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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
АРХИТЕКТУРА

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН ЯПОНИИ
Каримова Адиба Фатхуддиновна
студент департамента
ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем
Российского университета дружбы народов (RUDN University),
РФ, г. Москва
Аннотация. Сады Японии наполнены смыслом и каждый элемент
их тщательно продуман. Оттого они кажутся совершенными как сама
природа. Ключ к пониманию философии японского сада - национальные
и религиозные особенности восприятия действительности японцами.
Освоение пространства сада происходит в гармонии трех стихий камня, воды и растений. Свободное пространство не менее, а более
важно и ценно, чем заполненное предметами, так как в нем больше
свободы и будущего. В статье излагаются основные принципы
построения японского сада и приведены фотографии готовых проектов.
Ключевые слова: японский сад, ландшафтный дизайн, японский
стиль, планировка сада.
Многие ошибочно полагают, что японский и китайский стили
сада представляют собой одно и то же. В действительности, они очень
разные, хотя Япония и позаимствовала кое-какие элементы оформления
сада из китайской культуры. Жители Китая, эмигрировавшие в Японию,
повлияли на культуру этих островов: здесь прижилось конфуцианство,
принесенное китайским народом; немало философских идей, в том числе
и о стремлении к гармонии с природой, также нашли отклик в душах
жителей Японии. Но и от своей национальной религии синто (в переводе
означает «одухотворенность природы») японцы не отказались.
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Сплетение двух культур послужило толчком к развитию японской
литературы, мифологии, философии и садово-паркового искусства [7].
Японский сад - это органичная часть всей японской культуры, в
основании которой лежит удивительный синтез национальной религии
синто и особой разновидности буддизма - философии дзен. ландшафт
японских садов Японский сад может состоять из тринадцати камней,
один из которых всегда скрыт от взгляда. Японский сад может состоять
из одного дерева. Японский сад может иметь несколько шагов в длину
и ширину, и, делая эти шаги, вы будете перешагивать через растущие
в нем деревья.
В японском саду человек обретает ощущение единения с природой
и внутренней гармонии. Приёмы и сама концепция оформления сада
в подобном стиле формировались со времён появления японской
цивилизации, и сейчас его базовые понятия опираются на концепции
символизма. Каждый элемент декора несёт эстетическую нагрузку и
имеет сакральное значение:
 асимметрии. Практически все предметы в японском саду
расположены хаотично и не имеют аналогов между собой;
 естественности. Для японского ландшафта характерна определенная гамма оттенков, в которой нет места пестрым цветам;
 гармонии. Все предметы декора должны сливаться с природой
и не перетягивать внимание на что-то одно [6].
Об этих деревьях стоит рассказать особо. Они широко известны
в мире под названием бонсаи, и их выращивание - это сложный
кропотливый труд. Бонсаи - это самое настоящее дерево, которое в
естественных условиях могло бы вырасти до многометровой высоты.
Но, подрезая особым образом его корни и крону можно превратить
дерево в маленькое растение с причудливо изогнутыми ветвями и
изящными миниатюрными листьями. При выборе кустарников следует
учесть архитектуру каждого растения, текстуру и оттенки его листьев.
Чаще всего ландшафтные дизайнеры рекомендуют барбарис, кизильник
и боярышник. Благодаря ягодам и оттенку листвы, эти культуры
достаточно эффекты, а также долго держат форму после стрижки.
Без периодической стрижки обойтись не получится: традиция требует,
чтобы в саду были растения шарообразной формы. Её придают
не только кизильнику, барбарису, самшиту, но даже невысоким вязам,
туям, карликовым тисам, рододендронам. Из этих и других подстриженных растений нередко формируют живые изгороди [4]. В японском
саду вы не увидите буйства растительности и калейдоскопа цветов и
красок. Но в то же время здесь нет и ничего второстепенного. Можно
сказать, что каждый элемент ландшафта сада является центральным.
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И больше того - представляет собой центр маленькой вселенной.
Стоит убрать любую деталь - и гармония нарушится. Японские сады
делятся на несколько видов, в зависимости от основы, на которой
акцентируется внимание. Это могут быть сады камней вода, дорожки,
камни, маленькие, но изумительные в своем изяществе садовые
бонсаи, ветви цветущей сакуры и белые лотосы на воде - все в
японском саду навевает мысли о вечном, о бесконечном совершенстве
мироздания, о плавном круговороте жизни и о нирване, как месте
безграничного покоя [2].
Наиболее важную смысловую нагрузку несут камни – именно
с их помощью формируется эстетическая основа всего сада. Большой,
тяжелый камень традиционно символизирует гору и обозначает защищенность и покой; маленький камень может обозначать небольшой
холм или символизировать водопад. Необработанные булыжники
передают бурный, стремительно несущийся горный поток. Плоскими
камнями обычно вымащивают дорожки и переходы, они символизируют свободный, легкий путь и доброе расположение владельца сада [8].
Определённое значение имеет выбор и подбор цвета, формы и
фактуры камней. Если в композиции используются камни одного типа –
мастер воплощает единую идею, имеющую глубокое значение; если
сочетаются камни различных цветов, фактуры и размера, то это
является свидетельством того, что художник пытался воплотить
несколько различных, но дополняющих друг друга идей. Камни сероголубых тонов символизируют небесную и водную стихии, черные
и коричневые – земную, а камни с элементами зеленого и желтого
оттенков олицетворяют растительный мир. Некоторые необработанные
камни, которые имеют рельефную необычную форму, обозначают
животный мир [3].
В японских садах часто присутствуют «сухие» ручьи, символически
обозначенные сочетанием гальки, песка и камней. Для их устройства
используется белая или светло-серая галька, насыпанная не слишком
плотно, или белый песок и маленькие, серые или светло-коричневые
камни. Неширокая полоса темно-серой гальки, оформленная по краям
светло-желтым песком с небольшими камнями, символизирует реку,
спокойно текущую среди невысоких берегов. Белый гравий, на котором
расположены плоские темные камни, представляет собой море с
расположенными на нем таинственными островами [1].
Вода – основа жизни любого сада. Она присутствует в форме
водоема с заливом, островами, песчаными и каменными берегами и
изображает спокойную и широкую реку или бурный поток с порогами.
Излюбленным элементом сада является водопад. Почти во всех
композициях с водоемом и островами главное место отводится «острову
9

черепахи» и «острову журавля», символизирующих стремление
человеческого духа к глубинам познания и воспарению вверх, а также
«райскому острову», который не соединяется с берегом.
Сад подобен живому существу, поэтому его формирование
процесс непрекращающийся. Постоянный уход за ним обусловлен
ростом насаждений, естественной сменой времен года. В японском саду
не так важен вид растения, сколько заключенная в нем символика,
образ рожденный формой, запахом, цветом и историческими
событиями. Поэтому растения наряду с камнями и архитектурными
строениями - это лишь материал, которым пользуется садовник [5].
Ландшафты традиционного японского сада не содержат в себе
широкой гаммы цветов. В японских садах цветы являются лишь
дополнением к чему либо, усиливающее впечатление и не более чем.
Важным элементом в японском ландшафтном дизайне являются дорожки
и мостики. Дорожки символизируют движение по жизненному пути
и связывают садовые картины в единое целое. Они являются нашими
проводниками по саду и должны быть удобными, так, используя
пошаговое мощение, можно задать нужный ритм движения. Дорожки
делаются из плоских камней, должны идеально вписываться в композицию сада и иметь плавные изгибы. Мосты в японском саду
символизируют переход между жизненными этапами. Делаются они из
плоских каменных глыб либо из дерева (могут быть зигзагообразным).
Они должны быть небольшими и обязательно гармонировать с основной
композицией.
Японский сад стал излюбленным стилем малого сада. Он по
площади не велик, но его образ не исчерпаем. Каждая деталь сада имеет
свой определенный смысл [7].
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СЕКЦИЯ 2.
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

РЕЛАКСАЦИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
НА ДИЭЛЕКТРИКАХ
Абрамян Владимир Казаросович
профессор, научный консультант, д-р техн. наук,
Военная академия связи,
РФ, г. Санкт-Петербург
Накопление статического электричества диэлектрическими материалами, безусловно, связано с электрофизическими характеристиками
поверхности диэлектрика, так как статическая электризация носит,
в основном, поверхностный характер. Утверждение некоторых авторов
о том, что избыточные поверхностные заряды через некоторое время
(порядка 1 минуты) [1] диффудируют вглубь диэлектрика является
второстепенным, так как указанный процесс носит избирательный
характер и является несущественным.
Неконтролируемая статическая электризация диэлектрических
материалов, в частности, в электронной промышленности и в технике
связи приводит к разрядным явлениям, что становится причиной брака
продукции, и к снижению помехоустойчивости линии связи.
Известно, что в качестве одного из основных мер защиты от
опасного накопления статического электричества, является применение
«антистатической» обработки поверхности диэлектрика, что, в конечном
итоге, увеличивает электропроводность поверхности диэлектрика и способствует стеканию избыточного заряда на землю. Поэтому исследование
стекания избыточного заряда с поверхности диэлектрика и оценка
качества «антистатической» обработки поверхности диэлектрика
является важной задачей по защите от опасных и вредных проявлений
статического электричества.
В экспериментальной части исследования рассматривалось
стекание зарядов с заряженной поверхности образцов различной
формы (шарообразного и цилиндрического) из выбранных модельных
материалов: полистирола и тефлона (фторопласт-4). Выбор образцов
исследования объясняется устойчивостью поверхностных электрофизических характеристик образцов. Они являются прекрасными
изоляционными материалами, обладают низким поверхностным
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натяжением и адгезией и не смачиваются ни водой, ни жирами,
ни большинством органических растворителей. Эти материалы широко
используются, в частности, в высокочастотной технике, так как они
имеют слабо меняющийся с температурой коэффициент диэлектрической проницаемости, высокое удельное сопротивление, высокое
напряжение пробоя, что, в частности, обусловлено отсутствием также
«газовых включений» в объеме материала и, тем самым, отсутствием
«частичных разрядов», которые резко снижают пробивное напряжение.
Следует особо отметить также крайне низкие диэлектрические потери.
Эти свойства обусловливают их широкое применение в электронике
(качестве изоляции проводов, элементной базы, при изготовлении
высококачественных конденсаторов, печатных плат), а также в
технике связи (например, диэлектрических антенн). В экспериментах
образцы заряжались в поле униполярного коронного разряда, а также
вследствие контакта с металлом. При этом, плотность заряда достигала
до 5.10-6 Кл/м2, утечка заряда на землю контролировалась ячейкой
Фарадея. Некоторые характерные результаты экспериментального
исследования приводятся в таблице 1.
Результаты эксперимента оценивались по значениям коэффициента
1
поверхностной электропроводности утечки ß = 𝑅𝐶
в уравнении
𝑑𝑞
𝑑𝑡

= - ßq,

(1)

а также по времени полуразряда t1/2 монолитного шарообразного
образца, покоящегося на заземленной металлической поверхности.
Таблица 1.
Фторопластовый образец диаметром 6,0 мм
ß(+); с-1

ß(-); с-1

t1/2, с-1

Положительный
заряд (+)

t1/2, с-1

t1/2 по формуле

Отрицательный
t1/2=0,69Ɛ0Ɛ𝜌,
(+)
(-)
заряд (-)
с.
ß = 5,45∙10-4
3
3
1,1∙10
1,265∙10
q0 = 12,35∙10-10 Кл
-4
-4
ß = 11,9∙10
ß = 6,2∙10
0,58∙103 1,1123∙103
q0 = 15,75∙10-10 Кл q0 = 16,75∙10-10 Кл
6,6∙103
ß = 0,39∙10-4
ß = 0,835∙10-4
3
3
17,75∙10
8,3∙10
q0 = 19,5∙10-10 Кл q0 = 13,05∙10-10 Кл
-4
-4
ß = 3,14∙10
ß = 3,3∙10
0,22∙103 0,209∙103
q0 = 4,69∙10-10 Кл q0 = 15,75∙10-10 Кл
Полистироловый шарообразный образец диаметром 6,0 мм
ß = 0,4∙10-4
ß = 3,3∙10-4
q0 = 18,56∙10-10 Кл q0 = 17,1∙10-10 Кл
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Если ввести понятие среднего поверхностного потенциала на
образце Ucp по методу Xoy [2], то
Ucp =

𝑞
4𝜋Ɛ0 Ɛ𝑟ш

(1 −

𝑟ш
2ℎ

(2)

),

где: h – расстояние от металлической поверхности до точки среднего
потенциала. Расчеты показывают, что если место этой точки выбирать
на окружности, проходящей по середине образца, то ошибка составляет
не более 1 %. Сопротивление элементарного пояса поверхности образца
(рис. 1) шириной ∆x
∆R =

∆𝑥𝜌𝑠
2𝜋𝐴𝐵 sin 𝛼

=

𝜌𝑠 𝑟
2𝜋

∆𝑥

·

.

𝑥(2𝑟−𝑥)

(3)

Тогда сопротивление утечки R после интегрирования от x0 до rш
(x0 « 2rш), есть
R=

𝜌𝑠
4𝜋

ln

2𝑟ш
𝑥0

(4)

.

Рисунок 1.
Общая площадь молекулярного контакта Sk образца с металлом
(при статическом контакте) определяется, как [3]
Sk =√2

(16𝐸ш 𝑟ш ) 2/3
𝑃

(mшg)1/3,

(5)

где: Еш – модуль упругости Юнга для материала шара; P – давление
на образец; mшg – сила тяжести шара. Тогда глубина проникновения x0
определяется по формуле
1

4𝑆 к

2

𝜋

2 −
x0 = {𝑑ш − √𝑑ш
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}

(6)

Глубина проникновения образца в металл x0 в общем случае
движения относительно друг друга (из закона сохранения энергии)
определяется также из теории Герца [4] для соударяющихся тел.
В соответствии с этой теорией
ln

2𝑟ш
𝑥0

= ln

𝜋
𝑘𝑤 0.8

,

(7)

значение k – постоянное для данных контактирующих тел [4];
w – начальная вертикальная составляющая скорости вхождения образца
в контакт.
Значение w определяется из соотношения
W = √2𝑥0 g ,

(8)

где: g – ускорение свободного падения.
В этих условиях время полуразрядки заряженного образца
t1/2 = 0,69ρsƐ0 Ɛdш ln

𝜋

,

(9)

)-1.

(10)

𝑘0 𝑤 0.8

где: dш – диаметр шара, а значение ß в (1)
1
ß = 𝑅𝐶
= (𝜌𝑠 Ɛ0 Ɛ𝑑ш 𝑙𝑛

𝜋
𝑤0.8

Полученное теоретическое значение ß удовлетворительно согласуется с экспериментальным значением ß для хороших диэлектриков
и имеет значение порядка ~ 10-4с-1.
В качестве практического примера применения метода Хоу
(«Метод среднего потенциала») и разработанную методику расчета
условий утечки избыточного заряда из поверхности диэлектрика,
рассмотрим случай статической электризации диэлектрических антенн
(Рис. 2).

Примечание: 1 – конусообразный диэлектрический стержень; 2 – штырь,
излучающий радиоволны в стержень; 3 – коаксиальный кабель. Стрелками
показаны направления излучения антенны.

Рисунок 2. Диэлектрическая антенна
14

Стержень диэлектрической антенны 1 изготовляют из диэлектрических материалов с малым затуханием электромагнитных волн в них –
полистирол, фторопласт и др. Диэлектрические антенны применяют
преимущественно на летательных аппаратах в радиоустройствах,
работающих на сантиметровых и дециметровых волнах.
При обтекании диэлектрического стержня антенны пылегазовыми
потоками в процессе их эксплуатации происходит статическая электризация стержня 1. В результате, в стержне возникает избыточный
некомпенсированный заряд, что приводит к возникновению разрядных
явлений от статического электричества на заземленный металлический
корпус антенны, что, во-первых, уменьшает помехоустойчивость
(электромагнитную совместимость) антенны и, во-вторых, поверхностные разряды сильно изменяют электрофизические параметры
поверхности диэлектрического конусообразного стержня – с учетом
того факта, что состояние поверхности стержня во многом определяет
образование и характеристики поверхностных волн.
В качестве модели рассмотрим условие разрядки заряженного
монолитного диэлектрического тела цилиндрической формы конечной
высоты на заземленное металлическое основание. Замена конусообразной
формы диэлектрического стержня антенны на цилиндрическую форму
не играет существенной роли, но заметно упрощает расчеты.
Средний потенциал заряженного цилиндрического диэлектрического тела высотой H и радиусом R относительно заземленной
металлической поверхности Uср (рис.2) согласно Хоу [2], равен
Ucp =

𝜌𝐻
2Ɛ0 Ɛ

(𝑅 + 𝐻 − √𝑅2 + 𝐻2 ),

(11)

где: ρ – удельный заряд. Тогда емкость системы
C=

𝑞
𝑈ср

=

2𝜋Ɛ0 Ɛ𝑅 2
𝑅+𝐻−√𝑅 2 +𝐻 2

,

(12)

а сопротивление утечки после интегрирования
Rут =

𝐻𝜌𝑉
2𝜋𝑅 2

,

(13)

где: 𝜌𝑉 – удельное сопротивление.
Время, необходимое для разрядки заряженного тела до значения
заряда qk = q0·n, где n <1, есть
tn = RClnn=

Ɛ0 ƐρV
𝑅
𝑅2
+1−√ 2 +1
𝐻
𝐻
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· ln𝑛.

(14)

Рассмотрим три характерных случая:
а) R = H, тогда
t1/2 =

Ɛ0 ƐρV
0,59

,

(15)

т. е. время разрядки не зависит от размеров осажденного слоя;
б) R » H, тогда
tn = Ɛ0 ƐρV In𝑛

(16)

Получена известная формула релаксации зарядов заряженных
тел. Такое совпадение не является случайным, так как при R » H
практически вся поверхность тела оказывается заземленной и утечка
заряда со всей поверхности по всем является равновероятной;
в) R « H. Это случай разрядки бесконечно длинной тонкой нити,
конец которой заземлен.
Тогда
tn =

Ɛ 0 Ɛ 1 ρV
1−1

→ ∞,

(17)

то, что имеет вполне логичное объяснение.
Заключение:
Предложена методика, которая может служить основой для инженерных методов оценки условия релаксации избыточного заряда на
диэлектрических материалах – с целью исключения опасного накопления
статического электричества, тем самым, обеспечения электромагнитной
совместимости (ЭМС) при проектировании и эксплуатации оборудования электронной промышленности, в частности, техники связи.
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СЕКЦИЯ 3.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ
И СИСТЕМЫ ПОЛ-АОС ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА
БАКСЕРГЕЛЬ У ЖЕНЩИН С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ
ЦЕРВИЦИТАМИ
Камилова Ирода Абдурасуловна
соискатель
Ташкентская медицинская академия,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Актуальность. Проблема неспецифических воспалительных
заболеваний шейки матки чрезвычайно актуальна в гинекологической
практике во всем мире. Распространенность цервицитов увеличивается
из года в год [1, с. 45]. Хронические цервициты являются основой развития многих гинекологических заболеваний и акушерской патологии:
эндометрита, сальпингита, восходящей инфекции эндометрия, воспалительных заболеваний малого таза, являются причиной нарушений
течения беременности и родов, внутриутробного инфицирования плода,
развития бесплодия, невынашивания беременности [2, с. 10]. Длительное
течение хронического цервицита является благоприятным фоном для
развития диспластических изменений шейки матки и возникновения
раковых заболеваний. Этиологическим фактором возникновения неспецифического цервицита являются ассоциации условно-патогенных
микроорганизмов. Важной характеристикой воспаления при цервиците
является его прогрессирующий характер и снижение способности к
элиминации повреждающих агентов. В настоящее время большинством
исследователей принимается факт взамообусловленности и взаимосвязи
цервикального и вагинального воспаления. В патогенезе обоих
заболеваний ведущая и связующая роль принадлежит нарушениям
микробиоценоза. Однако, изменение биологических свойств возбудителей обусловливает трудности в проведении рационального
этиотропного и патогенетически обоснованного лечения. Приведенные
данные свидетельствуют о необходимости разработки эффективных
методов лечения неспецифического цервицита у женщин с использо17

ванием новых типов антимикробных препаратов, изготовленных на
основе нанотехнологий. Особенно актуальна разработка и внедрение
методики одновременной коррекции дисбиотических и иммунометаболических нарушений при вагините и цервиците В мире проводится ряд
научных исследований в целях диагностики и лечения неспецифических
цервицитов в условиях эксперимента и в клинике. Нами, проведена
оценка в эксперименте острой и субхронической токсичности, кожнорезорбтивного, местно-раздражающего, сенсибилизирующего действия
и кумулятивных свойств нового лекарственного средства на основе
наносеребра- «Баксергель», оценена в эксперименте, по данным гистоморфологических исследований, эффективность Баксергеля в терапии
моделированных цервикальных интраэпительтальных поражении шейки
матки крыс, выявлены клинические результаты использования препарата
наносеребра «Баксергеля» отдельно и в комплексе с пероральным
пробиотиком «Вагилакс» в патогенетической терапии неспецифического
цервицита. Научно обоснована клиническая эффективность применения
в комплексном лечении пациенток с цервицитом антимикробного средства «Баксергеля» и перорального пробиотика «Вагилакса», обосновано
совершенствование профилактических мероприятий.
Цель исследования: в условиях эксперимента изучить показатели
цитокинового профиля и системы ПОЛ-АОС при применении препарата
Баксергель у женщин с неспецифическими цервицитами.
Материалы и методы исследования. Доклинические экспериментальные исследования токсиколгических свойств препарата
наносеребра «Баксергель» проводились на базе ЦНИИЛ ТМА РУз
на различных видах лабораторных животных обоего пола: 30 белых
мышах, 196 белых крысах, 20 морских свинках и 3 кроликах.
Результаты исследования. Первично-токсикологическая оценка
препарата включала изучение острой внутрижелудочной токсичности,
кожно-резорбтивного и однократного местно-раздражающего действия
на кожу и слизистые оболочки глаз, оценку сенсибилизирующего действия, анафилактогенной активности и активной кожной анафилаксии,
а также изучение местно-раздражающего действия и кумулятивных
свойств при многократном нанесении на кожу.
Показателями токсичности при экспериментальном исследовании
препарата наносеребра «Баксергель» служили: поведение и выживаемость животных, время наступления смертельного исхода, появление
симптомов интоксикации, местные изменения на коже, динамика массы
тела, «норковый рефлекс», гексеналовый сон. Изучены также уровень
гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов периферической крови, активность щелочной фосфатазы, АСТ, АЛТ, содержание общего и прямого
билирубина в сыворотке крови - тест-наборами НИИХОЛ РУз.
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Динамика восстановления физиологических показателей после
операции определялась видом терапии: при лечении «Баксергелем»
(группа 4) сроки восстановления физиологических показателей после
операции опережали другие группы на 2-3 дня. Так, на 5-е сутки после
операции температура тела в группе 4 понизилась на 1,1 °С и составила 39,3 °С против 40,4 °С в группе 2 (без лечения) и 40,1 °С в 3 группе
(воздействие КМЦ); снижение частоты дыхания в группе 4 составило
110 в 1 минуту; в группе 2 – 118 и в группе 3 - 117 дыхательных движений в минуту. Полное восстановление физиологических показателей
у экспериментальных животных в группе 4 происходило на 10 сутки
после операции, а в группах 2 и 3 – на 15-е. Полученные результаты
позволили установить, что использование нового отечественного
средства «Баксергель» ускоряет нормализацию изменений физиологических и гематологических показателей у лабораторных животных:
лечение модельного цервикального интраэпителиального поражения
«Баксергелем» сокращает срок лечения на 3 дня. Необходимо отметить,
что карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), являющаяся гелевой основой препарата, не обладает токсическими и противоспалительными свойствами.
Интенсивность процессов ПОЛ и показатели активности отдельных
представителей антиоксидантной системы крови у крыс после моделирования цервикальных поражений матки уже на 1 сутки эксперимента
претерпевали изменения, направленные в сторону повышенной
липопероксидации с одновременной активацией системы клеточной
антирадикальной защиты. Полученные данные, характеризующие
состояние прооксидантно-антиоксидантной системы свидетельствуют
о значимой роли дисбаланса в ее работе при развитии метаболических
нарушений у крыс с моделированными интраэпителиальлными поражениями матки. В течение экспериментального периода в сравниваемых
группах животных наблюдалось восстановление прооксидантноантиоксидантного баланса, синхронизированное с регенерацией поражений шейки матки.
Отмечено коррегирующее влияние препарата на основе наночастиц
серебра на состояние прооксидантно-антиоксидантной системы крыс применение «Баксергеля» позволило уменьшить выраженность нарушений в работе антиоксидантной системы и снизить интенсивность процессов свободнорадикального окисления в крови, что сопровождалось
менее значимым накоплением эндотоксических субстанций в плазме
крови.
Течение раневого процесса у крыс с моделированным цервикальным интраэпителиальным поражением матки характеризуется
длительным повышением содержания в сыворотке крови провоспалительных цитокинов (ФНО- α, ИЛ-1β и ИЛ-6), а также компенсаторным
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увеличением концентрации противоспалительных ИЛ-4 и И-10
медиаторов на протяжении периода заживления эрозивно-язвенного
цервикального поражения.
Наиболее достоверная информация о балансе цитокинов может
быть получена при анализе соотношений противо/провоспалительных
медиаторов. Анализ соотношения противоспалительных/провоспалительных цитокинов на 15 сутки эксперимента во 2-и и 3-ей группах
животных показал, что регистрируется дисбаланс цитокинов с преобладанием провоспалительных медиаторов; при этом коэффициент
отношения ИЛ4 / ФНОα превышает значения 1 группы (интактные
животные в 1,64-1,44 раза; ИЛ4 / ИЛ-1β - в 8,57 – 8,57 раза, ИЛ4/ИЛ6 –
в 3,1-3,30 раза ниже показателей группы контроля; соответствующие
отношения к ИЛ-10 составили 1,60 – 1,52; 8,83 – 1,85 и 3,11 – 3,46 раза
соответсвенно. В этот период исследований в 4 группе экспериментальных животных коэффициент соотношения противо-провоспалительнов
цитокинов не имел значимых различий с величинами контрольной
группы. Данный факт указывает на высокую эффективность препарата
наносеребра «Баксергеля». Применение лекарственного средства с
антибактериальным и регенерирующим эффектом для лечения моделированной эрозии шейки матки приводит к нормализации баланса
цитокинов: снижению содержания провоспалительных медиаторов
ФНО- α, ИЛ-1β и ИЛ-6 к 10-м суткам и увеличению концентрации
противоспалительных - ИЛ-4 и ИЛ – 10 – к 15 суткам, что сопровождается положительной динамикой процессов заживления.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ТИРЕОТОКСИКОЗА НА СИСТЕМУ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК
Юлдашева Дилдара Даликузиевна
самостоятельный соискатель,
Ташкентская медицинская академия,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Структура и функции почти всех органов и систем организма находятся под влиянием тиреоидных гормонов [2]. Система микроциркуляции
имеет специфические свойства в разных органах и тканях организма.
Более того, в отдельных участках одного и того же органа система
периферического кровообращения может отличаться в каждый данный
момент: периодически то одни, то другие участки органа функционируют
с разной степенью активности [3]. Именно по этому исследования
реологических свойств крови в тесной взаимосвязи с микроциркуляторным руслом внутренних органов позволит получить более
подробную практически значимую информацию о нарушениях в органах,
таких как печень и почка при тиреотоксикозе [4]. Поддержания
адекватного печеночного кровотока имеет решающее значение для
обеспечения параметров гомеостаза. Почки также отвечают на избыток
тиреоидных гормонов, повышением гломерулярной фильтрации и слабо
выраженной полиурией [5, 6].
Именно этими аспектами определена цель настоящего исследования – комплексное изучение параметров деятельности системы
периферического кровоснабжения печени и почек при экспериментальном тиреотоксикозе.
Материалы и методы исследования. Эксперименты проведены
на 100 белых беспородных крысах - самцах с исходной массой тела
130 – 180 г. Животные содержались в условиях вивария на обычном
пищевом рационе. Исследования проводились на 7, 14, 21, 28 сутки после
начало перорального введения левотироксин-натрия в дозе 100 мг/кг [1].
Кровь экспериментальных животных для исследований брали из
хвостовой вены. Ежедневно регистрировали общее состояние, поведение
и динамику массы тела подопытных животных.
Биомикроскопическое исследование микроциркуляторного русла
печени и почек осуществлялась люминесцентным микроскопом
«ЛЮМАМ-ИЗ» (ЛОМО, РФ) с использованием контактного объектива
10х0,40.
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Результаты и их обсуждение. Ангиоархитектоника микрососудистого русла печени интактных животных характеризуется четкими
контурами сосудов, ровными и тонкими стенками синусоидов.
Межсинусоидальное пространство заполнено практически гомогенным
прозрачным содержимым. Синусоиды выявляются в виде разветвленной
анастомозирующей капиллярной кровеносной системы. К дольке подходит несколько ветвей, которые омывают всю паренхиму. Кровоток
в синусоидах характеризуется равномерностью, гомогенностью и
непрерывностью потока. Синусоиды печени от портальной венулы
к центральной собирательной идут в виде пучков света. Кровоток во
всех компонентах микроциркуляторной единицы печени характеризуется
равномерностью, гомогенностью и непрерывностью потока. В синусоидах расположенных в центре долек кровоток быстрее по сравнению
с кровотоком в синусоидах по периферии долек. Наряду с функционирующими синусоидами в паренхиме печени выявляется незначительное
количество нефункционирующих синусоидов, как правило распологающихся по периферии долек.
В почках доступным для биомикроскопии являются перитубулярные капилляры наружного коркового слоя. Доступная для
исследования ткань почек интактных животных при биомикроскопии
представлена петлями проксимальных извитых канальцев, между
которыми видны сосуды капиллярного типа с темным оттенком,
четкими контурами. Тип разветвления капилляров и внешний вид
капиллярных сетей не является случайным и беспорядочным, а
отражают конфигурацию канальцевых структур. В настоящее время
установлено, что дистальные участки отдельных нефронов снабжаются
эфферентными капиллярными сетями от многих клубочков.
Единственный участок, в котором эфферентный сосуд данного
клубочка перфузирует каналец того же самого клубочка, находится в
области проксимального извитого канальца, самого поверхностного
коркового слоя. В редких случаях удавалась наблюдать небольшую
часть эфферентной артериолы, которая располагается горизонтально
по отношению к коре и дает ответвления на протяжении. Перитубулярные капилляры, отходящие от эфферентной артериолы, широко
аностомозируя между собой, образуют сеть с полигональными ячейками,
вытянутыми вдоль канальцев. Граница между канальцами и капиллярами
различалась четко, за счет блесоватых извытых полосок, появляющихся
при преломлении света эпителием канальцев.
На 7 сутки исследований ангиоархитектоника микроциркуляторного
русла печени сохранена. Контуры синусоидов несколько размыты.
На уровне отдельных синусоидов имеются очаги агрегации форменных
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элементов с остановкой кровотока. Границы центральных собирательных венул четко очерчены, без видимых изменений. Непрерывный
характер кровотока в этих сосудах сохранен. Периваскулярных изменений не выявлено. Кровоток в сосудах коркового слоя почек быстрый,
ровный, непрерывным потоком, стенки капилляров проксимальных
извитых канальцев четкие, ровные. Скорость кровотока в них также
не претерпевает существенных изменений. Имеется место отсутствие
характерного свечения эпителия отдельных канальцев. Нефункционирующих капилляров в поля зрения не наблюдается.
На 14 сутки эксперимента в печени отмечено чередованием
расширенных синусоидов с участками, которые выключены из
кровотока. В большинстве сосудов кровоток существенно замедлен.
Кровоток в функционирующих сосудах приобретает зернистый
характер. Выявлены единичные очаги периваскулярного диапедеза
эритроцитов. В отличии от печени, ангиоархитектоника коркового
слоя почек сохранена. Отмечаются единичные очаги размывания
границ между стенки капилляра и извитого канальца, возможно из-за
плазматического пропитывания стенки капилляра.
Через 21 суток нарушения микроциркуляторного русло печени
приобрели более выраженный характер по сравнению с предыдущим
срокам. Резко выражены венозная гиперемия и стаз. В системе
портальных венул указанные изменения носили не столь выраженный
характер. В функционирующих синусоидах степень нарушений
кровообращения носила более выраженный характер по сравнению с
предыдущими сроками исследований. Периваскулярный диапедез
эритроцитов приобрел генерализованный характер, что привело к нарушению ангиоархитектоники с исчезновениям характерного сосудистого
рисунка печеночной дольки.
В корковом слое почек по сравнению с печенью изменения носили
не столь выраженный характер. Ангиоархитектоника сохранена, контуры
капилляров ровные, четкие, но как и в печени участки сосудов в которых
имеются скопления агрегатов приобрели распространенный характер.
Последней срок исследований (28 сутки) характеризовался усугублением микроциркуляция печени и почек, описанных в предыдущих
сроках. Ангиоархитектоника печени полностью нарушена, в большей
части синусоидов отмечается стаз с выраженной экстравазацией крови
в перисинусоидальные пространства. Изменения в почках носили
не столь выраженный характер по сравнению с нарушениями микроциркуляторного русла печени. Ангиоархитектоника коркового слоя почек
в целом сохранена. Имеют место участки микрососудистого русла с
выключенным кровотоком и размыванием контура микрососудов.
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о более
выраженном нарушении параметров микроциркуляции печени, где гидродинамическое давление несколько ниже, чем в системе периферического
кровообращения коркового слоя почек. Объяснение данного феномена
кроется в особенностях действия высоких концентраций тиреоидных
гормонов. Изменение тиреоидной функции приводит к эндотелиальной
дисфункции и нарушению тонкого баланса в системе коагуляции и
фибринолиза. Именно эти аспекты патогенеза гипертиреоидных состояний и определяют более выраженные нарушения микроциркуляции
в печени, где гидродинамическое давление крови и линейная скорость
кровотока существенно ниже, чем в почках. Немаловажную роль
играют и особенности кровоснабжения печени, получающая ¾ крови
по системе v.portae и почек, кровоснабжение которых осуществляется
непосредственно с брюшного отдела аорты.
Выводы.
1. Тиреотоксикоз сопровождается нарушениями динамических
и статических параметров в системе периферического кровообращения
печени и почек.
2. Выраженность нарушений связана как со сроком давности
гипертиреоза, так и регионарными особенностями кровообращения
органов. Низкие значения гидродинамического давления в микрогемоциркуляторной системе печени и почек приводят к возникновению
более глубоких нарушений кровообращения.
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СЕКЦИЯ 4.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
И ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВНЕКЛАССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Жигалина Дарья Дмитриевна
воспитатель учебного курса ФКГОУ МКК ПВ МО РФ,
РФ, г. Москва
«Именно благодаря молодежи Россия всегда остается
молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее».
В.В. Путин
Будущее России во многом зависит от того, насколько политически
грамотным и социально ответственным вырастет сегодняшнее поколение
школьников.
Во время работы Петербургского экономического форума, состоявшегося в июне 2017 года, на встрече с учителями - наставниками
выпускных классов, Президент России Владимир Владимирович Путин
отметил, что получить знания непросто, но это все-таки вторично по
сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом
относился и к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к Родине.
Вот почему уже в подростковом возрасте необходимо формировать у обучающихся основы политической и правовой культуры.
При этом очевидно, что формирование электоральной культуры
неразрывно связано с проблемами патриотического воспитания и
гражданского становления молодежи.
Задача отнюдь не простая, поскольку гражданственность и
патриотизм не рождаются вместе с человеком, а формируются в результате целенаправленной деятельности семьи, государства, учреждений
образования, общественных объединений и других структур гражданского общества.
Чтобы стать гражданином, недостаточно иметь политические
идеалы и быть юридически образованным, необходимо обладать такими
нравственными качествами как чувство собственного достоинства,
ответственность, дисциплинированность, уважение и доверие к другим
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гражданам, государственной власти, способность выполнять свои
обязанности.
Не секрет, что сегодня молодежь не очень активно участвует в
политическом процессе. Зачастую даже такая важная и необходимая
составная часть развития общества как выборы – будь то муниципальные или федеральные – далеко не всегда интересны молодежи,
о чем свидетельствует низкая ее активность в период голосования.
Вместе с тем приобретению обучающимися более глубоких
представлений о системе права, в том числе и избирательного, вполне
способны помочь предметы, входящие в школьную программу: история,
обществознание и право.
Продолжением урочной деятельности по правовому и электоральному просвещению обучающихся на всех этапах образовательного
процесса является внеклассная работа.
В своей работе по формированию гражданско-правовой и электоральной культуры будущих избирателей я использую различные формы
вовлечения воспитанниц в разговор на социально значимые темы:
классные часы, творческие встречи, которые являются традиционными
мероприятиями в Пансионе, форумы, конкурсы, социальные проекты,
викторины, деловые игры, конкурсы творческих работ, экскурсии и т. д.
Одной из основных форм воспитательной работы в деятельности
классного руководителя является классный час. В данном виде работы
соединяются и методы просвещения, и методы организации практической деятельности, направленные на развитие личностного и
гражданско-патриотического самосознания обучающихся.
На первый план при проведении классного часа, независимо от его
темы и формы, я ставлю неформальное общение, что дает возможность
для реализации интересов и предпочтений воспитанниц, развития
их индивидуальности, а также для дополнительного общения со
сверстницами и самоутверждения в коллективе.
Классные часы, посвященные гражданско-правовому воспитанию,
наполняются материалом, который не только расширяет кругозор
обучающихся и дает им новые знания. Важно дать положительный
заряд для саморазвития, умения излагать и отстаивать свою точку
зрения, вести диалог, дискуссию, преодолевать застенчивость.
Хорошо зарекомендовало себя проведение информационных
классных часов, посвященных определенным темам. Вот лишь
несколько примеров таких тем: «Я – гражданин! Я – избиратель!»,
«Сегодня ты школьник – завтра избиратель», «Мы информируем: выбор
за нами», «Мы выбираем будущее», «Наша Конституция. Права и обязанности», «Государственные символы России», «История избирательного
права в России», «История президентства в России».
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Формы их проведения разнообразны: интерактивные лекции,
деловые и ролевые игры, диспуты, круглые столы, устные журналы,
страницами которых являются выступления воспитанниц по заданной
тематике.
Цикл устных журналов под общим названием «Один день в
истории» представляет собой определенную систему содержания, форм,
методов и приемов педагогических воздействий и имеет значение для
решения ряда воспитательных и социальных проблем.
В качестве яркого примера можно привести проведенный выпуск
устного журнала 7 Мая. Это день создания Вооруженных сил России
и Президентского полка; 7 мая 2000 года Владимир Путин принес
присягу и официально вступил в должность Президента Российской
Федерации, а в 2004 году в этот же день он во второй раз принес присягу
в качестве Президента России; в 1840 году родился П.И. Чайковский,
а в 1895 году русский физик Попов осуществил первый сеанс радиосвязи.
Углублению знаний избирательного процесса способствует и,
казалось бы, обычное, ежегодное классное собрание, посвященное
выборам актива класса и старосты. На собрании воспитанницы представляют свои программы, выборы проходят на альтернативной основе,
изготавливаются бюллетени, формируется счетная комиссия, изготавливаются плакаты, т. е. используются практически все атрибуты
избирательной кампании.
Свою эффективность доказали и такие формы работы как
проведение «Дней школьного самоуправления». Важно, что во время
таких мероприятий обучающиеся осваивают навыки управления, учатся
принимать решения и нести за них ответственность. А это, в конечном
итоге, и служит формированию социально ответственной личности.
При проведении мероприятий используются новые педагогические
технологии, которые обеспечивают проявление воспитанницами
собственной нравственной, гражданской позиции. Сегодня наиболее
актуальны игровые методики и технологии, обеспечивающие расширение
позитивного социокультурного опыта воспитанниц.
В качестве примера можно привести проведенную игру
«Правовой биатлон», включавшую в себя четыре этапа: «Масс старт», «Индивидуальная гонка», «Одиночная смешанная эстафета»,
«Стрельба по мишеням». Все этапы содержали вопросы и задания
в области избирательного права и игру - путешествие «В страну
правовых знаний».
Пансион воспитанниц Министерства Обороны Российской
Федерации – уникальное учебное заведение, вобравшее в себя лучшие
традиции женского российского образования прошлого и активно
внедряющее современные новейшие педагогические технологии.
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Уже давно доказано, что женщины несут в общество, в политику
сгусток позитивной энергии. Причем если женщина идет в политику,
она идет с самыми земными намерениями, прежде всего с заботой
о будущем всех наших детей, благополучии во всех семьях. Сегодня
у нас в стране женщины превращаются во влиятельную общественную
силу. Это не случайно. Мировая практика показывает: если во властных
органах пятую часть составляют женщины – в стране решаются
проблемы материнства и детства, если женщин более трети – решаются
практически все проблемы образования, здравоохранения, социальной
защиты.
Женщины занимают ответственные посты во властных структурах,
возглавляют бизнес-сообщества, активно участвуют в становлении
гражданского общества.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что главными задачами
образовательных организаций в деле формирования правовой культуры
можно назвать:
1) повышение уровня правовой культуры и информированности
обучающихся о выборах, придание этой работе целевого и комплексного
характера;
2) создание информационной среды, необходимой для принятия
обучающимися обоснованных решений;
3) оказание помощи в формировании позитивного и осмысленного
отношения к участию в выборах.
Воспитанницы Пансиона посетили форум «Россия — страна
возможностей», где собрались участники проектов, входящих в открытую
платформу «Россия — страна возможностей», которая была создана
по инициативе президента РФ Владимира Путина для развития системы
прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи
и профессионалов в различных сферах деятельности, а также для поддержки благотворительности и консолидации лучших общественных
инициатив.
Девушки побывали на мероприятии «Доброволец России. Новое
пространство доверия и взаимопомощи», на презентации проекта
«#Яволонтер», приняли участие в акции проекта «Благодарю» и в акции
Благотворительного фонда «Старость в радость».
В марте 2018 года все граждане нашей страны сделали главный
выбор – избрали Президента России. 14 воспитанниц Пансиона смогли
участвовать в этом событии. Ведь даже от единственного голоса
зависит судьба Отечества!
Не следует забывать также, что молодые люди гораздо быстрее,
нежели их более взрослые товарищи, откликаются на предложение
проявить себя в творческой сфере. Молодежь креативна и инициативна.
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Важно направить ее творческую энергию в полезное русло, и тогда,
при поддержке педагогов, она, безусловно, проявит себя как зрелая
гражданская сила.
Современная история России показывает, что только активная
гражданская позиция является необходимым условием становления
полноценного гражданского общества и демократического правового
государства. А применение различных форм внеурочной деятельности
является оптимальным решением проблемы формирования правовой
и электоральной культуры и гражданской активности подрастающего
поколения.
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пирова Ольга Алексеевна
магистрант Крымского филиала РГУП,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
На современном этапе прогресс различных сфер человеческой
жизни обуславливает потребность общества и предприятий в высококвалифицированных специалистах, компетентных в своей деятельности;
в профессионалах, которые будут обладать качественными знаниями
и смогут оперативно и самостоятельно ориентироваться не только в
профессионально-производственных, но и научных вопросах.
Такие специалисты помимо способности к творческой деятельности
должны быть заинтересованы в личностном, профессиональном росте
и постоянном самообразовании. Требования подобного рода возникают
наравне с вопросами образования, которые касаются новаций и модификаций в сфере подготовки квалифицированных выпускников высшей
школы.
Уровень образования помимо грамотной организации учебного
процесса зависит в большей степени от умения и стремления студента
к обучению, а также от способности и желания преподавателя давать
знания.
Останавливаясь подробнее на деятельности преподавателя,
необходимо заметить, что удовлетворение стремления человека к знанию
отнюдь не единственная его задача, важна так же мотивация на
восприятие и усвоение информации. Педагог выступает субъектом
педагогической деятельности, в связи с чем к нему предъявляется
целый ряд профессионально обусловленных требований.
Некоторые результаты исследований, касающиеся педагогической
деятельности в высшей школе, показали, что студенты воспринимают
преподавателя не только в качестве источника информации, но и как
личность, при этом обращая внимание на качества и уровень его
культуры [2, с. 78].
В контексте профессионально обусловленных требований к
личности преподавателя принято рассматривать профессионально
значимые качества, которые являются важнейшим компонентом
личности высококвалифицированного педагога. Ознакомимся с таким
понятием как качества личности. В Педагогическом словаре качества
личности определены как «совокупность всех социально и биологически
обусловленных компонентов личности, предопределяющее его устойчивое поведение в социальной и природной среде» [1, с. 36].
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В настоящее время выделяют шесть групп наиболее значимых
профессиональных качеств современного преподавателя:
1) свойства личности, отражающие общую и профессиональнопедагогическую направленность: ответственность, любовь к детям,
потребность в передаче знаний, благородство, доброта и принципиальность, правдивость и добросовестность, трудолюбие и аккуратность,
стремление к творческой деятельности и самостоятельность, скромность,
физическое совершенство (здоровье) и обаяние;
2) особенности интеллектуальной сферы личности: любознательность, находчивость, сообразительность, эрудированность и умение
выделять главное, логичность мышления и развитая речь;
3) эмоционально-волевые свойства: выдержка и самообладание,
настойчивость и организованность, жизнерадостность и решительность,
требовательность к себе, к учащимся, целеустремленность;
4) социально-психологические особенности: общительность и
обязательность, вежливость и деловитость, организаторские способности
и тактичность, справедливость и доброжелательность;
5) сенсорно-перцептивные свойства личности: распределение
внимания и наблюдательность, память на лица, имена, фамилии и
педагогическое воображение, способность видеть мир глазами ребенка
и художественный вкус, эмпатия, фантазия и выдумка, чувство юмора
и чуткость;
6) особенности самосознания личности: самокритичность, уверенность в себе, чувство собственного достоинства [3, с. 40].
Помимо выше перечисленного, В.А. Сластенин также выделил
гражданскую ответственность, социальную активность и личный стиль
преподавания [4, с. 25].
Для того, чтобы определить какие профессиональные качества
личности преподавателя имеют магистральное значение для студенческой аудитории и способствуют эффективности учебного процесса,
мы провели исследование в формате опроса.
В опросе приняли участие 27 студентов 3 курса Крымского филиала
Российского государственного университета правосудия. Главной
задачей студентов было выделить в перечне профессиональных качеств
личности педагога пять качеств, которые, по их мнению, являются
обязательными и превалирующими в профессии преподавателя.
По результатам исследования свойства личности педагога, отражающие общую и профессионально-педагогическую направленность,
имеют основополагающее значение для студентов. Среди качеств этой
категории доминирующими оказались ответственность, любовь к детям,
правдивость и добросовестность.
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На второй позиции оказались особенности интеллектуальной
сферы личности, где особое внимание студентов привлекли такие
качества, как сообразительность, эрудированность, умение выделять
главное, логичность мышления, а также развитая речь.
Следующими оказались эмоционально-волевые и социально
психологические особенности, в составе которых особое место занимают выдержка, самообладание, требовательность к себе и к учащимся,
а также умение организовать студентов.
Следует также отметить, что существует несколько уровней требований, которые предъявляются к преподавателю. К первому уровню
относятся требования, которые квалифицируются как профессиональные
в широком смысле.
Особенность их состоит в том, что они совершенно не зависят от
социальных условий, учебного заведения и преподаваемой дисциплины.
Этим требованиям должен отвечать истинный педагог, невзирая на
условия и окружающие его обстоятельства.
К требованиям второго уровня относится личностная готовность
к преподавательской деятельности, которая заключается в профессиональной компетентности, наличии коммуникативной и дидактической
потребности, а также потребности общения и передачи опыта.
Данный факт обуславливает фундаментальность и первостепенность характеристик личности, которые отражают общую и
профессионально-педагогическую направленность, в результате
исследования.
Каждый педагог должен в идеале иметь определенные педагогические качества для достижения успешной деятельности. Учитывая
тот факт, что процесс обучения состоит во взаимодействии студента и
преподавателя, некоторые личные качества (ответственность, благородство, доброта, принципиальность, добросовестность, правдивость,
трудолюбие, аккуратность) являются безусловными для участников
учебного процесса.
Результат опроса также продемонстрировал, что логичность
мышления, развитая речь и умение организовать студентов являются
обязательными и главными качествами для личности преподавателя,
т. к. основная цель обучающего – это получение знаний для
практического применения и дальнейшей деятельности, а наличие
данных качеств у преподавателя является обязательным условием для
продуктивности учебного занятия.
В качестве примера отметим, что некоторые ученые лишены
способности передавать свои знания другим, особую трудность для
них представляет объяснение аудитории материала, который им самим
хорошо понятен.
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Качества личности, отражающие общую и профессиональнопедагогическую направленность (личностные) и особенности интеллектуальной сферы личности (профессиональны) органичны, вследствие чего
практически равносильно доминирующие, это показал и результат нашего
опроса. Студенты наравне с ответственностью, добросовестностью и
трудолюбием отмечали в качестве главных качеств сообразительность,
эрудированность, логичность мышления и развитую речь, что говорит
о сложности определения приоритетности между личностными
профессионально-педагогическими качествами и качествами интеллектуальной сферы.
Говоря о профессиональных качествах педагога, хочется отметить,
что педагогическое призвание главным образом базируется на любви
к детям и к своему делу (профессии). Эта любовь и является фундаментом для саморазвития, желания к повышению профессиональнопедагогической культуры и самосовершенствованию истинного педагога.
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ЧТЕНИЮ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР
Севостьянова Анастасия Андреевна
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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос об особенностях
обучения чтению старших дошкольников с общим недоразвитием речи.
Сделан анализ основных методик обучения чтению в дошкольном
возрасте. Статья будет интересна для изучения учителям-логопедам,
воспитателям и родителям.
Ключевые слова: обучение чтению, общее недоразвитие речи,
методика Г. Домана, методика Д.Б. Эльконина, методика Н.А. Зайцева.
Современное образование предъявляет повышенные требования
к уровню развития учебных навыков детей, поступающих в общеобразовательные школы. Многие школьные дисциплины основываются
на умении детей читать. Чтение является одним из основных способов
восприятия информации, базовым навыком, от которого во многом
зависит успешность обучения.
Проблема обучения чтению дошкольников с общим недоразвитием
речи (ОНР) в настоящие время является актуальной. Исследования
М.М. Безруких, С.П. Ефимовой, Р.И. Лалаевой и многих других ученых
позволяют сделать вывод, что процент детей, не вполне овладевших
первоначальными навыками чтения к первому классу, неуклонно растет.
Н.В. Пятибратова отмечает, что большинство выпускников
логопедических групп дошкольных учреждений поступают в школу,
овладев механизмом чтения, но среди них уже к концу 1 класса
выявляется значительный процент детей с нарушениями письменной
речи – до 10 % [4].
В последнее время появилось большое количество обучающих
методик в области дошкольного образования. Однако систематический
анализ их положительного или негативного влияния представлен не в
полной мере. Для того чтобы выявить эффективность методик обучения
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чтению старших дошкольников с ОНР, мы сделали их теоретический
анализ.
Гленн Доман разработал и подробно описал методику обучения
с помощью глобального чтения для детей, которые родились с
различными органическими повреждениями мозга. В классическом
варианте обучения чтению (аналитическому) мы идем от буквы к слову,
в методике глобального чтения мы идем в обратном порядке, от слова.
Гленн Доман предположил, что это более физиологичный способ,
т. к. люди мыслят и оперируют целыми словами. Суть методики состоит
в том, что ребенку предъявляют таблички со словами, написанными
красными буквами и соответствующую картинку на несколько секунд,
предъявление которой подкрепляется произнесением слова. Такое
упражнение повторяется многократно в течение дня. Гленн Доман
настаивал на раннем начале обучения, утверждая, что активное развитие
и формирование клеток головного мозга происходит у ребенка от 0 до
3-х лет [3].
Важно отметить, что изначально данный метод обучения чтения
использовался для детей с нарушениями слуха, но в настоящее время
данная методика раннего обучения чтению используется многими
родителями с детьми, у которых наблюдаются и другие особенности
развития, в том числе для детей с ОНР, для более продуктивного
речевого и когнитивного развития.
Классическим примером обучения чтению складовым методом
является методика, разработанная Н.А. Зайцевым. Ее использование
при обучении чтению детей с ОНР считается оригинальным и продуктивным. Автором предложена определенная система расположения
складов, отраженная в таблицах и изображенная на полых разноцветных
кубиках с разным наполнителем внутри и разных по величине. По
концепции усвоения социального опыта данная технология является
ассоциативно-рефлекторной. Н.А. Зайцев построил учебный процесс
на принципах природосообразного развития ребенка, воспринимающего
окружающий мир через деятельность и отношение, посредством всех
органов чувств. В методике не используются азбуки, в которых названия
букв привязаны к определённым картинкам; короткие вербальнологические объяснения педагога применяются уместно, по ходу
учебно-игровой ситуации. Обучение основано на новой стратегии –
овладение чтением посредством письма не ручкой или карандашом,
не в тетради (доске), а звенящими кубиками [1].
Обучение грамоте «по Зайцеву» осуществляется в раскрепощенной
обстановке, интересной игровой ситуации, ритмической деятельности,
сочетании проговаривания с пением складов, но она не совсем подходит
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для детей с ОНР. Данная методика направлена на формирование
техники чтения. Но отсутствие условий развития навыков фонематических процессов может вызвать у детей с ОНР, при обучении в
школе, сложность в овладении письмом. А цель нашего исследования,
найти формы и методы, которые будут отвечать всем требованиям,
предъявляемым современными нормами обучения.
Наиболее удовлетворяющая требования подготовки к усвоению русской письменности является звуко-буквенная методика Д.Б. Эльконина.
Согласно системе Д.Б. Эльконина, обучение начальным навыкам
чтения должно начинаться с изучения добуквенной, звуковой или
фонемной грамматики, и лишь потом переходить к изучению букв как
знаков для обозначения фонем. Ученый предлагает начинать обучение
чтению с изучения звуковой формы слогов и слов по их графической
модели. Он выделил несколько этапов, которые проходит дошкольник,
овладевающий чтением:
1. Первый этап – это фонемный анализ слов и общая ориентировка в звуковой системе языка.
2. Второй этап включает в себя изучение системы гласных фонем,
соотнесение их с буквами и формирование ориентации на фонемы и
гласные звуки.
3. На третьем и заключительном этапе ребенок знакомится
с буквенным обозначением согласных звуков, продолжая работать с
графической схемой фонемного состава слова.
На каждом этапе данной методики выделяется одно основное
действие, которое отрабатывается до тех пор, пока ребенок не овладеет
им и не обретет способность пользоваться этим действием не только
в развернутом, но и в сокращенном умственном плане [5].
Но данная методика не в полной мере учитывает особенности в
обучении ребенка с ОНР, потому что у него есть выраженные трудности
формирования фонематических процессов. Также данная методика
подразумевает воздействия на детей без особенностей развития в возрасте
от 6-ти лет, а в настоящие время остро стоит вопрос о более раннем
начале обучения чтению старших дошкольников с ОНР.
Усиленное овладение чтением по предлагаемой методике возможно
при оценке готовности всех компонентов функционального базиса,
что убедительно доказывает в своих исследованиях А.В. Лагутина.
Нарушение всех компонентов речевой системы детей с ОНР,
а также своеобразие их психического развития в целом, влияют на
сформированность функционального базиса чтения, оценка состояния
которого, определяет реальный уровень готовности к усвоению навыка
чтения. А.В. Лагутина доказала, что комплексное обследование
функционального базиса чтения у детей с ОНР, их правильная оценка,
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необходима для определения компенсаторного фона, создания условий
для коррекции и развития всех компонентов функционального базиса
чтения, что впоследствии позволит детям с ОНР успешно овладеть
навыком складового чтения [2].
Поэтому методы и приемы работы, разработанные А.В. Лагутиной,
могут стать основой для создания методики по раннему обучению чтения
для старших дошкольников с ОНР.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование одной
определенной методики не решит проблем старших дошкольников с
ОНР. Испытывая трудности в речевом развитии, детям требуются специальные приёмы в процессе обучения чтению. Поэтому, опираясь на
описанные выше методики, следует нижеприведённый алгоритм
обучения чтению старших дошкольников с ОНР:
 Определение уровня сформированности функционального базиса
чтения;
 Развитие фонематических процессов (анализ, синтез, восприятие);
 Формирования навыка чтения с использованием обходных путей
и специальных технологий.
Поэтому, использование только определенных компонентов описанных нами методик, позволит добиться положительных результатов при
обучении чтению детей с недоразвитием речи.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ
ФАКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ УЧЕНИКА
Цуркан Татьяна Александровна
заместитель директора муниципального автономного
общеобразовательного учреждения города Калининграда
средней общеобразовательной школы № 13,
аспирант Балтийского Федерального университета
имени Иммануила Канта,
РФ, г. Калининград
Для определения индивидуально-личностных особенностей
обучающегося каждому педагогическому работнику общеобразовательной организации необходимо обеспечить процесс совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей и возможностей,
а также определить наиболее эффективный путь преодоления проблемы,
которая мешает ученику сохранить свое человеческое достоинство и
самостоятельно достичь желаемых результатов в обучении, самовоспитании и образе жизни. Этот процесс входит в целостную систему
педагогической поддержки, главной целью которой является координация администрации школы, учителей, учащихся и родителей для
предотвращения и решения проблем учащихся. С большей частью
проблем учащиеся сталкиваются, находясь в старшем школьном
возрасте, ученики 9-11 классов. Многие проблемы в данной возрастной
категории связаны с отсутствием осознанного выбора дальнейшей
успешной профориентации, а также индивидуально-личностными
особенностями, в том числе взаимоотношение со сверстниками, поиск
форм самоутверждения. Одной из функций педагогической поддержки
является заинтересованность самого педагога в совместной с ребенком
работе. Ученик – личность уникальная и особенная, находится в центре
внимания учителя. При организации работы по педагогической поддержке необходимо учитывать возрастные физические и психические
особенности ребенка, его интересы, склонности и способности. Особая
роль в системе педагогического содействия возложена на педагогический
коллектив.
В основе отношений внутри педагогического коллектива лежит
принцип комплексного согласованного взаимодействия. Прежде всего,
необходимо обратить внимание на продуманную организацию образовательного процесса. Содержательно подходить к созданию позитивного
микроклимата на уроках во время групповой, парной, и индивидуальной
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работы. Педагогу важно выполнить основную задачу - создание
благоприятных условий для всестороннего развития личности учащегося,
в том числе через формы творческой активности как в урочное,
так и во внеурочное время, обеспечить осознанное и качественное
саморазвитие личности школьника, с учетом его возрастных и
психофизиологических особенностей. Во время образовательного
процесса педагогический работник оказывает помощь в осознании
основных социальных ценностей, в формирование ответственности
и возможности самостоятельного выбора, а также помощь учащимся
осознать ценности здоровья; внедрение развивающих технологий
обучения. Важно, чтобы каждая тема любого учебного предмета включала в себя элементы базовых национальных ценностей, среди которых
социальная солидарность, патриотизм, гражданственность, семья, наука,
труд и творчество, искусство и литература, традиционные российские
религии, природа и человечество.
Педагогическая поддержка учащегося может осуществляться
педагогическим работником в следующих видах деятельности:
 индивидуальные беседы с учащимися и их родителями
(законными представителями);
 проведение классных часов;
 организация участия старшеклассников в органах ученического
самоуправления в общеобразовательной организации;
 работа в классе по командообразованию;
 привлечение обучающихся к участию в социальном проектировании;
 различные формы обеспечения обратной связи с учащимися
через организацию и проведение анкетирования и опросов;
 мониторинг качества образовательных результатов учащихся,
своевременное выявление пробелов в знаниях, сильных и слабых
сторон по учебным предметам;
 формирование групп старшеклассников на участие в экспериментальной исследовательской деятельности на базе институтов
высшего образования;
 обеспечение преемственности в знаниях обучающихся по
смежным дисциплинам;
 организация тренингов личностного роста с целью выявления
индивидуально-личностных особенностей обучающихся;
Администрации общеобразовательного учреждения необходимо
обеспечить информационно-просветительскую работу как для учащихся,
так и для их родителей (законных представителей). Своевременно
отслеживать информацию о возможностях самореализации обучающихся,
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представленную на официальном сайте общеобразовательного учреждения, а также на информационных стендах. Важным является организация
качественной системы дополнительного образования. Необходимо
предоставить возможность выбора занятия дополнительным образованием. Согласно Порядку организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам, в
каждом общеобразовательном учреждении должны быть представлены
техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристко-краеведческая и социально-педагогическая направленности.
Обеспечение наибольшего охвата учащихся занятостью в дополнительном образовании определенно будет способствовать развитию
мотивации личности учащегося к познанию и творчеству. В этом
случае педагогическая поддержка важна в проявлении участия классного
руководителя проявить содействие в мотивации посещения обучающихся
объединений дополнительного образования, а также осознанного выбора
по интересам того или иного объединения. Контроль за включенностью
обучающихся в систему дополнительного образования, а также за
общим охватом занятости в каждом конкретном классе обеспечивает
классный руководитель, а также заместитель директора, сопровождающий воспитательную работу в школе.
Важным компонентом работы педагога в рамках организации
педагогической поддержки является работа с родителями (законными
представителями). В работе по данному направлению педагог должен
иметь поддержку родителей. Особое внимание необходимо обратить
на единство требований к ребенку как со стороны общеобразовательного
учреждения, так и со стороны родителей.
В рамках педагогической поддержки необходимо формировать
прежде всего, позитивное отношение к обучению, рекомендовать меры по
созданию комфортных условий на занятиях, стимуляция саморазвития.
Отслеживать результаты развития учащихся на различных этапах обучения является приоритетной задачей, ведь очень важно своевременно
устранять пробелы в знаниях и предотвратить ситуацию дискомфорта
обучающегося в образовательном процессе [3]. Учителю-предметнику,
совместно с социально-психологической службой школы создавать
условия для оказания как педагогической, так и психологической
помощи учащимся в решении проблем развития. Осуществление
психологического анализа основной образовательной программы школы
и технологий с точки зрения их соответствия индивидуальным и
возрастным особенностям учащихся данной образовательной организации. Консультативная и информационная психологическая поддержка
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процессов обучения, воспитания, развития детей в образовательной
среде школы занимает одно из ведущих мест по оказанию педагогической поддержки обучающимся.
Психолого-педагогическую диагностику рекомендуется проводить
по запросу со стороны взрослых (педагог, родитель) или самого ребенка
и в плановом порядке. По итогам диагностики педагог-психолог
готовит рекомендации для учащихся, педагогов и родителей, организует
консультативные или коррекционно-развивающие встречи с ребенком,
совместно с автором запроса планирует работу, направленную на
решение проблем ребенка [1]. По итогам психологической диагностики
проводится коррекционно-развивающая и консультативная работа.
В социально-психологической службе школы также обеспечивает
поддержку социальный педагог. В задачи его деятельности для
эффективной работы должны входить:
 сотрудничество с родителями в вопросах, связанных с решением
проблем и задач развития обучающихся;
 повышение психологической компетентности родителей в сфере
детско-родительских отношений и решения проблем и задач развития
их детей;
 работа с семьями детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также работа с детьми, поставленными на внутришкольный контроль [2].
Таким образом, система педагогической поддержки учащихся это комплексный и системный подход к решению проблем, возникающих учащегося. Взаимодействие усилий субъектов образовательного
процесса - классного руководителя, педагогов, психологов, социального
педагога, администрации школы, направленных на обеспечение успешной адаптации в новых условиях обучения; это система личностноориентированного обучения. Регулярность и организованность, продуманность и четкая организация действий всех элементов системы,
в которую входят учащиеся и их родители (законные представители),
являющиеся также субъектами образовательного процесса, является
необходимым фактором.
Можно выделить ярко выраженные условия организации и
обеспечения педагогической поддержки ребенка в школе:
 согласие ребенка на помощь и поддержку педагога. При этом,
учителю необходимо учитывать, что нельзя насильно помочь ребенку
в преодолении его проблем.
 опора при обеспечении педагогической поддержки на личные
силы и потенциальные возможности личности каждого конкретного
ребенка, вера в них.
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 ориентация на способность ребенка самостоятельно преодолевать препятствия. Выполнение данного условия принимает особое
значение, так как основной задачей педагога является пробуждение
собственной активности ребенка на пути преодоления препятствий
жизни.
Таким образом, организация педагогической поддержки в
образовательном учреждении представляет собой сложную систему
взаимодействий. Взаимодействий между участниками педагогического
процесса в организации педагогического процесса осуществления
поддержки учащихся. Совместное сотрудничество и целостное
взаимодействие между всеми компонентами системы педагогической
поддержки в образовательном учреждении является главным показателем успешности обеспечения педагогической поддержки в общеобразовательном учреждении. Организация педагогической поддержки
старшеклассников является главным системообразующим фактором
образовательной успешности ученика.
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Аннотация. В данной работе кратко рассмотрено понятие и
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С каждым годом информационные технологии получают все
большее развитие. В связи с этим не должны отставать в своем развитии
и технологии формирования компетенций в сфере информационные
технологии. Однако, как показывает статистика, большинство учащихся
испытывает трудности в овладении компетенциями в этой сфере.
Частично это объясняется недостаточной наглядностью изложения
материала при изучении предметных курсов, а также трудностями при
попытке совмещения лекционного материала с практической базой.
Одним из возможных методов решения данной проблемы является
разработка обучающих тренажеров, поскольку данные тренажеры
сглаживают проблему сочетания теоретического материала с формированием практических навыков.
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Необходимость широкого внедрения обучающих тренажеров
в учебный процесс в условиях информатизации системы образования
обуславливается такими свойствами этих новых образовательных
продуктов, как: мобильность (соответствующие программы могут
пересылаться по локальным и глобальным компьютерным сетям);
универсальность (практически нет таких учебных тем, при изучении
которых невозможно использовать электронной образовательной
тренажёры); интегративность (в тренажеры можно и желательно включать кроме практической части и соответствующие теоретические
материалы).
Под тренажером понимается устройство для осуществления
процесса обучения, в состав которого в обязательном порядке должны
входить три основные части: конструктивная (подразумевает точную или
виртуальную копию рабочего места); (адекватная модель оборудования
и процессов, которые данный тренажер модельная должен описывать);
дидактическая (тренажер должен создавать некую образовательную
среду, предоставляющую обучающемуся возможность самостоятельного
и полного овладения той предметной областью, которую он охватывает.
Конструктивная часть подразумевает под собой отражение точной
виртуальной копии рабочего места пользователя системы. Модельная
часть отражает адекватный образ функционирования оборудования,
моделируя протекание в нем базовых процессов. Модельная часть
представляется в виде алгоритмически описанной имитационной модели
и механизмов взаимодействия пользователя с тренажёром. Дидактическая
часть представляет собой рабочее место преподавателя с программой
оценки и контроля действий обучающегося или систему автоматизированного контроля над работой обучающегося. Может быть
реализована, например, в виде образовательной среды, сочетающей
в себе теоретический материал, практические задания и примеры для
самопроверки.
Тренажеры в современном понимании появились, когда возникла
необходимость массовой подготовки специалистов для работы на
однотипном оборудовании [4, 5] либо со схожими рабочими действиями
[3, 8, 9], а также на оборудовании, использование которого может
принести вред неподготовленному специалисту [2, 6]. Использование
тренажеров в данных отраслях получило широкое применение ввиду
возможности сочетания теоретических знаний с практическими
навыками. Более подробный анализ тренажерных комплексов
произведен в [7].
Значительный вклад в развитие тренажерной технологии внесло
совершенствование компьютерной техники и прогресс в области
создания виртуальной реальности. Вследствие влияния этих факторов
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сформировался новый класс тренажеров – электронной образовательной тренажёры.
Электронный образовательной тренажёр – тренажер, модельная
и дидактическая часть которого реализована на базе компьютерных
технологий. В связи с этими особенностями электронной образовательной тренажёры имеют ряд преимуществ: стоимость приобретения
и эксплуатации компьютерной техники существенно ниже данных
показателей для специализированного оборудования; компьютерное
оборудование требует значительно меньшего количества времени
на настройку и подготовку к работе; внутри компьютерной системы
гораздо легче изменять средовые параметры тренажера; использование
виртуальных симуляторов гораздо менее опасно, чем использование
симуляторов механических.
Из всего этого следует, что разработка компьютерных тренажеров –
достаточно перспективное направление деятельности.
В педагогической литературе наряду с термином «электронный
тренажер» встречаются определения «компьютерная обучающая программа», «симулятор». Зачастую данные определения отождествляются
или подменяются одно другим. В связи с этим рассмотрим содержание
вышеуказанных электронных средств обучения. Анализ интернетресурсов [7] показывает, что компьютерная обучающая программа представляет собой эффективное средство для подготовки специалистов
по эксплуатации сложного наукоемкого оборудования, обладающее
интерактивным пользовательским интерфейсом, диалоговыми функциями и элементами мультимедиа. При этом в качестве учебной
информационной базы обучающемуся предъявляется адаптированный
структурированный материал, соответствующий нормативно-технической документации. Весь учебный материал по курсу разделен
на отдельные блоки (разделы). Каждый блок имеет в своем составе ряд
учебных вопросов. Эффективность обучения и контроля обеспечивается
рациональным сочетанием интерактивного текста с мультимедийными
возможностями предъявления схем, рисунков, 3D-моделей, фотографий,
анимации, видео. В отличие от компьютерной обучающей программы
симулятор (от англ. simulate – симулировать) определяется как жанр
компьютерных игр, в которых симулируются различные виды деятельности человека, в основном различные спортивные состязания, пилотирование самолетов, автомобильные гонки и др. Главный показатель
качества игры этого жанра – максимальная приближенность игрового
процесса к реальным событиям [9].
Однако большинство используемых на сегодняшний день тренажеров представляют собой некие программно-аппаратные комплексы
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для отработки умений и навыков управления оборудованием либо
симуляции производственных процессов. Вариант использования тренажеров для формирования общеучебных, а не сугубо операционных
умений менее распространен.
Стремление к широкому распространению и применению компьютерных тренажеров в учебных программах, может быть вызвано
главным образом следующими тремя их свойствами. Во-первых,
образовательные тренажёры являются мобильным образовательным
инструментом, распространение которого может с лёгкостью осуществляться по локальным и глобальным компьютерным сетям. Во-вторых
для разработки компьютерного тренажёра нет ограничений, вызванных
предметной областью, что делает и универсальным инструментом.
И в-третьих, использование компьютерных тренажёров способно
обеспечить соблюдение баланса между изучением теоретических и
практических аспектов любой дисциплины.
Вне зависимости от типа компьютерного тренажера, можно
выделить следующие основные преимущества их использования:
позволяют понять сущность протекающих процессов и их взаимную
зависимость, проиллюстрировать алгоритмы и закономерности; повышают эффективность образовательного процесса, закрепляя теоретические основы практическими результатами; позволяют снизить
образовательные издержки за счёт параллельного обучение большего
количества студентов; позволяет имитировать сложные и дорогостоящие
процессы, которые не встречаются в чистом виде или реализация которых
сопряжена с высокими рисками и последствиями для реальных показателей системы; позволяют проиграть большое количество возможных
стратегий, за счёт варьирования основных параметров; уменьшают
затраты на эксплуатацию дорогостоящего оборудования, сокращая
время для настройки и подготовки его к работе; ускоряют длительные
процессы для моментального получения результата; позволяют управлять
процессом обучения в индивидуальном порядке, с учётом личных
особенностей каждого субъекта; минимизируют временные затраты на
освоение нового материала; способствуют повышению заинтересованности обучающегося, выявлению познавательного интереса за счёт
подключение игрового аспекта.
Первоочередной задачей при разработке электронного образовательного тренажёра является определение списка критериев, которым он
должен соответствовать. Можно определить следующий универсальный
перечень критериев:
1. Разрабатываемая программа должна подходить под определение
компьютерного тренажера.
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2. Программа должна обладать функционалом визуализации,
а также позволять на основании конспекта опорного теоретического
материала, студентом самостоятельно овладевать рассматриваемой темой.
3. Программа должна предоставлять достоверную информацию
за счёт корректной работы всех описанных алгоритмов.
4. Программа должна иметь наглядность предоставления информации с поддержанием механизмов контроля и проверки результатов
усвоения полученных знаний.
5. Разработанный тренажёр должен быть легко адаптируемым к
совместному применению с другими формами обучения данной теме.
Разработанный на основе данных первичных требований компьютерный тренажер должен предусматривать: генерацию иди выбор
последовательности однотипных заданий по определенной теме и
предъявление их учащемуся; представление учащемуся средств выполнения заданий: электронный калькулятор, редактор теста, программный
модуль работающий по определённому алгоритму; представление
учащемуся консультации или образца решения по его требованию; анализ
действий учащегося с качественной оценкой результатов и выдачей
рекомендаций по достижению наилучших результатов.
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СЕКЦИЯ 5.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИНТУИЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ
Романченко Родион Денисович
студент Южного федерального университета,
Институт компьютерных технологий
и информационной безопасности,
РФ, г. Таганрог
В век информационных технологий большую роль в жизни современного человека играют электронные носители и обработчики данных.
Человечество давно задалось цель создать аналог естественного
интеллекта для решения всевозможных прикладных задач, начиная от
вычислений сложных математических формул до обработки информации
и принятию решения в местах опасных для человеческого здоровья
и невозможности связи. Таким образом, для создания искусственного
интеллекта необходимо глубокое понимания некоторых свойств естественного интеллекта, к такому свойству, по моему мнению, можно
отнести такое свойство, как интуиция. Интуицию, в основном,
рассматривают с точки зрения философии и психологии.
В разные времена это понятие интерпретировалось по-разному.
Платон предполагал, что интуиция – это форма непосредственного
интеллектуального знания или созерцания, так называемая интеллектуальная интуиция, которое приходит как внезапное озарение.
На другой ступени развития философии интуиция рассматривалась
как чувственное созерцания. «…безоговорочно несомненное, ясное,
как солнце… только чувственное» - утверждал Фейербах. В то же время
в некоторых течениях философии она воспринималась как божественное откровение, как инстинкт или как скрытое, бессознательное
З. Фрейда. В аналитической психологии К. Юнга интуиция рассматривается как одна из психологических функций. «Интуиция – это
попросту знание о чем-то без понимания того, как это знание было
получено.» - пояснял психолог-когнитивист Дэниел Деннет [1].
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До недавнего времени существовали две, на первый взгляд,
невыполнимые задачи для искусственного интеллекта: распознавание
образов и здравый смысл. Что касаемо распознавания, то на
сегодняшний день существует огромное количество библиотек и
дистрибутивов для распознавания всевозможных объектов. Однако это
уже не относится к теме данной статьи. В собственное оправдание
могу привести пару примеров достижений в этой области.
На мой взгляд одной из самых стоящих инноваций в области
распознавания стал алгоритм, разработанный компанией Watrix, и
служащий для идентификации личности по ее походке и форме тела.
Программа может распознать человека в 50 метров от видеокамеры
в 95 % случаев. При этом ей совершенно не важно отвернут ли
злоумышленник спиной или пытается хромать нарочно. На мой взгляд
это одна из революционных технологий в данной области.

Рисунок 1. Технология распознавания человека по походке
Вторым примером будет работа программистов из Массачусетского
технологического института. Их разработка «The Sound of Pixel»,
обладает способностью классификации музыкальных инструментов,
просто получая на вход видео с игрой на них. Есть возможность
регулирования громкости каждого из музыкантов.
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Рисунок 2. Технология «The Sound of Pixels»
Думаю, теперь сомневаться в развитии области распознавания
образов не стоит и можно перейти к основной теме, а именно здравому
смыслу. Несомненно, данная категория несет более ключевой характер,
нежели предыдущая, ведь наделить искусственный интеллект здравым
смыслом, означает создать некий разум способный щелкать тесты
Тьюринга как орехи. Само собой это не простая задача, и до сих пор нет
надежной системы, которая не заставила бы чувствовать нотки сомнения
в «искусственности» собеседника.
Однако прогресс не стоит на месте и сейчас идет работа над все
более и более объемными и емкими нейронными сетями. И самые
последние разработки наделяют искусственный интеллект пусть и
не здравым смыслом, но уже интуицией и впечатляющей системой
принятия решения.
Ключевую роль в алгоритмах творческой интуиции играют знания.
Как и у человека, интуиция формируется на основе опыта решения
задач, основе проб и ошибок. Всё это формирует прочную базу для последующих, уже удачных, решений поставленных задач. Собственно
составление алгоритма решения задачи для определенной ситуации,
используя заложенные знания, и является интуицией.
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R  I ( F1 , F2 ,..., Fn )

(1)

где: R  конечный алгоритм решения задачи;
I  функция, определяющая механизм интуиции;
F  фактор;
Механизм интуиции основан на многоступенчатом составлении
алгоритма до момента, когда все неопределённости по возможности
выражены через статические алгоритмы. Подобных различных комбинаций может быть миллионы. И чем глубже процесс рассмотрения
проблемы с помощь интуиции, тем проявляется и большая пытливость
[2].
Сам же процесс построения алгоритма можно отобразить как:
R  I ( S1 , D1 ), D1  I ( S2 , D2 ),..., Dn 1  I ( S n , Dn )

(2)

где: S  статистический алгоритм;
D  динамический алгоритм, представляющий набор неопределенностей, которые выявляются некоторым способом;
Качество решения добивается путем оптимальной настройки
ширины и глубины факторов, для чего и служит обучение.
Примером успешной работы подобных алгоритмов можно представить успехи компании Deep Mind, которая занимается обучением
искусственного интеллекта, заставляя играть его в различные игры.
Стоит заметить, что нейронной сети на вход поступала только
зрительная информация. В этом плане процесс игры искусственного
интеллекта ничем не отличался от человеческого. Компьютер сам
должен был приходить к решению. И в итоге спустя неделю обучения
он стал играть лучше человека, имея при себе впечатляющий набор
знаний и тактик для решения проблем.
Самым революционным достижением стал AlphaGo, искусственный
интеллект, обыгравший чемпиона мира по игре в го со счетом в 4:1.
Го считается самой сложной настольной игрой и по сравнению с
шахматами, количество ветвлений и позиций на доске равно 1070 , что
примерное равно кол-ву атомов в видимой части Вселенной. Простому
компьютеру просто невозможно хранить и перерабатывать такой
набор комбинаций. Поэтому ключевую роль в этой игре и занимает
интуиция [3].
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Рисунок 3. AlphaGo и ее противник по игре в го
Научить искусственный интеллект интуитивному мышлению это
уже большой шаг на пути к реализации искусственного разума,
обладающего здравым смыслом. Не исключено, что сейчас мы
находимся на пороге еще более величайших открытий в этой области.
Системы искусственного интеллекта всё упорней внедряются в наши
компьютеры и смартфоны. Вполне возможно, что это может грозить
изменению экономической парадигмы, компьютеры возьмут на себя
человеческие потребности в любом интеллектуальном труде. Оставив
нам места в сферах эмоциональной, творческой, экономической и
политической природы.
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СЕКЦИЯ 6.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Рахимова Рузихол
преподаватель английского языка школы № 79 Денауского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
Юнусова Зухра
преподаватель английского языка школы № 88 Денауского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
Аллабердиева Азиза
преподаватель английского языка школы № 5 Термезского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
В ходе развития методики обучения иностранным языкам, сменяли
друг друга кризисы дефицита и “перепроизводства” идей, необходимых
для формирования нового методологического направления. Например,
переход к коммуникативному обучению осуществлялся в условиях
явной нехватки плодотворных и действительно новых идей. Кризис
вызвал к жизни активный методологический и методический поиск,
который способствовал развитию современных методических концепций
обучения иностранным языкам: коммуникативная, деятельностная и
концепция дистанционного обучения и т. д. Для того чтобы понять,
на чем основываются современные методики обучения английскому
языку, необходимо подробно рассмотреть методические принципы,
которые лежат в основе этих методик. В структуру коммуникативного
метода входят познавательный, развивающий и обучающий аспекты,
которые направлены на воспитание учащегося. Учитывая это и содержание понятия “коммуникативности”, а также многогранность системы
обучения, можно сформулировать следующие методические принципы
коммуникативной методики:
Коммуникативный метод впервые выдвинул положение о том,
что общению следует обучать только через общение. В этом случае
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общение может быть использовано в качестве канала воспитания,
познания и развития. Общение является социальным процессом,
в котором происходит обмен деятельностью, опытом, воплощенными
в материальную и духовную культуру. В общении осуществляется
эмоциональное и рациональное взаимодействие людей и влияние друг
на друга. Именно общение является важнейшим условием правильного
воспитания.
Таким образом, общение выполняет функции обучения, познания
и развития и воспитания в коммуникативной методике обучения.
Процесс обучения иноязычному общению представляет собой модель
процесса реального процесса общения по основным параметрам:
мотивированность, целенаправленность, информативность процесса
общения, новизна, ситуативность, функциональность, характер взаимодействия общающихся и система речевых средств. Благодаря этому,
создаются условия обучения, адекватные реальным, что обеспечивает
успешное овладение умениями и их использование в условиях реального
общения.
Комплексный характер иноязычной культуры проявляется в
единстве и взаимосвязи ее учебного, познавательного, воспитательного
и развивающего аспектов. Каждый из этих аспектов, в практическом
смысле, равноценны. Но подлинное овладение одним возможно лишь
при условии должного овладения другими. В связи с этим, любой вид
работы, любое упражнение в учебном процессе, интегрирует в себе
все четыре аспекта иноязычной культуры и оценивается в зависимости
от наличия в них данных аспектов. Данный принцип касается не только
межаспектных, но и внутриаспектных взаимоотношений. Так, например,
предполагается взаимосвязь и взаимообусловленность всех четырех
видов речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование и письмо)
внутри учебного процесса. Необходимость взаимосвязанного обучения
обоснована закономерностью обучения, согласно которой овладение
происходит тем успешнее, чем больше анализаторов участвует в нем.
Взаимосвязанность присутствует не только в процессе обучения, но и
в отдельных упражнениях, специально разрабатываемых в рамках данной
методики.
Объем страноведческих, лингвистических и лингвострановедческих
знаний реальной действительности не может быть полностью усвоен
в рамках школьного курса, поэтому необходимо строить модель
содержания объекта познания, то есть отобрать в зависимости от цели
обучения и содержания курса тот объем указанных знаний, который
будет достаточен, чтобы представить культуру страны и систему языка.
При этом также необходимо учитывать познавательные потребности
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отдельных обучаемых, связанные с их индивидуальными интересами
и т. п. Определенные рамки системы обучения и его конечные задачи
требуют в методических целях создания модели содержания развития,
то есть определенного минимума, который необходим для решения задач,
стоящих перед предметом.
Любая система обучения предполагает квантование всех компонентов процесса обучения (цели, средств, материала и т. д.). Без квантования цели будут некорректными, материал неудобоваримым, условия
неоптимальными, а средства неадекватными. Иначе говоря, невозможной
окажется системность обучения, а следовательно, его управляемость
и эффективность.
Принцип системности в организации обучения иностранным языкам.
Данный принцип означает, что коммуникативная система обучения
строится реверсивным путем: сначала намечается конечный продукт
(цель), а затем определяются задания, которые могут привести к
данному результату. Это имеет место в пределах всего курса, каждого
года, цикла уроков и одного урока и касается всех аспектов. Такой
подход обеспечивает обучению системность со всеми присущими
ей качествами: целостностью, иерархичностью, целенаправленностью.
Системность обучения строится с учетом закономерностей
овладения учащимися каждым из ее аспектов. Все обучение в
организационном плане построено на основе правил цикличности и
концентричности. Цикличность проявляется в том, что определенное
количество материала усваивается в пределах цикла уроков, каждый
из которых включает определенное количество уроков. Любой цикл
строится на основе стадиальности развития того или иного навыка и
умения в каждом виде речевой деятельности. Цикличность подкрепляется концентрическим подходом, который касается как речевого
материала, так и обсуждаемых проблем.
Системность проявляется в том, что предлагаемая система включает
не только учителя иностранного языка и учащегося, но и его родителей,
учителей других предметов. Межпредметные связи используются, как
средство дополнительной мотивации тех учащихся, которые не интересуются иностранным языком.
Системность организации процесса обучения предполагает также
стадиальность овладения языком, то есть включает в себя различные
уровни учебного процесса:
1) уровень ступеней обучения (начальная, младшая, средняя,
старшая);
2) уровень периодов обучения, которые определяются внутри
ступеней;
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3) уровень этапов (этап формирования лексических, грамматических навыков, этап совершенствования навыков, этап развития умения);
4) уровень стадий обучения, которые определяются внутри этапов и
подэтапов (стадии имитации, подстановки, трансформации, репродукции,
комбинирования).
Каждый из уровней обладает своей спецификой, которая
определяется психолого-педагогическими особенностями учащихся.
Коммуникативное обучение осуществляется на основе ситуаций,
понимаемых (в отличие от других методических школ) как системы
взаимоотношений. Ситуация существует, как динамическая система
социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравственных взаимоотношений субъектов общения. Она является универсальной формой
функционирования процесса обучения и служит способом организации
речевых средств, способом их представления, способом мотивации
речевой деятельности, главным условием формирования навыков и
развития речевых умений, предпосылкой обучения стратегии и тактик
общения. Коммуникативная методика предполагает использование
всех этих функций ситуации. Учебная ситуация, как единица обучения,
моделирует ситуацию, как единицу общения.
Таким образом, ситуация выступает не только в роли так называемой речевой ситуации, но и в более широком статусе - ситуации
учебной деятельности.
Принцип индивидуализации в овладении иностранным языком.
В коммуникативной методике учащийся воспринимается как индивидуальность. Каждый учащийся, как индивид, обладает определенными
способностями, как общего, так и частичного характера. Коммуникативное обучение направлено на выявление их исходного уровня и
дальнейшего их развития. С этой целью используются специальные
средства для выявления способностей - специальные тесты, для
развития - упражнения и опоры.
Учет и развитие способностей составляет индивидную индивидуализацию. Развитие человека зависит от множества факторов, ведущих
из которых при обучении общению следует считать совместную деятельность учащихся. При организации совместной деятельности учащегося
планируется развитие качеств личности, необходимых для плодотворного
сотрудничества.
Совместная деятельность организуется так, чтобы учащиеся
сознавали, что от каждого из них зависит успешность общего дела.
Сочетание общения с другими видами деятельности позволяет
приблизить обучение к реальному общению, которое осуществляется
не только ради общения, но и обслуживает другие виды деятельности,
протекающие одновременно с ним. Для более продуктивного овладения
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учащимися всеми аспектами иностранного языка предусмотрена система
средств (памяток и специальных упражнений) для формирования у
учащихся необходимых навыков и умений, для формирования умения
учиться, что составляет субъективную индивидуализацию.
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СЕКЦИЯ 7.
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Фируза Нуру Алиева
доцент, д–р филос. по философии,
ведущий научный сотрудник института
Философии Национальной Академии Наук Азербайджана,
Республика Азербайджан, г. Баку
Решение социальных проблем является основой экономического
развития. Некоторые западные экономисты, например основатель теории
монетаризма, американский ученый М. Фридман, выступая против
вмешательства государства в рыночные отношения, был решительно
против оказания государственной помощи малоимущим слоям населения.
Для Азербайджана, обладающего богатым экономическим потенциалом,
природными и людскими ресурсами, а также определенными финансовыми ресурсами, проблема оптимизации экономической и социальной
эффективности имеет особую актуальность. В этом смысле, одним
из важнейших вопросов современного информационного общества
является удовлетворение социальных потребностей населения. Опыт
показывает, что повышение среднего уровня жизни населения должно
быть осуществлено с учетом различий между отдельными социальными группами. Так, каждой социальной группе присущи свои интересы,
особенности формирования доходов, потребительское поведение.
В некоторых случаях, интересы между различными социальными
группами имеют противоречивый характер. Социальные группы
составляют социальную структуру населения. Социальные группы подразделяются на различные категории по экономическим, демографическим и другим показателям. По экономическим показателям их
можно разделить на группы с низким, средним и высокими уровнем
дохода. По демографическим показателям население подразделяется
на многодетное, малодетное и другие группы. Необходимо отметить,
что удовлетворение социальных требований населения прежде всего
зависит от решения экономических проблем. Социальные параметры
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подразделяются на интегральные показатели, характеризующие общий
уровень жизни населения и показатели, выражающие интересы
различных социальных групп. Общие показатели выражают средний
уровень жизни населения, при этом, отличия между различными
социальными группами не учитываются. Опыт показывает, что механизмы экономического регулирования, осуществляемые государством,
должны претворяться в жизнь с учетом интересов различных
социальных групп. Здесь важную роль играет социальная политика,
проводимая государством. Социальная политика – это политика,
проводимая для сохранения и изменения социального положения
населения и его различных групп. Основной целью социальной
политики является оказание воздействия на социальное положение в
обществе. Социальное положение – это комплексная характеристика
жизнедеятельности населения и его различных слоев. Образ жизни
социальных групп и слоев общества формируется под влиянием
различных факторов. К общественным условиям, определяющим
социальное положение, относятся следующие:
 общественно-экономический строй, на который опирается
общество (рыночная экономика, социалистический способ производства,
принцип административного управления и т. д.);
 отношения собственности;
 экономические условия;
 экологическая безопасность;
 социальная безопасность и социальная защита.
Осмысление сущности социальной политики выявляет необходимость определения параметров социального положения. К параметрам
социального положения можно отнести уровень жизни населения,
материальное благосостояние, образ жизни и показатели качества
жизни. К показателям уровня жизни населения относятся доходы
населения, социальные трансферты, доходы от предпринимательской
деятельности и другие. Образ жизни и качество жизни не ограничиваются только количественными показателями. Они также
характеризуются обеспечением населения социальными услугами,
уровнем образования населения, обеспечением услугами здравоохранения. Образ жизни населения определяется показателями его
социального потребительского поведения, человеческим счастьем, ролью
семьи и другими количественными характеристиками, которые не могут
быть точно определены. Одной из составных частей социальной политики является демографическая политика. В демографической политике,
проводимой государством, за основу берутся социальные требования
населения. Так, с ростом численности населения, увеличивается число
социальных потребностей.
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Необходимо отметить, что выполнение социальных требований
населения зависит от ускоренного развития национальной экономики.
После обретения независимости, эта проблема периодически выносилась
на повестку дня. Концепция Развития «Азербайджан – 2020: взгляд
в будущее» выдвинула необходимость выполнения этих требований.
Модернизация национального экономического развития, сочетание
экономической жизни с социальными процессами должно рассматриваться как одно из очевидных направлений национальной демократии.
В то же время, здесь большую роль играют политические, социальные
и культурные факторы. Хотя сегодня, в век информации, линия
модернизации национального экономического развития стратегически
разработана, однако с тактической точки зрения она должна постоянно
совершенствоваться и развиваться в связи с процессом глобализации,
происходящим в мире.
В процессе модернизации национального экономического развития
должна быть выявлена система формирующихся потребностей и
представлены их в той или иной степени приоритетные направления.
Соотнесение и обоснование этих потребностей с ресурсами должно
опираться на совокупное предложение в обществе. С учетом как количественных, так и качественных аспектов экономического развития,
они должны привести в основном к развитию самого человека, его
социально-культурных, образовательных, духовных качеств, к его
свободе. Эта модернизация играет важную роль в развитии человека
как личности и в улучшении материального благосостояния различных
групп населения страны. Модернизация экономического развития в
Азербайджане отражает в себе основные черты будущих стратегических целей национального, социально-экономического прогресса,
управляемого на основе формирования свободной рыночной экономики,
основанной на принципах обеспечения государственного суверенитета
республики, воплощающего в себе социально-экономические, психологические интересы народа, нации, а в географическом плане – территории
каждого производственного и хозяйствующего субъекта. Формирование
рыночной экономики становится важным инструментом достижения
экономической интеграции с цивилизованными странами и национального возрождения. Сегодня Азербайджан не только выступает гарантом
энергетической безопасности Европы, но в то же время, превращается
в важный аспект формирования архитектуры безопасности на Востоке.
Меры по решению социально-экономических проблем и обеспечению национальной экономической безопасности в нашей республике
требуют развития свободного предпринимательства в экономике.
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В концепции развития «Азербайджан 2020: Взгляд в Будущее»
освящены вопросы социально-экономического развития регионов
и снижение бедности на этой основе, защиты здоровья населения,
развития образования и культуры, повышения числа жилых домов,
организации туристических услуг для нормального отдыха людей и
другие проблемы. Туристические услуги необходимо искать за
пределами насыщенного спроса. Так, после удовлетворения ряда
основных потребностей спрос на туризм прогнозируется уровнем
обеспеченности населения и его потребительским поведением. Именно
поэтому, потребности в туристических услугах рассчитываются в
соответствии с уровнем доходов населения. Наряду с удовлетворением
потребительского спроса, туризм также преследует целью удовлетворение духовных потребностей людей. Здесь выполняются социальные
потребности людей. Так, посещение концертов, проживание в гостиницах
и т. д. играет большую роль в формировании мировоззрения людей.
Экономическая роль туризма направлена не только на удовлетворение
нужд туристов, но также предполагает удовлетворение социальных
потребностей коренного населения, что определяет социальные
потребности каждого региона.
Туризм появляется на таком этапе развития общества, когда люди
больше думают о прекращении трудовой деятельности и об отдыхе и
путешествиях, чем об обеспечении себя хлебом насущным. В этом
контексте, культурный туризм имеет огромное значение. Так,
толерантность означает принятие и правильное понимание в целом
разнообразия мировой культуры. А основной целью культурного туризма
является развитие в стране архитектуры, живописи, музыки, театра,
фольклора, традиций, обычаев, образа и стиля жизни.
Социальное значение туризма состоит в открытии новых рабочих
мест, развитии домохозяйств и организации социально-экономического
развития деревни. Туризм развивается в соответствии с эффективной
организацией экономического и социального развития с целью повышения занятости населения. Туризм играет важную роль в решении
проблем повышения благосостояния населения.
Международный туризм направлен на удовлетворение потребностей населения и развитие экспортного потенциала страны. Развитие
туризма тесно связано с образом жизни людей. Туризм является одним
из источников экономического роста страны и играет координирующую
роль в решении социальных проблем общества. Экономическое,
духовное и социальное значение туризма формирует методологические
аспекты его исследования и прогнозирования. Будучи объектом
туризма, человек, его потребности, экономика и государственная
политика определяют человеческий фактор развития туризма.
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На всех этапах осуществления экономических реформ и перехода
к рыночной экономике в Азербайджанской Республике уделялось
огромное внимание решению социальных проблем, в первую очередь,
социальной защите малообеспеченного и социально незащищенного
населения. Положительные сдвиги в экономике страны создали условия
для стабилизации уровня жизни и роста покупательной способности
населения, роста номинальных денежных доходов, созданию резервов
в семейных бюджетах. Ранее нами было отмечено, что туризм играет
важную роль в удовлетворении социальных потребностей. В этом
смысле, без существования культурного наследия развитие туризма
невозможно. Так, одним из наиболее значимых условий развития
культурного туризма является обогащение объектов культурного
наследия. Важнейшей целью культурной политики является не только
создание положительного имиджа региона, но также и формирование
стабильного и бережного отношения к объектам культурного наследия.
Основной целью культурного туризма является развитие в стране архитектуры, живописи, музыки, театра, фольклора, традиций, обычаев,
образа и стиля жизни, ознакомление с культурой и историей страны.
В то же время, культурный туризм способствует обогащению культурного наследия, развитию традиционных ремесел, сохранению и
процветанию культуры и фольклора страны.
Сегодня туристическая индустрия является одной из значимых
отраслей ненефтяного сектора экономики Азербайджана. Указы
Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах
по развитию туризма в Азербайджанской Республике», «Об утверждении
стратегической дорожной карты развития специализированной
индустрии туризма» открыли новый этап в этой сфере экономики. Эти
указы дали мощный толчок развитию новых туристических продуктов
и осуществлению мер по повышению уровня услуг в Азербайджане.
Как известно, есть два культурно-туристических маршрута: «Александр
Дюма на Кавказе» и «Винный маршрут». Эти маршруты включены в
программу Европейского Союза и осуществляются в рамках Киевской
инициативы. В отличие от внутренних туристических маршрутов,
международные маршруты охватывают минимум две страны и создают
условия для двустороннего или многостороннего сотрудничества в сфере
туризма.
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СЕКЦИЯ 8.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

КРЕДИТОВАНИЕ СТУДЕНТОВ
Бухарова Дина Хасановна
канд. экон. наук,
Уральский Федеральный Университет,
РФ, г. Екатеринбург
Дерябин Сергей Дмитриевич
магистрант,
Уральский Федеральный Университет,
РФ, г. Екатеринбург
Студенты обременяют себя кредитами по двум причинам – для
оплаты обучения, либо на личные нужды. В данной статье мы
рассмотрим вопрос о возможности получения кредита студентом и
возникающие при этом проблемы.
Рассматривая специфичные кредиты для студентов, необходимо
акцентировать внимание на специальном образовательном и сопутствующем ему дополнительном кредитах, а также на обычном
потребительском кредитовании студента.
Образовательный кредит как официальное понятие появилось со
вступлением в силу Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» [2]. Образовательный кредит, представляющий
собой разновидность банковского кредита, был введен как дополнительный способ финансирования высшей школы, экспериментально.
Предусматривалась государственная поддержка такого кредитования в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 августа 2007 года
N 534 «О проведении эксперимента по поддержке предоставления
образовательных кредитов студентам образовательных учреждений
высшего профессионального образования, имеющих государственную
аккредитации»"[3].
Предоставление образовательного кредита заморожено с 2017 года,
возобновление было запланировано с декабря 2018 года, однако, затем
срок отложен на неопределенную дату.
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Какая сложилась практика такого кредитования?
По целевому назначению образовательный кредит делиться на
основной образовательный кредит и сопутствующий образовательный
кредит. Первый может быть направлен на оплату обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в размере
стоимости обучения или части стоимости обучения, а второй - на оплату
проживания, питания, приобретения учебной и научной литературы
и других бытовых нужд в период обучения.
Процентная ставка по таким кредитам от 7 %, а сумма покрывает
около 90-100% стоимости обучения. Банк может предоставить отсрочку
по уплате основного долга и процентов. Размер основного образовательного кредита определяется банком исходя из стоимости образовательной
услуги, предоставляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основе расчета экономически обоснованных
затрат материальных и трудовых ресурсов на осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным
программам, утвержденного в организации, осуществляющей образовательную деятельность, приказом о стоимости обучения на соответствующий учебный год, и фиксируется в договоре о предоставлении
платных образовательных услуг, заключенном при приеме на обучение.
Предельно допустимый размер сопутствующего образовательного
кредита на весь период обучения не может превышать произведения
величины 7 прожиточных минимумов по соответствующему субъекту
Российской Федерации и количества месяцев льготного периода
пользования кредитом, с учетом процентов за пользование кредитом.
Для получения образовательного кредита заемщик должен быть
от 14 лет и старше, пройти вступительные испытания для поступления
в учебное заведение на коммерческой основе, а также предоставить в
банк необходимые документы. Такими документами являются: документ,
удостоверяющий личность, и договор с учебным заведением. Необходимо
учитывать и знать, что банки выдают кредиты на оплату обучения
не всех учебных заведений. Банк рассматривает заявление в течение
10-14 дней и оповещает заемщика о своем решении. В случае одобрения,
банк не выдает наличные деньги студенту, а перечисляет деньги
учебному заведению постепенно и безналичным способом.
За период действия программы появились ситуации, делающие
кредитование не популярным, пугающие заинтересованных лиц
получать такой заём.
Возник вопрос, что делать студентам в случае отзыва лицензии у
кредитной организации? Есть печальный опыт студентов, оформивших
образовательные кредиты в Росинтербанке. В 2016 году, когда у него
была отозвана лицензия, студенты были вынуждены самостоятельно
решать вопрос оплаты своего обучения.
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Определилось и дополнительное налоговое обязательство у получателей таких кредитов: налог на доходы физических лиц в отношении
материальной выгоды от экономии на процентах по образовательному
кредиту, полученному в рамках программ государственной поддержки
студентов.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 212 Кодекса
доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды,
является материальная выгода, полученная от экономии на процентах
за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей [1]. Налоговый кодекс предусматривает освобождение от
налогообложения определенные случаи возникновения материальной
выгоды. Исключение из доходов налогоплательщика материальной
выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование образовательным кредитом в рамках программ поддержки образовательных
кредитов студентам, не предусмотрено, соответственно, возникает
налогооблагаемая сумма.
Также в качестве минусов такого кредитования отметили тот
факт, что основной долг необходимо оплатить после обучения, как раз
в том момент, когда молодые люди еще не имеют возможность
полностью стать самостоятельным. Большая часть выпускников будет
находится в поисках себя, а мужчины могут быть призваны в армию.
Система образовательного кредитования нуждается в реформировании. Обучающихся платно достаточно много, обычно за них платят
родители.
Сейчас участниками программы образовательного кредитования
являются более девяти тысяч обучающихся, получивших ссуду до заморозки программы. В федеральном бюджете на реализацию программы
предусмотрены средства. Эти деньги будут направлены на оплату
процентов по заключенным образовательным кредитам. С учетом
принятия «Правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования» [4] их число может существенно увеличиться.
По новым правилам предполагается максимальный срок пользования образовательным кредитом с господдержкой, равный 120 месяцам
с момента окончания льготного периода кредитования (срок обучения
плюс три месяца). Ставка по кредиту составит примерно 10-11 процентов
годовых. Первым банком, который будет сотрудничать с Минобрнауки
в этом направлении, станет Сбербанк, который являлся основным
банком по выдаче таких кредитов до заморозки программы. После
возобновления программы готов такие кредиты выдавать и Почта
банк.
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Более широкому распространению образовательного кредитования
должна способствовать популяризация таких ссуд, ведь сейчас немногие
выпускники и студенты знают об их существовании. Также разумных
решений требуют и вышеописанные недостатки образовательного
кредита.
Многие кредитные организации сегодня предоставляют желающим образовательные займы, но на деле это целевые потребительские
кредиты, получение которых требует от клиента больше документов и
времени по сравнению с нецелевым кредитом. По состоянию на январь
2019 года по данным официальных сайтов: Почта Банк – Кредит
«Знание-Сила» (от 9.9% годовых), Альфа-Банк – Кредит на обучение
(от 11.89% годовых), Ситибанк – Кредит «На образование» (от 11.9 %
годовых).
Потребительский кредит, или кредит наличными для студентов, –
самый оптимальный вариант для потребительских нужд (покупки, отдых,
путешествия). Существует высокий уровень риска из-за непостоянной
работы заемщика, а также отсутствия кредитной истории. Однако,
банки выдают кредиты неплатежеспособным молодым людям, полагаясь
чаще всего на поручителей, родителей, либо устанавливая весомые
проценты.
Массовое появление микрофинансовых организаций, предоставляющих займы практически всем по минимальному списку документов,
внесло свою лепту в этом направлении. Запретить выдачу или получение
молодой аудиторией таких займов невозможно, каждая сторона
принимает решение самостоятельно. Актуальным остается моральный
аспект такого кредитования: это зачастую не согласование с родителями,
на чьи плечи ляжет бремя возврата и решения проблем при задержках
возврата займа; с позиции организаций, предоставляющих такие займы это сам факт выдачи таких сумм под огромные проценты, имея полное
представление при этом, что деньги в долг получает студент без
постоянного дохода.
Доступно студентам оформление кредитной карты на льготных
условиях со специальным режимом обслуживания. Существуют специальные интернет-сервисы, подбирающие оптимальные карты по заданным параметрам с высокой вероятностью одобрения. Первоначально
лимит кредита будет достигать пару десятков тысяч рублей, со временем
банк может увеличить сумму при условии положительной финансовокредитной характеристики заемщика. Явными преимуществами такой
карты будут являться: наличие льготного беспроцентного периода погашения; простота использования; минимальный пакет документов и
быстрота оформления.
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Перед тем как брать кредит студенту необходимо всё взвесить
и обдумать свое решение. Очень важно внимательно читать договор и
условия кредитования, чтобы не испортить свою кредитную историю,
которая в будущем явно пригодится. Любой человек должен понимать,
что это не личные деньги, а заём, который предоставлен на условиях
платности, возвратности и срочности, это основные принципы
кредитования.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЕЕ РОЛЬ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
РЕГИОНА
Нишонзода Рискибой
докторант Института экономики и торговли
Таджикского государственного университета коммерции,
Республика Таджикистан, г. Худжанд
Аннотация. В статье рассматривается социальная сфера, как одна
из важных составляющих экономики любого государства, которая
обеспечивает эффективное функционирование всех отраслей хозяйства.
Отмечается, что реализация функций социальной сферы тесным
образом связана с развитостью социальной инфраструктуры региона.
Охарактеризованы составляющие элементы социальной инфраструктуры
и обозначена их роль, в контексте повышения качества жизни
населения. Выделены положения, раскрывающие конечные цели
функционирования социальной инфраструктуры.
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Достижение максимально высокого качества жизни населения в
стране и ее регионах является приоритетной задачей государственной
политики Республики Таджикистан, сформулированной в Национальной
стратегии развития экономики Республики Таджикистан до 2030 года.
Это связано с тем, что показатели качества жизни населения являются
главными индикаторами оценки проводимых социально-экономических
преобразований в регионе или стране и отражают степень социальной
напряженности в обществе. И в то же время предопределяется тем, что
именно человек способствует воплощению всего спектра общественных
отношений, так как выступает и как фактор производительных сил,
и как субъект производственных отношений.
Современной наукой доказано, что рост уровня качества жизни
населения зависит от ряда факторов, среди которых не последнее
место занимает социальная инфраструктура и результативность её
функционирования.
Социальная сфера является одной из важных составляющих
экономики любого государства, которая обеспечивает эффективное
функционирование всех отраслей хозяйства. Эффективное развитие
социальной сферы возможно только при условии «сбалансированного
уровня материально-технического и организационного состояния ее
компонентов, которые обеспечивают «развитие человеческого капитала
и обустройство территории» [1, c. 35-36].
В зависимости от направления деятельности выделяют два значения
социальной сферы:
1. Социальная сфера региона может быть «точкой роста» регионального экономического пространства и, обладая мультипликационным
и синергетическим эффектами, влиять на динамику роста территориальных экономических показателей [2, c. 20-22]. Выгоду в данном случае
имеет и макроэкономическая система в целом [3, c. 7].
2. Развитость социальной сферы в современных условиях может
быть стимулом [4, c. 3] или лимитирующим фактором экономического
роста [5, c. 127]. Тем самым социальная сфера либо придает позитивную динамику, либо ограничивает социально-экономическое развитие
региона.
Социальная сфера в научных публикациях тесно связана с
понятием «социальная инфраструктура», под которой чаще всего понимают устойчивую совокупность материально-вещественных элементов,
создающих условия для удовлетворения всего комплекса потребностей
общества и обеспечивающую деятельность социальной сферы.
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Проблема условий, обеспечивающих жизнедеятельность людей
(социальной сферы) не новая. Научный интерес к этой проблеме возник
в период становления политэкономии. Ещё А. Смит, рассматривая
предпосылки функционирования экономики, выделял материальные
условия (как организацию хозяйственной деятельности) и условия
воспроизводства человека. Р. Оуэн выдвинул идею о необходимости
обеспечения культурно-бытовых потребностей людей [6, c. 61]. Однако,
к содержательной характеристике понятия «социальная сфера» внимание
ученых появилось намного позже.
Анализ публикации о роли социальной инфраструктуры
региона И.В. Быковской [7], А.В. Зверева [8], Н.М., О.И. Радиной [9],
С.Е. Резниченко [10], Е.В. Фроловой [11] показал, что в основном выделяют функцию оказания разнообразных социальных услуг необходимых
для удовлетворения жизненно важных потребностей населения региона.
И недостаточно внимания уделяется конечной целенаправленной
функции социальной сферы – повышение качества жизни населения.
Классификация социальной инфраструктуры по отраслевому
признаку представляет совокупность ряда отраслей, к которым относят
образование, здравоохранение, культуру и спорт и ЖКХ. Перечисленные
отрасли сгруппируем на социальную инфраструктуру и инфраструктуру
жизнеобеспечения. Каждая из перечисленных отраслей имеет свои
функции. Так, здравоохранение имеет функцию формирования и
эффективного использования человеческого капитала. Эффективность
функционирования этой отрасли зависит от качества функционирования объектов инфраструктуры здравоохранения, институциональных
и организационно-управленческих условий, от обеспеченности медицинским персоналом, амбулаторных и клинических услуг, нормативнометодического регламента и др.
Основной функцией образования является формирование и развитие
трудовых (человеческих) ресурсов, создание условий для получения
образования на уровне государственных стандартов, развития способностей, творческого мышления, потребности и умения совершенствоваться и пр.
Социально-культурная инфраструктура должна обеспечивать полноценную интеллектуальную, эмоциональную, нравственную и духовную
жизни, создавая и формируя общество и отдельно взятую личность.
Функция отрасли физической культуры и спорта связана с сохранением и укреплением здоровья, развитием физических способностей
человека и использованием их в соответствии с общественными
потребностями. Основное назначение объектов физической культуры
и спорта как элемента социальной инфраструктуры заключается в
физическом развитии человека и формировании здорового образа жизни.
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Жилищно-коммунальное хозяйство считается компонентом социальной инфраструктуры, связанной с обеспечением, воспроизводством
и содержанием жилого фонда. Основная задача этой инфраструктуры
жизнеобеспечения бесперебойное и непрерывное предоставление услуг
потребителям. При этом развитие инфраструктуры жизнеобеспечения
должно соответствовать процессам развития других инфраструктурных
секторов.
Социальная инфраструктура носит ярко выраженный территориальный характер, так как она связана с обслуживанием человека,
который проживает в поселениях городского и сельского типа и
должен быть обеспечен необходимыми условиями для физического
и духовного развития.
Во благах, предоставляемых социальной инфраструктурой, заинтересованы все субъектов региона:
 население региона (домохозяйства) заинтересованно в качественных условиях жизнедеятельности и высоком уровне жизни на
конкретных территориях экономического пространства, что способствует
накоплению человеческого капитала на этих территориях;
 частный бизнес (фирмы) заинтересован в накоплении инфраструктурного капитала, а также в использовании совершенного
человеческого капитала как фактора конкурентоспособности в развитой
экономике;
 органы государственной и региональной власти (государство),
заинтересованы в организации и эффективном функционировании
экономического и социального пространства на территории страны.
Проведенный анализ в контексте понимания конечных целей
функционирования социальной инфраструктуры, позволил выделить
следующие положения:
Первое положение - социальная инфраструктура и инфраструктура
жизнеобеспечения являются материально-вещественной основой социальной сферы региона, деятельность которой должна обеспечивать
повышение качества жизни населения;
Втрое положение - социальная инфраструктура представляет
совокупность разных видов деятельности в социальной сфере и в
соответствии с классификатором ОКВЭД, включает: образование,
здравоохранение и предоставление социальных услуг. По нашему
мнению, качество жизни населения обеспечивают такие виды деятельности как культура и жилищное строительство.
Третье положение - социальная инфраструктура анализируется
как самостоятельная область и условием, обеспечивающим ее деятельность, является совокупность объектов и учреждений, предоставляющих
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социальные услуги, но и государственные институты регулирования
(программы, законы и другие нормативно – правовые акты).
Таким образом, социальная инфраструктура в процессе своей
деятельности формируют, развивают и сохраняют человеческий капитал
региона, а также способствуют социально-экономическому развитию
региона и повышению качества жизни населения.
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Когда мы думаем об инфляции, мы обычно думаем о том, как она
влияет на нас как потребителей. Однако последствия инфляции весьма
разнообразны, включая не только отдельных лиц, но и предприятия и
даже страны. Как потребители, так и предприятия должны иметь дело
с воздействием инфляции, как хорошей, так и плохой.
Влияние на покупателя
Это наиболее очевидное влияние на бизнес. Быстро растущие цены
заставят потребителей держаться подальше. Есть несколько способов
для бизнеса, чтобы уменьшить вероятность потери доходов. Постепенно
растущие цены предотвратят внезапное повышение цен, и если ваши
конкуренты не отреагируют аналогичным образом, им придется внезапно
увеличить свои собственные цены, что вызовет “шок наклейки” для их
потребителей, заставляя их искать более доступные альтернативы. Еще
один скрытый вариант, к которому часто прибегают предприятия —
это уменьшить размер пакета, сохраняя при этом цену одинаковой.
Это своего рода “скрытая инфляция”, потому что большинство потребителей не заметят изменения количества, потому что они больше
сосредоточены на цене.
Изменение цены
Когда цены на услуги и продукты колеблются, предприятиям
приходится тратить деньги на печать новых меню или изменение
ценников, чтобы перечислить правильные цены. Эти расходы называются
"меню расходы", и они влияют на кирпичные и минометные предприятия наиболее сильно. Например, стремясь сократить труд, связанный
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с изменением цен, в 1970-х годах крупные универмаги перестали ставить
бирки на отдельные товары и вместо этого ставили их на полки магазинов.
Гиперинфляция может усугубить ситуацию. (Немецкая) Веймарская
республика является, пожалуй, наиболее типичным примером гиперинфляции. В книге “бумажные деньги” Адама Смита он говорит:
“Цены выросли не только по дням, а по часам или даже минутам.
Если у вас был утренний кофе в кафе, и вы предпочитали пить две чашки,
а не одну, было дешевле заказать обе чашки одновременно” [2, с. 105].
Если предприятия не могут заранее предсказать свои расходы,
и поэтому они также не знают, сколько им придется взимать, они тратят
все больше и больше печати и перепечатки предметов. Со временем
затраты на меню складываются. Чтобы избежать этой проблемы,
элементы с высокой переменной стоимостью будут просто перечислены
как "рыночная цена", и вам придется спросить сервер, какова текущая
цена. В дополнение к стоимости изменения ценников, если уровень
инфляции широко варьируется (по сравнению с неуклонно растущим),
это делает проектирование затрат и прибыли еще более трудным, и,
таким образом, более крупные проекты расширения приостановлены
просто из-за неопределенности, которая замедляет экономику.
Инвентаризационная стоимость
Быстро растущие цены не только влияют на цену, которую платят
потребители, они также влияют на стоимость, которую предприятия
должны платить за материалы и инвентарь. Когда затраты на замену
запасов превышают только что проданные запасы, это может привести
к нехватке запасов. В условиях высокой инфляции в 1970-х годах рост
стоимости запасов привел к тому, что многие американские компании
приняли японскую модель управления запасами точно в срок (JIT)
в отличие от управления запасами “на всякий случай”, поэтому им
не пришлось бы запасать так много запасов. Toyota была одной из
первых, кто использовал JIT. “Toyota начала с управления запасами
как раз в 1970-е годы, и потребовалось более 15 лет, чтобы усовершенствовать. Toyota отправляет заказы на запчасти только тогда, когда
получает новые заказы от клиентов” [1]. Это требует точного времени
и надежных каналов инвентаризации, так как одна задержка может
полностью остановить производство.
JIT позволяет компаниям запасти меньше запасов, тем самым
экономя на балансовых расходах, но даже самое разумное управление
бизнесом не может быть в состоянии преодолеть последствия высокой
инфляции. JIT также полезен во времена дефляции, когда цены падают,
как это часто бывает в электронной промышленности. В этом случае
вы не хотите носить инвентарь на складе, который, если держать слишком
долго, вам, возможно, придется продать по цене или ниже себестоимости.
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Заимствование
В начале инфляционного цикла банки активно расширяют свой
кредитный портфель, так как легкая денежная политика правительства
толкает экономику в овердрайв. Во время этого искусственного "бума"
многие предприятия поддаются соблазну легких денег и считают,
что получение бизнес-кредита — это хорошая идея. Они полагают,
что поскольку темпы инфляции растут, стоимость погашения кредита
будет меньше, чем стоимость полученного кредита. Однако, как и в
случае с любым долгом, компании должны быть умны в том, сколько они
берут и для чего, потому что даже более дешевые деньги не выручат
их, если прибыль не увеличится от нового бизнес-предприятия или
расширения.
Позже в инфляционном цикле предприятиям будет сложнее взять
кредит, потому что банки и другие финансовые учреждения рассматривают бизнес с низким денежным потоком как риск, так как будет сложнее
вернуть заемные средства. На данный момент, чтобы защитить себя от
влияния инфляции, кредиторы увеличивают процентные ставки, чтобы
покрыть не только стоимость обесценивающейся стоимости денег,
но и стоимость повышенной рыночной неопределенности. Такая
нехватка заемных средств приведет к снижению ликвидности многих
предприятий, которые полагаются на кредиты для финансирования
товарно-материальных запасов или операций, и может привести к
неплатежеспособности или снижению способности предприятий
инвестировать в экономический рост. Как снежный ком проблем в
экономике, кредиторы становятся более осторожными и в конечном
итоге все кредиты высыхает, так что даже хорошие кредитные риски
не в состоянии получить финансирование.
Плата Сотрудников
Одной из основных издержек ведения бизнеса для большинства
компаний является заработная плата сотрудников. Как правило,
работники страдают больше, чем компании из-за инфляции. Вспомним
пример Веймарской Германии, когда цены росли ежечасно. А теперь
представьте, что было бы, если бы сотрудники не получали повышения
заработной платы, кроме одного раза в год. Сотрудник бы очень быстро
уходил с работы. То же самое происходит в меньших масштабах, когда
инфляция ниже. Для простоты, предположим, что сотрудник зарабатывает $10 в час. Если инфляция составляет 5% в год, то, что он мог
бы купить за час работы в январе, будет стоить ему $10,50 в декабре,
но он еще не получил повышения, поэтому по сути, если цены быстро
растут, работник всегда на год позади. Со временем этот сотрудник
начнет бороться финансово, потому что их доллар считается меньше,
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чем когда-то. Это происходит даже при низкой инфляции, но при
высокой это явление еще более выраженное.
Кроме того, инфляция дает возможность предприятиям снизить
стоимость заработной платы работников. Сотрудники не согласятся на
сокращение заработной платы, но за счет увеличения заработной
платы сотрудников на ставку ниже, чем уровень инфляции предприятия
могут снизить свои расходы на заработную плату сотрудников.
Инвестиции
Для предприятий, сильно пострадавших от высокой инфляции,
модернизация устаревшей электроники и оборудования становится
практически невозможной. Не только прибыль низкая, но и высокая
инфляция делает даже нормальные, повседневные расходы дорогими.
Высокая инфляция блокирует крупные инвестиции. Когда инфляция
существенно превышает федеральный целевой показатель, доверие
инвесторов к экономике снижается. Это приводит к карательным процентным ставкам по кредитам, так как инвесторы стремятся вернуть
свои инвестиции. Это потому, что они хотят компенсацию за повышенный риск кредитования. В долгосрочной перспективе это снижает
рост бизнеса, не позволяя предприятиям воспользоваться рыночными
возможностями.
Иностранная валюта
По мере роста инфляции покупательная способность доллара
падает по отношению к другим валютам. В условиях все более
глобализирующегося мира, охватывающего многие страны, закупка
сырья и комплектующих изделий зачастую осуществляется в иностранной валюте. Более слабый доллар увеличивает стоимость в долларах за
каждую купленную единицу. В сложных цепочках поставок зачастую
невозможно переключиться на отечественных поставщиков в краткосрочной перспективе, что делает неизбежным увеличение расходов.
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СЕКЦИЯ 9.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОНТРАБАНДА ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ И
СРЕДСТВ ЕГО ДОСТАВКИ
Жуков Константин Георгиевич
студент, Российской таможенной академии,
РФ, г. Люберцы
Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, заключение Договора о Евразийском экономическом союзе (далее - ЕАЭС)
от 29.05.2014 г., повлекло развитие таможенных правоотношений
в правоохранительной сфере, обеспечение безопасности государственных и таможенных границ, создание единого таможенного кодекса,
вступившего 01.01.2018 г., устанавливающего таможенную территорию
и границу союза в Евразийском экономическом союзе, определяя
правовые особенности в сфере незаконного перемещения (контрабанды).
Необходимо также отметить, что актуальность определяется необходимостью анализа преступности, связанной с контрабандой оружия
массового поражения и средств его доставки, в связи с изменениями
в таможенном законодательстве, разъяснениями Верховного суда
«О судебной практике по делам о контрабанде» от 27.04.2018 г. № 12,
проблемами в разграничении составов, спорами в публицистике и
необходимость разъяснений отдельных составов, криминологическому
исследованию данного вида преступности.
Необходимость исследования в области контрабанды оружия
массового поражения, анализа личности преступника, мер по противодействию преступности, предупреждению возникновения преступлений,
отражается в Концепции общественной безопасности в РФ до 2020 г.,
в которой устанавливается политика государства по обеспечению
общественной безопасности в РФ. В концепции указывалось, что необходимо постоянно совершенствовать систему обеспечения общественной
безопасности, а также политических, организационных, социальноэкономических, информационных, правовых и иных мер по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия. Для обеспечения защиты от террористической угрозы,
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необходимо противодействовать преступности, связанной с незаконным
оборотом оружия, незаконным вывозом и ввозом стратегических
ресурсов, причинением ущерба материальным и духовным ценностям
общества.
Всестороннее изучение уголовно-правовых и криминологических
особенностей контрабанды и его форм имеет важное значение для
государства, поэтому, в данной работе исследуемому институту будет
дана оценка с точки зрения целесообразности современного законодательства о контрабанде, целесообразности отдельных положений
Уголовного кодекса РФ, о контрабанде оружия массового поражения
и средств его доставки.
При анализе проблем, поднимаемых в работе, необходимо указать,
квалификация контрабанды имеет сложный процесс, который состоит
в определении понятий государственной границы, таможенной границы,
особых способов совершения контрабанды, в том числе, автор установит
соотношение и разграничение таможенной границы ЕАЭС и государственной границы РФ с государствами-членами ЕАЭС. В ходе работы
будут установлены не только уголовно-правовые аспекты, но и
криминологические положения о личности преступника, совершившего
контрабанду оружия массового поражения и средств его доставки,
меры по противодействию с указанным видам преступности.
Степень научной разработанности темы. Значительный вклад в
исследование уголовно-правовых вопросов контрабанды оружия массового поражения и средств его доставки следующие авторы: А.В. Федоров,
Е.А. Азаренкова, А.А. Никифорова, В.В. Ульянова, В.И. Плохова,
Н.Н. Маршакова, А.Д. Краснов, А.Г. Никольская, А.И. Туленев и иные.
Широк круг ученых, которые занимаются исследованием общих
вопросов криминологии, криминологических исследований: Г.А. Аванесов,
Ю.И. Антонян, В.Е. Эминов, А.И. Долгова, С.М. Иншаков, В.Д. Малков,
А.Ф. Агапов, С.С. Крашенников, С.И. Кириллов, В.П. Ревин и иные
авторы.
Объектом являются общественные отношения, возникающие в
сфере преступности, связанной с контрабандой оружия массового поражения и средств его доставки: направления и проблемы противодействия,
отношения охватывают уголовно-правовые и криминологические
аспекты.
Предметом являются международные акты в сфере регулирования
деятельности таможенного союза в рамках ЕАЭС, уголовное законодательство, эмпирические и социологические данные о преступности,
результаты судебной и правоохранительной практики, материалы
статистики и разъяснений судов.
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Целью является всесторонний и комплексный анализ проблем
и направлений противодействий в сфере преступности, связанной
с контрабандой оружия массового поражения и средств его доставки.
В настоящее время, таможенная преступность создает серьезные
проблемы в сфере безопасности государства и экономической деятельности, расширяются и криминализируются таможенные отношения,
создаются угрозы безопасности государства. Увеличение составов
преступлений, усиление ответственности за контрабанду отдельных
предметов через государственную границу России и Евразийского
экономического союза (далее - ЕАЭС), осуществляется для целей
развития экономики, защиты рынка, установления безопасности в
государстве и обществе. Несмотря на то, что таможенные преступления
имеют серьезные исторические истоки, таможенная преступность не
является определенной, поскольку существуют споры в определении
родового и видового объекта преступлений, иных уголовно-правовых
и процессуальных особенностей.
Современные подходы к таможенной преступности, были сформированы недавно, в связи с тем, что Таможенный кодекс РСФСР 1964 г.,
определял два направления ответственности в сфере таможенного
права, посредством административного и уголовного права. Уголовное
регулирование определялось только одной статьей – 78 Уголовного
кодекса РСФСР 1960 г. (далее УК РСФСР), родовым объектом преступления являлись «государственные преступления», видовой объект
составили «иные государственные преступления». Диспозиция статьи
предусматривала незаконное перемещение предметов (товары, ценности
и ограниченные в обороте предметы) преступления через государственную границу СССР, посредством сокрытия предметов, обманного
использования таможенных документов. Впоследствии, диспозиция
состава преступления, была дополнена положениями о недекларировании,
недостоверном декларировании предметов преступления, в состав
которых выходили, в том числе – оружие массового поражения
(биологическое, химическое, ядерное и иные виды), материалы и
оборудование, посредством которых, возможно создание оружия массового поражения.
Современная ситуация, с возникновение новых преступных деяний,
посягающих на различные общественные отношения, вызывают споры
в отношении таможенной преступности. По мнению С.Е. Семенова,
предусмотренные в УК РФ составы требуют интеграции, их содержания и отнесения в одну из групп преступлений, остаются предметом
обсуждения науки уголовного права. Как отмечает А.И. Туленев, в современное время, таможенные преступления называют: преступлениями
в области внешнеэкономической (таможенной) деятельности; в сфере
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таможенных преступлений. Нельзя не согласиться с авторами, в публицистике по-разному подходят к понятию «таможенных преступлений»,
к видам преступлений. Рассмотрим подходы к пониманию таможенной
преступности, на основе анализа литературы, Е.С. Семенов отмечал,
что наиболее частое понятие включает – виновные, общественно
опасные деяния, посягающие на сферу экономических отношений,
связанную с процессами ввоза на территорию России и вывоза предметов
преступления через таможенную границу, вопреки правовым запретам.
Аналогичное понятие предусматривает В.М. Малиновский, по мнению которого, таможенное преступление посягает на государственную
экономическую безопасность, его финансовые интересы, которое
выражается в нарушении таможенных правил. По мнению автора
работы, нельзя согласиться с вышеуказанным, поскольку подходы к
таможенной преступности не определяются экономическими отношениями, в походы определяются на основе отношений общественной и
экономической безопасности, других факторов, расширяющих подходы
к преступности. По мнению А.А. Лунгул, таможенная преступность
может представлять – сложную, постоянно развивающиеся деятельность криминального, антиобщественного характера, направленную
на достижение не только нарушения отношений в сфере экономики, но и
политики, идеологии, иных отношений, которые связаны с общественноопасными деяниями, направленными на нарушение установленных
правовых норм, соглашений, в сфере перемещения товаров (предметов,
документов) через какую-либо границу.
Вышеуказанное не вызывает сомнений в правильности, современные общественные отношения требуют не только обеспечения
законности экономического оформления товаров, их декларирования
и уплаты пошлин, таможенные подразделения становятся объектом
посягательств преступников, посредством незаконного перемещения
предмета преступления, называемого «контрабандой». Рассуждения
автора не являются пустыми, оружие массового поражения, активно
перемещается через государственную границу, создавая угрозы для
государственной безопасности, что будет подтверждено, посредством
анализа судебной практики.
Перед выводом, в отношении подходов к таможенной преступности, отметим мнение Д.П. Семенюк, который под рассматриваемым
видом преступности понимает – один из видов преступности,
состоящий в перемещении через таможенную границу ЕАЭС,
отдельных предметов таможенного преступления, запрещенных и
ограниченных в обороте к такому перемещению и выражается в
нарушении законодательства ЕАЭС, законодательных актов участников
союза.
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Рассматривая подходы к таможенной преступности, авторы исследований не уделяли внимание современной уголовной регламентации
таможенных преступлений в УК РФ, основанной на объектном распределении. Как указывают Н.Н. Маршакова, А.Д. Краснов, законодательное
урегулирование уголовно-правовых норм, вызывает неоднозначную
оценку таможенных преступлений, в связи с перемещением товаров,
таможенным оформлением, таможенным контролем, статусом таможенных режимов взиманием, таможенных платежей. В связи с неоднозначностью вопроса, рассмотрим объекты таможенных преступлений,
родовым объектом составов предусмотренных ст. 189 (Незаконный
экспорт, передача предметов преступления), 190 (Невозвращение культурных ценностей), 193-193.1 (нарушение валютных правил, незаконные
валютные операции), 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей),
200.1 УК РФ, является отношения в сфере экономики, видовым –
экономическая деятельность (в ст. 201.1 УК РФ, отношения в сфере
нарушения интересов коммерческой или иной организации). В отношении составов контрабанды (ст. 200.1, 226.1, 229.1 УК РФ), они правильно
урегулированы законодателем, родовым объектом преступлений
являются отношения в сфере общественной безопасности, видовым –
общественная безопасность.
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Право на охрану здоровья и право на получение медицинской
помощи в Российской Федерации (Далее – «РФ») являются неотъемлемыми правами человека в соответствие с частью 1 статьи 41
Конституции РФ [1], в свою очередь глава вторая Федерального закона
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от
21.11.2011 N 323-ФЗ [2] регламентирует основные принципы охраны
здоровья граждан.
1 января 2018 года в РФ вступил в силу Федеральный закон
от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения
информационных технологий в сфере охраны здоровья" [3], а за ним и
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2017 г. № 965 н
«Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи
с применением телемедицинских технологий» [4], на основании которых
регулируется порядок организации и оказания медицинской помощи
с применением телемедицинских технологий.
Что такое телемедицинские технологии?
В соответствие с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от
21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации": телемедицинские технологии - информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие
медицинских работников между собой, с пациентами и (или) их законными представителями, идентификацию и аутентификацию указанных
лиц, документирование совершаемых ими действий при проведении
консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения
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за состоянием здоровья пациента [5]. Телемедицинские консультации
проводятся в заранее назначенное время, участниками являются:
лечащий врач, консультант (консультирующий врач) и пациент
(законный представитель) или консилиум врачей и пациент (законный
представитель. Оказание медицинской помощи с применением телемедицинский технологий является лицензируемой деятельностью, виды
допустимой для оказания помощи должны быть указаны в лицензии
медицинской организации. Для оказания медицинской помощи с
применением телемедицинских технологий медицинской организации
необходимо оборудовать специальное помещение, а также обучить и
привлечь медицинских работников для проведения телемедицинских
консультаций (квалифицированные медицинские работники).
Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий предполагает предоставление консультативнодиагностической помощи медицинским работником (консультантом)
или консилиумом врачей пациенту или законному представителю,
взаимодействию медицинских работников между собой (проведение
конференций, семинаров), а также возможность дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента. Законодательство РФ запрещает
медицинскому работнику (консультанту) ставить диагноз и выдавать
пациенту электронный рецепт на приобретение лекарственных средств.
Телемедицинские консультации предоставляются в формах:
экстренной, неотложной и плановой (обострения с угрозой жизни
пациента, обострения без угрозы жизни пациента и в целях профилактики), длительность консультации составляет от 30 минут до 2-х часов,
консультация может проводиться в любых условиях (амбулаторно,
стационарно, вне медицинской организации или в дневном стационаре).
В соответствие с пунктом 9 части 2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2017 г. № 965 н «Об утверждении порядка
организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий»: консультант (врачи - участники консилиума)
несет ответственность за рекомендации, предоставленные по результатам
консультации (консилиума врачей) с применением телемедицинских
технологий, в пределах данного им медицинского заключения [6].
Медицинское заключение по результатам проведения телемедицинской
консультации или протокол проведения консилиума врачей предоставляется пациенту (законному представителю) сразу после проведения
телемедицинской консультации.
Все результаты проведения телемедицинской консультации заносятся в медицинскую карту пациента путем использования электронной
цифровой подписи, а также системы идентификации и аутентификации,
срок хранения документации – 1 год.
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Законодательство РФ в области применения телемедицинских технологий с учетом создания механизма регулирования в 2017-2018 годах
является ограниченным на данный момент. Невозможность постановки
диагноза, а также невозможность выдачи электронных рецептов на
приобретение лекарственных средств обуславливается слабо прописанной ответственностью консультирующего медицинского работника,
а также слабым оснащением технологий в медицинских организациях.
«Консультант несет ответственность в пределах выданного им
медицинского заключения» - медицинские заключения выдаются
медицинским работником в случае проведения осмотра или освидетельствования пациента, на основании поступивших от пациента жалоб
и при наличии необходимых анализов. Проведение телемедицинской
консультации предполагает дальнейший очный прием у лечащего врача,
результатом проведения телемедицинской консультации является лишь
рекомендация консультирующего медицинского работника, в любом
случае процедура и регулирование не является доработанным. В Приказе
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 мая
2012 г. N 441н "Об утверждении Порядка выдачи медицинскими
организациями справок и медицинских заключений" в части выдачи
медицинских заключений медицинским работником не содержится
информации о выдаче медицинского заключения консультантом пациенту после проведения телемедицинской консультации. Телемедицинская
консультация на просторах здравоохранения РФ не может существовать
самостоятельно на основании действующего законодательства, она может
выполнять «профилактические» функции при условии развития мобильного здравоохранения и функцию «обеспечения» - охрана здоровья
на должном уровне лицам, не имеющим возможности посещения
медицинской организации по причине проживания в отдаленных
районах страны.
Для должного и прибыльного развития телемедицинских технологий в РФ необходимо расширить «полномочия» консультирующего
медицинского работника, на примере США и некоторых стран Европы.
Законодательство США, в частности Закон «О паритете», при наличии
необходимого медицинского оборудования, образования медицинских
работников, а также должного правового регулирования в части ответственности консультирующего медицинского работника, разрешает
консультантам выдавать электронные рецепты на приобретение
лекарственных средств, а также ставить диагноз пациентам. Данные
«полномочия» консультанта обусловлены телефонными звонками,
удаленным мониторингом пациентов, хранением и передачей медицинских изображений (необходимые анализы).
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Необходимо отметить, что в США правовое регулирование
телемедицинских технологий было закреплено в 1997-2000 годах, в РФ
же регулирование произошло на много позже поэтому в данном случае
наличие ограничений обуславливается существующей «новизной» и
«неизвестностью».
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СПЕЦИФИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Самусенкова Наталья Владимировна
магистрант Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
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Аннотация. Целью исследования является анализ особенностей
государственной правоохранительной службы, а также изучение ее
законодательного регулирования.
Основными методами, применяемыми в работе стали общенаучные
и специально-научные методы, использование которых обусловлено
сложным характером исследования. Применение структурнофункционального методов обусловлено тем, что в исследовании изучено
содержание государственной правоохранительной службы; исследованы
элементы и их функциональные характеристики. Применение системного
метода определено представлением целого явления как системы,
состоящей из нескольких взаимодействующих элементов (или подсистем,
так как каждый элемент может быть также представлен как система
низшего уровня).
Результаты. В ходе исследования выявлена необходимость создания
комплексного определения понятия «государственная правоохранительная служба», которое бы отражало все особенности анализируемого
явления. Помимо этого, значимым моментом является необходимость
принятия единого нормативно-правового акта, регулирующего особенности правоохранительной службы в РФ.
Выводы.
1. Для эффективной деятельности таких органов необходимо
привести в соответствие законодательные акты в этой сфере, а также
создать единый нормативный акт, который будет регулировать особенности государственной правоохранительной службы.
2. Функции государственных служащих должны быть централизованными и должны поощряться консультации с работниками служб
защиты и пр.
Abstract. The aim of the study is to analyze the features of the state
law enforcement service, as well as the study of its legislative regulation.
The main methods used in the work were General scientific and
special scientific methods, the use of which is due to the complex nature of
the study. The use of structural and functional methods due to the fact that
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the study studied the content of the state law enforcement service; investigated
the elements and their functional characteristics. The application of the
system method is determined by the representation of the whole phenomenon
as a system consisting of several interacting elements (or subsystems, since
each element can also be represented as a lower-level system).
Results. The study identified the need to create a comprehensive
definition of the concept of "state law enforcement service", which would
reflect all the features of the analyzed phenomenon. In addition, a significant
point is the need to adopt a single legal act regulating the features of the law
enforcement service in the Russian Federation.
Summary.
1. For the effective operation of such bodies, it is necessary to bring
into line legislative acts in this area, as well as to create a single regulatory
act that will regulate the peculiarities of the state law enforcement service.
2. The functions of public servants should be centralized and
consultation with the defence services, etc., should be encouraged.
Ключевые слова: государственная правоохранительная служба,
законодательные акты, правоохранительная деятельность, юридическая
ответственность, государственные служащие.
Keywords: state law enforcement service, legislative acts, law
enforcement, legal responsibility, civil servants.
Введение
Вопросы, касающиеся особенностей института государственной
службы, являются одними из значимых направлений в сфере
государственного управления, которое ориентировано на увеличение
результативности функционирования государственного аппарата в интересах всестороннего развития гражданского общества.
Исторически, было много недоверия, и мало сотрудничества
между правоохранительными органами и службами защиты, системой
уголовного правосудия и т. д. [11, С. 31]. Необходимо отметить, что за
последнее время в сфере государственной службы произошли значительные изменения, но в рамках модифицирования всей системы
государственного управления этого явно недостаточно.
Методологической основой нашего исследования явились труды
таких ученых, как: Музафарова Л.Ш., Нагорных Р.В., Петров А.В.,
Балдина А.С., Касумов А.М, Закомолдин А.В., Закомолдин Р.В.,
Reulbach Donna M., Tewksbury Jane; Steven G Koven; Stephen B. Perrott,
Donald M. Taylor; Bloodgood E.; Neiger M.A.; Etter Sr., G.W., Griffin R.;
Schraufnagel S.; Toshio Tatara, Margaret Rittman; Lori A. Stiegel; Camilleri E.;
Howe D.
87

Целью исследования является анализ особенностей государственной правоохранительной службы в контексте его законодательного
регулирования.
Для достижения цели необходима реализация следующих задач:
рассмотреть сущность и особенности государственной правоохранительной службы; исследовать нормативное и правовое регулирование
правоохранительной службы в Российской Федерации; предложить
решение выявленных проблем в ходе исследования выделенных
вопросов.
Результаты
В ходе исследования выявлена необходимость создания комплексного определения понятия «государственная правоохранительная
служба», которое бы отражало все особенности анализируемого явления.
Помимо этого, значимым моментом является необходимость принятия
единого нормативно-правового акта, регулирующего особенности
правоохранительной службы в РФ.
Обсуждение
Необходимо отметить, что в настоящее время в юридической
литературе не имеется единого подхода к понятию «государственная
правоохранительная служба».
Так, например, Нагорных Р.В. в своем исследовании пишет, что в
настоящее время состояние государственной правоохранительной
службы является плачевным, ввиду чего необходимо ее реформирование
[9]. Петров А.В. считает, что наиболее полно определение правоохранительной службы раскрыто в ст.7 проекта ФЗ «О системе государственной
службы РФ» [10]. Балдина А.С. в своем исследовании приходит к
выводу, что любой служащий должен обладать надлежащим уровнем
профессиональных знаний, навыков и умений, а также индивидуальнопсихологическими свойствами. Ввиду этого необходимо универсальное
определение понятия, которые будет охватывать весь перечень особенностей [1, С. 7].
Ввиду этого необходим единый подход к определению понятия
«государственная правоохранительная служба», которое должно содержать в себе ее особенности, раскрывать основные функции, указывать
направленность ее деятельности, а также качества государственных
служащих, которыми они должны обладать [15].
В настоящее время состояние правового обеспечения правоохранительной службы имеет большие запасы для его значительного
реформирования [6, С. 12]. В современном обществе отдельно и
большим количеством законодательных актов регулируется служба
в правоохранительных органах отдельных видов (внутренних дел,
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таможенных и др.) [7, р.34]. Многие важные общие проблемы правоохранительной службы в соответствующих органах регулируются
ведомственными законодательными актами [13, р. 30]. Но при этом
организационная приверженность усиливает мотивацию государственной службы [14], аффективная организационная приверженность
оказывает непосредственное влияние на все ее элементы [5, р.63].
Поэтому возникает необходимость принятия единого нормативноправового акта, регулирующего эти вопросы. На сегодняшнее время
(еще с 2009 года) имеет только проект ФЗ «О правоохранительной
службе РФ». Безусловно, проект предполагает способность введения
в закон изменений [8, С. 823-825]. Он имеет целью определить правовые,
организационные и финансово-экономические основы правоохранительной службы; устанавливает принципы формирования и функционирования правоохранительной службы РФ, правовые положения
государственного служащего правоохранительной службы и гарантии
его прав и др. [4, С. 3-9].
Все государственно-служебные отношения, формирующиеся во
время службы в органах внутренних дел, имеют системный характер [17].
Ввиду этого, когда приходится подвергать правовому регулированию
какую-либо группу государственно-служебных отношений, необходимо
учитывать их взаимозависимость, связанность, глубокую системную
обусловленность их действия [25]. Необходимо помнить, что в настоящее
время имеется специальный порядок поступления на правоохранительную службу и ее прохождения (исследование пригодности к правоохранительной службе [2]; особый порядок назначения на должности
правоохранительной службы), что также положительно влияет на
эффективность деятельности государственных служащих [3].
Выводы
Таким образом, вопросы, касающиеся государственной правоохранительной службы, являются достаточно значимыми в настоящее
время. Для эффективной деятельности таких органов необходимо
привести в соответствие законодательные акты в этой сфере, а также
создать единый нормативный акт, который будет регулировать особенности государственной правоохранительной службы. Помимо этого,
функции государственных служащих должны быть централизованными
и должны поощряться консультации с работниками служб защиты и пр.
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Білім берудің басты міндеті - өзін-өзі дамытуға, өзіндік жəне
инновациялық жұмысқа қабілетті кəсіби, білікті маман дайындау
болып табылады.
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И.А. Зимняяның пікірі бойынша, кəсіпқой адам – бұл кəсіптік
қызметін сапалы түрде жүзеге асыратын əрекеттерді жақсы білетін
тұлға [1-17б.]. Ол үшін студентті пассивті білім тұтынушысынан ахуалды
тұжырымдай алатын, оны шешу жолдарын талдай білетін, оңтайлы
нəтижені таба алатын жəне оның дұрыстығын дəлелдей алатын белсенді
білім жасаушыға айналдыру қажет.
Қазіргі таңда жоғары білім беруді реформалау оқытудың парадигмасынан білім парадигмасына өтуге байланысты. Студенттердің
өзіндік жұмысы - оқу процесінің негізі болып табылады. Студенттердің
өзіндік жұмысы рөлінің күшеюы «студенттің өзін-өзі дамытуға қабілеттілігін қалыптастыру, алынған білімді шығармашылықпен қолдану,
қазіргі əлемде кəсіби қызметке бейімделу жолдарын қалыптастыру үшін
жоғары оқу орындардағы оқу-тəрбиелеу үрдісін ұйымдастырудың
түбегейлі қайта қарастыру» дегенді білдіреді [2-115 б.].
Ең алдымен, студенттің өзіндік жұмысы не екенін нақты анықтау
керек. Жалпы алғанда, бұл «болашақ маманның ойлау қабілетін
тəрбиелеумен байланысты кез-келген жұмыс» [3-164 б.]. Студенттің
тəуелсіз ойлауын, танымдық белсенділігінің пайда болуына жағдай
жасайтын кез-келген жұмыс түрі өзіндік жұмыспен байланысты.
Кең мағынада, өзіндік жұмыс деп «оқу аудиториясында жəне одан тыс
жерде, оқытушымен жəне ол болмаған кездегі студенттің барлық жеке
əрекеттердің жиынтығы» деп түсіну керек [4-295 б.].
Өзіндік жұмыс жүзеге асырылады:
1. Тікелей дəріс сабақтарын өткізу кезінде - лекциялар,
тəжірибелік жəне семинар сабақтарында, зертханалық жұмыстарды
орындау кезінде;
2. Мұғаліммен бірлесіп кестеден тыс уақытында– оқу сұрақтары
бойынша кеңес беру, шығармашылық байланыстар, қарыздарды жою,
жеке тапсырмаларды орындаған кезде жəне т.б.
3. Кітапханада, үйде, жатақханада, кафедрада студенттің оқу жəне
шығармашылық міндеттерін орындаған кезінде.
Осылайша, студенттердің өзіндік жұмысы сыныпта да, сыныптан
тыс жерде де болуы мүмкін. Дегенмен, студенттердің өзіндік жұмысына
қатысты мəселелерді қарастырған кезде, олар əдетте сабақтан тыс
жұмыстар деп ойлайды.
Аудиторияда өтетін жұмысы барысында білімді меңгеру үшін,
кем дегенде, оқу материалын түсіну керек, ал ең оңтайлы шығармашылық қабылдау. Студенттердің белсенді дербес жұмысы тек
байыпты жəне тұрақты мотивация болған жағдайда іске асырылады.
Ең күшті ынталандыру факторы – бұл əрі қарай тиімді кəсіби қызметке
дайындық болып табылады. Өзіндік жұмысты жандандыруға ықпал
ететін ішкі факторларды қарастырайық [5-128б.]:
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1. Орындалып жатқан жұмыстың пайдалылығы.
2. Студенттердің шығармашылық іс-əрекетке қатысуы ғылымизерттеу, тəжірибелік-конструкторлық жұмыстарға жəне басқа да
жұмыстарға қатысуды қамтиды.
3. Оқыту үрдісіне инновациялық жəне ұйымдастырушылық
ойындарға негізделген оқытудың белсенді əдістерін, ең алдымен ойын
жаттығуларын енгізу.
4. Оқу пəндері бойынша олимпиадаларға, ғылыми-зерттеу немесе
қолданбалы жұмыстар байқауларына қатысу жəне т.б.
5. Білімді басқарудың ынталандырушы факторларын пайдалану
(жинақтау əдісімен бағалау, рейтинг, тестілеу, стандартты емес емтихан
рəсімдері).
6. Студенттерді оқу жетістіктері мен шығармашылық əрекеттері
үшін марапаттау (шəкіртақылар, сыйақылар, ынталандыру баллдар) жəне
нашар оқу үшін айыппұлдар.
7. Аудиторияда жəне одан тыс жерде орындалатын тапсырмаларды
жекешелендіру, оларды үнемі жаңартып отыру.
8. Мұғалім студентке кəсіби, шығармашылық адам ретінде үлгі
болу керек.
9. Циклдік оқытуды пайдалана отырып, өзіндік оқу іс-əрекеттерін
ынталандыру (шөгу əдісі).
Жоғары кəсіптік білім стандарттарында сыныптан тыс жұмысына
студенттің уақыт бюджетінен кемінде жартысын бөледі. Бұл уақыт
толығымен дербес жұмысқа пайдалануы мүмкін. Сонымен қатар,
аудиториялық сабақ уақытының басым бөлігі өзіндік жұмысты қамтиды.
Осылайша, оқу үдерісінде өзіндік жұмысқа бөлінген уақыт жеткілікті,
мəселе осы уақытты қалай тиімді пайдалану керектігі.
Н.А. Селезнева əртүрлі даму деңгейі бар ұлдар мен қыздарды келесі
критерийлер бойынша топтарға біріктіруді ұсынады: ойлау белсенділігі,
қабылдау жылдамдығы, жалпы жəне ерекше қабілеттері, оқуды
ынталандыру, оқу пəніне көзқарасы, танымдық белсенділігі, өзіндік
жұмыс дағдыларына, оқу мүмкіндіктері, оқу қабілетіне жəне т.б. [6-53б.]
Бұл жағдайда, мысалы, студенттерге нақты бағдарлама бойынша
жобаны əзірлеуге ұсынылады. Академиялық топ бірнеше кіші топтарға
бөлінеді, олардың əрқайсысы нақты тақырып бойынша материалдар
дайындайды. Кіші топтағы «əлсіз» студенттер практикалық дəрістер
кезінде қарастырылған жұмыстарға ұқсас тапсырмалар алады, оларға
презентациялар əзірлейді. Осылайша, олар зерттелетін материалдың
құрылымы мен логикасын көреді. «Орташа» студенттер практикалық
сабақтарда қарастырылғандарға ұқсас күрделі мəселелерді шешеді,
теориялық материалдарды талдайды.
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«Күшті»студенттер, өз кезегінде, теориялық материалдарды
тереңдетіп, толықтырады жəне өте күрделі мəселелерді шешеді, практикалық сабақтарда қарастырылмайтын стандартты емес тапсырмаларды.
Студенттер əрбір бөлімі үшін өздерін бақылау тесттерді құрастырады.
Жасалған жұмыс студенттерге тестілеуге, емтиханға дайындалуға
жəне зерттеудің жалпы көрінісін қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Сыныптан тыс СӨЖ түрлері: рефераттар, баяндамалар, эсселер
дайындау жəне т.б. Студенттердің сабақтан тыс СӨЖ-ге оң
көзқарастарын қалыптастыру үшін əр кезеңде жұмыстың мақсаттарын
түсіндіру, студенттердің осы мақсаттарды түсінуін бақылау, біртіндеп
тапсырманы өз бетінше қалыптастыру жəне мақсатты таңдау мүмкіндігін
қалыптастыру қажет.
Сыныптағы өзіндік жұмысы практикалық сабақтарда, семинарларда,
зертханалық жұмыстарда жəне лекциялар кезінде жүзеге асырылуы
мүмкін.
Дəріс сабақтары барысында белгілі бір тақырып бойынша жедел
сұрақ-жауаптар, тестілеу, студенттермен «Не? Қайда? Қашан?»
сұхбаттасу жəне т.б. арқылы мəліметтерді қабылдауды бақылау қажет.
Тəжірибелік сабақтарды келесідей ұйымдастыру керек [7-14б.]:
1) оқытушының кіріспе сөзі (сабақтың мақсаттары, қарастырылатын
негізгі мəселелер); 2) жедел шолу; 3) тақтада 1-2 типтік тапсырманы
шешу; 4) мəселені өзіндік шешу; 5) шешуде типтік қателерді талдау.
Сабақтарды өткізу барысында, дербес жұмысын жасау үшін сізде
тапсырмалардың үлкен банкі болуы қажет. Тапсырмаларды қиындық
дəрежесі бойынша саралауға болады.
Зертханалық сабақты өткізу оқытудың белсенді əдістерін
қолданудың жəне жеке тəсіл негізінде СӨЖ ұйымдастырудың
көптеген мүмкіндіктерін қамтиды. Зертханалық жұмыстарды жүргізген
кезде кажет: 1) теориялық материал бойынша (бағалаумен) жылдам
шолуды (ауызша немесе жазбаша) жүргізу; 2) студенттің өз үйінде
дайындаған зертханалық жұмыстардың жоспарларын тексеру
(бағалаумен); 3) студенттің зертханадағы жұмысын жəне алынған
мəліметтерді бағалау; 4) есепті тексеріп бағалау.
Оқу үрдісінің əдістемелік қамтамасыз ету кешенін даярлау
студенттер өзіндік жұмысының тиімділігін қамтамасыз етудің маңызды
шарты болып табылады. Кешенге лекциялар мəтіндері, оқу жəне
əдістемелік нұсқаулықтарды, зертханалық практикумдарды, тапсырмалар
банктері, есептеуіш, модельдеу, жаттығу бағдарламалары жəне өзін-өзі
басқару бағдарламалары, автоматтандырылған оқыту жəне басқару
жүйелері, пəндердің немесе іргелес пəндер топтарының ақпараттық
базалары жəне т. б. кіреді.
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СӨЖ тиімділігі көбінесе оны басқарудың белсенді əдістерінің
болуымен анықталады.
Бақылаудың келесі түрлері бар: а) пəннің басында студенттердің
біліміне жəне дағдысына кіріс бақылау; б) ағымдағы бақылау;
в) оқу бөлімі немесе курс модулі аяқталғаннан кейін аралық бақылау;
г) пəндерді оқып-үйрену барысында студенттің өзін-өзі бақылауы;
д) қорытынды бақылау; е) пəнді оқыту соңында белгілі бір уақыттан
кейін қалдық білім мен дағдыларды бақылау.
Соңғы жылдары заманауи бақылау түрі ретінде оқытудың рейтинг
жүйесі қаралды. Оқудың рейтинг жүйесі егер оқытуды жекелендіруге
бағытталған технологиялар (ахуалдық, диалог арқылы, пікірталас,
эвристикалық, ойын жəне басқа білім беру технологиялары) арқылы
іске асырылса оқушылардың жеке танымдық ойлау жұмысының
ақпараттық, рəсімдік жəне шығармашылық ең үлкен өнімділігін,
семестрде студенттердің ырғақты жұмысына жетуді қамтамасыз етеді.
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O'ZBEK TILIDAGI KONFERENTSIYA MA’RUZALARI

BO'LIM 1.
PEDAGOGIKA FANLARI

BOSHLANG’ICH SINFLAR TA’LIM JARAYONIDA
INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISHNING
AHAMIYATI
Mamatqulova Dilfuza Soatmuratovna
Qiziriq tumani 49 maktab boshlang’ich sinf o’qituvchisi,
O’zbekiston, Qiziriq tumani
Qoraboeva Dilorom Eshmurotovna
Qiziriq tumani 49 maktab boshlang’ich sinf o’qituvchisi,
O’zbekiston, Qiziriq tumani
Bozorova Xabiba Abduxolikovna
Qiziriq tumani 49 maktab boshlang’ich sinf o’qituvchisi,
O’zbekiston, Qiziriq tumani
O`zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining «Barkamol avlod
yili Davlat dasturi to`g`risida»gi qarorida: «Ta`lim jarayoniga yangi
axborot-kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalarni, elektron darsliklar,
multimediya vositalarini keng joriy etish» bilan bir qatorda «o`qituvchilar
va murabbiylar mehnatini moddiy hamda ma`naviy rag`batlantirish bo`yicha
samarali tizimni yanada rivojlantirish» qat`iy vazifalardan biri qilib belgilangan.
Darhaqiqat, maktablarimizning moddiy bazasi keng rivojlantirilishi,
darsliklar, ta`lim standartlari va o`quv dasturlari muntazam takomillashtirilib
borilishi, shuningdek, o`qituvchining kasbiy tayyorgarligi, mahorati va
bilimdonligi, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol usullarni darslarda
qo`llay olishi ham juda muhimdir. U o`quvchiga puxta bilim berishi, erkin,
ijodiy fikrlash ko`nikma, malakalarini hosil qila olishi ham zarur.
“Insonning tafakkuri, aqliy salohiyati ijtimoiy boylik hisoblanadi. Ular
har qanday jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini belgilaydi. Shunday
farzandlarimiz borki, ular umumiy o`rta ta’lim jarayonida ma’lum yo`nalish
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bo`yicha o`zlarining iqtidorlarini, iste’dodlarini namoyon etadilar. Bu
boylikdan oqilona foydalanish, uni to`g`ri yo`naltirish lozim”, – dedi birinchi
prezinentimiz I.A.Karimov o`zining “Barkamol avlod orzusi” asarida.
Takomillashtirilgan standartlar, yangi o`quv dasturlari boshlang`ich
sinflardanoq o`quvchini erkin fikr yuritish orqali muloqotga kirisha olish
qobiliyatini shakllantirishga, so`z boyliklarini oshirishga, o`qish texnikasini
yaxshi egallashga, chiroyli va savodli yozish ko`nikmasini hosil qilishga,
nutq madaniyatini yuksaltirishga e`tibor qaratishni taqozo etmoqda.
Shu bois ham ta`lim jarayonini insonparvarlashtirish, liberalizatsiya
qilish (erkinlashtirish) demokratizatsiyalashtirish, bolaga samimiy va do`stona
munosabatda bo`lish, hamkorlik va hamijodkorlikda tashkil etishni taqozo
etmoqda. Qisqa qilib aytganda, o`quv jarayoni markazida o`quvchi shaxsi
va qadri, ma`naviyati turmog`i lozim. O`quv jarayoni o`quvchi shaxsi,
uning ma`naviyatiga qaratilgan va yo`naltirilgan bo`lishi talab etilmoqda.
Shuni e`tiborda tutish kerakki, shaxsga qaratilgan ta`lim o`quvchining
o`quv-biluv mehnatini tashkil etishni harakatlantiruvchi, uning qiziqish,
xohish, talab-istaklarini ro`yobga chiqaruvchi kuch bo`lib xizmat qiladi.
O`quvchi shaxsiga qaratilgan ta`lim, o`quvchining faolligini oshirish,
mustaqil, ijodiy fikrlashga o`rgatish, mustaqilligini, erkinligini ta`min etish,
qiziqishlari asosida (motivatsiya) ish yuritish, ichki imkoniyatlarini ishga
solish, o`z qiziqishlari orqali qo`shimcha ta`lim olishga yo`llash, o`z-o`zini
rivojlantirishni o`z ichiga oladi.
Interfaol ta`lim jarayonida dars o`quvchilarning o`zaro muloqotlari
asosida amalga oshiriladi. Interaktiv ingliz so`zidan olingan bo`lib, «Interakt»,
ya`ni, Inter - bu «o`zaro», «akt» - harakat, ta`sir, faollik ma`nolarini bildiradi.
Interfaollik, bu – o`zaro ikki kishi faolligi, ya’ni, bundan o`quv- biluv
jarayoni o`zaro suhbat tariqasida dialog shaklida (kompyuter aloqasi) yoki
o`qituvchi – o`quvchilarning o `zaro muloqotlari asosida kechadi. Interfaollik –
o`zaro faollik, harakat, ta’sirchanlik, o`quvchi – o`qituvchi, o`quvchi –
o`quvchi suhbatlarida sodir bo`ladi. Interfaol metodlarning bosh maqsadi o`quv jarayoni uchun eng qulay muhit va vaziyat yaratish orqali o`quvchining
faol, erkin, ijodiy fikr yuritish, uni ehtiyoj, qiziqishlari, ichki imkoniyatlarini
ishga solishga muhit yaratish. Bunday darslar shunday kechadiki, bu jarayonda
bironta ham o`quvchi chetda qolmay, eshitgan, o`qigan, ko`rgan bilgan fikr
mulohazalarini ochiq oydin bildirish imkoniyatlariga ega bo`ladilar. O`zaro
fikr almashish jarayoni hosil bo`ladi. Bolalarda bilim olishga havas, qiziqish
ortadi, o`zaro do`stona munosabatlar shakllanadi.
Interfaol ta’lim o`z xususiyatiga ko`ra didaktik o`yinlar orqali evristik
(fikrlash, izlash, topish) suhbat – dars jarayonini loyihalash orqali muammoli
vaziyatni hosil qilish va yechish orqali kreativ – ijodkorlik asosida axborot
kommunikatsion texnologiyalar yordamida amalga oshirish metodlarini
o`z ichiga oladi.
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Boshlang`ich sinflarda o`tiladigan ona tili, matematika, o`qish,
odobnoma, tabiatshunoslik darslari o`z mohiyati, maqsad va vazifalariga
ko`ra ta'lim tizimida alohida o`rin tutadi. Negaki ularning zaminida
savodxonlik va axloqiy-ta'limiy tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham
boshlang`ich ta'lim darslariga o`quvchilar qiziqishini oshirishga alohida
e’tibor berish lozim. Chunki bolalar boshlang`ich sinflardanoq «dars» degan
muqaddas so`zdan bezib qolmasliklari lozim. Bugungi kunda o`quvchilarni
darsga bo`lgan qiziqishlarini oshirish uchun tajribali o`qituvchilar turli
didaktik o`yinlardan foydalanishmoqda.
Didaktik o`yinli metodlar o`quvchi faoliyatini faollashtirish va
jadallashtirishga asoslangan. Ular o`quvchi shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarni
ro`yobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va
amalga oshirishda katta ahamiyatga ega. Bu metod o`quvchini ichki
imkoniyatlarini ishga tushishiga, o`ylashga, erkin fikr yuritishga, muloqotga,
ijodkorlikka yetaklaydi. Ayniqsa, unda atrof-muhit, hayotni bilishga qiziqish
ortadi, uchragan qiyinchilik, to`siqlarni, qanday yengish va tanqidiy fikrlash
ko`nikmalarini shakllantiradi.
Uning asosiy mezonlari – norasmiy bahs – munozaralar o`tkazish,
o`quv materialini erkin bayon etish, mustaqil o`qish,o`rganish, seminarlar
o`tkazish, o`quvchilarni tashabbus ko`rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi,
kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo`lib ishlash uchun topshiriq,
vazifalar berish, yozma ishlar bajarish va boshqalarda iborat.
Didaktik o`yinlar nazariy, amaliy, jismoniy, rolli, ishchaniik va boshqa
yo`nalishdagi turlarga ajratiladi. Ular o`quvchilarda tahlil qilish, mantiqiy
fikrlash, tadqiq qilish, hisoblash, o`lchash, yasash, sinash, kuzatish, solishtirish,
xulosa chiqarish, mustaqil qaror qabul qilish, guruh yoki jamoa tarkibida
ishlash, nutq o`stirish, til o`rgatish, yangi bilimlar olish faoliyatlarini
rivojlantiradi.
Axborot kommunikatsion texnologiyalar asosida ta’lim o`z navbatida
kompyuter dasturlari yordamida o`qitish, masofadan o`qitish, internet
tarmoqlari asosida o`qitish, media – ta’lim metodlaridan iborat.
Boshlang`ich ta’limda o`quvchilarning yosh hususiyatlari, savodxonlik
darajalari, shaxsiy tabiatlariga ko`ra didaktik o`yinlar orqali evristik suhbatlar
loyihalashtirish asosidagi metodlar keng qo`llanilmoqda. Agar o`qitish
jarayonida har bir o`quvchi o`zining o`zlashtirish imkoniyati darajasida
topshiriqlar olib ishlaganida u yuqori sifat va samaradorlikni ta’minlagan
bo`lar edi. Bunday holatni faqat tabaqalashtirgan ta’lim orqaligina amalga
oshirish mumkin. Endi ta’lim jarayonlarini didaktik o`yinlar orqali amalga
oshirish haqida fikr yuritamiz: Interfaol o`yinli metodlar o`quvchi
faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular o`quvchi
shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarini ro`yobga chiqarish va rivojlantirishning
amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega.
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Interfaol o`yinlarning asosiy turlari: intellekual (aqlli) va harakatli hamda
aralash o`yinlardan iborat. Bular o`quvchilarda aqliy, jismoniy, axloqiy,
ma’naviy, ma’rifiy, psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, bunyodkorlik,
mehnat, kasbiy ko`nikmalarni rivojlanishiga yordam beradi.
Bu metod o`quvchini ichki imkoniyatlarini ishga tushishiga, o`ylashga,
erkin fikr yuritishga, muloqotga, ijodkorlikga yetaklaydi. Ayniqsa, unda atrof –
muhit, hayotni bilishga qiziqish ortadi, uchragan qiyinchilik, to`siqlarni
qanday yengish va tanqidiy fikrlash ko`nikmalarini shakllantiradi. Ta’lim –
tarbiya jarayonida asosan o`quvchilarda ta’lim olish motivlarini, ularni turi
yo`lanishlardagi qobiliyat va qiziqishlarini oshiradigan, biror kasbga
moyilliklarini ko`rsatadigan, interfaollikkka asoslangan didaktik o`yinlardan
foydalanish maqsadga muvofiqdir.
Interfaol o`yinlar nazariy, amaliy, jismoniy, rolli, ishchanlik va boshqa
yo`nalishdagi turlarga ajratiladi. Ular o`quvchilarda tahlil qilish, hisoblash,
o`lchash, yasash, sinash, kuzatish, solishtirish, xulosa chiqarish, mustaqil
qaror qaabul qilish, guruh yoki mustaqil jamoa tarkibida ishlash, nutq o`stirish,
til o`rgatish yangi bilimlar olish faoliyatlarini rivojlantiradi.
Umumiy o`yinlar nazariyasiga ko`ra, mavjud barcha o`yin turlarini
tasniflashga ularni funksional, mavzuli, konstruktiv, didaktik, sport va harbiy
o`yinlarga ajratiladi.
Interfaol o`yin turlarini tanlashda quyidagi mezonlarga rioya qilish
yaxshi natijalar beradi.
 ishtirokchilarni tarkibi bo`yicha, ya’ni o`g`il bolalar, qiz bolalar
yoki arlash guruhlar uchun o`yinlar;
 ishtirokchilarning soni bo`yicha –yakka, juftlikda, kichik guruh,
katta guruh, sinf jamoasi, sinflararo va ommaviy tarzdagi o`yinlar;
 o`yin jarayoni bo`yicha fikrlash, o`ylash, topag`onlik, harakatlarga
asoslangan, musobaqa va boshqalarga yo`naltirilgan;
 vaqt me’yori bo`yicha – dars, mashg`ulot vaqtining reja bo`yicha
ajratilgan qismi, o`yin maqsadiga erishguncha, g`oliblar aniqlanguncha
davom etadigan o`yinlar.
Bularning bari o`quvchilarga fanlararo bog`liqlikni o`rgatish orqali ularda
olam tuzilishini ilmiy asoslarini to`liq idrok etish va ilmiy dunyoqarashlarini
shakllantirish, ijodiy tafakkurlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:
1.
2.
3.
4.

I.А.Karimov “Barkamol avlod orzusi”. Т. “Ma’naviyat” 1999 y.
O`zbekiston Respublikasi Prezidenti I.А.Karimovning «Barkamol avlod yili
Davlat dasturi to`g`risida»gi qarori. 2010 y.
J.G’.Yo’ldosheva, F. Yo’ldosheva “Interfaol ta’lim – sifat kafolati” Т. 2008 y.
R. Ishmuhamedov, A. Abduqodirov, A.Pardaev “Ta`limda innovatsion
texnologiyalar” Toshkent. “Iste`dod jamga`ramasi” 2008 y.
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BO'LIM 2.
IJTIMOIY FANLAR

INSON HUQUQLARI – INSON TARAQQIYOTINING
AJRALMAS QISMIDIR
Abitkariyev Azizullo Muhammadrahimovich
O’zbekiston Respublikasi Andijon Davlat Universiteti
“Iqtisod” kafedrasi k.f.n katta o’qituvchi,
O’zbekiston Respublikasi, Andijon
Toshev Kamoliddin Akramovich
O’zbekiston Respublikasi Andijon Davlat Universiteti
Ijtimoiy – iqtisodiyot fakulteti, Mehnat iqtisodiyoti
va sotsiologiyasi yo’nalishi 4 – bosqich talabasi,
O’zbekiston Respublikasi, Andijon
O‘zbekiston davlat mustaqilligiga erishgach jamiyatimizning barcha
jabhalarida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlarning zamirida, inson
huquq va erkinliklariga bo‘lgan e’tibor, uning sha’ni va qadr-qimmatini
hurmat qilish, inson huquqlarini eng oliy qadriyat sifatida e’tirof etish kabi
g‘oyalar bosh maqsad sifatida mustahkamlangan.
Inson va fuqarolarning huquqlari ichida fuqarolarning tengligi tamoyili
alohida o‘rin tutadi. Konstitutsiyamizning 18-moddasida: “O‘zbekiston
Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, jinsi,
irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e’tiqodi, shaxsi va ijtimoiy
mavqeidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar”, deb ko‘rsatilgan.
Fuqarolarning teng huquqliligini ta’minlashning muhim huquqiy vositasi –
teng huquqlilikni buzganlik uchun jinoiy javobgarlikning mavjudligidir.
O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 141-moddasida jinsi, irqi,
millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e’tiqodi, shaxsiy yoki ijtimoiy
mavqeiga qarab, fuqarolarning huquqlarini bevosita yoki bilvosita buzish yoki
cheklash yoxud fuqarolarga bevosita yoki bilvosita afzalliklar berish jinoiy
harakat hisoblanib, bunday harakatlarni sodir etganlik uchun jinoiy javobgarlik
belgilangan.
Vijdon erkinligi – insonning ajralmas huquqlaridan biridir. Inson
huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 18-moddasida “Har bir inson fikr,
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vijdon va din erkinligi huquqiga ega; bu huquq o‘z dini yoki e’tiqodini
o‘zgartirish erkinligi va ta’limotda, toat-ibodat qilishda va diniy rasm-rusum
hamda marosimlarni ommaviy yoki xususiy tartibda ado etish, o‘z dini yoki
e’tiqodiga yakka tartibda, shuningdek boshqalar bilan birga amal qilish
erkinligini o‘z ichiga oladi”, deb ko‘rsatilgan.
Mazkur umuminsoniy printsiplar Konstitutsiyamizda ham o‘z ifodasini
topgan bo‘lib, uning 31-moddasida hamma uchun vijdon erkinligi
kafolatlanishi, har bir inson xohlagan dinga e’tiqod qilish yoki hech qaysi
dinga e’tiqod qilmaslik huquqiga ega ekanligi hamda diniy qarashlarni
majburan singdirishga yo‘l qo‘yilmasligi belgilab qo‘yilgan
O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va uning asosida qabul
qilingan qonunlar jamiyat va davlat faoliyatining barcha sohalarini isloh
qilish uchun mustahkam huquqiy asos yaratdi.
Tarix shundan dalolat beradiki, dunyodagi barcha sivilizatsiyalar,
madaniyat va dinlar inson huquqlari to’g’risidagi tayanch tushunchalarning
shakllanishiga asos bo’lgan insonparvarlik g’oyalari ta’sirida vujudga kelgan.
Masalan , bundan 2700 yil muqaddam Osiyo hududida yaratilgan eng
ko’hna yozma yodgorlik – “Avesto” kitobida inson huquq va erkinliklari,
millatlararo munosabatlarni o’zaro hurmat va ishonch tamoillari negizida
barpo etish g’oyalari muhim o’rin tutadi, zo’ravonlik va adolatsizlik rad etiladi.
Shuningdek, Sharqning buyuk xuquqshunoslaridan biri Burxoniddin
Marg’inoniy XII asrdayoq o’zining “Hidoya” asarida har bir insonnig
haq-huquqini saqlash zarurligi to’g’risida muhim g’oyani ilgari surgan edi.
Anashunday muqaddas qadiryatlar bugun ham o’z dolzarbligini
yo’qotmagan va Respublikamizning hozirgi islohotlar tartibiga hamohangdir.
Shu o’rinda ta’kidlash kerakki, O‘zbekiston Respublikasi
Konstitutsiyasida O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan
so‘ng qo‘shilgan dastlabki xalqaro-huquqiy hujjatlardan biri bo‘lgan Inson
huquqlari umumjahon deklaratsiyasida nazarda tutilgan asosiy tamoyillar
o‘zining ifodasini topgan. “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”1948 yil,
10 dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 217 A (III)
ko'rsatmasi orqali qabul qilingan va e'lon qilingan. Bugungi kunda O‘zbekiston
Respublikasi inson huquqlari bo‘yicha 70 ta asosiy hujjatga qo‘shildi,
BMT tomonidan ushbu sohada qabul qilingan 10 ta asosiy xalqaro shartnoma
ishtirokchisiga aylandi.
Hozirda yurtimizda inson huquqlarini himoya qilish maqsadida Xalq
qabulxonalarining tashkil etilganligi, insonning oliy huquqlaridan biri yashash huquqi , yashaganda ham to’laqonli hayot kechirishini ta’minlash
uchun nogironligi bo’lgan shaxslar, boquvchisini yo’qotganlar, nochor
ahvoldagi oilalarga uy-joylar berilganligi va berilayotganligini misol qilib
keltirish mumkin. Insonlarning huquqlarini himoya qilish va ularning
tinchligi posbonlari bo’lmish IIB xodimlari uchun ham katta sharoitlar
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yaratilayotganligi, bunga misol qilib harbir hudud nozirlariga xizmat uylari
qurilib topshirilganligini ta’kidlash kerak. Mamlakatimizda inson huquqlari
va erkinliklari sohasida keng axborot-ma’rifiy faoliyat amalga oshirilmoqda.
O‘tgan davrda inson huquqlari bo‘yicha 120 dan ziyod asosiy xalqaro-huquqiy
hujjat o‘zbek tiliga tarjima qilindi va katta adadlarda nashr etildi. Inson
huquqlari va erkinliklari mavzusini yoritish bilan 30 ga yaqin huquqiy gazeta
va jurnallar bevosita shug‘ullanmoqda.
Yurtimizdagi inson huquqlarini ta’minlash uchun olib borilayotgan
ishlarning yorqin misollaridan yana biri sifatida shuni ham ta’kidlash kerakki,
mamlakatimizda 2017 yil – “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili”
deb e’lon qilinganligi va shu asosda qabul qilingan Davlat dasturida davlat
va nodavlat notijorat tashkilotlarining inson huquqlari va erkinliklarini
ta’minlash sohasidagi sa’y-harakatlarini birlashtirishga yo‘naltirilgan aniq
maqsadli choralar amalga oshirilganligini yuqoridagi misollarda o’z aksini
topgan.
Zero, Inson huquqlari masalalari O‘zbekiston tashqi siyosatida ustuvor
o‘rin tutadi. Hukumatimiz inson huquqlari sohasida xalqaro hamkorlikni
rivojlantirishga katta ahamiyat berayotir. Bu sa’y-harakatlar Birlashgan
Millatlar Tashkiloti hamda Yevropada Xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti
hujjatlaridagi asosiy tamoyillar doirasida amalga oshirilmoqda.
2016- yildan e’tiboran, O‘zbekiston demokratik va huquqiy rivojlanish,
jamiyat hayoti barcha sohalarini yanada isloh qilishning eng muhim davriga
qadam qo‘ydi. Prezidentimiz 2017 yil 7 fevralda tasdiqlagan 2017-2021
yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi
bo‘yicha Harakatlar strategiyasi inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy
manfaatlarini ta’minlash tizimini yanada takomillashtirishning yangi
bosqichini boshlab berdi.
Harakatlar strategiyasi BMT Barqaror rivojlanish maqsadlarini bajarish
bo‘yicha O‘zbekistonning “yo‘l xaritasi” bo‘ldi va u besh bosqichda amalga
oshirilmoqda. O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasining qabul qilinishi
bilan inson huquqlarini rag‘batlantirish, ularga amal qilish va ularni himoya
qilish masalalari davlat siyosatining va xalqaro sheriklar bilan o‘zaro
hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi.
Yuqorida ta’kidlangan sa’y- harakatlar jamiyat hayotining barcha
sohalarida ijobiy tendensiyalarni vujudga keltirmoqda. Birgina jinoyatchilikni
oldini olish bo’yicha so’nggi sakkiz yil davomida sodir etilayotgan jinoyatlar
soni sezilarli ravishda kamayib bormoqda. Xususan, 2010 – yilning yanvarsentabr oylarida ro’yxatga olingan jinoyatlar soni 63915 tani tashkil etgan
bo’lsa, 2018 – yilning mos davrida bu ko’rsatkich 34243 tani tashkil etdi.
2018-yilning I yarim yilligida Mustaqil Davlatlar Hamdo’stligiga a’zo
davlatlar xududida 1,6 millionta jinoyatlar ro’yxatga olingan. 2017-yilning
I yarim yilligiga nisbatan ro’yxatga olingan jinoyatlar soni Ozarbayjon,
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Belarussiya, Rossiya va Tojikistonda 1-6 % ga , Qozog’iston, Moldava
va Ukrainada 10-11 % ga, O’zbekistonda 39 % ga kamaygan.
2017- yilda mamlakatimizga BMT Bosh kotibi Antoniu Gutterish,
BMT Inson huquqlari bo‘yicha Oliy komissari Zayd Raad al-Husayn,
BMTning Din yoki e’tiqod erkinligi bo‘yicha maxsus ma’ruzachisi Ahmad
Shahid tashrif bilan keldi.
O‘zbekiston parlamenti Zayd Raad al-Husayn tashrifi yakunlari
bo‘yicha BMT Inson huquqlari bo‘yicha Oliy komissari Boshqarmasi bilan
hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan harakatlar rejasini qabul
qildi. Harakatlar rejasida inson huquqlari va erkinliklari sohasida saksonta
aniq tadbir ko‘zda tutilgan bo‘lib, ayni paytda uni amalga oshirishda qirqqa
yaqin davlat organlari va nodavlat tashkilotlar ishtirok etmoqda.
Ana shunday amaliy tadbirlarning davomi sifatida 2018 - yilning
22 va 23-noyabr kunlari Samarqand shahridagi Forumlar majmuasida Inson
huquqlari bo‘yicha Osiyo xalqaro anjumanini o‘tkazildi. Ayni shunday
tadbirni tashkil etish haqida davlatimiz rahbari 2017 - yili Konstitutsiya
kuni munosabati bilan so‘zlagan nutqida to‘xtalgandi.
BMT Inson huquqlari bo‘yicha Oliy komissarining maxsus vakili Adam
Abdelmula Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining
70 yilligi munosabati bilan o‘tkazilgan ushbu forum sohada faoliyat olib
borayotgan milliy institutlar, xalqaro ekspertlar uchun o‘zaro fikr va tajriba
almashish, 2030-yilgacha Barqaror rivojlanish maqsadlarini ro‘yobga chiqarish
uchun vazifalarni belgilab olishda muhim ahamiyat kasb etganini
ta’kidladi.Shu sababli mazkur forumni an’anaviy tarzda o‘tkazish taklifini
bayon etdi.
Forum qatnashchilari ikki kunlik muhokamalar yakunlari yuzasidan
Inson huquqlari bo‘yicha Samarqand deklaratsiyasini qabul qildi.Ushbu
hujjat Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va Barqaror rivojlanish
maqsadlarida belgilangan vazifalarni yanada samarali bajarishga xizmat
qilishi e’tirof etildi.Bunday forumlarning O’zbekiston Respublikasida
o’tkazilishi dunyo hamjamiyatining Respublikamizdagi qilinayotgan islohotlar
va inson huquqlari ana shu islohotlarning bosh maqsadi ekanligi to’g’risidagi
e’tirofi desam mubolag’a bo’lmaydi.
Xulosa o’rnida shuni aytish kerakki, inson huquqlari taraqqiyoti uzluksiz
davom etuvchi, harakatdagi jarayon bo‘lib, doimo takomillashib boradi.
Inson huquqlariga oid norma va qoidalarni har bir shaxs qalbi va ongiga
singdirish o‘z navbatida, milliy o‘zini anglashga hamda huquqiy faol
jamiyat a’zosini tarbiyalashga xizmat qiladi. Bu boradagi ezgu ishlar,
shuningdek, inson huquqlari va erkinliklarini ishonchli himoya qilishni har
tomonlama ta’minlashga qaratilgan faoliyatimizni tubdan takomillashtirishda,
milliy qonunchilikka va davlat organlarining amaliy faoliyatiga inson
huquqlari va erkinliklari sohasidagi xalqaro andozalarni implementatsiya
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qilish mexanizmlari va tartibi samaradorligini davr talablari asosida
kuchaytirishda juda muhim o‘rin tutadi.
Zero, Prezidentimiz ta’kidlaganidek, «Biz jahon hamjamiyati bilan
yaqin hamkorlikni izchil davom ettirishni o‘z oldimizga qo‘ygan ulug‘
maqsadlarga yetishning eng muhim omili, deb bilamiz».
Foydalanilgan adabiyotlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
O’zbekiston Respublikasi Harakatlar strategiyasi.
Inson huquqlari bo’yicha Samarqand dekloratsiyasi.
O’zbekiston Respublikasi Statistika qo’mitasi ma’lumotlari. www.Stat.uz.
www.uza.uz - O’zbekiston Respublikasi Milliy axborot agentligi.
www.lex.uz - O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy
bazasi.
www.kun.uz – Yangiliklar sayti.
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Аннотация. Пахта титиш саноатининг толали чиқиндиларидан
кимёвий қайта ишлашга яроқли бўлган целлюлоза олиш жараёнида илк
бор гидротитгичда ишлов беришнинг таьсири лаборатория шароитида
ўрганилган.
Маълумки Республикада целлюлоза ва унинг эфирларига бўлган
талаб йил сайин ошиб бормоқда. Республикада ишлаб чиқарилаётган
целлюлоза миқдорининг камлиги ва таннарҳининг қимматлиги юқорида
такидлаб ўтилган талабни қоплай олмайди. Республикада пахта тозалаш
саноатининг толали чиқиндилари мавжуд. Уларнинг таркибида 55% дан
95% гача целлюлоза мавжуд. Ушбу толали чиқиндиларни лойиҳа асосида
яратилиши кўзда тутилган технология орқали кимёвий қайта ишлаб,
олинган табиий полимердан Na-КМЦ ни синтез қилиб, турли саноат
корхоналарини маҳсулотга (Na-КМЦ) бўлган эҳтиёжини қондириш
ва уларни тўла қувватда ишлашини таъминлаш мумкин.
Таркибида целлюлоза тутган пахта тозалаш ҳамда тўқимачилик
саноати чиқиндиларини кимёвий қайта ишлаб целлюлоза ва унинг
асосида турли соҳа тармоқлари учун, жумладан, енгил ва тўқимачилик,
қурилиш, фармацефтика, озиқ-овқат, парфимерия, қоғоз ва қоғоз
маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳамда нефт-газ қазиб олиш каби
саноат соҳалари учун зарур бўлган Na-КМЦ бир қатор маркаларига
қайта ишлаб, пахта ва тўқимачилик саноати корхоналарини ишлаб
чиқариш унумдорлигини ошириш ва уни атроф мухитга таъсирини
яхшилаш, яъни камайтириш борасидаги инновацион технологиясини
яратиш, соҳанинг хозирги кундаги ечилиши лозим бўлган муаммолардан
саналади.
Толали чиқиндилар асосида сифатли целлюлоза, ҳамда ундан
турли соҳалар учун кенг миқёсда ишлатиладиган Na-КМЦ нинг
20 дан зиёд маркаларини мавжуд технологиялардан фарқли ўлароқ
соддалаштирилган усулда ва албатта сифатли ва арзон, харидоргир,
экспортбоб этиб синтез қилиш усуллари алоҳида ишлаб чиқилиши
назарда тутилган. Толали чиқиндилардан олинган целлюлоза асосида
синтез қилинадиган Na-КМЦ олиш жараёнининг мавжуд технологиялардан авзалиги, унинг синтези даврида бир нечта жараёнларни
қисқартириш хисобига юқори сифат қўрсаткичларга эга бўлганлигида,
ҳамда мавжуд технологияда олинган маҳсулотнинг физик-кимёвий ва
механик хоссаларидан қолишмаслиги билан ажралиб туради.
Технологияда-пахта тозалаш корхоналари чиқиндилари асосида
олинган целлюлоза маҳсулотларининг турли соҳалар бўйича
ассортиментларга ажратиш, ҳамда Na-КМЦ нинг юқори сифат
кўрсаткичларга эга бўлган 18 дан зиёд маркалари синтези хам кўзда
тутилган.
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Технология ўзининг соддалиги ва ундаги режимларни талаб
этилган сифат кўрсаткичлари бўйича юқори аниқликда бошқарилиши,
яъни концентрация, вақт, температурани ўзгартириб, керакли унум,
полимерланиш даражаси, юқори алмашиниш даражаси ва асосий
модда миқдори, юқори фойизларда (98,8-99,8%) эфир(Na-КМЦ)нинг
эрувчанлиги каби кўрсаткичларни синтез қилиш имкониятини бериши
билан ажралиб туради.
Целлюлозанинг оддий эфири Na-КМЦ ни Республикамизда
саноқли корхоналар, жумладан ЎзНефтМаҳсулот “КАРБОНАМ” МЧЖ
(и.ч∕қ йилига 30 000 т), “THE BEST PRODUCT” МЧЖ (и.ч∕қ қуввати
йилига 1200т), “БАРАКА-ААН” ХФ (и.ч∕қ йилига 500 т) ларида ишлаб
чиқарилади. Юқорида номлари келтирилган корхоналар Na-КМЦ
нинг 1 ёки 2 та маркасини ишлаб чиқарадилар холос. Жумладан
ЎзНефтМаҳсулот “КАРБОНАМ” МЧЖ нефт-газ соҳаси учун 85 ̸ 600
маркасини, “THE BEST PRODUCT” МЧЖ нефт-газ соҳаси учун 85 ̸ 900,
қурилиш соҳаси учун 85 ̸ 500, қуруқ шпатлевкалар учун 90 ̸ 800
маркаларини, “БАРАКА-ААН” ХФ эса суюқ шпатлевкалар учун 85 ̸ 600,
85 ̸ 800 маркалари. Юқорида номлари келтирилган соҳалардан ташқари
бир нечта саноат тармоқларида турли маркалардаги Na-КМЦ ишлатилинади. Лойиҳанинг асосий мақсади бир нечта ўнлаб соҳалар учун
ишлатилинадиган Na-КМЦ маркаларини юқори сифат кўрсаткичларда
олишдан иборат. Хозирда ишлаб чиқарилаётган Na-КМЦ нинг миқдори
Республиканинг бу эфирга бўлган эҳтиёжини ўндан бир қисмини ҳам
қоплай олмайди. Чунки Na-КМЦ ишлаб чиқаришда асосий маҳсулот
целлюлоза саналади. Унинг таҳчиллиги, четдан олиб келиниши мўлжалланган ҳом ашёнинг қимматлиги ишлаб чиқарилиши назарда тутилган
маҳсулот Na-КМЦ нинг таннарҳини кескин ошишига сабаб бўлади.
Юқоридаги фикрларни инобатга олган холда, пахта тозалаш
саноати корхоналаридан ажралиб чиқаётган турли толали чиқиндиларни
кимёвий қайта ишлаш ва улар асосида целлюлоза ва унинг
махсулотларини ишлаб чиқариш мухим вазифалардан саналади. Na-КМЦ
нинг тўқимачилик ва енгил саноат соҳалари учун, лок бўёқ, қоғоз ва
қоғоз маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун, фармацефтика, озиқ овқат
саноати учун, қурилиш материаллари каби соҳа тармоқлари учун
ишлатиладиган бир нечта маркаларини айнан пахта тозалаш
корхоналаридан чиқинди сифатида ажралиб чиқадиган, линт, “угар”,
“улюк” ва циклон момиғи асосида олиниши характерли саналади.
Пахта титиш саноатининг толали чиқиндиларидан кимёвий қайта
ишлашга яроқли бўлган целлюлоза олиш жараёнида илк бор
гидротитгичда ишлов беришнинг таьсири лаборатория шароитида
ўрганилган. Механик янчиш жараёни целлюлозанинг чиқиш унумига
ҳамда бошқа сиқфат кўрсаткичларига ижобий таъсир кўрсатди.
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Яна лаборатория шароитида циклон момиғига гидротитгичда ишлов
беришдан сўнг хосил бўлаётган целлюлозанинг унуми 91,7%, α-целлюлоза 98,0% ҳамда полимерланиш даражаси 680 ни бўкувчанлиги эса
147 г ни ташкил этди. Бу еса олинган целлюлоза асосида 75 ̸ 300, 75 ̸ 400,
85 ̸ 400, 85 ̸ 200 каби Na-КМЦ маркаларини олишга имкон беради.
Пахта тозалаш саноати чиқиндилари целлюлозаси асосида
олинган КМЦнинг айрим сифат кўрсаткичлари
КМЦнинг кўрсаткичлари
КМЦ

Нам

ўрин

ри,
%

даражаси

250С ҳароратда-ги

наму лик алма- Асосий КМЦнинг 0,5% ли
наси миқдо шиш моддамиқд эритмаси-даги
ори, %

динамик қовушқоқлик

Лойли
Абсолют
эритмани
қуруқ техник
сувберишмаҳсулотнин- рН ПД
қобилияти,
гсувдагисм3
эритмаси, %

RМ-9-Карбо (КМЦ)нинг сифат кўрсаткичлари

1

6,2

0,92

76

370,0

99,2

8, 90
7 0

3,7

Лабораторияда олинган целлюлоза ва унинг махсулотларини
сифат кўрсаткичлари аниқланди ва норматив хужжатларда белгиланган
талабларга мос келиши кўрсатилди.
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