка; озеленение; благоустройство. 

 

Хороший двор - это первый шаг к созданию дружелюбной атмосфере между жильцами, место для 

уютных посиделок и комфортного времяпровождения. Удобно и безопасно, чисто и ухоженно. 

Парковка. Внутри двора основной упор делается на на перемещение пешеходов и велосипедистов. 

Под окнами не должно быть парковок для машин, только для велосипедов, но возможен проезд для 

спецтехники. Парковки для автомобилей либо подземные, либо вдоль улицы по периметру квартала. Боль-

шие паркинги должны быть вне двора и находиться подальше от жилого комплекса. 

 

  
 Рис. 1. Велопарковка внутри двора  

 

Озеленение. Высадка зеленых насаждений в рамках благоустройства жилого комплекса необходима 

для обеспечения гармоничного вида придомовой территории и улучшения состояния здоровья граждан. 

Озеленение должно быть разнообразным, снижающим нагрузку на перекрытия и задающим направление 

движений. Газоны находятся либо на уровне, либо чуть ниже тротуаров, из-за этого, земля и грязь с них 

не попадает на дорогу. Нигде не должно быть открытого грунта. Каждый кусочек земли должен как-то 

использоваться, иначе на этом месте образуется пустырь, один из типов таких участков – это земля под 

окнами. Лучше всего отдать его в пользование жителям первых этажей.  

 

 
Рис. 2. Небольшой участок земли под окнами, отданный в пользование жителям первых этажей  
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Комфорт и отдых. Во дворе не должно быть шумных игровых зон, их правильно строить подальше 

от жилых домов, чтобы большие группы детей не собирались в одном месте и громкие звуки не мешали 

жильцам. Гораздо лучше построить маленькую детскую площадку или организовать пространство, где 

можно просто приятно посидеть, чтобы облегчить спонтанные и ценные встречи между жителями. Глав-

ное - дать жизнь этому месту и помочь людям чувствовать себя хорошо. Кроме различных мест отдыха со 

скамейками и столиками, двор может украсить мелкий водоем, по которому можно походить босиком в 

жару или бьющий прямо из земли фонтан. 

 

  
Рис. 3. Пример зоны отдыха внутри двора жилого комплекса 

 

Сад Шарлотты – отличный пример благоустройства придомовой территории, построенный для 

жителей микрорайона в Копенгагене. 

 

 
Рис. 4. Сад Шарлотты в Копенгагене 

 

Посадка состоит в основном из различных трав, дорожки рисуются свободными и волнистыми кри-

выми, чтобы среда не воспринималась искусственно. Дизайн построен на нюансах и визуально расширяет 

пространство. Интересно проследить изменение цветовой палитры парка в динамике. Цвета, которые ме-

няются от синего и зеленого летом, до золотистых тонов зимой. Смена сезона создаёт различные видовые 

картинки. В ночное время красные прожекторы деликатно разграничивают дорожки, освещая простран-

ство вокруг. 
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УДК 62 

Э.Т. Дзидзава, К.М. Ахмедов  

 

МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
В этой статье рассматривается проект “Мобильная библио-

тека”, автором которой является корейская студия Spacetong 

(Archiworkshop). Для реализации были построены небольшие павильоны из 

различных конструкций-модулей, называемых блоками, трубами и мем-

бранами. 

 

Ключевые слова: павильон; куб; Мираж; труба; мембранный; па-

разитный. 

 

Проект “Мобильная библиотека” введен в эксплуатацию Инновационным парком Сеула и городом 

Сеул. Целью этого проекта является оживление взаимодействий между гражданами и создание сообществ, 

а также принести, на ряду со всеми, немного культуры и разнообразить общественное пространство. Каж-

дый павильон назван в силу своих внешних данных, таких как: куб, труба, блок прикрепленный и мем-

бранный, мираж. Эти павильоны представлены различными цветами, отделочными материалами, фор-

мами и т. д. В них любой может посидеть и почитать, а также получить любого рода литературную кон-

сультацию.  

“Куб”. Куб-одна из самых простых фигур в геометрий, но все же он создает современный и дина-

мичный вид. 

 

 
Рис. 1. Павильон “Куб” 

 

“Паразитный павильон”. Прикрепленный к блоку павильон можно описать как паразитный, так как 

пристроен к старому зданию. Яркий цвет и необычный угол наклона оживляют и привлекают внимание 

общественности. Этот павильон предназначен для библиотеки, выставочной зоны, конференц-зала и дру-

гих помещений. 
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 Рис. 2. “Паразитный павильон” 

 

“Трубный павильон”. Самой уникальной особенностью трубного павильона являются вертикальные 

полосы, сделанные из дерева, использующиеся на строительных площадках и окрашенные в различные 

яркие цвета, которые осветляют и оживляют пространство. Концепция была вдохновлена вертикальными 

стволами деревьев внутри парка. 

 

  
Рис. 3.“Трубный павильон” 

 

“Мираж”. Павильон Мираж выполнен их нержавеющей стали, металлический блеск которой при-

дает оригинальный внешний вид и отражает окружающую природу на изогнутой панели. Внутри павиль-

она посетители могут испытать ощущение леса. Стволы деревьев служат сиденьями и книжными полками. 

Изнутри сквозь прозрачный стеклянный потолок видна старая сосна. 

 

        
 Рис. 4,5. павильон “Мираж 

 

“Мембранный павильон”. Мембранный павильон имеет криволинейную форму, что создает силь-

ный контраст с другими павильонами, но все же остается в гармонии с окружением. Оригинальная кон-

цепция была вдохновлена цветочным бутоном, который растет на поверхности скалы. Павильон идеально 

дополняет общественную зону. В течение дня воспринимается как эстетический аспект архитектуры, а 

ночью освещает вокруг пространство, как фонарь. 
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Рис. 6,7. “Мембранный павильон” 
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УДК 62 

Э.Т. Дзидзава, К.М. Ахмедов  

 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА 

 
Данная статья расскажет о трех смертоносных цветах. Их ис-

торию возникновения, использование и последствия от применения. Ведь, 

к сожалению, раньше люди не догадывались, что, украшая себя и инте-

рьер рискуют своей жизнью. 

 

Ключевые слова: радий; свинец; уран; свинец; “зелень Шееле”; зе-

леный; оранжевый; белый. 

 

Радий. В 1898 году Мари и Пьер Кюри открыли радий. Его цвет изменяется от серебристо-белого 

до черного в зависимости от воздействия воздуха. Люди были очарованы таинственным свечением радия, 

поэтому добавляли в зубную пасту, использовали в медицине, косметических товарах, ювелирных изде-

лиях и пище. И только в 1924 году нью-йоркский было доказано, что радий вызывает неблагоприятные 

последствия для здоровья, такие как анемия, катаракта, сломанные зубы, рак (особенно рак костей) и 

смерть.  

К сожалению, радий не единственный пигмент, который считался безобидным и полезным оказался 

смертельным. Существуют еще цвета, которые мы давно привыкли использовать для украшения себя и 

производимых предметов. Это белый, зеленый и оранжевый. 

Свинец. Начнем, пожалуй, с белого. Еще в 4 веке до нашей эры древние греки обрабатывали свинец, 

чтобы получить ослепительно белый пигмент, который известен как свинцовые белила. Отравление про-

исходит, когда слишком много свинца попадает в организм человека и распределяется по крови, он может 

путешествовать и причинять вред везде, где это возможно. Свинец может повредить производству клеток 

крови и усвоению кальция, необходимого для крепких костей и зубов, мышечных движений, работы не-

рвов и кровеносных сосудов. Высокий уровень свинца может привести к повреждению мозга и почек.  

Тем не менее, практика использования этого токсичного пигмента продолжалась сквозь время и 

культуру. Чтобы придать своим краскам неотразимое свечение, художники измельчали блок свинца в по-

рошок, подвергая себя воздействию высокотоксичных частиц пыли. Это приводило к меланхолии, слабо-

сти, повышенной чувствительности сетчатки, кашлю и даже слепоте. 

“Зелень Шееле”. Но опасное действие белого цвета меркнет, сравнивая его с более широко распро-

страненным пигментом - зеленым. Очень модный оттенок насыщенного зеленого цвета, отравивший не-

мало парижской знати в 18 веке, был назван "зелень Шееле", "парижский зеленый" или "парижская зе-

лень". Пигмент использовали в качестве красителя текстиля, обоев, мыла, игрушек, одежды и росписи 

посуды. Этот зеленый пигмент химически представляет собой медный арсенит, который является одним 

из самых смертоносных элементов, когда-либо обнаруженных. Мышьяк-это высокотоксичное вещество, 

которое вызывает повреждение клеток и их неправильное функционирование, рвоту, диарею и в некото-

рых случаях рак.  

Было предположение, что во время ссылки Наполеона на остров Святой Елены, он жил в комнате с 

ярко-зелеными стенами. Причиной смерти считается рак желудка, на который воздействовал мышьяк, об-

наруженный в его волосах.  

Синтетическая зелень была опаснейшим цветом в широком использовании, но она не имела ничего 

общего с радиоактивными свойствами. В отличие от другого цвета - оранжевого.  

Уран.До Второй Мировой войны оксид урана использовался в керамической промышленности и 

гончарном деле в течение многих столетий, поскольку так получались блестящие красные и оранжевые 

цвета, которые были привлекательными, если бы не радиация, излучаемая ими. Попадая в клетки, радио-

активное вещество может либо непосредственно убить клетки, либо повредить ДНК клетки, подпитывая 

мутации, которые в конечном итоге могут привести к раку. 

Уран - очень важный элемент, потому что он обеспечивает ядерным топливом, который использу-

ется для выработки электроэнергии на атомных электростанциях. Во время Второй Мировой Войны весь 

уран использовался для производства бомб. Однако комиссия по атомной энергии смягчила ограничения 

в 1959 году, и уран снова вернулся на фабрики керамики и стекла. До сих пор оранжевая посуда 60-ых 

годов 20 века может обладать радиоактивными свойствами. Хотя, уровень радиации достаточно низкий, 

агентство по охране окружающей среды не рекомендует есть из нее. 
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УДК 62 

Э.Т. Астаналиев 

 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
В статье рассмотрены методология создания системы элек-

тронного документооборота технической документации (ЭДТД), опи-

сана ее обобщенная формализованная схема, представлена формальная 

модель ЭДТД, Логический уровень формальной модели ЭДТД реализован 

с использованием аппарата теории графов. Отчет о замене устройств 

сигнализации централизации и блокировки в дистанции. 

 

Ключевые слова: железнодорожная автоматика и телемеха-

ника, станций с постами ЭЦ и АБК, стрелок электрической централиза-

ции, стрелок горочной централизации, автоблокировки однопутной, 

устройств диспетчерской централизации и диспетчерского контроля.  

 

Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари» состоит из множества подразделений, кото-

рые осуществляют свою деятельность в разных направлениях. 

Основными направлениями деятельности компании являются: 

 экспедирование и доставка грузов по железной дороге; 

 ремонт и техническое обслуживание железнодорожных вагонов; 

 пассажирские, туристические перевозки; 

 обслуживание, обновление локомотивного и вагонного парка. 

Приоритетным направлением для компании является осуществление следующих инвестиционных 

проектов: 

 усиление каналов связи с применением волоконно-оптических линий; 

 закупка нового подвижного состава (электровозов и вагонов), а также модернизация существу-

ющего; 

 строительство новых железнодорожных линий; 

 электрификация железной дороги; 

 реализация проектов капитального ремонта пути, организация выпуска на заводах компании эле-

ментов верхнего строения пути, запасных частей и т.д. 

Обеспечения и регулирования безопасного движения транспорта и определенной пропускной спо-

собности дорог осуществляется средствами, методами телемеханического и автоматического воздействия, 

непосредственно зависящих от систем и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Для поддержания пропускной способности и бесперебойной работы устройств необходимо перио-

дически обслуживать устройства СЦБ. 

Периодичность обслуживания устройств СЦБ осуществляется на основе технической эксплуатации 

и нормативных документов НШ. Замена приборов в устройствах СЦБ должна производится в промежутке 

между поездами, без прекращения действия автоблокировки или полу автоблокировки. После замены при-

бора или группы приоров штепсельного типа электромеханик СЦБ должен проверить притяжение и от-

пускание каждого якоря каждого замененного прибора. Если замена приборов выполняется под руковод-

ством старшего электромеханика СЦБ, то ему разрешается делать общую запись на замену группы прибо-

ров. При этом замена каждого прибора должна согласовываться с дежурным по станции с извещением его 

посредством записи в журнале ДУ-46, о порядке пользования устройствами СЦБ на время замены и про-

верки работы после замены прибора. 

Если замена устройств регистрировалась в Журнале осмотра, то после окончания работ электроме-

ханик СЦБ (старший электромеханик) должен делать запись: «Работа по замене реле закончена, правиль-

ность их действия проверена». 

Перед установкой реле или при его замене электромеханику СЦБ следует: 

 осмотреть нет ли внутри прибора посторонних предметов и выпавших деталей, обращая особое 

внимание на свободное перемещение якоря (сектора) реле; 
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 должен убедится, что оно запломбировано и имеет внутри табличку с датой проверки и подпи-

сью лица, производившего проверку. 

После замены релейных устройств, старые релейные устройства проходят повторную отладку и 

цикл повторяется. 

Анализ процесса замены устройств СЦБ в виде блок-схемы представлен на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Анализ процесса замены устройств СЦБ 
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Последовательность действий процесса замены устройств СЦБ состоит из: 

1. Выбор «окна» - согласование с дежурным по станции, выбор интервала времени от прохождения 

поездов. 

2. Перевозка устройств СЦБ. 

3. Проверка состояния устройств СЦБ. 

a. проверка целостности корпуса; 

b. наличие пломбы и штампа; 

c. проверка замыкания контактов реле. 

4. Замена устройств СЦБ. 

5. Проверка работоспособности всех замененных устройств. 

6. Возврат старых (снятых) устройств на отладку в КИП. 

7. Отчетность о замене в технический отдел ШЧ-1. 

Предмет исследования. Цели и причины автоматизации учета и контроля устройств СЦБ в дистан-

циях сигнализации и связи 

Одним из основных навправления стратегии развития железной дороги на 2015-2020 годы, явля-

ется: 

 исследование и научных разработок для обеспечения динамического развития общества, внед-

рения инновационных технологий и повышения его технического уровня, расширение сотрудничества в 

указанной сфере. 

При учете план-отчетности большим недостатком является человеческий фактор (пропуск прибо-

ров при учете, не указать прибор в отчете и т.д.), который напрямую влияет на технологический процесс.  

Возникает необходимость эффективной автоматизации документооборота, которая позволит полу-

чить быстрый и полный доступ к информации и обеспечить контроль над состоянием замены устройств 

СЦБ.  

В данной работе предлагается технология автоматизации система учета и контроля устройств СЦБ 

компактной и удобной форме – в виде формализации процесса. Допустим, весь технологический процесс 

учета и контроля замены приборов СЦБ (АСЦБ) представляем в виде обозначения: 

1. Выбор «окна» - Da, a = 1, 𝐴 

2. Перевозка устройств СЦБ - Db, b = 1, 𝐵 

3. Проверка состояния устройств СЦБ - α1, 1 = 0, 1 

 Проверка целостности корпуса - α11,  

 Наличие пломбы и штампа - α12,  

 Проверка замыкания контактов реле - α13,  

4. Замена устройств СЦБ - α2, 2 = 0, 1  

 Условие замены штепсельных устройств - α21,  

 Условие замены не штепсельных устройств - α22,  

5. Проверка всех замененных устройств - α3,  

6. Возврат старых (снятых) устройств на отладку в КИП - Dc, c = 1, 𝐶 

7. Отчетность о замене в технический отдел ШЧ-1 - Dd, d = 1, 𝐷  

α1 = {
1 − выбрана положительная позиция 
0 − позиция не выбрана

} 

α2 = {
1 − выбрана положительная позиция 
0 − позиция не выбрана

} 

α3 = {
1 − выбрана положительная позиция 
0 − позиция не выбрана

} 

Тогда АСЦБ: 

АСЦБ =↓1 𝐷1𝐷2𝛼1 ↑1 

В данном случае ↑1 (позиция не выбрана) процесс начинается сначала. 

Полный законченный процесс АСЦБ выглядит: 

АСЦБ =↓1↓2↓3 𝐷1𝐷2𝛼1 ↑1 𝛼2 ↑2 𝛼3 ↑3 𝐷3𝐷4 

После окончания первого технологического процесса, процесс повторяется вновь с различием лишь 

затрат времени, количества и видов устройств.  

Данный алгоритм наглядно можно представить в виде графовой модели, которая приведена ниже 

на рис. 2. 
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Рис.2. Графовая модель алгоритмов 

 

Данная графовая модель представляет собой набор алгоритмов (действий и условий) при опреде-

ленном значении которого мы переходи к следующему алгоритму, либо возвращаемся в первоначальное 

состояние. 
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УДК 35.088.2 

Я.С. Филипенко 
  

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ШУМА И ВИБРАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА  

 
Данная статья направленна на исследование путей снижения 

шума и вибрации на работников при производстве оборудования для до-

бычи газа и нефти. Рассмотрены варианты уменьшения вредных воздей-

ствий. Улучшение условий труда работников на предприятии.  

 

Ключевые слова: Условий труда, охрана труда, безопасность 

производства, шум, вибрация 

 

Для выбора наиболее эффективных методов защиты от шума необходимо учитывать характер шу-

мообраования. Существует три метода борьбы с шумом – это конструктивные, организационные и инди-

видуальные.  

Конструктивный метод заключается в создание бесшумной конструкции машин и агрегатов. В за-

мене механизмов ударного действия безударны, поглощение шума путем покрытия стен прорезиненным 

материалом, установка на выходных трубах мягких глушителей, точная сборка и тщательная регулировка 

приборов, а также их смазка. 

Организационные методы борьбы такие как изменение технического процесса с целью устранения 

или уменьшение шума, автоматизация процессов производства, рациональное размещение цехов на пред-

приятии. 

Индивидуальными средствами защиты должен быть оснащен каждый работник такими как анти-

фоны, шлемы, наушники, ушные втулки, вкладыши т.п. [1]  

Для уменьшения вибраций на предприятии применяют вибродемпфирование, виброгашение, виб-

роизоляцию. Каждый из метода имеет свои достоинства и недостатки. 

Вибродемпфирование - этот способ позволяет уменьшить амплитуду колебаний деталей машин по-

сле нанесения на них слоя упруго-вязких материалов. Толщина демпфирующего слоя в 2-3 раза превышает 

толщину элемента конструкции, на которую он наносится. Так же можно осуществлять, используя двух-

слойные материалы, такие как сталь-алюминий, сталь-медь и др. 

Следующий способ это виброгашение достигается при повышении массы вибрирующего агрегата 

за счет установки его на жесткие мощные фундаменты или же на плиты, а также при повышении жесткости 

конструкции путем введения в нее добавочных ребер жесткости.  

Одним из методик подавления вибраций является установка динамических виброгасителей, кото-

рые крепятся на вибрирующем агрегате, в следствии этого в нем в любой момент времени возбуждаются 

колебания, оказавшиеся в противофазе с колебаниями агрегата. 

Недостаток динамического виброгасителя - его способность подавлять колебания только опреде-

ленной частоты (соответствующей его собственной). 

Достоинством виброизоляция считается ослабление передачи колебаний от источника на основа-

ние, пол, рабочую площадку, сиденье, ручки механизированного ручного инструмента за счет устранения 

между ними жестких связей и установки упругих оставляющих - виброизоляторов. В качестве виброизо-

ляторов используют железные пружины или рессоры, прокладки из резины, войлока, а также резиноме-

таллические, пружинно-пластмассовые и пневморезиновые конструкции, основанные на сжатии воздуха. 

Дабы ликвидировать контакт сотрудников с вибрирующими поверхностями, за пределами рабочей 

зоны ставят ограждения, предупреждающие знаки, сигнализацию. [2] 
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УДК 62 

Н.Д. Сергеева, А.В. Синицына, Е.А. Федоров 
 

ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИЗДЕРЖЕК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ГОРОДСКИХ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ 

 
В современном мире принципиальным отличием в оценке целей и 

средств научно-технического прогресса является учет экономических 
параметров и экологических последствий. Глобальный характер воздей-
ствия человека, а также эксплуатационные расходы на системы осве-
щения определяют жесткие требования к выбору параметров внедрения 
технологических решений. 

 
Ключевые слова: энергоэффективность, светодиодное освеще-

ние, система городского освещения, наружное освещение. 

 
Актуальной проблемой развития электроэнергетических систем в РФ является модернизация город-

ских систем освещения. По исследованиям Международного энергетического агентства, около 20 % всей 
потребляемой в мире электроэнергии используется освещением. Эксплуатационные затраты, влияющие 
на экономичность городских систем освещения, достигается за счет энергоэффективности, то есть сниже-
ния энергопотерь. [4] 

Как известно, основными направлениями технической политики при проектировании, строитель-
стве, реконструкции и эксплуатации городских систем освещения являются: снижение стоимости; сниже-
ние экологической нагрузки за счет минимизации вырубок зеленых насаждений; применение надёжных и 
эффективных конструкций, сохраняющих параметры в течение всего срока службы; применение антиван-
дальных конструкций и материалов; сокращение площади землеотвода на период эксплуатации объекта 
за счет использование передовых методов возведения, эксплуатации и реконструкции сетей; сокращение 
продолжительности реконструкции энергетических объектов и др.  

Производство СМР в процессе строительства и реконструкции городских систем освещения бази-
руется: на индустриальных методах строительства; применении конструкций опор заводской готовности; 
выборе оптимальной конструкции фундаментов, обеспечивающей не только надежность, но и сведение к 
минимуму объема земляных работ за счет применения свай-оболочек и винтовых свай; применение быст-
ромонтируемой арматуры и др. Поэтому выбор конкретного типа системы городского освещения должен 
осуществляться в ходе проектирования путем сравнительного анализа ряда критериальных параметров. 
Отметим, что такой подход должен быть обязателен вне зависимости от размера городского поселения. 
Практика показывает, что недостаток бюджета приводит зачастую к «самодеятельности», что не позволяет 
обеспечить эффективную их эксплуатацию. По мнению авторов, сравнительный анализ экспертных оце-
нок строительства городских систем освещения целесообразно выполнять по 12 видам критериев, а 
именно: надежность, капитальные затраты, продолжительность строительства, долговечность, эксплуата-
ционные затраты, землеотвод, транспортабельность, адаптивность, качество, вандалоустойчивость, эсте-
тичность, экологичность.  

Существующая система городского наружного освещения в настоящее время не может обеспечить 
экономию электроэнергии и сократить затраты на ее техническое обслуживание; не может обеспечить и 
постоянную работу всей системы освещения, для чего необходимо постоянно контролировать и регули-
ровать систему.  

В современном мире одним из главных направлений совершенствования технологической инфра-
структуры городов является внедрение современных систем управления и автоматизации, которые помо-
гают экономить энергоресурсы и существенно увеличивать срок эксплуатации инженерных систем. Внед-
рение инноваций – это верный путь обеспечить реализацию поставленной цели, а именно - достижение 
энергоэффективности путем снижения энергопотерь.  

Применение, например, светодиодных источников света является наиболее современным и энер-
гоэффективным решением в системе наружного освещения. Реализация программы модернизации город-
ских сетей наружного освещения г. Брянска сдерживается ограничениями бюджетных средств и предпо-
лагает повышение уровня освещенности городских объектов, экономию энергии и эксплуатационных рас-
ходов. Модернизация системы уличного освещения г. Брянска включает в себя улучшение самого обору-
дования, а также основные эксплуатационные процессы, которые созданы на основе современных цифро-
вых технологий. [3] 

Современные сети наружного освещения — это большие автоматизированные объекты процесс ра-
боты которых определяет эффективность труда и комфорта для жизни людей. Установка автоматизиро-
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ванной системы управления городским наружным освещением позволяет аналитическим методом устано-
вить каскад, позволяющий отслеживать определенный набор статистических данных по нарушениям в 
сети освещения. Возможность пофазного управления линиями, например, для отключения части светиль-
ников в ночное время обеспечит экономию порядка 25-30%. В городской системе наружного освещения 
имеются определенные резервы, которые пока технически сложно устранить, например, слабо налажено 
освещение пешеходных переходов, перекрестков, проездов к общественным зданиям, к многоквартирным 
домам и дворовым территориям ввиду невозможности применения унифицированного проекта системы. 
Поэтому одним из важнейших условий снижения энергопотребления в таких зонах – это переход на ис-
пользование новых экономичных источников света. Уже существуют источники света с большим ресур-
сом работы, сохраняющие свои технические параметры в течение всего эксплуатационного срока и один 
из самых перспективных - светодиодные светильники. [2] 

Система светодиодного освещения имеет ряд преимуществ: большой эксплуатационный срок, ко-
торый варьируется от 10000 до 100000 часов работы, низкое энергопотребление, лампы устойчивы к по-
вреждениям, а также к перепадам температур, в конструкции лампы отсутствует ртуть и ее производные, 
а значит, лампа не требует специальной утилизации, это сказывается на экологии окружающей среды. Да-
лее светильник создает контрастную освещённость предметов, даже при невысоком индексе цветопере-
дачи около 85 %, а спектр излучения приближен к солнечному и варьируется от «холодного белого» до 
«теплого белого». Для этих светильников характерно отсутствие стробоскопического эффекта, то есть от-
сутствие мерцания, это оказывает положительное влияние на зрение человека. [1] 

Таким образом, масштабная модернизация систем наружного городского освещения необходима и 
желательно ее осуществление в самые короткие сроки. Высвобождение сэкономленной электроэнергии 
найдет применение в развитии производств в экономике региона. Вместе с тем, нерешенные вопросы раз-
вития системы наружного городского освещения, могут найти свое разрешение через развитие: 

-научно-методологических основ автоматизированного проектирования для обеспечения проект-
ной документацией строительство объектов освещения в городской застройке; 

-разработка и внедрение математических и компьютерных моделей городских инженерных систем; 
-для внедрения энергоэффективных решений при строительстве или модернизации систем наруж-

ного освещения необходим мониторинг с целью составления технологической карты объектов городского 
освещения как объектов энергопотребления; 

-для внедрения энергоэффективных решений при строительстве или модернизации систем наруж-
ного освещения необходимо проведение экологического мониторинга электромагнитной безопасности 
зданий и сооружений, построенных вблизи линий электропередач, бывших промзон при расширении тер-
ритории городского поселения; 

-проектирование новых городских объектов энергопотребления необходимо выполнять на основе 
сравнительного анализа вариантов и применения сценария верификации энергетического баланса; 

-обеспечение минимизация расходов на эксплуатацию возможно даже в случае масштабного пере-
хода на светодиодное освещение путем: снижения стоимости светодиодных светильников; повышения его 
ресурса, в том числе за счет автоматической стабилизации температурного режима светодиодов в процессе 
их работы; введения автоматизированного контроля ресурса источников света для проведения работ по 
техническому обслуживания наружного освещения. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
Статья посвящена вопросу автоматизации систем газораспре-

деления. Рассмотрены устройства, на которых возможно применение 

автоматизации. В статье затронут вопрос развития данного направле-

ния в стране и необходимость применения. 

 

Ключевые слова: автоматизация, газораспределительные си-

стемы, эксплуатация. 

 

Большинство сетей газораспределения представляют собой опасные производственные объекты, 

аварии и аварийные ситуации на которых приводят к необратимым процессам. Осложняется все это тем, 

что сети газораспределения представляют собой протяженные линейные объекты с установленными на 

них технологическими устройствами, расположение и масштабы которых не позволяют обслуживающему 

персоналу находиться на них постоянно. Таким образом, эксплуатация сетей газораспределения без при-

менения средств автоматизации приводит к увеличению времени определения и выявления возможных 

неисправностей, оперативности получения требуемой информации и снижению надежности сетей газо-

распределения, газопотребления. 

Все вышеуказанное может являться причинами возникновения утечек газа на эксплуатируемых се-

тях и оборудовании, сказаться на качестве оказания услуг по поставке газа или привести к аварийной си-

туации. 

Приоритетной задачей систем автоматизации является поддержание требуемого давления газа во 

времени в различных точках городской газовой сети. Эта задача может быть успешно решена путем ана-

лиза неустановившегося движения газа в распределительных газопроводах. Известно, что нестационарные 

процессы передачи газа по газопроводам выражается весьма сложной системой нелинейных дифференци-

альных уравнений в частных производных. Аналитическое решение в полной постановке возможно только 

с применением электронно-вычислительных машин. Для приблизительных инженерных расчетов можно 

воспользоваться представлением газопровода в виде апериодичного звена с запаздыванием. Регулирова-

ние давления газа осуществляется газорегуляторных пунктах. 

Принципы автоматизации зависят непосредственно от того, какой из технологических процессов 

автоматизируется: хранение газа, перемещение газа, сжигание газа. 

Система управления представляет комплекс организационных, технических, плановых, контроль-

ных, учетных и административных функций, сформированных в многоуровневую структуру, построенную 

по производственно-технологическому принципу. 

К функциям автоматизации газорегуляторных пунктов относятся измерение перепада давления, 

объема газа; контроль и регулирование входного и выходного давления газа; анализ состава газа; защита 

оборудования; сбор, хранение и передача информации о параметрах работы системы и технических дан-

ных; оповещение об аварийных ситуациях.  

Система автоматизации газорегуляторного пункта представляет собой трехуровневую структуру: 

нижнего, среднего и верхнего. Нижний уровень автоматизации представлен запорно-регулирующей арма-

турой, датчиками, электрооборудованием (исполнительными механизмами). На этом этапе происходит 

сбор технических данных о работе оборудования. Информация от нижнего уровня передается по выход-

ным сигналам на средний уровень – программируемым контроллерам и расходомерам. На среднем уровне 

происходит обработка полученных данных, корректировка параметров (регулирование давления газа) и 

передача данных на верхний уровень системы управления. Верхний уровень газорегуляторного пункта – 

это пульт управления, где хранятся данные о работе системы за весь период эксплуатации и откуда про-

исходит управление технологическим процессом газорегулирующего оборудования. 

Автоматизация средств электрохимической защиты объектов газораспределения обеспечивает 

своевременное выявлении опасной скорости развития коррозии для последующего принятии необходи-

мых мер противокоррозионной борьбы.  

К функциям автоматизации средств электрохимической защиты относят контроль, обработку и под-

держание таких параметров, как суммарный защитный потенциал; поляризационный потенциал; величина 

напряжения и тока выдаваемой установкой ЭХЗ; потребляемая мощность электроэнергии; температура 

околотрубного пространства. 
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Автоматизация крановых узлов позволяет своевременно отключить участок, на котором произошла 

авария, а также на время проведения ремонтных работ. Запорные органы снабжают сигнализацией поло-

жения «открыт-закрыт», которая, в свою очередь, по системе телемеханики передается на диспетчерские 

пункты. Для автоматического закрытия кранов на газопроводах при авариях используют автомат. При рез-

ком падении давления в газопроводе в случае его разрыва на мембране образуется перепад давления. При 

достижении им определенного значения, мембранный привод и клапан срабатывают, кран закрывается. 

Скорость падения давления в газопроводе, при которой устойчиво срабатывает, должна быть не менее 

определенной величины. 

В настоящее время в стране проводится работа по созданию многоуровневой системы автоматиза-

ции технологических процессов распределения газа. В диспетчерских службах газораспределительных ор-

ганизациях появятся центральные пульты управления системами телемеханики с возможностью передачи 

технологических данных в информационно-управляющие системы верхнего уровня. Задача повышения 

уровня автоматизации технологических объектов требует, в первую очередь, разработки и совершенство-

вания нормативно-технической базы. За последние несколько лет были разработаны Технические требо-

вания к системам телемеханики объектов газораспределительных сетей и Унифицированные технические 

решения АСУ ТП, в которых сформулированы требования к функциям, техническим средствам телемеха-

ники, средствам измерения и определены перечни контролируемых параметров. 

Таким образом, с каждым годом проделывается все больше работы по внедрению средств автома-

тизации при эксплуатации газораспределительных систем, что уже положительно повлияло на безопасную 

эксплуатацию сетей и повышение их эффективности. 
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Статья посвящена вопросу применения беспилотных летатель-

ных аппаратов в системах газораспределения.  

 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, газорас-

пределительные системы, эксплуатация. 

 

В современном мире скорость газификации регионов стремительно растет. Газ приходит даже в 

самые отдаленные места на карте Российской Федерации. Такая динамика требует усовершенствованного 

подхода не только на этапе строительства сетей газораспределения, но и при их эксплуатации. 

При эксплуатации газораспределительных систем во избежание аварийных ситуаций, а также по-

вышения затрат на капитальный ремонт и техническое перевооружение необходим регулярный монито-

ринг и обследование сетей. 

На текущий момент газораспределительные организации продолжают использовать такие методы 

обследования и мониторинга сетей, как обход трассы сотрудниками и проведения технического обследо-

вания. В ходе такого метода выявляются повреждения изоляции газопроводов, утечки, износ оборудова-

ния и технологических устройств. 

По причине того, что указанный выше метод слишком трудозатратен, требует много времени, все 

чаще встает вопрос о применении современных автоматизированных средств.  

Все большую популярность среди новых технологий при обследовании линейных объектов газо-

распределения и технологических устройств на них набирают беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА). 

 Беспилотные летательные аппараты в общем своем смысле – это летательный аппарат без экипажа 

на борту. Данная формулировка включает в себя огромное количество типов и подтипов, которые, в свою 

очередь, отличаются по типу конструкции, управлению и применению.  

Беспилотные летательные аппараты являются современным методом обследования и выявления 

утечек газа. Основными целями и задачами применения БПЛА в сфере газового хозяйства являются поиск 

утечек, мониторинг сетей, контроль состояния охранных зон, кадастровые работы, уточнение местополо-

жение сетей и сооружений. 

В таком случае оборудование, которое входит в состав беспилотного летательного аппарата, это 

видеокамера и газоанализатор. Полет проходит в автоматическом режиме, отслеживается оператором на 

экране компьютера с возможностью корректировки.  

Газовая отрасль – высокозатратная деятельность. Только на контрольные мероприятия, к которым 

относится мониторинг и обследование, тратят большие деньги.  

Безусловно приведенный метод требует значительных доработок. Однако очевидно, что использо-

вание беспилотных летательных аппаратов, как альтернативы традиционным способам контроля поможет 

снизить затраты в десятки раз. 
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В.В. Романенко, Д.А. Новиков 
 

СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

В статье проанализированы истоки старообрядчества; 
рассмотрены влияние религиозной модели на становление и развитие 
предпринимательства в этой среде в России; показаны периоды 
формирования модели и ее особенности. 

 
Ключевые слова: предпринимательство, старообрядческое 

предпринимательство, модель предпринимательства. 
 
Старᡃообрᡃядческое прᡃедпрᡃинᡃимательство – своеобрᡃазнᡃый фенᡃоменᡃ в эконᡃомической и 

культурᡃнᡃой жизнᡃи Рᡃоссии. С моменᡃта своего появленᡃия онᡃо прᡃивлекало к себе внᡃиманᡃие как 
исследователей, так и общественᡃнᡃости. Ещё нᡃа зарᡃе его изученᡃия было отмеченᡃо, что прᡃедпрᡃинᡃиматели, 
которᡃые прᡃидерᡃживаются старᡃообрᡃядчества, добиваются больших успехов в своей хозяйственᡃнᡃой 
деятельнᡃости. Может показаться, что рᡃелигиознᡃая этика и прᡃедпрᡃинᡃимательство - оченᡃь далёкие дрᡃуг от 
дрᡃуга области, однᡃако если прᡃедпрᡃинᡃимательством занᡃимается рᡃелигиознᡃый человек, то и 
рᡃассматрᡃивать прᡃедпрᡃинᡃимательство следует с позиции рᡃелигиознᡃого человека. Для нᡃего рᡃелигиознᡃая 
жизнᡃь – высшая ценᡃнᡃость, перᡃед которᡃой мерᡃкнᡃут и власть, и богатство, и мирᡃские удовольствия. 
Однᡃако такой человек может занᡃиматься прᡃедпрᡃинᡃимательством и весьма успешнᡃо. Рᡃелигиознᡃая 
доктрᡃинᡃа форᡃмирᡃует этику, а прᡃедпрᡃинᡃимательская деятельнᡃость и особенᡃнᡃости веденᡃия хозяйства 
может быть тем факторᡃом, по которᡃому мы можем сделать выводы об этических и рᡃелигиознᡃых 
убежденᡃиях прᡃедпрᡃинᡃимателя, в случае со старᡃообрᡃядческими прᡃедпрᡃинᡃимателями влиянᡃие 
действительнᡃо имело место. 

Существует нᡃесколько оснᡃовнᡃых прᡃедпосылок к форᡃмирᡃованᡃию успешнᡃости старᡃообрᡃядцев-
прᡃедпрᡃинᡃимателей: аскетизм; стрᡃогую дисциплинᡃу; положенᡃие «гонᡃимой грᡃуппы»; высокий урᡃовенᡃь 
грᡃамотнᡃости; корᡃпорᡃативнᡃость. 

Аскетизм в личнᡃой жизнᡃи и эконᡃомнᡃость могут показаться сомнᡃительнᡃыми оснᡃованᡃиями успеха 
старᡃообрᡃядцев, однᡃако сохрᡃанᡃились сведенᡃия о прᡃедпрᡃинᡃимателях, которᡃые владели знᡃачительнᡃыми 
капиталами, нᡃо, нᡃесмотрᡃя нᡃа это, в обыденᡃнᡃой жизнᡃи прᡃидерᡃживались нᡃестяжательства и жили весьма 
скрᡃомнᡃо. Д. Е. Рᡃасков прᡃиводит прᡃимерᡃ деятельнᡃости Петрᡃа Егорᡃовича Бугрᡃова, миллионᡃерᡃа, жившего 
в XIX в., и ведущего крᡃайнᡃе скрᡃомнᡃый обрᡃаз жизнᡃи, нᡃесмотрᡃя нᡃа свой высокий урᡃовенᡃь 
благосостоянᡃия. Стрᡃогая дисциплинᡃа подрᡃазумевает порᡃядок как в личнᡃой жизнᡃи, так и в веденᡃии дел. 
[4, стрᡃ. 264]. Старᡃообрᡃядцы тщательнᡃо следили за своими прᡃедпрᡃиятиями, уделяя знᡃачительнᡃую часть 
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своего врᡃеменᡃи упрᡃавленᡃию ими. Такое отнᡃошенᡃие к веденᡃию бизнᡃеса обусловленᡃо прᡃедставленᡃием 
старᡃоверᡃов о том, что любая честнᡃая рᡃабота, в том числе и упрᡃавленᡃческая, это рᡃабота для Бога. 

Помимо этого, хотелось бы отметить, что старᡃообрᡃядцы отнᡃосятся с большим доверᡃием к «своим», 
так как окрᡃужающий мирᡃ для нᡃих прᡃинᡃципиальнᡃо «чужой» ввиду гонᡃенᡃий, а общенᡃие с единᡃоверᡃцами 
зачастую является вопрᡃосом выживанᡃия, или, по крᡃайнᡃей мерᡃе, сохрᡃанᡃенᡃия иденᡃтичнᡃости. 
Естественᡃнᡃым обрᡃазом может вознᡃикнᡃуть вопрᡃос о том, что повлияло нᡃа форᡃмирᡃованᡃие 
старᡃообрᡃядческой этики больше: внᡃешнᡃие огрᡃанᡃиченᡃия или внᡃутрᡃенᡃнᡃие связи.  

Мы полагаем, что внᡃешнᡃие огрᡃанᡃиченᡃия и внᡃутрᡃенᡃнᡃие связи дополнᡃяли и создавали дрᡃуг дрᡃуга, 
так как в условиях гонᡃенᡃий внᡃутрᡃенᡃнᡃие связи естественᡃнᡃым обрᡃазом выходят нᡃа перᡃвый планᡃ, а если 
люди старᡃаются поддерᡃживать связь исключительнᡃо с членᡃами своей грᡃуппы, это вызывает отторᡃженᡃие 
общества, и соответственᡃнᡃо, возможнᡃость нᡃовых огрᡃанᡃиченᡃий. Эти условия порᡃодили благопрᡃиятнᡃую 
почву для рᡃазвития своеобрᡃазнᡃой этики, которᡃая базирᡃуется нᡃа честнᡃости и соблюденᡃии канᡃонᡃов. 
Обознᡃаченᡃнᡃые два прᡃинᡃципа сквознᡃой нᡃитью прᡃоходят черᡃез этический кодекс любого старᡃообрᡃядца. 
Честнᡃость заключается, по мнᡃенᡃию старᡃообрᡃядцев, в искрᡃенᡃнᡃости нᡃамерᡃенᡃий, искрᡃенᡃнᡃости с самим 
собой и общинᡃой. Также в понᡃятие честнᡃости входит морᡃальнᡃый запрᡃет нᡃа отнᡃошенᡃия с крᡃиминᡃальнᡃым 
элеменᡃтом, прᡃоизводство табака, алкоголя, финᡃанᡃсирᡃованᡃия театрᡃа (грᡃех лицедейства), рᡃостовщичество 
и т.д. 

Что касается прᡃедпрᡃинᡃимательства, то по стилю веденᡃия дел мы можем опрᡃеделить особый стиль 
прᡃедпрᡃинᡃимателя. Хозяйственᡃнᡃая деятельнᡃость подрᡃазумевает рᡃаспорᡃяженᡃие собственᡃнᡃостью, 
которᡃое в данᡃнᡃом случае выступает в рᡃоли того срᡃеза, по которᡃому можнᡃо судить об этике. Прᡃежде всего 
нᡃеобходимо сказать, что старᡃообрᡃядцы считают, что вся собственᡃнᡃость прᡃинᡃадлежит Богу. Всё 
имущество, которᡃое есть у членᡃов старᡃообрᡃядческой общинᡃы, понᡃимается как имущество, которᡃое данᡃо 
людям от Бога, чтобы онᡃи прᡃавильнᡃо им рᡃаспорᡃяжались. Крᡃоме того, воспрᡃинᡃимается и таланᡃт к 
прᡃедпрᡃинᡃимательству. Старᡃообрᡃядцы считают, что если есть таланᡃт, то онᡃ дарᡃованᡃ Богом, и самое 
главнᡃое — нᡃе зарᡃыть его в землю. Поскольку старᡃообрᡃядцы нᡃе дают крᡃедиты и старᡃаются их нᡃе брᡃать, 
капитал будущего прᡃедпрᡃиятия форᡃмирᡃуется из пожерᡃтвованᡃий членᡃов общинᡃы. Фактически, 
старᡃообрᡃядцы ещё во врᡃеменᡃа Рᡃоссийской Имперᡃии использовали механᡃизм доверᡃительнᡃого 
упрᡃавленᡃия. Общинᡃа могла даже спрᡃосить отчёт с прᡃедпрᡃинᡃимателя о том, как трᡃатятся срᡃедства. Сам 
же прᡃедпрᡃинᡃиматель воспрᡃинᡃимал возложенᡃнᡃую нᡃа нᡃего ответственᡃнᡃость как долг и служенᡃие.  

Из имеющихся данᡃнᡃых можнᡃо сделать нᡃесколько выводов. Прᡃежде всего, важнᡃо отметить, что в 
связи с серᡃьёзнᡃым паденᡃием численᡃнᡃости старᡃообрᡃядцев в Рᡃоссии, упала и численᡃнᡃость 
прᡃедпрᡃинᡃимателей в их срᡃеде, что является главнᡃым прᡃепятствием нᡃа пути объединᡃенᡃия в бизнᡃес-
ассоциации.  

Вторᡃое важнᡃое замечанᡃие касается того, что старᡃообрᡃядчество нᡃе существует как единᡃое явленᡃие, 
а рᡃазбивается нᡃа толки, согласия, общинᡃы и т.д., что затрᡃуднᡃяет форᡃмирᡃованᡃие конᡃсолидирᡃованᡃнᡃой 
позиции по рᡃяду вопрᡃосов. А так как для старᡃообрᡃядцев перᡃвостепенᡃнᡃое знᡃаченᡃие имеет рᡃелигиознᡃая 
иденᡃтичнᡃость, это делает нᡃевозможнᡃым в рᡃяде случаев объединᡃенᡃие в единᡃую ассоциацию 
прᡃедставителей рᡃазнᡃых нᡃапрᡃавленᡃий старᡃообрᡃядчества. Естественᡃнᡃо, вознᡃикает прᡃепятствие в виде 
рᡃазнᡃогласий между теми, кто считает, что созданᡃие ассоциации полезнᡃо, и теми, кто считает инᡃаче. В 
общем и целом, срᡃеди старᡃообрᡃядцев существует сильнᡃое рᡃасхожденᡃие в вопрᡃосах взаимодействия с 
властью, и, как прᡃавило, их взгляды прᡃодиктованᡃы индивидуальными убеждениями предпринимателей. 
Влияние религиозной этики на особенности взаимодействия старообрядцев-предпринимателей с властью 
практически отсутствует. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
В статье рассматриваются роль и действия земских учреждений 

в России, а также их деятельность в сфере экономики. 

 

Ключевые слова: земские учреждения, экономическая деятель-

ность, самоуправление. 

 

Земские учреждения были основаны в 1865 году и к 1917 году и накопили большой опыт организа-

ции местной экономической и социальной инфраструктуры. Земства формировали Службы хозяйствен-

ного обеспечения различных социальных объектов, разрабатывали действенные меры по местному госу-

дарственному управлению и общественному контролю. 

К вопросам роли земских учреждений в экономической сфере России в разные исторические пери-

оды были обращены исследования ряда авторов (см., например, труды Г. Бабикова [1], Б. Веселовского [2] 

С.Ю. Витте [4], и других авторов [3]).  

Деятельность земств в России многогранна и вызывает широкий общественный резонанс. Местные 

самоуправления привлекли внимание органов власти и общества. Земские учреждения, созданные для 

обеспечения местных "нужд и польз" в хозяйственной и культурной сфере, в ходе своего развития акку-

мулировало общественное мнение по всем важным вопросам русской жизни. 

Деятельность земств в экономической сфере преобрела самостоятельное значение с самого начала 

деятельности Земских учреждений. Однако только в конце 19-начале 20 века удалось разработать после-

довательную программу экономических мер, направленных на развитие сельской кредитно-потребитель-

ской кооперации, агрономического обслуживания и ремесел. Во второй половине 19 века взгляды чинов-

ников местного самоуправления на хозяйственную деятельность неоднократно менялись, отмечались по-

ложительные результаты и отрицательные стороны работы. Как известно, земские органы местного само-

управления появились в результате "великих реформ" Александра 2. 

Во второй половине 1860-х годов основной экономической проблемой, стоявшей перед земствами, 

были последствия отмены крепостного права. Вплоть до конца 1880-х годов руководители земств в Сред-

нем Поволжье предлагали правительству различные варианты решения проблемы сельских земель в Рос-

сии. Следует отметить, что ни один из предложенных проектов не был реализован. Однако внимание 

земств к земельным вопросам впоследствии легло в основу Земского плана хозяйственных мероприятий в 

целом. Эти проекты включают следующие рекомендации: сокращение выкупных платежей, помощь в ор-

ганизации переселения крестьян на свободные земли, а также организация займов сельским обществам и 

индивидуальным хозяйствам. Эти проекты предусматривают смягчение условий получения и погашения 

кредитов, а также субсидируемых долгов. 

С конца 19 века земская экономическая политика стала входить в еще одно направление деятельно-

сти-поддержку кустарных промыслов. Впервые земство попыталось поддержать процесс ремесленного 

производства. Прежде всего, земства делают упор на повышение квалификации ремесленников-произво-

дителей путем развития ремесленного образования.  

Между 1880-ми и второй половиной 1890 - х годов политика местного самоуправления в отношении 

кустарного производства изменилась. Земские служащие начали проводить регулярные статистические 

исследования уровня развития сельского хозяйства мелких фермеров с учетом влияния социально-эконо-

мических факторов развития страны. Кустарное производство считается важным источником дополни-

тельного дохода для крестьянских хозяйств. Земства начинают создавать различные комитеты по содей-

ствию кустарной промышленности, земледелию, агрономическим учреждениям, Народному Совету по 

продовольственному хозяйству. Постоянный Комитет местного самоуправления-это этап перехода к по-

стоянным органам и структурам.  

В этот период некоторые органы местного самоуправления проявляли определенную осторожность 

в оказании помощи кустарным производителям и старались заранее оценить все финансовые риски. 
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В 1870-х и 1890-х годах бюро местного самоуправления искало свой собственный экономический 

путь. Основные составляющие экономической политики земств формировались методом проб и ошибок 

во второй половине 19 века, но только к 1914 году они приобрели собственные черты. Это касается также 

финансово-кредитной кооперации, агрономической помощи населению и развития кустарных промыслов. 

Именно в это время сформировалась взаимосвязанная система земских экономических мероприятий: фор-

мирование земских агрономических служб, установление деловых связей с финансово-кредитными учре-

ждениями, помощь мелким предпринимателям в области кустарного производства. 
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УДК 94 
В.А. Зелинская, А.А. Кашкина 

  
ЖЕНЩИНЫ В СИСТЕМЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 
 

В статье рассматривается вопрос роли женщин в земской си-
стеме здравоохранения во второй половине XIX- начале XX веков. По-
дробно разбирается, каким образом зарождалась женское медицин-
ское образование, а также приведены примеры женщин-врачей того 
времени и описан их вклад в систему здравоохранения второй половине 
XIX-XX века. 

 
Ключевые слова: земская медицина, женщины-врачи, медицин-

ское образование, здравоохранение. 
 
Сегодня женщины и мужчины врачи работают наравне. Однако так было далеко не всегда. Путь 

женщин в медицину был тернистый. Ведь долгое время общество не признавало того, что женщины спо-
собны работать наравне с мужчинами. Огромное значение в развитие женской медицины внёс Н.И. Пиро-
гов, который активно ратовал за включение девушек в медицину. На страницах журналов, таких как 
«Врач», «Земской врач», «Медицинский вестник», «Медицинская беседа» в целом одобрительно относи-
лись к более активному привлечению женщин в медицину. В поддержку женского образования выступили 
главный военно-медицинский инспектор Н.И. Козлов и члены Медицинского Совета Н.Ф. Здекауэр и А.Я. 
Крассовский. Сторонники женского образования указывали, что нельзя говорить о народном образовании, 
если столь важные члены общества, как женщины, из этой системы были исключены. 

Однако одной их самых главных причин допуска женщин в медицину стала именно роль земств [4]. 
Местные самоуправления не всегда могли обеспечить больницы врачами-мужчинами, поэтому, земства 
подхватили общее брожение общества, с целью обзавестись кадрами, способными оказывать качествен-
ную медицинскую помощь. В период эпидемий, женщины, как и мужчины становились участниками «эпи-
демиологических отрядов», как сотрудники земской системы здравоохранения [9]. 

6 мая 1872 г. был открыт в виде опыта при Медико-хирургической академии женский курс для об-
разования ученых акушерок. Женские медицинские учебные заведения ставили строгие рамки для своих 
слушательниц. Сюда входили и возрастные ограничения (достижение двадцати лет), образовательные 
(окончить педагогических курсы, гимназию или иметь диплом домашней учительницы), помимо этого 
требовалось разрешение отца или мужа, необходимо иметь знакомых в Петербурге и удостоверение о воз-
можности безбедного существования. 

Введение и развитие женских медицинских курсов находилось под пристальным вниманием как со 
стороны государства, так и со стороны общества [1]. Церковь весьма волновал нравственный облик деву-
шек, которому могло навредить общение со студентами и потому необходимо было скоординировать за-
нятия так, чтобы слушательницы и студенты пересекались как можно реже. Помимо этого, государство 
опасалось, что «свободный дух» университета превратит слушательниц в «нигилисток». 

Положение слушательниц было тяжелым: девушки испытывали серьезные материальные трудно-
сти, а стипендии выплачивались лишь некоторым из них [2]. И если студенты еще могли найти себе ра-
боту, то для женщин такая возможность практически отсутствовала. Часть девушек из-за болезни не 
смогли окончить курсов. Приводятся данные, что за период 1877-1879 гг. из ста одиннадцати девушек в 
живых осталось семьдесят три человека. Одним из самых серьезных был, конечно, материальный вопрос. 
Стипендия курсисток составляла менее 25 рублей, что не оказывало существенной помощи в их порой 
бедственном положении. Здесь неоценима помощь земств, которые готовы были выделять стипендии сту-
денткам, желающим получить медицинское образование. Необходимо отметить, что земства активно 
включилось в процесс привлечения женщин в медицину с целью обеспечить больницы и участки специа-
листами. Известно, что вскоре после появления женщин-врачей от земств стали поступать запросы напра-
вить к ним выпускниц Высших женских медицинских курсов [5].  

Так русские медицинские пионерки внесли неоценимый вклад, как в развитие медицины, так и сде-
лали важный шаг в признание прав женщин. 

Первой русской женщиной-врачом стала Надежда Прокофьевна Суслова, дочь крепостного кресть-
янина, получившего вольную. В 1862 г. 19-летняя Надя посещает лекции Санкт-Петербургской медико-
хирургической академии — не в качестве студента, а в качестве вольного слушателя. Двери университетов 
для женщин в царской России были закрыты, но профессора академии Сеченов и Боткин разрешали трём 
девушкам посещать свои лекции. Вскоре правительство запретило женщинам и такие посещения. Надежда 
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уезжает в Швейцарию и поступает на медицинский факультет Цюрихского университета (тоже благодаря 
настойчивости и терпению). Кстати, именно из-за правительственного запрета на посещение женщинами 
лекций вместе со студентами в 1860-1870-е гг. на медицинском факультете Цюриха преобладали русские 
девушки. Через год после окончания университета Надежда возвращается в Петербург, но ей приходится 
держать строгий экзамен перед медицинской комиссией, чтобы получить право на врачебную деятель-
ность в России. Блестяще защитившая докторскую диссертацию женщина всю жизнь проработала акуше-
ром-гинекологом. 

Надежда Суслова проторила путь для многих своих соотечественниц. Вслед за ней в Петербургскую 
академию, а затем на медицинский факультет Цюрихского университета поступила Мария Александровна 
Бокова. Отец ее, богатый тверской помещик, запрещал ей учиться; чтобы получить право на ученье, ей 
пришлось заключить фиктивный брак со своим репетитором, молодым врачом П. И. Боковым. Впослед-
ствии она вышла замуж за выдающегося русского физиолога И. М. Сеченова. Студенткой последнего 
курса Цюрихского университета Мария Александровна поехала добровольцем на франко-прусскую войну 
и работала хирургом во французской армии, вынесла всю осаду крепости Бельфор, героически защищав-
шейся от немцев до приказа французского правительства о капитуляции. Некоторое время она оставалась 
за границей для усовершенствования по глазным болезням в клиниках Вены и Лондона, а в 1872 г. верну-
лась в Петербург, сдала установленные экзамены и стала работать глазным врачом в Киеве [6]. 

Варвара Андреевна Кашеварова-Руднева стала первой женщиной, получившей высшее медицин-
ское на родине, а не за рубежом. Оставаясь неграмотной до 13 лет, Варвара в 15-летнем возрасте сбегает 
из семьи в Санкт-Петербург, а потом переезжает в Башкирию, где работает повитухой у женщин-мусуль-
манок, которым религия не позволяет обращаться за медицинской помощью к мужчинам. В 1863 г. Варя 
решает получить настоящее медицинское образование и поступает в Санкт-Петербургскую медико-хирур-
гическую академию на отделение венерологии. Это исключительный для 1860-х гг. случай — её бы нико-
гда не приняли, если бы не протекция генерал-губернатора Оренбургского края и разрешение военного 
министра Милютина. В 1876 г. Руднева стала первой в России женщиной, защитившей диссертацию. Не-
смотря на то, что официально она была признана врачом, к практике её не допускали. Тайно она помогала 
в работе мужу-профессору. После смерти мужа на Варвару Андреевну открыли публичную травлю - га-
зеты издавали издевательские карикатуры и выпускали злобные статьи. Руднева бежит из Петербурга и до 
конца жизни работает сельским врачом. 

В заключении хочется отметить, что в настоящее время роль врачей трудно недооценить. Так как 
весь мир находится в условиях пандемии, поэтому роль врача стала особо значима, но эта работа остаётся 
такой же ответственной и тяжёлой, как и в XIX веке. Врачам приходится рисковать своими жизнями, не 
спать по ночам, находиться в разлуке со своей семьёй ради помощи больным. При этом 80 % врачей — 
это женщины, которые также работают наравне с мужчинами и вносят огромный вклад в борьбу с панде-
мией. 
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 ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ НОВОГОДНИХ ЁЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ И ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 

ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ 

 
Авторами проанализирована история ёлочных украшений, их 

происхождение и культурное значение. Выявлены особенности их про-

изводства и использования на различных этапах исторического разви-

тия отечественной общественной жизни, отношения к религии власти 

и народа. 

 

Ключевые слова: елочная игрушка, рождественская ель, рож-

дественская игрушка. 

 

Традиция украшать зимнюю ель возникла на территории нынешней Европы еще во времена языче-

ства. По преданиям германских племен, в лесу, на деревьях, жили злые духи. Зимой эти невидимые демоны 

становились злобными и ненасытными и требовали жертв. Чтобы задобрить нечисть, германцы вешали на 

деревья угощения. 

Начало традиции украшать новогодние елки в 1513 году положил немецкий богослов Мартин Лю-

тер. В канун Рождества он возвращался домой по лесной тропинке и остановил свой взгляд на ночном 

небе. Лютера настолько восхитила красота звезд, густо усыпавших небесный свод, что ему показалось, 

будто и кроны высоких сосен и елей искрятся звездами. Придя домой, реформатор поставил на стол не-

большую ёлку, украсил ее свечами, а верхушку увенчал звездой в память о Вифлеемской звезде, указавшей 

путь к месту, где родился Иисус.  

Согласно германским хроникам, в 1737 году ёлку впервые убрали мишурой и разноцветными бу-

мажными лентами. В 1775 году на ней появились золотые и серебряные картофелины. В 1815 – свечи, а в 

1850 – стеклянные украшения. По преданию, однажды в Германии выдался неурожай яблок, которыми 

всегда украшали ёлку. Тогда жители пришли к стеклодувам и попросили сделать стеклянные яблоки для 

праздника. С тех пор шары стали главными ёлочными украшениями.  

В России традиция отмечать Новый год 1 января и наряжать ёлку пошла со времён Петра Первого 

[1]. В юности он гостил у своих немецких друзей, где увидел ель, украшенную сладостями: яблоками и 

сахарными цветами. Им же в 1700 году был издан указ “О праздновании Нового года”, однако он не при-

жился в быту, а вскоре после смерти государя и вовсе был забыт народом. 

Спустя почти полтора века супруга императора Александра Фёдоровна привнесла в Россию обычай 

украшать жилище ёлкой с горящими свечами. В 1818 году императрицей была установлена первая празд-

ничная ель. 

Самыми любимыми игрушками на протяжении долгих лет были съедобные изделия – фигурки из 

песочного теста, которые обворачивались в цветную, золотую или серебряную фольгу, а также золочёные 

орехи и яблочки. 

В нашей стране первые игрушки из стекла начали делать в период Первой мировой войны на заводе 

в Клину. Ранее мастера выдували там стеклянные изделия для аптек и лабораторий, но в военные годы 

пленные немцы научили работников делать шары и бусы. 

В 1929 году религиозные праздники были отменены, украшать рождественскую елку было опасно 

– за это могли даже уволить с работы [2]. Ёлочные базары закрывались, производство ёлочных украшений 

и свечей остановилось.  

Историки называют 28 декабря 1935 года «возвращением ёлки»: с этого момента украшать ель было 

разрешено официально, однако религиозная составляющая этого обычая игнорировалась. Возобновилось 

производство ёлочных украшений, в арсенале которых появляются шары с надписью: «РККА», фигурки 

артистов из фильма «Цирк». Вместе с этим появляются и проблемы, главная из которых – низкое качество 

продукции. Это происходит из-за утраты навыков мастерства, нехватки качественного оборудования и не-

обходимых материалов. Несмотря на это в Клинском районе создаются артели по производству ёлочных 

игрушек в Коросте, Некрасово, Гологузово и Клину [5]. В их ассортимент входили фигурки птиц, рыбок, 
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фонарики, прожектора, разновеликие бусы, разнообразные ёлочные шары, изделия с советской эмблема-

тикой (изображения серпа и молота, пятиконечные звёзды и др.). Также выпускались игрушки, изобража-

ющие самолёты, аэростаты, дирижабли. 

В селе Воздвиженское под руководством мастера Ф.С.Ионова открывается фабрично-заводское 

училище, в котором особое внимание уделялось совершенствованию приёмов выдувания и отделке ёлоч-

ных игрушек. Их украшали кистевой росписью, в которой преобладали растительные мотивы и простые 

геометрические узоры. 

В годы ВОВ производство ёлочных игрушек не прекращалось. Правда, осуществлялось оно уже не 

в таких количествах, поэтому в народе для украшения елей в ход шли все игрушки, которые были в доме, 

в том числе и дореволюционные, даже если они были мятыми или имели сколы и повреждения. В это 

время отмечается рост религиозности населения, поэтому во многих домах происходил возврат ко многим 

рождественским традициям. Эта тенденция породила интересное противоречие: на рождественских елях 

в основном висели игрушки на советскую, революционную тематику [3]. 

Производство новогодних украшений в России полностью восстановилось к 1946 году. Появляются 

новые серии: животные, человечки, фигурные подвески. В 1949 году, к юбилею Александра Сергеевича 

Пушкина, были выпущены игрушки с изображением персонажей сказок поэта. 

С 1950-го года появляется новая технология – игрушки на прищепках. Появились и сказочные пер-

сонажи: Айболит, Дед Мороз, Снегурочка, Чиполлино [4]. А после выхода знаменитого фильма Эльдара 

Рязанова “Карнавальная ночь” появились ёлочные игрушки в виде часов, на которых стрелки замерли в 

положении “без пяти двенадцать”. 

Активное развитие в 60-е годы в ёлочных игрушках получила тема космоса – создавались фигурки 

спутников, ракет и космонавтов. Параллельно стартует и серия девочек в национальных костюмах, кото-

рая должна была укрепить веру советских граждан в незыблемость постулата “15 республик-15 сестёр”. 

Тогда же появились первые ёлочные гирлянды. 

В 1996 году началась новая история производства ёлочных украшений в Нижнем Новгороде. На 

фабрике стеклянных ёлочных украшений Ариэль закладываются основы будущей уникальной школы ху-

дожественной росписи украшений из стекла, которая спустя несколько лет принесёт мировую славу ни-

жегородским мастерам.  

В настоящее время, несмотря на конкуренцию с зарубежными товарами, ёлочные игрушки отече-

ственного производства пользуются большой популярностью у населения. Они отличаются своим каче-

ством, а также уникальностью, многие из них выдуваются и расписываются вручную. Украшения отра-

жают историю нашей страны, её культурные особенности и дарят ощущение радости и праздника как де-

тям, так и взрослым. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЗЕМСКИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
 

Статья посвящена взаимоотношениям земских органов власти и 
министерства финансов. Рассматривается деятельность властей и эф-
фективность их работы. Затрагиваются проблемы отношений земских 
органов с государственными органами. 

 
Ключевые слова: Земские учреждения, министерства финансов, 

земская реформа, взаимоотношения. 
 

Одной из актуальных проблемизучения была и остаетсяна сегодняшний день – проблема взаимоот-
ношения земских органов власти с министерством финансов. В России данный вопрос затрагивался в пе-
риод становления и реформирования муниципального управления, в эпоху кардинальных и революцион-
ных изменений в системе государственной власти. В XIX в. серьезной угрозой для правительства высту-
пали политические притязания земских учреждений. Именно поэтому, на протяжении своей истории по-
литическая дееспособность ограничивалась у земского самоуправления. Земские учреждения – выбран-
ный орган местного самоуправления в Российской республике в 1864 – 1919 гг. на уровне губернии, уезда 
и волости. Земства были введены реформой 1864 г. 

Земская реформа – реформа, проводимая в Российской империи, вводившая органы местного само-
управления – земства, которые были основаны на началах выборности, всесословности и самофинансиро-
вания [4]. При создании земской реформы законодатели опирались из необходимости предоставления са-
мостоятельности органам земского самоуправления и независимости от администрации [4]. Внимание к 
финансовым документам земств явилось научным интересом ряда современных исследователей [9]. 

Законодательство содержало целый ряд норм, которые предоставляющих администрации направ-
лять и контролировать деятельность земских учреждений. Земские ходатайства высшего правительства 
были особой формой взаимоотношений земств с органами государственной власти, которые не имели 
права выходить за рамки земской компетенции. Что качается взаимоотношений, то взаимоотношения зем-
ских учреждений с государственными органами выражались в передаче правительством некоторых вопро-
сов на обсуждение земским собраниям [2]. 

Наряду с государственными органами, которые осуществляли функции финансового управления, 
вопросами финансов и налогообложения ведали органы общей компетенции: губернатор, полиция, позже 
- земские учреждения. Однако пределы их полномочий в финансовой сфере были строго ограничены. 

История государства и права России богата подобным опытом и может дать поучительный пример 
построения финансового управления. Ему всегда предоставлялось самое главное и огромное внимание. С 
XVIII в. Россия представляла собой государство фискального характера с обширной и разветвленной бю-
рократической системой. В последующее время государственная, в том числе финансовая, система совер-
шенствовалась. 

Уникальнейший вклад успешной работы в области развития экономики сохранили земские учре-
ждения. Они создавали регулярные массовые ассигнования по многим направлениям деятельности. Опре-
деленную научную ценность показывает исследование структуры отчислений, которая дает возможность 
ответить на множество различных вопросов, которые затрагивают современное положение в данной обла-
сти и позволяет глубже понять динамику экономических связей [5]. 

Деятельность каждого земства проходила в своеобразных условиях, которые подчинялись соци-
ально-экономическим особенностям, взаимоотношениям с местной администрацией и так далее. Можно 
отметить, чтоважно показать индивидуальное лицо каждого губернского земства, которое проявлялось в 
различных аспектах своей деятельности. На протяжении всего периода своей истории действовали зем-
ские органы. 

Необходимо отметить, что анализ финансовой деятельности земских учреждений показывает ее 
важную особенность на уровне уездов в зависимости от их социально-экономического развития и страте-
гии работы, наблюдающаяся и на общероссийском уровне в отношении различных губерний [6]. 
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Изучение финансовой деятельности земских учреждений появилось с определения задач новых ор-
ганов местного самоуправления и длилось до Февральских событий 1917 года. В порядке совершенство-
вания российского законодательства о функциях местного самоуправления проводились оживленные дис-
куссии историков и правоведов по вопросам финансовой, экономической политики земств, средств ее 
обеспечения, приоритетов в хозяйственной деятельности [1]. 

По мере становления системы земских учреждений накапливались факты, предоставившие дать 
оценку деятельности в 80 - 90-е гг. XIX века. В работе В.П. Безобразова выражалась мысль о том, что 
земства не могут быть названы органами самоуправления, так как они не обладают достаточно сильной 
исполнительной властью и почти не принимают участия в деле государственного управления [3]. О необ-
ходимости введения земских учреждений в общий хозяйственный механизм, - отметил в своих работах 
В.П. Безобразов. Помимо этого, считал, что земское самоуправление начало приносить свои плоды [3]. 

В ходе рассмотрения общей истории развития государственно-правовой системы России предостав-
ляется анализ финансовой системы. Также можно отнести к этой категории работ, труд П.Н. Милюкова 
[7], который наблюдает становление централизованной власти, а также становление налоговой системы и 
финансового аппарата. 

Важное место среди работ о земстве завоевывает фундаментальное обобщающее исследование 
Б.Б. Веселовского «История земства за сорок лет» [4]. В данной работе описывается предмет исследова-
ния, которым становится образование, эволюция земских учреждений, практика их работы, взаимоотно-
шения с местными органами власти. 

Огромное внимание земским финансам уделяет И.Х. Озеров [8]. Он рассматриваеттот порядок вза-
имоотношений, который появился между земскими начальниками и податными инспекторами. Он в своих 
работах показывает предложения по устранению подобных недостатков [8]. 

Обобщая опыт дореволюционной историографии, хочется отметить, что исследователями был 
накоплен достаточно богатый опыт изучения деятельности земских учреждений. Все труды были мало 
политизированы, исследовали с большей или меньшей степенью точности и объективности направления 
работы земских органов. Многие выводы, написанные дореволюционными исследователями, до сих пор 
сохраняют актуальность и ценность для современного этапа развития историографии. 

Таким образом, важной задачей является создание четко регламентированных законом конструк-
тивных взаимоотношений между центральной властью, местной администрацией и органами земского са-
моуправления. Повышение излишним некорректным администрированием может стать губительным, но 
еще огромный ущерб могут принести попытки местного самоуправления противопоставить себя государ-
ственной власти и приложить своей деятельности острое политическое звучание. Необходима совместная 
деятельность всех ветвей власти и самоуправления.  
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Ю.Д. Заболотская, А.С. Самокиша 

 

ФИНАНСЫ В СИСТЕМЕ ГОРОДСКОГО И ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ 

 
В статье проанализирована структура финансов в системе само-

управления. Выявлены и рассмотрены проблемы самоуправления, кото-

рые привели к непоправимым последствиям на территории государства. 

 

Ключевые слова: земская реформа, самоуправление, бюджет, 

финансирование, государство, земские сборы, экономическая политика 

государства. 

 

Изучение истории становления финансовой политики в системе городского и земского самоуправ-

ления в Российской империи в конце XIX - начале XX вв. имеет большое значение для понимания ряда 

современных политических и социально-экономических процессов, имеющих место в жизни страны. Гос-

ударственные финансы представляют собой довольно сложный механизм, отражающий особенности 

страны, уровень ее социально-экономического развития и государственного устройства. Финансовая си-

стема сформирована благодаря совокупности политических, социально-экономических, правовых и дру-

гих факторов, характеризующих состояние государства. Любое государство имеет свои какие-либо пра-

вила составления государственного бюджета. Финансовая политика в каждом государстве отличается сво-

ими особенными, индивидуальными чертами. Это зависит от государственного строя, исторических усло-

вий складывания и формирования государственности. Особенно ярко эти черты выразились в период ста-

новления парламентаризма в Российской Империи в конце XIX - начале XX вв., то есть в период создания 

и деятельности Государственной Думы в России.  

Данная тема недостаточно изучена в отечественной историографии, так как история финансовой 

политики в конце XIX-начале XX вв. не являлось предметом специальных монографических исследований 

в отечественной и зарубежной историографии. R вопросам управления финансами в системе городского и 

земского самоуправления в московской губернии в конце XIX - начале XX вв. в разные исторические пе-

риоды до сегодняшнего дня были обращены исследования ряда авторов (см., например, работы В.Ф. Аб-

рамова [1], Б.Б. Веселовского [2], Г.А. Герасименко [3], С.Н. Рудник [4], М.В. Угрюмова [5] и других ис-

следователей.  

России требовалась Европеизация, крестьянская реформа была авторитарна, традиционна, соборно-

патриархальна, а с этими институтами Россия играла роль аутсайдера в мировом общественном развитии. 

Вслед за крестьянской реформой была необходима земская реформа, подписанная в 1864 году 1 января 

Александром II. Это было положение о введении в России всесословных учреждений местного обществен-

ного самоуправления. Многие считают проблему местного самоуправления до сих пор острой и нерешен-

ной для России.  

Деньги местного земства складывались прежде всего из сбора со всей недвижимости, включая зе-

мельную недвижимость. В дальнейшем будет видно, что земства, которые принимали все большие развер-

нутые программы реформирования местной жизни, имели все большие аппетиты и, естественно, назна-

чили земские сборы во всем увеличивающейся размере. Это был десятинный сбор, с каждой десятины 

какие-то деньги должны были поступать в местную кассу. Сначала это было около 15-20 копеек, потом 

постепенно начинали расти, уже около 30-40 копеек, и к концу века уже 1 рубль с десятины. Все тратилось 

на крестьян и почти ничего на помещиков.  

Расходы земства росли, жалобы на земские сборы возрастали, земства начали облагать и другие 

недвижимости: квартиры, трактиры, мельницы, магазины и многие другие постройки. Все облагалось сбо-

ром в зависимости от стоимости. Определялся процент капитальной стоимости сооружения и этот процент 

считался земским сбором в местную кассу. С каждого собранного в уезде рубля примерно 25-30 копеек 

отчислялись в фонд губернского земства. Таким образом губернское земство сосредотачивало со всей гу-

бернии средства, могло кредитовать и давать взаймы. Были источники как правительственные субсидии, 

если земство доказывало, что какое-то начатое дело не только нужно этому уезду, но и всему государству, 
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тогда государство могло дотировать эти программы, были и пожертвования от крупных собственников, 

просто меценатов, такие как назначение стипендий, чтобы после обучения студенты вернулись обратно и 

вносили свой вклад там, где проживала их семья. Но взамен спонсоры просили называть учреждение своим 

именем за меценатство, что позволяло стимулировать частные вклады в деятельность. Земство имело 

право ввести земское вложение, налоги, сборы и имело свой собственный карман, который не контроли-

ровался государством. Страна по сути дело раскалывалась, возникал опаснейший дуализм цена, которого 

была подъем культуры, науки и образования. Государство предполагало, что народ так и будет заниматься 

своими местными делами, но это были наивные расчеты. Поднимается вопрос о неверной экономической 

политике государства. Люди пытаются о повлиять на правительство и сделать выбор приоритетов госу-

дарственной жизни. Это недопустимое вмешательство земства в сферу государственных вопросов. Вы-

страивается опаснейшее противостояние между властью и обществом, и как в будущем покажет история 

в эту трещину ворвется революционный экстремизм. Сейчас в наше время, мы можем увидеть, как прояв-

лялась политическая близорукость и не расчетливость.  

Ведя беседу с Александром II в 1865 г. насчет того, что земскую реформу нужно достраивать иначе 

земцы будут в оппозиции, Александр Николаевич отвечает, что, если неосторожно начать либерализовать 

государственные структуры, Россию ждет распад. Ощущал и Валуев министр внутренних дел, он говорил, 

что шаткое устройство все российское государство. Это осознавалось и чиновниками, и исследователями. 

Так, Э. Н. Берендтс писал: «Наше финансовое управление нередко упрекается в чрезмерно осторожном, 

даже преднамеренно пессимистическом исчислении государственных доходов» Земская реформа сопро-

вождалась рядом значительных дефектов. Было много новых внедрений, когда только организовывалась 

реформа, но вышло так, что некоторые из них провалились, для государства они оказались неисполни-

мыми и самое основное заключалось в отказе государства от некоторых демократических начал.  

Когда был взят курс на форсированную модернизацию экономики страны, русское государство той 

поры исходило из того, что свободный рынок в России невозможен. Государство не могло стоять в сто-

роне, вот почему была такая трехканальная эшелонированная политика в развитии стимулирования Рос-

сийской экономики после отмены крепостного права.  

Во-первых, жесточайший протекционизм Суть его была проста и заключалась в том, что хочешь 

иметь прибыль в России не ввози в государство товар. Товар ввозить- разрушить русскую промышлен-

ность. Нужно ввозить капитал, тогда будем иметь свои экскаваторы, рельсопрокатные производства, ло-

комотивостроение, машиностроение. Если иностранные предприниматели хотят иметь прибыль, то пусть 

инвестируют в узкую промышленность, но завод будет стоять на нашей земле. Так возник, например, ко-

лоссальный завод Джона Юза на территории Юзовки (ныне Донецк). Конгломерат заводов и фабрик Дон-

басса создан тогда на английские, голландские, немецкие, бельгийские капиталы, но на русской земле и 

это включилось в развитие русской экономики.  

Во-вторых, активное участие государства как игрока в мировом экономическом процессе, то есть 

субсидирование, финансирование и поддержка тех производств, которые стратегически нужны государ-

ству.  

 В-третьих, это сильная финансовая политика. В России были деньги совершенно специфические, 

которых уже не было в Европе. Сначала серебряные, потом золотые деньги 96 пробы. Когда экономика не 

сильная, но нужно чтобы люди захотели заработать твои деньги, вы должны иметь сильную валюту. Так 

писали многие наши экономисты. С. Ю. Витте и завершил эту реформу введя в золотой паритет русского 

рубля свободный размен бумажных денег на золото.  

Ответом благодаря такой трехканальной системе государственного контроля и регулирования стал 

бурный взлет отечественной индустрии к 1902 году. Наши экономисты фиксировали Россию 4 экономикой 

мира, общий баланс или валовой национальный продукт рассчитывался тогда примерно в 16 млрд золотых 

рублей и продолжал расти. К 1914 г. достиг 30 млрд золотых рублей, по темпам роста Россия была на 

первом месте в мире, все чаще чередуясь с Соединенными Штатами.  

Некоторые лидеры государства понимали, что рано или поздно надо адаптировать земство к госу-

дарственной системе централизованной бюрократии. Надо дать земству голос, чтобы выпустить пар зем-

ского недовольства, легализовать некоторые структуры центрального управления. Сам П. А. Валуев в 1863 

г. предлагал в секретной записке царю создать съезд государственных гласных, чтобы земство обладало 

возможность иметь своих представителей в Петербурге в съезде государственных гласных. Таким образом 

он хотел получить не врага, а союзника. Примерно также рассуждал М. Т. Лорис-Меликов. В 1880 г. он 

был главным начальником верховной распорядительной комиссии. Он тоже считал, что необходимо обес-

силить революционеров, предоставив разумным силам обществ, прежде всего земству, право на формиро-

вания своих представителей и всякий раз эти инициативы откланялись под страхом, что поспешное кон-

ституционное изменения строя может привести к разрешению государства.  
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В конце концов все это дошло до революционных потрясений начала ХХ в., в которых земства сыг-

рали выдающуюся роль. Именно они тогда подняли народ, массы на всеобщие забастовки, а в 1917 г. 

наступил финальный этап в жизни российского земства, когда отрекся от престола Николай II 1 марта 1917 

года. Как тогда говорили оппозиционеры, Эйфория революционной несправедливости ненавистного са-

модержавия, привела к тому, что сразу были отправлены в отставку все без исключения губернаторы, то 

есть представители коронной власти, а на их место пришли земцы. Это был их звездный час, но при этом 

полиции не было, она была распущенна, суда, прокуратуры тоже. Упование на то, что свободный народ 

будет самоуправляться и жить по нормам правового цивилизованного государства рухнуло через не-

сколько недель, страну захлестнул вал преступности, плохого управления, дезертирства. Страна начала 

погружаться в хаус неуправляемости, который закончился диктатурой большевиков.  
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ХЎЖАМУШКЕНТ ОТА ҚАДАМЖОСИ 

ХОДЖАМУШКЕНТСКИЙ ОТЕЦОВЫЙ КОМПЛЕКС 

 
Ушбу мақолада қадимги Уструшонада яшаб ўтган Хожа Исҳоқ 

ота-Хўжамушкент ота ва у киши дафн этилган қадамжо ҳақида 

маълумот берилади. Шу билан бирга бу қадамжонинг музафот аҳолиси 

ҳаётидаги ўрни ва қадамжоларни маънавий тарбия маскани эканлиги 

ҳақида фикр юритилади. 

 

Калит сўзлар: тасаввуф, хожа, Исхоқ Хужамушкент, ота, дафн, 

қадамжо, маскан, маънавий тарбия. 

 

Юртимиз муқаддас жойлар, қадамжоларга жуда бой ўлка. Халқимиз ҳамиша ерни, сувни, нонни 

қадрлашган. Айниқса халқ тарихи билан боғлиқ бўлган жой номларига алоҳида эътибор билан қараб ке-

лишган. Қадимий қалъалар, қўрғонлар, истеҳқомлар, карвонсаройлар, ўрдалар, бозорлар, мозорлар, 

масждидлар, мадрасалар, тегирмонлар, хонақолар, булоқлар, жувозлар, миноралар, мақбаралар ва ҳакозо. 

Аксарият қадамжолар пайғамбарлар, азиз-авлиёлар, шайхлар ва пиру-муршидлар номи бидан боғлиқ жой-

лардир. Бундай жойлар мамлакатимизда бир нечаўнминтани ташкилқилади. Улардан бири ҳозирги Жиззах 

вилояти худудидаги Хўжамушкент ота қадамжосидир.  

“Буюк аллома ва адибларимиз, азиз-авлиёларимизнинг бебаҳо мероси, енгилмас саркарда ва ар-

бобларимизнинг жасоратини ёшлар онгига сингдириш, уларда миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини ку-

чайтиришга алоҳида эътибор қаратишимиз керак”1 - деб уқтириб ўтадилар Ўзбекистон Республикаси Пре-

зиденти Шавкат Мирзиёев. 

 “Дунёдаги ҳар бир иш учун инсон юрагида иштиёқ, ҳавас ва дард бўлиши лозим. Акс ҳолда, инсон 

бу йўлни қилмас. Дардсиз ва заҳматсиз иш ҳам унга муяссар бўлмас. Дунё ва охират, тижорат ва шоҳидлик, 

илм ва бошқа ишларда бўлсин, барчасига аҳвол шундоқ...” - деб ёзади Жалолиддин Румий ҳазратлари. 

Шу маънода воҳамизда яшаб ўтган валий, халқ тили билан айтганда Хўжамушкент ота яъни Хожа 

Исҳоқ ҳазратлари тўғрисида мақола ёзиш иштиёқи бизда бир неча йиллар олдин пайдо бўлган эди. Ушбу 

мақоламизда шу мавзуга доир уч нуқтани: “Хўжамушкент ота” атамасининг мазмун-моҳияти, Хожа Исҳоқ 

ота тарихи ва шу номдаги қадамжо ҳақида маълумот беришни ният қилдик. 

““Хўжамушкент ота”... Бу номнинг ўзида ададсиз хислат, шу лафзнинг ўзида минг бир жозиба му-

жассам, минг бир сир-синоат, минг бир тахайюл намоён!”2 - деб ёзади Оға Бургутли. 

Биринчидан, “Хўжамушкент - жой номи... Асли “хўжапишган”-яъни “суви пишган, малҳамли, хи-

слатли сув” деган маъно бордай. Балки “Хўжамушкент” - “хўжалар шаҳри” деганидир!?”3.  

Иккинчидан, “Хўжамушкент - хўжалар, яъни ҳожилар шаҳри бўлган...”4 - деган талқинлар ҳам бор. 

Бизнингча “Хўжамушкент” сўзининг этимологияси уч: “хўжа”+”мушк ёки мушт”-“кент” сўзлари-

дан ясалган бўлиши керак. Ушбу атамани икки хил талқин қилиш мумкин: 

Биринчидан, музофотимизда азиз-авлиёлар қадамжоларини “хўжа”, “ота” деб аташ анъанаси бор. 

“Мушк” - “ёқимли ифор”, “хид”, “насим” маъносини беради. Ушбу сўз жойнинг гўзал ва баҳаво табиатига 

ёки булоқлардан чиқаётган шифобахш сувларига нисбатан ишлатилган бўлиши ҳам мумкин. “Кент” бу 

ўрта асарларга хос бўлган “шаҳар, ўлка, макон” маъноларини беради. 

Иккинчидан, “мушт” Хожа Исҳоқ валининг душман хуружидан қутилиш мақсадида унинг 

муштлари зарбидан хосил бўлган беш ғорни пайдо бўлиши ва улардан бири орқали қутилиб қолганлиги 

важидан “хожа+мушт+кент” номини олгандир балки. 

Хожа Исҳоқ ота тарихи тўғрисида афсуски маълумотлар етарли даражада ўрганилган эмас. Баъзи 

бир ривоятлардан бошқа нарса йўқ. 

Ушбу мавзуда сўнги йилларда кузатишларимиз Марказий Осиёда бир неча Хожа Исҳоқ исмли азиз-

лар яшаб ўтганлиги маълум бўлди. Булар: Хўжамушкент ота - Хожа Исҳоқ, Аҳмад Яссавийнинг издоши - 

                                                           
© Исмоилов С.Т., 2021. 
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Хожа Исҳоқ ота, Маҳдуми Аъзамнинг ўғли - Хожа Исҳоқ, Хўжа Аҳрор Валийнинг амакисинингўғли Хожа 

Исҳоқ ҳамда Хожа Исҳоқ ибн Амир Аромшох Алишох Хатлони-Хожа Исҳоқ Хатлонийлардир. 

Абу Тоҳирхожа Самарқандий ўзининг “Самария” (Самарқанд мозорлари зикри) асарининг Са-

марқанд туманларидаги мозорлар фаслида 48 та мозорлар тўғрисида маълумот беради. Унинг 4- ва 17-

мозорлари борасида берган маълумотларида Хожа Исҳоқ исмли шахслар ҳақида гап боради. 

Биринчи: “4.Даҳбедлик ҳазрат Маҳдуми Аъзамнинг ўғли ҳазрат Хожа Исҳоқ валий мозори. Шаҳар 

ташқарисида, шимол томонда, Боғи баланд қишлоғида, Амир Темур кўрагоний чорбоғи ҳавзининг ёни-

дадир. Хожа Даҳбедга қарашли бошқа қишлоқлардан бўлган Сафеддукда кўмилган экан. Замоннинг ўтиши 

билан Кўҳак дарёси ҳазрат хожанинг мозорига яқинлашгач, ўғли Абдуллохожа унинг суякларини у ердан 

олиб, дарёдан кечириб, ўз қишлоқлари бўлган Боғи баландга келтириб кўмди. Хожа Исҳоқ отасининг 

ўлими чоғида ёш бола эди. Отасининг халифаларидан бўлган мавлоно Лутфуллоҳ (Чустий) қўл остида 

тарбия топиб, камолотга эришди. Кўп йиллар йўл кўрсатиш ўрнига ўлтириб халқни такомиллаштирди. 

Хожа кўп йил умр кўрди, камолот ва ҳолати чекдан ташқаридир. Кенг таржимайи ҳоли ўзининг мақомо-

тига ёзилгандир. Кошғар музофотидаги эл, ота-боболаридан бери, хожа муридлиги исирғасини қулоқла-

рида тоқиб олганлар ва унинг авлодига ўзларини фидо этгандирлар. Хожанинг ўлими 1007 (1598-1599) 

дадир”1. 

Иккинчи: “17.Ҳазрат хожа Исҳоқ Хатлоний мозори. Самарқанд музофотига қарашли Фон аталади-

ган тоғдадирким, унинг шундай аталувига сабаб ушбу тоғда Фон дейилган бир қишлоқча ҳам борлигидир, 

Ҳазрат хожа Исҳоқ Саййид Али Ҳамадонийнинг халифаларидан бўлиб, у эса шайх Нажм уд-дин Кубаро-

нинг ўринбосарларидандир. Мана шу Фон тоғининг ўртасида бир ғор бордирким, хожа шу ғор эшигида 

ўлтирган ва қутлуғ гавдаси кўмилмасдан яланғоч турибди; киндигигача кабутарларнинг тўкилган қанот ва 

парлари билан ёпилган. Орқаси кунчиқар томон, юзи қибла сари, Исрофил карнайининг чалинишини 

кўзлаб турган кимсалар йўсинида турибди. У ғорнииг шифтидан томла-томла сув томади. Бир неча қадам 

ғор ичкариси сари оқиб боргандан кейин қотиб тошга айланади. Дерларким, ундан кўнгил очадиган (ва) 

қувончни орттирадигон шабодалар эсиб жонни тозалайди. Унинг ҳақиқий аҳволи ҳеч кимга маълум бўл-

маган. Хожа ғори эшигининг яқинида бир гул ёғочи бор эканким, йилда икки марта қизил гуллар очар 

экан. Унинг ўзга бир каромати шулким, ғор эшигини қанча тош ва лой билан беркитсалар (ҳам), қайтадан 

сабабсиз ўз-ўзидан очилиб кетармиш. Унинг мозори билан Самарқанд шаҳрининг ораси 20 тош (160 

чақирим) чамаси йўл”2. 

Тадқиқотчи Ҳамза Камол Айний тумани Махшевад қишлоғида жойлашган Хожа Исҳоқ Хатлоний 

мозори ва шахси ҳақида маълумот бера туриб: “У келиб чиқиши жиҳатидан Хатлонлик Алишохийлар су-

лоласига бориб тақалади”3 - деб ёзади. 

Учинчи: Алишер Навоий ўзининг “Насойим ул-муҳаббат”4 асарининг 615-ўрнида яссавий тариқати 

валийлари қаторида “Исоқ ота” тўғрисида маълумот келтиради. 

Али Сафийнинг “Рашаҳот” асарининг Исоқ хожа фаслида: “Исмоил отонинг фарзандларидин эди. 

Соҳиби сафойи вақт ва аҳволи бузург эрдилар. Истижоб навоҳийсида ўлтурур эрдилар ва ул Тошканд 

бирла Сайрам аросида бир қасабадир”5 - деб ёзади. Бундан кўринадики Исоқ ота яссавия тариқати пирла-

ридан бири бўлган кишидир. 

Тўртинчи: Али Сафийнинг “Рашаҳот” асарининг бошқа бир ўрнида “Ҳазрати Хожа Исҳоқким, 

Ҳазрати Эшоннинғ (яъни Хўжа Аҳрор Валий) амакиларининг ўғли турур, ондин манқул турурким, ойтиб 

турурлар: “Бизлар ва соир атфоллар ёш замонларимизда ҳар нечаким хоҳладуқким, Ҳазрати Эшонни баъзи 

феълларда ва ўйинлардаким, ёшлиқнинг муқтазоси турур. Машғул этмакчи бўлдук, ҳаргиз муяссар бўл-

мади. Аввалда ўзларини шундоғ кўрғуздиларким, мағар машғул бўлдилар. Ва ҳар қачонким. ўйуннинг 

вақти келса қочор эрдилар ва ҳамиша оларда исматнинг маъносини мушоҳада этилур эрди””-деган маълу-

мот келтиради. 

Бешинчи: Абу Ҳафс Насафийнинг “Қандия” асарида Юсуф Ҳамадонийнинг Мавороуннаҳрга кели-

шида: “Ҳамадон вилоятидан 11 нафар ошналари ҳамроҳлигида келган эдилар. Уларнинг бири - Абу Мусо, 

иккинчиси - бандайи заиф Хожа Абдулхолиқ Ғиждувоний, учинчиси - Имом Яҳё Ғотфарий, тўртинчиси - 

Хожа Исҳоқ, бешинчиси - Хожа Работ, олтинчиси - жиянимиз Хожа Зикриё, еттинчиси - Хожа Сагпой, 

саккизинчиси - Хожа Одам Шовдорий, тўққизинчиси - Хожа Муҳаммад Чеҳел Жалла, ўнинчиси - Хожа 

Курайиш, ўн биринчиси - Бобо Ориф Салмон”6 - деган маълумот келтирилади. 

                                                           
1Абу Тоҳирхожа Самарқандий. Самария (Самарқанд мозорлари зикри). -Т.: Янги асар авлоди, 2009. 153-154-

бетлар.  
2Юқоридаги асар, 163-бет. 
3Ҳамза Камол. История мазаров северного Таджикистана. -Душанбе: Деваштич, 2005.  -С. 94.  
4Алишер Навоий. Насойим ул-муҳаббат. -Т.: Фан, 2001. 420-бет.  
5Али Сафий. Рашаҳоту айнил-ҳаёт. -Т.: Абу Али ибн Сино, 2004. 30-бет. 
6Абу Ҳафс Насафий. Қандия. Ёхуд китоб ул-қанд фи тарихи Самарқанд. -Т.: Минҳож, 2005. 15-бет. 
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Худди шундай маълумот Хожа Абдулхолиқ Ғиждувонийнинг “Мақомати Юсуф Ҳамадоний” кито-

бида: “Ҳамадон шаҳридан ҳазрати шайх билан бирга (қуйидаги) ўн бир киши келган эди. 1.Абу Мусо Хо-

дим. 2. Бу ожиз банда Абдулхолиқ. 3. Имом Яҳё Ғатфарий. 4.Хожа Исҳоқ. 5.Хожа Работ. 6.Хожа Зикриё-

нинг акасининг ўғли. 7.Хожа Одам Шовдорий. 8.Хожа Муҳаммад Ҳаким Сарипулий Балхий. 9. Хожа 

Муҳаммад Чилла. 10.Хожа Курайш, 11.Бобо Орифи Туркий”1 - деб қайд этилади. 

Ушбу ҳар икки манбада ҳам тўртинчи ўринда Хожа Исоқ номи зикр этилади. Агар биринчи асар 

муаллифи Абу Ҳафс Насафийни 1142 йилда, Абдулхолиқ Ғиждувонийнинг 1179 йилда ва Юсуф Ҳамадо-

нийни 1141 йилда вафот этганлигини инобатга олсак, унда Хожа Исҳоқ ота юртимизга XII асрнинг би-

ринчи ярмида келган бўлиб чиқади. 

Юқоридаги талқинларни қиёслайдиган бўлсак, сўнги маълумотдаги Хожа Исҳоқ - Хожа Исҳоқ ота 

яъни Хўжамушкент ота тарихига яқин келади. Бу фаразимиз тасдиғини келгуси тадқиқотлар хукмуга 

ҳавола этамиз. 

Хўжамушкент ота зиёратгоҳи Жиззах вилояти Янгиобод туманидаги қадамжо. Зиёратгоҳ ҳудуди 14 

гектарни ташкил этади2.  

Туркистон тизма тоғининг ёнверларида жуда кўп муқаддас қадамжолар, манзил масканлар бор. Бу 

ҳудудда ибтидоий жамият давридан буён одамлар истиқомат қилиб келишган. Улар қадимдан унгурларда, 

ғорларда, дарё ва кўл бўйларида, булоқ атрофида, қулай ва баҳаво табиат масканларида яшашган. Тотети-

мизм, фетишизм, анимизм, магия, оташпарастлик диний эътиқодида бўлишган. Хўжамушкент ота зиёрат-

гоҳи жойлашган ҳудуд ана шундай масканлардан биридир. 

Хўжамушкент ота зиёратгоҳи XII асрдан бошлаб воҳа аҳолисини исломий диний эътиқод маскани, 

мусулмонлар топинадиган масканга айланган.  

Хўжамушкент ота зиёратгоҳи: хонақоҳ, масжид, шифобахш ва муродбахш булоқлар, қадимий қаб-

ристон, ғорлар ва гўзал табиат манзараларидан иборат. 

Хонақоҳни дастлабки вариантини ким қурганлиги ҳақида маълумотлар йўқ. Ҳозирги замонавий 

кўринишини Зарбдор туманидаги Оқбулов қишлоғилик Бахтиёр ака мустақиллик йилларида бунёд этган. 

Масжид Хўжамушкент қишлоғи улуғларининг айтишларича 1916 йилда Мулла Олимбой деган 

киши томонидан солинган. Янгийўллик Аҳмаждон ака томонидан бир қадар янгиланган. Мустақиллик 

даврида саҳоватли кишилар томонидан қайта тикланган. 2016 йилда масжид ҳозирги холатда баропо 

этилган. 

Булоқлар: Буқабулоқ, Қўтирбулоқ, Иситмабулоқ, Ниятбулоқ, Муродбулоқ, Қайтармабулоқ... “ар-

хеолог олим А.Грицина бу ерда 365 та булоқ”3 борлигини қайд этган. 

Ғорлар... Ғорлар ҳақида турли ривоятлар тўқилган. Улардан бирида “Алал-оқибат, ёвнинг таъқиби-

дан қочгани ҳеч бир имкони қолмаган, энг охирги лаҳзада каромат соҳиби яна бир каромат кўрсатибдилар 

- тик тушган жарликка муштлари билан урибдилар, ғор пайдо бўлибди. Ҳар бир мушт урганда бир ғор 

пайдо бўлаверибди... 

Авлиё ғорлардан бирига кириб душманлар кўзидан ғойиб бўлибдилар. ... таъқибчилар ғорга кириб 

ул кишини ҳарчанд изласалар ҳам тополмаган... Айтишларича, бу ғорнинг давоми ер ости билан бориб 

Маккатилло билан туташармиш”4. 

Хулоса ўрнида айтганда Хожа Исҳоқ ота Уструшонада ислом динини ёйган тарихий шахслардан 

саналади. У кишини номи билан боғлиқ бўлган Хўжамушкент ота зиёратгоҳи эса воҳа аҳолисини топи-

надиган муқаддас манзилларидан бири ҳисобланади. У нафақат Хўжамушкент қишлоғини таркибини таш-

кил этувчи: Эрганакли, Ўювли, Баёт, Феруз, Мўғол, Хўжамушкент қишлоқларининг балки шу атрофдаги 

30 дан ортиқ қишлоқ аҳолисини, қолаверса бутун минтақа аҳолисининг табаррук қадамжосидир.  

Зеро, Президентимиз Шавкат Мирзиёёев такидлаб ёзганларидек: “Мамлакатимизда мустакиллик-

нинг илк йилларидан бошлаб виждон эркинлигини таъминлаш масаласига устувор аҳамият берилди. Жум-

ладан, мукаддас динимиз, миллий қадриятларимизни, буюк азиз-авлиёларимизнинг хотираси, меросини 

тиклаш, қадамжоларини обод қилиш бўйича жуда кўп иш қилинди ва қилинмоқда”5. 

Юртимизда яшаб ўтган минлаб азиз-авлиёларимиз, жумладан Хожа Исхоқ ота-Хўжамушкент ота 

каби пиру-муршидларимиз ва уларнинг мангу кўнимгоҳлари бўлган қадамжоларга эътибор, ҳурмат ва 

                                                           
1Хожа Абдулхолиқ  Ғиждувоний. Мақомати Юсуф Ҳамадоний. -Т.: Янги аср авлоди, 2005. 26-бет.  
2Оға Бургутли. Жиззах вилояти зиёратгоҳлари. -Т.: Фан, 2008. 18-бет. 
3Оға Бургутли. “Хўжамушкент ота” зиёратида... -Жиззах: Ватан, 2006. 18-бет. 
4Оға Бургутли. “Хўжамушкент ота” зиёратида... -Жиззах: Ватан, 2006. 9-11-бетлар. 
5Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, 

муқаддас динимизнинг софлигини асраш - давр талаби” мавзусидаги анжуманда сўзланган нутқи. 2017 йил 15 июнь. 

Мирзиёв Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. -Т.: 

Ўзбекистон НМИУ, 2018. 466-бет. 
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улар тарихини ўрганиш исломий ва миллий қадриятларимиз таркиби бўлиб, бу ёшларимизда ватанпарвар-

лик, тарихий меросга ҳурмат туйғусини шакллантиришга ва маънавий салоҳиятларини оширишга хизмат 

қилади. 
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УДК 330 

М.О. Шабаева, Е.М. Тимофеева  

 

КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ В КОНЦЕ XX И В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 
Авторами предпринята попытка рассмотреть кризис, как эле-

мент подстройки рынков финансов и труда к технологическим и прочим 

изменениям. Ведь все составляющие в значительной степени зависят от 

действий правительства. Для того, чтобы понимать, какие схемы могут 

принести результат, а какие наоборот могут ухудшить ситуацию, в 

своей работе мы рассмотрим крупные кризисы в России в XX-XXI вв. 

 

Ключевые слова: кризис, дефолт, государственные меры, исто-

рия, финансы 

 

Рыночная экономика развивается и существует в соответствии с формированием спроса и предло-

жения. Производство носит стихийный характер, что и является главной сущностью рыночной экономики, 

каждый предприниматель самостоятельно решает вопросы о производимом продукте и объемах производ-

ства, о ценах на продукцию, в соответствии с действующей ситуацией на рынке. Неравномерность и несо-

гласованность рынка приводит к проявлению таких процессов, как перепроизводство, инфляция, безрабо-

тица. Эти явления и представляют собой составные кризиса. Закономерности функционирования хозяй-

ственной системы определяются логичными законами человеческой природы и предсказуемым поведе-

нием общества в определенных ситуациях. Целое направление в науке – поведенческая экономика, зани-

мается изучением влияния социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на поведение людей в 

сфере экономики и принятие ими экономических решений. Поэтому логично, что в отличии от довольно 

жестко структурированной плановой экономики, где уровень безработицы максимально низок, а инфля-

ция и вовсе отсутствует, в рыночной экономике кризисы являются ее неотъемлемой частью. 

                                                           
© Шабаева М.О., Тимофеева Е.М., 2021.  
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Дефолт в 90-х. Российская экономика часто балансировала и испытывала потрясения. Очень хо-

рошо всем знаком «чёрный вторник» 2014, в этот день доллар вырос до 80 рублей, а евро до 100. Были 

такие дни и в 1992 и в 1994 с обвальным падением рубля, а также в 1995, когда около двухсот кредитных 

организаций и банков лишились лицензий. 

Самым тяжёлым для экономики считается даже не день недели, а месяц- Август 1998. Ещё за три 

дня до дефолта президент Б.Н. Ельцин говорил: «Девальвации не будет!». Но вскоре Центральный банк и 

правительство объявили о техническом дефолте. За короткое время рубль упал в четыре раза, инфляция 

увеличилась в три, что привело к огромным финансовым потерям среди населения и продовольственному 

кризису. 15 августа 1998 года президент РФ Борис Ельцин, отдыхавший на Валдае, прервал отпуск и вер-

нулся в Москву. Премьер-министр Сергей Кириенко провел совещание с главами Центробанка, Минфина 

и спецпредставителем Кремля в международных финансовых организациях. Глава правительства дал по-

ручение разработать меры по стабилизации ситуации. Население страны было недовольно, многим не хва-

тало продуктов первой необходимости.  

Предпосылки к дефолту появились намного раньше. Ведь первые годы после распада СССР дефи-

цит российского бюджета доходил до 20%, чтобы покрыть нехватку средств, государство просто печатало 

больше денег. Но это привело к девальвации рубля и росту инфляции. Тогда государство решило брать в 

долг, извне- главным кредитором был Международный валютный фонд, а внутри - государственные крат-

косрочные облигации(ГКО). Чтобы население охотнее давало правительству деньги доходность по обли-

гациям была в разы выше уровня обычных ценных бумаг, от 20% на старте схемы, до 150% на пике. По 

версии правительства выгодная схема работала так: государство одалживает деньги у населения, инвести-

рует в развитие промышленности и сельского хозяйства, получает дивиденды и выплачивает проценты по 

облигациям. Но на самом деле получалось иначе: государство одалживает деньги, но ничто не приносит 

такого дохода, как сам ГКО, а собранные займами кредиты вновь вкладываются в новые выпуски облига-

ций. Бумагами спекулируют все или почти все, а должностную яму пытаются заполнить кредитами МВФ. 

Потом на рынок пускают иностранцев, которые скупают почти треть всех гособлигаций. Де-факто, это 

была классическая финансовая пирамида.  

Ещё одна предпосылка дефолта- сдерживание рубля в рамках «валютного коридора». На поддержа-

ние искусственного курса тратились золотовалютные резервы. Суммарный с ГКО эффект был таким: ино-

странные предприниматели, в руках которых находилась почти треть всех ГКО, зарабатывали деньги, об-

менивали рубли на доллары и вывозили их из России. Нерезиденты владели бумагами на 30 миллиардов 

долларов, ежегодные выплаты по ним составляли 10 млрд долларов. В июле 1997 года разразился азиат-

ский финансовый кризис, цены на нефть рухнули более чем в 2 раза. Настроение население было в упадке, 

никто не видел перспективного будущего, все не знали, что будет дальше. Но кризис хоть был и суровым, 

но краткосрочным. Уже в 1999 году цены на нефть взлетели в 3 раза и продолжили расти почти все следу-

ющее десятилетие. В декаду нефтяного изобилия Россия входила с новым президентом В.В. Путиным, 

который пообещал населению главное- стабильность. 

Кризис 2008 года. В 2008–2009 годах в Россию пришел первый в ее современной истории нормаль-

ный рыночно-циклический экономический кризис.16 сентября 2008 года индекс ММВБ опустился ниже 

1000 пунктов, потеряв за несколько часов больше 7%. Было очевидно, что мировой кризис ударил и по 

России. Тем не менее, России удалось избежать не только дефолта — этого вопроса даже не было на по-

вестке дня, — но и массового банкротства предприятий и банков, сохранила все вклады населения. Рос-

сийская Федерация смогла преодолеть кризис 2008 года прежде всего благодаря полученному опыту 1998 

года. Началом считается кризис ипотечного и фондового рынка США, по масштабам сопоставимый с пе-

риодом Великой депрессии 1930-х годов. К 2009 году объем мирового ВВП впервые с окончания Второй 

мировой войны показал отрицательное значение. В апреле 2008 г. был достигнут исторический максимум 

стоимости нефти на уровне $147/барр, из-за зависимости России от нефти она ощутила кризис сильнее 

других развитых стран. Текущая экономическая ситуация характеризовалась большим объемом внешних 

корпоративных заимствований на фоне снижения государственного долга и увеличением золотовалют-

ного резерва до третьего в мире. Продолжался рост инвестирования и кредитования, начавшийся после 

кризиса 1998 года, и это, по мнению Министерства Финансов РФ и МВФ, привело к «перегреву» эконо-

мики. И уже к апрелю 2008 года рост инфляции составил 14%. Кризисный 2008 год РФ завершила с паде-

нием ВВП на 10,3%, что стало самым большим за предшествующие десять лет. Но уже по итогам 2009 

российский фондовый рынок показал рекордный рост и практически отыграл предыдущее падение. В це-

лом потери оказались значительно ниже прогнозируемых и, по мнению зарубежных экспертов, в первую 

очередь благодаря своевременным антикризисным мерам [2]. 

Кризис 2014-15 годов. После катастрофы августа 1998 года, которой закончился долгий переходный 

постсоветский период, экономика начала бурно расти, несмотря на почти пятикратное обесценивание 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 1-1(112) 

__________________________________________________________________________________ 

 

77 

рубля и дефолт правительства по долгам в национальной валюте. уже в конце 2009-го начался рост эконо-

мики. Когда нефть снова стала стоить дороже 100 долларов за баррель, показалось, что Россия вернется 

к темпам роста 2000-х годов. И история с быстрым экономическим подъёмом повториться, но этого не 

произошло. Показатели 2010 года были достаточно низкими. В 2014 году цены на нефть снова упали; од-

новременно Запад ввел против России санкции из-за событий на Украине, что еще больше отпугнуло ин-

весторов. В отличие от предыдущих кризисов, на этот раз быстрого восстановления не случилось: нефть 

так и не подорожала, санкции только усугубились, а инвесторы (как иностранные, так российские) пред-

почли иные объекты для вложений. К концу 2016 года опустел и бюджет; его расходы пришлось порезать, 

что усугубило падение уровня жизни и производства [3]. 

Перед российской экономикой по-прежнему стоят проблемы, часть старых решена, большинство 

сохранились, возникли новые. Все эти проблемы придется решать новой волне реформаторов. Остается 

рассчитывать на то, что, как это обычно бывает в России, старые ошибки не повторятся опять. Политиче-

ские действия всех участников власти важны. Каждое неосторожное движение, посыл, действие может 

привести к краху экономики, вызвать санкции. В России есть спрос на товары и услуги, но уровень дохода 

населения ограничен. Планомерные инвестиции в экономику приведут к росту доходов населения и его 

покупательской способности. История России насчитывает немало кризисов, итогами которых стало то, 

что экономическая ситуация в РФ не показывает приделов и не может стать лучшей экономической дер-

жавой в мире. Тем не менее, возникновение кризисных ситуаций или кризиса в рыночной экономике ста-

новится необходимым условием. Это явление способно определить не только предел развития экономики, 

но и помочь в дальнейшем ее развитии. 
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УДК 657 

З.Т. Таймазова 

  

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 
В статье рассматриваются понятие «дебиторская задолжен-

ность», порядок ее образования на предприятиях, инструменты кон-

троля за состоянием, определены основные моменты управления деби-

торской задолженностью.  

 

Ключевые слова: Дебиторская задолженность, учет безнадеж-

ной задолженности, резерв по сомнительным долгам, управление деби-

торской задолженностью. 

 

Понятие «дебиторская задолженность» часто используется широко используется в бухгалтерском 

учете, юриспруденции и других областях, является объектом учета в организациях и на предприятиях. 

 Слово «дебитор» происходит от латинского слова «debere», которое в переводе означает «быть 

должным» или от латинского «debitium» -долг, обязанность. Дебиторская задолженность-это сумма дол-

гов, причитающихся предприятию, организации или учреждению от юридических или физических лиц в 

итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. Еще ее называют обездвижением собственных оборотных 

средств.  

Дебиторская задолженность – важный элемент оборотного капитала. Она является активом пред-

приятия, который связан с юридическими правами, в том числе с правом на владение. Известно, что в 

составе активов организаций дебиторская задолженность имеет стоимость и занимает достаточно важное 

место в области предпринимательской деятельности. Дебиторская задолженность не является непосред-

ственно товаром, а следовательно, продаваться может только уступка права требования, а она, в свою оче-

редь, имеет цену только при появлении потребительской стоимости, которая возникает у покупателя при 

своевременном погашении дебиторской задолженности, возникшей по другой сделке, а также при предот-

вращении убытков.  

По характеру происхождения дебиторскую задолженность подразделяют на нормальную и неоправ-

данную (отсроченную или текущую и просроченную). Неоправданной дебиторской задолженностью яв-

ляется задолженность, возникшая в результате нарушения расчетной и финансовой части, имеющихся 

недочетов в ведении учета, недостаточного контроля за отгрузкой материальных ценностей, появления 

недостач и хищений (товары отгруженные, но неоплаченные в срок, задолженность по недостачам и хи-

щениям и др.).  

Также дебиторскую задолженность можно классифицировать в соответствии со сроками давности. 

Выделяют следующие виды дебиторской задолженности: 

 − текущая дебиторская задолженность – сумма дебиторской задолженности, которая возникает в 

ходе нормального операционного цикла и будет погашена после двенадцати месяцев с даты баланса;  

− долгосрочная дебиторская задолженность – сумма дебиторской задолженности, которая не возни-

кает в ходе нормального операционного цикла и будет погашена после двенадцати месяцев с даты баланса;  

− безнадежная дебиторская задолженность – текущая дебиторская задолженность, по поводу кото-

рой существует уверенность о ее невозврате должником или по которой истек срок исковой давности.  

Для осуществления контроля за образованием любого вида дебиторской задолженности на пред-

приятии рекомендуется ежемесячное составление актов сверок расчетов. С нашей точки зрения это явля-

ется эффективным инструментом контроля за дебиторской задолженностью, так как, с одной стороны, 

напоминает дебитору о числящейся за ним задолженности, а с другой, позволяет вовремя выявить расхож-

дения в учете кредитора и должника и тем самым избежать возникновения конфликтов, нередко заставля-

ющих стороны договора идти в суд. Акт сверки расчетов составляют на основании данных бухгалтерского 

учета сторон. В акте сверки расчетов в обязательном порядке указывают номера договоров и первичных 

документов, по которым возникли задолженности, а также суммы этих задолженностей с выделением 
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НДС.Акт сверки расчетов является вспомогательным документом бухгалтерского учета, в котором отра-

жается состояние по расчетам между предприятиями. В акте взаимозачета, в отличие от акта сверки рас-

четов, стороны указывают, какая сумма задолженности считается погашенной.  

Для предотвращения образования безнадежной дебиторской задолженности на предприятиях целе-

сообразно на основании актов сверки составлять реестр старения дебиторской задолженности, где особое 

внимание следует уделить просроченной дебиторской задолженности. Если возникает уверенность, что 

просроченную дебиторскую задолженность вернуть не удастся, она становится безнадежной. Безнадеж-

ную дебиторскую задолженность, а также ту, которую не представляется возможным вернуть собствен-

ными силами, компания может передать факторинговой компании со значительным дисконтом. 

 Существует такое понятие, как сомнительная задолженность, или проблемная задолженность, под 

которым понимают текущую дебиторскую задолженность, в отношении которой есть вероятность непога-

шения ее должником. Безнадежной задолженностью (долгом, нереальным к взысканию) признается долг 

перед организацией: − по которым истек установленный срок исковой давности. Задолженность, по кото-

рой истек срок исковой давности, и другие долги, нереальные для взыскания, подлежат списанию. Перед 

процедурой списания дебиторской задолженности организации необходимо провести инвентаризацию 

имеющейся у нее дебиторской задолженности. На основании данных инвентаризации, письменного обос-

нования и приказа (распоряжения) руководителя организации каждое отдельное обязательство, нереаль-

ное к взысканию, погашается за счет резерва сомнительных долгов.  

 Одна из главных задач любой компании – не допустить безнадежной задолженности, снизить до 

минимума общие суммы проблемной задолженности. При рассмотрении порядка образования дебитор-

ской задолженности необходимо учитывать факторы появления дебиторской задолженности. Ими могут 

выступать как субъективные факторы непосредственно кредитора (страх лишиться заказчика), так и объ-

ективные факторы заказчика (осложнение финансового положения). Во всех случаях необходимо выявить 

добросовестность и лояльность покупателя. А непосредственно работа по возвращению долгов начинается 

с полного сбора информации о финансовом положении должника и исследования документов, подтвер-

ждающих наличие задолженности. Только потом выявляется отношение должника к предъявленным пре-

тензиям, и если он согласен выплатить долг, составляется график погашения задолженности, при этом 

необходимо контролировать его соблюдение.  

 Проблема управления дебиторской задолженностью приобретает значительную актуальность в 

условиях развивающейся рыночной экономики, увеличения конкурентной борьбы на товарных рынках, 

что требует улучшения финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности предприятий. Ос-

новные моменты управления дебиторской задолженностью включают в себя осуществление анализа за-

долженности в предыдущем периоде, определение принципов кредитной политики в отношении покупа-

телей продукции, разработку процедуры индексации дебиторской задолженности и создание систем кон-

троля за движением и своевременным погашением дебиторской задолженности. Пристальное внимание 

оказывается просроченной дебиторской задолженности и причинам ее возникновения.  

 Исследуя поведение дебиторской задолженности, используют относительные показатели, т.е. рас-

считанные показатели отчетного года сравнивают с такими же показателями предыдущих годов. Заклю-

чительным этапом анализа является определение эффекта от инвестирования средств в дебиторскую за-

долженность. Для этого дополнительную прибыль, приобретенную в результате увеличения объема про-

даж за счет предоставления кредита, сравнивают с дополнительными затратами по оформлению кредита 

и инкассации долга, а также прямых финансовых потерь от невозврата долга. Изучив результаты всех эта-

пов анализа, подготавливается новая кредитная политика предприятия по отношению к покупателям про-

дукции, которая будет отражать условия предоставления кредита и повышать эффективность операцион-

ной и финансовой деятельности организации. 

 Наиболее распространенными мерами прекращения задолженности являются: оплата денежными 

средствами; зачет взаимной задолженности; оплата задолженности векселями; уступка права требования; 

перевод долга; прощение долга. Своевременное и полное отражение информации о дебиторской задол-

женности на счетах и в регистрах бухгалтерского учета необходимо для точной оценки финансового со-

стояния предприятия.  

 Поэтому приоритетной задачей для каждого руководителя является правильное построение кре-

дитной политики организации, для того чтобы только приумножать свою прибыль и минимизировать де-

биторскую задолженность. получении от дебитора выгодных покупателю товаров или услуг, установле-

нии контроля над дебитором.  
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УДК 338 

В.Д. Соловьев 

 

ФИНАНСЫ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 90-х ГОДАХ 

 
Автором предпринята попытка рассмотреть основные черты 

модернизации системы местного самоуправления России и финансирова-

ние регионов в 90х годах. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, история, финансы, ре-

формы.  

 

Данная ситуация сложилась исторически. Если в царской России отношение государства к местной 

власти постоянно менялось, то в СССР местное самоуправление полностью отсутствовало, а местные ор-

ганы власти нижним уровнем государственной власти и не воспринимались так же, как и остальные ор-

ганы власти. Такой термин как «местное самоуправление» в законодательстве не использовался. Идея 

местного самоуправления, предполагающая известную автономию и самостоятельность местных органов 

в решении вопросов местного значения, оказалась несовместимой с задачами государства диктатуры про-

летариата. 

Единственным исключением был период НЭП (Новая Экономическая Политика) Данная политика 

проводилась советской властью в период с 1921 по 1928 годы. Это была попытка вывести страну из кри-

зиса и придать толчок в развитии экономики и сельского хозяйства. Но итоги НЭПа оказались ужасными, 

и в конечном итоге Сталину пришлось в спешном порядке прерывать этот процесс, для создания инду-

стриализации, поскольку политика НЭПа практически полностью убила тяжелую промышленность. В 

данный период была необходимость скорейшего преодоления разрухи после революции и гражданской 

войны которая вызвала к жизни некоторую децентрализацию власти и хозяйственное самоуправление на 

местах. В течение 1920-1923 годов при сохранении партийного руководства под местное управление были 

переданы землеустройство, благоустройство, часть промышленности, водопровод и канализация, местный 

транспорт, пожарное, похоронное дело, появились муниципальные электростанции, стали создаваться 

коммунальные (муниципальные) банки. Этот период завершился в 1927-1928 гг., когда в основном закон-

чилось восстановление народного хозяйства и СССР приступил к ускоренной индустриализации страны и 

коллективизации сельского хозяйства, характеризующейся резким усилением централизации хозяйствен-

ной жизни. Таким образом, на возникновение реального местного самоуправления в СССР повлияли два 

фактора: кризис и разруха в экономике и решение о допущении использования рыночных механизмов для 

их преодоления. Как только эти факторы потеряли свою остроту, отпала и надобность в местном само-

управлении. 

Государственная политика современной России в области местного самоуправления начала форми-

роваться вместе с возрождением самого местного самоуправления в 1990-е годы. При этом ситуация 

начала 1990-х годов после развала СССР, особенно в сфере экономики, в известной мере напоминала си-

туацию начала 1920-х годов. Без опоры на местное самоуправление выйти из этой ситуации было невоз-

можно.  

В 1991 году был принят первый российский закон о местном самоуправлении(ниже). Конституция 

России, принятая в 1993 году, определила, что местное самоуправление в пределах своих полномочий са-

мостоятельно, а органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. В 

1995 году был принят Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (№ 154-ФЗ) Экономическую основу местного самоуправления составляют му-

ниципальная собственность, местные финансы, имущество, находящееся в государственной собственно-

сти и переданное в управление органам местного самоуправления, а также в соответствии с законом иная 

собственность, служащая удовлетворению потребностей населения муниципального образования. 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации определяет 

роль местного самоуправления в осуществлении народовластия, правовые, экономические и финансовые 

основы местного самоуправления и государственные гарантии его осуществления, устанавливает общие 

принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

В 1995 и 1999 годах были приняты и в основном реализованы две федеральных программы госу-

дарственной поддержки муниципальных образований. Целью которых является обеспечение6е становле-

ния и развития самоуправления населения Российской Федерации. Также был образован Совет по мест-

                                                           
© Соловьев В. Д., 2021.  



Вестник магистратуры. 2021. № 1-1(112)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

82 

ному самоуправлению в Российской Федерации под председательством Президента России. В Админи-

страции Президента было создано специальное крупное подразделение – Управление по вопросам мест-

ного самоуправления. В 1998 г. Россия ратифицировала Европейскую Хартию местного самоуправления. 

В этом же году на базе существовавших в то время союзов и ассоциаций муниципальных образований 

была создана единая общероссийская организация – Конгресс муниципальных образований РФ. 

Своеобразным итогом этого этапа стало утверждение Указом Президента России от 15.10.1999 г. № 

1370 «Основных положений государственной политики в области развития местного самоуправления в 

Российской Федерации»: Основные положения государственной политики в области развития местного 

самоуправления в Российской Федерации закрепляют единую систему представлений о целях, приоритет-

ных направлениях, задачах и принципах политики государства в сфере развития местного самоуправле-

ния, а также о механизмах ее реализации. Государственная политика в области развития местного само-

управления основывается на Конституции Российской Федерации, Европейской хартии местного само-

управления, общепризнанных принципах и нормах международного права, международных договорах 

Российской Федерации и находит свое выражение в федеральных законах, законах субъектов Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актах в области местного самоуправления. 

Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов РФ 

было рекомендовано применять Основные положения при решении практических задач в сфере местного 

самоуправления, а также при разработке нормативных правовых актов, касающихся осуществления мест-

ного самоуправления. Конгрессу муниципальных образований РФ, союзам и ассоциациям муниципальных 

образований, органам местного самоуправления было рекомендовано содействовать реализации указан-

ной государственной политики. 

В развитие Указа Управлением Президента РФ по вопросам местного самоуправления был подго-

товлен методический материал (записка), содержащий анализ проблем, существовавших на тот период в 

сфере местного самоуправления, и подходы к их решению. В записке было отмечено, что исторический 

разрыв в эволюции местной власти, введение (фактическое) местных органов власти в единую вертикаль 

государственной власти привели к потере обществом традиций самоорганизации для решения вопросов 

совместного благоустроенного проживания в локальных территориальных образованиях.  

Концептуальные подходы к решению проблем местного самоуправления предлагалось базировать 

на следующих трех принципах: 

1. Все три уровня публичной власти являются самостоятельными формами осуществления власти 

народа. Воздействие региональной власти на муниципальную осуществляется в основном через принятие 

законов и действие правовых механизмов контроля. 

2. Каждый уровень публичной власти обладает собственными законными интересами, которые мо-

гут не совпадать и даже противоречить интересам иных уровней публичной власти. Все эти интересы при-

знаются равноценными, но отстаивание их должно быть подчинено защите прав и свобод человека и граж-

данина.  

3. Каждый уровень публичной власти вправе отстаивать собственные интересы, но не вправе в це-

лях защиты собственных интересов вторгаться в компетенцию иного уровня публичной власти. Конфликт-

ные ситуации подлежат разрешению через согласительные процедуры, а при не достижении согласия – в 

судебном порядке.  

Распоряжением Правительства РФ от 31.01.2000 г. №162-р (с учетом последующих изменений) 

были определены основы взаимоотношений федеральных органов исполнительной власти с Конгрессом 

муниципальных образований. В частности, федеральным органам исполнительной власти было предло-

жено информировать Конгресс о текущей деятельности по вопросам местного самоуправления, учитывать 

позицию Конгресса при рассмотрении предложений по планам законопроектной деятельности Правитель-

ства, включать представителей Конгресса в состав соответствующих комиссий, рабочих групп и иных ор-

ганов, обеспечивать Конгресс данными федерального статистического наблюдения за ходом реформы 

местного самоуправления, оказывать в пределах своей компетенции содействие деятельности Конгресса. 

Вот так в общем виде выглядела в то время политика государства по отношению к местному само-

управлению. Следует однако еще раз отметить, что эта политика сформировалась в тот период, когда фе-

деральный центр был достаточно слабым, экономическая ситуация в стране была кризисной, что не поз-

воляло осуществлять крупную финансовую поддержку местного самоуправления, крайне напряженной 

была ситуация в социальной сфере, не было сформировавшейся «правящей» политической партии, а в 

субъектах РФ, особенно в республиках, были сильны сепаратистские тенденции. В сложившихся тогда 

условиях (как и в период НЭП) органы местного самоуправления приняли на себя основной груз проблем 

по текущему жизнеобеспечению населения и одновременно выполняли множество нефинансируемых гос-

ударственных функций (мандатов), что обеспечивало им мощную поддержку со стороны населения. 

https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/
https://legalacts.ru/doc/evropeiskaja-khartija-mestnogo-samoupravlenija-soversheno-v-strasburge/


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 1-1(112) 

__________________________________________________________________________________ 

 

83 

Третий этап муниципальной реформы связан с принятием в 2003 году и последующей реализацией 

Федерального закона № 131-ФЗ: «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»– это основной нормативный акт федерального уровня, призванный обеспечить реализа-

цию гарантированных Конституцией прав граждан на осуществление местного самоуправления, а также 

устанавливающий территориальные, правовые, экономические и организационные принципиальные ос-

новы местного самоуправления. 

 К середине 2000-х годов ситуация в стране существенно изменилась. Возросла экономическая 

мощь государства, чему способствовал рост цен на энергоносители на мировом рынке. Соответственно 

увеличилась финансовая поддержка местного самоуправления со стороны государства. Усилилась центра-

лизация в системе государственного управления. Был полностью преодолен региональный сепаратизм, 

последний «гвоздь» в его гроб был вбит новым порядком избрания высших должностных лиц субъектов 

РФ, в котором решающую роль играет позиция Президента России. 

После 2000 г. надолго прекратил свою деятельность Совет по местному самоуправлению в РФ.  

Очередной «всплеск» интереса государства к местному самоуправлению произошел в 2007 году, 

что было связано с подготовкой к выборам депутатов Государственной Думы и Президента России. Под 

эгидой партии «Единая Россия» была создана общественная организация, представляющая интересы мест-

ного самоуправления, - Всероссийский Совет по развитию местного самоуправления (ВСМС). Был воссо-

здан Совет при Президенте России по развитию местного самоуправления, воссозданы координационные 

советы по местному самоуправлению при Председателе Совета Федерации и при Председателе Государ-

ственной Думы. Однако после окончания выборных кампаний интерес государства к проблемам местного 

самоуправления вновь снизился. 

Вторая цель – приведение экономической (имущественной и финансовой) базы муниципальных об-

разований в соответствие с объемами полномочий. Главные проблемы финансового обеспечения местного 

самоуправления остались нерешенными. Все меньше возможностей оставалось у них для формирования 

и осуществления муниципальной бюджетной и финансовой политики. 

Можно сделать вывод, что политика государства по отношению к местному самоуправлению ха-

рактеризуется крайней нестабильностью. Как показал исторический опыт, интерес государства к реаль-

ному местному самоуправлению, основанному на самоорганизации граждан и максимально возможному 

ресурсному самообеспечению, возрастал в периоды кризисов в экономике и слабости государственной 

власти и ослабевал в периоды быстрого развития и модернизации. Исключением является лишь последний 

период, при котором рост централизации власти и ослабления местного самоуправления осуществляется 

в сильном государстве. Все это противоречит базовым принципам организации местного самоуправления. 

 
Библиографический список 

 
1. Ветрова, Е.А. Влияние финансово – экономического кризиса на развитие социальной сферы а России [Текст] 

// Материалы Ивановских чтений. 2019. № 1-2 (11). С. 44-55. 

2. Морунова Г. В. Муниципальные финансы в трансформационной экономике Специальность 08.00.10 –Фи-

нансы, денежное обращение и кредит: дис. ...кан-дидат ас.-х. наук / Г.В. Морунова. Санкт-Петербургский государ-

ственный экономически университет - Санкт-Петербург, 2019. -290с. 

3. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации от 28.08.1995 № 154-ФЗ – Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
 

 

СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ – магистрант, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2021. № 1-1(112)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

84 

УДК 368:347.17 

А.А. Чувашова 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
В статье рассматривается бухгалтерский учет расчетов по 

налогу на доходы физических лиц, важность НДФЛ в экономике. 

Приведены виды доходов, с которых удерживается налог, ставки НДФЛ. 

Рассмотрены типичные бухгалтерские проводки по налогу на доходы 

физических лиц. Представлен перечень документов, в которые включена 

информация для учета расчетов по налогу на доходы физических лиц, а 

также нарушения, которые могут быть выявлены в ходе проверки учета 

расчетов по НДФЛ. 

 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, бухгалтерский 

учет, проводки, нарушения, бухгалтерский учет. 

 

Налог на доходы физических лиц является главным видом прямых налогов, изымаемый в денежном 

выражении за отчётный год и учитываемый на основе общего заработка физических лиц.  

НДФЛ – это один из самых важных рычагов страны, с помощью которого выполняются различные 

проблемы. Налог на доходы физических лиц обеспечивает поступления денежных средств в региональные 

и местные бюджеты, регулирует уровень дохода населения. 

Налог на доходы физических лиц является главным видом прямых налогов, изымаемый в денежном 

эквиваленте за отчётный год и учитываемый на основе общих доходов физических лиц. С помощью НДФЛ 

обеспечивается денежное поступление в региональный и местный бюджет, а также регулируется уровень 

дохода населения и структура собственного потребления сбережения граждан, стимулируется наиболее 

подходящее применение полученного дохода.  

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, которые 

являются налоговыми резидентами Российской Федерации и физические лица, которые получают доход 

от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.  

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ), налог на доходы 

физических лиц является одним из видов удержания из дохода. 

Обязанность удержания налога возложена на источник выплаты доходов, или сам плательщик 

обязан исчислить налог к уплате в бюджет, например, при отчуждении имущества. 

Часто на практике можно встретить удержание налоговыми агентами. Налоговыми агентами, как 

правило, выступают организации или индивидуальные предприниматели, которые выплачиваю доход 

физическим лицам. 

Доходы, удержание с которых производится налоговыми агентами: 

- вознаграждение по гражданско-правовому договору; 

- начисленные и выплаченные дивиденды; 

- доход от сдачи имущества в аренду; 

- прочие доходы, соответствующие НК РФ. 

Формула расчета налога на доходы физических лиц: 

Сумма НДФЛ = Налоговая база * (Доходы – Вычеты) * Налоговая ставка 

В настоящее время в Российской Федерации предусмотрено пять ставок по налогу на доходы 

физических лиц: 

- 9% - получение дивидендов до 2015 года; получение процентов по облигациям; 

- 13% - осуществление трудовой деятельности;  

- 15% - дивиденды, которые были получены физическими лицами, не являющимися резидентами 

Российской Федерации, от российских организаций; 

- 30% - прочие доходы физических лиц, которые не являются резидентами; 

- 35% - выигрыши и призы; процентные доходы по вкладу в банке; суммы экономии на процентах 

при получении заемных средств. [2] 

В бухгалтерском учете расчеты с бюджетом по налогу на доходы физических лиц отражены по 

счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» в аналитическом учете.  

Бухгалтерский учёт налога на доходы физических лиц зависит от вида дохода, с которого 

происходит удержание налога. Проводка по начислению налога появится только после того, как 
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начисленный доход будет отражён. Планом счетов предусмотрен субсчет 1 счета 68 «Расчеты с бюджетом 

– НДФЛ» для расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц. 

В таблице 1 приведены проводки бухгалтерского учёта налога на доходы физических лиц. 

 

Таблица 1 

Проводки бухгалтерского учёта налога на доходы физических лиц 
Дт Наименование счета Кт Содержание 

70 Расчеты с персоналом по оплате туда 68.01 
Удержание налога с заработной 

платы 

75 Расчеты с учредителями 68.01 Налог с выплаченных дивидендов 

73 
Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
68.01 

Начисление с материальной по-

мощи (свыше 4000 рублей) 

76 
Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами 
68.01 

Начисление налога с дохода, выпла-

ченного по договору ГПХ 

66,67 
Краткосрочные/ Долгосрочные 

займы 
68.01 

Удержание налога с процентов по 

полученным от физических лиц зай-

мам 

68.01 Расчеты с бюджетом - НДФЛ 51 Уплата НДФЛ в бюджет 

 

В расчет налога на доходы физических лиц включена информация из следующих документов: 

- главная книга или оборотно-сальдовая ведомость;  

- регистры бухгалтерского учета по счетам 70, 68 субсчет «Расчеты по налогу на доходы физических 

лиц»;  

- регистры по налогу на доходы физических лиц;  

- ведомости по начислению заработной платы;  

- трудовые договора;  

- штатное расписание;  

- кадровые приказы;  

- приказы по определенным видам удержаний и начислений;  

- коллективный договор или положение о премировании;  

- налоговые карточки;  

 - прочие документы, подтверждающие применение налоговых вычетов. 

Нормативные документы, используемые при аудите расчетов с бюджетом по НДФЛ: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации; 

3) Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (с дополнениями и 

изменениями). 

С бухгалтерским учетом по налогу на доходы физических лиц одновременно ведутся налоговые 

регистры. Отсутствующие данные регистров приведут к начислениям штрафа.  

Основными источниками информации, при исчислении налога на доходы физических лиц, 

являются документы, которые характеризуют правильность организации бухгалтерского учёта.  

Бухгалтерский учёт налога на доходы физических лиц важен для работодателя в качестве полного 

и своевременного отражения операций по налогу. Однажды приведя учёт в порядок, в будущем можно 

просто и быстро производить контроль над исполнением обязанностей налогового агента. 

В ходе проводимой проверки расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц, могут 

выявиться такие нарушения, как: 

- отсутствие подписи ознакомленного лица в приказе по личному составу; 

- принятие трудовых договоров к учёту с отсутствием подписи на актах выполненных работ; 

- без приказа руководителя проводится начисления и выплаты премий; отсутствие штампа 

«Получено» или «Оплачено» с указанием даты на документах, которые послужили основанием 

начислению зарплаты, 

- при уходе в отпуск (увольнении) не проведён расчёт в записке-расчёте о предоставлении отпуска 

(увольнения), и отсутствие подписи главного бухгалтера и исполнителя в расчетных ведомостях;  

- отсутствие нумерации в хронологическом порядке с начала года больничных листов; 

- отсутствие заполненной справки о зарплате и суммы причитающего пособия, а также листа 

подписи исполнителя; 

- отсутствие номера расчётно-платёжной ведомости, в которую включён больничный лист для 

начисления. 
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Данные нарушения повлекут за собой неточное определение налогооблагаемой базы для расчёта 

налога на доходы физических лиц, а также нарушение действовавшего законодательства.  
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ТОРГОВЛЯ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И МЕДИКАМЕНТАМИ  

МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ  

 
Авторами предпринята попытка рассмотреть тему торговли 

средствами индивидуальной защиты и медикаментами между Россией и 

Китаем. Практически все страны мира столкнулись с проблемой панде-

мии коронавирусной инфекции. Россия и Китай – не исключение. В нашей 

статье пойдёт речь о покупке и доставке полезного товара из одной 

страны в другую. Мы изучим чем именно торгуют Россия и Китай между 

друг другом в период пандемии и рассмотрим количество произведенных 

средств индивидуальной защиты предназначенных для оказания помощи 

гражданам обеих стран. Также мы определим цель выделения медика-

ментов и рассмотрим за счет чего происходит финансирование тор-

говли в данной сфере. 

 

Ключевые слова: проблема пандемии, коронавирусная инфекция, 

средства индивидуальной защиты, лекарства.  

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Россия и Китай приняли решение о 

торговле медикаментами и средствами индивидуальной защиты между друг другом. Появление пандемии 

коронавируса поставило под угрозу здоровье населения обеих стран. Поэтому им пришлось отложить про-

чие проблемы на неопределенный промежуток времени и уделить внимание проблеме борьбы с новым 

вирусом, ведь здоровье людей – это то, от чего зависит процветание любой страны. Были установлены 

правила, которые говорят о том, что в период пандемии люди должны пользоваться средствами индиви-

дуальной защиты, чтобы уберечь себя от попадания в число заболевших, в противном же случае необхо-

димо обратиться к докторам, которые предпримут всевозможные меры по борьбе с вирусом. Для того, 

чтобы было легче справляться с короновирусом Россия и Китай договорились о покупке и доставке товара, 

который будет приносить пользу и помогать бороться с пандемией. 

Цель продажи медикаментов двух стран друг другу заключалась в том, чтобы, во-первых, получен-

ные деньги шли на изучение вируса и разработку вакцины против него. Во-вторых, одной из главных це-

лей, конечно же, было лечение заболевших и профилактика организма. В-третьих, за счет продажи друг 

другу различного рода медикаментов, люди, занимающиеся изучением COVID-19, делали выводы о том, 

какие лекарства действительно оказывают положительное влияние на борьбу с вирусом.  

Если говорить о том, что первоначально Россия из медикаментов продавала Китаю- это Арбидол. 

Например, в начале пандемии большая часть этого лекарства покупалось для отправки в густонаселенный 

город Ухань, в котором и были зарегистрированы первые вспышки COVID-19. Всего за три недели в пе-

риод с 27 января по 16 февраля продажи Арбидола выросли на 18% по сравнению с периодом 2019 года. 

С 10 по 16 февраля рост составил 24%. Позже в продажу стали поступать аналоги Арбидола, а ещё позже 

другие противовирусные препараты, которые уменьшили процент продажи Арбидола. Также в Китай 

было отправлено противовирусное средство для лечения гепатита С-рибавирин (на сумму около 2 милли-

онов долларов), которое в теории могло помочь предотвратить увеличение количества зараженных новым 

вирусом. К сожалению, компания-производитель отказывалась комментировать перспективность его ис-

пользования. Помимо двух вышеперечисленных препаратов, Россия отправляла в Китай противовирусный 

препарат прямого действия- триазавирин, который был пробным вариантом вакцины. В последствии Рос-

сия продавала различные медицинские средства Китаю, которые шли на разработку вакцин и новых ле-

карств, которые помогали бороться с начальной стадией вируса. Помимо препаратов Россия продавала 

Китаю средства индивидуальной защиты. Так, например, в феврале было продано около 2 миллионов ме-

дицинских масок, в следующие месяца количество продаваемых средств индивидуальной защиты увели-

чивалось. 
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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запустило механизм централи-

зованных поставок средств индивидуальной защиты из Китая в Россию. Сначала товар доставляется в 

Москву, а потом уже в регионы. Такое решение было принято для того, чтобы обеспечить стабильное 

снабжение продукцией лечебных учреждений и граждан через аптечные сети. А также чтобы исключить 

возможность спекуляции и гарантировать прослеживаемость поставок. Для борьбы с распространением 

коронавирусной инфекции в Москву и регионы было направлено более 16 млрд рублей на улучшение ма-

териально-технической базы медицинских организаций, закупку средствиндивидуальной защиты, систем 

тестирования, а также медикаментов для пациентов, которые лечатся дома. Также были приняты все не-

обходимые решения, и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подклю-

чились российские швейные предприятия. Совсем недавно было получено необходимое регистрационное 

удостоверение, а несколько дней назад маски уже начали поступать в аптеки. При этом большая часть 

продукции поступает из Китая, что помогает людям получать товар чаще, и каждый человек можетприоб-

рести средства индивидуальной защиты в аптеках, если есть желание. 

Китай в июне поставил оборудования полного цикла для изготовления защитных масок — около 60 

тонн. С марта китайская государственная корпорация Sinopharm поставила в нашу страну более 204 мил-

лионов средств индивидуальной защиты. Среди ранее упомянутых средств индивидуальной защиты были: 

196 миллионов медицинских масок, защитные респираторы, защитные костюмы, различные защитные 

перчатки, бахилы, защитные очки, медицинские защитные халаты. Хотелось бы упомянуть, что благодаря 

поставленной технике из Китая в Россию в мае выпуск медицинских масок, по данным Минпромторга, 

достиг 6,5 миллионов штук в сутки, а уже в июле составил 11 миллионов штук. Если мы говорим о лекар-

ственных препаратах, которые были проданы из Китая в Россию, то одними из таких являются таблетки с 

гидроксихлорохином, которые после поставки были бесплатно переданы в больницы в количестве 68000 

упаковок. В последствии КНР поставляла в Россию препараты, которые использовались для профилактики 

организма как людей, не заразившихся коронавирусом, так и для заболевших им, а также для попыток 

разработки вакцины против COVID-19. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: Россия и Китай помогают друг другу во время 

пандемии, так как в обеих этих странах большое количество заболевших коронавирусом и людей, находя-

щихся в зоне риска. Большое количество медикаментов и средств индивидуальной защиты поставляются 

из одной страны в другую, что способствует более продуктивному поиску ответа на вопрос о том, когда 

будет изобретена вакцина против вируса. Ради здоровья людей и процветания будущих поколений обе 

страны вкладывают огромные ресурсы и человеческие силы в борьбу с коронавирусом. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматриваются вопросы административной ответ-

ственности субъектов бизнес-сообщества за правонарушения, совер-

шенные в сфере предпринимательской деятельности.  

Освещён вопрос ухода от административной ответственности, 

используемый предпринимателями для уклонения от административного 

наказания.  

 

Ключевые слова: юридическое лицо, административная ответ-

ственность, уклонение от ответственности, предпринимательская де-

ятельность, вина, санкции.  

 

Вопросам административной ответственности субъектов предпринимательства уделяется повы-

шенное внимание в сфере последних лет. Указанную тему неоднократно поднимал в своих выступлениях 

Президент России Владимир Путин, который требовал оградить честных предпринимателей от необосно-

ванных проверок и излишнего административного давления, которое включает в себя и административ-

ную ответственность. 

Актуальность темы исследования обусловлена вопросом административная ответственность за пра-

вонарушения, совершенные в сфере предпринимательской деятельности. 

При написании статьи были использованы труды отечественных учёных-правоведов, это: И.В. Мак-

симов, Б.П. Носков, М.А. Щербакова и В.А. Баранов, а также нормы действующего кодекса об админи-

стративных правонарушениях. [1] 

Как отмечает В.Д. Баранов, [3, 254] понятие«ответственность» является сложным и многогранным, 

его содержанием охватываются все сферы жизнедеятельности общества, вследствие чего смысл значи-

тельно меняется в зависимости от круга общественных отношений.  

Вопрос административной ответственности в сфере предпринимательской деятельности является 

достаточно дискуссионным, что отмечается многими специалистами и учеными в юридической науке и 

практике. 
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В Российской Федерации давно назрела необходимость существенной корректировки действую-

щего законодательства об административной ответственности, особенно в части назначения администра-

тивных наказаний в отношении юридических лиц, о чем свидетельствуют выступления известных ученых-

административистов и практика рассмотрения жалоб в Конституционном Суде РФ. [1] 

В Кодексе об административных правонарушениях, а именно в главе 14 выделяют административ-

ные правонарушения не только физических, но и юридических лиц.  

Данная норма обусловлена переходом к рыночной системе экономики, которая позволяет негосу-

дарственным коммерческим структурам учреждать в России предприятий в виде юридических лиц с раз-

личной организационно-правовой формой. Появление юридических лиц в экономических взаимоотноше-

ниях с другими организациями, гражданами и государством, повлекло за собой рост административных 

правонарушений, совершаемых этими лицами.  

Субъект предпринимательской деятельности, который осуществляет хозяйственную деятельность, 

должен нести юридическую ответственность за допущенные им административные правонарушения в ре-

зультате своей деятельности. [4, 23-28] 

Предпринимательская ответственность в целом зависит от нормального государственного регули-

рования такой деятельности. Государственное регулирование предпринимательской деятельности пред-

ставляет собой воздействие государства на нее путем принятия нормативно – правовых актов, правовых 

актов индивидуального регулирования, организации контроля за соблюдением требований законодатель-

ства к предпринимателям и применении мер стимулирования и ответственности к нарушителям этих тре-

бований. 

Основным видом административной ответственности в сфере предпринимательства является адми-

нистративное наказание в форме административного штрафа, приостановление деятельности и конфиска-

ция изготовленной продукции, орудий производства и сырья. 

На практике существует проблема при привлечении к административной ответственности юриди-

ческих лиц, это в частности процесс его реорганизации (разделение юридического лица). [6, 45-48] 

При назначении административного наказания необходимо учитывать возможности соблюдения 

упомянутых правил и норм, при этом должностное лицо, рассматривающее дело об административном 

правонарушении, обязано опираться на объективные обстоятельства и доказательства, имеющие значение 

для рассмотрения дела.  

Не следует забывать, что законодательно административная ответственность юридических лиц со-

держит исключения, например, когда возможна ответственность без вины. Перечислим эти случаи: погло-

щение (слияние) и разделение юридического лица. [5, 429-437] 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних явля-

ется приоритетной задачей государства. Меры профилактики включает 

в себя воспитательные, организационно-правовые задачи, благодаря ко-

торым своевременно выявляются и ликвидируются обстоятельства и 

условия для совершения правонарушений.  

Первостепенной причиной совершаемых правонарушений явля-

ется неосознание последствий содеянных поступков, чему дополни-

тельно благоприятствует неблагополучное окружение, а также безнад-

зорность и беспризорность. 

 

Ключевые слова: политика государства, охрана детства, профи-

лактика правонарушений, несовершеннолетние, меры воздействия.  

 

Для понимания плана профилактики правонарушений среди несовершеннолетних первоначально 

необходимо разобраться с причинами формирования антисоциального и противоправного поведения 

среди несовершеннолетних и постараться устранить их. [4, 15-23] 

Актуальность темы состоит в особенности мер профилактики правонарушений, которые соверша-

ются несовершеннолетними. Основой для написания статьи послужили материалы российского и между-

народного законодательства, а также труды отечественных учёных в области административного права: 

И.В. Максимова, С.Н. Медведевой, М.А. Щербаковой и других. 

В настоящее время проблема административной ответственности несовершеннолетних в последнее 

время приобрела острый характер не только по причине реформирования в нашей стране действующего 

законодательства в области ювенальной политики, но и реального увеличения правонарушений, совер-

шенных подростками. [5, 53-61] 

К негативным условиям, способствующих совершению правонарушений, можно отнести: отрица-

тельное влияние семьи, изъяны в воспитании, бедность и отсутствие должного контроля со стороны взрос-

лых. 

Чтобы исключить возможность совершения правонарушений несовершеннолетними в будущем, 

необходимо применять предупредительные меры воздействия, целью которых будет исключение возмож-

ности втягивание подростков в преступную деятельность и антисоциальный образ жизни. 

Важную роль в профилактике правонарушений играет семья, общество, школа и органы государ-

ственной власти. Важная роль отведена психологам и педагогам, так как они могут своевременно выявить 

девиантное поведение подростка. 

Для профилактики правонарушений, применяются следующие меры: выявление неблагополучного 

воспитания и плохих условий проживания ребенка; устранение источников негативного воздействия на 

подростков; корректирующее влияние на несовершеннолетнего с асоциальным поведением. Если подро-

сток ранее совершал правонарушение и состоит на учете в органах внутренних дел, то к нему должны быть 

применены особые меры профилактики, не допускающие рецидива совершения правонарушений. [3, 59-

71] 

Это следующие меры: исправление и перевоспитание несовершеннолетнего и ликвидация негатив-

ных источников, влияющих нарушителя. [6, 53-61] 

В заключение следует отметить, что предупреждение и профилактика правонарушений, совершае-

мых среди несовершеннолетних лиц и над детьми непосредственно, в России осуществляется определен-

ными органами власти и социологическими институтами. Их способы и методы закреплены законода-

тельно, при этом они постоянно корректируются в зависимости как от общей ситуации в стране, так и в 

соответствии с частными случаями. 
  

                                                           
© Руденко А.А., 2021.  
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ  

СТРАН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  

 
В статье анализируются особенности уголовного законода-

тельства зарубежных стран об ответственности за насильственные 

действия сексуального характера. 

 

Ключевые слова: изнасилование в зарубежных странах, сексу-

альное насилие, охрана половой неприкосновенности. 

 

На международном уровне признаётся, что, несмотря на предпринимаемые меры, сексуальное наси-

лие по-прежнему используется в качестве орудия ведения войны и тактики террора1. Стоит отметить, что 

в большинстве стран, при детализации в уголовном законодательстве преступлений против человечности, 

военных преступлений, отдельно выделяются деяния в форме сексуального насилия. 

Касаемо преступлений, выраженных в мужеложстве или лесбиянстве, стоит отметить, что ещё на 

IX Международной конференции уголовного права в Гааге в 1964 году была принята резолюция о том, 

что гомосексуализм не должен запрещаться, кроме случаев: а) когда применялось насилие; б) несовершен-

нолетние вовлекались в гомосексуализм взрослыми; в) лицо использует своё положение и вовлекает в го-

мосексуальную связь опекаемого или иное лицо, о котором поручена забота; г) гомосексуальное поведение 

совершается открыто; д) имеет место гомосексуальное сводничество2. 

В современных уголовных кодексах многих зарубежных стран половые преступления выделяются 

как самостоятельная группа. Но нет общего решения вопроса о месте данной группы в системе уголовного 

законодательства. Не существует и единых подходов к законодательному обозначению данной группы 

преступлений (термин «половые преступления» используется в основном в уголовно-правовой теории)3. 

В некоторых странах предусмотрена ответственность только за насильственные действия над жен-

щиной. При этом, имеет место быть общая для многих стран квалификация таких деяний, как изнасилова-

ние и (или) иные действия сексуального характера, половое сношение с лицом, не достигшим возраста 

согласия, понуждение к действиям сексуального характера и развратные действия в отношении несовер-

шеннолетних. 

Общей тенденцией в современном уголовном праве зарубежных государств является усиление 

охраны интересов нормального развития и воспитания несовершеннолетних, защиты их от сексуального 

насилия и эксплуатации. Ещё одна тенденция - устранение гендерного неравенства в сфере уголовно-пра-

вовой охраны половой сферы, то есть признание равных прав мужского и женского полов на охрану поло-

вой свободы и половой неприкосновенности4. 

Но в уголовном праве различных государств в сфере ответственности за половые преступления есть 

и существенные отличия. Так, на формулирование уголовно-правовых норм, которые устанавливают при-

знаки половых преступлений, большое влияние до сих пор оказывают исторические традиции, характер-

ные для определённой правовой системы, особенности нравственных норм, присущих обществу в кон-

кретном государстве сложившиеся в конкретный исторический период5. 

Таким примером может служить законодательство ряда мусульманских государств, где, в ходе 

начавшейся в 1970-е годы реисламизации, в уголовном праве была восстановлена модель криминализации 

половых преступлений, построенная на религиозных предписаниях Корана. Так, особенно строгие нака-

                                                           
© Зинченко О.В., 2021. 

 
1 «Террористы используют сексуальное насилие в качестве тактики ведения войны» // Портал ООН. URL: 

https://news.un.org/ru/story/2016/06/1286081 (дата обращения 30.11.2020). 
2 Поддубная Е. В. Понятие изнасилования и насильственных действий сексуального характера. // Актуальные проблемы российского 

права. 2007. № 1. С. 477. URL: http://aprp-msal.ru/articles/article_21405.html (дата обращения 30.11.2020). 
3 Байбарин А. А. Половые преступления: учебное пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. Курск: Юго-Западный гос. ун-т, 2013. 

С. 45. 
4 Там же. С. 6. 
5 Байбарин А. А. Указ. соч. С. 6-7. 
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зания, вплоть до назначения смертной казнью, определяются за изнасилования, прелюбодеяния, мужелож-

ство. И в тоже время, в уголовном праве мусульманских стран отрицается право женщины на половую 

свободу в браке1. 

Р.К. Билалов считает, что уголовные кодексы большинства стран СНГ рассматривают изнасилова-

ние как половое сношение с применением насилия или угрозой его применения к потерпевшей или другим 

лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, то есть так же, как и Уголовном 

кодексе РФ2. 

В ряде государств (Казахстан, КНР, Словакия, Индия, Вьетнам, СанМарино) половые преступления 

в уголовном законодательстве не выделяются в самостоятельный раздел и включаются в раздел, касаю-

щийся посягательств на личность. 

Так, в Уголовном кодексе Социалистической Республики Вьетнама3 (СРВ) – это глава «Преступле-

ния против жизни, здоровья, достоинства и чести человека», в Уголовном кодексе Монголии главой 17 

«Преступления против несовершеннолетних, семьи и общественной морали» установлена ответствен-

ность за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 122). Криминообразующие 

признаки удовлетворения сексуального желания неестественным способом и изнасилования, представлен-

ные в статьях 125 и 126, совпадают и связаны с применением насилия или угрозы им, использованием 

беспомощного положения жертвы или унижением4. 

В Республике Индия - глава «О преступлениях, затрагивающих человеческое тело», где в статье 375 

изнасилование определяется как половое сношение с женщиной, если оно совершено против её воли либо 

без её согласия; если её согласие вынуждено угрозой смерти или нанесения телесного повреждения; если 

виновный знает, что он не является мужем женщины, тогда как согласие дано ею потому, что она прини-

мает виновного за другого мужчину, с которым она находится или считает себя находящейся в законном 

браке; с её согласия или без такового, если она не достигла 16 лет5. 

В уголовном законодательстве Республики Казахстан - глава называется «Преступления против 

личности». В статье 120 даётся определение изнасилования как «полового сношения с применением наси-

лия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощ-

ного состояния потерпевшей». А в статье 121 определены насильственные действия сексуального харак-

тера: «мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера с применением насилия или с 

угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием бес-

помощного состояния потерпевшего (потерпевшей)...». При этом квалифицирующим признаком деяний 

является несовершеннолетние потерпевшего, а особо квалифицирующим – недостижение потерпевшим 

четырнадцатилетнего возраста. Однако, понятие «иные действия сексуального характера» законодатель-

ством Казахстана не определено, что даёт возможность для её произвольного толкования6. 

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики не раскрывает понятия «изнасилование», опре-

деляя его в статье 236: «изнасилование, совершенное с применением к женщине угроз и насилия, – нака-

зывается ...». Часть вторая этой же статьи предусматривает, что «развратные действия по отношению к 

девушке, не достигшей четырнадцати лет, расцениваются как изнасилование и наказываются максимально 

строгим наказанием из предусмотренных»7. В Китае, как и в Малайзии, и Мозамбике в ряде случаев при-

меняется смертная казнь за изнасилование несовершеннолетней8. 

В Уголовном кодексе Франции насильственные преступления выделены в раздел «Сексуальные 

агрессии» и под изнасилованием понимается «любой акт сексуального проникновения какого-либо рода, 

                                                           
1 Байбарин А. А. Указ. соч. С. 7. 
2 Билалов Р. К. Уголовная ответственность за насильственные половые преступления против несовершеннолетних в законодатель-

стве зарубежных стран // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ ugolovnaya-otvetstvennost-za-nasilstvennye-polovye-prestupleniya-protiv-
nesovershennoletnih-v-zakonodatel stve-zarubezhnyh-stran/viewer (дата обращения 02.04.2020). 
3 Уголовный кодекс Социалистической Республики Вьетнама // URL: http://lawlibrary.ru/article1091728.html (дата обращения 

09.04.2020). 
4 Уголовный кодекс Монголии // URL: 

https://docviewer.yandex.ru/view/123285025/?*=dckU3gYp%2Ba9yo0v8qGZlPIXxJw97InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUF

JySlJYbFVGb2V3cnVJRHM2bzQ4MjZzYjgxbEhRVjhpa0R6WFV2UnFjRVpJZnZKT1RYWmhaZDRJNC1kWFRiVjk0QnVLcnVMcExm
dFVvWHBfV3BXVmE2UFdYbzhCZHdEMUhMXzJXa2xCU0Zzcmw3V1ZwS01weldrSU52UV9fVWtxYVdDZHUwQVprVzVCcXc9PT

9zaWduPXRkaVRDVkdrSXJ3NEFqVWE4ZUVWTEU1ZFlUOVhvV2xmMnhPbkp5QmpOTGs9IiwidGl0bGUiOiJ1Z29sb3ZuaWkta29kZ

WtzLmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjEyMzI4NTAyNSIsInRzIjoxNjA3NjAyOTM3MjY2LCJ5dSI6IjY1NTI2NzYxNz
E1MzIwMzIwMTIifQ%3D%3D (дата обращения 09.04.2020). 
5 Уголовный кодекс Индии // URL: https://ru.qaz.wiki/wiki/Indian_Penal_Code (дата обращения 09.04.2020). 
6 Уголовный кодекс Республики Казахстан // URL: https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252 (дата обращения 09.04.2020) 
7 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики // URL: http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm (дата обращения 

09.04.2020) 
8 Пачулия Г. Т. Насильственные преступления против половой неприкосновенности как проблемы современного государства и ос-
новные средства противодействия ей / Г. Т. Пачулия. - Текст: непосредственный, // Российский судья. - 2017. - № 9. - С. 38. 
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совершенный в отношении другого лица путем насилия, принуждения, угрозы или обмана» и более суро-

вое наказание предусматривается в кодексе за изнасилование, совершенное в отношении несовершенно-

летнего в возрасте не более 15 лет1. 

Уголовный кодекс Германии определяет изнасилование как «понуждение женщины к вступлению 

во внебрачную половую связь с виновным или с третьим лицом с использованием при этом силы или 

угрозы реальной опасности для жизни или здоровья и принуждение к сексуальным действиям» (§ 177, 

раздела 13). Ряд норм направлен на охрану половой неприкосновенности определённых категорий под-

ростков. Так, § 176 предусматривает ответственность за совершение развратных действий в отношении 

детей: «кто совершает сексуальные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего воз-

раста (ребенка), или допускает совершение им таких действий в отношении себя, наказывается лишением 

свободы на срок от шести месяцев до десяти лет, а в менее тяжких случаях – лишением свободы на срок 

до пяти лет или денежным штрафом»2. 

В статье 1 Закона о половых преступлениях Англии, принятом в 2003 году, под изнасилованием 

понимается половое проникновение, когда потерпевшее лицо не давало согласия на него, и виновный не 

был разумно уверен в наличии такого согласия. Кроме того, в Великобритании за совершение полового 

акта и иных действий, связанных с «сексуальным проникновением», в отношении ребенка в возрасте до 

13 лет предусмотрено пожизненное заключение3. 

Изнасилование по Уголовному кодексу Дании (§ 216 главы 24), трактуется, как «принуждение к 

половому сношению путем насилия или угрозы насилием либо поставлением лица в такое положение, при 

котором оно не способно оказывать сопротивление». При этом из § 224 следует вывод о том, что датский 

законодатель под половым сношением подразумевает только гетеросексуальное совокупление4. 

В Уголовном кодексе Голландии статьёй 242 изнасилованием признаётся действие лица, которое 

актом насилия или другим действием, или угрозой насилием, или другим способом заставляет, чтобы дру-

гое лицо подчинилось действиям, содержащим или включающим проникновение в тело половым путем. 

При этом статьёй 244 наказание за изнасилование лиц моложе 12 лет аналогично наказанию за совершение 

изнасилования взрослого лица5. 

Нормы Уголовного кодекса Республики Польша, определяют изнасилование обобщающим поня-

тием, включающим и половое сношение, и сексуальные действия. Польский законодатель выделил в от-

дельную статью несовершеннолетних - статья 200, которая гласит: «кто доводит малолетнего моложе 15 

лет до полового сношения или состояния, когда оно подчиняется совершению в отношении него сексуаль-

ных действий либо, когда оно совершает такие действия, подлежит наказанию лишением свободы на срок 

от 1 года до 10 лет». Но статьёй 197 польского законодательства такое же наказание предусмотрено и за 

изнасилование взрослого6. 

В отличие от уголовного кодекса Польши, в США изнасилование несовершеннолетнего признается 

более тяжким преступлением и предусматривает более строгое наказание. 

Ряд иностранных государств подразделяют в своих кодексах изнасилование на несколько самосто-

ятельных составов. Так, в уголовных кодексах Швейцарии и Швеции составы изнасилования изложены в 

двух статьях, в кодексах Испании и Японии – в трёх. 

Причём, в Уголовном кодексе Испании половые преступления объединены в разделе «Преступле-

ния против половой свободы» и обозначены: «сексуальное насилие», «сексуальные злоупотребления» и 

«преследования сексуального характера»7. Помимо гетеросексуального совокупления, предусмотрено и 

ещё три разновидности преступных действий сексуального характера, а в статье 180 среди обстоятельств, 

отягчающих наказание, указывается на особую уязвимость жертвы, учитывая её возраст8. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Франции // URL: https://constitutions.ru/?p=25017 (дата обращения 09.04.2020). 
2 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии // URL: http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-

stran/уголовный-кодекс-фрг.html (дата обращения 09.04.2020). 
3 Закон о сексуальных преступлениях - URL: https://ru.qaz.wiki/wiki/Sexual_Offences_Act_2003 (дата обращения 09.04.2020). 
4 Уголовный кодекс Дании - URL: http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-да-

нии.html (дата обращения 09.04.2020). 
5 Уголовный кодекс Голландии - URL: http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-гол-
ландии.html (дата обращения 09.04.2020). 
6 Уголовный кодекс Республики Польша - URL: http://okpravo.ru/news/уголовный-кодекс-польши.html (дата обращения 09.04.2020). 
7 Уголовный кодекс Испании – URL : 
https://docviewer.yandex.ru/view/123285025/?page=28&*=PVMuUsyTyaSBMMkwiNXky5rC0%2FN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80

RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVBV2hYZ0duSTNtTS1EWFZ4b25qZklrOEFBMlJKY0V5a3BkQ3hLMUQxR2JmTUNhN3UxZ0NRT

0Q5bkxad2NXWjZOMnVOMVY5THdBaElVSFQ5NjJjcjhyNzVSdHJPS1NsRjZJbXFueDJEbGJVTExEMnRxX0dqRmxUcFBDZl9SWEN
wN2c9PT9zaWduPWtrUkxCTnFtUjN2SjRkTWk5V2lKMnRoTEhVbVhsQnNfMW9ldDJqbXowckU9IiwidGl0bGUiOiJpc3BhbmlpX3VrL

mRvYyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTIzMjg1MDI1IiwidHMiOjE2MDE3NTg3NTEyMTMsInl1IjoiNjU1MjY3NjE3MTU

zMjAzMjAxMiJ9 (дата обращения 09.12.2020г.) 
8 Там же. 
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Таким образом, практически во всех уголовных законодательствах за изнасилование предусмотрена 

безальтернативная санкция – лишение свободы. 

Тем не менее, в нескольких странах закон допускает назначение альтернативного наказания, более 

мягкого, чем лишение свободы - это штраф в Нидерландах и ограничение свободы в Республике Беларусь1. 

А в законодательстве Саудовской Аравии при определённых обстоятельствах за изнасилование несовер-

шеннолетней лицо, его совершившее, вообще освобождается от наказания, и наказание несёт сама потер-

певшая2. 

Следует отметить, что уголовный кодекс Австралии на федеральном уровне в статьях 268.14-268.19 

относит к преступлениям против человечности следующие деяния: изнасилование, сексуальное рабство, 

принуждение к проституции, насильственное оплодотворение, стерилизацию, сексуальное насилие. Ана-

логичные действия, связанные с международными вооруженными конфликтами, отнесены к военным пре-

ступлениям (статьи 268.59 – 268.64). 

Такой же подход можно проследить в уголовных кодексах: Боснии и Герцеговины - статьи 172 и 

173, Швейцарии - статьи 264а и 264е, Мальты - статьи 54с и 54d. Такие статьи в уголовных кодексах явля-

ются грубым нарушением Женевских Конвенций3. 

Подобные деяния в целом запрещены в Уголовном кодексе Российской Федерации статьёй 356, од-

нако эта статья не конкретизирует отдельные их разновидности. Так, Геннадий Александрович Есаков, 

обобщая минусы такого абстрактного подхода, отмечает неопределенность данной нормы, а также при-

равнивание изнасилования, насильственных действий сексуального характера к несопоставимым по ха-

рактеру общественной опасности деяниям (например, уничтожению или повреждению имущества, о ко-

торых также говорится в ст. 356 УК РФ)4. 

По мнению российских учёных-исследователей, санкции Уголовного кодекса России, по сравнению 

с санкциями уголовных кодексов зарубежных стран, занимают «промежуточную» позицию, но сама пра-

вовая разработка характеристик насильственных половых преступлений находится на высоком уровне5. 

Анализируя положения законодательства, можно сделать вывод, что современные европейские тен-

денции имеют достаточно широкий подход, позволяющий относить к запрещённым формам сексуального 

поведения не только преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности, но 

и деяния, связанные с незаконным оборотом порнографических материалов, проституцией, сексуальными 

домогательствами. Все эти деяния могут совершаться как в целях ведения войны, так и быть орудием для 

совершения террористического акта, нанося ущерб не только отдельному лицу, но и обществу в целом. 

Ещё один вывод - в этой области у разных стран немало общего: половая сфера жизни личности 

достаточно жёстко охраняется законом; за половое насилие предусматриваются достаточно суровые санк-

ции; половое сношение с несовершеннолетним и иные действия сексуального характера образуют единый 

состав. Однако возрастные пределы при этом различны. 
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О.В. Зинченко 

 

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 
 

В статье анализируются дискуссионные вопросы, возникающие 

при квалификации преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

 

Ключевые слова: изнасилование, насильственные действия сексу-

ального насилия, насильственный половой акт. 

 

В Конституции РФ говорится о том, что каждому человеку и гражданину гарантируется защита его 

прав и свобод, включая право на половую свободу и половую неприкосновенность.  

На сегодняшний день, современная судебная практика выработала целый ряд рекомендаций, помо-

гающих осуществить надлежащую квалификацию преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. В то же время, за рамками судебного толкования остаются некоторые серьез-

ные проблемы, что в свою очередь предопределяет разную судебно-следственную практику по одним и 

тем же вопросам квалификации половых преступлений.  

К примеру, как следует из материалов судебно-следственной практики, на сегодняшний день не 

существует единого мнения по вопросу о необходимости осуществления дополнительной квалификации 

по другим статьям Особенной части УК РФ в случаях, когда применение насилия либо угрозы применения 

насилия осуществляется не в отношении самого потерпевшего, а с целью подавления его сопротивления в 

отношении других лиц. 

Думается, что применение насилия либо угрозы его применения в отношении не самого потерпев-

шего, а в отношении других лиц не требует осуществления дополнительной квалификации по другим ста-

тьям Особенной части УК РФ, которые устанавливают ответственность за преступления против здоровья, 

чести и достоинства личности, по той простой причине, что данные действия составляют объективную 

сторону преступлений, установленных ст. 131 и 132 УК РФ. 

По этой причине мы считаем, что применение насилия при совершении изнасилования и соверше-

нии насильственных действий сексуального характера в отношении других лиц, вследствие чего им при-

чиняется вред здоровью легкой или средней тяжести полностью охватывается диспозициями ст. 131 и 132 

УК РФ.  

В то же время, судебная практика основывается на сопоставлении строгости конкретных санкций, 

по той причине, что характер общественной опасности преступления, а также степень важности какого-

либо объекта уголовно-правовой охраны, включая и опасность причинения ему вреда, находят формаль-

ное отражение в санкции.  

Необходимо отметить, что квалификация сложного насильственного преступления осуществляется 

по одной статье (либо ее части) в тех случаях, когда санкция за данное преступление считается более стро-

гой по сравнению с санкциями за применение физического насилия, установленных в соответствующих 

статьях главы 16 УК РФ.  

К примеру, А.В. Наумов настаивает на необходимости осуществления квалификации по совокуп-

ности преступлений, в случае, если санкция за одно из деяний, формирующих составное преступление, 

является более строгой, чем санкция, которая предусматривается за составное преступление1.  

Другой правовед - Л.Д. Гаухман считает, что более полная норма не должна являться менее строгой 

по сравнению с нормой, которая менее полна2.  

Если санкция сложного насильственного преступления меньше, нежели санкция преступления, 

установленного главой 16 УК РФ, или равна ей, то в этом случае, требуется осуществление квалификации 

по совокупности данных преступлений. 

Следовательно, если речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью другим лицам 

при совершении изнасилования либо совершении насильственных действий сексуального характера или 

покушения на них, то действия виновного надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, 

установленных соответствующими частями ст. 131 либо ст. 132 УК РФ и ст. 111 УК РФ.  

                                                           
© Зинченко О.В., 2021. 

 
1 Красиков Ю.А., Здравомыслов Б.В. Множественность преступлений. Понятие, виды, наказуемость. - М.: РИО ВЮЗИ, 1988. - С. 15. 
2 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория и практика. - М.: Центр ЮрИнфоР, 2010. - С. 301. 
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Применение насилия при совершении изнасилования и совершении насильственных действий сек-

суального характера, вследствие которого, данными действиями потерпевшему причиняется вред здоро-

вью легкой или средней степени тяжести, охватывается диспозициями ст. 131 и 132 УК РФ, но, если по-

добными действиями потерпевшему был умышленно причинен тяжкий вред здоровью, то действия винов-

ного лица надлежит квалифицировать по соответствующей части ст. 131 или ст. 132 УК РФ и по ст. 111 

УК РФ.  

Из материалов судебно-следственной практики целого ряда субъектов Российской Федерации сле-

дует, что получила широкое распространение позиция, в соответствии с которой, действия лица, который 

приводил потерпевшего в беспомощное состояние. Однако прямо не вступал в половое сношение или не 

совершал действий сексуального характера с потерпевшим лицом. И не применял в отношении потерпев-

шего лица физическое либо психическое насилие при совершении названных действий. Эти лица не явля-

ются соисполнителями в групповом изнасиловании или совершении насильственных действий сексуаль-

ного характера.  

В то же время, мы считаем, что отнесение данных действий к пособничеству в совершении изнаси-

лования не соответствует ч. 5 ст. 33 УК РФ, в соответствии с которой, пособником считается лицо, которое 

оказало содействие совершению преступления при помощи советов, указаний, предоставлении необходи-

мой информации, орудий либо средств совершения преступления или устранением препятствий. 

В соответствии с ч. 5 ст. 33 УК РФ, а также при отсутствии квалифицирующих признаков по ч. 1 ст. 

131 УК РФ или, соответственно, по ч. 1 ст. 132 УК РФ можно осуществить соответствующую квалифика-

цию действий лица.  

Необходимо отметить, что использование беспомощного состояния потерпевшего лица является 

составообразующим признаком преступления, поэтому, приведение потерпевшего лица в беспомощное 

состояние нельзя считать устранением препятствия к совершению изнасилования или насильственных 

действий сексуального характера.  

По этой причине, приведение потерпевшего в беспомощное состояние с наличием умысла на совер-

шение другим лицом насильственного полового акта (или действий сексуального характера) можно ква-

лифицировать исключительно как соисполнительство в групповом изнасиловании (или совершении 

насильственных действий сексуального характера).  

В то же время, действия виновного лица, который привел потерпевшего в беспомощное состояние, 

необходимо квалифицировать в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ, как соисполнительство в групповом 

изнасиловании или совершении насильственных действий сексуального характера.  

В связи с указанными обстоятельствами, крайне серьезной проблемой является осуществление ква-

лификации названных деяний, если в качестве соисполнителей выступают лица, которых нельзя привлечь 

к уголовной ответственности по причине их невменяемости, не достижения возраста необходимого для 

привлечения к уголовной ответственности или на основании других установленных законом основаниях.  

К примеру, в некоторых субъектах Российской Федерации сформировалась такая судебно-след-

ственная практика, в соответствии с которой, каждый участвующий в совместной преступной деятельно-

сти должен обязательно обладать признаки субъекта преступления. По этой причине соучастниками пре-

ступления являются только те лица, которые отвечают общим условиям уголовной ответственности, уста-

новленным в ст. 19 УК РФ. Таким образом, объединение нескольких лиц, которые не обладают общими 

признаками субъекта преступления, может образовывать группу как социальное явление, однако подобная 

группа не будет отвечать необходимым признакам соучастия. Подобную позицию разделяют многие ис-

следователи, которые считают, что отсутствие в уголовно-правовом смысле двух или более лиц при со-

вершении преступления полностью исключает соучастие. Поэтому, если преступление совершается не-

сколькими лицами, но только одно из данных лиц обладает необходимыми признаками субъекта преступ-

ления, то содеянное может квалифицироваться исключительно как индивидуально совершенное преступ-

ление (в том числе включая и случаи «посредственного причинения»), но не как преступление, которое 

было совершено в соучастии1.  

В то же время, мы считаем, что как следует из анализа текста закона, последний допускает возмож-

ность понимать под соучастниками фактических участников преступления, включая и лиц которые не спо-

собны нести уголовную ответственность.  

В этой связи, совершение любого умышленного преступления лицом, которое не способно нести 

уголовную ответственность, совместно с одним либо несколькими лицами, которые не обладают необхо-

димыми признаками субъекта преступления, необходимо квалифицировать как преступление, которое 

                                                           
1 Звечаровский И. Совершение преступления в соучастии: проблема квалификации // Законность. - 1999. - № 11. - С. 32. 
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было совершено группой лиц, в случае, если данное обстоятельство установлено в соответствующей части 

УК РФ в качестве квалифицирующего признака1.  

Таким образом, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, по нашему мне-

нию, следует квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 131 или п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ. Причем в независимости 

от того, что все остальные участники преступления не могут быть привлечены к уголовной ответственно-

сти, по причине их невменяемости, недостижения возраста, необходимого для привлечения к уголовной 

ответственности, либо по другим установленным законом основаниям.  

По этой причине, следует привести к единообразию все действующие постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ, в которых затронута проблема соучастия в преступлении с лицом, которое не подлежит 

уголовной ответственности. Также, следует сказать о том, что у органов предварительного расследования 

и суда на практике возникает много трудностей и проблем при осуществлении квалификации нескольких 

половых актов или насильственных действий сексуального характера, которые не прерывались либо были 

прерваны на непродолжительное время.  

Полагается, что если несколько половых актов или насильственных действий сексуального харак-

тера не были прерваны, либо прерывались на непродолжительное время и обстоятельства совершения из-

насилования или насильственных действий сексуального характера непосредственно свидетельствуют о 

наличии у виновного лица единого умысла на совершение названных тождественных преступлений, то их 

следует рассматривать в качестве единого продолжаемого преступления, которое надлежит квалифициро-

вать по соответствующим частям ст. 131 или ст. 132 УК РФ.  

К примеру, В.П. Коняхин совершенно справедливо указал, что в анализируемом нами случае, соде-

янное деяние должно охватываться рамками единичного преступления, то есть, единым умыслом, кото-

рый, как правило, реализуется одновременно либо с незначительным временным разрывом2. 

Приведенная позиция основывается на разъяснениях, которые содержатся в п. 5 постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве.  

В нем в частности говорится следующее: на основании положений ч. 1 ст. 17 УК РФ, убийство двух 

или более лиц, которое было совершено одновременно либо в разное время, не формирует совокупности 

преступлений и должно быть квалифицировано по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в свою очередь, при наличии 

к тому необходимых оснований, также и по другим пунктам ч. 2 этой статьи при условии, что ни за одно 

из этих убийств, виновный ранее не был осужден.  

Кроме того, необходимо отметить, что нельзя квалифицировать в качестве единого продолжаемого 

преступления систематическое совершение половых актов или насильственных действий сексуального ха-

рактера по отношению к лицам, которые заведомо для виновного лица находятся в беспомощном состоя-

нии, по причине возраста, слабоумия либо иного психического расстройства, а также в отношении лиц, 

которые находятся в материальной зависимости от виновного лица, по той причине, что психотравмиру-

ющая ситуация, которая носит длительный характер, может вызвать у потерпевшего психическое рас-

стройство. В этом случае, систематичность названных преступлений свидетельствует о повышенной об-

щественной опасности виновного лица. 

Анализ правоприменительной практики говорит о том, что широко распространены случаи, когда 

виновное лицо убивает свою жертву, имея цель скрыть совершенное им ранее изнасилование. 

В п. 13 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда РФ говорится о том, что исходя 

из смысла закона, квалификация по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ совершенного виновным убийства опреде-

ленного лица, которое имело цель скрыть другое преступление либо облегчить его совершение исключает 

возможность осуществления квалификации этого же убийства, помимо названного пункта, по какому-

либо другому пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, устанавливающему иную цель либо мотив убийства. 

Соответственно, возникает закономерный вопрос: можно ли одновременно вменить виновному 

лицу признаки «сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального харак-

тера» и «с целью скрыть» изнасилование или насильственные действия сексуального характера? Необхо-

димо отметить, что в судебной практике встречаются случаи, когда суд вменяет обвиняемому оба данных 

признака. Также, имеют распространение случаи, когда суд вменяет обвиняемому оба признака, однако 

вышестоящая судебная инстанция по непонятной причине исключает из квалификации признак «сопря-

женность» и оставляет признак «с целью скрыть преступление». 

К примеру, гражданин И. был осужден по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ, по пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней, а также 

                                                           
1 Рарог А., Есаков Г. Понимание Верховным Судом РФ «группы лиц» соответствует принципу справедливости // Российская юсти-

ция. - 2002. - № 1. - С. 52. 
2 Наумов А.В., Кибальник А.Г. Уголовный кодекс Российской Федерации. Особенная часть: постатейный научно-практический ком-
ментарий. - М.: Волтерс Клувер, 2014. - С. 112. 
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убийство малолетней, которое было совершено с целью скрыть другое преступление, сопряженное с 

насильственными действиями сексуального характера. 

Как отмечалось в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ суд установил, а при описании 

преступного деяния, которое было признано доказанным отразил, что И. решил убить малолетнюю А. по-

сле совершения в отношении потерпевшей насильственных действий сексуального характера с целью 

скрыть совершенное преступление. В то же время, при осуществлении квалификации содеянного в данной 

части суд вменил И. квалифицирующий признак убийства «сопряженное с насильственными действиями 

сексуального характера», что в свою очередь полностью противоречит как установленным обстоятель-

ствам данного дела, так и уголовному закону (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В связи с этим обстоятельством, 

данный квалифицирующий признак надлежит исключить1. 

Таким образом, уголовное законодательство Российской Федерации в сфере привлечения лиц к уго-

ловной ответственности за совершение половых преступлений, при проведении анализа характеризуется 

наличием целого ряда пробелов и неточностей, которые являются столь очевидными и острыми, что тре-

буют проведения доработки. 
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С.В. Атаманов 

 

УМЫШЛЕННАЯ ФОРМА ВИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
Статья посвящена рассмотрению понятия вины в гражданском 

праве. Выявлены основные формы вины: умысел и неосторожность. В 

гражданском праве предусматриваются случаи, когда лицо, причинив-

шее вред, может быть освобождено от ответственности, однако та-

кие случаи должны быть прямо и недвусмысленно указаны в законе. Рас-

сматривается ситуация, освобождающая от ответственности при 

наличии вины. 

 

Ключевые слова: вина, умысел, умышленная форма вины, деликт, 

обязательства. 

 

Вина является не единственным слагаемым гражданского правонарушения. Вина - это лишь эле-

мент из системы элементов, составляющих понятие гражданского правонарушения, которые в науке назы-

ваются условиями гражданско-правовой ответственности [1, с. 178]. 

В российском гражданском законодательстве существует механизм ответственности за вред, кото-

рый был причинен личности. Так, глава 59 ГК РФ посвящена этапам освещения порядка возмещения 

вреда, который был причинен жизни или здоровью гражданина.  

Однако стоит отметить, что нормы права указанной главы имеют существенные противоречия. К 

примеру, отдельные аспекты установления ответственности за вред, который был причинен личности, а 

также отдельные аспекты реализации настоящей ответственности остаются достаточно неразрешенными.  

Толкование настоящих норм доктриной права и судом имеет противоречивый характер. По этой 

причине не могла сложиться единая судебная практика рассмотрения дел, которые связаны с возникнове-

нием обязательств вследствие деликта.  

Отсюда следует, что эффективная система регулирования гражданско - правовой ответственности 

за вред, причиненный жизни и здоровью человека еще не завершена. На основании вышеуказанного, 

можно отметить, что вопрос исследования вопроса установления ответственности за вред, который при-

чинен жизни или здоровью человека, достаточно очевиден и обусловлен необходимостью выработки под-

хода по его разрешению.  

Первоначально отметим, что гражданско - правовая санкция, в отношении лиц, которые совершили 

правонарушение также является наиболее актуальной, поскольку ее значение существенно возросло в 

условиях рыночной экономики.  

Настоящий вид ответственности за причиненный вред в большинстве своем имеет имущественный 

характер, и характеризуется тем, что она может быть наложена как в качестве единственной меры ответ-

ственности, так и наряду с административно - правовыми и (или) уголовно - правовыми санкциями.  

Это обстоятельство обусловлено юридической природой правоотношений, в отношении которых 

она может быть применена. Цивилистическая доктрина рассматривает гражданско - правовую ответствен-

ность только в рамках гражданских правоотношений, при этом не учитывает, что указанный вид ответ-

ственности носит комплексный характер и может быть применен в различных отраслях законодательства, 

в том числе и в публичных отраслях правах.  

Если мы обратимся к теории деликтной составляющей рассматриваемой проблемы, то отметим, что 

само по себе причинение увечья, иного повреждения здоровья гражданина, а также лишение его жизни 

влечет за собой появление обязательства по возмещению вреда, обладающее рядом специфических осо-

бенностей по сравнению с общими правилами, предусмотренными гражданским законодательством.  

Так, кроме Гражданского Кодекса, традиционно указанный деликт также рассматривается еще и 

специальными правовыми актами. К примеру, важное значение имеют Правила возмещения вреда, причи-

ненного рабочим и служащим при исполнении ими служебных обязанностей. В настоящее время указан-

ные правоотношения регулируются Законом РФ от 24.07.1998 «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

Таким образом, вопросы возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работников, переме-

щены из области гражданского права в сферу социального обеспечения. По этой причине, правила, кото-

рые закреплены в гл. 59 ГК РФ, могут применяться лишь в тех случаях, когда виновник причиненного 

вреда и потерпевший не состоят в трудовых и приравненных к ним отношениях. То есть, кроме ГК РФ, 

                                                           
© Атаманов С.В., 2021.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 1-1(112) 

__________________________________________________________________________________ 

 

103 

действуют еще и подзаконные акты. Это первая проблема установления гражданско - правовой ответствен-

ности за причинения вреда жизни и здоровью человека.  

Возникает такого рода деликтное обязательство, только при существующих общих условиях граж-

данско - правовой ответственности. Основываясь на том, что здоровье и жизнь гражданина – это абсолют-

ная ценность, то любого рода повреждение здоровья гражданина, а лишение его жизни – это противоправ-

ное деяние.  

Условием возникновения ответственности за вред, который причинен жизни или здоровью гражда-

нина – это вина причинителя вреда. На основании общих правил ст. 1064 ГК вина причинителя презюми-

руется. По этой причине лицо может быть от нее освобожден, только если он сможет представить доказа-

тельства своей невиновности.  

Рассматриваемый нами деликт подразделен на два основных вида. В зависимости от того, какие 

блага гражданина были повреждены, то выделяются:  

1) ответственность за вред, причиненный здоровью гражданина;  

2) ответственность за вред, выраженный в смерти кормильца. Указанные случаи отличны друг от 

друга характером и объемом возмещения, составом субъектов и рядом иных обстоятельств. Рассмотрим в 

отдельности каждую из указанных разновидностей.  

Ответственность за вред, причиненный повреждением здоровья. Как результат увечья или иного 

повреждения здоровья потери гражданина могут быть выражены в утрате им дохода (заработка), которого 

он лишился частично или полностью по причине потери трудоспособности (уменьшением трудоспособ-

ности), а также в расходах, которые гражданин понес в связи с повреждением здоровья. Ответственность 

за вред, причиненный смертью кормильца.  

В случае смерти человека, лицо, которое несет за это гражданско - правовую ответственность, обя-

зано осуществить возмещение вреда, возникшего у тех, кто лишился по этой причине источника средств 

к существованию.  

Стоит отметить, что российским законодательством не урегулирован ряд проблем. К примеру, со-

гласно медицинским данным жизнь человека возникает с момента его зачатия, поэтому и правовой охране 

она должна подлежать с этого же момента. Российское же законодательство защищает права гражданина 

с момента рождения. Это вторая проблема.  

Однако стоит отметить, что действующие гражданско - правовые нормы, которые регулируют воз-

мещение вреда, причиненного здоровью или повлекшего смерть гражданина, не обеспечивают адекватную 

защиту интересов потерпевших.  

К примеру, характер вреда, который был причинен здоровью гражданина или повлекший его 

смерть, не позволяет при взыскании убытков с математической точностью определить все возникшие и 

могущие проявиться в будущем отрицательные последствия деликта [2, с.555].  

Это может быть выражено, к примеру, при повреждении здоровья беременной женщины и ребенка 

в результате любых противоправных действий, а также вследствие врачебных ошибок при оказании меди-

цинской помощи. Это третья проблема.  

Таким образом, несмотря на то, что вред – это обязательное условие деликтной ответственности, 

определение данного понятия на сегодняшний день до сих пор является неразрешенным как в юридиче-

ской литературе, так и в гражданском законодательстве. Это вызывает массу трудностей при применении 

законодательства: такое большое внимание уделяется вреду в связи с выступлением его в качестве меры 

ответственности, предопределяя объем и размер возмещения причиненного вреда.  

Изучив вышеперечисленные точки зрения по поводу определения понятия вреда, считаем, что ума-

ление личного или имущественного блага является главным в уголовном праве, а в гражданском все же 

юридически значимым будут неблагоприятные для потерпевшего последствия, которые возникли в ре-

зультате такого умаления. Соответственно, мы предлагаем под вредом понимать неблагоприятные для по-

терпевшего последствия, возникшие в результате умаления его личных или неимущественных благ.  
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ВРЕД, КАК УСЛОВИЕ ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Статья посвящена рассмотрению понятия вреда в гражданском 

праве, как условия деликтной ответственности. В гражданском праве 

предусматриваются случаи, когда лицо, причинившее вред, может быть 

освобождено от ответственности, однако такие случаи должны быть 

прямо и недвусмысленно указаны в законе. Рассматривается ситуация, 

освобождающая от ответственности при наличии вины. 

 

Ключевые слова: вред, вина, ответственность, умышленная 

форма вины, деликт, обязательства. 

 

 В тексте ГК РФ часто можно увидеть термин «вред», при этом легального определения законода-

тель не дает, лишь отождествляет его с такими терминами как «убытки» и «ущерб».  

Вред – это основополагающее понятие для деликтного права, т.к., с одной стороны, является обяза-

тельным условием для возникновения правоотношений возмещения и компенсации, а с другой – отграни-

чивает эти правоотношения от иных гражданских правоотношений, которые направлены на восстановле-

ние имущественной сферы потерпевшего [2, с.35].  

Среди цивилистов сформировались различные мнения по поводу определения данного понятия. 

Так, например, одни авторы считают, что вред – это совокупность отрицательных (вредных) последствий 

правонарушения.  

К.Б. Ярошенко под вредом определяет последствия нарушения имущественных прав граждан и 

юридических лиц, а также неимущественных прав граждан.  

По мнению В.В. Витрянского вред представляет собой негативные последствия в имущественной 

сфере лица, права которого нарушены. В толковом словаре В. Даля под вредом понимается последствие 

всякого повреждения, порчи, убытка, вещественного или нравственного, всякого нарушения права лично-

сти или собственности, законное и незаконное.  

Однако определенные отрицательные последствия все же могут появиться в результате любого пра-

вонарушения, а гражданское право интересует только вред, вследствие которого возникают обязанности 

его возмещения и компенсации. В противоречие вышеизложенного выделяют вторую точку зрению, со-

гласно которой вред – это умаление имущественных или неимущественных благ.  

Так, В.А. Белов предлагает под вредом понимать «всякое умаление имущественного, либо неиму-

щественного субъективного (частного) права, а также любого неимущественного блага определенного 

лица». М.М. Агарков определял вред как «всякое умаление того или иного личного или имущественного 

блага» [1, с.405].  

Аналогичное определение понятия вреда предложили Е.А. Суханов, В.А. Тархов и другие исследо-

ватели. Ю.К. Толстой cначала предлагает вред рассматривать как нарушение или умаление имуществен-

ного права или нематериального блага, а затем уточняет, что вред может быть выражен в уничтожении 

или повреждении имущества, потере прибыли, снижении или лишении работоспособности потерпевшего, 

смерти кормильца, причинении физических или нравственных наказаний и прочее.  

По его мнению, вред не всегда представляет собой потерю или уменьшение имеющегося, он также 

может выражаться в неполучение того, что могло появиться в результате использования, реализации. Дис-

комфортное состояние личности, возникающее в результате физических или нравственных страданий – 

это тоже вред, который должен быть компенсирован.  

Таким образом, в итоге несколько непоследовательной позиции он все же приходит к выводу, что 

вред выражается именно в умалении благ лица.  

Необычной является также позиция В.Т. Смирнова и А.А. Собчака, которые сначала определили 

вред как определенные неблагоприятные последствия, наступающие при нарушении или ущемлении иму-

щественных, или неимущественных прав и благ, принадлежащих потерпевшему, но затем разъяснили, что 

для возникновения обязательства по возмещению вреда последний должен иметь экономическое содержа-

ние, т.е. должен выразиться именно в умалении имущественной сферы лица, понесшего вред [3, с.80].  

Таким образом, несмотря на то, что вред – это обязательное условие деликтной ответственности, 

определение данного понятия на сегодняшний день до сих пор является неразрешенным как в юридиче-

ской литературе, так и в гражданском законодательстве. Это вызывает массу трудностей при применении 
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законодательства: такое большое внимание уделяется вреду в связи с выступлением его в качестве меры 

ответственности, предопределяя объем и размер возмещения причиненного вреда.  
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В СОБСТВЕННОСТЬ 

 
В статье рассматриваются вопросы, посвященные методам и 

оценке договоров о передаче имущества в собственность в современных 

условиях. 
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Особую актуальность данная тема приобрела с переходом к рыночным отношениям. В тот момент, 

когда в связи с приватизацией в собственности граждан оказались квартиры, которые граждане не могут 

оставить своим детям или своим близким. 

Дарение является договором- двусторонней сделкой, основанной на взаимном соглашении. Взаим-

ное соглашение предполагает согласие одаряемого принять предложенное ему имущественное право. 

Именно этим признаком дарение отличается от прощения долга и относится к односторонним сделкам.  

Российским законодательством, пунктом 1 статьи 574 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, предусмотрен исчерпывающий перечень способов дарения. Передача имущества возможна путем: 

передачи дара посредством его вручения, символической передачи либо вручения правоустанавливающих 

документов. Договор дарения недвижимого имущества обязательно подлежит государственной регистра-

ции.  

Договор дарения движимого имущества совершается в письменном виде, когда дарителем является 

юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей, а также если договор дарения содер-

жит обещания в будущем.  

Факт передачи любого имущества отражается в акте приема-передачи, который является неотъем-

лемой частью и прилагается к дарственной. 

Акт приема-передачи подтверждает, что даритель передал имущество, а одаряемый принял его. Акт 

приема-передачи составляется в нескольких экземплярах, из расчета по экземпляру для каждой стороны 

сделки.  

Если сторонами было принято решение составить акт приема-передачи, то в акте обязательно ука-

зывается предмет сделки. Особенно это правило касается дарения квартиры и земельного участка. Так, 

при отчуждении земли следует указать к какой категории она относится: земли сельскохозяйственного 

назначения, для ведения личного подсобного хозяйства. 

В настоящее время некоторые граждане пишу дарственную в отношении своих родственников, но 

не регистрируют сделку. В таком случае сделка считается недействительной, а договор- незаключенным. 

Сделку нужно обязательно зарегистрировать в Росреестре.  

Так же, обязательным условием является заключение договора при жизни дарителя, поскольку 

сделка, предусматривающая передачу дара одаряемому после смерти дарителя является ничтожной.  

В случае, когда недвижимое имущество принадлежит только единственному собственнику, договор 

дарения не нужно оформять в Нотариальной палате, достаточно составить договор, подписать его т заре-

гистрировать в Росреестре.  

Нотариальная форма заключается только в том случае, если договор дарения заключается между 

лицами, не являющимися родственниками.  

Для оформления договора дарения требуются следующие документы: 

паспорта сторон договора; 

документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество; 

выписка из Единого Государственного реестра Недвижимости; 

подписанный акт приема-передачи недвижимого имущества. 

Однако, при оформлении договора дарения для дарителя есть риски, поскольку после регистрации 
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договора даритель лишается всех прав на имущество. Нередко случается так, что договоренности не со-

блюдаются, что приводит к безуспешным судебным разбирательствам.  

Таким образом, главной обязанностью дарителя согласно п. 1 ст. 572 ГК РФ является передача дара 

одаряемому. Поэтому вполне обоснованно предложить передачу дара толковать расширительно, так как 

предметом дарения здесь могут быть не только вещи, но и права, а также освобождение от обязанности. 

Если даром является вещь, то ее передача одаряемому осуществляется посредством вручения, символиче-

ской передачи либо вручения правоустанавливающих документов.  

Передача дара в виде имущественного права обычно производится путем вручения документов, 

фиксирующих основания возникновения этого права (например, уступка прав по предъявительской цен-

ной бумаге). В свою очередь освобождение от обязанности одаряемого перед собой или перед третьими 

лицами требует от дарителя совершения определенного действия, которое зачастую выражается в получе-

нии согласия кредитора одаряемого на перевод долга или исполнение обязанности за одаряемого, которое 

в результате можно не получить. 
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FRANSUZ VA O‘ZBEK MAQOLLARINING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI 

 

 
Ushbu maqolada o‘zbek va fransuz maqollarining lingvokulturologik 

jihatlarini tahlil qilishda til va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligini tasvirlash, 

o‘zbek va fransuz tillaridagi maqollarning mavzu jihatidan bir-biriga o‘xshash 

tomonlarini ko’rib chiqish va ulardagi mentalitet va milliy xarakterning 

ifodalanishi kabi masalalarga chuqurroq yondashishga harakat qilamiz. 

 

Kalit so’zlar; Nida, Telya, mentalitet, paremiologiya, lingvokulturol-

ogiya, o’xshashlik, qiyoslash. 

 

Bugungi kunda, maqollar ustida qizg‘in izlanishlar olib borilayotgan bir paytda, maqollarning turli 

jihatlarini o’rganish, paremiologiya sohasining asosiy vazifalaridan biridir. Maqollarni qiyosiy jihatlarini 

o‘rganish asnosida ularning lingvokulturologik jihatlariga to‘xtalmay ilojimiz yo’q. Bu orqali tadqiq etayotgan 

tillarimizdagi maqollarning bir-biriga o‘xshash va farqli tomonlarini, shu til egasi bo’lmish xalqning o’ziga 

yarasha madaniyati va o‘ziga xos mentalitetini ko‘rsatishga harakat qilamiz. Ushbu maqolada o‘zbek va fransuz 

maqollarining lingvokulturologik jihatlarini tahlil qilishda til va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligini tasvirlash, 

o‘zbek va fransuz tillaridagi maqollarning mavzu jihatidan bir-biriga o‘xshash tomonlarini ko’rib chiqish va 

ulardagi mentalitet va milliy xarakterning ifodalanishi kabi masalalarga chuqurroq yondashishiga harakat qilamiz. 

Til har bir millatning madaniyatini, qadriyatlarini va e’tiqodini, umuman xalqning o‘ziga xos jihatlarini 

ifodalashda eng muhim omildir.  

Tilshunos olimlardan Nida biror xalqning tilini o‘rganishda uning madaniyatini ham o‘rganish muhim 

ekanligini aytadi. Uning ta’kidlashicha til va madaniyat bir-biriga bog‘liq ravishda rivojlangan o‘xshash 

sistemadir. Umuman, madaniy faktorlar misolida tilshunos Teliya ham ma’lum xalqqa va uning tarixiga tegishli 

bilimlar, an’ana va qadriyatlar, kundalik odatlar va boshqa madaniy ko‘rsatkichlarni insoniyatning fundamental 
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asoslari va ular orqali dunyoni anglashini tushuntirib o‘tadi. Shuningdek, uning fikricha, har bir madaniyatning 

asosida yotuvchi til hech qachon madaniyatdan ayro o‘rganilmasligi va insoniyat tildan madaniyatning har bir 

nuqtasini ifodalashda foydalanishini aytib o‘tadi.  

V. Teliya tilshunos va folklorshunos olim sifatida madaniyatni til bilan bog‘liqligida paremiologiya 

sohasini rolini alohida ta’kidlab o’tadi. Uning aytishicha, til butun bir madaniyatni o‘zida ifodalar ekan, shubhasiz, 

paremiologoya sohasi ham tilning egasi bo‘lmish xalqning madaniyatini juda chiroyli va chuqur ifodalay oladi. 

Bunday holatni o‘zaro til va madaniyatning qorishib ketgan sohasi ya’ni lingvokulturologiya asoslay oladi. 

Demak, xalq madaniyatini ko‘rsatishda maqollar eng faol vositalardan biri sifatida bugungi kunda 

tilshunoslikda lingvokulturologik izlanishlar jarayonining muhim mavzularidan biriga aylanmoqda. Ko‘plab 

izlanishlarning asosiy obyekti sifatida ishlanilyapti. Teliya - maqollar butunlay xalqning madaniyatini ko’rsatuvchi 

omillar ekanligiga ishonadi. Har bir maqol, uning fikricha, xalqning turmush tarzini qisqa va lo‘nda umuman 

olganda to‘laligicha ifodalay oladigan ko‘zgu deb hisoblaydi. Maqollarning lingvokulturologik sifatlariga 

to‘xtalgan holda olimlardan Nida maqollarni o’rganishda bevosita tilni va o‘sha xalqning madaniyatini o‘rganish 

bu tabiiy hol deb hisoblaydi. Tilda mavjud bo’lgan leksema o‘sha xalqning turmush tarzidan ya’ni xalq tilidan 

kelib chiqqan bo‘lib, bu bevosita maqollarda ishtirok etadi va maqollar orqali xalqning madaniyati aks etadi. 

Fransuzcha: “ Ange à l’eglise et diable à la maison ” maqolini o‘zbek tiliga tarjima qilsak – Cherkovda 

farishta,uyda shaytondek ma’nosini beradi. Bu o‘zbek tilida: “Ko’cha –xandon,uy-zindon” maqoli orqali 

ifodalanadi. Agar maqollarning ma’no mazmunini tahlil qiladigan bo‘lsak, ularning fikricha doimiy ko’chada 

hushchaqchaq,mehribon bo’ladigan shaxs har doim ham yaxshi inson bo‘lib qolavermaydi. Bu maqol orqali 

,yaxshi va hushchaqchaq bo’lib ko’ringan shaxs, aslida hech qanday insoniy sifatlar ega bo’lmaganligi 

ifodalanyapti.Biz yana maqol orqali cherkov-Xristian olamining muqaddas dargohi ekanligini,islom olamida esa 

masjid shu o’rinda ekanligini anglashimiz mumkin.Agar o‘zbekcha variantini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, u o‘zbek 

tilida quyidagicha: Ko’cha –xandon,uy-zindon tarzida ifodalanadi.Unda ishlatilgan “farishta”, “uy”, “shayton” 

kabi so’zlar o’zbek tilida uchraydigan so’zlardandir.  

Maqollarning lingvokulturologik xususiyatlariga to’xtalar ekanmiz, millatlarning o’ziga xos milliy 

xarakteri va mentaliteti haqida so’z ochmay ilojimiz yo’q,albatta. Chunki xalqning o’ziga xos madaniyati, tarixi 

va urf- odatlarini ixcham holatda yetkazib beruvchi xalq maqollari xalqning mentalitetini ifodalashda yetakchi 

o‘rinda turadi. Asosan, har ikki tildagi maqollarni tanqidiy tahlil qilish orqali ko‘proq farqli tomonlarini o‘rganib, 

o‘zaro o‘xshash tomonlarining umumiy jihatlarini ifodalashga harakat qilamiz. Maqollar xalq ijodiyotining bebaho 

namunasi bo‘lib, o‘sha xalqning milliy madaniy xususiyatlarini, dunyoqarashi va millatning ruhiyatini ifodalaydi. 

 Mashhur tilshunos Dal aytganidek, “Maqollar to‘plami – bu xalq tilidan, tajribadan olingan hikmatlar 

majmuasi, sog‘lom aql sarasi, xalqning hayotda orttirgan haqiqati”. Turli tillarning maqollariga to‘xtalar ekanmiz, 

ular o‘sha til egasi bo‘lmish xalqning tarixiy, ma’naviy va moddiy madaniyati ko‘zgusi ekaniga guvoh bo‘lamiz. 

Shu sababli, turli til maqollarini qiyosiy o‘rganish millatning o‘ziga xos madaniy va milliy qirralarini ochishga 

yordam beradi, boshqacha qilib aytganda, o‘sha xalqning mentalitetini ko‘rsatadi. “Mentalitet”tushunchasi 

tilshunoslik paradigmasiga kiritilganiga hali ko‘p bo‘lmagan bo‘lsada, hozirda juda keng doirada qo‘llanilmoqda. 

Tor ma’noda mentalitet “fikrlash doirasi, dunyoqarashi” mazmunida foydalanilsa, keng ma’noda esa “xalqning 

axloqi, tarbiyasi va tasavvuri tushuniladi”. 

Mentalitet tushunchasini tilshunos V. fon Gumboldt qarashlarida ham ko‘rishimiz mumkin. Uning fikricha, 

mentalitet – bu “xalqning nafaqat tilida, balki adabiyoti, dini va boshqa ma’naviy jabhalarida ham o’z aksini topgan 

xarakteridir”. Shunday ekan, yuqorida aytib o‘tilganidek, bu “milliy xarakter” xalqning dini, siyosati, urf – 

odatlari, ijtimoiy qatlami, turmush tarzi, tarixi va hatto geografik o‘rni bilan ham chambarchas bog‘liq. Fransuz 

maqollaridagi milliylik haqida gapirar ekanmiz, fransuz xalqining xarakteri haqida so‘z yuritib o‘tishimiz 

maqsadga muvofiqdir. Dunyo millatlari orasida ushbu xalq vakillari sermulozamatligi va hurmattalabligi bilan 

ajralib turadi. Bu jihat fransuz maqollarida ham o‘z aksini topadi: fransuzcha: Il ne faut pas jamais dire : 

Fontaine,je ne boirai pas de ton eau. O‘zbekcha tarjimasi : Hech qachon, favvora, men sening suvingdan ichmay-

man dema. Maqolda hech qachon kimnidir kamsitmaslik, insonlarga nisbatan doimo hushmuomila bo’lish,har 

qanday qiyin vaziyatda ham insoniylik chegarasidan chiqmaslik haqida aytiladi. Ya’ni maqoldan har ikki millatda 

ham sermulozamatlik, ochiqko’ngillik kabi insoniy sifatlar borligini, xushmuomila, kamtarin bo’lish esa huddi biz 

singari fransuzlar mentalitetiga hos bo’lgan tushunchalar ekanligini anglashimiz mumkin Shuningdek, fransu-

zlarga xos yana bir jihat – bu ularning bolalarga nisbatan uy hayvonlariga bo‘lgan mehri ustunroq turishini maqol-

larda “bola” obrazidan ko‘ra “mushuk”, ayniqsa, “it ”obrazlari ko‘proq qo‘llanilishida kuzatamiz. Masalan: • Tout 

chien est lion dans sa maison – Barcha it o’z uyida o’zini sher sanar. • Jamais bon chien n’aboie a faux – Aqlli 

yaxshi it,bekorga hurmas, Le chien qui aboie ne mord pas-Hurgan it qopmaydi. Ammo ayrim o‘zbek maqollarida 

“it” va “mushuk” obrazlari ko‘proq salbiy ma’noda, salbiy obrazda ishlatiladi. Masalan: • It hurar karvon o‘tar. – 

Les chiens aboient la caravane passe. • Oq it,qora it,bari bir it-Autant vaut etre mordu d’un chien que d’une 

chienne.Ushbu maqollarda “it” obrazi ko‘proq jahldor, yomon, poraxo‘r, ochko‘z, dimog‘dor odamlarga 

qaratilgan holda gavdalanadi. 
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Biroq farzandlar, bolalar haqidagi maqollar o‘zbek xalqining eng sevimli mavzularidan biridir. Chunki 

o‘zbeklar bolajon xalq bo‘lib, ona va bolaga bo‘lgan e’tibor ahamiyatga molik: • Ona bilan bola – gul bilan lola. • 

Bolali uy – bozor, bolasiz – uymozor. • Bolamning bolasi – qandin o‘rik donasi. Ona va bola haqidagi maqollardan 

nafaqat kundalik turmushda, balki yozuvchilarning asarlarida ham keltirishimiz mumkin. Misol sifatida mashhur 

o‘zbek yozuvchisi Tog‘ay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” asaridagi ona va bola mavzusiga oid maqolning 

asarda ishlatilish o‘rnini ko‘rib chiqamiz: “-Qarg‘ish urgan odamni peshonasi ana shunday bo‘ladi. -Enani 

qarg‘ishi bolaga urmaydi. Ena, enani qarg‘ishi bolaga urmaydi. Og’zingizni to‘ldirib qarg‘ay bering- baribir 

qarg‘ishingiz menga o‘tmaydi! Onamiz tovuqlar ko‘z ko’rinib donlasin uchun –so’ri girdilatib don sochdi. -Seni 

men emas-seni Xudo qarg‘agan. -Xudo qarg‘agan? Eb-e, men xudoga nima yomonlik qildim-e? Xudo nima deb 

qarg‘agan-e? -Xudo, iloyim, shu o‘zbak degichni topgani aziz mehmoniga buyursin,deb qarg‘agan.” Parchada 

keltirilgan maqol “Enani qarg‘ishi bolaga urmaydi” shuni anglatadiki, farzand ona uchun qancha azob–uqubat 

keltirsa ham, ona hech qachon farzandini qarg’amaydi, qarg’asa ham u chin ko’ngildan bo’lmaydi. Bundan 

tashqari o’zbek xalqini qay daraja mehmondo’st ekani, u tabiatan shunday yaralgani parcha oxiridagi jumlada 

keltirilgan. Shuning uchun ham o‘zbek xalq maqollaridagi mentalitet tushunchasiga to’xtaladigan bo’lsak, 

xalqimiz qonidagi mehmondo‘stlik to‘g‘risida eslamay ilojimiz yo’q. Maqollarimizda mehmonga bo‘lgan hurmat, 

bag‘rikenglik yaqqol ko‘rinib turadi. Misol uchun: • Mehmon – atoyi xudo. • Mehmon kelsa eshikdan, rizqi kelar 

teshikdan. Yaxshilik, ezgulik kabi mavzular ham ko‘proq o’zbek maqollarida uchraydi desak yanglishmaymiz. 

Chunki asrlar davomida ota bobolarimizdan kelayotgan bu kabi fazilatlar o’zbek xalqining qon-qoniga singib 

ketgan. Isbot uchun quyidagi maqollarni keltiramiz: • Yaxshilarga yondashtir, Yomonlardan adashtir • Yaxshilik 

qil, suvga sol, Baliq bilur, baliq bilmasa, Xoliq bilur.  

Xulosa qilib aytganda, maqollar bu xalqning madaniy merosidir. Ularda o‘sha xalqning barcha o’y – fikr-

lari, dunyoqarashi, turmush tarzi, fe’l – atvori va e’tiqodi aks etadi. Har bir millat o‘ziga xos tavsiflarga ega ekan, 

bu ularning maqollariga ham ta’sir etmay qolmaydi. Hatto maqollardagi mavzular o‘xshash bo‘lsa-da, ulardagi 

obrazlar takrorlanmasligi bilan ajralib turadi. Aynan ana shu tasvirlar maqollardagi milliy bo‘yoqdorlikni ta’min-

laydi. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

СО СТАРШИМИ ПОДРОСТКАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
В данной статье рассматривается проблема использования раз-

личных форм профориентации старших подростков в образовательных 

организациях. Приведены примеры, иллюстрирующие возможности реа-

лизации различных форм профориентационной работы. 

 

Ключевые слова: профориентация, формы профориентационной 

работы. 

 

Ориентированность личности в мире специальностей и профессий делает процесс выбора своей де-

ятельности более обдуманным и точным. Начиная с начальных классов и до конца обучения в школе очень 

важно пробудить интерес ребенка к тому или иному виду деятельности, к труду. Выбирая профессию, 

каждый опирается на свои личные предпочтения и вкусы, принимает во внимание свои личные интересы. 

Помощь взрослого при знакомстве с выбором профессий нужна для того, чтобы не только уметь сопоста-

вить желания и предпочтения при выборе специальности, но и принять во внимание способности, склон-

ности, состояние здоровья, значение интересующей профессии для общества, востребованность профес-

сии на рынке труда. Осознавая важность повышения эффективности профессионального самоопределения 

молодежи, образовательные организации разрабатывают и внедряют различные программы и проекты по 

поддержке и развитию профориентации, реализуя различные формы профориентационной работы. 

Формы профориентационной работы со старшими подростками в условиях школыимеют следую-

щие основные возможности реализации: 
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Составление профессиограмм. Данная форма профориентацинной работы реализуется в условиях 

школы на уроках, таких как технология. Как правило, такие уроки являются комбинированными, то есть 

включают в себя деятельность учителя и обучающихся. В качестве наглядного материала педагог исполь-

зует видео материалы, иллюстрационный материал, на которых дана общая характеристика профессий. 

Как правило, выбор профессий, о которых педагог стремится рассказать обучающимся, осуществляется с 

учетом востребованности профессий на рынке труда, заранее проведенного исследования по выявлению 

предпочтений обучающихся. На классном часу проводятся опросы на тему «Ориентация», цель которых: 

определить профессиональные предпочтения обучающихся. Затем педагог проводит анализ статистиче-

ских данных, характеризующих рынок труда на конкретной территории. Обобщив данные опроса и стати-

стики вырабатывается план урока, на котором обучающиеся знакомятся с профессиями, со структурой 

профессиограммы. Так же, часто используются деловые игры «Кадровое агентство», на которых обучаю-

щимся дается возможность составить собственные профессиограммы.  

Организация работы со справочной литературой и информационно-поисковыми системами. Дан-

ная форма профориентационной работы реализуется при взаимодействии школы и библиотечной системы 

(библиотека школы, города). Обучающиеся с начальных классов посещают библиотеку совместно с педа-

гогом. Каждый обучающийся школы регистрируется в школьной библиотеке, чтобы иметь возможность 

пользоваться литературой, находящейся в школьном библиотечном фонде. На уроках информатики обу-

чающихся старших классов знакомят с работой в информационно-поисковых системах, возможностями 

получения интересующих данных и извлечения, сохранения или передачи данных в таких системах.  

Организация экскурсий школьников на предприятия и в учебные заведения, организации встреч 

школьников со специалистами по различным профессиям. Как правило, данная форма профориентацион-

ной работы осуществляется запланировано. В план экскурсий для обучающихся включают важнейшие 

предприятия и организации города (определенной территории, на которой проживают обучающиеся). В 

условиях российской действительности обучающиеся имеют возможность посещать государственные ор-

ганы и структуры (правоохранительные органы, МЧС, пожарные, здравоохранение, учебные заведения 

города, крупные производственные предприятия). Экскурсия предполагает лекцию представителя органи-

зации для группы обучающихся совместно с педагогом, по мере проведения которой дети могут задавать 

интересующие их вопросы. Обязательно учитывается соблюдение условий и техники безопасности при 

нахождении обучающихся. Так же, в практике деятельности школ часто используется организация встреч 

школьников со специалистами различных профессий. Как правило, такие встречи реализуются на класс-

ных часах. Социальный педагог и классный руководитель, взаимодействуя, организует данный процесс в 

условиях школы, это отражается в плане работы. Для организации встреч со специалистами различных 

профессий педагоги школ привлекают родителей. Родителям предлагается самим выступить перед детьми 

класса и рассказать о своей профессии. Опыт привлечения родителей показывает, что детям довольно ин-

тересно узнать подробнее о профессии своих и чужих родителей. После таких встреч дети обсуждают 

между собой отдельные аспекты понравившейся профессии.  

Проведение лекций и профориентационных уроков со школьниками. Возможностями реализации 

данной формы профориентационной работы являются классные часы на тему о профессии, короткие бе-

седы о профессии во время отдельных уроков. Например, на уроках математики при решении задачи, свя-

занной с какой-либо профессией можно подчеркнуть ее важность и значимость в современном мире. На 

уроках по биологии, географии, истории можно затронуть также важнейшие профессии, связанные с дан-

ными науками. Пример: в деятельности общеобразовательных школ проводятся тематические профориен-

тационные уроки, например, урок на тему «Школьный предмет геометрия – основа моей будущей профес-

сии». Он разбивается на несколько уроков, в просе реализации которых подключаются иные формы ра-

боты по профориентации. Например, урок-беседа о профессии «архитектор» может сопровождаться не 

только беседой учителя и обучающихся, но и с привлечением специалиста, работающего в данной сфере.  

Проведение «ярмарок профессий» и бесед-интервью, «профессиональных проб». В учебном плане 

школы, работающей по ФГОС основного общего образования [1], профессиональные пробы реализуются 

в рамках внеурочной деятельности определённой направленности или за счет направлений программы 

воспитания и социализации личности.  

Комплектование групп для освоения программ профессиональных проб осуществляется на добро-

вольной основе, исходя из индивидуальных образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Группы могут формироваться из обучающихся: одного класса, одной параллели, образовательных учре-

ждений района, расположенных компактно, разных образовательных учреждений района. Обучающимся, 

не имеющим возможности осуществить на базе учебного заведения пробу сил в интересующей области 

профессиональной деятельности или желающим углубить свои знания, умения и навыки в конкретной 

профессиональной сфере, может быть предложена индивидуальная программа обучения, которая осу-
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ществляется в кружках по интересам, занятиях внеучебной деятельности, на рабочих местах под руковод-

ством наставников. Не исключено проведение профессиональных проб под руководством родителей, 

например, по редким профессиям творческой, исследовательской направленности и другие. 

Организация «ярмарок-профессий» реализуется путем сотрудничества школы, предприятий и учеб-

ных заведений города, службы занятости. Например, в качестве условий реализации такой ярмарки можно 

назвать организацию форума на базе государственных учреждений (администрации города, центра заня-

тости населения и т.д.), где на различных интерактивных площадках можно увидеть презентации вузов и 

предприятий, ознакомиться с программами стажировок и прохождения практики, в отдельной площадке 

можно послушать выступления крупных работодателей города. Иными словами, ярмарка профессий - это 

не просто предоставление школьникам списка вакансий, специальностей и востребуемых профессий. Это 

процесс профориентационной работы, реализуемый во взаимодействии целой группы участников – 

школы, учебного заведения, отдельного предприятия, специалиста, государственных органов по труду и 

занятости населения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня в образовательных организациях реализуются 

разнообразные формы профориентационной работы, взаимосвязанных между собой. В частности, исполь-

зование одной формы может быть сопряжено с использованием и иной формы, что делает процесс профо-

риентации более успешным, подробным, насыщенным. Работа педагогического коллектива по професси-

ональному самоопределению обучающихся является важнейшим составным элементом всего процесса 

обучения и воспитания детей. 
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Д.Ш. Хасанова  
 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

В статье раскрываются роль информационных технологий в обу-
чении иностранному языку. Показывается эффективность их примене-
ния в развитии коммуникативных способностей студентов.  

 
Ключевые слова: техника, планшеты, сотовые телефоны, фильм, 

мультфильм, документальный фильм, песня, реалии, иллюстрация, ак-
тивность, стратегия. 

  
В последние годы место Республики Узбекистан в мировом сообществе упрочилось, укрепились 

международные связи с различными странами и международными организациями. Поэтому одной из ос-
новных задач системы образования является обучение и изучение иностранных языков. При обучении 
иностранным языкам в вузе главными целями являются такие образовательные и развивающие цели, как 
совершенствование коммуникативной компетенции студентов, формирование у них навыков и умений 
свободного участия в диалогах. На сегодняшний день методика преподавания иностранных языков пред-
лагает множество методов для эффективного обучения, среди которых обучение с использованием инфор-
мационных технологий считается одним из самых важных.  

Применение информационных технологий в обучении чтению и письму на уроках английского 
языка способствует повышению эффективности процесса обучения, его индивидуализации, активному пе-
дагогическому взаимодействию преподавателя и студентов, создают оптимальные возможности и условия 
для творческого использования информации в самостоятельной познавательной деятельности студентов 
[1, с. 60]. 

Как учителя английского языка, мы обычно ищем новые и интересные способы стимулировать 
наших учащихся. Когда ученики получают удовольствие от занятий, они узнают больше. Новые и нестан-
дартные занятия также могут положительно повлиять на улучшение языковых навыков учащихся. 

Вот несколько используемых техник на уроках английского языка. Предоставление учащимся чего-
то нового творит чудеса, избавляя от скуки и пробуждая интерес. 

1. Использование планшетов или сотовых телефонов во время урока. 
Практически каждый из нас встречается с тем, что студенты носят планшеты или сотовые телефоны. 

Не нужно запрещать им использование технологий в своей жизни. Мы можем воспользоваться этим. Они 
могут использовать свои сотовые телефоны для полезных вещей, которые им нужны. Например, они могут 
использовать при переводе лингвистический словарь. Они будут искать слова, которых они не знают, и их 
сотовые телефоны послужат им на пользу. Помимо этого, существует ряд хороших веб-сайтов, которые 
могут помочь учащимся начать работу с использованием этой новейшей технологии для изучения и прак-
тики языка [2]. 

Были проверены следующие гипотезы относительно использования планшетов во время занятий: 
Г 1. Учащиеся, использующие мобильный телефон в качестве учебного пособия, получают доступ 

к Интернету, калькулятору и словарю что положительно влияет на успеваемость в классе. 
Г 2: Учащиеся, использующие планшет в качестве средства обучения и для уменьшения отвлекаю-

щих факторов, положительно повлияют на оценки в классе. 
2. Обучение по фильмам стимулирует и приносит удовольствие. 
Все мы любим фильмы и мультфильмы. Мы можем воспользоваться этим что послужит нам для 

улучшения языка. Учителя могут выбрать фильм, мультфильм или документальные фильмы в зависимо-
сти от возраста и уровня учащихся. Учащиеся пытаясь понять каждое слово, и, выполняя это, они разви-
вают свои способности слушать и говорить. Можно дать задание - написать краткое содержание просмот-
ренной части. Также можно дискутировать просмотренный фильм. 

Для многих студентов фильмы - это первая связь с англоязычной культурой [3]. Фильмы - это по-
лезный способ для учащихся прослушать подлинное устное общение и познакомиться с различными осо-
бенностями устного общения, такими как словарный запас, произношение, акцент, темп речи и тон. Кроме 
того, существует множество фильмов, основанных на огромном количестве тем и проблем, учителя могут 
использовать их, чтобы инициировать или стимулировать дискуссии по определенной тематической обла-
сти, будь то историческое событие, время или культура иностранного государство. 

Фильмы также предлагают учителям английского языка хорошую возможность привнести местные 
темы, естественный дискурс и культурную информацию [4]. Они представляют собой идеальный способ 
привлечь учащихся и одновременно получить преимущества при изучении второго языка, а учителя могут 
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возвращаться к определенным фрагментам фильма, чтобы уделить внимание конкретным фразам или вы-
ражениям. Фильмы - это интересный способ для студентов расслабиться и одновременно учиться. Не го-
воря уже о том, что, добавляя популярные фильмы на уроки, учителя английского языка могут направлять 
студентов, как они могут учиться и практиковать английский при просмотре фильмов в свободное время. 
Мотивация является одним из наиболее важных факторов при рассмотрении эффективного овладения вто-
рым языком. Фильмы и сегодня являются частью жизни студентов, поэтому имеет смысл интегрировать 
их в языковой класс. Фильм, как мотиватор, делает процесс изучения языка намного более приятным и 
интересным. 

3. Проводить дискуссионные занятия. 
Карусель- честная игра, по крайней мере, так говорят. Мы можем потратить день на то, чтобы по-

меняться ролями. «Горячий разговор» на тему, о которой они хотят поговорить - музыка, фильмы и т.д. 
Интерес к разговору на любимую тему заставит студента говорить, несмотря на его / ее ошибку в речи. 

4. Разговорные клубы. 
Мы можем организовать дополнительные разговорные клубы после уроков. Идея заключается в 

том, чтобы дать им большую часть контроля или, по крайней мере, насколько это возможно. Учителя могут 
использовать реалии, картинки, музыку или все, что могут иметь под рукой учителя и их ученики, чтобы 
начинать, останавливать и поддерживать занятия. Мы можем использовать воображение студентов. Для 
начала стоит попробовать что-нибудь новенькое. 

5. Использование музыки во время урока. 
Это задание предлагает учащимся выполнять учебные задания, которые помогают улучшить 

навыки аудирования. Используя эту технику, учитель включает песню, а затем ученики должны принять 
участие в одном или нескольких из следующих заданий: 

Пропущенные слова - выбранные ключевые слова удаляются из текста песни и помещаются в спи-
сок слов, который предшествует тексту песни. Студенты заполняют пропущенные слова, когда слушают 
песню. 

Игра Бинго - Учащиеся выбирают слова из текста песни и помещают их в сетку бинго. Затем уче-
ники индивидуально или в небольшой группе отмечают слова, которые они слышат в песне. Первый сту-
дент или группа, отметившие слова, становятся победителями. 

Изменение порядка - определенные фразы песни перечислены в неправильном порядке. Студенты 
должны пронумеровать фразы в том порядке, в котором они появляются в песне. Альтернативное занятие 
- написать фразы песни на полосках с предложениями. Затем ученики должны расположить полосы в пра-
вильном порядке. 

Пересказ - в зависимости от языковых возможностей ученика, пересказ может начинаться с имита-
ции действия в песне. Затем учащиеся по очереди пересказывают историю песни своими словами, при 
этом каждый учащийся вносит свой вклад в одно предложение. В качестве продолжения этого упражнения 
студенты могут работать в группах, чтобы проиллюстрировать сцены из песни. Затем группы смогут пе-
ресказать историю, используя свои иллюстрации. 

На многих уроках английского студенты читают тексты и демонстрируют свое понимание, отвечая 
на эти тексты в письменной форме. Хотя эта практика в целом эффективна, студентов можно обучить тем 
же навыкам, но более увлекательным и новаторским способом. Используя инновационные методы препо-
давания английского языка, учителя могут повысить общее удовольствие учащихся от предмета и стиму-
лировать их учиться на протяжении всей жизни, продолжая свое образование еще долго после того, как 
они покинут класс. 

В заключение могу сказать, что приведенные выше методы и приемы не только мотивируют уча-
щихся, но и благодаря им они могут улучшить четыре основных навыка, таких как чтение, разговорная 
речь, аудирование и письмо, которые очень важны для знания языка. 
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