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   -МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
УДК 519.85 

В.Д. Грахов 

 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Наряду с существующими методами использования адаптивных 

нейронных систем и синтезированных структур, в данной статье рас-

смотрен способ повышения точности измерения технологических пара-

метров с применением математической модели на основании комплекс-

ного учета условий измерений. Приведён обзор существующих публика-

ций по теме. Изложено описание типа математической модели. Приве-

дена система уравнений, описывающая процессы движения нефти в ма-

гистральном нефтепроводе. 

 

Ключевые слова: Математическое моделирование, транспорти-

ровка нефти, точность измерения, статический процесс, анализ, досто-

верность информации. 

 

Обеспечение высокой точности измерения технологических параметров, а также контроль за про-

цессом добычи и перекачки нефти – важная задача нефтяной отрасли и основная составляющая ее без-

опасности. Современные устройства измерения, используемые внутри отрасли, образуют автоматизиро-

ванную систему управления (АСУ), которая отвечает за сбор первичной информации о технологическом 

процессе, её преобразовании в форму, удобную для конечного пользователя, и дальнейшее её отображение 

в специальных операторских пунктах. 

Однако несмотря на то, что элементы АСУ измеряют параметры с оптимальной точностью, они не 

являются эталонными устройствами и поставляются с уже заложенной в них определенной погрешностью 

измерения, которая, в свою очередь, зависит от множества различных факторов: погрешность метода из-

мерения, условий эксплуатации устройства, точность обработки первичной информации и т.д.  

Дополнительно, полноценная АСУ в целом подвержена появлению случайных, неконтролируемых, 

и систематических, зависимых или постоянных, погрешностей. 

Учитывая вышеизложенное, можно считать, что основной задачей исследования является миними-

зация существующих погрешностей измерения без дополнительных экономических затрат. 

Для того, чтобы выполнить поставленную задачу, необходимо более детально рассмотреть причины 

и методы минимизации влияния погрешностей на первичную информацию технологических параметров.  

Первая и основная причина минимизации заключается в том, что неточные результаты измерения 

параметров способны приводить к возникновению аварийных ситуаций на объекте, которые могут послу-

жить основанием для остановки производственного процесса на неопределенное время. 

                                                           
© Грахов В.Д., 2021.  

 

Научный руководитель: Бакановская Людмила Николаевна - кандидат технических наук, доцент, 

Тюменский индустриальный университет, Россия. 

https://www.teacode.com/online/udc/51/519.85.html
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Вторая причина минимизации является следствием первой и заключается в том, что некоторые виды 

погрешностей, присутствующие при измерении технических параметров, являются накопительными с те-

чением времени, а значит способны влиять на измерения и снижать точность поступающей информации. 

Следовательно, минимизация существующих погрешностей возможна несколькими способами, от 

замены менее точного оборудования более точным до использования современных технологий моделиро-

вания и разработки нейросетей. 

Минимизация влияния погрешностей технологических параметров производится с помощью кор-

ректировки расчета преобразования измеренной информации относительно факторов, которые могут по-

влиять на измерение, и последующей ее обработки, что позволит повысить её достоверность.  

Чтобы верно определить метод обработки первичной информации, необходимо разработать мате-

матическую модель технологического процесса, в данном случае, участка перекачки нефти, скорректиро-

вать систему уравнений относительно описанных влияющих факторов, а также произвести сбор исходных 

данных системы и осуществить сравнение результатов моделирования с результатами применяемых ме-

тодов измерения технологических параметров. 

Обзор публикаций на предмет актуальности исследуемой темы  

Вопрос повышения точности измерений технологических параметров с помощью математического 

моделирования в научных публикациях не освещён достаточно широко. Однако, сам вопрос повышения 

точности измерения параметров неоднократно являлся целью научных работ. 

Например, автор [1, с.77], рассматривая подобный вопрос повышения достоверности первичной ин-

формации параметров АСУ ТП, использует синтез метода нечетких адаптивных нейронных сетей и си-

стемы нечетких множеств. Информация на входе обрабатывается в каждом блоке обособленно, после чего 

результаты каждого блока сравниваются с измеренным значением. 

В случае совпадения результатов измеренная информация считается достоверной. В противном слу-

чае полученные данные требуют соответствующей корректировки и повторного расчёта. Также стоит об-

ратить внимание на научную статью [2], в которой автор выдвигает гипотезу о повышении точности опре-

деления данных на основании комплексного учета условий измерений. Для этого он сравнивает данные, 

полученные в результате применения методов математического моделирования – случай равноточных и 

неравноточных измерений. 

Итогом работы является таблица зависимости средних ошибок методов и вывод о том, что случай 

равноточных измерений имеет меньшую среднюю ошибку на всем протяжении эксперимента, а само ис-

пользование способа комплексного учета условий измерений позволило определить данные более точно 

без дополнительных на проведение эксперимента затрат. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основные предлагаемые для решения задач методы 

в рассмотренных работах являются лишь неотъемлемой составляющей гибридного метода или иного про-

цесса и подразумевают либо изменение компонентов системы, что недопустимо в качестве решения по-

ставленной проблемы, либо же решением для вопроса является синтез методов, косвенно затрагивающий 

математическое моделирование. 

Описание математической модели 

Одним из способов исследования процессов реального мира является математическое моделирова-

ние, основанное на законах физики [3].  

Для того, чтобы математическая модель перекачки нефти по магистральному нефтепроводу (МН) 

была способна воспроизвести существующий процесс, ей необходимо соответствовать следующим свой-

ствам моделей: полнота, характеризующая, насколько рассчитанная математическая модель способна от-

ражать необходимые для проведения эксперимента свойства реального объекта; точность, характеризую-

щая математическую модель с точки зрения оценки соответствия ее входных и выходных параметров с 

такими же параметрами реального объекта; достаточный уровень адекватности, характеризующая способ-

ность математической модели получать результат исследуемых параметров в пределах определенной по-

грешности измерения; результативность, которая отображает возможность полученной математической 

модели решить установленные задачи и достигнуть поставленной цели. 

Основных математических моделей, которые могут быть рассмотрены в условиях поставленной за-

дачи, две: 

− модели статических процессов, происходящих внутри нефтепровода, основанные на уравнениях 

Бернулли; 

− модели гидродинамических процессов, описывающие переходы между режимами работы нефте-

провода, в основе которых лежат дифференциальные уравнения Навье – Стокса) [4]. 

Рассматривая математические модели транспортировки нефти по МН, стоит отметить тот факт, что 

ни одна не является полностью адекватной исследуемому процессу, который она описывает, но стремится 

к этому при увеличении количества усредненных наблюдений за реальным объектом моделирования.  
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Это означает, что обе модели адекватны в условиях объёмного исследования, при котором варианты 

условий для проведения эксперимента должны быть тождественны реальным условиям полевых измере-

ний, а также быть максимально простыми и полноценными в описании реального процесса транспорти-

ровки нефти. Это позволит минимизировать влияние систематических ошибок на модели и позволит ком-

пенсировать влияние существующих корреляционных связей. 

Учитывая вышеизложенное, можно считать целесообразным выбор модели статистических процес-

сов в нефтепроводе, основанная на уравнениях Бернулли: 

 

{
  
 

  
 
𝑝1−𝑝2

𝜌𝑔
+ (𝑧1 − 𝑧2) = 𝜆 ∗

𝐿

𝑑
∗
𝜈2

2𝑔
+ ℎ𝑚,

𝜈1 = 𝜈2 =
4𝑄

π𝑑2
,

ℎ𝑚 = ∑ 𝜒𝑘𝑘 +
𝜈2

2𝑔
;

𝑅𝑒 =  
𝜈𝑑

v
.

 (1) 

 

В данной системе уравнений Q – объемный расход жидкости, м3/с; 

p1 и p2 – давление в начале и конце трубопровода соответственно, Па; 

z1 и z2 – геодезические отметки трубопровода, м; 

v1, v2, v – скорость течения жидкости в трубопроводе, м/с; 

ρ – плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3; 

g – ускорение свободного падения, м/с2; 

L – длина трубопровода, м; 

d – диаметр, м; 

λ – коэффициент гидравлического сопротивления; 

hm – потери напора на местных сопротивлениях, м; 

∑χk – сумма местных сопротивлений МН; 

Re – число Рейнольдса; 

v – вязкость жидкости, Ст. 

 

Коэффициент гидравлического сопротивления λ рассчитывается на основании способа течения 

жидкости в трубопроводе в зависимости от значения числа Рейнольдса Re. Исходя из того, что для пере-

качки нефти выбран установившийся режим, расчёт коэффициента гидравлического сопротивления про-

изведён с учетом ламинарного характера течения жидкости: 

 

𝜆 =
64

𝑅𝑒
, 𝑅𝑒 < 2320 (2) 

 

Таким образом, математическая модель, представленная в виде формулы (1) и (2), может быть рас-

смотрена для моделирования установившегося режима перекачки нефти на линейном участке магистраль-

ного нефтепровода. 
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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ  

НА ОБОРУДОВАНИИ С ЧПУ 

 
Статья анализируется сведения о создании цифрового двойника 

технологического процесса обработки на оборудовании с ЧПУ. 

 

Ключевые слова: технологии, модели. 

 

На современном этапе развития промышленности разрабатывают (проектируют) сложные детали, 

цена ошибки, которая может произойти, очень высока, благодаря уровню компьютерных технологий, ко-

торая позволяет моделировать, тем самым мы снижаем риски возможной ошибки, следовательно, разра-

ботка цифрового двойника технологического процесса является актуальной задачей. Само понятие акту-

альности заключается в важности, современности, ведь мы живем в современном мире и идем в ногу со 

временем, отходя от старых идей. Таким образом, нужно разработать цифровой двойник.  

Данный программный комплекс должен решать следующие задачи: 

1) Подбор станка с ЧПУ; 2) Процесс упрощения модели станка (кинематики, постпроцессора); 

3) Настройка станка (настройка постпроцессора на конкретный станок); 4) Обработки на станке детали-

представителя.  

Идея создание двойника, это создание копии, упрощения некоторых его составляющих. 

Основной задачей разработки цифрового двойника, является подбор и упрощение модели станка 

(кинематики, постпроцессора). 

Сложность кинематики формообразующей системы станка обусловлена количеством и структурой 

необходимых исполнительных движений. Задание и оптимизация их структуры – одна из основных задач 

синтеза кинематики формообразования при проектировании станка. 

 Многообразие возможных решений обусловлено тем, что одна и та же линия может быть образо-

вана различными сочетаниями движений.  

Например, окружность обычно формируется одним вращательным движением.  
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При обработке же отверстий в неподвижных деталях (например, фрезерованием, а также при рас-

крое материала плазменной, лазерной, гидроабразивной и другими видами резки) окружность обычно по-

лучают двумя согласованными прямолинейными реверсивными движениями.  

Замена сложного движения простым упрощает кинематическую схему обработки. Поэтому при син-

тезе структуры исполнительного движения должны учитываться конструктивные и технологические фак-

торы. 

Для обеспечения эффективных условий резания наряду с необходимыми для формообразования за-

данной поверхности движениями инструменту и (или) заготовке могут сообщаться дополнительные 

макро- или микродвижения. На этом основаны осциллирующе сверление, точение, шлифование и другие 

прогрессивные методы обработки. 

 Необходимость в дополнительных движениях при обработке сложных поверхностей часто обу-

словлена их геометрией. Также как и вращение можно заменить на два других движения. Разберем все по 

пунктам.  

Первый - это подбор станка с ЧПУ. Подбор осуществляется выбором любого современного станка 

(модели). 

Второй, процесс упрощения модели станка (кинематики, постпроцессора). 

1) Упрощение кинематики происходит методом: добавления, замены и убирания каких-либо эле-

ментов схемы.2) Что касается постпроцессора для станка с ЧПУ, то мы начнем с того, что постпроцессор 

- это модуль, преобразующий совокупность данных, содержащий в управляющей траектории и представ-

ляя их в виде управляющей программы.  

Существует 3 типа постпроцессора: 1) Внешний, у которого в качестве входящего (промежуточный 

файл), содержит данные об инструменте CL-DATA. Его формирует CAM-система. 

 Его 2 название «Обобщенный постпроцессор», так как он независим от CAM-систем. Достоинство-

его единожды надо настроить для конкретного станка, и он же для разных систем один. Есть недостаток-

это проблема, возникающая во время перенастройки. 

2) Встроенный-осуществляется через CAM-систему, непосредственно через её формат идет обра-

ботка данных управляющей траектории. Поэтому его называют «Родной».  

Этот тип постпроцессора работает без файла CL-DATA, так как всю информацию он читает из 

CAM-системы. Его главным преимуществом - доступны многие возможные параметры и переменные (в 

случае с внешним постпроцессором, нет доступа к ним). Вводится совокупность данных про инструменты 

или операции предстающей обработки. 3) Индивидуальный постпроцессор - разработка самым старым 

способом создания постпроцессора с помощью языка алгоритмов, пишется для определенного станка. 

Мы рассмотрели эти 3 варианта и выбрали для себя боле оптимальный и правильный вариант внеш-

него постпроцессора не для 5 координатных станков, а более простых и он менее выгодный вариант и не 

зависимый от CAM-Систем. 

Третий, используя настройку станка мы настраиваем постпроцессор, для этого у нас есть два типа 

настроек: 1) Постпроцессирующий модуль, осуществляемый с запуском при старте исполняемого файла, 

загружает данные, вносимые в состав управляющей траектории, получив их через CAM-систему; 2) В 

шаблоне постпроцессора содержится инструкция для модуля, создающая управляющие программы. 

 Это настройка для данного станка, пользуясь текстовыми файлами, доступными для редактирова-

ния, для этого используют текстовый редактор. 

Четвертый, завершающий пункт-это выполнение обработки на станке детали-представителя (базо-

вая деталь) выполняемая в программе NX. 

Таким образом, система позволит решить разные задачи, исключая возможных ошибок и обеспе-

чить гибкость, эффективность и твердость. 

 
Библиографический список 

 

1. Ведмидь П.А., Сулинов А.В. // В26 Программирование обработки в NX CAM. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 

304 с.: ил. ISBN 978-5-97060-143-3 

 
 

БУБЛИКОВА АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА –магистрант, Воронежский государственный технический 

университет, Россия. 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 1-4 (112) 

__________________________________________________________________________________ 

 

9 

УДК 330 

В.М. Майсурадзе 
  

СКОРОСТНОЙ МОБИЛЬНЫЙ МЕТРОПОЛИТЕН В СИСТЕМЕ ГОРОДСКОГО  

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 
В статье раскрывается обоснование строительства скорост-

ного мобильного метрополитена в системе городского транспорта г. 

Тюмени. На основе сравнительного анализа традиционного метрополи-

тена с инновационной технологией скоростного мобильного метрополи-

тена выявляются преимущества второго и представляется его внешний 

вид. Рассчитывается сметная стоимость строительства и эксплуата-

ции мобильного метро без эскалаторов и подземных станций. 

 

Ключевые слова: Традиционный метрополитен, скоростной мо-

бильный метрополитен, строительство, пассажиропоток, сметная 

стоимость, финансирование. 

 

На современном этапе развития крупные города России ввиду ежегодной автомобилизации населе-

ния, а также неразвитости уличной транспортной сети, сталкиваются с проблемами низкой скорости дви-

жения городского пассажирского транспорта и заторных явлений в пределах своих границ. 

Актуальность выбранной темы обусловлена острой необходимостью пересмотра транспортной си-

стемы г. Тюмени. Сегодня городской транспорт города уже не справляется с текущим пассажиропотоком, 

показатель эффективности работы городского транспорта по части провозной способности не обеспечи-

вается. Так, разница между потенциальным ( 296 582 тыс. чел. в год) и фактическим (106 118 тыс. чел. в 

год) пассажирооборотом дает основание полагать, что уже сейчас общественный транспорт г. Тюмени не 

удовлетворяет потребности населения в перевозках [4]. Таким образом, метро в Тюмени необходимо, так 

как без него транспортную проблему не решить.  

При этом строительство традиционного метрополитена в г. Тюмень нецелесообразно. Во-первых, 

традиционное метро очень убыточно до тех пор, пока не будет построено первые 30 км его линий. Во-

вторых, длительность строительства более 30 км линий метро финансово недоступна для исследуемого 

города. В итоге, сумма убытков, которые понесет город за период эксплуатации традиционного метропо-

литена превышает стоимость его строительства.  

В свою очередь, отличительной особенностью скоростного мобильного метрополитена является от-

сутствие эскалаторов и подземных станций. [3]. Функционирование скоростного мобильного метро осу-

ществляется не по принципам устоявшейся железнодорожной технологии с безопасным использованием 

поезда только на горизонтальном пути, а с задействованием уклонов и подъемов на всем пути следования 

вагонов. Разгон метропоезда обеспечивается за счет гравитационных и тяговых сил, создаваемых электро-

двигателями. Гравитационные силы помогают тяговым двигателям осуществлять транспортную тягу, за 

счет чего при разгоне поезда на полезном уклоне из тяговой сети потребляется гораздо меньше энергии, 

чем при разгоне на горизонтальном пути [1].  

Самым важным технологическим отличием скоростного мобильного метрополитена от традицион-

ного метрополитена является нахождение пола вагонов поездов в вертикальной плоскости. Такое распо-

ложение позволит избежать ступенек и эскалаторов, а это, в свою очередь, сэкономить удорожания каж-

дого км трассы на 50%, эксплуатационных расходов на 30% [1]. Такая технология строительства позволит 

пассажирам выходить из вагонов не на подземные станции, поднимаясь затем вверх на эскалаторах, а сразу 

на платформы наземных станций. Это повысит скорость и безопасность поездов, но и снизит транспорт-

ную усталость населения, которая на сегодня является одной из главных проблем города Тюмени (рис.1).  
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Рис. 1. Внешний вид скоростного мобильного метро без эскалаторов и подземных станций 

 

Для обоснования применения скоростного мобильного метрополитена в г. Тюмень рассчитаем 

сметную стоимость его строительства и эксплуатации. Для этого найдем 4 показателя: 

1. Территория, занимаемая станцией скоростного мобильного метрополитена и объём грунта, вы-

нимаемого при её постройке. 

Согласно ГОСТ 23961-80 «Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и по-

движного состава», от центра тоннеля до головок рельсов 1,7 м. При радиусе тоннеля 2,75 м (от диметра 

5,5 м) расстояние от головок рельсов до шелыги будет 2,75 + 1,7 = 4,45 м. 

При требуемом заглублении тоннеля 1 диаметр от поверхности, от уровня головок рельсов (УГР) 

до поверхности будет 4,45 м + 5,5 м = 9,95 м; округленно – 10 м. 

Если рельсы на станции заглублены на 1,1 м от поверхности (по ГОСТ 23961) от УГР до пола пас-

сажирской платформы, плюс 0,5 м на конфигурацию профиля трассы на станции, то в конце станции 

рельсы будут заглублены на 1,6 м от поверхности. 

Чтобы начать проходку щитом, заглубление трассы должно составить 10 м. Значит, приращение 

заглубления: 10 – 1,6 = 8,4 м. 

Длина котлована (штатный уклон 60 ‰): 8,4/0,06 = 140 м. Длина станции: 140 + 163 + 140 = 443 м. 

Например, длина станции «Лермонтовский проспект» – 440 м, фактически совпадает с 443 м. 

Котлован станции СММ от 1,5 до 10 м, в среднем 5,75 м, а у ТМ 12–13 м, что в 2 раза глубже. Объём 

вынимаемого грунта при постройке станции скоростного мобильного метро: 140×5,75×22,5×2 = 36225 м3. 

Объём вынимаемого грунта при постройке станции традиционного метро: 440×12,5×24 = 132000 м3; что 

в 3,6 раза больше, чем у станции скоростного метро. 

Площадь станции в плане у традиционного метрополитена: 440×24 = 10560 м2. Площадь станции в 

плане у скоростного мобильного метро: 443×22,5 = 9967 м2 (10560/9957); что на 6 % меньше, чем у пер-

вого. 

Таким образом, площадь городской территории, занимаемой станцией скоростного мобильного 

метрополитена (в плане), меньше площади, занимаемой станцией традиционного метро, на 6%; объём 

грунта, вынимаемого при постройке станции традиционного метро, в 3,6 раза больше, чем при постройке 

станции скоростного метро. 

2.Стоимость строительства метро по технологии традиционного метро и скоростного мобильного 

метро. 

Базовая стоимость строительства 1 км традиционного метро мелкого заложения – 5,0 млрд руб. 

Стоимость строительства среднего перегона 1,7 км + 1 станция – 8,5 млрд руб. 

Стоимость строительства станции традиционного метро – 440 м (53 % общ. стоимости) – 4,5 млрд 

руб. 

Стоимость строительства тоннелей – 1,26 км (1,7–0,44) в двухпутном исчислении с сооружениями 

водоотливной установки, вентиляционной камеры, противодутьевой вентиляционной сбойки (47 % от об-

щей стоимости) – 4,0 млрд руб. 

Например, стоимость строительства станций метрополитена мелкого заложения «Некрасовка» и 

«Лермонтовский проспект» – около 4,5 млрд руб [2].  

Таким образом, стоимость строительства тоннелей 1,26 км + 1 станция традиционного метро – 8,5 

млрд руб. Стоимость строительства 1,26 км + 1 станция скоростного мобильного метрополитена 4 + 0,635 

= 4,635 млрд руб. Экономия исследуемого варианта – 45 %. Средняя стоимость строительства 1 км тради-

ционного метро – 5,0 млрд руб. Средняя стоимость строительства 1 км скоростного метро – 4,635 / 1,7 км 

= 2,726 млрд руб. (5 млрд руб. /2,726 млрд руб.) = 1,8. Строительство скоростного мобильного метро де-

шевле традиционного в 1,8 раза.  
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3.Скорость поездки на скоростном мобильном метро в 2 раза выше, чем на традиционном метро.  

Средняя скорость движения метропоездов между подземными станциями, с учётом остановки, со-

ставляет 40–43 км/ч. При этом скорость поездки пассажира из расчёта «от двери до двери» составляет 22–

25 км/ч [3]. 

Средняя скорость движения метропоезда между соседними станциями скоростного мобильного 

метро составит 50 км/ч. Благодаря отсутствию ступеней и эскалаторов, пассажир попадает напрямую от 

вестибюля станции отправления к вестибюлю станции прибытия. С учетом этого, скорость поездки пасса-

жира на скоростном мобильном метро из расчёта «от двери до двери» составляет 50 км/ч. Это в 2 раза 

выше, чем при поездке на традиционном метро. 

4.Расход электроэнергии скоростного мобильного метро в 3 раза меньше, чем традиционного мет-

рополитена. 

Согласно статистике работы метрополитенов за 2019 год из 100 % общего расхода электроэнергии 

на Московском метрополитене 19 % было израсходовано на работу эскалаторов (на Петербургском мет-

рополитене – 28 %). Учитывая тяговые расчеты, основанные на тягово-энергетических испытаниях метро-

поезда «НеВа», экономия составила 64% [2]; примем для расчетов экономию электроэнергии на тягу на 

скоростного мобильного метро в 60 %. 

Суммарный расход электроэнергии при эксплуатации скоростного мобильного метро (без эскала-

торов) со ставит: 100 % – 19 % = 81 %. При принятой средней экономии электроэнергии на тягу 60 % 

получим, что расход электроэнергии на скоростном метро составит 81 % × 0,4 = 32,4 % от расхода на 

традиционного метро. Размер экономии: 100 %/32,4 % = 3 раза. 

Таким образом, расход электроэнергии при эксплуатации скоростного мобильного метрополитена 

будет в 3 раза меньше, чем при традиционного метро. 

Итак, строительство скоростного мобильного метрополитена в г. Тюмень позволит решить не-

сколько основных актуальных проблем: 

уменьшить заторные явления в городе; 

увеличить скорость движения городского пассажирского транспорта; 

увеличить текущий пассажиропоток; 

снизить транспортную усталость населения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ 

 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  

 
В статье рассматривается вопрос о повышении эффективности 

котельных для производственных зданий. 

 

Ключевые слова: модернизация, автоматизация, теплоснабже-

ние, реконструкция, эксплуатация. 

 

В последние годы многие предприятия, а особенно промышленные предприятия ищут способы по-

вышения эффективности по газоснабжению котельной. Это связано с тем, что любое оборудование стано-

вится непригодным в работе, так как котельные агрегаты имеют низкий КПД. В связи с этим идет больше 

потребление газа. Некоторые из них устарели в работе и эксплуатации, в данных котельные следует про-

извести работу по повышению эффективности, а именно произвести модернизацию. 

Модернизация котельной - это совокупность мер требуемых с целью увеличения эффективности её 

работы, повышения мощности и безопасности, уменьшение расходов в её использовании. Основными ра-

ботами в модернизации котельной является как замена самого здания котельной, так и оборудования. Та-

кой современный подход необходим в случаях, когда увеличен выброс дымовых газов в экосистему, нужен 

переход с одного вида топлива на другой, и когда отсутствует возможности строительства нового источ-

ника теплоснабжения. [1] 

Реконструкция котельной – это замена изношенного оборудования, которое уже непригодно в экс-

плуатации, на новое.  

На сегодняшний день не все котельные производственных зданий, которые были построены в про-

шлом веке, работают на природном газе. Кроме того, сами котлы, горелочные, теплообменное оборудова-

ние, насосы и автоматика таких котельных слишком устарела. Так как срок службы эксплуатации подоб-

ного оборудования составляет от 20 до 25 лет. Они не отвечают современным требованиям как по своей 

конструкции, так по своим техническим данным. Итог работы котельных с устаревшим оборудованием 

очень печален, потому что всё это приводит к частым поломкам, повышенным затратам на ремонт с заме-

ной отдельных узлов и деталей и вплоть до временного прекращения работы производства на время устра-

нения аварийной ситуации в котельной. [2] 

Современная реконструкция котельной, существенно повышает тепловую эффективность объекта, 

а также напрямую влияет на тепловую мощность, за счет обновленных котлов, которые имеют КПД – 90%.  

Вовремя проведенная реконструкция в котельной, значительно улучшит качество услуг, уменьшит 

затраты на закупку энергоносителей и водонагревателей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения эффективности работы котельной сле-

дует произвести реконструкцию, так как это позволит увеличить производительность котельной. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКРЕЩЕННЫХ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

 
В данной статье предлагается метод совершенствования элек-

трофильтров с использованием скрещенных электромагнитных полей, 

что позволит повысить степень очистки коронирующих электродов от 

уловленной пыли. 

 

Ключевые слова: промышленные выбросы, совершенствование, 

оборудование, электрофильтр, электромагнитные поля. 

 

В условиях снижения количества вакантных ресурсов и регресса качественного состояния атмо-

сферного воздуха, также при непрерывном ужесточении требований со стороны контролирующих органов 

к качеству воздуха, вопрос о внедрении эффективных технологий очистки промышленных выбросов на 

предприятиях стоит все более остро. 

Наиболее широко применяемой технологией очистки промышленных выбросов, загрязненных 

большим количеством взвешенных веществ, являются электрофильтры. 

Электрофильтры основываются на инновационных коронирующих электродах, подбор которых 

напрямую зависит от свойств улавливаемой пыли. 

Электрофильтры – аппараты прямоугольной формы, состоящие из стального корпуса, обычно по-

крыты теплоизоляцией с наружной стороны. Самыми распространенными, в практическом применении, 

являются односекционные или двухсекционные электрофильтры [2]. 

Активная зона электрофильтров состоит из осадительных и коронирующих электродов. 

Осадительные электроды - полотна плоской формы, которые сформированы из пластинчатых эле-

ментов специального профиля. 

Коронирующие электроды, в свою очередь, представляют собой рамы трубчатой формы, в которых 

размещены коронирующие элементы. 

Сброс уловленной пыли с электродов осуществляется механически, во время встряхивания элек-

тродов в результате удара молотков. 

В сухих электрофильтрах, с целью удаления накопленной на электродах пыли, применяют следую-

щие механизмы: пружинно-кулачковый, ударно-молотковы и магнитно импульсивный. 

Основным недостатком вышеперечисленных методов очистки электродов являются быстрый износ 

всей конструкции электрофильтра и снижение эффективности работы установки, по причине смешивания 

остатков пыли с газовым потоком. 

Распространенные методы очистки электродов в электрофильтрах, таких как: применение струи 

сжатого воздуха, щеток, скребков для очистки поверхности электродов не только являются малоэффек-

тивными, но и приводят к сокращению срока службы электрофильтра. 

Следуя из вышесказанного, разъясним, что для интенсификации очистки промышленных газов в 

электрофильтрах, стабилизации их работы важно, соблюдать чистое состояние поверхности осадительных 

электродов. Достижению этой цели, в первую очередь, способствует контроль за удельным электрическим 

сопротивлением взвешенных частиц. 

Помимо этого, необходимо внедрение принципиально нового решения, который приведет к мини-

мизации количества уловленного загрязняющего вещества на поверхности осадительных электродов. 

Таким принципиальным решением может быть очистка промышленных газов путем скрещивания 

магнитных полей [2].  

Для применимости данного решения, обязательным решением является то, чтобы аппарат очистки 

выбросов был двухзонным. В таких аппаратх очистки зарядка и осаждение загрязняющих частиц проис-

ходит в следующих конструктивных зонах: 

1 зона – ионизатор, котором создается коронный разряд, где взвешенные вещества получают заряд, 

но при этом не успеют осесть; 

2 зона – осадительная камера с сформированным электромагнитным полем, куда потоком газов вы-

носятся заряженные частицы взвешенных веществ. 
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Поверхность осадительных камер располагается посередине магнитного поля, имеющую условную 

напряженность за счет протекания тока по осадительным электродам и пластинам, которые находятся сна-

ружи осадительной камеры. 

Важным нюансом является и расположение платин. Их необходимо располагать одну за другой и 

параллельно газовому потоку. 

Разнородные схемные решения дают возможность генерировать в рабочем объеме пылеулавливаю-

щего аппарат импульсы напряжения и тока, которые отличаются по форме. В результате их взаимодей-

ствия, создаются скрещенные электромагнитные поля, которые постоянно чередуются – переменные по 

току и напряжению, однополярные по току и напряжению и т.д.  

В зависимости от размера и происхождения улавливаемых частиц возможно формирование наибо-

лее оптимальной формы импульсов напряжения и тока электромагнитного поля, при которой будет наблю-

даться наивысшая эффективность пылеулавливания. 

Здесь необходимо заметить, что при наложении магнитного поля на рабочую камеру пылеулови-

теля, в последней будет наблюдаться иная динамика движения улавливаемых частиц нежели в классиче-

ском электрофильтре. Радиус движения каждой частицы зависит от ее массы, скорости, а также от ее за-

ряда.  

Наличие пондеромоторных сил, оказывающих воздействие на осадительные электроды, повышает 

эффективность очистки промышленных выбросов от загрязняющих частиц. Данное условие важно учесть 

при конструировании электрофильтра, работа которого основывается на применении скрещенных элек-

тромагнитных полей. 

 В электрофильтре такой конструкции по электродам протекает импульсный электрический ток, и 

в различные временные промежутки осадительные электроды будут либо притягиваться друг к другу, либо 

отталкиваться, что вызовет механическую вибрацию. Постоянная вибрация с определенной частотой бу-

дет способствовать стряхиванию уловленной пыли с осадительных электродов [3]. 

Анализируя вышеизложенное можно сделать выводы о том, что применение технологии скрещива-

ния электромагнитных полей в осадительной камере электрофильтра, позволит устранить недостатки в 

работе электрофильтра, при условии сохранения основных достоинств в области улавливания твердых ча-

стиц. 
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ТЕОРИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ  
ИМЕЮЩИХ ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
В статье рассмотрены вопросы разработки основных положений 

метрологического обеспечения (МО) измерительного канала давления 
(ИКД) при определении динамических характеристик (ДХ) ИКД на тех-
нически сложных объектах (ТСО). Отмечается, что в настоящее время 
ни одним государственным стандартом не предусмотрено определение 
критериев точности измерений. В свою очередь, появление новых прибо-
ров и улучшение их эксплуатационных характеристик требуют разра-
ботки таких стандартов, так как их отсутствие порождает наруше-
ние принципа единства измерений, что ставит под сомнение в целом 
необходимость существования измерительных приборов. 

 
Ключевые слова: Метрологическое обеспечение, измерительный 

канал давления, динамические характеристики, технически сложные 
объекты.  

 
При измерении тех или иных величин основной задачей является достижение единства и точности 

измерений. Для сравнения метрологических характеристик методов необходимо иметь соответствующие 
стандарты, в частности, эталон ИКД. Поскольку подобные стандарты в настоящее время отсутствуют, со-
блюдение принципа единства измерений подвергается сомнению. В частности, каждый последующий вы-
пуск нового оборудования характеризуется улучшением измерительных характеристик. Однако отсут-
ствие стандартов не позволяет определить их точность, поскольку в прошлых версиях оборудования ре-
зультаты измерений могут отличаться от текущих, а доказать правильность измерения новыми приборами 
не представляется возможным. 

Существует возможность создания эталонов отдельных элементов ИКД, в частности, датчика дав-
ления. Если измерительная линия полностью заполнена водой и не имеет никаких неоднородностей, кото-
рые описаны ранее, то можно считать, что близким к идеалу ИКД с точки зрения ДХ есть эталон датчика 
давления. В этом случае постоянная времени ИКД определяется практически постоянной времени дат-
чика, потому что в указанном случае измерительная линия является безынерционной. Поскольку сущность 
разработанных в диссертации методов является справедливой не только для измерительной линии и дат-
чика давления, но и для всего измерительного канала, то можно надеяться, что метрологические характе-
ристики ИКД можно определить аналогично. С другой стороны, может оказаться, что динамические ха-
рактеристики датчика, взятый отдельно, и его же ДВ, но в составе измерительного канала, не всегда сов-
падают. Вот почему возникает необходимость определения ДХ как всего ИКД, так и его составляющих 
[1]. 

В настоящее время в существующих ТСО на специализированных стендах определяются только 
статические характеристики датчиков давления, регулирование которых не приводит к изменению ДХ. 
Анализ законодательной базы по метрологическому обеспечению свидетельствует, что государственные 
стандарты и другие документы государственной системы обеспечения единства измерений при определе-
нии ДХ ИКД не разработаны, а новые эксплуатационные требования уже в них нуждаются. В этих усло-
виях важными задачами являются нормирование и определения динамических характеристик ИКД и 
оценки погрешностей определения ДХ ИКД.  

На технически сложных объектах измерительный канал давления для обеспечения заданной метро-
логической надежности имеет в своем составе от 2 до 6 взаимодублирующих датчиков давления. Выход-
ные сигналы от всех датчиков поступают на технологические коммутационные шкафы, которые, как пра-
вило, расположены в пункте управления объектом. Выходные сигналы взаимодублируемых датчиков из-
мерительного канала давления приведены на рисунке 1 [2]. 

Следует отметить, что для того, чтобы избежать шунтирования выходных сигналов датчиков вход-
ной кругами блока измерения необходимо было обеспечить при входящих значениях сопротивления и ем-

кости 300
вх

R   кОм 40
вх

С   пФ. Для измерения каждого технологического параметра на ТСО использо-

вали от двух до четырех датчиков, которые устанавливаются рядом друг с другом в измерительной рамке. 
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Такое взаимодублирование датчиков улучшает работоспособность ТСО и позволяет избежать возникно-
вения проблем с ее эксплуатацией или безопасностью при выходе из строя одиночного датчика. Такое 
дублирование датчиков используемый в схеме измерительной системы ТСО для повышения безопасности 
и работоспособности станции [3]. Если известны ДХ одного из датчиков, то канал с таким датчиком в 
отдельных случаях можно использовать как опорный. 

 

 
Рис. 1. Выходные сигналы взаимодублируемых датчиков измерительного канала давления [9] 

 
Следует отметить, что для того, чтобы избежать шунтирования выходных сигналов датчиков вход-

ной кругами блока измерения необходимо было обеспечить при входящих значениях сопротивления и ем-

кости 300
вх
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вх

С   пФ. Для измерения каждого технологического параметра на ТСО использо-

вали от двух до четырех датчиков, которые устанавливаются рядом друг с другом в измерительной рамке. 
Такое взаимодублирование датчиков улучшает работоспособность ТСО и позволяет избежать возникно-
вения проблем с ее эксплуатацией или безопасностью при выходе из строя одиночного датчика. Такое 
дублирование датчиков используемый в схеме измерительной системы ТСО для повышения безопасности 
и работоспособности станции [3]. Если известны ДХ одного из датчиков, то канал с таким датчиком в 
отдельных случаях можно использовать как опорный. 

Поскольку измерений параметров технологических процессов на ТСО осуществляется круглосу-
точно и непрерывно с документированием результатов измерений, то это дублирование предлагается ис-
пользовать и для выполнения других задач метрологического обеспечения. Такими задачами может быть 
набор измерительных сигналов для базы данных, используется для обучения нейронной сети. 

При разработке измерительных каналов необходимо учитывать погрешности всех его составляю-
щих: датчиков, преобразователей (АЦП), устройств обработки и отображения информации [4].  

Наибольшую погрешность в измерительный канал вносит первоначальный измерительный преоб-
разователь, и поэтому основная погрешность ИКД будет определяться, в основном, погрешностями дат-
чиков. 

Погрешности других составляющих измерительных каналов составляют: 

- погрешность контроллера 0.3%
к
  ; 

- погрешность блока шлюза 0.05%
ш
  ; 

- погрешность ПЭВМ 
6

10 %
пеом



 ; 

- погрешность датчика давления 0.5%
р

  ; 

- погрешность блока преобразования сигналов (БПС) для канала давления 0.5%
БПС

  . 

Приведем пример расчета результирующей погрешности системы контроля с произвольным значе-
нием доверительной вероятности с помощью энтропического коэффициента. Преимуществом такого ме-
тода расчета результирующих погрешностей измерительных каналов является то, что он дает представле-
ние о законе распределения этих ошибок и позволяет определить оценку доверительной вероятности, а 
соответственно и интервал неопределенности [5]. 
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Погрешность датчика давления нормированная по паспорту максимальным значением 0.5%р 

. Для того, чтобы от этого значения перейти к среднеквадратическому отклонению (СКО), необходимо 
знать вид закона распределения погрешности [6]. 

Погрешность датчика давления является мультипликативной и распределенной по нормальному за-
кону. При значении вероятности 0.98 по таблице нормального распределения находим, что такой вероят-

ности соответствуют границы в 2.3 . Отсюда искомое 0.5 / 2.3 0.218%р   , а параметры закона 

распределения 2.066 3 0.577k     . 

Погрешность контроллера указывается в паспорте прибора и обусловлена, в основном, погрешно-

стью АЦП. Данная погрешность составляет 0.3%
k
  , является аддитивной и распределена по равномер-

ному закону распределения. Поэтому 0.3%
k
   можно считать половиной ширины этого равномерного 

распределения и определить СКО как / 3 0.3 / 3 0.173%
K k

    . Для равномерного распределения 

1.73 1.8k    и 0.745  . 

Погрешность шлюза 0.05%
ш
   является аддитивной и распределена по треугольным законом 

распределения, поскольку не зависит от величины измеряемого сигнала. Среднее квадратическое откло-

нение (СКО) для треугольного распределения 
max

/ 6  , поэтому / 6 0.05 / 6 0.02%
ш ш

    . 

Параметры треугольного распределения (Симпсона): 2.02, 2.4, 0.65k      [7]. 

Погрешность ПЭВМ, как и погрешность контроллера  ПЭВМ
 , является аддитивной, а закон рас-

пределения будем считать равномерным с шириной 
6

10


 %. Тогда СКО этой погрешности 
6 6

/ 3 10 3 5.78 10 %
ПЭВМ ПЭВМ

 
 

    . параметры равномерного распределения: 1.73, 1.8k    и 

0.745  . 

В измерительном канале давления ошибок, которые должны корреляционная связь нет, поэтому 
результирующую погрешность следует рассчитать, как суммирование под корнем квадратов всех состав-
ляющих. Погрешность данного канала включает в себя четыре составляющие: 

6
0.218%, 0.173%, 0.02%, 5.78 10 %

p к ш ПЭВМ
   


     . 

Итак, СКО погрешности ИКД определяется как: 

   
1/ 2 1/ 2

2 2 2 2
0.218 0.173 0.278 0.3%

p p к
        .  

Одна из суммируемых составляющих  
p

  погрешности распределена нормально, а все остальные 

 
к

  - равномерно. Для определения эксцессов и энтропического коэффициента результирующего рас-

пределения необходимо рассчитать вес дисперсии равномерной составляющей с суммы в общей диспер-

сии:  2 2 2 2 2 2 2
/ / 0.173 / 0.3 0.33

к p к к p
p           

Эксцесс данного распределения будет определяться как: 

       2 2 2 2
6 1 1 1.8 0.33 6 0.33 1 0.33 3 1 0.33 4.19

p K p
p p p p                 , а контрэкс-

цесс  
1/ 2

1 / 1 / 4.19 0.5
P p

    . 

Энтропийный коэффициент композиции нормального и равномерного распределения можно полу-
чить также аналитическим способом по приближенной формуле, которая аппроксимирует данную кри-
вую: 

   
21.4 5.7

0.14 0.4
k

H H
k k p k k




      , 

где p  - вес составляющей с энтропийным коэффициентом k ; 

Hk - энтропийный коэффициент нормального распределения  2.066k
H

 . 

Итак, согласно данной формулы значение Tk  составлять: 

    21.4 5.7 1.8
2.066 0.33 0.14 0.4 2.066 1.8 2.0656 2.066

T
k


      . 
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Значение 2.066
T

k   соответствует нормальному закону распределения, следовательно результа-

том суммирования нормального и равномерного распределения в нашем случае будет значение погреш-
ности распределено по нормальному закону. 

Однако следует заметить, что вследствие неточности оценки СКО, которое мы используем -   

или энтропийного коэффициента k  и оценка 
ДР  доверительной вероятности будет также иметь соответ-

ствующий интервал неопределенности. Поэтому полученное значение 
ДР  необходимо закруглять и вы-

ражать не более чем двумя знаками. Таким образом, 0.899 0.1818 / 4.19 0.95ДР    , то 0.62%
T
   

соответствует 0.95 . 

Подход к осуществлению метрологического анализа с использованием энтропийного коэффици-
ента дает возможность [8]: 

- не устанавливать произвольным решением значение вероятности; 

- принимать интервал величины доверия, а также определить точность измерения по концеп-
ции неопределенности измерений, поскольку энтропийный коэффициент используется при расчетах стан-
дартной неопределенности каждой составляющей суммарной неопределенности, которая рассчитывается 
по типу В (когда отсутствуют результаты многократных наблюдений, дают возможность определить вли-
яние данной составляющей). 

Таким образом, нормирование динамических характеристик измерительного канала давления тре-
бует оценки влияния различных дестабилизирующих факторов и определения требований относительно 
факторов, влияющих на точность определения постоянной времени усовершенствованными методами [9]. 

Погрешности определения постоянной времени измерительного канала давления различны для трех 
усовершенствованных в работе методов. Для обеспечения допустимой погрешности определения посто-
янной времени канала в 10% необходимо осуществлять измерения выходного сигнала с систематическими 
погрешностями, не превышающими 3.5% для метода решения обратной задачи измерений, 3% для метода 
внутреннего контроля и 3.7% для нейросетевого метода. Согласно случайные погрешности для этих мето-
дов не должны превышать 1%, 3% и 5%. 

Точность всех трех усовершенствованных методов существенно зависит от отношения сигнал / 
шум, но, если это отношение больше 10 дБ, то погрешности измерения постоянной времени канала при 
удовлетворительных других влияющих факторах не превышают 10%. 

Методы внутреннего контроля и нейросетевой метод используют восстановленные входные сиг-
налы для своих баз данных. Погрешности восстановления таких сигналов не должны превышать 3%. 

Работа всех усовершенствованных методов основывается на использовании стационарных сигна-
лов. Для этого в течение 10... 15 минут в результате статистической обработки устраняется нестационар-
ность. При этом остаточная нестационарность должна находиться в пределах 6.8%. 
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УДК 62 
П.У. Абулова, Б.К. Рахматова 

 
АНАЛИЗ МЕТОДА БУХАРСКОГО ЗОЛОТОГО ШИТЬЯ 

 
В этой статье расматривается история Бухарского 

золотошвейного шитья и проанализированы методы, техника этого 
шитья. 

 
Ключевые слова: искусство, одежда, гулдузи, ткань, золо-

тошвейное искусство. 
 

Вышивка с древнейших времён была у многих народов доступным способом украшения одежды и 
жилища. Расшивали женские платья, мужские костюмы, порывала, скатерти, ковры, ткань для обивки 
ширмы, экраны для камина, шали, сумочки и многие другие изделия.  

Золотошвейное искусство известно во всём мире уже более 2000 лет. Одним из мировых золо-
тошвейных центров была и территория современного Узбекистана. Подтверждением тому являются 
остатки золотого шитья, найденные на раскопках в Ташкентской области. По преданию, золотое шитье 
знали в Согдиане еще до появления шелка. Арабы, завоевавшие Центральную Азию в восьмом веке, отме-
чали обилие золотого шитья в одеждах согдийской знати. 

Золотое шитье в Узбекистане достигло особого расцвета в XIX в. Центром золотошвейного про-
мысла была Бухара. Из литературных источников известно, что во 2-й половине XIX в. в резиденции бу-
харского эмира, крепости Арк, существовала большая придворная мастерская золотошвеев. Кроме того, в 
эти годы уже функционировало более 20-ти крупных частных мастерских. Исторические материалы сви-
детельствуют, что золотошвейным ремеслом в этот период занимались, главным образом, мужчины. Но 
если заказов было много, то в роли помощниц часто выступали женщины - близкие родственницы масте-
ров. 

Кроме металлических нитей, применялся цветной крученый и некрученый шелк, аппликации из 
бархата и шелка, рельефные розетки - кубба и кубба олмаси, выполняемые из золотых нитей и имитирую-
щие ювелирные украшения. Нити накладывались поверх ткани параллельными рядами и прикреплялись к 
основе шелковыми или бумажными нитками. 

Как известно, любая профессия-это деятельность, которая уникальна. Овладение этой профессией 
означает овладение способами ее деятельности. Результат любой деятельности отражает как естествен-
ную, так и общественную жизнь. Но конкретные методы отражаются через их сочетания и тем самым 
отличаются от других видов деятельности (в том числе от профессий, в которых они служат основой. Сле-
довательно, результат любой деятельности складывается из присущих только им способов и их взаимных 
сочетаний. Например, деятельность художника заключается в создании произведений с использованием 
линий и красок. В этом художник изображает действительность, используя различные техники рисования 
и живописи. В этом контексте деятельность золотошвейного вышивания также проявляется в том, что вы-
шивка, образованный нитями и швами, представляет собой набор специфических способов изображения 
реальности с помощью узоров и их взаимных комбинаций. Способы деятельности представляют собой 
совокупность действий, возникающих у человека вследствие потребности отражать многообразные сто-
роны окружающей его среды и приобретающих в процессе развития, характер постоянного повторения, т. 
е. традиционности. Повторения в них основаны на конкретных закономерностях, эти закономерности 
находят свое отражение в технологии применения методов деятельности. [1]. Методы вышивки, лежащие 
в основе золотошвейной деятельности, можно разделить на два типа в зависимости от функции, которую 
они выполняют в технологическом процессе, и места их применения: 

1.Гулдузи. 
2.Заминдузи. 
Эти методы занимают особое место в технологии изготовления золотошвейных изделий, имеют 

свою совокупность методов и свою методику выполнения. Изучение методов золотошвейного шитья поз-
воляет понять их функции в технологии вышивни и место их применения, правильно их использовать. 

Гулдузи - общая черта этого вида техники заключается в том, что выкройки, вырезанные из кожи, 
картона, плотной бумаги — вышиваются, полностью закрывая верх цветка игральными нитками в разных 
положениях. Слово "гюльдузи" - это смешанное слово, «Гюль»- цветок, «дузи»- персидское шить, что 
означает «шить цветы». Кроме того, к этому типу можно отнести и способы, при которых узоры, образуе-
мые с помощью золотой нити, вышиваются с помощью лайкры. Хотя эти методы на самом деле не явля-
ются уникальными для нашей вышивки, они становятся гораздо более распространенными. При этом 
бирка вышиваемого узора остается закрытой, а сами цветочные узоры зашиваются кубиками. Рисование 
узора по трафарету. Копия выкройки изготавливается из плотной бумаги, картона или кожи с вырезанным 
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Научный руководитель: Самиева Шахноз Хикматовна – доцент, кандидат педагогических наук, Бу-

харский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 1-4 (112) 

__________________________________________________________________________________ 

 

20 

шаблоном. К кедру прикрепляют бархатную ткань, то есть пришивают или приклеивают депозит. Картон-
ную копию сшивают, накрыв игральными кубиками. Слегка рельефный узор образует цветок. Золотой шов 
используется для соединения частей изделия и частей вышивки, предотвращая растрескивание краев кус-
ков марли. Игла вводится в противоположном направлении параллельно срезу узора. Длина стежка будет 
зависеть от ширины и длины выкройки, в которую будут вшиваться игральные кости. (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Способ пошива Гулдузи 

 
Заминдузи –«заминдузи» по-персидски означает "заземленный" - подземный, "дузи" - шить. Как 

следует из значения слова «зардузи», методы шитья выполняют функцию сшивания и формирования раз-
личных узоров путем добавления иглы к основанию рисунка. Заминдузи когда-то использовался в дорогих 
тюбетейках, а теперь заминдузи используется только на зубах тюбетеек. (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Гулдузи смешанный метод 

 
Подводя итог, можно сказать, что техника золотого шитья имеет очень древнее прошлое, а золо-

тошвейное искусство гораздо более древнего периода не дошел до нас. Однако письменная литература и 
источники свидетельствуют о том, что этот вид искусства существовал и в XIV веке, а великолепные узоры 
на настенных росписях VI-VII веков нашей эры свидетельствуют о том, что золотошвейное искусство раз-
вивался и в раннем средневековье. На сегодняшний день существует огромное количество видов вышивки 
бисером, эти способы вышивания отличаются друг от друга техникой шитья. Установлено, что наиболее 
часто используются такие методы, как заминдузи и гулдузи, кандори, чор да чор.  
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ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БАРАБАНА С МНОГОГРАННЫМИ  

КОЛКАМИ ОЧИСТИТЕЛЯ ХЛОПКА ОТ МЕЛКОГО СОРА 

 
В статье приведены результаты полнофакторных эксперимен-

тов барабана с многогранными колками очистителя хлопка – сырца от 

мелкого сора. На основе исследований получены наилучшие значения ча-

стоты вращения колкового барабана, количество граней колков и зазора 

между колковым барабаном и сеткой. 

 

Ключевые слова: очиститель хлопка, мелкий сор, барабан, колки, 

многогранный, частота врашения, эффект, полнофакторный. 

 

Для увелечения эффекта очистки хлопка – сырца от мелкого сора был рекомендован новый эффек-

тивный барабана с многогранными колками [1]. При определении наилучших значений основных пара-

метров очистителя хлопка проведены полнофакторные эксперименты [2,3]. 

Значения входных параметров приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

На рис. 1 представлена схема колкового барабана. Конструкция состоит из барабана 1, цилиндри-

ческих 2 и многогранных 3 колков установленных в шахматном порядке на поверхности барабана 1 (рис. 

1). В процессе работы, при вращении барабана 1, колки 2 и 3 поочередно с чередованием будут воздей-

ствовать на волокнистый материал. При этом циклически будет меняться импульсивная сила удара на хло-

пок, что приводить к интенсивному выделению мелкого сора из хлопка. В зависимости от характеристик 

исходного хлопка можно выбирать необходимое количество граней колков 3.  

Использование колкового барабана волокнистого материала с цилиндрическими и многогранными 

колками позволяет значительно увеличить очистительный эффект 

 
Рис. 1. Колковый барабан очистителя волокнистого материала 

 

Решение задачи произведены по программе регрессионного анализа. При этом оценка однообразия 

дисперсии произвели через оценку коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента, при адекватности 

регрессионных моделей были использованы критерий Фишера.  
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№ 
Название 

факторов 

Кодирова-

ние 

Значения факторов Пределы 

изменения -1,682 -1 0 +1 +1,682 

1. Частота вращения колкового 

барабана, n-айл/мин 
Х1 365,9 400 450 500 534,1 50 

2. Количество граней много-

гранногоколками; 
Х2 2,64 4 6 8 9,36 2 

3. Зазор между колковым бара-

баном и сеткой, t-мм. 
Х3 12,64 14 16 18 19,36 2 
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При этом уравнение регресси имеет вид: 

2
3894,0

2
2894,0

2
13,12135,03328,02503,01506,034,89 xxxxxxxxY 

   (1) 

Из выражения (1) получено уравнение фактора в следующем виде: 

2
57,3

2
22,0

24
102,5

3
105,38,736,1457,085,44  





 кппккn

с
К

   (2) 

Численное решение уравнения осуществлялось при помощи ЭВМ по программе EXCEL и получены 

графики (рис. 2,3,4) 

В рис.2 приведены графические зависимости изменения очистительного эффекта от частоты вра-

щения колькового барабана. Первый график в диаграмме приведен соответствен, для низких значений х2 

и х3, второй график для промежуточных значениях, третий для высших значениях.  

Графики показывают, что при повешении скорости вращения колкового барабана от 400 об/мин до 

500 об/мин влияние очистительного эффект наглядного выражена. 

 
Рис. 2. График зависимостей очистительного эффекта от частоты вращения колкового барабана. 

 

Первый график в диаграмме показывает очистительный эффект при низких значения х2=4, х3= 14 

мм. При этом частота вращения барабана 400 об/мин. Очистительный эффект был низким, при увеличении 

частоты вращения до 450 об/мин очистительный эффект повышался до 86,5 %, при 500 об/мин очиститель-

ный эффект снижался до 85,3%. Второй график получен при средних значеных х2=6, х3= 16 мм при увели-

чении скорости колкового барабана от 400 до 460 об/мин очистительный эффект увеличивается достигал 

наибольшего значения 89,4%. Однако при увеличении частот вращения до 500 об/мин очистительный эф-

фект снижался до 88,5%, третий график при х2=6, х3=18 ммполучены при экспериментах n=400 об/мин с 

резултатом очистительного эффекта 86%, при увеличении n=470 об/мин очистительный эффект повы-

шался до 88,4 %, при дальнейшим увеличений n=500 об/мин очистительный эффект снижался до 87,8%. 

Эксперименты показали, что при низких частотах вращения колкового барабанов очистительный эффект 

низкий, при средних высокий. При увеличении частота вращения колкового барабана n=500 об/мин хлопок 

сырец быстро выходить из зоны очистки и не успевается выделения сорных примесей и снижается 

очистительный эффект. Высокой очистительный эффект наблюдется при n=450 – 460 об/мин т.е. 

составлеят 89,4%. 

 
Рис. 3. Графики зависимостей очистительного эффекта от количества граней многогранных колков 

 

При этом когда в многогранных колосниках расстояния между гранями от 4 до 8 определялся очи-

стительный эффект, который приводом на графике 1 (рис. 3). Проводились эксперимент низких значениях, 
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т.е. х1=400 об/мин, х3=14 мм, при увеличении количество граней. При этом количество граней х2=4 очисти-

тельный эффект составлял 85,15% при х2=6 очистительный эффект достиг до 86,4 % при х2=8 уменьшался 

до 83,45 %. На графике 2 при х1=450 об/мин, х3=16 мм изучали очистительный эффект. При количестве 

граней х2=4, 87,9 %, при х2=6, 89,3% при установке колков с гранями х2=8 очистительный эффект умень-

шалась до 86,75 %. 

На графике 3 на рис. 3 при высоких значениях Х1 и Х3 т.е. Х1 = 500 об/мин, Х3 = 18 мм изучен очи-

стительный эффект. При этом, когда грани колков Х2=4 очистительный эффект составлял 86,5%, при Х2 = 

6 увеличивался до 88,2%, при Х=8 уменьшали до 85,8%. 

 
Рис. 4. График зависимостей очистительного эффекта от зазор между  

колковый барабаном и сеткой 

 

Эксперименты показали, что при количестве граней колков 6 достигали наибольший очиститель-

ный эффект. На рис. 4 приведены графики зависимостей технологического зазора между колков барабана 

и сетчатой поверхности. Первая линия соответствует нижним значения Х1 и Х2, второй график средних и 

третий высших значениях. При этом изучался очистительный эффект при измененит технологического 

зазора между колками и сетчатой поверхности при увеличении от 14 мм до 18 мм. На графике 1 при низких 

значения Х1и Х2, т.е. Х1=400 об/мин Х2 = 4, когда технологический зазор 14 мм очистительный эффект 

составляем 83,8%. При увеличении зазора до 16 мм очистительный эффект достигался высокому значению 

т.е. 86,5%. При дальнейшем увеличении зазора до 18 мм очистительный эффект уменьшался до 85,1%. 

Выводы: На основе анализа существующих конструкций очистителей хлопка от мелкого сора были 

определены основные пути их конструктивного совершенствования. Разработана эффективная схема кон-

струкции барабана с многогранными и цилиндрическими колками на его поверхности. Исследованиями 

определены характеристики нагруженности и частоты вращения барабана с многогранными колками. На 

основе полнофакторных экспериментов были определены наилучшие параметры очистителя хлопка от 

мелкого сора: количества граней колков – шесть, технологический зазор между колками и сеткой – 16 мм, 

число оборотов барабана – 455 об/мин, при которых обеспечивается увеличение эффекта очистки хлопка 

от мелкого сора, до 89,4 %       
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПРОЦЕСС  

ОЧИСТКИ ХЛОПКА ОТ МЕЛКОГО СОРА  
 

В статье приведены результаты экспериментальных исследова-

ний модернизированной технологии очистки хлопка – сырца с использо-

ванием многогранных сетчатых поверхностей. Представлены резуль-

таты по сравнению с существующим вариантом технологии очистки 

хлопка. 

 

Ключевые слова: очиститель, мелкий сор, колковый барабан, 

сетчатая поверхность, летучка, очистительный эффект. 

 

Основными рабочими органами очистительных машин от мелкого сора являются колковый бара-

бан и сетчатая поверхность. Интенсивность очистки хлопка-сырца от мелкого сора зависит не только от 

рациональной конструкции барабана, но и от правильного выбора очистительных сетчатых поверхностей, 

выводящие сорные примеси из рабочей зоны очистки. Требования, которые предъявлены к конструкции 

сетчатой поверхности исходят из общей стратегии исследований, другими словами при минимальном си-

ловом воздействии на хлопок-сырец – достигается максимальный очистительный эффект [1]. 

Основными рабочими органами очистительных машин от мелкого сора являются колковый бара-

бан и сетчатая поверхность. Интенсивность очистки хлопка-сырца от мелкого сора зависит не только от 

рациональной конструкции барабана, но и от правильного выбора очистительных сетчатых поверхностей, 

выводящие сорные примеси из рабочей зоны очистки. Требования, которые предъявлены к конструкции 

сетчатой поверхности исходят из общей стратегии исследований, другими словами при минимальном си-

ловом воздействии на хлопок-сырец – достигается максимальный очистительный эффект [2]. 

Следует заметить, что интенсификация очистки хлопка-сырца, разработка усовершенствованных 

конструкций, определение новых эффективных способов очистки хлопка-сырца от мелких сорных приме-

сей, а также активизация неподвижных рабочих органов машин, является актуальной задачей хлопкоочи-

стительной промышленности [3]. 

Одним из перспективных направлений совершенствования процессов очистки является примене-

ние упругих элементов в конструкции рабочий органов хлопкоочистительных машин [4]. 

Эксперименты проведены в производственных условиях хлопзаводов (Кизилтепа и Карасув). При этом 

определение количества мелких сорных примесей по очистки хлопка проводили в лабораториях хлопза-

водов. В таблице 1 представлены результаты технологические экспериментов по определению количество 

мелкого сора и очистительный эффект при использовании колкового барабана с многогранными колками 

по сравнению с серийным вариантом. Согласно данных таблицы 1 можно отметить, что с увеличением 

производительности очистителя количество мелкого сора в хлопке после его очистки увеличивается, так 

самым эффект очистки уменьшается для рекомендуемого и существующего вариантов. Согласно резуль-

татов выше приведенных экспериментов при рекомендуемом количества грани 6 (шесть) граней колков 

барабана при производительности 5,0 т/ч количество мелкого сора будет 1,24, а при производительности 

9,0 т/ч увеличивается до 1,41.  

При этом относительно серийного варианта мелкий сор в хлопке после его очистки в рекоменду-

емом варианта в средним уменьшается до 0,03 %, а очистительный эффект повышается до 1,7%. Это объ-

ясняется тем, что движение летучки в зоне очистки имеет сложный характер (см. рис. 1) в рекомендуемом 

варианта (рис. 1 б, г), чем в существующем варианта (рис.1 а,в). 
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Таблица 1 

Количество мелкого сора и очистительный эффект при использовании колкового барабана  

с многогранными колками по сравнению с серийным вариантом (1-сорт) 

№ Показатели  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

гр
ан

и
 к

о
л
к
о

в
 

б
ар

аб
ан

а 
 

 

Существующий технологический 

процесс  

Рекомендующий технологический  

процесс  

производительность, т/ч производительность, т/ч 

5 7 9 5 7 9 

1 влажность, % 8,8 

2 засоренности, % 4,6 (2,0-мелкий, 2,6-крупный ) 

3 

Количество сорных 

примесей после 

очистки, % 

4 1,25 1,32 1,41 1,11 1,18 1,26 

5 1,25 1,37 1,45 1,16 1,23 1,30 

6 1,24 1,33 1,41 1,21 1,28 1,38 

7 1,29 1,38 1,46 1,27 1,36 1,45 

4 

Очистительный эф-

фект по мелкому 

сору, % 

4 37,5 34 29,7 44,6 41,2 37,2 

5 37,6 31,4 27,6 42,1 38,7 34,8 

6 38 33,6 29,5 39,7 35,8 30,8 

7 35,7 31 26,9 36,6 32,1 27,7 

 

 
а, в – в существующей технологии; б, г – в рекомендуемой технологии. 

Рис. 1. Направления движения летучки хлопка при вылета из колка (а, б)  

и взаимодействии с сетчатой поверхностью (в, г). 

 

Анализ результатов экспериментов по определению количество мелкого сора по его очистки при 

использовании многогранной сетчатой поверхности относительно серийного варианта (см. таблица 2) по-

казал, что при рекомендуемой длине гране сетки 70,8 мм эффект очистки увеличивается на 2,7% по срав-

нению с серийной сеткой, а количество мелкого сора после его очистки уменьшается до 0,07%. 
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Таблица 2 

Результаты экспериментальный испытания многогранными  

сетчатая поверхности на упругих опорах (1-сорт) 

№ Показатели  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

гр
ан

и
 м

н
о

го
-

гр
ан

н
ы

м
и

 

се
тч

ат
у

ю
 п

о
-

в
ер

х
н

о
ст

ь
ю

 

 

Существующий технологиче-

ский процесс  

Рекомендующий технологический 

процесс  

производительность, т/ч производительность, т/ч 

5 7 9 5 7 9 

1 влажность, % 8,8 

2 засоренности, % 4,6 (2,0-мелкий, 2,6-крупный ) 

3 

Количество сорных 

примесей после 

очистки, % 

4 1,25 1,32 1,41 1,12 1,18 1,26 

5 1,25 1,37 1,45 1,16 1,23 1,30 

6 1,24 1,33 1,41 1,20 1,26 1,34 

7 1,29 1,38 1,46 1,26 1,36 1,47 

4 
Очистительный эффект 

по мелкий сор, % 

4 37,5 34 29,7 44,2 41,2 37,2 

5 37,6 31,4 27,6 42,1 38,7 34,8 

6 38 33,6 29,5 40,1 36,9 32,8 

7 35,7 31 26,9 37,2 31,8 26,6 

 

На рис. 2, 3 представлены гистограммы, из которых наглядно видно, что в рекомендуемой техноло-

гии очистки хлопка от мелкого сора с использованием барабанов с шестью гранными колками и с шестью 

гранными сетчатыми поверхностями позволяет значительно уменьшает количества мелкого сора после 

очистки хлопка. Так при П=9,0 т/ч очистительный эффект увеличивается до 6,7% при очистки хлопка 1 – 

сорта (см. рис. 2), до 5,9% при очистки хлопка 3 –сорта (см рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Гистограмме зависимости очистительного эффекта от рекомендуемый конструкции многогран-

ными сетчатая поверхность и колкового барабана многогранными колками (1 сорт) 

1 – Рекомендуемый конструкции; 2 – Существующий конструкции 

 

 
Рис. 3. Гистограмме зависимости очистительного эффекта от рекомендуемый конструкции многогран-

ными сетчатая поверхность и колкового барабана многогранными колками (3 сорт) 

1 – Рекомендуемый конструкции; 2 – Существующий конструкции 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТИПОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННОГО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ЦЕНТРОВ (ОТЦ) В ПРОЦЕССЕ ПОЛИЦЕНТРИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 

 
В статье рассматриваются вопросы поиска факторов городской 

среды, влияющих на возникновение различных типов транспортных узлов 

и их размещение. Представлена оценка опыта проектирования типоло-

гии и классификация типовых решений.  

 

Ключевые слова: интермодальный транспортно-пересадочный 

узел, функциональная модель, транспортная инфраструктура, обще-

ственно-деловой центр, общественно-транспортный центр, транс-

портно – общественный центр, транспортно-пересадочные узлы, пеше-

ходная среда, транспортная доступность, архитектурно-планировоч-

ные принципы. 

 

Основной из проблем российского градостроительства является вопрос организации транспортного 

каркаса как необходимого градостроительного элемента в развитии города. Организация транспортной 

системы города затрагивает социальные, демографические, экономические и культурные стороны жизни 

горожан, и определённым образом формирует транзитный сценарий различных групп населения.  

Современный российский город переживает процесс географической и социальной экспансии, в 

ходе которой его границы расширяются, увеличивается число жителей, активно протекают процессы ур-

банизации, уплотняется городская застройка. В данных условиях нагрузка на транспортные системы го-

рода усугубляет негативные факторы влияния автомобилизации на структуру городского ландшафта, раз-

рушая экологические и социальные связи в масштабе пешеходного сообщения, отодвигая на второй план 

архитектурную целостность городской среды. 

К вопросу решения данной проблемы крупнейшие зарубежные города перешли в начале 1970-ых 

годов, когда стала острой необходимость в более устойчивых моделях урбанизации. Главным решением в 

рамках транспортной политики принято считать возврат инвестиций в железнодорожный транспорт и 

электротранспорт, а также развитие всех видов общественного транспорта. Данные шаги в первую очередь 
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направлены на изменение транзитной психологии жителей города, что приведет в последствие к сокраще-

нию числа личного транспорта, что должно способствовать ряду коренных изменений в структуре города. 

Кроме того, когда люди путешествуют внутри города на поездах и общественном транспорте, а для после-

дующего перемещения в пригородные зоны используют автомобили, создается эффект укрепления город-

ских центров как центров культуры и торговли, в отличие от городских границ, которые, как правило, 

поддерживают автомобильное движение, лишая комфорта свободного передвижения пешеходов. Обще-

ственно-транспортные и пересадочные центры могут стать новыми локальными внутригородскими цен-

трами, со своей инфраструктурой, включающей в себя свободную многофункциональное пространства 

для взаимодействия людей и развития деловой и культурной сфер. 

Достижение положительных результатов в формировании комфортной транзитной высоко-урбани-

зированные города, прошедшие процесс деавтомобилизации пройдя следующие этапы:  

 развитие систем общественного внутригородского сообщения, с продуманной логикой и развитой 

структурой пересадочных узлов; 

 полицентризация городских центров – социальное и функциональное уплотнение городских 

окраин, с вовлечением в их обустройство жителей, учетом их интересов и программированием точек роста 

данных районов; 

 увеличение мобильности жителей города. Постепенный отказ молодых горожан от личного транс-

порта, что имеет позитивное значение, но на данный момент инфраструктура общественного транспорта 

не позволяет свободно обходится без автомобиля; 

 ориентация на городские проблемы и развитие городской среды; 

 создание комфортных условий, главным образом социально-эмоциональных, для ежедневного 

пребывания и транзита людей. 

Описанные выше процессы относятся к актуальности новой для российских городов типологии об-

щественно-транспортных центров, базирующейся на аналитическом подходе при формировании транс-

портно-пересадочного узла (ТПУ) (объекта пересечения разномасштабных маршрутов некоторых видов 

транспорта). Транспортные ХАБы (хаб от англ. hub — центр), ТПУ и различного вида вокзалы чаще всего 

формируются уже на устоявшихся местах схождения транспортных путей. Непродуманная и сугубо ути-

литарная логика узловых объектов транспортной инфраструктуры превращает их в место эмоциональной 

дезоляции, социального отчуждения и страха перед «толпой» негативное последствий столкновения боль-

ших потоков людей. Данные комплексы состоят из отдельных объектов (зданий и элементов транспортной 

инфраструктуры), большая часть которых имеет техногенный характер, и не воспринимается жителями 

как пункт притяжения и городской «аттракцион». Так как портрет городского жителя за последние два-

дцать лет сильно изменился, трудовая и образовательная деятельность все большего числа людей может 

осуществляется дистанционно, мобильность профессионалов обосновывает выбор места жительства в со-

ответствие с местом работы нежели наоборот, локализация общественно-транспортных центров, их акку-

пунктурное функциональное разнообразие должно быть выделено в отдельную типологию с последую-

щим развитием категорий данной типологии на отечественной территории.  

Предпосылка возникновения типологии 

Жители городов, благодаря возникновению и распространению железнодорожного транспорта в пе-

риод транспортной революции начиная с 1770 года [1] стали более мобильны, способность путешествовать 

в короткие сроки развило некоторые черты человека нового времени – синкретичность, интернациональ-

ность, в то же время, стремление поддержать идентичность и традиции своей родины, не дать ей потеря-

ется быстро меняющейся урбанизированной среде, и то же время желание перенять лучшие черты своих 

соседей. Анализируя примеры распространения классического стиля в архитектуре железнодорожных 

вокзалов начала ХХ в., в каждом отдельном случае прослеживаются тенденции отражения города, или 

отдельного района, в облике вокзала, где последний становится символом места, является репрезентацией 

города далеко за пределами строительной площадкой, раскрывая в себе амбиции и смыслы посредством 

классической знаковой системы. «Вокзал может вызвать, подобно книге, отчетливые культурные ассоци-

ации без каких бы то ни было материально выраженных знаков (стилизации, панно, украшений и т.п.), а 

лишь по той причине, что его имя и место, в котором он расположен, являются особо значимым для исто-

рической памяти немалого числа людей» [2]. Транспортно-общественные центры возникают с конца ХХ 

в. в крупнейших городах как объекты сформированной и урбанизированной городской структуры. Основ-

ным современным исследователем процессов модернизации транспортных объектов в начале развития об-

щественно-транспортных объектов является Брайан Эдвардс, написавший книгу «Современная станция: 

новые подходы к железнодорожной архитектуре» в 1998 году, рассматривая вопрос о необходимости «ин-

теграции различных функций» в транспортные объекты, и «Устойчивое проектирование транспортных 

развязок (узлов)». Кристофер Блоу в книге «Транспортные терминалы и модальные развязки» [3] в 2001 

год внедряет термин «модальность» относительно понятия транспортного-узла. Данную тему исследовали 
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Брайан Ричардс «Будущее транспорта в городах», Хью Коллис «Транспорт, инжиниринг и архитектура». 

[4] 

Отличия от терминов 

В зарубежных странах, в странах Европы и Северной Америки, и некоторых странах Азии, теоре-

тические знания о развитии типология транспортно-пересадочных центров и вокзалов современного типа 

начали формироваться в конце 90-х годов, а к началу 2000-х введено в эксплуатацию по меньшей мере 6 

знаковых объектов: Япония, Вокзал в г. Киото, 1997 год. Арх. Хироси Хара; транспортно-общественный 

центр Синьчжуан Todtown, Китай; железнодорожная станция Стокгольм-Центральный, Швеция, 1989 г.; 

Центральный вокзал Берлина, 2006 г., архитектора Майнхарда фон Геркана; станция метро MTR в Гон-

конге построенная в рамках проекта «Железнодорожный вокзал в аэропорту», и т.д. 

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) – пассажирский комплекс, выполняющий функции по пе-

рераспределению пассажиропотоков между видами транспорта и направлениями движения. Как правило, 

ТПУ возникают в крупных транспортных узлах с целью оптимизации перевозочного процесса (МДС 32-

2.2000). 

Транспортно-коммуникационный узел – пункт, определяющий несколько транспортных направле-

ний разных видов транспорта и системой пересадочных пунктов. 

Высокоурбанизированный многофункциональный узел городской структуры – центр социальной 

активности, включающий в себя здания, сооружения, транспортные 

устройства и открытые пространства, в котором пересекаются, начинаются и заканчиваются потоки 

движения людей с целью получить в этом пространстве концентрированный максимум товаров и услуг, 

информации при минимальных затратах времени [5]. 

Базируясь на принципах формирования вышеописанных типологий, общественно-транспортные и 

пересадочные комплексы могут стать новыми локальными внутригородскими центрами, с уникальной 

транзитной инфраструктурой, формирующих открытые многофункциональные пространства для взаимо-

действия людей, и развития деловой и культурной сфер. 

Принципы формирования ОТП 

- Климатические условия. Климат региона влияет на особенности функционирования общественно-

транспортного центра. Уровень осадков, темперными максимумы и минимумы, уровень освещенности ре-

гулируют транзитное поведение людей. Таким образом, низкая температура и осадки влияют на компакт-

ность связей размещения транзитных модулей и плотность крытых пространств комплекса ОТП, уровень 

капитальности и сложности размещения конструкций; 

- Плотность городского населения и уровень урбанизации. Плотность населения прямопропорцио-

нально влияет на пассажиропоток. Чем выше пассажиропоток, тем большую площадь плана следует иметь 

транспортному объекту; 

- Уровень благосостояния и экономическое развитие страны, региона и города. От уровня благосо-

стояния населения города или региона зависит их внутригородская и туристическая мобильность. Тем ни 

менее уровень экономического развития региона не всегда пропорционален его туристической привлека-

тельности; 

- Состояние связей периферийных районов с центром. Городские субцентры, в разряд которых вхо-

дит типология ОТП, в идеализированной модели размещаются на двух-трех радиальных линиях от глав-

ного (исторического) центра города. Смежные с центром и периферией субцентры обслуживают эти два 

района, в то время как субцентры, расположенные на стыке периферии и агломерации соответственно эти 

два. Таким образом первые ОТП будут менее независимы и функционально разнообразны, как вторые, 

которые находятся в среде со слабой инфраструктурой, и выполняют компенсаторную функцию [6]; 

- Пористость структуры города – плотность городской ткани по отношению к ее каркасу. Чем выше 

плотность городской ткани, тем сильнее будет влиять на стратегию проектирования принцип контексту-

альности и городской акупунктуры. Таким образом, чем ниже плотность, тем выше комплексность струк-

туры ОТП;  

- Общественно-политические векторы развития страны, региона, города. Развитие туризма, между-

народного спорта, городских инициатив, создание творческих и инновационных объектов и мероприятий 

положительно влияет на мобильность и развитие свободных креативных индустрий, которые требуют в 

свою очередь повышение комфорта передвижений и мест приложения труда, что задаёт вектор стремления 

города к созданию положительных эффектов от наращивания благополучия транспортной инфраструк-

туры и увеличения ее пропускной способности;  

- Историко – архитектурный бэкраунд страны, региона, города. Данный аспект раскрывает потен-

циал для туризма и инвестиций. Историческое наследие отражается в айдентике места, частью которого 

может является ОТП, предком которого был вокзал, который традиционно отражал в себе локальные 

черты и стилевые характеристики города и являлся воротами в город. 
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В современном зарубежном проектировании с 1990-ых годов большинство вокзалов, в том числе 

все крупные центральные вокзалы, являются транспортными узлами с развитой пересадочной системой и 

функциональным насыщением для обеспечения комфорта пассажиров.  

1. Существует категория примеров ОТП с минимизацией дополнительных общественных функций 

и целенаправленным упрощением плана и композиции пересадочного узла. Таким примером является ту-

ристический центр «Västerås» авторства датского архитектурного бюро Bjarke Ingels Group (BIG), который 

соединяет маршруты поездов, автобусов, такси и велосипедных дорожек в рамках амбициозного плана 

реконструкции главного железнодорожного вокзала города [ссылка на archdaily]. Транспортный центр 

площадью 12 тыс.кв. метров занимает участок в центре Вестероса, в центральной части Швеции. Проект 

является частью более широкой схемы перепланировки под названием 3B – «Build Away the Barriers» – 

«проектировать, избегая преград», которая направлена на то, чтобы сделать станцию более интегрирован-

ной в окружающие районы. Он соединит области по обе стороны трасс, которые в настоящее время разде-

ляют город, под тонкой золотой крышей с полым центром. Под этим укрытием автобусные остановки и 

велосипедные дорожки будут смешаны с пешеходными зонами, расположенными вокруг мостов на обоих 

концах станции. «Вместо того, чтобы стать инфраструктурным узлом для общественного транспорта, но-

вый Västerås Travel Center сформирован потоком людей, и транзитной и социальной жизнью, превращая 

инфраструктурные потребности в возможности для социального взаимодействия» [цитата Бьярке Ин-

гельса]. 

 

 
Рис. 1. Транспортный и туристический центр Västerås, архитектурное бюро BIG, 2015 год 

 

2. К одним из первых представителей типологии общественно-транспортных центров относится 

транспортно-пересадочный узел на основе железнодорожного вокзала в г. Киото, Япония, 1997 год, арх. 

Хироси Хара. Он занимает второе место по величине здания среди вокзалов в Японии (после вокзала в 

Нагое) и является одним из крупнейших зданий в стране. ТПУ включает в себя функции торгового центра, 

гостиницы, кинотеатра, универмага и несколько структур местного управления. Дополнительные функции 

транспортного узла размещены в комплексе зданий общей высотой 15 этажей. Пассажиропоток вокзала 

определяется 255 млн. человек в год. По стилевым характеристикам данный ТПУ относится к релевант-

ному времени постройки стилю хайтек, воплотившемуся в облике здания эстетику высоких технологий в 

контексте общего постмодернистского подхода. Особенностью данного вокзала является высокий 10 

этажный холл с функцией разгрузки пассажирского транзита. 
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Рис. 2. Япония, Вокзал в г. Киото, 1997 

 

3. К категории ОТП, использующей приемы эко-ландшафтного подхода [7] относится железнодо-

рожная станция Гонконг Коулун (sar), Китай, 2018 год, Архитекторы: Эндрю Бромберг в Aedas. Южный 

железнодорожный вокзал Гуанчжоу расположен в центре дельты реки Чжуцзян, между городами Гуан-

чжоу и Фошань. Станция представляет собой комплексную мультимодальную транспортную инфраструк-

туру, обслуживающую территорию с населением более 300 миллионов человек. West Kowloon Station яв-

ляется конечной станцией 88-мильного высокоскоростного железнодорожного сообщения Гуанчжоу-

Шэньчжэнь-Гонконг (XRL), соединяющегося с национальной сетью Пекина. 

Станция Западный Коулун имеет V-образную форму и состоит из 4-х подземных и 3-х наземных 

этажей. На крыше West Kowloon и автобусной станции, расположенной по-соседству, разбит городской 

парк с прогулочными дорожками. По пешеходным переходам можно попасть из садов на крыше в парк 

культурного района Западный Коулун - нового района искусств, построенного на мелиорированных зем-

лях вдоль городской набережной. 

 

Рис. 3. Железнодорожная станция Гонконг (sar), Китай, 2018 год, Архитекторы: Эндрю Бромберг, Aedas 

 
Рис. 4. Экологические решения 
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4. Недостаток площадей и открытых функциональных пространств в составе городской такни – 

ОТП могут восполнить критическую нехватку мест социального взаимодействия городских буферных зон, 

которые обладают такими свойствами как адаптивность, транспортируемость и гибридность. Также эти 

свойства способствуют изменению функционального состава ОТП в периоды чрезвычайных ситуаций в 

соответствие с главной функциональной повесткой кризиса, стоит отметить, что исторические и моно-

функциональные здания вокзалов такой способностью не обладают. Примером воплощения принципа от-

крытости и временности может быть финский центр путешествий в городе Tampere, Финляндия, спроек-

тированный бюро COBE. «Новый центр путешествий и обслуживания в городе Тампере обладает не 

только потенциалом стать воротами в Тампере и остальную часть Финляндии, но и потенциалом стать 

генератором для будущего развития городского центра Тампере», - сказал Дэн Стуббергаард, основатель 

и креативный директор COBE. «Благодаря введению разнообразной городской структуры, которая про-

стирается с востока на запад через железнодорожный вокзал, проект имеет большой потенциал для объ-

единения двух сторон центра города Тампере раз и навсегда». 

 

 
Рис. 5. Команда во главе с COBE и Lundén Architecture в сотрудничестве с Ramboll Finland и 

Newsec выиграла конкурс дизайнеров для Центра путешествий и обслуживания Tampere 

 

4. Для обеспечения принципа полицентрического развития города необходимо создавать активную 

транзитную инфраструктуру внутри городских окраин, которая логично присоединяется к общему транс-

портному каркасу города, организовывать пункты непрерывных пересадок, формировать там локальные 

аттракторы. Знаковость и привлекательность, в том числе контекстуальность подхода проектирования 

объекта того или иного транзитного узла, находящего в районе, удаленном от номинального историче-

ского центра города, позволяет обрести идентичность отдельным спальным районам, построенным по 

принципам утилитарного функционализма. Проектом, демонстрирующим данный подход, может стать 

вокзал Гамбург-Альтона / Train Station Hamburg-Altona, Архитектурное бюро C. F. Møller, Дания, 2018 год. 

Концептуальный проект представляет собой сборную структуру из трех основных элементов: основание, 

roofscape (ландшафтная крыша, эксплуатируемая кровля) и две башни. База (осования) объекта собрала 

общественные и городские функциональные атрибуты, как башни вмещают отель и офисные помещения 

с видом на Гамбург. Волнообразный профиль крыши связывает эти два элемента. 

Апробация типологических решений 

В городе Казань (Республика Татарстан, Российская федерация), который автор рассматривает в 

своей диссертации и на основе которого ведет изучение проблем и задач формирования типологии ОТП, 

существует по крайней мере пять площадок для проектирования общественно-транспортных центров, впи-

сывающихся в региональный масштаб, но большее внимание в статье стоит уделить описанию мер по 

обеспечению работы данных узлов, путем подвода пассажирских «потоков» к основным объектам обще-

ственно-транспортной инфраструктуры через каналы отдельных удаленных от географического центра го-

рода районов.  

Если говорить о конкретном случае (городе, районе, улице), режим потребления городских жителей 

и форма его пространственной экспансии отражают степень зрелости развития города. Они имеют важное 

справочное значение для планирования и построения городской коммерческой материальной среды и по-

нимания изменения пространственной структуры городского коммерческого пространства. 

В процессе формирования ОТП важное значение имеют совместное планирование и строительство 

наземных и подземных сооружений, которые не только соединят разделенные городские районы с двух 

сторон транспортного узла, но и улучшат транспортную развязку. эффективность; максимизировать по-

тенциал землепользования; и организовать местное освоение подземного пространства. 
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Заключение 

Главным тезисом в процессе актуализации данной типологии можно назвать решение вопросов ин-

дивидуализации и разрозненности городских аттракторов, имущественно-социального ценза расселения и 

негативного влияния длинных дистанций для транзита в крупных городах. Это может быть достигнуто 

путем формирования точек равноудалённости на карте города, которые будут отвечать социальным нуж-

дам горожан, способствуя увеличению их мобильности, при этом расширяя спектр влияния экопозитив-

ных видов транспорта.  

Таким образом, крупные узлы, где осуществляется быстрая пересадка пассажиров с одного вида 

транспорта на другой, могут формировать новую типологию пространства – место, где люди проводят 

своей досуг, организуют встречи, работают в офисах компаний и коворкингах, расположенных в ОТЦ, 

получают необходимые услуги и товары. Все эти функции объединяет формируемая транспортным узлом 

среда – сама по себе ценная городская площадь, которая имеет абсолютную транспортную доступность, и 

является аттрактором, поощряющим принципы архитектуры-впечатлений, и направлена на создание уни-

кальной пешеходной среды, основой чего выступает внесезонный искусственный ландшафт.  
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РОЛЬ АРХИТЕКТУРЫ В БОРЬБЕ С ЭПИДЕМИЯМИ 

 
В этой статье мы обсуждаем роль архитектуры в сдерживании 

стихийных бедствий и управлении ими, и, в частности, мы говорим о ее 

вкладе в сдерживание эпидемий. Которые появляются внезапно и пред-

ставляют угрозу для жизни людей, и как эти эпидемии влриняте нау. И 

как архитекторы адаптируются к требованиям каждой угрозы. 

 

Ключевые слова: эпидемии, аварийная инженерия, карантин, вли-

яние эпидемий, эволюция архитектуры. 

 

На протяжении веков архитектура играла важную роль в оказании помощи системе здравоохране-

ния и помощи в борьбе с эпидемиями и инфекционными заболеваниями, распространяющимися в воздухе, 

путем строительства лечебных учреждений с использованием соответствующих строительных материалов 

и технологий для завершения строительных работ в кратчайшие сроки и с наилучшими характеристиками. 

возможное качество. 

Во всех эпидемиях и пандемиях, охвативших мир, есть два общих фактора: изоляция инфицирован-

ных и изоляция или прекращение контакта с районами распространения болезни. 

Примеры методов древней архитектуры, используемых в борьбе с эпидемиями: [1] 

 Карантин на острове Лазаретто, Венеция, пятнадцатый век 

 Диспансер в Дубровнике, 1590 г 

 Диспансер в Филадельфии, 1799 г 

 В современную эпоху и после кризиса, постигшего Китай и распространившегося на весь мир с 

распространением нового вируса короны, Китайская Республика построила больницу для пациентов, 

чтобы снизить нагрузку на полевые госпитали.[2] 

Больница была построена на бетонном фундаменте с использованием сборных конструкций, а 

также на базе сборных панелей, где изготовленные помещения и помещения доставляются непосред-

ственно на строительную площадку, что упростило ее строительство и в рекордные сроки. Китайская боль-

ница имеет невысокую высоту и состоит из центральных коридоров, соединяющих внешние помеще-

ния.[2] 

 В течение тысяч лет люди разрабатывали идею архитектурных пространств, которые должны стать 

местом, подготовленным для лечения и восстановления физических сил, путем обеспечения их естествен-

ным освещением и включением растений и добавок, которые стимулируют терапевтический процесс, и 

инженеры приняли в конструкции городов и зданий для ограничения распространения инфекционных за-

болеваний различными способами. [3] 

В заключении, реагирование на кризисы остается одним из приоритетов архитектуры, для чего тре-

буются специальные конструкции с использованием строительных материалов, соответствующие мас-

штабу катастрофы. Стоит отметить, что сборные конструкции уже использовались ранее на нескольких 

работах по всему миру в чрезвычайных ситуациях и считаются безопасными, поскольку производятся в 

контролируемой среде. 

Если пространство можно целенаправленно спроектировать, оно может помочь в предотвращении, 

сдерживание и лечение инфекционных заболеваний, включая COVID-19. [4] 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 
Статья посвящена обзору формирования современных образова-

тельных центров, как элементу трансформации архитектуры городской 

среды посредством реализации культурно-образовательных проектов 

как за границей, так и в России. Статья затрагивает основную пробле-

матику образовательной архитектуры в России, обзор современного 

опыта реализации образовательных пространств. В статье сделан вы-

вод о значимости развития типологии образовательных пространств и 

их роли в экономических и социальных потребностях общества. 

 

Ключевые слова: архитектура, городская среда, образователь-

ный центр, креативные кластеры, образовательное пространство. 

 

Сегодня, ввиду большого роста потребности в качественном образовании, специалистах и потери 

актуальности устаревающих профессий, становится очень актуальным вопрос о получении качественной 

профориентации, специального, дополнительного, пост вузовского и непрерывного образования людей 

всех возрастных групп.  

Однако, обеспечение эффективного современного образования невозможно ввиду устаревших норм 

и стандартов. На сегодняшний день состояние российских учебных заведений не соответствует современ-

ным образовательным стандартам: около 50% учебных зданий построены до 1917 года и, соответственно, 

они нуждаются не только в полной трансформации, но и строительства принципиально нового учрежде-

ния, позволяющего внедрять эффективную систему современных образовательных стандартов [1], [2]. 

Кроме того, на данный момент российская практика проектирования образовательных сооружений 

сегодня не имеет достаточного опыта нового строительства: основной парадигмой, за редкими исключе-

ниями, остаются морально устаревшие советские нормативы и номинальный подход к проектированию 

столь социально значимых объектов. 

Для того, чтобы лучше понять и сформировать современные тенденции образовательной архитек-

туры следует обратиться к зарубежному опыту, особенно выделяя современную практику строительства, 

которая включает в себя тренд на развитие многофункциональной образовательной архитектуры, включа-

ющей в себя развитие деловой функции и привлечения частных, заинтересованных в подготовке специа-

листов, компаний. 

Большинство лидирующих в экономическом и социальном развитии стран уже прошли путь рефор-

мирования образовательной системы. Экономический рост, вызванный развитием образовательной дея-

тельности и ее интеграцией с общественными, производственными и деловыми функциями, так же спро-

воцировал рост положительной конкуренции среди ВУЗов и образовательных проектов, дав толчок к раз-

витию пониманию и исследованию архитектурной эстетики данной типологии, формированию более гиб-

кого объемно-планировочного решения учреждений, трансформации внутренних пространств и аудито-

рий. 

Ниже приведены примеры наиболее показательных проектов, которые демонстрируют типологиче-

ские изменения в действии. 

Vagelos Education Center, в Нью Йорке  

В 2016 году архитектурное бюро Diller Scofidio+Renfro совместно с фирмой Gensler завершила стро-

ительство образовательного центра Vagelos Education Center в Нью Йорке (рис. 1), – одного из филиалов 

Колумбийского медицинского университета. Это здание, воплотившее в себе не только концепцию обра-

зовательной деятельности университета, но и стало воплощением исследования идеи здания с непрерыв-

ной поверхностью, которой архитекторы - Элизабет Диллер, Рикардо Скофидио и Чарльз Ренфро посвя-

тили более 20 лет работы, - представляет собой очень интересный пример того, какой уникальной и выда-

ющейся может быть архитектура образовательных учреждений и пространств. 
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Это здание площадью представляет собой уникальную конструктивную систему, где одна бетонная 

плита поднимается от фундамента к самой крыше, служа одновременно в качестве стен, полов и потолков. 

Основной концепцией проекта является research stage (исследовательский каскад) – система пространств 

и платформ, соединенная лестницами хорошо просматриваемых с улицы учебных помещений, содержа-

щих открытые террасы. Это архитектурное решение послужило «открытию» учебного процесса, создало 

впечатление устойчивости причастности человека к исследовательской атмосфере университета. Цель 

этого решения состояла в том, чтобы дать будущим врачам множество мест для работы, разработав учеб-

ное пространство, подходящее для занятий в одиночку или в группах, в общественных местах или в ауди-

ториях, кроме того корпус открыт в любое время суток позволяя студентами максимально раскрыть свой 

личный потенциал в совершенно любых желаемых условиях. [3] 

 

 
Рис. 1. Vagelos Education Center, в Нью Йорке 

   

Центр бизнес-инноваций Массачусетского университета, в Амхерсте  

Не менее интересном примером является разработанный проектной студией BIG-Bjarke Ingels 

Group и архитектором Record Goody Clancy, Центр бизнес-инноваций расположился в сердце Массачусет-

ского университета в Амхерсте (рис. 2).  

Здание имеет уникальную форму: северная сторона делает многоэтажное расширение с поворотом 

на 270 градусов, после чего соединяется с существующим зданием 1934 года.  

Таким образом, ранее линейная кубатура Isenberg School of Management изогнута в криволинейную 

структуру, которая также образует зеленый внутренний двор. Чередующиеся вертикальные медные ко-

лонны проходят через фасад «Центра бизнес-инноваций», создавая эффект движения домино. В середине 

случая эффект домино прерывается - кинетический момент усиливается - и таким образом создает форму 

треугольного стеклянного входа. Дневной свет, проникающий между колоннами, освещает многоэтажный 

атриум, где взаимодействие, сотрудничество и случайные встречи стоят на первом месте в Общей Обуча-

ющей программе. Дневной свет заглядывает между аккордеоноподобными колоннами, чтобы осветить 

многоэтажный атриум, где жизнь бизнес-школы оживает, когда студенты учатся, общаются и обедают. 

 

 
Рис. 2. Центр бизнес-инноваций Массачусетского университета, в Амхерсте 
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В Центре бизнес-инноваций пространства разрабатываются с учетом взаимодействия студентов, ко-

мандной работы и случайных встреч: мягкие стулья украшают коридоры, скамьи прикреплены к парадной 

лестнице, а классные стулья могут легко маневрировать для лекций в театральном стиле или для работы в 

небольших группах. На втором и третьем этажах студенты и сотрудники занимают инновационные лабо-

ратории, помещения для консультаций и кабинеты преподавателей.  

Для поддержки карьерного роста каждого студента классные комнаты оснащены интегрированной 

технологией дистанционного обучения.  

Вечером Центр бизнес-инноваций светится изнутри - он выглядит как привлекательный маяк и со-

здает неизгладимое впечатление для посетителей, сотрудников и студентов. 

Общественный образовательный центр Hjertet, в Икаст-Бранне  
Образовательный, общественный и досуговый центр Hjertet (рис. 3) – «сердце» – с парком площа-

дью 3,7 га дополнил существующее здание школы в коммуне Икаст-Бранне, которое построили архитек-

торы C. F. Møller. Hjertet и устроен как поселение: в центре находится холл-площадь, от которого расхо-

дятся вытянутые объемы – улицы.  

При разработке проекта авторы советовались с 35 группами местных жителей, поэтому получивша-

яся постройка учитывает самые разные нужды и интересы. Для собственно школы предназначено одно 

крыло, но даже оно после конца занятий может и должно использоваться для собраний различных обще-

ственных объединений, художественных занятий и образовательных курсов для взрослых. Второе крыло 

занято залом для уличных видов спорта, третье – кафе и магазином, где продаются органические продукты 

местных фермеров и товары слепых и слабовидящих производителей. На втором этаже помещены боль-

шие и малые залы для занятий йогой и танцами, культурных мероприятий, а также муниципальный кон-

сультационный центр по вопросам молодежи и образования. В центре здания, на «площади», находится 

сцена для представлений. Общая площадь постройки – 3660 м2. 

Задачей архитекторов было создать здание, которое полностью используют с раннего утра до позд-

него вечера, где параллельно происходят самые разные события. Hjertet позволяет встречаться и плодо-

творно общаться самым разным людям: школьникам из разных стран мира, любителям спорта, музыкан-

там, скейтерам, участницам женских программ и т.д. Немалое значение имеет расположение центра и 

Международной школы: рядом находятся бизнес-колледж, городская школа (отдел старших классов) и 

педагогический колледж, а сам прилегающий район сейчас активно развивается. [4] 

 

 
Рис. 3. Образовательный, общественный и досуговый центр Hjertet 

 

Рассмотренные примеры были отобраны по критерию релевантности в рамках поставленного за-

проса на общественные функции. Задачей было выделение наиболее ключевых элементов в формирование 

новейших общественно образовательных комплексов 

Исходя из примеров, современный запрос на образовательную архитектуру сегодня во многом со-

ответствует основным урбанистическим принципам, связанным с развитием общественной типологии, где 

прослеживаются идеи Рэя Ольденбурга. В зависимости от нужд конкретного объекта к этим основным 

идеям можно и нужно будет добавлять аспекты, требуемые спецификацией места, культурного и социаль-

ного бэкграунда, конструктивными особенностями определенных климатических зон. Но все эти добавоч-

ные положения так или иначе должны учитывать следующие элементы: 

1. Автономность пребывания 
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Комплекс должен быть способен существовать автономно, предоставляя человеку необходимые 

условия в удовлетворении своих потребностей во сне, питании, досуге, личном пространстве. Это позво-

лит создать экономическую устойчивость комплекса, создаст рабочие места, привлечет посетителей и 

участников объекта, функционально наполнит комплекс. 

2. Концентрация на пользователе 

Посетителю отводится центральное место и роль. Именно вокруг него должна выстраиваться слож-

ная системы общественного образовательного учреждения. Когнитивные и поведенческие особенности 

посетителя выходят на первое место.3. Формирование пространства для общения 

3. Пространство для общения 

Общение является основным средством коммуникации и получения новых знаний. Необходимо на 

этапе проработки функциональной составляющей закладывать рекреационные и общественные зоны 

внутри комплекса, основной идеей которых будет возможность создания комфортных условий для обще-

ния и формирования новых связей между людьми. Это могут быть как конференц-залы или форум, так и 

удобные кафе, бары, библиотеки, транзитные зоны, внутренний двор или прилегающая территория. 

4. Открытость городу 

Общение, возможность делится опытом - важнейшая составляющая образовательного процесса. 

Для того, чтобы создать живое публичное пространство, подчеркнуть важность образования и сделать 

университет неотъемлемой частью города 

5. Уникальность архитектурного образа образовательного учреждения. Трансляция художествен-

ного образа школы: характеристики пространства на интуитивном уровне идентифицируются как про-

странство образования, развития, творчества, просвещения. [5] 

Внедрение полифункциональной модели в формирование новых образовательных центров и совме-

щение образовательной и общественной функций с применением пяти базовых вышеописанных принци-

пов может стать опорной точкой в дальнейшем изучении и формировании новой архитектурной типоло-

гии. Все описанные элементы нацелены на повышение качества человеческой жизни, формированию со-

циальных связей и совершенствованию архитектурной среды города.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ К РЕНОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ЦЕНТА ГОРОДА КАЗАНИ 

 
В статье рассматриваются предпосылки к реновации промыш-

ленных объектов, а также проблемы возникающие при работе с истори-

ческими промышленными зонами в черте города. Представлен один из 

актуальных объектов в городе Казани требующих реновации, проанали-

зированы положительные и отрицательные стороны. 

 

Ключевые слова: Промышленная архитектура, реновация, архи-

тектурные памятники, исторический центр Казани. 

 

В настоящее время проблема реконструкции и присвоение новой функции производственным объ-

ектам в черте города крайне актуальна для многих городов России, в том числе, и для Казани. В городе 

активно взялись за переосмысление и реновацию промышленных территорий и памятников промышлен-

ной архитектуры, особое внимание уделяется объектам, вошедшим в границы исторического центра Ка-

зани, утвержденные приказом МК РТ от 13.03.2017 №218 ОД.  

 

 
Рис. 1. Границы исторического центра Казани 

 

Исторические промышленные объекты, некогда находившиеся на окраинах города, по прошествии 

многих лет, оказались в самом центре. Некоторые сохранили свою первоначальную функцию, другие оста-

лись заброшенными. Но все они, несомненно, являются неотъемлемой частью истории развития и станов-

ления города, архитектурными памятниками, отражающими свою эпоху. 

Промышленные территории являются ценным ресурсом в архитектурном и экономическом плане. 

Огромные площади внешнего и внутреннего пространства, расположение в районах города с развитой ин-

фраструктурой, в непосредственной близости с туристическими маршрутами, культурными и администра-

тивными объектами, несут в себе огромный потенциал для создания общественных зон, улучшения каче-

ства городской среды и получения прибыли для инвесторов. [1] 
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Переосмысление пространственной структуры исторических и современных заводов и фабрик или 

отдельно стоящих промышленных объектов постепенно приводит к осознанию исторической и культурно-

воспитательной роли наследия в области промышленной архитектуры, признание ее высокого художе-

ственного уровня, богатства материалов и форм, изящества деталировки. 

Территории заброшенных заводов в перспективе можно превратить в развитые комплексы, реали-

зуя проекты с предметной областью, включающей в себя детские и молодежные центры, современные 

выставочные и творческие пространства, офисные центры, жилые апартаменты, спортивные сооружения, 

площадки для экстремальных видов спорта и многое другое. Подобные сценарии развития промышленных 

территорий помогут увеличить объём внутреннего туризма в регионе, привлечь крупных инвесторов ра-

ботающих в различных сферах бизнеса и многократно окупить первоначальные вложения. [2] 

Процесс оживления промышленных территорий очень сложен, требует взвешенного и, главное, 

комплексного подхода.  

Несомненно, возникает ряд проблем, которые необходимо решать при процессе реновации про-

мышленных территорий: 

- отсутствие интереса у жителей города и устоявшееся мнение о промышленных зонах, как небла-

гополучных для отдыха и проживания; 

- создание современной безбарьерной среды для всех групп населения при минимальном вмеша-

тельстве в конструктив здания исторических объектов;  

- ограничения и сложности в новом приспособлении и переустройстве объекта при наличии пред-

мета охраны как памятника ОКН или ЦГФО; 

- проблема переноса действующего производства в новое место, за пределы городской черты; 

- поиск инвесторов для «возрождения» аварийных объектов. 

Одним из таких промышленных объектов требующих реновации является комплекс зданий фаб-

рики Алафузовых в Адмиралтейской слободе города Казани, вошедшей в границы исторического поселе-

ния города Казани. 

На данный момент комплекс зданий Льно-прядильной мануфактуры Алафузова является творче-

ским пространством, на полуразрушенной территории несколько раз в год проводятся мероприятия, но 

большую часть времени объект простаивает. Столь большую территорию, включающую в себя как обыч-

ные производственные корпуса, так и памятники ОКН, целесообразней было бы использовать на постоян-

ной основе. Количество корпусов позволяет разместить на территории разнообразные функции, для при-

влечения разновозрастных групп. Данный объект уже на сегодняшний день, несмотря на свое состояние, 

является популярным местом у горожан, что в перспективе может помочь привлечь еще большую аудито-

рию после реновации. Но его отрицательная сторона состоит в раздробленности территории по разным 

кадастрам и собственникам, что будет являться сложностью при проектировании и реновации. 

Адмиралтейская слобода является одним из районов с наибольшим количеством объектов требую-

щих реновации и переосмысления для более комфортного проживания людей. И именно Льно-прядильная 

мануфактура Алафузова является одним из ее самых интересных мест с богатой историей и большим по-

тенциалом. 
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АРХИТЕКТУРА ОБЪЕКТОВ ПАССАЖИРСКИХ ПРИСТАНЕЙ 19-20 ВВ.  

ВОЛЖСКО-КАМСКОГО БАССЕЙНА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
В статье поднимается актуальная тема о приречной архитек-

туре, зданиях и сооружениях на воде, таких как дебаркадеры и пристани, 

раскрывающие свою историю и этапы развития. Это редкие и уникаль-

ные объекты, которые нуждаются в сохранении для будущего поколения, 

как уходящий слой истории. Представлен один из вариантов, внесения 

сооружений в особую категорию объектов культурного наследия. 

 

Ключевые слова: Дебаркадер, пристань, уходящий слой истории, 

категория объектов культурного наследия, неотъемлемая часть реки 

Волги. 

 

Во все времена река являлась важным градоформирующим фактором, точно также и важным явля-

ется приречная архитектура, здания и сооружения, построенные на воде. Города и поселения, обладающие 

такой ценностью, формируя речные фасады имеют особую атмосферу. Пристани, дебаркадеры, причалы 

и станции речного транспорта отражают художественно-стилистические и композиционно-простран-

ственные особенности архитектуры городов и поселений на реках. У этих сооружений поразительные де-

тали происхождения, которые имеют свою историю с давних времен. Следует отметить, что для некоторых 

поселений речное передвижение является единственным видом транспорта. Из всех перечисленных со-

оружений, большее внимание будет уделено дебаркадерам Волжско-Камского бассейна на территории 

Республики Татарстан, которые являются визитной карточкой населенных пунктов, создающие впечатле-

ние для приезжающих по речному сообщению.  

Дебаркадер – здание на воде, плавучая пристань, причальное сооружение, состоящее из понтона и 

надстройки, стационарно установленное и предназначенное для стоянки грузовых и пассажирских судов. 

Слово пришло в Россию из французского языка: debarcadere, debarquer – выгружать, высаживать [1]. До 

середины XIX века пристанью служило судно палубного типа – барка, оборудованное швартовочными 

устройствами и перилами ограждения. Надстроек барка не имела. А с середины ХIХ века дебаркадер уже 

являлся плавучей грузопассажирской пристанью. Архитектура надстроек периода с 50-х годов ХIХ века 

по 1917 г. ХХ века имела индивидуальный характер, а также имела региональные особенности. В револю-

ционный период все пароходства и пристани были национализированы и взяты на учет Российским Реч-

ным Регистром. Дебаркадеры с железобетонными корпусами длиной по 85 метров, построенные в 20-е 30-

е годы (их было около 20), представляли собой в конструктивном отношении почти повторение лучших 

пристаней дореволюционной постройки. На послевоенные годы пришлось время создания серийных про-

ектов на дебаркадеры, основная масса которых эксплуатируется и в наше время. В 50-е годы начался зо-

лотой век советского дебаркадеростроения [2]. 

На реках Волжского бассейна пришвартовано множество дебаркадеров различного типа и назначе-

ния – от речных пристаней до современных жилищ, но на территории Республики Татарстан все сохра-

нившиеся дебаркадеры используются исключительно по назначению. Ранее дебаркадеры были оборудо-

ванные буфетом, комнатами отдыха, ожидания и так далее. Сейчас они все утратили былые функции, 

кроме той, что позволяет людям попасть на борт почти любого водного транспортного средства. Большое 

количество дебаркадеров находятся в плачевном состоянии, разрушаются и нуждаются в реставрации, су-

ществует опасность навсегда утратить великолепие уникальных объектов на воде. 

На данный момент насчитывается 9 дебаркадеров, используемые Татфлотом в Верхнем и Нижнем 

Услоне, Кызыл-Байраке, Матюшино, Студенцах, Печищах, Ключищах, Ташевке и Шеланге. Строения 

имеют достаточно однотипный вид, большинство двухъярусные, а в небольших населенных пунктах рас-

положились одноярусные дебаркадеры. (рис. 1,2,3) Все они используются сезонно, так как на просторах 

нашей страны имеются сложности в эксплуатации в зимний период, когда водоемы замерзают и дебарка-

деры необходимо отгонять в затон. 
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В настоящее время данная тема активно исследуется и является актуальной, так как архитектура 

дебаркадеров и исторических пристаней 19-20 вв. – это уходящий слой истории, уникальное наследие, 

которое необходимо сохранить для будущего поколения и присвоить особую категорию объектов куль-

турного наследия, в перспективе их использования для развития внутрироссийского туризма на террито-

рии Республики Татарстан. В связи с тем, что положение дебаркадеров является не стационарным – это 

создает юридический барьер для включения вышеуказанных водных сооружений в перечень объектов 

культурного наследия. Но если дебаркадерам помимо исторической функции присвоить еще и коммерче-

скую, то их можно будет ставить на государственную охрану, как объекты культурного наследия, по-

скольку «регистрация как объекта недвижимости автоматически их привязывает к территории». Имеется 

необходимость в изучении формообразовании, типологической, стилистической и архитектурно-про-

странственной организации дебаркадеров, необходимость в выявлении утраченных исторических приста-

ней на территории Татарстана, оценить сохранность существующих и определить перспективу использо-

вания, как объекты туристической инфраструктуры. (рис. 4) 

 

 
Рис. 1. Одноярусный дебаркадер на станции Шеланга 

 

 
Рис. 2. Одноярусный дебаркадер на станции Садовая 
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Рис. 3 Двухъярусный дебаркадер на станции Верхний услон 

 

 
Рис. 4 Утраченный дебаркадер в Чистополе 

 

Дебаркадеры являются своеобразным порталом времени и до сих пор функционально незаменимы 

и используются по назначению. Несмотря на то, что множество дебаркадеров хоть и построено по типовым 

проектам, но уже даже этим самым внесли себя в страницы истории Волги и являются неотъемлемой ча-

стью. 
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К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОЗДАНИЯ ОДЕЖДЫ  

В УСТОЙЧИВОМ ВИДЕ ИЗ ШЕРСТЯНЫХ ВОЛОКОН 

 
Процесс и история создания одежды из знаменитых шерстяных 

волокон насчитывает не одно столетие. В то же время технология со-

здания тканей и одежды из шерстяных волокон стала фактором куль-

турного образа жизни многих стран мира. Тем не менее можно предста-

вить дома некоторых народов с точно таким же продуктом. 

 

Ключевые слова: войлок, традиционный, картина, история, тек-

стиль, материал, производство. 

 

Войлок – это текстильный материал, который производится путем матирования, сгущения и прес-

сования волокон вместе. Войлок может быть изготовлен из натуральных волокон, таких как шерсть или 

мех животных, или из синтетических волокон, таких как акрил на нефтяной основе или акрилонитрил или 

вискоза на основе древесной массы. Смешанные волокна также распространены. Войлок обладает осо-

быми свойствами, которые позволяют использовать его для самых разнообразных целей. "Он огнезащит-

ный и самозатухающий; он гасит вибрацию и поглощает звук; и он может удерживать большое количество 

жидкости, не чувствуя себя влажным. 

Войлок из шерсти считается самым древним известным текстилем. Во многих культурах есть ле-

генды, как к истокам изготовления войлока. Шумерская легенда утверждает, что секрет изготовления вой-

лока был открыт Урнамманом из Лагаша. История святого Климента и Святого Христофора рассказывает, 

что мужчины набили свои сандалии шерстью, чтобы предотвратить волдыри, спасаясь от преследования. 

В конце их путешествия движение и пот превратили шерсть в войлочные носки. 
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Скорее всего, происхождение войлока можно найти в Центральной Азии, где есть свидетельства 

производства войлока в Сибири (Алтайские горы) в Северной Монголии и более поздние свидетельства, 

относящиеся к первому веку нашей эры в Монголии. Сибирские гробницы (VII-II века до н. э.) показывают 

широкое использование войлока в этой культуре, включая одежду, украшения, гобелены и сложные по-

поны для лошадей. Используя тщательное использование цвета, шитье и другие техники, эти войлочники 

смогли использовать войлок в качестве иллюстративного и декоративного средства, на котором они могли 

с большим мастерством изображать абстрактные рисунки и реалистичные сцены. Со временем эти мастера 

стали известны прекрасными абстрактными узорами, которые они использовали, производными от расте-

ний, животных и других символических конструкций. 

Из Сибири и Монголии войлочное производство распространилось на территории тюрко-монголь-

ских племен. Овечьи и верблюжьи стада занимали центральное место в богатстве и образе жизни этих 

племен,которые имели решающее значение для производства волокон, необходимых для валяния. По-

скольку кочевники часто путешествовали и жили на довольно безлесных равнинах, войлок обеспечивал 

жилье (юрты, палатки и т. д.), изоляцию, напольные покрытия и внутренние стены, а также многие пред-

меты домашнего обихода от постельных принадлежностей и покрывал до одежды. У кочевых народов 

область, где войлочное производство было особенно заметно, заключалась в одежде для их животных и 

для путешествий. Войлок часто фигурировал в одеялах, которые шли под седлами.] 

Красители обеспечивали насыщенную окраску, а цветные кусочки пре-войлока (полу-войлочные 

листы, которые можно было разрезать декоративным способом) наряду с окрашенными нитями и нитями 

объединялись для создания красивых узоров на шерстяном фоне. Войлок даже использовался для создания 

тотемов и амулетов с защитными функциями. В традиционных обществах узоры, встроенные в войлок, 

также были наполнены значительным религиозным и символическим значением. 
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Войлочное производство все еще практикуется кочевыми народами (такими как Монголы и тюрки) 

в Центральной Азии, где регулярно изготавливаются ковры, палатки и одежда. Некоторые из них являются 

традиционными предметами, такими как классическая юрта (Герс), в то время как другие предназначены 

для туристического рынка, такие как украшенные тапочки. В западном мире войлок широко используется 

в качестве средства выражения как в текстильном искусстве, так и в современном искусстве и дизайне, где 

он имеет значение как экологически ответственный текстиль и строительный материал. 

В дополнение к среднеазиатским традициям войлокваляния, Скандинавские страны также поддер-

живали войлочное производство, особенно для одежды.  

Настоящием времья войлок используется для обрамления картин. Он укладывается между скользя-

щим креплением и картиной в качестве защитной меры, чтобы избежать повреждения от трения о край 

картины. Это обычно встречается в качестве превентивной меры на картинах, которые уже были восста-

новлены или профессионально обрамлены. Он широко используется для защиты картин, выполненных на 

различных поверхностях, включая холст, деревянную панель и медную пластину. 

 
 

Доску, покрытую войлоком, можно использовать для рассказывания историй маленьким детям. Ма-

ленькие войлочные вырезы или фигурки животных, людей или других предметов будут прилипать к вой-

лочной доске, и в процессе рассказа рассказчик также разыгрывает ее на доске вместе с животными или 

людьми. Куклы также могут быть сделаны из войлока. Самый известный пример войлочных кукол-куклы 

Джима Хенсона. Войлочные прессованные куклы, такие как куклы Ленчи, были очень популярны в девят-

надцатом веке и сразу после Первой мировой войны. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ СОЗДАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

 
В статье рассмотрены актуальные проблемы и тенденции стро-

ительства и архитектуры безбарьерной среды. Рассмотрена доступная 

среда как объект социального проектирования. Автором указаны основ-

ные факторы, влияющие на проектирование безбольной среды и ее влия-

ние на социум в целом. Сформулированы принципы, являющиеся, по мне-

нию автора, важными для нового строительства безбарьерной среды.  

 

Ключевые слова: безбарьерная среда, маломобильные группы 

населения, люди с ограниченными возможностями, социальное проекти-

рование, социум. 

 

Люди с ограниченными возможностями в основном рассматриваются как люди, о которых нужно 

заботиться и защищать. Первоначальная политика и программы, касающиеся людей с ограниченными воз-

можностями, основывались на подходе к институционализации и пассивному уходу на уровне общины, 

что поощряло их зависимость от общества. 

Доступная/безбарьерная среда - это среда, которая позволяет людям передвигаться безопасно, неза-

висимо и без ограничений. По приблизительным оценкам, до 41% от общей численности населения 

страны, в том числе: 10,7% - инвалиды всех возрастов; 16,3% - пожилые люди, не признанные инвалидами; 

6,2% - люди с временной нетрудоспособностью, с багажом, другие группы населения с ограниченными 

физическими возможностями; 7,7% - дети в возрасте до 4 лет испытывают на себе все трудности барьерной 

среды. [4] 
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Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» является основным 

законом, гарантирующим права инвалидов и лиц с ограниченной подвижностью в Российской Федерации, 

в том числе право на доступную окружающую среду. [3] 

Универсальная архитектура - это структура для дизайна мест, вещей, информации, коммуникации 

и политики, которую может использовать самый широкий круг людей, действующих в самых разных си-

туациях, без особого или отдельного дизайна. Универсальный дизайн также называется инклюзивным ди-

зайном, дизайном для всех и дизайном на весь срок службы. [2] Другими словами «Универсальный до-

ступ» способствует включению всех в цельный пласт общества. 

Необходимость передвигаться в инвалидной коляске заставляет человека сталкиваться со многими 

ограничениями, налагаемыми искусственной средой - один шаг может лишить пользователя инвалидной 

коляски / костыля возможности самостоятельно войти и использовать помещения в здание. Неровные до-

рожки, открытый водосток, скользкие / застекленные полы, неправильное освещение, неожиданные пре-

пятствия, такие как фонарный столб посреди пешеходной дорожки, могут оказаться очень опасными для 

людей с плохим зрением, поскольку они могут привести к несчастным случаям и травмам. Универсальный 

доступ показывает, как при отказе в доступе люди с ограниченными возможностями маргинализируются 

и исключаются из основного общества, на это указывает автор статьи Аверина Е.А. [1] 

Важно уточнить, что доступная застроенная среда не ограничивается только такими зданиями, как 

дома, школы, правительство, здания, но также охватывает внешнюю среду, такую как пешеходные до-

рожки, пешеходные переходы, доступ к общественному транспорту, автобусная остановка, парк, игровая 

площадка, стадион. 

Для создания безбарьерной среды требуются люди из разных слоев общества, а именно: политики 

и правительство, архитекторы и строители, сотрудники правоохранительных органов и городского плани-

рования, люди, имеющие опыт в вопросах инвалидности, и, что наиболее важно, сами люди с ограничен-

ными возможностями. 

В заключении, подводя итоги выше написанного, доступное общество без каких-либо физических 

препятствий - это первое и главное требование для включения людей с ограниченными возможностями в 

мир с равными возможностями. Только когда право на образование, работу, свободу выражения мнений 

станет равным, только тогда люди с ограниченными возможностями смогут раскрыть свой потенциал, 

скрытые таланты и вернуть обществу то, что они от него получают, а также стать частью модели социаль-

ного проектирования.  
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THE EMERGENCE OF HUMAN RIGHTS AND CONTRIBUTION OF NON-WESTERN  

COUNTRIES AND CULTURES 

 
With signing of Charter of the United Nations (UN) on 26 June 1945 

HR started to receive great acknowledgement within the system of international 

law. Despite the long history of human rights many controversial issues still 

remain in the sphere. Some scholars argue that since the discourse on HR as 

we know it today originated in Western culture, HR are primarily a Western 

cultural construct and may not apply to other cultures. 

 

Key words: human rights, universality, Western phenomenon, cultural 

relativism, Universal Declaration of Human Rights. 

 

As an acknowledgement of one of the urgent issues of today's world, human rights (HR) are given high 

priority in international relations and development policies. HR are generally understood to be inalienable funda-

mental rights to which a person is inherently entitled.  

It must be noted that HR started to receive such great acknowledgement within the system of international 

law with signing of Charter of the United Nations (UN) on 26 June 1945. In particular, all UN member-states 

agreed to take best endeavors for the protection of HR. Nevertheless, many controversial issues still remain in the 

sphere of protection of HR in spite of all the efforts. Moreover, there is no universally accepted legal system in 

our modern world with a single and precise set of opinions on the concept.  

Edward Said and Shirin Ebadi all their lives reminded that all people, as participants in the construction of 

the eternal world of humanity, share such universal values as HR, justice and dignity. As the world underwent 

radical changes in response to certain intellectual currents, it became increasingly possible to observe the emer-

gence of common elements of rights in various cultures, religions, and nations. One of the most acute debates in 

the field of HR is related to the question of whether HR are universal or exclusively a Western phenomenon. [4] 
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For example, some scholars argue that since the discourse on HR as we know it today originated in Western 

culture, HR are primarily a Western cultural construct and may not apply to other cultures. In other words, HR are 

not necessarily universal. This position is usually described as "culturally relativistic", a term that is not legal, but 

rather philosophical. [2]  

A striking example is the statement of J. Donnelly that initially the concept of HR and human dignity were 

not clearly separated and formulated, which in retrospect led to a distortion of the concept of HR and the false 

assumption that HR developed in other cultures than in the West. He argues that if in non-Western cultures the 

focus is attributed to human dignity, and in no way to HR. While in the Western understanding, the focus is given 

to the very essence of HR, which is completely alien to other non-Western cultures and religions. Jack Donnelly 

went on to arrogantly assert that although the idea of HR was first formed in the West in Modern times, this 

approach is particularly suited to modern social, political and economic conditions and therefore has a broad con-

temporary meaning even in the "third world". [3] 

There is also another group of scientists who recognize the contribution of other traditions and theorists to 

this field. These scholars, while recognizing that modern concepts of international HR may have evolved largely 

from Western thought, suggest that its fundamental principles have precedents in other traditions and cultures, as 

well as in religion (both Western and non-Western). The values of justice, freedom of conscience, religious toler-

ance, and protection of life and property have all been part of the thinking of all the world's major religions, 

cultures, and civilizations. [7] 

In this group, the view is expressed by Surya P. Subedi, an international lawyer and doctor of philosophy 

in international law. In his vision, despite the fact that the modern concept of HR is considered Western, the 

principles of HR, their basis originates not only in Western, but also in other civilizations, which in turn rejects 

the position of those who consider HR exclusively a Western concept. He argues that such vociferous statements 

only demonstrate the electoral values of the nineteenth century - the values of the peak period of colonial rule, 

when the entire world was divided into parts because of the West's "capture, divide and rule" policy. Thus, he 

believes that dictating and imposing their point of view, they did not fully take into account the events that took 

place before this period, ignoring the very nature of HR, based on universal values inherent in all major civiliza-

tions of the world. [8] 

Another scholar of Pakistani origin, Abul a'la Maududi, argues that people in the West have a habit of 

attributing everything good to themselves, including HR. It is interesting to discuss his point of view on the claim 

that the concept of HR appeared with The Magna Carta. He claims that the truth is that until the seventeenth 

century, no one even knew that this document contained the principles of trial by jury, Habeas corpus, and parlia-

mentary control over taxation. He suggests that the people who wrote The Magna Carta would be very surprised 

if they were told that their creation also contains all the ideals and principles of HR. The point is that they had no 

such intention and were not aware of the concept of HR that is now attributed to them. [5] 

It is ironic that not so long ago, at the end of the nineteenth century, many scholars and politicians could 

not imagine that HR equally belong to all people. For example, although the United States Constitution emphasized 

in writing that all people should receive equal treatment, discrimination was still widespread in practice at those 

times. Equal rights were simply not granted to groups such as African Americans, native Americans, women, and 

other minorities. In fact, equality was understood in a very narrow sense. Meanwhile, it is clear that in modern 

times there has been a shift in the definition of equality to an idea that is much more inclusive. [7] 

We would like to start by discussing the legal component, which is relevant in international documents, 

rather than the moral one. The key text for us today in this sense is the Universal Declaration of HR, adopted by 

the UN General Assembly in 1948. [1] 

Despite the fact that unauthorized interventions continued to occur and the prolonged cold war, the creation 

of the United Nations marked the beginning of an unprecedented focus on HR on the part of the international 

community. Under the auspices of the UN, a database of key HR documents was developed, and the Universal 

Declaration of HR (UDHR) became the "common standard of achievement for all peoples and all nations". [7] 

The fact that non-Western cultures have also had a great influence on the development of modern HR 

instruments, in particular the UDHR, which will be discussed further, may seem impenetrable. In this case, we 

return to the fact that Western scientific circles are constantly trying to shape the entire Islamic world under a 

single form.  

We may encounter the example of Jamil Baroudi in various academic publications. According to some 

scholars, Baroudi is an example of how Islam is generally negative about HR. In their arguments, they refer to the 

objections and arguments made by the representative of Saudi Arabia at the UN meeting regarding certain articles 

of the UDHR. In fact, these generalized conclusions have no basis and are generally short-sighted. [7] 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 1-4 (112) 

__________________________________________________________________________________ 

 

52 

Admittedly, Baroudi did object to the inclusion of a clause on freedom to change religion (Article 18 

UDHR). However, this statement did not suggest Islam as the reason for his objection, as some observers mistak-

enly believe. Second, we should pay close attention to the fact that Baroudi was actually a Christian of Syrian 

origin, not a Saudi or Muslim. [6]  

However, this view was opposed by some Muslim delegates who expressed a negative position. For exam-

ple, Indian delegate Mohammad Habib referred to the Constitution of India, which guarantees the right to convert 

or be converted, and this provision applies to Muslims in India, who made up approximately 15-20% of the pop-

ulation. [9] 

The foreign Minister of Pakistan and head of the delegation to the UN in 1948, sir Mohammad Zafrullah 

Khan and his delegation were very sensitive to this issue and felt it necessary to protect the honor of Islam. Sir M. 

Zafrulla explained: "the teachings of Islam were based on the Koran... which argued that neither the faith nor the 

conscience that gave birth to it could be binding. Islam did not formally condemn lack of faith, but hypocrisy". 

Thus, he insisted that the Koran itself presupposes freedom of religion and that this case in no way concerns Islam. 

[9] 

But Article 18 UDHR was not the only bone of contention. According to Waltz, there were also objections 

to article 16 of the UDHR on marriage and family, which gave equal rights to both men and women to choose 

their spouses at their own will. Among Baroudi's suggestions was that instead of granting equal rights, women 

should be entitled to "full rights defined in their country's marriage laws". Baroudi's proposal was strongly rejected 

by the Pakistani delegate on the grounds that his proposed wording "would allow countries with laws that discrim-

inate against women to continue to apply them". 

Again, this circumstance does not in any way prove Islam's or any other non-Western religion's hostility to 

HR. And the strangest thing is that observers forget about the US position on this issue, where laws criminalizing 

interracial marriage were still widely applied at the time of the debate. The US strongly opposed the proposal to 

ban restrictions on marriage based on race, nationality or religion. [6] 

If you look at the contributions made by Muslim-majority States, it is noteworthy that some countries, 

including Iraq, Libya, Morocco and Pakistan, have sent women as UN delegates to work on HR. One of the prom-

inent participants in the drafting of UN pacts was the Iraqi delegate Bedia Afnan. It is noteworthy that the Iraqi 

delegate insisted on the inclusion of a new General article recognizing gender equality in the work of the Third 

Committee. 

The proposal was received very negatively and was disputed by many delegates, including Western ones. 

The opposition point of view was that the need to highlight this article does not make sense, since the Charter 

proclaims the equal and inalienable rights of all members of the human family. However, Bedia Afnan, not content 

with treating women as insignificant and secondary, strongly stated that her delegation "considers it necessary to 

clearly state the equality of women with regard to economic, social and cultural rights". [6] 

Her goal was achieved the hard way. After much debate and discussion, most States agreed, and Bedia 

Afnan's perseverance paid off. Afnan's proposal is formulated in article 3 of both the International Covenant on 

Civil and Political Rights (ICCPR) and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

(ICESCR), which requires States parties to ensure the equal right of men and women to the rights set forth in both 

covenants. 

Thus, we can conclude, that human rights have a logic and a long history of their own. This stems from the 

fact that they have originated in domestic constitutional documents before becoming part of the corpus of interna-

tional law, and that they regulate the relationships between the State and individuals under their jurisdiction. State-

ments about human rights being a Western phenomenon only demonstrate the values of the peak period of colonial 

rule, when the entire world was divided into parts because of the West's "capture, divide and rule" policy.  

Thus, we believe that dictating and imposing this point of view, we risk to ignore the events that took place 

before this period, as well as the fact that non-Western cultures have also had a great influence on the development 

of modern HR instruments, in particular the UDHR, which neglects the very nature of HR, based on universal 

values inherent in all major civilizations of the world. 
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СООТНОШЕНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 ДОГОВОРОВ ЗАЙМА И КРЕДИТА 

 
Договор займа и кредитный договор являются одними из наиболее 

распространённых в гражданском обороте, они стали неотъемлемой ча-
стью современной Российской экономики. Являясь одними из основных 
элементов рыночного механизма, заемно-кредитные правоотношения иг-
рают значительную роль в обеспечении устойчивого развития экономики 
любой страны.  

 
Ключевые слова: кредит, займ, банк, соотношения займа и кре-

дитного договора. 

 
Нормы о договорах займа и кредита, несмотря на древнее возникновение долгую историю данных 

видов правоотношений, до сих пор подвергаются реформированию. Так, сравнительно недавно, в 2018 
году вступили в силу изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, касающиеся правового 
регулирования кредитнозаемных правоотношений.1  

В настоящее время договор займа является одним из самых востребованных на практике. Его за-
ключают различные субъекты гражданско-правовых отношений: от физических и юридических лиц до 
Российской Федерации, что говорит о его востребованности и необходимости дальнейшего развития пра-
вового регулирования.  

Вопрос о понятии кредитного договора, как и договора займа, не является дискуссионным, иссле-
дователи при определении рассматриваемой дефиниции пользуются легальным понятием, закрепленным 
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в ГК РФ и приведенным выше1. Например, Корнеева И.Л. рассматривает кредитный договор, как граж-
данскоправовой договор, направленный на оказание финансовых услуг2, что по своей сути отражает со-
кращенное понятие, данное в ГК РФ.  

Проводя анализ возникновения и юридической природы кредитного договора, можно с уверенно-
стью сказать, что договор займа является прародителем кредитного договора, так как даже поверхностное 
изучение истории возникновения обоих договоров позволяет сделать вывод о том, что договор займа и 
кредита обладают родовидовыми связями. Следовательно, исследуемые договорные конструкции имеют 
большое количество общих черт.  

Таким образом, целью данного исследования должно быть не выявление сходства и различий между 
исследуемыми договорными конструкциями, так как подобное возможно только при сравнении самосто-
ятельных договоров, а определение черт кредитного договора, которые выделяют его в отдельный вид 
договора займа.  

Также в юридической литературе часто встречается мнение о том, что кредитный договор отлича-
ется от договора займа тем, что является консенсуальным3. Однако, с принятием Федерального закона «О 
внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 26.07.2017 № 212-ФЗ норма, посвящённая займу, при-
обрела совершенно новую редакцию: договор займа стало возможным заключать как в реальной, так в 
консенсуальной формах. На наш взгляд, это способствует увеличению возможностей сторон договора, 
обеспечивает возможность требования как выполнения обязательств по предоставлению предмета дого-
вора, так и возмещения убытков.4  

Таким образом, дискуссия о соотношении анализируемых договорных конструкций существует 
вследствие того, что кредитный договор обладает с одной стороны одинаковой с договором займа эконо-
мической природой, в связи с чем имеет сходный правовой режим, а с другой стороны имеется немало 
специфических черт. Сравнительный анализ данных договоров страдает определенным методологиче-
скими изъяном, так как кредитный договор, являясь разновидностью договора займа, обладает общими 
чертами договора займа, но вместе с тем ему присущи признаки, которые и позволяют отделить его, при-
знать его относительную самостоятельность. Следовательно, для того чтобы договор, порождающий за-
емное обязательство, признавался кредитным, необходим особый субъектный состав. Сфера применения 
кредитного договора ограничивается деятельностью кредитных организаций, в связи с чем, исходя из 
предпринимательского характера их деятельности, указанный договор является возмездным, то есть пред-
полагает встречное имущественное предоставление. По кредитному договору в качестве такого предостав-
ления выступают проценты за пользование средствами. Вместе с тем, особый субъектный состав, предпо-
лагающий профессиональность одной стороны сделки, обусловливает обязательность закрепления согла-
шения в письменной форме, что должно служить усилению защиты должника, как непрофессионального 
участника данных правоотношений.  
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РОЛЬ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ  

 
В данной статье анализируется роль прокурора и его процессу-

альное положение. Рассмотрена проблема определения процессуального 

статуса прокурора. 

 

Ключевые слова: прокурор, гражданский процесс, процессуальное 

положение прокурора, проблемы. 

 

Действующее гражданское законодательство, к лицам, которые участвуют в гражданском судопро-

изводстве относит и прокурора. Основной задачей прокурора в гражданском судопроизводстве является: 

защита прав граждан, неопределенного круга лиц, интересов общества и государства. Кроме того, участие 

прокурора в судебном процессе способствует реализации задач правосудия в деле укрепления законности 

и правопорядка1. 

Следует выделить основные формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве: 

-обращение в суд в качестве процессуального истца; 

-вступление в уже начатый процесс для дачи заключения по отдельным категориям гражданских 

дел в целях реализации возложенных на прокурора функций. 

Также, необходимо отметить, что прокурор не может вступить в процесс для дачи заключения по 

делу, где является истцом, в силу коренного различия правовой регламентации указанных процессуальных 

ролей, поскольку иное означало бы нарушение принципа осуществления судопроизводств на основе со-

стязательности и равноправия сторон2. 

Вместе с тем в какой бы форме прокурор ни участвовал в рассмотрении гражданского дела, он все-

гда занимает самостоятельное процессуальное положение. Прокурор заинтересован в деле с государ-

ственно правовой точки зрения, основанной на его компетенции, в силу чего в гражданском судопроиз-

водстве он независим от других лиц, участвующих в деле.  

В действующем Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации недостаточно четко 

определены роль и процессуальное положение прокурора. Существуют различные точки зрения относи-

тельно вопроса определения правового статуса прокурора. Ст. 34 ГПК РФ 2002 г. не раскрывает содержа-

ние понятия «лица, участвующие в деле». Согласно положениям ГПК лицами, участвующими в деле, яв-

ляются стороны, третьи лица, прокурор3 … 

По мнению некоторых ученных, таких как А. Ф. Козлов, Н Н. Полянский, прокурор, который предъ-

явил иск, занимает процессуальное положение стороны (истца) в гражданском судопроизводстве, по-

скольку наличие ответчиков по делу предусматривает и участие истца. Таким образом, прокурор приоб-

ретает статус истца. 

ГПК РФ в ст.38, ст.45 не рассматривает прокурора, обратившегося в суд с заявлением в защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации в качестве истца. 

М. Ю. Крутиков считает, что данное обстоятельство не позволяет рассматривать прокурора в каче-

стве процессуального истца, ибо законодательство Российской Федерации не знает такого определения. Я 

в свою очередь, не могу не согласиться с мнением Крутикова, так как он ссылается на то, что прокурор 

освобожден от уплаты судебных расходов и лишен права заключать мировое соглашение4.  

Однако, существует подход, по которому прокурор определяется как представитель государства, 

который руководствуется не личными или корпоративными интересами, а интересами государства. 

Именно будучи представителем государства, он наделяется всеми процессуальными правами и несет все 

процессуальные обязанности истца лишь за некоторыми исключениями. Поэтому, следует сделать вывод 
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о том, что с точки зрения комплекса процессуальных прав и обязанностей ему присущи черты процессу-

ального истца. 

Вступление в силу нового ГПК РФ 2002 года резко сократило полномочия прокурора в гражданском 

судопроизводстве, в результате чего неоднократно вставал вопрос, а является ли прокурор представителем 

государства или его полномочия – простая формальность. Внесение поправок в ГПК РФ 2009 года все-

таки дало основание утверждать, что прокурора является представителем государства, его роль возрастает.  
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Прокурор – это особое должностное лицо, которое имеет специфический статус в гражданском про-

цессе и призванное защищать публичные и частные интересы. Экономические и социокультурные про-

блемы, существующие в современном российском обществе, повышают важность и необходимость уча-

стия прокурора в процессе, это такие проблемы как: сильное имущественное расслоение, низкая правовая 

культура граждан и др. Важность судебной защиты прав и свобод, законных интересов граждан, публич-

ных интересов, обусловлена тем, что именно судебная защита в максимальной степени обеспечивает до-

стижение справедливости и истины, а также гарантирует применение мер государственного принуждения 

при восстановлении нарушенных или ущемленных прав и интересов человека и гражданина1. 

В контексте проводимой в России судебно-правовой политики проблема участия прокурора в граж-

данском судопроизводстве остается по - прежнему актуальной, несмотря на попытки законодателя стаби-

лизировать правовое положение этого субъекта гражданских процессуальных правоотношений.  

Одна из форм участия прокурора в гражданском деле – это обращение в суд с заявлением в защиту 

прав, свобод и законных интересов других лиц. Прокурор инициирует возбуждение гражданского дела 

путем обращения с заявлением в суд общей юрисдикции от своего имени, но в целях защиты прав, свобод 

и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц, интересов государства, субъектов Российской 

Федерации. Эта форма участия прокурора в деле отражает компенсационную функцию, которая связана с 

общей служебной функцией прокурора, предусмотренной Федеральным законом «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» – надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина2.  

В доктрине неоднократно исследовалась проблема, связанная с возможностью неявки прокурора в 

суд, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не препятствующая судебному разбирательству, 

однако естественно отрицательно сказывающаяся на всесторонности и полноте такого разбирательства. 

Для решения данной проблемы учеными предлагается исключить данное положение из ч. 3 ст. 45 ГПК 

РФ3. Однако возникают вопросы: справится ли система органов прокуратуры с подобной нагрузкой и как 

это отразится на качестве реализуемых прокурором полномочий? По моему мнению, исключение возмож-

ности неявки прокурора на судебное разбирательство значительно осложнит деятельность органов проку-

ратуры, что непосредственно окажет негативное влияние на качество реализуемых прокурором полномо-

чий в рамках гражданского процесса. Считаю более правильным закрепить в ГПК РФ за судом право по 

собственной инициативе привлекать прокурора для участия в разбирательстве в особых случаях, где воз-

никают существенные сложности при разрешении дела, с обязательной мотивировкой такой инициативы. 

Помимо этого, важно установить обязательность такого мотивированного привлечения для прокурора, од-

нако закрепить за ним право на его обжалование вышестоящему прокурору или вышестоящему суду4.  

Подходя к логическому завершению проведенного анализа, необходимо отметить, что участие про-

курора в гражданском процессе имеет своим назначением реализацию законности и достижение справед-

ливости, не нарушает принцип состязательности и равноправия сторон, а обеспечивает его. Здесь просле-

живается ориентация на отыскание истины по гражданскому делу, отвечающей интересам большинства 

людей.  
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Государственный кадастровый учет - акт признания и подтверждения государством существова-

ния объекта кадастрового учета с характеристиками, включенными в государственный кадастр недвижи-

мости [1]. 

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества – это действия уполномоченного гос-

ударственного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом 

имуществе, подтверждающий существование такого имущества либо прекращения его существования. 

Государственный кадастровый учет является государственной услугой, предоставляемой органом 

кадастрового учета в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» [2] (далее – Закон о кадастре), приказом Минэкономразвития РФ от 04.02.2010 

№42 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра недвижимости» и иными норматив-

ными правовыми актами. 

Государственный кадастровый учет объектов недвижимости осуществляется в отношении земель-

ных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в связи с образо-

ванием или созданием данных объектов недвижимости (постановка на учет объекта недвижимости), пре-

кращением существования (снятие с учета объекта недвижимости), либо изменением уникальных харак-

теристик объекта недвижимости. 

Постановка на учет объекта недвижимости, учет изменений объекта недвижимости или снятие с 

учета объекта недвижимости осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня получения органом 

кадастрового учета соответствующего заявления о кадастровом учете.  

Проведение кадастрового учета объектов недвижимого имущества осуществляется на безвозмезд-

ной основе. 

С заявлением о постановке на учет объектов вправе обратиться собственники таких объектов не-

движимости или любые иные лица с приложением документов, необходимых для осуществления кадаст-

рового учета: 

- заявление о постановке на государственный кадастровый учет; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) 

- документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя (если с заяв-

лением обращается представитель заявителя); 

- межевой план в отношении земельных участков или технический план для объектов капитального 

строительства; 

- копия разрешения на ввод объекта учета в эксплуатацию для объектов капитального строитель-

ства; 

- декларация об объекте недвижимости, созданном на предназначенном для ведения дачного хозяй-

ства или садоводства земельном участке, если заявителем является гражданин, обладающий правом соб-

ственности на земельный участок, правом пожизненного наследуемого владения или правом постоянного 

(бессрочного) пользования таким земельным участком, в пределах которого расположен указанный объект 

учета. 

По результатам проведения государственного кадастрового учета сведения об объекте недвижимо-

сти вносятся в государственный кадастр недвижимости. 

Внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения при постановке на учет образован-

ного объекта недвижимости или образованных объектов недвижимости носят временный характер. 

Такие сведения утрачивают временный характер со дня государственной регистрации права на об-

разованный объект недвижимости. Если по истечении пяти лет со дня постановки на учет образованного 

объекта недвижимости не осуществлена государственная регистрация права на него такие сведения анну-

лируются и исключаются из государственного кадастра недвижимости. 
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С заявлениями об учете изменений объектов недвижимости вправе обратиться собственники таких 

объектов недвижимости либо иные лица, предусмотренные Законом о кадастре. 

С заявлениями о снятии с учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строи-

тельства вправе обратиться собственники таких объектов недвижимости, с заявлениями о снятии с учета 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства также собственники земельных участков, на 

которых были расположены такие объекты недвижимости. С заявлениями о снятии с учета помещений 

вправе обратиться также собственники земельных участков, на которых были расположены соответству-

ющие здания или сооружения, прекратившие существование. 

Основанием для снятия с государственного учета объекта капитального строительства является за-

явление о снятии с государственного учета объекта учета и акт обследования, подтверждающий прекра-

щение существования объекта учета. 

В отношении земельного участка предусмотрено снятие с кадастрового учета при преобразовании 

(выдел, раздел и т.п.) земельных участков, а также на основании вступившего в законную силу судебного 

акта. 

Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости необходимо при государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с целью образования, изменения или прекраще-

ния существования объектов недвижимости в качестве объектов гражданских прав. 
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Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – это признание и подтверждение гос-

ударством возникновения, изменения, перехода и прекращения прав на недвижимое имущество, ограни-
чений прав и обременений имущества. 

Государственная регистрация прав проводится на всей территории Российской Федерации по уста-
новленной Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» [1] системе записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН). 

Кадастровый учет – это внесение в ЕГРН сведений о недвижимом имуществе, которые подтвер-
ждают существование такого имущества с определенными характеристиками или прекращение его суще-
ствования. 

Недвижимость как один из наиболее ценных активов требует специальной системы учета и реги-
страции. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» осуществляется кадастровый учет земельных участков, зданий, сооружений, по-
мещений, объектов незавершенного строительства. 

Задачи учета и объединения информации среди прочих (контроль за законностью действий, прида-
ние факту законности, охрана прав заинтересованных лиц) решает государственная регистрация недвижи-
мости. 

Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества (далее - кадастровый учет) призна-
ются действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений 
о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого имущества с ха-
рактеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-
определенной вещи (далее - уникальные характеристики объекта недвижимости), или подтверждают пре-
кращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Законом о гос-
ударственном кадастре сведений о недвижимом имуществе. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - юридический акт 
признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или пре-
кращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом РФ, единственное до-
казательство существования зарегистрированного права. 

Под недвижимым имуществом, учет которого осуществляется, Закон о государственном кадастре 
подразумевает земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строитель-
ства, а Закон о государственной регистрации - земельные участки, участки недр и все объекты, которые 
связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 
числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, предприятия как имущественные комплексы 
(ст. 1). Но в последнем случае регистрируются не они сами, а права на них и сделки с ними (права соб-
ственности и другие вещные права, ограничения (обременения) прав, в том числе сервитут, ипотека, дове-
рительное управление, аренда). 

Кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
осуществляют Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и 
ее территориальные органы. 

Рассмотрим деятельность Управления Росреестра по Республике Тыва за 2019 год в сфере государ-
ственной регистрации прав и кадастрового учета. 

Всего в 2019 году на осуществление учетно-регистрационных действий было принято 82476 заяв-
лений, из которых 29270 заявлений на осуществление государственной регистрации прав, 7273 заявления 
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на осуществление государственного кадастрового учета, 2616 заявлений на одновременное осуществле-
ние государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, 1911 заявлений о внесении 
сведений по инициативе заинтересованного лица, 154 заявления на исправление технической 
ошибки, 7953 заявлений о приостановлении/прекращении осуществления учетно-регистрационных дей-
ствий, 20152 внесение сведений об арестах и запретах, 2893 заявления о внесении сведений в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия о границах, 10254 заявления о предоставлении допол-
нительных документов[2]. 

По сравнению с 2018 годом (56325 заявлений) общее количество заявлений, принятых в 2019 году, 
увеличилось на 31%. Существенно выросло количество внесенных в 2019 году сведений об арестах по 
сравнению с 2018 годом (2802). 

В 2019 году поступило 17241 электронное заявление на осуществление учетно-регистрационных 
действий. По сравнению с 2018 годом (8778 электронных заявлений) произошло увеличение количества 
представляемых документов в электронном виде в 2 раза. 

В 2019 году Управлением было зарегистрировано 36324 прав, ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Количество зарегистрированных прав, ограничений (обремене-
ний) прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 2018 году составляло – 37954.  

Такими образом, произошло снижение на 4,3%. 
В 2019 году Управлением было зарегистрировано 5042 обременения (ипотеки). В 2018 году было 

зарегистрировано 6072 обременений (ипотеки). Общее количество зарегистрированных обременений 
(ипотек) уменьшилось на 16,9% [3]. 

Уменьшение количества отдельных видов регистрационных действий связано с общей экономиче-
ской ситуацией, вследствие чего снижается количество документов, подаваемых на государственную ре-
гистрацию прав, перехода прав, ипотеки. 

В 2019 году государственными регистраторами принято 806 решений о приостановлении государ-
ственной регистрации прав на основании статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О гос-
ударственной регистрации недвижимости», решений об отказе в регистрации прав в 2019 году принято 
181. Решений о приостановлении государственного кадастрового учета в 2019 году принято 906 (в том 
числе 352 решения о приостановлении по единой процедуре), отказов в осуществлении кадастрового учета 
принято 228 (в том числе 105 отказов по единой процедуре). 

В 2018 году государственными регистраторами принято 645 решений о приостановлении государ-
ственной регистрации прав на основании статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О гос-
ударственной регистрации недвижимости», решений об отказе в регистрации прав в 2018 году принято 
196. Решений о приостановлении государственного кадастрового учета в 2018 году принято 1151 (в том 
числе 188 решений о приостановлении по единой процедуре), отказов в осуществлении кадастрового учета 
принято 575 (в том числе 40 отказов по единой процедуре). 

 Таким образом, количество принятых в 2019 году решений о приостановлении государственной 
регистрации прав увеличилось по сравнению с прошлым годом, тогда как количество отказов в регистра-
ции прав уменьшилось. 

Причинами отказов в государственной регистрации прав являются: 
- несоблюдение уполномоченными органами процедуры предоставления отвода земельных участ-

ков; 
- отсутствие записей о правах заявителя на земельный участок в похозяйственной книге; 
- расхождение записи о правах гражданина в похозяйственной книге и в выписке из похозяйствен-

ной книги; 
- отсутствие либо нарушение порядка отвода земельного участка под строительство объектов не-

движимости, права на которые можно зарегистрировать в упрощенном порядке («самовольные по-
стройки»). 

 Количество принятых в 2019 году решений о приостановлении государственного кадастрового 
учета по сравнению с прошлым годом снизилось на 25%, количество отказов в осуществлении учета 
уменьшилось на 60%. 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ  

ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА 
 

В статье анализируются спорные вопросы от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта 

 

Ключевые слова: контракт, ответственность, исполнение кон-

тракта, контрактная система. 

 

Применение федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ)1 очень часто вызывает спорные вопросы. Во многом это связано с неоднозначным 

толкованием его норм, как заказчиками, так и поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Также на 

это влияют постоянно вносящиеся поправки в закон и возможные нарушения исполнения обязательств по 

договору, которые всегда приводят к ущемлению интересов добросовестного контрагента. Для восстанов-

ления возможно нарушенного баланса интересов сторон и предусмотрены меры, направленные на их за-

щиту.  

Согласно ч. 4 ст. 34 Закона № 44-ФЗ с целью обеспечения должного исполнения обязательств сто-

ронами в контракт включаются обязательные условия об ответственности заказчика и поставщика за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом2. 

В Обзоре судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.20173 были выделены ос-

новные категории дел, рассматриваемые судами относительно контрактов в сфере закупок. К ним отно-

сятся споры, связанные с: заключением контракта; исполнением, изменением и расторжением контракта; 

обеспечением заявки и обеспечением контракта; поставкой товаров (работ, услуг) без заключения кон-

тракта; ответственностью за нарушением условий контракта; контролем в сфере закупок. 

Большое количество споров связано с применением ответственности за нарушение условий кон-

трактов, его неисполнение. Так, при анализе судебной практики по спорам, связанным с применением от-

ветственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по контрактам, можно выде-

лить следующие позиции: 

1. При применении ответственности по государственному контракту необходимо исходить из того, 

что за нарушение обязательства, для которого установлен срок исполнения, применяется неустойка в виде 

пени за каждый день просрочки, за нарушение иных обязательств – неустойка в виде штрафа единовре-

менно4. 

Исходя из норм Закона № 44-ФЗ, за просрочку исполнения обязательств предусматривается начис-

ление пеней за каждый день такой просрочки, а за неисполнение или ненадлежащие исполнение контракта 

предусматривается начисление штрафа. 

Например, решением Арбитражного суда Оренбургской области от 18.10.2018 в удовлетворении 

исковых требований о взыскании 727 656 руб. 60 коп. штрафа, начисленного на основании п. 7.7 контракта 

от 27.02.2017, за неисполнение обязанности по уплате неустойки в сумме 417 403 руб. 20 коп., начислен-

ной за просрочку оплаты поставленной продукции, общества «Татнефтехим» отказано, встречные исковые 

требования предприятия «Аэропорт Оренбург» удовлетворены: с общества «Татнефтехим» в пользу пред-

приятия «Аэропорт Оренбург» взыскано 1 819 141 руб. 49 коп. штрафа, а также 31 191 руб. судебных 
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расходов по оплате государственной пошлин. Суд апелляционной инстанции оставили вынесенное реше-

ние без изменений1. 

МКОУ «Долголесковская ОШ» обратилось в Арбитражный суд Тульской области с исковым заяв-

лением к ООО «Ректор» о взыскании неосновательного обогащения в виде суммы оплаченного, но не по-

ставленного товара в размере 19 265 руб., штрафа в размере 4 000 руб., пени за период с 23.09.2017 по 

22.02.2019 в размере 48 174 руб., пени, начисленных на сумму долга, с даты вынесения решения по день 

фактического исполнения обязательств. Суд удовлетворил требования истца частично2. 

Так, ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском, 

уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, к ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» о взыскании 7 046 665 руб. основного 

долга, 206 932,88 руб. пеней за период с 22.08.2017 по 23.01.2018, пени за период с 24.01.2018 по день 

фактической оплаты долга в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой) Центрального Банка РФ, 

начисленную за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате на сумму основного долга, и 

163 578,18 руб. штрафа. Установив факт нарушения сроков выполнения работ судом было вынесено ре-

шение об удовлетворении данных требований частично. В рассматриваемом случае неустойка (пени) 

начислена истцом за просрочку оплаты по контракту. Вместе с тем, в обоснование требования о взыскании 

с ответчика штрафа истец также ссылается на просрочку платежа, допущенную заказчиком.  

При таких обстоятельствах одновременное взыскание неустойки и фиксированной суммы штрафа 

является двойной мерой ответственности за одно и то же нарушение – просрочку платежа, что недопу-

стимо. Приведенные истцом в обоснование правомерности требования о взыскании с ответчика штрафа 

правовые позиции, изложенные в определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.03.2017 № 

302-ЭС16-14360 по делу А33-28174/2015, не могут быть учтены при рассмотрении настоящего дела, по-

скольку указанный судебный акт принят по делу с иными фактическим обстоятельствам3. 

Аналогичная правовая позиция была высказана по делу № А32-42619/2015 суд кассационной ин-

станции изменил решение судов первой и апелляционной инстанции о взыскании за нарушение сроков 

выполнения работ одновременно пеней и штрафа, и установил взыскание только пеней. Основанием по-

служило то, что, подрядчик фактически совершил одно нарушение нарушил срок выполнения работ по 

контракту. Принимая во внимание, что «в договоре не предусмотрено одновременное применение не-

скольких видов ответственности за одно и то же нарушение обязательств, а также то, что законодатель-

ством не предусмотрено взыскание штрафа за просрочку исполнения обязательств, суд кассационной ин-

станции полагает, что взыскание одновременно с пеней и суммы штрафа является неправомерным»4. 

Таким образом, стоит согласиться с верными выводами в приведенных примерах судебной прак-

тики, которые подчеркивают, что взимание штрафа за нарушение срока выполнения работ по контракту 

противоречит правилам Закона № 44-ФЗ, которые предусматривают ответственность за это нарушение 

только в виде пеней (аналогичная позиция в постановлениях АС Волго-Вятского округа от 05.12.2016 № 

Ф01-5271/165, Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2017 № 07АП-2812/176, Пятнадца-

того арбитражного апелляционного суда от 06.06.2017 № 15АП-7180/177). 

2. «Неустойка за несвоевременное исполнение обязательств, вытекающих из государственного (му-

ниципального) контракта, начисляется до момента расторжения контракта в случае одностороннего отказа 

заказчика от его исполнения. При этом за факт неисполнения государственного (муниципального) кон-

тракта, послужившего основанием для одностороннего отказа от контракта, может быть применен штраф 
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в виде фиксированной суммы»1, о чем указано в постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 

28.07.2017. А также начисление неустойки на общую сумму контракта без учета надлежащего частичного 

исполнения обязательства противоречит принципу юридического равенства. Таким образом, включение в 

договор условия о возможности исчисления фиксированной суммы от общей суммы договора, а не от 

суммы просроченного обязательства, согласно ст. 10 Гражданского Кодекса Российской Федерации (да-

лее – ГК РФ)2 является злоупотреблением права со стороны заказчика. 

Судебной практикой подтверждается факт вышеизложенного. Так, например, ООО «РЕГИОН-

СТРОЙ» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ГБУ МО «Мосавтодор» о призна-

нии недействительным решения ГБУ МО «Мосавтодор» № 71943 от 13.08.2018 об одностороннем отказе 

от исполнения государственного контракта № 0348200049718000422 от 13.07.2018; о взыскании 7 277 117 

руб. – задолженности по оплате выполненных работы; об обязании не чинить препятствия при исполнении 

государственного контракта № 0348200049718000422 от 13.07.2018. В ходе судебного разбирательства вы-

яснено, что ГБУ МО «Мосавтодор» осуществляло приемку выполненных Подрядчиком работ, не заявив 

ни об утрате интереса к исполнению контракта, ни об отсутствии потребительской ценности выполненных 

Подрядчиком работ, чем подтвердил действие контракта и отмену принятого решения. Таким образом, суд 

согласился с доводом истца о том, что действия ответчика по отказу от исполнения контракта в односто-

роннем порядке являются злоупотреблением реализации прав Заказчика, закрепленных пунктом 2 статьи 

715 ГК РФ. При таких обстоятельствах решение ГБУ МО «Мосавтодор» № 71943 от 13.08.2018 об одно-

стороннем отказе от исполнения государственного контракта № 0348200049718000422 от 13.07.2018 при-

знается судом недействительным3. 

В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта в полном объеме, 

или при нарушении требований к качеству товаров (работ, услуг) суды придерживаются аналогичной по-

зиции. 

Например, государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Удмуртской Республике, г. Ижевск обратилось в Арбитражный суд Удмуртской 

Республики с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «ТехноТрейд», г. Вла-

димир о взыскании 105926 руб. 38 коп., из них 7207 руб. 50 коп. неосновательное обогащение и 98718 руб. 

88 коп. штраф по контракту № 45-гк/59 от 02.03.2017. В ходе рассмотрения дела выяснено, что нарушения, 

допущенные при выдаче технических средств реабилитации, возникли частично по вине обеих сторон. 

Исходя из фактических обстоятельств дела, с целью установления баланса интересов сторон, с учетом 

заявления ответчика о снижении размера взыскиваемого штрафа, суд пришел к выводу о явной несораз-

мерности заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства и применении ст. 333 ГК РФ к 

заявленному размеру штрафу, уменьшив его размер до суммы 720 руб. 75 коп., приняв во внимание ответ-

ственность в виде 10%, но рассчитав ее не от цены контракта, а от стоимости суммы ненадлежащим обра-

зом исполненного обязательства4. 

Из приведенных выше примеров судебной практики видно, что помимо просрочки имеются и дру-

гие нарушения договорных обязательств, поставщик (подрядчик, переводчик) должен помимо пеней упла-

тить штраф в размере, установленном законом. В этом случае решение суда может исходить из конкретных 

обстоятельств и условий договора, если спорная ситуация возникает при наложении пени и штрафов. 

Итак, анализ судебной практики показывает, что сторонам необходимо исходить из условий кон-

тракта и действовать в рамках законодательства, и ни в коем случае не злоупотреблять правом, тем более 

что это приводит к жестким последствиям для нарушителя. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного п. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ дополнить словами «а также 

в виде фиксированной суммы по усмотрению сторон», исходя из чего можно восполнить расходы от не-

исполненного или ненадлежащее исполненного обязательства. 
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УДК 34 

М.В. Маврина 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКА РОССИИ  

С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
В данной статье рассмотрен вопрос лицензирования как формы 

взаимодействия ЦБ РФ с коммерческими банками. Проанализированы 

особенности осуществления банковской деятельности кредитными ор-

ганизациями с универсальной и базовой лицензией. Выделены основные 

предпосылки, приводящие к ликвидации банков. Указаны условия для при-

менения альтернативы отзыва лицензии-санации. 

 

Ключевые слова: санация, Центральный Банк, банковская сфера, 

пропорциональное регулирование, Агентство по страхованию вкладов, 

базовая и универсальная лицензия. 

 

Центральный Банк Российской Федерации осуществляет регулярный надзор за соблюдением кре-

дитными организациями банковского законодательства. Основополагающими целями банковского регу-

лирования и надзора являются поддержание стабильности банковской системы государства, а также за-

щита интересов вкладчиков и кредиторов. Со стороны Банка России государственное регулирование бан-

ковской деятельности производится посредством процедур государственной регистрации и ликвидации 

кредитных организаций, введения определённых запретов, ограничений, экономических нормативов, 

наложения санкций за нарушение установленных требований, надзора за банками и небанковскими кре-

дитно-финансовыми организациями [1]. 

Согласно ст. 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности» каждый коммерческий банк получает 

право осуществлять свою деятельность только на основании лицензии, выдаваемой ЦБ РФ. В лицензии 

Банка России установлен перечень операций, выполняемых банком. В процессе создания кредитных орга-

низаций Центральный Банк регистрирует уставы банков и ведет реестр банков, получивших лицензии. 

Установление обязательных нормативов есть главный инструмент банковского регулирования в процессе 

деятельности банков. ЦБ РФ устанавливает нормативы, обязательные для выполнения каждой кредитной 

организацией на территории государства. При несоблюдении, нарушении нормативов, Банк России имеет 

право наложить на кредитную организацию штраф, ввести запрет на осуществление ею определённых бан-

ковских операций, а при достаточности условий, отозвать у банка лицензию [2]. 

Значимым нововведением в банковском законодательстве стало разделение банков на два вида — 

банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией. К идее такого разделения ещё на этапе 

обсуждения законопроекта разные авторы относились неодинаково. Но всё же потребность в концепции 

пропорционального регулирования банковского сектора, основополагающим аспектом которого является 

минимальный размер капитала банка, объясняется сложностью внедряемых международных стандартов 

банковской деятельности. Произошла централизация деятельности по рассмотрению Центральным Бан-

ком вопросов государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской дея-

тельности, указанные полномочия перешли от территориальных учреждений в центральный аппарат Банка 

России. В качестве структурного подразделения ЦБ РФ, управомоченного на рассмотрение вопросов гос-

ударственной регистрации кредитных организаций и лицензированию банковской деятельности, опреде-

лен Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. 

В соответствии с вышеупомянутом законом, для банка с универсальной лицензией установлен ми-

нимальный размер уставного капитала, которого на день подачи заявления о государственной регистрации 

и выдаче банковской лицензии, - в один миллиард рублей. Такой банк правомочен осуществлять все бан-

ковские операции, а именно: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 

размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, кассо-
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вое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и без-

наличной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских га-

рантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов [3].  

Для банка с базовой лицензией минимальный размер уставного капитала на день подачи ходатай-

ства о государственной регистрации и выдаче банковской лицензии составляет триста миллионов рублей. 

Базовая лицензия ограничивает кредитную организацию в осуществлении размещения привлечённых 

средств от своего имени и за свой счёт, в привлечении во вклады и размещение драгоценных металлов и 

выдачу банковских гарантий с иностранными юридическими лицами, а также с физическими лицами, лич-

ным законом которых является право иностранного государства; в открытии корреспондентских счетов в 

иностранных банках, за исключением открытия счета в иностранном банке для целей участия в иностран-

ной платежной системе; в приобретении права требования к иностранными юридическими лицами, к ино-

странным организациям, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также с физи-

ческими лицами, личным законом которых является право иностранного государства; в осуществлении 

лизинговых операций с указанными субъектами.  

Банк, имеющий базовую лицензию, при осуществлении своей деятельности на рынке ценных бумаг 

вправе совершать операции и сделки только с ценными бумагами, включенными в котировальный список 

первого уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России, и иными ценными бума-

гами, соответствующими требованиям Банка России для совершения банком с базовой лицензией опера-

ций и сделок с ними, в случае, если такие требования установлены нормативным актом Банка России. Банк 

с базовой лицензией должен соблюдать установленные Банком России ограничения в отношении объема 

операций и сделок с ценными бумагами. 

Что же касается вопроса ликвидации кредитных организаций, стоит обратить внимание на суще-

ствование как принудительной, так и добровольной ликвидации. Предпосылкой для принудительной 

ликвидации выступают следующие условия:  

 нарушения законодательства российского государства при осуществлении банковских операций; 

 неисполнение требований кредиторов; 

 ненадлежащее исполнение требований Банка России; 

 неточность, недостоверность или несвоевременность отчетности;  

Добровольная ликвидация банков может быть проведена при неспособности банка нормально функ-

ционировать при имеющемся руководстве, отсутствии экономической эффективности, неплатежеспособ-

ности банка [4]. Среди оснований для отзыва лицензии можно выделить наиболее главные:  

1.размещение средств в низкокачественные активы;  

2.утрата капитала; 

3.неадекватная ситуационная оценка возможных рисков; 

4.нарушение законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных пре-

ступным путем; 

5.неисполнение денежных обязательств перед кредиторами; 

6.предоставление недостоверных отчетных данных; 

7.сокращение размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.  

На протяжении 2018 года Банком России отозваны лицензии у шестидесяти кредитных организа-

ций. В 2019 году количество уменьшилось до сорока пяти банков, в 2020 году до тридцати семи. Можно 

сделать вывод о том, что в банковской системе имеется динамика замедления отзыва лицензий. Однако, 

стоит обратить внимание на тот факт, что выдача лицензий новым банкам, а также дополнительных ли-

цензий уже функционирующим кредитным организациям практически остановилась (по данным Департа-

мента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России). 

Стоит отметить, что за исследуемый отрезок времени наиболее распространенными причинами от-

зыва лицензий у банков являются неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую дея-

тельность, нормативных актов Банка России, а также нарушение норм федерального закона № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». Отзыв лицензии у оставшегося числа кредитных организаций связан с другими причинами, 

а именно с преднамеренным выводом активов банка, угрозой интересам вкладчиков и кредиторов, неспо-

собностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам [5]. 

Альтернативой отзыва лицензии является санация. Как правило, решение о санации принимается 

при наличии трёх условий: первое-банк является системно значимым, а значит, в результате прекращения 

его деятельности проблемы возникают не только у этого банка и его клиентов. Вторым условием является 

экономическая обоснованность санации, то есть объем средств, направляемых на эту процедуру, сопостав-

лен с выплатами застрахованным вкладчикам по линии Агентства по страхованию вкладов. Третье усло-

вие- банк глубоко не вовлечен в обслуживание нелегальной экономики.  
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До 2017 г. санация являлась прерогативой Агентства по страхованию вкладов. Средства для осу-

ществления санации агентство получало от Банка России, далее по сниженным ставкам АСВ предостав-

ляло банкам-санаторам, выбираемым на конкурсной основе, которые занимались оздоровлением проблем-

ного банка. После 2017 г. процедура была дополнена новым механизмом, а именно, прямым вхождением 

контролируемого им Фонда консолидации банковского сектора в капитал проблемных банков вместо 

предоставления им кредитов на оздоровление через АСВ. Введение нового механизма было связано с тем, 

что получатели средств не всегда использовали их эффективно. Теперь санацию банков АСВ проводит 

совместно с ЦБ РФ, но в определённых случаях агентство оставило за собой самостоятельность в прове-

дении санации. При данном подходе осуществляется переход от кредитного механизма к прямому уча-

стию Банка России в капитале санируемого банка и вместе с этим привлечение сторонних инвесторов, что 

позволяет уменьшить расходы государства на оздоровление кредитных организаций.  

Деятельность Банка России по уменьшению численности кредитных организаций направлена на 

привнесение стабильности, устойчивости, платежеспособности в банковскую систему Российской Феде-

рации. Сокращение количества банков снижает уровень мошенничества в банковской сфере, которая ста-

новится более прозрачной в связи с ужесточением банковского законодательства [6]. Однако, процесс от-

зыва лицензий у кредитных организаций не должен носить общий характер, особенно в части региональ-

ных кредитных организаций. Это связано с тем, что хоть региональные банки не отличаются большим 

объёмом прибыли, многие из них не имеют генеральных лицензий, но всё же, их сильной стороной явля-

ется высокая манёвренность на рынке и специализация под определённые операции, что вполне удовле-

творяет потребности жителей регионов. Сокращение числа кредитных организаций в целом снижает уро-

вень конкуренции в банковской сфере, ухудшая её условия и ужесточая барьеры для входа на рынок новых 

агентов. 

Пропорциональное регулирование деятельности кредитных организаций способно снизить негатив-

ные тенденции на рынке банковских услуг в регионах. В содержание рассматриваемого регулирования в 

настоящее время входит набор дифференцированных требований к основным оценочным показателям де-

ятельности кредитных организаций, а именно: величине уставного капитала и собственных средств, до-

статочности капитала и уровня ликвидности, кредитного риска, к перечню и особенностям выполняемых 

банковских операций [7]. Разграничение кредитных организаций по набору разрешенных банковских опе-

раций не является значимой и по сути сводится к запрету банкам с базовой лицензией выполнять операции 

с нерезидентами. 
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ФОРС-МАЖОР КАК ОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
В статье рассматриваются вопросы касающиеся способов осво-

бождения сторон договора от обязательств при наступлении обстоя-

тельств непреодолимой силы. Рассмотрена история развития понятия 

«непреодолимая сила». Предложены корректировки законодательства в 

установлении понятия «форс -мажор», а также в разработке мер под-

держки субъектов в условиях наступления обстоятельств непреодоли-

мой силы.  

 

Ключевые слова: Форс - мажор, обстоятельства непреодолимой 

силы, освобождение от гражданско - правовой ответственности, чрез-

вычайный, непредотвратимый характер, инфекция COVID-19. 

 

Непреодолимая сила является одним из самых сложных институтов гражданского права. Необхо-

димость правовой обработки вопросов по поводу обстоятельств, которые относятся к числу освобождаю-

щих участников гражданского правоотношения от ответственности, обусловлена развитием предприни-

мательства и ростом заключаемых гражданско - правовых договоров в Российской Федерации. 

Ряд ученых - цивилистов утверждает, что понятие «непреодолимой силы» является дискуссионным 

и одним из наиболее сложных в формулировании. Закон устанавливает критерии и признаки обстоятельств 

непреодолимой силы, но не указывает на то, какие именно обстоятельства им охватываются. В следствие 

чего на практике зачастую возникают сложности, касающиеся отнесения фактов к форс-мажорным обсто-

ятельствам. 

В соответствии с современным законодательством непреодолимая сила рассматривается как обсто-

ятельство, освобождающее участника гражданского правоотношения от ответственности в случаях, когда 

последняя наступает независимо от вины. 

Первые упоминания о непреодолимой силе происходят из римского права. Выражение «vis major, 

damum fatale, casus major» упоминается в древнеримских источниках применительно к договорам различ-

ного типа: купля-продажа, займ, подряд, ссуда, найм. [1] Юристы Рима определяли непреодолимую силу 

как непредотвратимый случай, которому невозможно противостоять. Например, землетрясение или опол-

зень земли. [2] 

Термин «непреодолимая сила» известен англо - американскому гражданскому праву, а также - праву 

континентальной Европы. В англо - американском праве данная категория именуется «act of God» и встре-

чается в деликтных обязательствах. В данных случаях непреодолимая сила является границей ответствен-

ности причинителя вреда и под ней понимается событие небывалого характера, которое человек не может 

предотвратить и предвидеть. [3] 

Необходимо подчеркнуть, что категория непреодолимой силы в течение долгого периода времени 

рассматривалась как чуждая социалистическому гражданскому праву, но позже нормы о непреодолимой 

силе были включены в 1922 году и в 1964 году в ГК РСФСР. 

Международно - правовые нормы регулирования порядка освобождения от ответственности сторон 

обязательственного правоотношения содержат понятие «форс - мажор» или «непреодолимая сила». В со-

ответствии с нормами УНИДРУА: «сторона освобождается от ответственности, если докажет, что неис-

полнение было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия 

этого препятствия в расчет при заключении договора либо избежания или преодоления этого препятствия 

либо его последствий». [4] 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продаже товаров, принятая 11 апреля 1980 

года, также устанавливает, что «сторона не несет ответственности за неисполнение любого из своих обя-

зательств, если докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее контроля и что нельзя было разумно 

ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении договора либо избежания или преодоления 

этого препятствия, либо его последствий». [5] 

Российское гражданское законодательство заимствовало ряд положений международных правовых 

актов. Так, термин «непреодолимая сила» раскрывается в п. 3 ст. 401 ГК РФ. В соответствии с данной 
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нормой права лицо, которое не исполнило или исполнило обязательство ненадлежащим образом при осу-

ществлении предпринимательской деятельности несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 

исполнение было невозможно в связи с непреодолимой силой. 

Термин форс - мажор употребляется и судебных решениях. Так, в Постановлении ФАС Москов-

ского округа от 23 октября 2001 г. N КГ-А41/5895-01 отмечалось, что «в сфере предпринимательской де-

ятельности обстоятельством, освобождающим от ответственности, является лишь воздействие непреодо-

лимой силы: стихийных явлений (землетрясение, наводнение), определенных запретительных мер госу-

дарства, а также обстоятельств общественной жизни: военных действий, эпидемии, крупномасштабных 

забастовок и так далее, то есть таких явлений, воздействие которых происходит извне и непредотвратимо». 

Итак, понятие «непреодолимая сила» является дискуссионным и не имеет единой формы выраже-

ния. Исходя из этого в практике возникают проблемы по отнесению того или иного явления к числу об-

стоятельств непреодолимой силы. [6] 

Первоначально, под «непреодолимой силой» законодатель понимал «событие», а не «обстоятель-

ство». [7] Современный Гражданский кодекс РФ в п. 3 ст. 401 устанавливает, что «непреодолимая сила» 

является обстоятельством, в связи с чем в качестве непреодолимой силы могут рассматриваться и юриди-

ческие факты в форме действий: забастовки, военные действия и иные. 

Характерной особенностью понятия «непреодолимая сила» является отсутствие перечня фактов, 

являющихся основанием освобождения от ответственности. 

Ряд ученых - цивилистов утверждает, что нормы гражданского законодательства РФ содержат два 

признака непреодолимой силы: 

1. чрезвычайность; 

2. непредотвратимость при данных условиях. 

Полагаем, что чрезвычайность непреодолимой силы выражается в неожиданности, отсутствии по-

этапности в развитии событий и фактов, то есть указывает на качества, не проявляющееся в повседневной 

обстановке. «Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоя-

тельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях». [8] Легального определе-

ния термину «чрезвычайность» не предусмотрено в законодательстве Российской Федерации, а ученые - 

правоведы трактуют данный термин по - разному. 

Данный признак является обязательным при отнесении обстоятельств к числу непреодолимой силы. 

Это заключение подтверждается материалами судебной практики. Так, при недоказанности наличия при-

знака чрезвычайности явлений ссылку на непреодолимую силу признают несостоятельной. 

В научной литературе указывается, что понятие «непреодолимая сила» имеет относительный харак-

тер. Такого рода обстоятельства нельзя наделить отличительными признаками заранее, так как именно 

факторы места, времени и условий позволяют отнести данные факты к обстоятельствам непреодолимой 

силы. [9] Именно относительность термина «непреодолимая сила» не позволяет представить исчерпыва-

ющий перечень обстоятельств непреодолимой силы. То, что одно время и в одном месте является преодо-

лимым, в другой обстановке становится полностью непреодолимым обстоятельством.  

Одним из форс-мажорных обстоятельств принято считать эпидемию на территории стран и конти-

нентов. Актуальной проблемой на сегодняшний день является появление вспышки инфекции COVID-19. 

Следует отметить, что влияние последствий новой коронавирусной инфекции проявляется с каж-

дым днем все масштабнее. Согласно прогнозу Всемирной торговой организации (ВТО) от 8 апреля 2020 

года, объемы мировой торговли, согласно прогнозам, сократятся между 13 % и 32 % в 2020 г. в результате 

экономического воздействия COVID-19. Организация пришла к выводу, что отрицательное влияние на 

объемы мировой торговли может превысить падение в разгар финансового кризиса 2008–2009 гг. 

Вспышка COVID - 19 носит чрезвычайный характер, то есть, исключительный, а также непредот-

вратимый характер, так как любой участник гражданского оборота, который осуществляет аналогичную 

деятельность, не мог бы избежать наступления данного обстоятельства или его последствий. Такое собы-

тие может быть признано обстоятельством непреодолимой силы, которое, в силу п. 3 ст. 401 ГК РФ, осво-

бождает сторону-нарушителя от ответственности за неисполнение договорных обязательств.  

Из анализа материалов судебной практики следует, что в России нет единообразия по вопросу при-

знания коронавирусной инфекции в качестве форс - мажорного обстоятельства. Так, Мэр Москвы С. С. 

Собянин издал Указ от 14.03.2020 № 20-УМ «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 

г. № 12-УМ». В нем было установлено, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлек-

шим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», который является обстоятельством непреодолимой силы. Данная норма имеет территориальной ха-

рактер и распространяется только на город Москва.  
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Впоследствии ряд других субъектов РФ издали соответствующие документы. Например, Архан-

гельская, Вологодская, Ивановская области и др. В зависимости от эпидемиологической ситуации каждый 

регион самостоятельно принимает решение о признании пандемии коронавируса в качестве форс - мажор-

ного обстоятельства.  

Территориальные органы Торгово - промышленной палаты РФ принимают решение о выдаче сер-

тификата о форс-мажоре, исходя из каждого конкретного случая. При этом определяется совокупность 

следующих признаков: наличие обязательств по внешнеторговой сделке (договору, контракту) и срок их 

исполнения; наличие обстоятельств (событий), которые не могли быть разумно предвидены стороной до-

говора (контракта), имеют чрезвычайный и непредотвратимый характер, а также документов, выданных 

компетентными органами (организациями), подтверждающих такие обстоятельства (события); причинно-

следственная связь между наступившими обстоятельствами (событиями) и невозможностью полностью 

или частично выполнить обязательства по договору (контракту) с учетом срока исполнения таких обяза-

тельств; период, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор); другие 

факты, необходимые для выдачи Сертификата о форс-мажоре. Только при наличии данных условий Тор-

гово - промышленная палата выдает заявителю положительное заключение о свидетельствовании форс-

мажора.  

Следует подчеркнуть, что большинство обращений предпринимателей в данный орган по вопросам 

заключений о свидетельствовании форс-мажора признаются необоснованными.  

Таким образом, считаем целесообразным не относить короновирусную пандемию к форс - мажор-

ным обстоятельствам во всех регионах безоговорочно, признание распространения новой коронавирусной 

инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий долж-

ников, независимо от типа их деятельности, условий её осуществления, в том числе региона, в котором 

действует организация, в силу чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть уста-

новлено с учётом обстоятельств конкретного дела. Автоматически коронавирусная ситуация не будет яв-

ляться форс - мажорным обстоятельством. 

Итак, в заключении к вышесказанному необходимо добавить, что в Российской Федерации законо-

дательно не установлены правовые нормы, которые бы регулировали возникновение форс-мажорных об-

стоятельств. Данный факт приводит к тому, что необходимо проработать нормативно - правовую базу в 

данной сфере. Для успешного разрешения данной проблемы считаем целесообразным законодательно 

установить понятие «форс -мажор» и указать условия его возникновения, а также - основные критерии, и 

разработать правовую базу, предусматривающую меры поддержки субъектов гражданских правоотноше-

ний в условиях наступления обстоятельств непреодолимой силы.  
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ  

 
В данной статье рассматриваются проблемы правового регули-

рования электронных денежных средств, проанализирована судебная 

практика по данному вопросу, определены пути решения 

 

Ключевые слова: электронные деньги, цифровая валюта, крипто-

валюта, криптокошелек. 

 

В современном мире расчётные отношения являются базисным элементом рыночной экономики. 

Ежесекундно граждане всех государств, в том числе и Российской Федерации, становятся непосред-

ственными участниками таких отношений. 

В настоящий момент в соответствии со ст. 861 Гражданский кодекс Российской Федерации (далее 

- ГК РФ) денежные расчеты на территории Российской Федерации могут быть произведены в наличной 

или безналичной формах [1]. 

Однако рынок не стоит на месте, и на практике уже выявлены иные не урегулированные и не за-

фиксированные законодателем формы денежных расчетов. 

Внедрение компьютерных технологий и сетей связи в нашу повседневную жизнь дали начало но-

вому виду - цифровым расчетам. 

При такой форме расчета электронные деньги, цифровые валюты и криптовалюты хранятся в услов-

ных электронных кошельках и поступают в оборот в форме цифрового кода.  

Согласно данным аналитиков Российская Федерация заняла 2-е место по количеству резидентов, 

использующих цифровые активы в своей экономической деятельности [2]. 

При этом общая стоимость цифровых активов на 2020 год составила более 335 млрд. долларов [3]. 

Вместе с тем, до сих пор правовая природа электронных денег в Российской Федерации и даже 

терминология данного явления не определены. Также отсутствует механизм доказывания при решении 

споров, связанных с цифровой валютой, в результате чего судебная практика по данным категориям дел 

неоднородна и часто противоречит друг другу.  

Рассмотрим материалы судебной практики арбитражного суда города Москвы дело № А40-

124668/2017. 

Из материалов дела мы видим, что в ходе инициированной процедуры банкротства физического 

лица возник спор между должником и финансовым управляющим в части включения содержимого крип-

токошелька в конкурсную массу. Должник отказался передавать криптовалюту, утверждая, что она не уре-

гулирована гражданским законодательством и, следовательно, не является объектом гражданских прав. 

Суд первой инстанции поддержал его, так как, по мнению суда, тот факт, что криптовалюта не перечислена 

среди объектов гражданских прав в ст. 128 ГК РФ, является достаточным основанием для невозможности 

применение к ней по аналогии норм об имуществе. Также судья при вынесении решения, ссылался на 

разъяснения Банка России и Росфинмониторинга, отмечая, что такие признаки криптовалюты как: отсут-

ствие обеспечения, анонимность владельцев, невозможность обеспечения исполнения обязательств в 

криптовалюте препятствуют ее включению в конкурсную массу [4]. 

Данное дело было пересмотрено в суде апелляционной инстанции. Однако, судья не согласился с 

доводами коллег и решил дело в пользу финансового управляющего. 

При пересмотре дела суд сослался на следующие доводы: 

1) по общему правилу нормы гражданского права диспозитивны, следовательно, перечень объектов 

гражданских прав в ст. 128 ГК РФ - открытый; 

2) несмотря на то, что ГК РФ не раскрывает понятия "иное имущество", но с учетом современных 

реалий и уровня технологий, это понятие допустимо трактовать расширительно, в частности, включая в 

него криптоактивы; 

3) в соответствии с Законом о банкротстве любое имущество должника, имеющее экономическую 

ценность для кредиторов, не может быть произвольно исключено из конкурсной массы и т.д. 
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В результате, судьей был сформулирован правильный подход: криптовалюта - это оборотоспособ-

ный ликвидный актив, который может выступать объектом гражданских прав [5]. 

Однако, данное решение – единичный случай. Тенденция определения криптовалюты в качестве 

имущества не нашло свое отражение в материалах судебной практики следующих лет. 

Так, из материалов дела № А57-21957/2017 Арбитражного суда Саратовской области следует, что 

невозможно включение криптовалюты в конкурсную массу должника, так как невозможно установить 

принадлежность криптоактива конкретному лицу [6]. 

Таким образом, мы видим, что при аналогичных обстоятельствах судьи разрешают дела противо-

положно, что недопустимо в правовом государстве. 

Проблемы неразрешенности правовой природы криптовалюты находят свое отражение также и в 

материалах уголовной практики. 

Так, в Петроградском районном суде г. Санкт-Петербурга (дело 1-494/2019) рассматривалось уго-

ловное дело, в ходе которого группа лиц по предварительному сговору, угрожая потерпевшему, потребо-

вали перевести криптовалюту, эквивалентную 48 млн. руб., на криптокошелек преступников. 

Разрешая дело, суд пришел к следующему выводу: «С учетом положений ст.209 ГК РФ, ст.128 ГК 

РФ, ст.158 УК РФ, криптовалюта не является предметом преступления против собственности, в связи с 

отсутствием правового статуса признать ее объектом гражданского права не представляется возможным, 

данный вид виртуальных денежных средств не подпадает ни под одну из категорий, не является признан-

ным средством платежа на территории РФ, законодателем отнесена к суррогатам денежных средств, таким 

образом суд исключает из объема обвинения завладение криптовалютой на сумму 48 млн.руб.» [7]. 

Цифровые способы расчета, в том числе и криптовалюта, плотно входят в нашу жизнь. Законода-

тели ряда стран закрепили криптовалюту на уровне национальных валют, другие же внесли поправки в 

гражданское законодательство своих государств, а несколько государств, в том числе и Российская Феде-

рация, разрабатывают собственные цифровые валюты. 

Таким образом сложно отрицать, что новая форма денежных расчетов –цифровые расчеты уже 

имеют место, а, следовательно, требуют разъяснения и закрепления в Гражданском кодексе Российской 

Федерации. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
В статье раскрываются содержание, правовое значение, особен-

ности применения принудительной меры воспитательного воздействия в 

виде ограничения досуга и установления особых требований к поведению 

несовершеннолетнего; выдвигаются предложения, направленные на по-

вышение эффективности ее реализации. 
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Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего преду-

сматривает в системе принудительных мер воспитательного воздействия наибольший объем ограничений 

и ущемлений прав и интересов несовершеннолетнего, что вызывается совершением им конкретного пре-

ступления. Поэтому данная принудительная мера в наибольшей степени обладает свойствами принужде-

ния, причиняя несовершеннолетнему определенные физические и моральные страдания. 

Применение рассматриваемой принудительной меры направлено на создание условий, которые спо-

собны воспрепятствовать негативному влиянию микросреды на несовершеннолетнего либо на то, чтобы 

побудить подростка самому отказаться от участия в криминогенных ситуациях. Тем самым на несовер-

шеннолетнего оказывается и определенное воспитательное воздействие, способствующее предупрежде-

нию совершения несовершеннолетним новых правонарушений. 

Содержание принудительной меры в виде ограничения досуга и установления особых требований 

к поведению несовершеннолетнего раскрывается в ч. 4 ст. 91 УК РФ, которая закрепляет конкретные раз-

новидности запретов и ограничений, налагаемых на несовершеннолетнего.  

Ограничение досуга выражается в запрете, например, посещать стадионы, вокзалы, дискотеки, 

клубы, бары, рестораны, кафе и другие общественные места. Виды конкретных мест, куда ограничивается 

доступ несовершеннолетнего, должны определяться, во-первых, с учетом места совершения им преступ-

ления и, во-вторых, преследуя цель оградить несовершеннолетнего от тех мест проведения досуга, кото-

рые способствуют совершению преступлений.[1]  

В криминологии ведутся исследования, которые направлены на выявление зависимостей частоты 

совершения преступлений лицами, пребывающими в определенных местах. Здесь речь идет о том, каким 

образом определенная обстановка конкретного места может способствовать совершению правонаруше-

ния, спровоцировать лицо на выбор варианта преступного поведения (например, установлено, что насиль-

ственные преступления часто совершаются несовершеннолетними в молодежных центрах, кинотеатрах, 

дискотеках и т.п.; наибольшее число карманных краж отмечается в местах массового скопления людей; 

попрошайничество подростков часто наблюдается на вокзалах, в аэропортах и т.д.). 

Очевидно, нет необходимости запрещать несовершеннолетнему посещать те места, которые в силу 

закона не должны работать с лицами, не достигшими определенного возраста (игорные заведения и т.п.). 

Часть 4 ст. 91 УК РФ предусматривает для несовершеннолетних запрет на использование опреде-

ленных форм досуга, но при этом не содержит их перечня, ограничиваясь лишь указанием на то, что они 

в том числе могут быть связаны с управлением механическим транспортным средством. Прямое указание 

закона на транспортное средство, скорее всего, обусловлено тем, что оно может выступать и предметом, 

и средством совершения преступлений (например, несовершеннолетний может, используя автомобиль, за-

влечь в него девушку и совершить ее изнасилование; может осуществить угон или хищение транспортного 

средства). 

Установление особых требований к поведению несовершеннолетнего может выразиться в ограни-

чении его пребывания вне дома после определенного времени суток, например после 22 часов вечера. В 

основе такого запрета должен лежать учет времени совершения несовершеннолетним преступления, за 

которое он привлекается к ответственности, а также прогнозируемый период времени, в течение которого 

несовершеннолетний может повторно совершить правонарушения. Эффективность подобного запрета по-

вышается при одновременном назначении такой меры воспитательного воздействия, как передача под 
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надзор родителей, лиц их заменяющих либо специализированного государственного органа, который смо-

жет реально контролировать времяпрепровождения подростка. 

Несовершеннолетнему может быть ограничен выезд в другие местности без разрешения специали-

зированного государственного органа, призванного осуществлять контроль за поведением несовершенно-

летних, которым были назначены принудительные меры воспитательного воздействия. Применение дан-

ного ограничения обоснованно в том случае, если несовершеннолетний склонен к бродяжничеству, попро-

шайничеству, а также в случае совершения им преступления за пределами места жительства, учебы или 

работы. Такого рода преступления нередко носят межрегиональный характер, чаще всего совершаются в 

соучастии, в том числе с взрослыми (например, кражи, угоны автотранспорта и др.). 

Несовершеннолетнему может быть предъявлено требование возвратиться в образовательное учре-

ждение, например в общеобразовательную школу, профессиональное техническое училище, техникум, 

колледж и т.д., где ранее он учился, но по каким-либо причинам бросил. Это является важным элементом 

профилактического воздействия на несовершеннолетнего, средством предупреждения детской безнадзор-

ности и беспризорности. Несовершеннолетние, не посещающие или систематически пропускающие по не-

уважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, обычно предоставлены сами себе и 

чаще всего попадают в криминогенные ситуации. 

Несовершеннолетнего могут также в течение установленного срока времени обязать трудоустро-

иться. Несмотря на то, что в соответствии со ст. 37 Конституции РФ, Семейным кодексом РФ, положени-

ями трудового законодательства на несовершеннолетнего не может быть возложена обязанность тру-

диться, в данном случае речь идет о том, чтобы посредством приобщения несовершеннолетнего к труду 

обеспечить его исправление. Труд должен восприниматься несовершеннолетним как социальная необхо-

димость, естественный источник его существования, средство жизнеобеспечения и способ самовыраже-

ния. Не случайно в соответствии с общепринятыми международными стандартами работа на основании 

вступившего в законную силу приговора суда и выполняемая под надзором уполномоченных государ-

ственных органов не считается принудительным трудом, который запрещен ч. 2 ст. 37 Конституции РФ. 

 При необходимости несовершеннолетнему может быть оказана соответствующая помощь в трудо-

устройстве с учетом имеющихся у него профессиональных навыков, направленности личности, перспек-

тив жизненного роста и т.д. 

Законодатель не дает исчерпывающего перечня предписаний и запретов, которые могут быть уста-

новлены для несовершеннолетнего. Исходя из данных, характеризующих личность несовершеннолетнего, 

его отношения к окружающим, образа жизни, ближайшего окружения, для обеспечения необходимого 

принудительного и воспитательного воздействия на несовершеннолетнего, совершившего преступление, 

к нему могут быть применены и другие запреты или установлены иные ограничения в его поведении.  

В перечень запретов и ограничений, которые определяются несовершеннолетнему судом, могут 

быть включены: 

– запрет на участие несовершеннолетнего в неформальных объединениях антиобщественной 

направленности; 

– возложение на несовершеннолетнего обязанности пройти курс лечения от алкоголизма, наркома-

нии, токсикомании или венерического заболевания, обратиться за консультацией к подростковому психо-

логу и т.д. 

На наш взгляд, заслуживает обсуждения целесообразность включения в рассматриваемый перечень 

запрета несовершеннолетнему общаться с определенным лицом, оказавшим на него негативное влияние. 

Данный запрет будет оправдан, в частности, если необходимо оградить несовершеннолетнего от общения 

со взрослым лицом, которое ранее вовлекало подростка в совершение какого-либо преступления или иных 

антиобщественных действий; в случаях участия подростка в молодежных группировках, члены которых 

совершали преступления, и т.д. Криминологи отмечают, что процесс воздействия на несовершеннолетнего 

в целях склонения его к антиобщественному поведению протекает преимущественно в рамках личност-

ного общения, когда заинтересованное лицо различными способами возбуждает у несовершеннолетнего 

стремление совершить правонарушение. Важно своевременно прервать данный процесс, исключить хотя 

бы на некоторое время несовершеннолетнего из сферы негативного влияния взрослого. 

То обстоятельство, что перечень ограничений, которые могут быть установлены в отношении под-

ростка, носит открытый характер, вызывает у специалистов неоднозначную оценку. Ряд авторов (Х.Д. 

Аликперов, В.Ф. Щепельков, А.В. Давыденко и др.) считает, что законодатель при таком подходе создает 

реальные условия для расширительного толкования ч. 4 ст. 91 УК РФ, следствием чего может быть нару-

шение конституционных прав и свобод несовершеннолетнего. В определенной части данная позиция обос-

нована, поскольку при этом законодатель не учитывает, что расширительному толкованию в уголовном 

праве могут подвергаться лишь обстоятельства, смягчающие ответственность. Здесь же имеются в виду 

ограничения, которые способны существенно нарушить, урезать права и свободы несовершеннолетнего. 
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Более рациональной представляется другая позиция, в соответствии с которой предлагается либо 

продолжить перечень альтернативных мер, либо предусмотреть его открытый характер, оговорив обязан-

ность судов действовать в пределах правового поля и особо мотивировать выбор соответствующей меры, 

не упомянутой в законодательном перечне.  

В общем, необходимо обеспечить суду возможность подбирать в каждом конкретном случае такой 

набор правоограничений и дополнительных обязанностей, который с максимальной вероятностью позво-

лял бы достигнуть исправления и ресоциализации несовершеннолетнего. Закрепление в уголовном законе 

исчерпывающего перечня запретов и ограничений создаст препятствие на пути достижения данной цели. 

[2] 

Срок применения принудительной меры воспитательного воздействия в виде ограничения досуга и 

установления особых требований к поведению несовершеннолетнего устанавливается продолжительно-

стью от одного месяца до двух лет – при совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев 

до трех лет – при совершении преступления средней тяжести. 

Суды к применению такой принудительной меры воспитательного воздействия, как ограничение 

досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего, относятся своеобразно. 

Выражается это в том, что не отвергая ее, а, напротив, относя к числу эффективных мер воздействия на 

несовершеннолетних, совершивших преступление, в качестве самостоятельной меры суды применяют ее 

крайне редко.[3] 

Данная практика не противоречит закону, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 90 УК РФ суд может 

назначить несовершеннолетнему несколько видов принудительных мер воспитательного воздействия. 

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего обычно соче-

тается с передачей несовершеннолетнего под надзор родителей, лиц, их заменяющих, либо специализиро-

ванного государственного органа. 

Относительно редкие случаи назначения рассматриваемой принудительной меры объясняются, в 

первую очередь, трудностями организации контроля за выполнением возлагаемых на несовершеннолет-

него ограничений и запретов. В этой связи необходимо особое внимание уделить налаживанию соответ-

ствующего контроля, используя для решения данной задачи имеющиеся у уполномоченных органов воз-

можности. В частности, для мониторинга соблюдения несовершеннолетним запрета на посещение опре-

деленных мест целесообразно использовать электронные устройства, позволяющие фиксировать местопо-

ложение подростка, системы видеонаблюдения у входов на определенные объекты, куда по решению суда 

запрещен доступ несовершеннолетнего, и т.д. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ АВТОРОВ И ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ 

 
В статье в сравнении рассматриваются вопросы защиты прав 

авторов и патентообладателей путем анализа гражданского законода-

тельства и суждений теоретиков. Определены и сформулированы осо-

бенности защиты интеллектуальных прав, предложена корректировка 

пункта 3 статьи 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

уточняющая предусмотренный кодексом круг лиц, имеющих право на по-

лучение патента. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная деятельность, исключитель-

ные права, авторы, патентообладатели, правообладатели, право автор-

ства, защита прав, произведения.  

 

Конституция РФ [Конституция] совместно с общепризнанными международными принципами и 

нормами, правилами международных договоров РФ, являющихся составной частью правовой системы РФ, 

являют собой основу правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности. 

Часть четвертая ГК РФ [ГК РФ, ч. 4] в совокупности с остальными частями ГК РФ и другими норматив-

ными актами раскрывают в том числе особенности защиты прав авторов и патентообладателей. 

Для того, чтобы выделить особенности защиты прав авторов и патентообладателей, необходимо 

очертить круг субъектов, относящихся к данным категориям и наделенных правами, охраняемыми и за-

щищаемыми законодательством при их нарушении или оспаривании. 

Результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, всегда имеет автора, яв-

ляющегося физическим лицом-гражданином (п. 1 ст. 1228 ГК РФ).  

Исследуя раскрываемую тему, мы располагаем на сегодня основательной  

законодательной базой, материалами судебной и административной практики, в то же время сле-

дует отметить недостаточность теоретической проработки данного вопроса, отсутствие современных мне-

ний и суждений. Монографии, диссертационные исследования практически отсутствуют, единичные ис-

следования датированы периодом до введения в ГК РФ части четвертой. Если же все же касаться совре-

менного теоретического подхода к вопросу защиты прав авторов и патентообладателей, то следует отме-

тить таких авторов, как Э. Р. Хасанов, Ф. Ф. Гайсин, Е. Н. Васильева, Н. Г. Хабиров, В. И. Елисеев, М.В. 

Левашова, М, Ю. Осипов и др. К текстам работ некоторых авторов мы будем обращаться в процессе 

нашего исследования. 

Содержание интеллектуальных прав раскрывается в статье 1226 ГК РФ.  

При этом значительно четче и законченнее звучала бы их формулировка, содержащая перечень 

субъектов этих прав, который явился бы связующим звеном между лицами, кому принадлежат интеллек-

туальные права и самими правами. На наш взгляд, формулировка статьи 1226 ГК РФ должна выглядеть 

следующим образом: «На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства ин-

дивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются 

интеллектуальные права автора (авторов) результата интеллектуальной деятельности и иных лиц, 

получивших в законном порядке эти права, которые включают исключительное право, являющееся 

имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимуще-

ственные права и иные права (право следования, право доступа и другие)». 

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими пра-

вами. Согласно п. п. 2,3 статьи 1255 ГК РФ автору произведения принадлежит: 

1) исключительное право на произведение; 

2) право авторства; 

3) право автора на имя; 

4) право на неприкосновенность произведения; 

5) право на обнародование произведения. 

                                                           
© Бухаров Д.Н., 2021.  

 

Научный руководитель: Романчук Сергей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, Тю-
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Наряду с перечисленными правами автору произведения принадлежат другие права, в том числе 

право на вознаграждение за служебное произведение, право на отзыв, право следования, право доступа к 

произведениям изобразительного искусства. 

Раскрывая теоретические основы института защиты авторского права и механизмов ее реализации 

в России, Э. Р. Хасанов дает определение субъектам авторского права, справедливо считая, что это лица, 

которые владеют субъективными авторскими правами и к ним относятся авторы произведений, их право-

преемники [Хасанов, с. 361]. Здесь же поднимается проблема отсутствия в российском законодательстве 

определения понятия произведения, которое относится к охраняемым результатам интеллектуальной дея-

тельности. Данный недочет законодательных определений отмечался и в работе Н. Л. Улаевой, которая 

считает, что необходимо также определить и форму создаваемого произведения [Улаева, с. 118]. Автор 

подчеркивает, что правовой режим охраны произведения отличается тем, что наступает с момента созда-

ния произведения и здесь не нужны какие - либо оформления. 

Интеллектуальные же права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы относятся 

к патентным правам, включающим исключительное право, право авторства и другие права, в том числе 

право на получение патента, на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промыш-

ленный образец (ст. 1345 ГК РФ). Субъектами патентных прав могут являться не только граждане, но и 

юридические лица, при этом следует заметить, что патентообладетелем может быть не только автор, но и 

иные лица, имеющие право на получение патента (статья 1357 ГК РФ). Патентообладателю принадлежит 

исключительное право на предмет патента. 

Все перечисленные интеллектуальные права, включая личные неимущественные и иные права, а 

также исключительное право, подлежат охране и защите. Здесь мы обратим внимание на актуальность 

исследуемой темы, поскольку развитие высоких технологий, постепенный переход экономики к иннова-

ционной, являются стимулом для творчества, а виртуальное пространство дает расширенные возможности 

для пиратского использования результатов интеллектуальной деятельности, что требует создания четкой 

системы защиты авторских прав при их нарушении.  

Ф. Ф. Гайсин справедливо считает, что одним из значимых нарушений личных неимущественных 

прав на сегодня является плагиат, при этом он предлагает закрепить законодательно понятие плагиата 

[Гайсин, с. 56]. 

Все гражданско-правовые способы защиты прав авторов и патентообладателей содержит ГК РФ, 

включая общие положения по защите интеллектуальных прав и специальные, касающиеся личных неиму-

щественных и исключительных прав. Здесь уместно, на наш взгляд, отметить некоторую некорректность 

расположения в ГК РФ норм о защите прав, поскольку статья о спорах по защите прав (статья 1248 ГК РФ) 

идет раньше статей, содержащих общие правила по защите (статьи 1250, 1251, 1252 ГК РФ), ведь очевидно, 

что вначале должна быть изложена норма о защите прав, а потом уже о спорах, связанных с ней. Что ка-

сается отмеченных споров, то некоторые из них подлежат рассмотрению и разрешению в судебном, а дру-

гие в административном порядке. Причем суд не принимает требования, подлежащие рассмотрению в ад-

министративном порядке, но решения административных органов могут быть обжалованы в суде. В су-

дебном порядке защищаются любые интеллектуальные права, а в административном порядке – только в 

определенных отношениях, которые перечислены в исчерпывающем перечне пункта 2 статьи 1248 ГК РФ 

[Васильева, с. 27]. 

Рассуждая об особенностях защиты прав авторов и патентообладателей в первую очередь обращаем 

внимание, что и автор, и патентообладатель, так же, как и любой гражданин, защищает свое право на честь, 

достоинство и деловую репутацию при их нарушении согласно правилам статьи 152 ГК РФ (п. 2 статьи 

1266 ГК РФ). Также подлежат защите и иные личные неимущественные права в соответствии с пунктом 1 

статьи 1251 ГК РФ. Здесь следует заметить, что дела по компенсации морального вреда, причиненного 

автору произведения нарушением чести и достоинства, встречаются весьма редко, значительно чаще в 

последнее время суды взыскивают компенсацию морального вреда за нарушение личных неимуществен-

ных авторских прав. На наш взгляд решения в отношении такого морального вреда выносятся как бы 

между прочим, как само собой разумеющееся, без лишних подробностей. Примером может послужить 

дело Тверского районного суда города Москвы от 03 августа 2017 года, оставленное апелляционной ин-

станцией без изменения, где взыскан моральный вред, уменьшенный судом до разумной суммы.[Апелля-

ционное определение…]. Более распространенными являются нарушения исключительных прав, являю-

щихся имущественными, поскольку ими могут обладать не только авторы, но иные лица, включая патен-

тообладателей. Иного рода, чем за моральный вред, компенсацию возможно взыскать с нарушителя ис-

ключительных прав в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ. Данная компенсация следует по выбору потерпев-

шего вместо взыскания причиненных убытков, размер которых последний при этом не должен доказывать. 

Определение размера самой компенсации остается за судом в соответствии со статьями 1301 и 1406.1 ГК 

РФ, исходя из принципов разумности и справедливости с учетом характера нарушения и иных, влияющих 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358835/b131343c6f094841b1ed8c5e6db72a390ea3e11c/#dst100471
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358835/a7850007d33a561cbcfb9bf552e3bcab919da930/#dst143
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358835/c82a186f7eb067f9bb6ad65fb42e6cb7e6d4a097/#dst100462
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358835/3a339662a824d86cbbbae6da95f50616f85dadba/#dst100459


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 1-4 (112) 

__________________________________________________________________________________ 

 

81 

на исход дела, обстоятельств. Для иллюстрации можно привести решение Костромского районного суда 

по иску иностранной компании, являющейся лицензиатом автора произведения изобразительного искус-

ства в виде фантазийного существа «Ждун» к ИП, неправомерно реализовавшей мягкую игрушку «Ждун», 

обладающую признаками контрфактности. Ссылаясь на ряд неблагоприятных последствий, которые по-

влекла незаконная продажа, истец предъявил требование о взыскании в его пользу компенсации в размере 

50 тысяч рублей. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции»[Постановление Пленума…], заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч 

до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование 

размера взыскиваемой суммы. Суд констатировал, что использование результата интеллектуальной дея-

тельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия право-

обладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, но, 

с учетом всех обстоятельств дела, уменьшил размер компенсационной суммы до 10 тысяч рублей [Реше-

ние Костромского…]. 

Что касается административного порядка рассмотрения споров, то они в основном касаются нару-

шения патентных прав (пункт 2 статьи 1248 ГК РФ). Так заявитель обратилась в Роспатент с возражением 

на решение об отказе в выдаче ей патента на группу изобретений «Способ Исмаиловой Н. В. обучения 

чтению и учебное пособие для его осуществления». Решением Роспатента решение об отказе в выдаче 

патента осталось в силе и было обжаловано заявителем в Суд по интеллектуальным правам, который, рас-

смотрев дело по существу, признал вынесенный акт Роспатента обоснованным и законным. Дальнейшие 

судебные акты не опровергли данное решение [Решение Роспатента…]. В этом деле заслуживает внимание 

тот факт, что защите подлежит право лица на получение патента, еще фактически не обладающего интел-

лектуальными правами патентообладателя, но имеющего право на защиту в соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 1248 ГК РФ. Это право относится к другим интеллектуальным патентным правам автора (статья 1345 

ГК РФ). Мы считаем, что данный факт является еще одной особенностью защиты прав патентообладате-

лей. Но как известно право на получение патента может иметь не только автор, но иные лица, предусмот-

ренные законодательством, в связи с чем формулировку пункта 3 статьи 1345 ГК РФ предлагаем изложить 

следующим образом: «в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору изобретения полезной 

модели или промышленного образца и иным лицам, в соответствии с настоящим Кодексом принадле-

жат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за служебное 

изобретение, полезную модель или промышленный образец».  

Таким образом, рассмотрев в своем кратком обозрении особенности защиты интеллектуальных 

прав авторов и патентообладателей, мы можем сделать вывод о некоторых из них, к которым относятся: 

1. защита интеллектуальных прав как в судебном, так и в административном порядке в соответствии 

с перечнем дел, предоставленном ГК РФ; 

2. возможность судебного обжалования административных решений; 

3. компенсация морального вреда, нанесенного авторам и патентообладателям при нарушении их 

личных неимущественных прав; 

4. компенсация взамен понесенных убытков, окончательный размер которой определяется судом; 

5. защита прав соискателей на получение патента до его получения. 

 
Библиографический список 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г: по состоянию 

на 01.07.2020 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 4. Ст. 445. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации: часть 4: Федеральный закон № 230-ФЗ: от 18 декабря 2006 г.: 

по состоянию на 30.10.2020 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496.  

3.О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ № 10:от 23 апреля 2019 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2019. № 7.  

4. Гайсин Ф. Ф. Защита авторского права в России // Вестник Марийского государственного университета. 

2018. №1Т. 4. С.53-58. 

5. Васильева Е. Н. Юрисдикционная форма защиты в области патентного права // Труды Института государства 

и права РАН. 2017. № 6. Т. 12. С.25-41. 

6. Улаева Н. Л. Российское авторское право: сущность и проблемы гражданско-правового регулирования // 

Вестник Краснодарского университета МВД. 2016. № 4(34). С. 117-120. 

7. Хасанов Э. Р. Теоретическая основа института защиты авторского права и механизмы ее реализации в России 

// Балтийский гуманитарный журнал. 2019. № 1 (26). С. 360-363. 

8. Апелляционное определение Московского городского суда от 04.12. 2017 по делу №33-49831 // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=1403519&dst=1000000001&date=22.11.2020 (дата 

обращения 22.11.2020). 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 1-4 (112) 

__________________________________________________________________________________ 

 

82 

9. Решение Костромского районного суда Костромской области от 10.09.2019 по делу №2-882 / 2019 // 

URL://sudact.ru/regular/doc/ifMS519xTANZ/ (дата обращения 11.11. 2020). 

10. Решение Роспатента от 12.10.2017 по делу № СИП 482/2017 // URL:https//www.consult-

ant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SIP&n=38514&dst=1000000001&date=22.11.2020 (дата обращения 22.11.2020). 

 
 

БУХАРОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ – магистрант, Тюменский государственный университет, Рос-

сия. 

 

  

file:///C:/Users/1/Desktop/https/


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 1-4 (112) 

__________________________________________________________________________________ 

 

83 

УДК 347 

М.К. Бучинская, И.Н. Савченко  

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
В статье раскрываются актуальные проблемы защиты интел-

лектуальной собственности в сети Интернет, рассматриваются основ-

ные способы нарушения авторских прав в сети Интернет, а также ис-

следуются различные точки зрения по поводу использования чужой ин-

формации и материалов, анализируется судебная практика с использова-

нием объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

Предпринимаются попытки разрешения проблем, возникающих в сети 

Интернет. Предлагается осуществить актуализацию действующего 

гражданского законодательства сообразно динамичному развитию ин-

формационных технологий. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, сеть Интер-

нет, авторское право, защита авторских прав. 

 

На современном этапе развития общества интеллектуальная сфера деятельности человека с каждым 

разом приобретает наибольшее значение. Плодотворному развитию института интеллектуальной соб-

ственности способствует появление сети Интернет. «Всемирная паутина» не имеет как такового прямого 

отношения к интеллектуальной собственности, однако выступая в качестве некой движущей силы, ставит 

ее систему в совершенно новые условия.  

Правоотношения, возникающие в сети Интернет, соприкасаются с областью регулирования автор-

ского права. На данный момент любое аудио-, фото-, видео-, а также печатное произведение может быть 

преобразовано в компьютерный файл: сеть Интернет предоставила возможность ее пользователям осу-

ществлять тиражирование и распространение указанной информации за минимальные затраты, подразу-

мевая при этом использование информации только на основании заранее полученного согласия от автора 

или правообладателя на зарегистрированные объекты исключительного права. Впрочем, данное условие 

не всегда соблюдается.  

В качестве еще одной проблемы защиты авторских прав является отсутствие легальной процедуры, 

признанной всеми субъектами права, обеспечивающей возможность зафиксировать факт размещения 

электронных документов с авторскими материалами, время их размещения и другие реквизиты, а также 

обеспечивающей целостность таких документов и защиту от несанкционированного изменения, что поз-

волило бы проводить аутентификацию и идентификацию таких документов и решило бы проблему обес-

печения доказательств в защиту авторских прав в сети Интернет. 

Основными способами нарушения авторских прав в сети Интернет являются незаконное копирова-

ние и распространение произведения, в том числе плагиат. Как справедливо отметила в своей работе Джи-

каева Ф.З. «человеку проще украсть чужой результат интеллектуальной собственности, нежели придумы-

вать что-то свое». Ни для кого не секрет, что в сети Интернет возможно найти абсолютно любую инфор-

мацию и материалы, начиная от авторских статей до описания новых изобретений, и в большинстве слу-

чаев такого рода данные используется без согласия авторов или вопреки их несогласию. Так, можем 

наблюдать следующие действия: копирование и перемещение информации владельцами других сайтов в 

целях последующего использования на своих интернет ресурсах, в результате чего творение теряет истин-

ного автора; предоставление материалов интеллектуальной собственности за денежные средства другим 

пользователям без разрешения правообладателя; использование результатов интеллектуальной собствен-

ности в различных социальных сетях без осуществления предварительной проверки правомерности такого 

использования и размещения на соответствующем аккаунте.  

В теории и на практике существуют точки зрения относительно распространения чужой информа-

ции, а также материалов и заключаются они в следующем: одни пользователи сети Интернет считают, что, 

используя и распространяя бесплатно чужое творчество, они тем самым не нарушают авторское право, а 

наоборот способствуют продвижению и популяризации произведения. Другие говорят о том, что если ре-

дакция купила у автора фотографию, то на этом основании ее можно публиковать. Однако, следует обра-

тить внимание, куплен лишь конкретный экземпляр, который, как и любую законно приобретенную вещь, 

можно подарить, перепродать, повесить на стену и так далее. Для публикации необходимо заключить до-

говор с автором о передаче прав на использование.  

                                                           
© Бучинская М.К., Савченко И.Н., 2021.  
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Так, на основании закона фотография или картина, которые являются результатом интеллектуаль-

ной творческой деятельности человека, непосредственно относятся к охраняемым объектам авторского 

права. Вследствие этого любое использование другим лицом данного материала допускается только лишь 

с разрешения того человека чьим творческим трудом она создана. Под использованием в таком случае 

понимается копирование, распространение, переработка и ряд других действий без законного согласия 

автора.  

В качестве примера можно привести следующий судебный спор, возникший между гражданином 

Федосеевым Л.Г. и индивидуальным предпринимателем Ткачук Д.С. В Мурманской области предприни-

матель печатал на футболках фотографию Владимира Путина с надписью: «Всё идет по плану». Ткачук 

Д.С. в сети Интернет разместил предложение, обращенное к неопределенному кругу лиц, в форме публич-

ной оферты об изготовлении футболки с изображением президента Российской Федерации Путина В.В. 

Фото президента он скачал из интернета, отзеркалил и стал использовать для своего бизнеса без разреше-

ния автора. Автор фотографии – журналист местной газеты – подал на предпринимателя в суд. Он сфото-

графировал Путина во время служебной командировки по заданию редакции местной газеты. Журналист 

в суде обратил внимание на то, что индивидуальный предприниматель Ткачук Д.С. не обращался в его 

адрес за разрешением использования указанной фотографии, не заключал с ним лицензионный договор на 

использование произведения либо договор на передачу исключительных прав на произведение. Помимо 

прочего, Ткачук Д.С. без получения соответствующего разрешения, осуществил переработку произведе-

ния, что выразилось в его кадрировании и нанесении текста, в результате чего был нарушен художествен-

ный замысел фотографа и композиция самого произведения, что является нарушением действующего за-

конодательства, поскольку индивидуальным предпринимателем незаконно использовалось принадлежа-

щее Федосееву Л.Г. произведение с целью привлечения внимания к реализуемому товару и извлечения 

прибыли от продажи одежды с незаконно используемым изображением.  

Суд признал Федосеева Л.Г. автором спорного снимка, а также указал о нарушении со стороны ин-

дивидуального предпринимателя права журналиста на неприкосновенность его произведения и обязал 

бизнесмена выплатить журналисту 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на 

такое произведение. 

И подобных судебных дел российская судебная практика знает большое количество и продолжает 

сталкиваться с ними по сей день. 

Таким образом, при размещении автором своего произведения в сети Интернет он сохраняет на него 

все принадлежащие ему права как автору. Авторы произведений, выкладывая в сеть Интернет результат 

творческой деятельности, преследуют цель ознакомить пользователей со своим творчеством, а никак не в 

целях свободного использования предоставленных материалов другими пользователями. Если автор не 

предусмотрел и прямо не указал о своем согласии на использование работы, то в таком случае считается, 

что такого разрешения нет, и работу копировать запрещено. В противном случае нарушатся право автора 

на неприкосновенность произведения и защита произведения от искажений согласно статье 1266 ГК РФ. 

Невероятная способность сети Интернет предоставлять необходимую информацию за считанные 

минуты и возможность передавать данные в любую точку Земного шара способствуют увеличению чис-

ленности пользователей «всемирной паутины». Вместе с тем возрастает и количество нарушений, совер-

шаемых в сети Интернет. Прежде всего данная проблема обусловлена несовершенством российского за-

конодательства в области правового регулирования интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

Действующая в Российской Федерации нормативно-правовая база в отношении защиты интеллектуальной 

собственности и авторских прав, в первую очередь, направлена на условия реального, а не виртуального 

пространства. Интернет благодаря таким признакам как глобальность и интернациональность не имеет 

границ. Так, в реальной жизни одно государство отделено от другого соответствующими границами, а в 

сети Интернет границ в принципе не существует – он доступен всем без исключения. 

Представляется, что поместить Интернет в пределы действующего законодательства задача непро-

стая в связи с тем, что «всемирная паутина» привыкла развиваться в качестве самостоятельной сферы. Тем 

не менее, история знает случаи, когда предпринимались попытки законодательно регулировать работу Ин-

тернета (например, в США), но они закончились безрезультатно.  

Поскольку сеть Интернет является глобальной – то и законодательство его регулирующее должно 

быть тоже глобальным или, иными словами, общим для всех. На наш взгляд, действительно, принять об-

щий акт на данном этапе не представляется возможным в виду ряда объективных и субъективных причин, 

но выход из ситуации мы видим в актуализации действующего гражданского законодательства сообразно 

динамичному развитию информационных технологий: это внедрение новых-нетрадиционных способов 

эффективной защиты интеллектуальной собственности в информационной среде; необходимо предусмот-

реть в качестве отдельной статьи в части 4 ГК РФ норму об ответственности за нарушения, возникающие 
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в области интеллектуальной собственности в сети Интернет; необходимо выработать и закрепить на зако-

нодательном уровне специальную процедуру фиксации авторских материалов размещаемых пользовате-

лем в сети Интернет. 

Усовершенствование законодательства и устранение уже существующих пробелов будут способ-

ствовать минимизации незаконных посягательств на объекты интеллектуальной собственности со стороны 

пользователей сети Интернет.  

Защита прав и законных интересов граждан, организаций и государства в немалой степени будет 

зависеть от правопонимания и правосознания в этой сфере, организации совместной работы законодате-

лей, правоприменителей и правообладателей. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

В статье рассматривается проблема ценностных ориентаций 
современной молодежи, вопросы актуальности исследования ценност-
ных ориентаций современной молодежи, возрастные границы молодеж-
ного возраста, существующие проблемы в области ценностей у людей 
молодежного возраста и в обществе в целом.  

 
Ключевые слова: молодежь, молодежный возраст, жизненные 

ценности, ценностные ориентации, семейное положение. 

 
В современном, быстро меняющемся мире, важным критерием оценки развития общества является 

исследование различных сфер жизни молодежи. Ведь именно этот возраст является индикатором проис-
ходящих перемен и определяет в целом потенциал развития общества. Все меньше среди молодежи людей, 
ориентированных на семейные ценности, в данном возрасте люди, зачастую, расценивают карьерный рост 
и материальные достижения, как главный фактор успешности и состоятельности. В связи с этим, актуаль-
ным становится изучение жизненных ценностей семейной и не семейной молодежи. Ведь от того, какой 
ценностный фундамент будет сформирован у молодого поколения, во многом зависит будущее состояние 
общества.  

Всем известно, что система жизненных ценностей личности помогает определить направление раз-
вития человека и является основой ее отношений с окружающим миром, с другими людьми, с самим собой, 
основой мировоззрения, жизненной концепции и «философии жизни». 
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Личность человека – это формирующаяся в течение жизни совокупность индивидуальных психоло-
гических особенностей, которые определяют своеобразное для данного человека отношение к себе, обще-
ству и окружающему миру в целом[2]. Внутренние ресурсы, помогающие личности определить свои за-
дачи и вектор развития, играют в этом процессе невероятно важную роль. Таким образом, мы полагаем, 
что система ценностных ориентаций человека позволяет определиться с методом реализации намеченных 
личностью целей, будучи определяющим фактором такого развития. 

К категории «молодежь» в России относят людей в возрасте до 30 лет, а с 1 января 2021 года с 14 
до 35 лет. Таким образом, общая численность молодежи в Российской Федерации повысится на 12,7 млн 
человек и составит 41 млн. В связи с расширением возрастных границ молодежного возраста, люди в воз-
расте от 30 лет будут иметь возможность пользоваться льготами от государства, такими, как государствен-
ные программы помощи молодым семьям в приобретении жилья, бесплатные процедуры ЭКО, поддержка 
в получении специальности, для студентов, аспирантов и научных работников – право на гранты, предна-
значающиеся молодым специалистам.  

Исходя из вышесказанного, изучение ценностных ориентаций молодежи становится все более ак-
туальным вопросом, так как необходимо более глубоко разбираться в мотивах молодежи к созданию се-
мьи, рождению детей, получения пособий от государства и т.д. Ведь каждый новый этап развития пред-
располагает к новым возможностям для повышения уровня развития жизненных ценностей.  

Проблема жизненных ценностей и ценностных ориентаций волнует умы специалистов разных об-
ластей уже многие десятилетия. Данный аспект является предметом изучения ряда наук о человеке и об-
ществе, таких, как философия, психология, социология, педагогика.  

 В данных исследованиях используются такие понятия, как ценности, а также ценностные ориента-
ции. Однозначного различения данных понятий в науке не прослеживается, и они зачастую принимаются, 
как равнозначные. Все же в большей степени термин «ценность» используется для характеристики обще-
ства, культуры и отдельных социальных групп, в то время, как термин «ценностные ориентации» исполь-
зуется при изучении отдельных индивидов. Поэтому мы в своей работе будем использовать термин «цен-
ностные ориентации», поскольку изучаем ценности отдельных индивидов. 

Ценностные ориентации – отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве 
стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. [1] Ценностные ориентации – 
важный компонент мировоззрения личности, выражающий предпочтения и стремления личности в отно-
шении тех или иных обобщенных человеческих ценностей.  

Ценностный мир каждого человека необъятен. Однако, существуют некие общие ценности, которые 
являются практически стержневыми в жизни любого человека. К этим основным ценностям относят: здо-
ровье и саморазвитие, работу и любимое дело, деньги, любовь и отношения, почет, признание и популяр-
ность, развлечения и отдых.  

 В современном обществе все чаще происходит так называемая «подмена ценностей», особенно ча-
сто это происходит именно среди молодежи, так как они наиболее подвержены влиянию СМИ, интернета, 
социальных сетей, не имея при этом четко сформированных границ восприятия и, зачастую, внутреннего 
стержня. Не вызывает сомнения тот факт, что, на сегодняшний день, происходит в некотором смысле де-
градация общества, когда истинные, человеческие ценности подменяются у людей внешними иллюзиями 
успеха. Сегодня часто можно встретить молодых людей, всеми возможными способами строящих карьеру, 
свое материальное благосостояние, забыв при этом о человеческих отношениях, о таких качествах лично-
сти, как честность, правдивость, справедливость, искренность. Люди не создают семьи в погоне за мате-
риальными благами, либо создают семейные союзы, но не рожают детей, откладывают это на неопреде-
ленный срок. Люди общаются в социальных сетях, уже не существует прежней ценности личного обще-
ния. 

Формирование иерархии ценностей молодежи является одним из наиболее важных и сложных во-
просов в современной психологии, так как состояние духовного и ценностного мира молодежи влияет не 
только на саму молодежь, но и на жизнь всего общества в целом.  
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УДК 159.98 

К.К. Пасечник 
  

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ 

 
В статье рассматривается проблема дефиниции «личностная зре-

лость» с дальнейшей попыткой сформулировать наиболее полное опреде-

ление изучаемому понятию, а также приводятся данные по результатам 

разработки и апробации проективной эмпирической методики 

 

Ключевые слова: личностная зрелость, проективная методика, 

критерии личностной зрелости. 

 

На сегодняшний день существует множество трактовок такого понятия, как личностная зрелость, но 

учеными пока ещё не сформулировано универсальное определение данного психологическому феномену. 

[6] Множество учёных как отечественных, так и западных, приводят свои взгляды на то, что значит быть 

личностно зрелым человеком – некоторые психологи считают признаком зрелой личности умение выстра-

ивать плодотворные отношения с социумом, другие – только стремление к саморазвитию человека. [4] С 

акмеологической точки зрения зрелость личности рассматривается преимущественно в аспекте морально-

нравственного развития. Это масштабная категория, подразумевающая преимущественное развитие мо-

рально-нравственных качеств, гуманистической направленности личности, нормативности поведения и 

отношений. [1] 

Учитывая многообразие взглядов, авторами данной статьи была предпринята попытка сформули-

ровать свою дефиницию личностной зрелости, отталкиваясь от мнений авторитетных исследователей 

данной темы. Мы предполагаем, что «личностная зрелость» - это внутреннее состояние человека, вклю-

чающее в себя ряд показателей, основными из которых являются адекватная самооценка, целеустремлён-

ность в собственных достижениях, способность критически мыслить, быть независимым в поступках и 

чувствах, толерантно относиться к окружающим, иметь возможность строить долгие и прочные отноше-

ния, основанные на взаимном сотрудничестве, а также гармонично взаимодействовать с обществом и 

делиться с обществом плодами своего саморазвития. 

Проанализировав многогранную структуру личностной зрелости, можно прийти к понимаю слож-

ности и трудоёмкости диагностики данного психического показателя, поскольку приходится диагности-

ровать множество составляющих критериев личностной зрелости. Психодиагностический арсенал сего-

дня насчитывает небольшое количество методик, у которых есть несколько общих слабых сторон: 

1) Вопросы построены таким образом, что испытуемый может дать социально желаемый ответ. 

2) В виду повышенной возможности получить недостоверные ответы, методики не располагают 

шкалами лжи, позволяющих контролировать искренность ответов. 

Обобщая вышесказанное, мы постарались создать методику диагностики личностной зрелости, в 

которой вопросы будут проективными, исключающими наличие заранее предоставляемых ответов, а 

также будет присутствовать шкала лжи. Мы также решили оценивать общий уровень личностной зрело-

сти по её составляющим и за основу шкал нашей методики мы решили взять сформулированное нами 

определение. 

Так, наша методика состоит из шести шкал – мотивация достижения, самооценка, жизненная уста-

новка, критическое мышление, толерантность и социальная направленность личности. Для оценки дан-

ных показателей методика использует 27 вопросов и по каждой шкале испытуемый может набрать не 

более 6 баллов. Общий результат личностной зрелости варьируется от 0 до 36 баллов. 

Первых три критерия диагностируются с помощью 9 проективных вопросов, по три вопроса на 

каждый критерий. Испытуемому предлагается дать несколько вариантов на представленный вопрос. Мо-

тивация достижения и самооценка оцениваются косвенно через направленность локуса контроля, по-

скольку имеются сведения о том, что вектор локуса контроля прямо связан как с мотивацией достижения, 

так и с самооценкой. Данные вопросы предполагают определить объект ответственности и если испыту-

емый даёт ответы, указывающий на внешний локус контроля, то можно говорить о низком развитии мо-

тивации достижения и самооценки и данные шкалы оцениваются в 0 баллов, а если же ответы указывают 
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на внутренний локус контроля, то результаты говорят о высоком развитии изучаемых параметров и 

шкалы оцениваются в 2 балла. При наличии смешанных ответов шкалы оцениваются в 1 балл.  

Жизненная установка оценивается исходя из соответствующей классификации [3]. Мы предпола-

гаем, что если ответы указывают на инфантильный образ жизни, на нежелание работать и больше вре-

мени проводить в досуге, то доминирует геденистическая жизненная установка и шкала оценивается в 0 

баллов, если ответы указывают на желание осуществлять свою деятельность сугубо только ради личной 

выгоды, то такая установка соответствует прагматической установке и шкала оценивается в 1 балл, а если 

ответы указывают на желание трудиться ради общества, то такая установка характерна для социальной и 

шкала оценивается в 2 балла. 

Следующие девять вопросов являются обратными и оценивают оставшиеся критерии - критиче-

ское мышление, толерантность и социальная направленность личности. Вопросы заданы в негативном 

ключе и несогласие с ними оценивается в 1 балл, а согласие – в 0 баллов. Вопросы предлагают оценить 

не себя, а других людей, что, по нашему мнению, должно снижать уровень сопротивления и повышать 

искренность ответов.  

Оставшиеся 9 вопросов являются прямыми и заданы в позитивной формулировке. По сути, эти 

вопросы иными словами передают смысл обратных вопросов, что в случае искренность ответов, должно 

определить согласованность прямых и обратных вопросов. Вкратце, сумма прямых и обратных вопросов, 

представленных в таблице № должна ровняться либо 0, либо двум баллам. Если сумма равна 1 баллу, то 

есть основания говорить о несогласованности ответов и о потенциальной недостоверности полученных 

результатов.  

Данная методика прошла испытание на валидность и надежность. Для этого была проведена диа-

гностика одиннадцатиклассников и студентов второго курса медицинского колледжа. Диагностика осу-

ществлялась методикой Ю.З.Гильбуха и В.А. Руженковой, В.В. Руженковой и И.С. Лукьянцевой. [5] На 

основе полученных данных проводилось испытание ПЭМ, в частности, проверялась внутренняя согласо-

ванность теста, а также была оценена корреляция между результатами двух описанных методик и ПЭМ 

с помощью критерия Пирсона. [2] Результаты внутренней согласованности теста представлены в таблице 

№2, а результаты корреляции в таблице №1: 

 

Таблица 1 

Корреляция авторской эмпирической методики с методиками  

Ю.З.Гильбуха и методикой В. А. Руженкова, В. В. Руженковой, И. С. Лукьянцевой 

 

Диагностика школьников с 

помощью тест-опросника 

Ю.З.Гильбуха, 

Диагностика 

школьников с 

помощью тест-

опросника 

В. А. Руженкова, 

В. В. 

Руженковой, И. 

С. Лукьянцевой 

Диагностика 

студентов 

медицинского 

колледжа с 

помощью тест-

опросника 

Ю.З.Гильбуха, 

Диагностика 

студентов 

медицинского 

колледжа с 

помощью тест-

опросника 

В. А. Руженкова, 

В. В. 

Руженковой, И. 

С. Лукьянцевой 

Экспериментальный 

тест-опросник 

личностной 

зрелости 

0,9082 0,9711 0,9553 0,9821 

 

Таблица 2 

Внутренняя согласованность авторской эмпирической методики  

при диагностике школьников и студентов 

Диагностика школьников  Диагностика студентов 

0,8040 0,8859 

Значения основных коэффициентов превышает 0.8, что свидетельствует о валидности и надёжности 

ПЭМ. Бланк вопросов и таблица интерпретации представлены ниже. 

Проективная экспериментальная методика диагностики личностной зрелости (ПЭМ) 

 

БЛАНК №1 

1. В чем причина успеха человека? 

Ответ:____________________________________ 

2. Как человека реагирует на критику? 
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Ответ:____________________________________ 

3. Почему люди одиноки? 

Ответ:____________________________________ 

4. Почему человек обманывает? 

Ответ:____________________________________ 

5. В чём причина несданного экзамена? 

Ответ:____________________________________ 

6. Что чувствует человек, сделавший свою работу не так, как планировал? 

Ответ:_____________________________________ 

7. Почему люди приобретают дорогие вещи? 

Ответ:_____________________________________ 

8. Ради чего живёт человек? 

Ответ:_____________________________________ 

9. Сколько времени должен отдыхать человек? 

Ответ:_____________________________________ 

БЛАНК №2 

Согласны ли вы с утверждением? 

10.  Человек, совершивший предательство, должен быть наказан 

Да/Нет 

11.  Авторитетное мнение – точка зрения, которой всегда можно доверять 

Да/Нет 

12.  Если помочь человеку, то можно сделать только хуже 

Да/Нет 

13.  В споре нет смысла, так как существует только одна правильная точка зрения 

Да/Нет 

14.  Сегодня телевидение доносит информацию достоверно и без искажений 

Да/Нет 

15. Человек может отказаться от общения с прежними друзьями во имя своего большого будущего 

Да/Нет 

16.  Я стараюсь всегда прощать своих обидчиков 

Да/Нет 

17.  Я часто перепроверяю информацию, даже самую банальную 

Да/Нет 

18.  Я с радостью могу помочь человеку 

Да/Нет 

19.  Стереотипы, касающиеся национальностей, вполне обоснованы и правдивы 

Да/Нет 

20.  Людям не стоит доверять без особой причины 

Да/Нет 

21.  Человек, получивший власть, делает лишь всё только для себя 

Да/Нет 

22.  Я стараюсь прислушиваться к мнению других людей, поскольку каждый человек по-своему 

прав 

Да/Нет 

23.  Я стараюсь анализировать новости через призму своего опыта и знаний 

Да/Нет 

24.  Если я займу высокую должность, то я буду стараться достигать благородных целей с помощью 

моих полномочий 

Да/Нет 

25.  Я считаю, что нет плохих наций – есть плохие люди 

Да/Нет 

26.  Я могу одолжить деньги даже новым знакомым, поскольку рассчитываю, что меня не обманут 

Да/Нет 

27.  Я считаю себя семейным человеком и понимаю, что семья и друзья – это главное 

Да/Нет 
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В таблица №3 и №4 предлагается проводить оценивание бланков. 

 

Таблица 3 

Оценочный лист шкал «мотивация достижения», «самооценка, «жизненные установки» 

 Мотивация достижения Самооценка Жизненные установки 

№ во-

проса 

1 3 5 2 4 6 7 8 9 

Балл          

 

Таблица 4 

Оценочный лист шкал «критическое мышление», «толераностность»,  

«социальная направленность личности» 

 Критическое мышле-

ние 

Толерантность  Социальная направленность 

личности 

№ обрат-

ного во-

проса 

11 14 20 10 13 19 12 15 21 

Балл          

№ пря-

мого во-

проса 

17 23 26 16 22 25 18 24 27 

Балл          

Шкала 

лжи 

(сумма 

прямого и 

обратного 

вопросов) 
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 Е.Г. Веретко 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье рассматривается важность, эффективность и целесо-

образность использования информационно-коммуникативных техноло-

гий в процессе обучения. Отражены достоинства применения мультиме-

диа технологий в начальной школе. 

 

Ключевые слова: начальная школа, образовательный процесс, ин-

формационные технологии, мультимедиа технологии. 

 

В наше современное время всё больше и больше внедряются информационные технологии, которые 

нашли широкое применение в образовательном процессе. Использование этих технологий позволяет уве-

личить результаты обучения, усовершенствовать эффективность обучаемости и открывает передовые воз-

можности образования.  

Информационные технологии – единство образовательного и информационного пространства, поз-

воляющее реализовать современные подходы в обучении, расширить круг общения, познания и внимания. 

Электронные учебные пособия, методика интерактивного обучения, развивающие игры, обучаю-

щие программы, технологии дистанционного обучения – далеко не весь перечень используемых в настоя-

щее время образовательных технологий.  

В настоящее время мультимедийные технологии все больше и больше внедряются в различные 

сферы образования. Это одно из наиболее развивающихся и перспективных направлений информацион-

ных технологий. Этому способствуют распространение в учебных заведениях современной компьютерной 

техники и программного обеспечения, принятием государственных и межгосударственных программ ин-

форматизации образования. В большинстве случаев использование средств информатизации оказывает 

положительное влияние на эффективность обучения школьников. 
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Внедрение информационных технологий в процесс обучения приводит к заинтересованности и са-

мостоятельности учащихся, использованию дополнительных образовательных ресурсов, подготовке пре-

подавателей, осуществляющих учебный процесс на основе выбранных технологий. 

Технологии современности дают большие возможности для развития процесса образования. К.Д. 

Ушинский сказал: «Детская природа требует наглядности». В наше время это уже не схемы, таблицы и 

картинки, а более понятная природе игра, пусть даже и научно-познавательная. 

Та игра, которая удовлетворяет потребности и запросы современности. Прежние картинки и таб-

лицы «ожили» для детского воображения, восприятия и психологии – это огромный плюс. Теперь дети 

могу познать этот мир быстрее и качественнее, благодаря современной мультимедиа технологии. 

Слово «мультимедиа» стало популярным с 90-х годов 20-го столетия. Multimedia - (Англ.) много-

компонентная среда, позволяющая использовать текст, графику, видео и мультипликацию. «Мультиме-

диа» означает возможность работы с информацией в различных видах, а не только в цифровом виде, как у 

обычных компьютеров. Мультимедиа-компьютеры позволяют воспроизводить звуковую (музыка, речь и 

др.), а также видеоинформацию (видеоролики, анимационные фильмы и др.). Видеоэффекты могут быть 

представлены показом сменных компьютерных слайдов, мультфильмов, видеоклипов, перемещением 

изображений и текстов, изменением цвета и масштаба изображения, его мерцанием и постепенным исчез-

новением и др. [1]. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) предлагают учителям и детям образова-

тельные инструменты и ресурсы, которые расширяют учебную среду. При использовании для поддержки 

цели, принципы и задачи учебной программы начальной школы, эти технологические инструменты имеют 

потенциал для увеличения и преобразования обучения и преподавания в школе.  

С применением мультимедиа технологий экономно используется время, что позволяет выдать и 

усвоить большой объём материала. Во время урока с использованием информационных технологий уча-

щиеся могут самостоятельно создавать учебно-игровой процесс, что делает обучение результативнее и 

способствует значительному повышению интереса к изучаемому предмету. 

Ценность эффективного применения информационных технологий заключается в повышении 

уровня познавательного интереса учащихся. Использования информационно-компьютерных технологий, 

их наглядность, безусловно, улучшают учебный процесс, развивают творческие способности учащихся, 

вызывают живой интерес школьников, создают к самообразованию положительную мотивацию [3]. 

Применение мультимедиа технологий в образовании обладает следующими достоинствами: 

1. возможность использования цветной графики, анимации, звукового сопровождения, гипертек-

ста; 

2. возможность обновления учебного материала; 

3. небольшие затраты на публикацию и размножение; 

4. возможность использования в учебном материале интерактивных веб-элементов, тестов и рабо-

чих тетрадей 

5. возможность копирования и переноса частей для цитирования; 

6. возможность нелинейного прохождения учебного материала, содержащего гиперссылки; 

7. гиперсвязи с дополнительной литературой в электронных библиотеках или образовательных 

сайтах [4]. 

Применение мультимедийных средств обучения эффективно, когда учитель не только предостав-

ляет информацию, но также участвует, поддерживает и помогает ученику в усвоении материала. Исполь-

зование презентаций, сопровождаемых красочными изображениями и анимацией более привлекательны, 

чем обычный текст, что способствует лучшему восприятию информации и поддержания эмоционального 

уровня. 

Для того, чтобы полученный на занятиях материал лучше усваивался, необходимо задействовать 

все каналы восприятия информации, а это зрительный когда учащиеся видят информацию, и тут важно, 

чтобы она была яркой, слуховой канал, его можно задействовать не только при помощи того, что говорит 

учитель и учащийся, но и с помощью мультимедиа различные аудио записи, механический когда дети 

фиксируют всю информацию в своих тетрадях и эмоциональный, урок должен быть наполнен положи-

тельными и яркими эмоциями. Память превосходно фиксирует эмоциональные всплески. Выполнить эти 

условия нам позволяют современные мультимедиа технологии.  

Интеграция мультимедиа технологий в учебную программу начальной школы должна быть направ-

лена на повышение качества преподавания и обучения. Развитие навыков в области мультимедиа техно-

логий должно быть включено в цели обучения начальной школы и школьную программу. Планирование 

использование мультимедиа технологий должно осуществляться на уровне школ и должно охватывать 

ключевые вопросы, включая использование мультимедиа технологий для детей с особенностями развития. 

Равенство доступа к мультимедиа технологиям для всех детей и рациональность его использования без 
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вреда здоровью. Роль учителя в обучении, поддержке и оценке детей с помощью мультимедиа технологий 

имеет центральное значение для эффективной интеграции ИКТ в учебную программу начальной школы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье рассмотрены основные аспекты мобильного обучения 

литературному чтению в условиях дополнительного образования. Опре-
делена актуальность темы и обусловлена её значимость. Представлено 
определение мобильного образования и дано описание его сущности. 
Кроме того, в работе выявлены организационные процессы, необходимые 
для реализации мобильного обучения.  

 
Ключевые слова: мобильное обучение, навык чтения, образование, 

информационные технологии, литературное чтение.  

 
В современное время навык чтения является одним из базовых навыков, считающихся неотъемле-

мым для качественного ведения жизнедеятельности. Обучение литературному чтению по школьной про-
грамме начинает осуществляться с начальной ступени образования и в последующем продолжается в виде 
изучения основ литературы в старших классах. Однако на сегодняшний день в условиях непрерывной гло-
бализации и распространения информационных процессов одной из значимых возможностей стандарт-
ного образования стало мобильное обучение. Процесс усвоения навыка чтения в данных обстоятельствах 
имеет особый характер и требует разработки специальных организационных процессов, направленных на 
эффективное обучение.  

Собственно мобильное обучение представляет собой вид дистанционного обучения, который ха-
рактеризуется обязательным использованием мобильных устройств для получения тех или иных образо-
вательных средств, обеспечивающих эффективный процесс обучения в результате активного применения 
информационных технологий [3, c. 90]. В современное время данное обучение стало особенно актуальным 
и получило широкое распространение, что обусловлено высоким потенциалом развития Интернет-техно-
логий, способствующих получать различную информацию наиболее быстро.  

Следует отметить, что мобильное обучение является качественным инструментом дополнительного 
образования, проявляющегося непосредственно в качестве разнообразных курсов и занятий, ориентиро-
ванных на получение наиболее обширных знаний и умений, выходящих за рамки традиционного образо-
вательного процесса. Тем самым, мобильное обучение активно функционирует как средство дополнитель-
ного образования, которое применяется для расширения имеющихся знаний.  

С целью полноценного и особо качественного развития навыка чтения, а также совершенствования 
уже имеющихся способностей к данному умению применяются средства рассматриваемого мобильного 
обучения, осуществляющегося в условиях дополнительного образования. Посредством применения таких 
современных образовательных средств происходит более расширенный и углубленный процесс обучения, 
в результате чего обучающиеся приобретают необходимые знания и навыки в быстрой и эффективной 
форме [5, c. 159].  

Между тем, навык чтения складывается из нескольких составляющих, которые обуславливают уро-
вень его качества. Одним из основных компонентов навыка чтения является смысловая составляющая, 
характеризующаяся процессом полного понимания и осмысления читаемого текста. Следующим значи-
мым элементом данного навыка считается непосредственно техническая составляющая, которая опреде-
ляет обслуживание первого компонента. Рассматриваемые составляющие в своей совокупности форми-
руют базовый навык чтения, который традиционным образом усваивается в процессе традиционного 
школьного образования, продолжающегося весьма длительное время [2, c. 104]. Однако для наиболее 
быстрого и углубленного усвоения навыка чтения необходимо использовать средства мобильного обуче-
ния.  

Для реализации мобильного обучения литературному чтению в условиях дополнительного образо-
вания необходимо ввести ряд специальных организационных процессов, которые позволят осуществлять 
данный процесс внедрения наиболее эффективно. Стоит отметить, что базовые процессы организации дан-
ного обучения реализуют педагоги и специалисты по обучению детей младшего школьного возраста ли-
тературному чтению.  

Прежде всего, педагогам и специалистам по обучению литературному чтению необходимо органи-
зовать собственную подготовленность к процессу мобильного обучения. Для этого необходимо освоить 
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наиболее расширенные методики и техники, ориентированные на наиболее эффективный процесс обуче-
ния. Среди основных приемов, способствующих углубленному обучению литературному чтению, выде-
ляются следующие:  

- психологические и лингвистические аспекты, сущность которых обеспечит возможность осу-
ществления наиболее оптимального подхода к каждому отдельному обучающемуся; 

- уникальные авторские методики обучения чтению, которые определяют полноценный образова-
тельный процесс, оснащая обучающихся многочисленными знаниями в данной области; 

- коррекционно-логопедические техники обучения литературному чтению, позволяющие работать 
со всеми детьми, имеющими те или иные речевые проблемы [1, c. 88]. 

Данные вышеперечисленные приемы позволят осуществлять процесс мобильного обучения наибо-
лее качественно и эффективно, поскольку они направлены на оптимальное развитие навыка чтения и име-
ющихся способностей к нему.  

Следующим этапом организации мобильного обучения является выбор определенных ресурсов и 
платформ, на которых непосредственно будет осуществляться образовательный процесс. Среди основных 
платформ обучения могут быть не только Интернет-ресурсы, которые включают в себя различные сайты, 
видео-уроки, онлайн-игры и др. Помимо этого, могут использоваться специальные мобильные приложе-
ния, ориентированные на развитие навыка чтения при помощи изучения базовых составляющих (ознаком-
ление с алфавитом, составление слогов, образование слов и предложений, чтение небольших фрагментов 
текста и т.д.). Педагогу необходимо равномерным и оптимальным образом распределить имеющиеся ре-
сурсы и включить их в план обучения.  

Тем самым, педагог должен выстроить определенный алгоритм и структуру мобильного обучения, 
чтобы четким образом следовать заданному плану и осуществлять эффективный процесс обучения лите-
ратурному навыку, контролируя происходящие действия и анализируя получаемые результаты.  

Кроме того, для эффективной организации мобильного обучения следует определить вид связи с 
обучающимися, посредством которого будут происходить дистанционные занятия. С этой целью стоит 
использовать видео-звонки и мессенджеры, с помощью которых будет осуществляться как прямая связь с 
обучающимся, так и опосредованная связь, основанная на передаче подтверждающих данных о выполне-
нии необходимых заданий в качестве аудио- и текстовых сообщений [4, c. 213]. В результате использова-
ния подобных средств связи педагог будет иметь возможность проводить анализ и контроль процесса обу-
чения.  

Таким образом, для осуществления мобильного обучения в условиях мобильного образования тре-
буется реализация специальных организационных процессов, обеспечивающих данный процесс необхо-
димыми образовательными средствами.  

Выводы. Подводя итоги, следует отметить, что на сегодняшний день мобильное обучение является 
одним из распространенных видов дистанционного обучения, активно применяемого в условиях дополни-
тельного образования. Оно используется наряду с традиционным образовательным процессом и позволяет 
осваивать навыки более углубленно. Так, средства мобильного обучения применяются с целью наиболее 
эффективного и полноценного освоения базового навыка чтения. Однако для реализации данного обуче-
ния необходимо осуществлять внедрение ряда организационных процессов, которые обеспечат качествен-
ное функционирование мобильного обучения. В результате оптимальной организации процесса обучения 
навык чтения будет осваиваться в более расширенном формате. Тем самым, мобильное обучение литера-
турному чтению является необходимым компонентом для получения полноценных знаний данной обла-
сти.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ 

ПОДХОДОВ В МАТЕМАТИКЕ 

 
В статье раскрыты психолого-педагогические основы формиро-

вания компетентностных подходов в математике. 
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тика, компетентностный подход к обучению. 

 

Komponentlilik – (lot. Competens-layoqatli, qobiliyati bor) komponentlilik tarkibida sof kasbiy bilim, 

ko'nikma va malakalardan tashqari, tashabbuskorlik hamkorlik, guruhda ishlash layoqati, kommunikativ qobili-

yati, real baholay olish, mantiqiy fikrlash, axborotni saralash va foydalana olish xususiyatlari ham kiradi.  Kom-

petensiya-fan bo’yicha egallagan nazariy bilim, amaliy ko’nikma va malakalarni kundalik hayotda duch keladigan 

amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qo’llay olishidir. Shu nuqtai nazarda matematika 

o’qitish jarayonida o’quvchilarda matematik bilimlarni amalda qo’llay olish, mantiqiy fikrlash, o’quv-o’rganish, 

matematik savodxonlik kompetensiyalarini shakllantirish, ilmiy bilish metodlari bilan tanishtirish lozim.  

Matematika fanini o’qitishda kompetensiyalarni shakllantirish quyidagi elementlar asosida amalga oshiri-

ladi: bilimlar aniq bir maqsadga qaratilganini kuzatish, taqqoslash va umumlashtirish, gipotezalarni qo’yish va 

ularning to’g’riligini sodda usullar yordamida tekshirish. Kompetensiyalarning yuqoridagi tarkibiy qismlarini 

shakllantirishda quyidagi faktlarni hisobga olish lozim:  

- alohida amallarni bajarish orqali kompetensiyalarni shakllantirish;  

- kompetensiyalar tuzilishini ochish;  

- har xil o’quv materiallaridan foydalanib, kompetensiyalarni shakllantirish;  

- bilimga oid masalalarni yechish orqali kompetensiyaning tarkibiy qismlarini shakllantirish.  

Bularni e'tiborga olib, matematikadan kompetensiya shakllantirishda masalalarni ikki turga ajratish mum-

kin:  

- kompetensiya tarkibini ochadigan masalalar;  

- tadqiqiy faoliyat elementlarini shakllantiradigan masalalar.  

Kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirishgan ta'lim-o'quvchilarda egallagan bilim, ko'nikma va ma-

lakalarni o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish kompetensiyalarni shakillantirishga 

yo'naltirilgan ta'limdir. Hozirgi kunda o’quvchilarning matematik qobiliyatlarini tobora o’stira borish birinchi da-

rajali ahamiyatga ega bo’lmoqda. Matematik qobiliyatni rivojlantirish, o’quvchilarda kompetensiya shakllantirish 

bilan bevosita bog’liqdir. Hozirgi zamon psixologiyasida kompetensiyalarni shakllantirish asosida qobiliyatlarni 

rivojlantirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Matematik qobiliyatlarni rivojlantirish muammosi umuman 

shaxsning rivojlanish muammosidir.  

Ta'lim jarayonida motivlashtirish asosiy o’rinni egallaydi. Har qanday kompetensiyani, jumladan, ma-

tematik bilimlarni amaliyotda qo’llash kompetensiyasini shakllantirish harakatning asosiy qismlari - boshqaruvchi, 

ijro etuvchi va nazorat qiluvchi tuzilishlar bilan yuqori darajada bog’langan. Qayd qilib o’tganimizdek, kompe-

tensiya elementlarini shakllantirishning asosiy vositasi masalalar tizimi hisoblanadi. Shu bilan birga bunday ho-

latda harakatning asosiy qismlari quyidagicha ajraladi:  

- boshqaruvchi (masala tahlili va yechimni qidirish);  

- ijro etuvchi (yechimni amalga oshiruvchi reja);  

- nazorat qiluvchi (yechimni tekshirish va tahlil qilish). 

O’quvchi dars jarayonidagi masalani mustaqil yecha olmaganida u to’g’ridan-to’g’ri yordamchi masalani 

ham yecha olmasligini tushunishi kerak. O’quvchilar bilan ko’rib chiqilgan har xil yordamchi masalalar ularni 

kuzatuvchan bo’lishga undaydi hamda masala yechish orqali o’rnatilgan matematik bilim va faktlarni puxta egal-

lashlariga imkon yaratadi. Ayrim masalalarni yechishda o’qituvchi masala yechimlarini qidirish yo’llariga e’tibor 

berishi, boshqa bir masalalarni yechishda esa olingan natijani o’rganishga diqqatini jalb qilishi lozim. Masalalarni 

qayta ifodalashda masala elementlari yangi sifat darajasida qatnashishi uning yechimlarini topishda katta imkoni-

yatlar ochadi. Har bir masalani qayta ifodalash uni yechishda muhim o’rin tutadi, ya'ni biron-bir masalaning har 

xil ko’rinishda ifodalanishi uni yechayotgan o’quvchi uchun katta ahamiyatga ega.  

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida o’quvchilarda kompetentsiyalarni shakllantirishni quyidagi bos-

qichlarga ajratish mumkin:  

- yangi bilimlarni idrok etishga tayyorlash;  
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- o’qitish jarayonida ko’rgazmali qurollardan foydalanish;  

- o’quvchilarni kitob bilan ishlashga yo’naltirish.  
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ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ НАД ЭТЮДАМИ НА ИНСТРУМЕНТЕ ФОРТЕПИАНО 

 
Фундаментальная гармоническая основа этюдов для фортепиано 

- это передовые методы интерпретации всего диапазона звуков горизон-

тальных и вертикальных движений, которые демонстрируют сильную 

взаимозависимость через мелодию, мелодию, ритм, фактуру, жанр, 

форму. 

 

Ключевые слова: структура модуляции, мелодия, мода, ритм, 

фактура, жанр, форма, структура. 

 

Etyud- cholg`u ijrochiligining muayyan texnik usulini qo`llashga asoslangan va ijrochining texnik imkoni-

yatlarini, malakasini oshirishga qaratilgan asar bo`lib, XIX asrda fortepiano sohasining takomillashuvi hamda vir-

tuoz ijrochiligining yuksalishi natijasida rivoj topdi hamda romantizm oqimi vakillari F. List, F.Shopen, A.Skrya-

bin, S. Raxmaninov ijodida yuksak badiiy konsert asari darajasiga ko`tarildi. Etyudlarning har tomonlama muk-

ammal va professional darajada ijro etish ko`nikmasi avvalambor, gamma va ganonlarning qo`l hamda bar-

moqlarning uch suyak ko`rinishidagi to`g`ri holati bilan doimiy ijro etilishi hisobiga o`zlashtiriladi:  

 

 
 

Fortepiano ijrochiligida barmoqlar texnikasini o`stirishga xizmat qiluvchi mashqlar va etyudlar ijrosida 

barmoqlarning klaviaturadagi aniq va qora klaviaturaga yaqin, yig`ishtirilgan holatda bo`lishi asosiy ijro bosqichi 

hisoblanib, quyidagi tasvirdagi noto`g`ri qo`l holati (bosh barmoq klaviaturada xato joylashgan) ning bo`lmasligini 

doimiy nazorat qilib borish maqsadga muvofiqdir:  

 
 

Etyudlarni dastlabgi o`rganish jarayoni musiqiy- nazariy tahlil (analiz) bilan boshlanishimuhim sanaladi. 

Bu tahlil jarayoni quyidagilarni o`z ichiga oladi: 

1.Tanlangan etyud kompozitorining ijodi bilan bog`liq tahlil- asar janri, kompozitorning uslub 

tushunchalariga oydinlik kiritib, asarning o`rni hamda ahamiyati haqida tushuncha va tasavvurga ega bo`lish 

kerak. O`quvchi asarning umumiy shakli va janridan kelib chiqqan holatda kompozitorning boshqa asarlari bilan 

ijro etayotgan asarni solishtirib, ularning musiqiy element va uslubidagi farq yoki o`xshash tomonlarini aniqlab 

olishi darkor. Bu tahlil bosqichi orqali asar kompozitorining musiqiy tili, ijodiy yondashuvi qaysi musiqiy 

vositalarda ifodalanganligiga aniqlik kiritish- mukammal ijroga poydevor yaratadi. 

2.Tanlangan etyudning strukturasi bilan bog`liq tahlil jarayoni- asarning shakl tuzilmasi, qismlari, tematik 

tomonlari yoritiladi.  
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Tanlangan asarning musiqiy bog`lovchi qismlariga, butun bir yaxlit holatda strukturaviy asoslariga urg`u 

berishga yordam beradi. Asarning to`g`ri strukturaviy tuzilishini ilg`ay olish jarayoni- ijroni xatosiz davomiyligini 

ta`minlab beradi. 

3.Tanlangan etyudning garmonik va melodik tahlili- asarning quyidagi: tovushlar harakati, avjlangan qismi, 

umumiy modulyatsion tuzilmasi, melodik, garmonik avjga moslashgan kuychanglik xarakteriga oydinlik kiritadi. 

Bu o`quvchi ijrosining fortepianoda idrokli davom etishi va shakllanishiga zamin yaratadi. Etyudlarni ijro etish 

jarayonida eshitish qobiliyatining ishga solinishi va eshitish qobiliyatining imkoniyatlaridan foydalanilishi muhim 

sanaladi. Chunki ko`p hollarda yuzaga kelishi mumkin bo`lgan falshlar, ritmik va melodik xatoliklar- slux idroki 

(eshitish qobiliyati) bilan uzviy bog`liq bo`ladi. Fortepiano uchun yozilgan etyudlarning tub garmonik asosi kuy, 

lad, ritm, faktura, janr, shakl orqali o`zaro kuchli bog`liqlikni namoyon etganligi uchun, ular o`rtasida gorizontal 

va vertikal harakatlarning uyg`unlashuvi natijasida hosil bo`luvchi tovushlar koloritining birligiga e`tibor berib, 

asarning to`liq xarakter mavzuiyligi ustida sekin tempda ijro etib, ko`proq ritmni hissini o`stirish ustida ishlash 

kerak bo`ladi. Quyidagi bosqichlarda etyudlarni o`rganishdagi ilg`or usullar keltirilgan: 

1.Tuzatishga qaratilgan takroriy ijro- asarni organish jarayonida qismlarda yo`l qo`yilgan xatolarini 

tuzatmasdan, ijro ko`nikmalarini davom ettirishi noto`g`ridir. Chunki, qismlarda ishlanmagan xatoliklarni to`liq 

ijroda tuzatish qiyin kechadi. Shuning uchun bu xatolarni qism o`rganilayotgan davrda bartaraf etish lozim. 

2. Sekinlashtiruvchi va to`xtab qolishga moyil bo`lgan ijroning, to`g`ri chalish ko`nikmasiga to`sqinlik 

qilishi bilan bog`liq jarayon. Bunda yengil ritmik ijroga urg`u berilishiga e`tibor qaratish kerak. 

3.Vertikal hamda gorizontal faktura va strukturasiga ega kuychanglik materiallarini birgalikdagi yagona 

ijroga asoslash jarayoni nihoyatda muhim sanaladi. Bunda asardagi barcha dinamik belgilarga amal qilgan holda, 

asar xarakterini to`liq, yoddan ijro etish jarayonida yoritib berish, konsert ijroga tayyorlash va ijrochilik mahoratini 

oshirishi namoyon bo`ladi. 
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Г.К. Нормуминова, Г.К. Алимбаева  

 

ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ  

НА ФОРТЕПИАННОМ ИНСТРУМЕНТЕ 

 
Освещаются передовые методы в обучении, цели и задачи, осно-

ванные на неразрывной связи, отличительные стороны сложности, круп-

ные по объему и форме произведения, написанные для фортепиано.  

 

Ключевые слова: темперамент, тембр, музыкальная интуиция, 

аппликатура, нюансы. 

 

Istiqlolning dastlabki kunlaridanoq mamlakatimizda musiqa va san`at yo`nalishi bo`yicha tahsil olayotgan 

yoshlarimiz uchun keng imkoniyatlar eshigi ochib berildi, musiqiy ta`lim samaradorligini yanada oshirish 

doirasida ko`plab qonun loyihalari ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilib kelinmoqda. O`zbekiston va jahon musiqa 

madaniyati bevosita yuqori estetik qarashlar va shakllanish tarixi ma`lum bir davrlarga borib taqaluvchi nozik, 

emotsional mazmun- mohiyat kasb etuvchi mukammal hamda professional darajada yozilgan ko`plab durdona 

asarlarga nihoyatda boy va ular bugungi kunda  fortepiano cholg`usida ham mahorat bilan ijro etilib kelinmoqda. 
Fortepiano uchun yozilgan asarlar hajman va shakl jihatidan katta, o`ziga xos murakkablik tomonlarini namoyon 

etganligi sababli, ijrochidan katta mahoratni, keng dunyoqarash, salohiyat va chuqur musiqiylikni, ichki va tashqi 

musiqiy eshitish qobiliyatini talab etadi. 

Fortepiano ijrochisining tarbiyalash jarayoni- asarlarning ijro talqini doirasida kompozitor 

mujassamlashtirgan badiiy g`oyani, asar xarakterining mazmuniy chizgilarini to`laqonli anglab, uni tinglovchiga 

yetkazib berish kabi ko`nikmalarni shakllantirish bilan amalga oshiriladi.Fortepiano ijrochiligida nafaqat o`zbek 

kompozitorlari tomonidan yaratilgan asarlar, balki jahon musiqasi durdonalariga bo`lgan qiziqish hamda ta`lab 

nihoyatda kuchli. Fortepiano uchun yozilgan asarlarni ijro etishdagi murakkablik tomonlaridan biri musiqiy 

intuitsiya orqali o`ziga xos individual musiqiy obraz va ijro holatidagi emotsional temperament 

mustahkamlanishining ta`lab etilishidadir. O`quvchining fortepianoda ijro etish ko`nikmasining shakllantirilishi 

negizida, musiqiy eshitish qobiliyati, musiqiy sezgi sifati, ijro tezligi, davomiyligi, tembr bo`yoqdorligi, 

dinamikaning jaranglash kuchi  va umuman musiqani his etish bilan bog`liq boshlang`ich saboqlar – o`quvchi 

ijrosida namoyon bo`la boshlaydi. O`quvchining fortepiano cholg`usida asarlarni erkin, mustaqil, ravon va ishonch 

bilan ijro etishi, mutaxassislikka oid vazifalarning asosiy bosqichlaridan biri sanaluvchi, mustahkam ijroning 

shakllanishi va tarbiyalanishi uchun muhim bo`lgan quyidagi vazifalarga asoslangan holda amalga oshirilishi 

lozim: 

Birinchi vazifa- qulay va to`g`ri applikaturani, aniq va samarali texnik mashqlarni qo`llash.  

 

 
 

Ikkinchi vazifa- musiqiy ifodaviylik unsurlarini va tovushlarning ohang uyg`unligini boyitish.  

 

                                                           
© Нормуминова Г.К., Алимбаева Г.К., 2021.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 1-4 (112) 

__________________________________________________________________________________ 

 

102 

Uchinchi vazifa- asardagi to`g`ri, aniq va ravon ritm defektlarini, agogik nyuanslar ketma- ketligini ijroda 

shakllantirish.  

 

To`rtinchi vazifasi- tushunarli musiqiy ifodaviylik xususiyati va yorqin xarakter jozibasini tinglagan holda 

talqin qilish. Asarni  ishlashda qismlarga bo`lib o`rganish yaxshi samara   beradi. Chunki har bir bosqich ma`lum 

vazifalarning bajarilishiga qaratiladi. O`quvchining ijro mahorati, imkon darajalaridan kelib chiqib, to`g`ri 

taqsimlangan vazifalar orqali gorizontal va vertikal harakatlar uyg`unligi ustida ishlashi kerak. Qismlarga bo`lib 

o`rganilgan asar davomiy ahamiyatga molik bo`lmog`i kerak. Ya`ni yuqorida keltirib o`tilgan vazifalar bir- biri 

bilan uzviy bog`langan. Shuning uchun ularning bajarilishi to`liq amalga oshirilishi shart. O`quvchining bu ja-

rayonga, turli texnik usullar bilan mashq qilishga qiziqishi muhim. Chunki, o`z hoxishi bilan o`rganilayotgan eta-

plar, o`quvchining tez va to`g`ri ko`nikma hosil qilishiga yordam beradi. Har bir qism mukammal idrok asosida 

o`rganilishi va barcha texnik murakkabliklar bartaraf etilishi kerak. Chunki tugallanuvchi bosqich ya`ni to`liq ijro 

amalga oshirilganidan so`ng ularni tuzatish, to`ldirish yoki oldini olish qiyin kechadi. Shu bois o`qituvchi 

o`quvchining doimiy birgalikdagi mashg`ulotlarida ishtirok etib, nazorat qilib borishi va to`g`ri yo`nalish ko`rsat-

ishi lozim. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ НА ШКОЛЬНЫХ 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
В этой статье рассматривается использование различных 

инновационных методов на школьных уроках математики. 

 

Ключевые слова: эвристическое обучение, интеллектуальные 

возможности, проблемное обучение, проблемный вопрос, проблемная 

ситуация. 

 

Мактаб математика дарсларида турли хил инновацион усуллардан фойдаланилганда дарс жараёни 

янада самарали ва қизиқарли ўтади. Шулардан айримларини кўриб чиқамиз: 

Эвристик таълим. Эвристик   деган   сўзнинг   маъноси   савол   жавобга   асосан   ―топаман, 

демакдир. Эвристик метод билан ўқитиш мактабларда асосан ХIХ аср бошларидан бошлаб қўлланила 

бошлади. 

Геометрия машғулотлар қизиқарли бўлиши учун, бу машғулотлардаги ҳар бир масала ёки топшириқ 

сўзма сўз қуруқ ёдлаш учун эмас балки уларнинг олий фаолиятларини ишга соладиган характери бўлиши 

керак. Америкалик олим Д. Поя эвристик таълим методи тўғрисида шундай деган эди. Эвристикани 

мақсади янгиликларга олиб борувчи метод ва қоидаларни излаш демакдир. У эвристик метод моҳиятини 

қуйидагидек изчилликда тузилган режа орқали амалга оширишни тавсия қилади: масаланинг қўйилишини 

тушуниш; масаланинг ечиш режасини тузиш; тузилган режани амалга ошириш; орқага назар ташлаш 

(ҳосил қилинган ечимни текшириш). 

Бу режани амалга ошириш жараёнида ўқитувчилар қуйидаги саволларга жавоб топадилар. 

1. Масалада нима номаълум? 

2. Масалада нималар маълум? 

3. Масаланинг шарти нималардан иборат? 

4. Илгари шунга ўхшаган масалалар ечилганми? 

5. Агар шунга ўхшаган масалалар ечилган бўлса, ундан фойдаланиб қўйилаётган масалани еча 

оладими? 

Албатта юқоридаги режа-схема ўқувчиларнинг ижодий фикрлаш фаолиятиларни шакллантиради, 

аммо бу режа схема ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини шакллантирувчи бирдан бир йўл бўла 

олмайди. 

Муаммоли таълим. Умумтаълим мактаблари жамиятнинг ижтимоий – иқтисодий  ва маданий 

ҳаётдаги муҳим ўзгаришларга ҳамиша ўз муносабатларини билдириб келди. Ўтказилган эксперимент ва 

кузатишлар натижасида таълим жараёнида ўқувчиларнинг билиш фаолияти фаоллаштириш ҳамда 

уларнинг интеллектуал имкониятларидан юқори даражада фойдаланиш умумий қонуниятлари ишлаб 

чиқилади. Бу қонуниятлар қуйидагилардан иборат. 

1. Ўрганилаётган тема материаллари юзасидан муаммоли саволлар системасини тузиш. 

2. Қўйилган муаммоли саволлар системаси асосида суҳбат методи орқали тушунтириладиган мавзу 

материалларини ўргатиш ва унинг туб моҳиятини очиб бериш. 

3. Муаммоли савол асосида изланиш характеридаги ўқув вазифаларини қўйиш. 

Юқоридаги босқичлар асосида ўқув материали тушунтирилганда  ўқувчилар ўзлари дарров 

тушуниб етмайдиган факт ва тушунчаларга дуч келадилар. Натижада ўрганилаётган мавзу материали 

билан ўқувчилар орасида муаммоли вазият ҳосил бўлади. 

Ўрганилаётган объект (билишга доир назарий материал ёки мисол ва масалалар) билан ўрганувчи 

субъект (ўқувчи) орасидаги ўзаро харакатларининг ўзига хос бўлган турига муаммоли вазият дейилади. 

Муаммоли вазиятнинг роли ва аҳамиятини аниқлаш ўқувчиларнинг актив фикрлаш фаолиятини 

псиҳологик, педагогик қонуниятларини ҳисобга олиш асосида ўқув жараёнини қайта қуриш муаммоли 

таълимнинг асосий ғоясини белгилаб беради. Муаммоли вазиятларни ҳал қилиш асосида ҳосил қилинган 

дарс жараёни муаммоли таълим дейилади. 

Мисол. Ўқитувчи квадраттенгламаниўтиббўлганданкейин биквад-рат тенгламани ўтиш жараёнида 

қуйидаги муаммо вазият ҳосил қилиши мумкин. 

Ўқитувчи: 6x
4 

+ 5x
2 

+1 = 0 тенгламани қандай тенглама дейилади. 
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Ўқувчилар: тўртинчи даражали тенглама дейилади. 

Ўқитувчи: тўғри. Шундай дейиш ҳам мумкин, аммо бундай тенгламани биквадрат тенглама 

дейилади ва унинг умумий кўриниши ax
4 

+ bx
2 

+ c = 0 каби бўлади. 

Ўқувчилар: биз бундай тенгламани ечмаганмиз. 

Мана шу ерда ўрганилаётган материал билан ўқувчилар орасида билишга  доир муаммоли вазият 

ҳосил бўлади. 

Ўқитувчи: x
2 

= y деб белгиласак, x
4  

ни қандай белгилаймиз? 

Ўқувчилар  x
4 

= y 
2  

деб белгилаш тўғриэканлигигаишонч ҳосил қиладилар. Ўқитувчи: бу 

тенгламани хозиргибелгилашлар орқали қандай кўринишда ёзиш мумкин? 

Ўқувчилар: 6 y 
2 

+ 5y +1 = 0 тенгламани ёзадилар ва тенгламани ечиш йўлини топадилар. Муаммоли 

таълимда ўқитувчи фаолияти шундан иборатки, у зарур ҳолларда энг мураккаб тушунчалар мазмунни 

тушунтира бориб  ўрганилаётган тема материали билан  ўқувчилар  орасидаги  мунтазам равишда 

муаммоли  вазиятлар  вужудга  келтиради,  ўқувчиларни  фактлардан хабардор қилади, натижада 

ўқувчилар бу фактларни анализ қилиш асосида мустақил равишда хулоса  чиқарадилар  ва  

умумлаштирадилар. 
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УДК 378 

Н.Т. Халилова, Н.А. Худойбердиева  

 

ТЕОРЕМА, ЕЕ ВИДЫ И МЕТОДЫ ИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

 
В этой статье обсуждаются типы теорем в школьном курсе 

математики и как ученики должны выполнять шаги в логической 

последовательности с помощью учителя в процессе ее 

доказательства, а также методы доказательства теорем. 

 

Ключевые слова: правильная теорема, обратная теорема, 

теорема, противоположная правильной теореме, теорема, 

противоположная обратной теореме, прямое доказательство, 

косвенное доказательство. 

 

Теорема сўзи грекча сўз бўлиб, унинг луғавий маъноси ―қараб чиқаман ёки ―ўйлаб кўраман, 

демакдир, шунинг учун ҳам мактаб математика курсида теоремага қуйидагича таъриф берилган: 

Исботлашни талаб этадиган математик ҳукм теорема дейилади. 

Мактаб математика курсида теоремаларнинг қуйидаги турлари мавжуддир: тўғри теорема, тескари 

теорема, тўғри теоремага қарама-қарши теорема, тескари теоремага қарама-қарши теорема. 

Исботлаш - дедуктив хулоса чиқариш занжири, демакдир. 

Ҳар қандай исботлаш жараёни қуйидаги уч қисмни ўз ичига олади: 

1. Теореманинг баёни - исбот талаб этиладиган ҳолат. 

2. Аргументлар - теоремани исботлаш жараёнида ишлатилган математик ҳукмлар. 

3. Исботлаш - дедуктив хулоса чиқариш орқали теорема хулосасида топиш талаб қилинган 

номаълумни унинг шартлари ҳамда аввалдан маълум бўлган аргументлардан фойдаланиб келтириб 

чиқариш. 

Теоремани исботлашга кириш ва уни исботлаш жараёнида ўқитувчи ёрдамида ўқувчилар қуйидаги 

мантиқий кетма-кетликка эга бўлган босқичларни бажаришлари керак: 

1) Теореманинг шарти ва унинг хулосаси нимадан иборат эканлигини тўла тушуниб олишлари 

керак. 

2) Ана шу теоремани шарт ва хулосасида қатнашаётган ҳар бир математик тушунчанинг маъносини 

билишлари керак. 

3) Теореманинг шарт ва хулоса қисмларини математик символлар орқали ифодалашлари керак. 

4) Теореманинг шартида қатнашаётган маълум параметрлар теорема хулосасидаги номаълумни 

аниқлай оладими ёки ё`қми билишлари керак. 

5) Теоремани исботлаш жараёнида теоремадаги шартлардан теорема хулосасининг тўғрилигини 

кўрсатувчи натижалар келтириб чиқариши керак. 

6) Теоремани исботлаш жараёнидаги мантиқий мулоҳазаларда теореманинг шартидан тўла 

фойдаланишлари керак. 

7) Теорема исбот қилиб бўлингач, исботлашда қўлланилган методни кўздан кечириш ва имкони 

бўлса, исботлашнинг бошқа усулларини қидириб топиш керак. 

Мактаб математика курсидаги теоремаларни исботлаш икки усулда амалга оширилади. 

1) Бевосита исботлаш усули (тўғри исботлаш усули); 

2) Билвосита исботлаш усули (тескарисидан фараз қилиш усули); 

Бевосита исботлаш усули жараёнида теореманинг шартида қатнашаётган маълум ва 

параметрлардан ҳамда аввалдан маълум бўлган аксиома, таъриф ва теоремалардан фойдаланган ҳолда 

мантиқий мулоҳаза юритиб, теорема хулосасида талаб қилинган номаълумларни топилади. Теоремаларни 

бундай исботлаш анализ ва синтез орқали амалга оширилади. 

Номаълумлардан маълумларга томонга излаш методи анализ дейилади. Психологик олимлар 

анализ методини қуйидагича таърифлайдилар: анализ - бу бутунлардан бўлакларга томон излаш демакдир. 

Маълумлардан номаълумларга томон излаш методига синтез дейилади. 

Психологик нуқтаи-назардан синтез методи бўлаклардан бутунларга томон излаш методи демакдир. 

Билвосита исботлаш усули (тескаридан фараз қилиш орқали исботлаш усули). 

Теореманинг хулосасидаги номаълумларни топиш унга зид бўлган жумлани инкор қилиш орқали 

амалга оширилган бўлса, уни билвосита исботлаш усули дейилади. 

Юқоридаги таърифдан кўринадики, исботлашнинг билвосита усулида биз олдин теорема 
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тасдиқлаган фикрга қарама-қарши фикрни тўғри деб фараз қиламиз. Шундан кейин аксиомалар ва олдин 

исботланган теоремаларга асосланиб мулоҳазалар юритиш йўли билан теорема шартига зид келадиган ёки 

бирор аксиомага ёки илгари исботланган бирор теоремага зид келадиган хулосага келамиз. Шунгакўра 

фаразимиз нотўғрибўлади.Натижада теоремадаги ёки берилган масаладаги даъво тўғри деган хулосага 

келамиз. 
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УДК 378 

М.А. Джалилова, М.З. Шукурова  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 
В этой статье рассматривается использование современных ин-

формационных технологий в обучении математике. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, аппаратное обес-

печение, математические пакеты, электронные учебники, электронные 

данные, энциклопедии, образовательные программы, средства автома-

тического контроля знаний, электронные учебники, тренажеры, вирту-

альный стенд. 

 

Pedagogik, kompyuter va axborot texnologiyalar ta’lim jarayonini tashkil etish, tayyorlash, ilmiy-metodik 

materiallar bilan ta’minlash, ta’lim jarayonini amalga oshirish, ta’lim natijalarining sifatini baholashdan iborat 

bo’lgan yaxlit tizimda o’z ifodasini topadi. Matematika fanlarini o’qitishga yangi texnik vositalar, shu jumladan, 

kompyuter va boshqa axborot texnologiyalarining jadal kirib kelayotgan hozirgi davrida fanlararo uzviylikni 

ta`minlash maqsadida informatika fani yutuqlaridan foydalanish dolzarb masalalardan biridir.  

Exceldagi avtomatik to’ldirish imkoniyatidan foydalanib sonli qiymatlarni va matn elementlarini kiritishni 

osonlashtirish mumkin. Bu imkoniyat ayniqsa funksiya qiymatlarini jadvallashtirishda katta yordam beradi. Ex-

celdagi funksiya ustasi funksiya va uning argumentlarini avtomatik tartibda kiritishga yordam beradi. Funksiyalar 

ustasini qo’llash funksiyaning yozilishi va uning hamma argumentlarini sintaktik to’g`ri tartibda kiritilishini 

ta’minlaydi. Bu esa o’z navbatida o’quvchilarning funksiyalarning xossalarini qiynalmay va tezda o’rganishlariga 

juda katta yordam beradi. 

Matematika darslarida foydalanish juda qulay bo’lgan turli matematik paketlar mavjud. Аxborot 

texnologiyalarining matematik paketlaridan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat: talabalarning 

mashgʼulotlardagi faollashuvi va bundan kelib chiqib bilim olish samarasining oshishi; talabalar oʼqituvchi bilan 

bevosita muloqotga kirishi, hamkorlik yuzaga kelishi; oʼqituvchining nazorati barcha talabalar uchun motivatsiya 

ishtiyoqini vujudga keltirishi; geometrik jismlarni kompyuter yordamida tasvirni aniq koordinatalar oʼqida koʼrish 

mumkinligi; oʼqituvchi va talaba vaqtdan toʼgʼri va unumli foydalanishi; barcha darslar qo’shimcha adabiyotlar 

bilan taʼminlanadi va ular asosida bilim olish imkoniyati yaratiladi; kompyuter yordamida dars jarayoni davomida 

nazariyani amaliyotga bogʼlab olib borishiga sharoit yaratilishi; yangi mavzuning keng hajmda oʼrganilishi va 

oʼzlashtirish samaradorligining oshishi; axborotning tez-tez yangilanib turishi; talabalarning bilim darajalarini har 

tomonlama va majmuali tekshirib koʼrishi imkoni mavjudligi; o’quvchilarning faolligi oshib, geometriya kursiga, 

ilmga boʼlgan eʼtibori va qiziqishining kuchayishi; amaliy ish topshiriqlariini ilmiy-amaliy tekshirib koʼrishi va 

vazifani bajarishga ijodiy yondashishi; o’quvchining oʼzini qiziqtirgan savollarga javob topishga harakat qilishi, 

ilmiy izlanishi va ijodiy yondashishi; guruhlarda jamoa boʼlib ishlash koʼnikmasining shakllanishi; bilimi past 

o’quvchilarning bilimdon o’quvchilarga ergashishi; oʼqituvchining oʼzining ham fikrlash qobiliyatiga va muam-

molarni yechish koʼnikmalariga, vaziyatni tezda baholay olish, hozirjavob boʼlish koʼnikmalariga ega boʼlishni 

talab etishi; mustaqil fikrlay oladigan o’quvchilarning shakllanishiga yordam berishi. 

Zamonaviy matematika darslarida elektron darsliklardan foydalanish juda keng imkoniyatlarni ochib be-

radi. Elektron ma’lumotlar, ensiklopediyalar, ta’lim beruvchi dasturlar, ta’lim oluvchilar bilimlarini avtomatik 

nazorat qilish vositalari, elektron darsliklar, trenajyorlar va virtual stendlar kabi elektron vositalarni yaratishga 

zarurat tug‘dirdi. Respublikamiz ta’lim muassasalarida о‘quv jarayonini axborotlashtirishga intilish jarayoni ta’lim 

tizimi uchun elektron darsliklar yaratishga keng yо‘l ochib berdi.  

Elektron darsliklar tо‘g‘risida fikr yuritishdan oldin ularning bosma darsliklardan farqli xususiyatlari 

tо‘g‘risida tо‘xtalamiz. Darslik bu о‘quvchilar uchun о‘quv kitobi bо‘lib, unda о‘quv materiali fan, texnika va 

texnologiya hamda madaniyatning zamonaviy yutuqlari asosida tizimli bayon qilinadi.  

Elektron darslikda kо‘rgazmalilik bosma darslikdagidan kо‘ra yuqori bо‘ladi. Elektron darsliklarda 

kо‘rgazmalilik, animatsiyalar, tovushlar, giperjо‘natishlar, videolavhalar va boshqalar kabi multimediali 

texnologiyaladan foydalanish orqali ta’minlanadi. Elektron darslik sinov topshiriqlari va testlarining kо‘p variant-

liligi, kо‘p darajaliligi hamda hilma-hilligini ta’minlaydi. Noaniq javob paytida tushuntirishlar va izohlar orqali 

aniq javob berishga erishish mumkin. 
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Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, matematika darslarida matematik paketlardan foydalanilgan holda 

mashg’ulotlarni o’tkazish o’quvchilarda quyidagi ko’nikmalarni hosil qiladi: kompyuter savodxonligini rivojla-

nadi, darsda bilim olshga bo’lgan qiziqishini oshiradi, axborot madaniyatini shakllanishi, o’quvchilarni bilim savi-

yasini oshishi, darsni ikki tomonlama olib borilishi buning natijasida narotini oshishi,bilimi past o’quvchilarni 

darsga qiziqishini oshishi,o’quvchilarni baholash osonlashishi hamda bularning natijasida o’quvchilarni kelgusi 

kasbiy faoliyatiga yetuk mutaxassis bo’lib yetishishlariga olib keladi. 

Foydalanilgan adabiyotlar: 

 

1. Yunusova D.I. Matematikani o'qitishning zamonaviy texnologiyalari, (darslik) T.: 2007-258 b.  

2. Xodjayev B.X. Innovatsion ta'lim texnologiyalari modulidan ma'ruza matnlari. -T.:2015. 
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УДК 378 

Д.Х. Хайдарова, Д.М. Тогоева  

 

ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ УРОКА 

 
В данной статье рассмотрены пути повышения активности уча-

щихся в процессе урока. 

 

Ключевые слова: образовательный процесс, самостоятельная 

работа, педагогическая технология, практическое упражнение, сю-

жетно-ролевая игра. 

 

O’zbekistonda  ta’lim va tarbiyaning bosh maqsadi va mazmuni tubdan yangilandi. Umumta’lim maktablari 

o’quvchilari aqliy salohiyatning o’sib borishi, ularning ta’lim mazmuniga chuqurroq kirib borishiga intilishi, ax-

borot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanib, dunyo yangiliklaridan boxabar bo’lishiga qiziqishlari 

o’qituvchilardan o’z ustlarida tinimsiz izlanishlarni, bugungi kun nafasi bilan yashashlari hamda ta’lim sohasidagi 

eng so’ngi yangiliklardan boxabar bo’lib borishlarini talab etadi. 

 Zamonaviy o’qituvchi dars jarayonida o’z o’quchilarini ta’lim jarayoniga ijodiy yondashuv asosida qa-

rashlarini tashkil qiladi, ularni mustaqil ishlash ko’nikma va malakalarini rivojlantiradi, ilg’or pedagog 

texnologiyalardan foydalangan holda zamonaviy darsni tashkil etadi. 

 Zamonaviy darsda o’qituvchi didaktik o’yinlar, topishmoqlar, boshqotirmalar va testlardan o’z o’rnida 

foydalanishi o’quvchilarni izlanuvchi bo’lishga, topqirlikka undaydi, natijada sinfda darsga e’tiborsiz o’quvchi 

qolmaydi va bu dars jarayonida asosiy harakatlantiruvchi kuchga aylanadi. 

 O’qituvchi esa bunda yo’naltiruvchi, maslahatchi vazifasini o’taydi. O’qituvchi dars jarayonida turli top-

shiriqlar berib, o’quvchini ana shu vazifalarini hal qilishga o’rgatadi va buning natijasida o’quvchilarga yangi 

mavzu ma’lumotlarini berib boradi. 

 O’qituvchining asl maqsadi o’quvchilarning o’quv istagi va shaxsidagi ijodkorligini shakllantirib, ularni 

barcha darslarda faol bo’lishiga jalb qilish, ta’limga bo’lgan qiziqish va mustaqillik tuyg’usini uyg’otishdan iborat. 

Dars jarayonida o’qituvchi yangi o’quv vositalarini izlab topishga, ilg’or pedagogik texnologiyalarni darsga tadbiq 

etishga harakat qilishi va bunga albatta erishishi lozim. Ta’lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni ayrimlarini 

tadbiq etishda qiyinchiliklar vujudga kelishi mumkin. Noan’anaviy darslarni tashkil qilishda uni o’tkazish uslubiga 

ko’ra o’quvchi ehtiyojiga mos tushushi kerak. Chunki bunday darslar an’anaviy darslardan ko’ra o’quvchi 

ruhiyatiga yaqinroq bo’ladi. 

Darsda o’quvchilar faolligini oshiruvchi uslublarning ayrimlarini keltiramiz: 

Amaliy mashq – o’tilgan nazariy bilimlarni mustahkamlashga qaratilagan va ma’lum amaliy ko’nikma-

larga ega bo’lish maqsadida nazariy bilimlarni amaliy masalalarga tadbiq etish. 

Kichik guruhlarda ishlash orqali o’rganish – ma’lum muammoning yechimini topishga va o’quvchilar 

faolligini oshirishga qaratilgan darsdagi ijodiy ish. 

Rolli o‘yinlar – dars mavzusini ochadigan va unga mos ma’lum hayotiy vaziyatni sinfda modellashtirish 

(sahnalashtirish). 

O’quvchilarni juft-juft qilib muloqot qildirish – biror mavzu bo’yicha yonma -yon o’tirgan 

o’quvchilarni o’zaro muloqotga chorlash, o’zaro fikr almashish va ularni ba’zilarini tinglash. 

«Men o’qituvchi» – o’quvchilardan biriga o’quvchilar o’rtasidagi munozarani ma’lum vaqtgacha 

boshqarishni topshirish. 

Ovozga qo’yish – «Qarshi», «Rozi», «Betaraf» – dars davomida bahsli vaziyatni keltirib chiqarish; yuzaga 

kelgan bahs munozarani boshqarish maqsadida, bahs yuritayotgan tomonlarning fikrlarini sinf bo’yicha ovozga 

qo’yish; har bir fikr bo’yicha qarshi, rozi va betaraflarni aniqlash; tomonlarning dalillarini va fikrlarini tinglash; 

so’ng yana ovozga qo’yish,xulosalash. 

Aqliy hujum – umumiy muammo bo’yicha o’quvchilarni ijodiy ishga, o’zaro muloqotga chorlash. 

Konkurslar – o’tilgan ma’lum bir bob mavzulari bo’yicha olingan bilimlarni baholash maqsadida 

viktorina yoki guruhlar o’rtasida o’tkaziladigan savol -javoblar musobaqasi. 

Mustaqil ishlash – vaqti -vaqti bilan o’tkazib turiladigan, o’quvchilarning mustaqil o’rganish, darslik bilan 

ishlash va mustaqil amalaiy faoliyat bilan shug’ullanish ko’nikmalarini shakllantiradigan, har bir o’quvchiga alo-

hida yoki umumiy tarzda tashkil qilinadigan topshiriqni bajartirish; o’quvchilarning amaliy faoliyatiga 

aralashmay, tashqaridan teskari aloqa- muloqot yordamida yo’naltirib boshqarish va nazorat qilish. 

Lug’at bilan ishlash (diktant) – bilimlarni baholashning joriy nazorat shakli; odatda qisqa vaqt davomida 

o’tkaziladi; o’quvchilarning o’tilgan atama va tushunchalarni bilish darajasini tekshirish uchun o’tkaziladi; 
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Konferensiya – oraliq nazoratning bir turi bo’lib, asosan chorak yoki yil davomida ma’lum mavzular 

bo’yicha mustaqil yozilgan ishlarning og’zaki ma’ruza ko’rinishidagi taqdimoti. 

Tadqiqot – o’zlashtirish darajasining eng yuqori cho’qqisi; o’quvchilarning olgan bilimlari asosida hali 

o’rganilmagan kichik bir muammo ustida yakka yoki birgalashib izlanish olib borishi; keltirilgan taxminni izlab 

topilgan dalillar asosida to’g’ri yoki noto’g’riligini tekshirish. 

Yuqorida keltirilgan uslublar dars o’tish jarayonida o’z o’rnida va samarali qo’llanilganda o’quvchilarni 

darsni yaxshiroq tushunib olishga va darsga bo’lgan qiziqishlarini oshirishga olib keladi. Ushbu qiziqish natijasida 

darslarni tushuntirish o’qituvchiga yengillik tug’diradi, faqat bunda o’qituvchi har bir uslubni yaxshi o’ylab darsga 

joriy qilishi lozim bo’ladi. 

O’qituvchilarning o’z ishiga fidoyiligi, qiziqarli darslarni tashkil etishi, ularni ommalashtirib borishi, 

darslarda multimedia tizimidan foydalanishi, o’quvchilar olgan bilim va ko’nikmalari yuzasidan test sinovlarini 

tashkil etishi, musobaqalar uyushtirishi, o’quv faniga muhabbati o’quvchilarning darsga qiziqishlarini oshiradi.  
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