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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ
ДИРИЖЕРА-ХОРМЕЙСТЕРА
Мамбетова Зера Энверовна
магистрант, Государственное бюджетное образовательное учреждение
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет»,
РФ, г. Симферополь
Чергеев Асан Айдерович
научный руководитель, канд. искусствоведения, доцент,
Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Крым
«Крымский инженерно-педагогический университет»,
РФ, г. Симферополь
Постановка проблемы. Профессиональная подготовка будущего дирижера – процесс сложный и многосторонний, включающий в себя как обретение
большого количества знаний, умений и навыков, так и личностное становление
музыканта, который призван стать лидером творческого коллектива, повести
его за собой, открыть для музыкантов хора или оркестра значительные творческие перспективы, создать «команду», объединенную общими творческими
устремлениями.
Сложность и «публичность» дирижерской профессии требует от дирижера
особенно глубоких и прочных знаний, опирающихся на новые передовые идеи,
как музыкальные, так и педагогические, только в этом случае дирижер может
влиять на хор своим авторитетом. Ведь без авторитета руководителя нет творческого коллектива.
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Анализ литературы. Вопрос формирования исполнительских навыков
дирижера-хормейстера постоянно находятся в центре внимания музыкантовпедагогов. Вопросы педагогики профессионального хорового образования
исследованы в работах П.Г. Чеснокова, А.А. Егорова, И.А. Мусина,
Н.В.Матвеева, К.Б. Птицы, К.А. Ольхова, В.И. Краснощекова, В В.Л. Живова,
К.Ф.

Никольской-Береговской,

Л.В.

Яркиной,

Е.А.

Петелиной,

О.Г.Сафроновой, Р.Н. Ерман, Е.В. Калашниковой, Т.В. Манько.
Цель статьи заключается в изучении методики формирования исполнительских навыков дирижера-хормейстера на репертуаре классической музыки.
Изложение основного материала. Профессия хорового дирижера по самой природе многогранна. Он сам создает свой хор, обучает его, поддерживает в
нем надежную художественную и организаторскую форму, дирижирует в концертах. Иначе говоря, в дирижере сочетается искусный и дельный организатор, вокальный и музыкальный педагог, воспитатель-хормейстер и, что особенно важно,
артист-исполнитель, умеющий довести плоды коллективной работы до публичного исполнения в живой и художественно заразительной форме [1, с.13].
Руководитель хора, независимо от места работы и масштаба деятельности,
– это интересная личность, человек, одержимый музыкой, искусством хорового
пения, общественный деятель, страстно увлеченный идеей духовного совершенствования людей.
Специфика деятельности дирижера требует определенных знаний – музыкально-теоретических, эстетических и исторических; многообразных способностей – организаторских, педагогических, исполнительских; а также наличия
воли, умения общаться с людьми, коллективом.
Дирижирование – это исполнение произведения, то есть умение посредством выработанной практикой техники движения, мимики, пантомимики воздействовать на коллектив исполнителей, передавать им свои исполнительские
намерения. [2, c.11]
К дирижеру предъявляются чрезвычайно высокие требования. Ему необходимо иметь отлично развитый слух, ощущение ритма, музыкальную память.
8

В продолжительных, настойчивых попытках наиболее полного и совершенного раскрытия содержания музыки музыкант-исполнитель ориентируется
на слуховое восприятие звукового результата своих действий и на моторные
ощущения. Слуховые представления помогают в поисках содержательного воплощения каждой музыкальной фразы, всего музыкального материала, а моторика
дает возможность ощутить динамичность и образность исполняемого. Специфическое свойство моторики – помогать формированию музыкального образа – в
дирижерском исполнительстве имеет особенно важное значение. Двигательные
ощущения играют в искусстве дирижера едва ли не решающую роль.
«Инструмент» дирижера – большой творческий коллектив, состоящий из
музыкантов, обладающих разными индивидуальностями, темпераментом,
склонностями, опытом и даже разным отношением к работе. Это заставляет
дирижера учитывать не только особенности каждого исполнителя, но и особенности буквально каждого дня работы.
Таким образом, Из всех исполнительских профессий профессия дирижера
- самая сложная и ответственная. Дирижер является посредником между композитором и слушателями, а это большая ответственность. Сложность дирижерской профессии обуславливается полифункциональностью роли дирижера,
который является мыслителем, создающим интерпретацию сочинения, своеобразным диспетчером, точно распределяющим время и качество звучания, контролером, качественной стороны исполнения. Дирижер выступает как «мастер», который в необходимых случаях «подправляет» детали. Дирижер
совмещает в себе функции актера, и режиссера, задумывая и ставя «музыкальный спектакль» и одновременно играя в нем главную роль.
Список литературы:
1. Апраксина О.А. Хрестоматия по методике музыкального воспитания. - М.,
1987.
2. Стулова Г.Г. Хоровой класс. М.: Просвещение, 1988.
3. Матковская М.В. Комплексное развитие слухо-моторных способностей в
процессе обучения игре на фортепиано // Педагогические науки: Сборник
научных трудов. – Суммы, 1998. – С. 206-213.
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СЕКЦИЯ 2.
ПСИХОЛОГИЯ

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ
Анисимова Надежда Сергеевна
студент, Туймазинский государственный юридический колледж,
РФ, г.Туймазы
Причины семейного насилия.
Основные причины жестокого обращения с детьми носят социальный характер. Особенно это касается физического и сексуального видов насилия, которые чаще всего практикуются в семьях, где не принято считаться с нормами
этики и морали.
Вот примерный перечень факторов, которыми в большинстве случаев бывает обусловлено жестокое обращение с детьми:
 неполные,


малообеспеченные семьи;

семьи, в которых один из родителей не приходится ребенку кровным род-

ственником (отчим, мачеха);


отсутствие у родителей постоянного места работы;



криминальное прошлое родителей или других взрослых членов семьи;



наличие у одного или обоих родителей алкогольной или наркотической

зависимости;


низкий уровень образования и культуры внутри семьи;



наличие у ребенка психических, умственных или физических отклонений

и пр.
В группу повышенного риска попадают семьи, в которых присутствует
сразу несколько факторов, причем на практике именно так и происходит: трудно найти семью алкоголиков или наркоманов, обладающих стабильным заработком и высокими моральными устоями.
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Но, к сожалению, внешнее благополучие далеко не всегда является гарантией уважительного отношения к ребенку внутри семьи — нередко насилие,
особенно психологическое, применяют к своим детям и вполне образованные
люди и, что прискорбнее всего, не видят в этом ничего плохого или противоестественного.
Социальные последствия жестокого обращения с детьми
Можно выделить два проявляющихся одновременно аспекта этих последствий: вред для жертвы и для общества.
Дети, пережившие любой вид насилия, испытывают трудности в социализации: у них нарушены связи со взрослыми, нет соответствующих навыков общения со сверстниками, они не обладают достаточным уровнем знаний и эрудицией, чтобы завоевать авторитет в школе и др. Решение своих проблем дети
— жертвы насилия часто находят в криминальной, асоциальной среде, а это
часто сопряжено с формированием у них пристрастия к алкоголю, наркотикам,
они начинают воровать и совершать другие уголовно наказуемые действия.
Девочки нередко начинают заниматься проституцией, у мальчиков может
нарушаться половая ориентация. И те и другие впоследствии испытывают
трудности при создании собственной семьи, они не могут дать своим детям достаточно тепла, поскольку не решены их собственные эмоциональные проблемы.
Как говорилось выше, любой вид насилия формирует у детей и у подростков такие личностные и поведенческие особенности, которые делают их малопривлекательными и даже опасными для общества.
Каковы же общественные потери насилия над детьми? Это, прежде всего,
потери человеческих жизней в результате убийств детей и подростков или их
самоубийств, это потери в их лице производительных членов общества вследствие нарушения их психического и физического здоровья, низкого образовательного и профессионального уровня, криминального поведения. Это потери в
их лице родителей, способных воспитать здоровых в физическом и нравствен-
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ном отношении детей. Наконец, это воспроизводство жестокости в обществе,
поскольку бывшие жертвы сами часто cтановятся насильниками.
Список литературы:
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САМООЦЕНКА И ЕЕ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ
Доронина Радмила Дмитриевна
студент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
РФ, г. Воронеж
Пинегина Наталья Михайловна
канд. психол. наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет»,
РФ, г. Воронеж
Говоря о самооценке, обычно имеют в виду оценку личностью самой себя,
своих возможностей, качеств и места среди других людей. Относясь к ядру
личности, она – важный регулятор поведения. От нее зависят взаимоотношения
человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым она влияет на эффективность деятельности и дальнейшее развитие личности.
Самооценка имеет важное отличие от интроспекции. Она тесно связана с
уровнем притязаний человека – степенью трудности целей, которые он себе
ставит. Расхождение между притязаниями и реальными возможностями ведет к
тому, что он начинает неправильно себя оценивать, вследствие чего его поведение становится неадекватным – возникают эмоциональные срывы, повышенная тревожность и прочее.
Самооценка внешне выражается в том, как человек оценивает возможности и результаты деятельности других (например, принижает их при завышенной самооценке).
Особого внимания заслуживает вопрос о месте самооценки в системе межличностных отношений, а конкретно вопрос о роли самооценки в процессе общения. Он актуален потому, что человек становится личностью только в результате взаимодействия и общения с другими людьми.
Общение представляет собой сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностью в совместной деятельности. Способность к общению проявляется в умении воспринимать людей, давать им оценку, добиваться взаимопонимания, оказывать
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влияние на окружающих. Способность к общению предполагает умение строить свое поведение согласно социальным нормам, то есть требованиям, предписаниям и ожиданиям соответствующего поведения, при котором сам человек
может быть понят и принят другими.
Итак, постараемся разобраться, как же все-таки влияет самооценка на процесс общения.
«Высокая самооценка, − говорит Р. Бернс, − обеспечивает хорошее владение техникой социальных контактов, позволяет индивиду показать свою ценность, не прилагая особых усилий. Ребёнок приобрёл в семье способность к сотрудничеству, уверенность в том, что он окружён любовью, заботой и
вниманием. Всё это создаёт прочную основу для его социального развития» [1,
с.151].
Человек с нормальной самооценкой обычно успешен в жизни. Он чувствует себя удачливым и счастливым. Он позитивно относится и к себе, и окружающим. Общаться с таким человеком очень приятно, потому что он уважает и
себя самого, и своего собеседника. Он умеет построить общение так, чтобы
другие чувствовали себя с ним на равных и чтобы не страдало ничье чувство
собственного достоинства.
Л. Пепло, М. Мицели и Б. Морали [4, с. 274] высказывают мнение о том,
что низкая самооценка может быть и причиной и следствием одиночества. Ими
говорится [4, с. 276], что низкая самооценка – это некая совокупность мнений и
поведения, мешающая установлению или поддержанию удовлетворительных
социальных отношений. Люди с низкой самооценкой интерпретируют социальные взаимодействия самоуничижительно. Они склонны относить неудачи в
общении за счёт внутренних, самообвиняющих факторов. Такие люди более
остро реагируют на призыв к общению и отказ в нём.
Индивиды с низкой самооценкой особенно отзывчивы по отношению к
партнёрам-друзьям и особенно враждебно настроены по отношению к отвергнувшим их партнёрам. Люди с низкой самооценкой интерпретируют неодно-
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значный социальный обмен в большей мере как негативный, нежели люди с
высокой самооценкой.
«Низкая самооценка, − продолжают Л. Пепло, М. Мицели и Б.Морали, −
влияет на социальное поведение людей. Люди с низкой самооценкой в большей
мере испытывают социальную неуверенность и менее предрасположены к риску в социальных вопросах, а поэтому и менее склонны к установлению новых
взаимоотношений или углублению существующих» [4, с. 276].
Вышеуказанные авторы [4, с. 276] заключают, что низкая самооценка воплощается во взаимосвязанной совокупности самоуничижительного сознания и
поведения, которая искажает социальную компетентность, подвергая людей
риску одиночества.
Ф. Зимбардо [2, с. 282] пишет о том, что то, что люди думают о себе оказывает глубокое влияние на всю их жизнь. «Люди, осознающие собственную
значимость, как правило, распространяют вокруг себя ореол удовлетворённости. Они менее зависимы от поддержки и одобрения окружающих, поскольку
научились сами себя стимулировать. Такие люди своей предприимчивостью и
инициативой заставляют вращаться социальный механизм, и соответственно им
достаётся львиная доля предоставляемых обществом благ.
Люди с высокой самооценкой не огорчаются, когда их критикуют, и не
опасаются быть отвергнутыми. Они скорее готовы поблагодарить за «конструктивный совет». Получив отказ, они не воспринимают его как унижение своей
персоны. Причины его они рассматривают иначе: следовало приложить больше
усилий, не идти напролом; просьба была чрезмерна или, наоборот, несущественна; время и место были выбраны неудачно; человек, давший отказ, сам
страдает от каких-то проблем и потому нуждается в понимании. В любом случае причины отказа – не в них, а вне их; эти причины следует проанализировать, чтобы перегруппировать свои силы и предпринять новое наступление более надёжными средствами. Таким людям легко быть оптимистами: они чаще
добиваются своего, чем проигрывают.
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Человек с низкой самооценкой, напротив, выглядит потерянным. Он (она),
как правило, более пассивен, внушаем и менее популярен. Такие люди чрезмерно чувствительны к критике, считая её подтверждением своей неполноценности. Они с трудом воспринимают и комплименты.
Исследователи отмечают в целом более высокую невротичность людей с
низкой самооценкой по сравнению с теми, у кого самооценка высокая. Весьма
одарённые люди могут выступать сами для себя злейшими врагами, если их
самооценка занижена. Если человек застенчив, как правило, он страдает низкой
самооценкой, − пишет Ф. Зимбардо, − там, где самооценка высока, нет и речи о
застенчивости» [2, с. 283].
Вирджиния Н. Квинн [3, с. 286-287] пишет о том, что люди с положительными представлениями о себе склонны полагаться на самих себя и потому
охотнее принимают критику и советы.
Можно видеть, что достаточно высокая самооценка проявляется в том, что
человек руководствуется своими принципами, независимо от мнения окружающих на их счет. Если самооценка не слишком завышена, то она может положительно влиять на самочувствие, так как порождает устойчивость к критике.
Человек в этом случае сам знает себе цену, мнение окружающих для него не
имеет абсолютного, решающего значения. Поэтому критика не вызывает бурной защитной реакции и воспринимается спокойнее.
В связи с особой ранимостью лиц с низким самоуважением их настроение
подвержено частым колебаниям, они гораздо острее реагируют на критику,
смех, порицания и, как следствие этого, более зависимы, чаще страдают от
одиночества.
Продолжая опираться в своих суждениях на исследования вышеприведённых авторов, Вирджиния Н. Квинн говорит, что люди с низкой самооценкой
болезненно воспринимают критику и склонны во всех неудачах винить себя;
они легко поддаются давлению, − «… поскольку им не хватает уверенности в
себе, ими обычно можно манипулировать; они падки на лесть и критикуют других, чтобы вырасти в собственных глазах; большинство людей с низкой само16

оценкой предпочитают работать над простыми задачами, так как тогда они уверены в успехе…» [3, c.287]. Некоторые исследования показывают, что низкая
самооценка является фактором, способствующим возникновению склонности к
мошенничеству, употреблению наркотиков и многим видам правонарушений.
Ведя речь о более утрированных формах высокой и низкой самооценки,
можно отметить, что человек с завышенной самооценкой в глубине души неудовлетворен собой. Ему хочется казаться лучше, чем он есть на самом деле,
поэтому он ведет себя подчас вызывающе, агрессивно или высокомерно,
надменно. Он постоянно подчеркивает свои заслуги, любит хвалить себя, а о
других при этом высказывается неодобрительно, позволяет уничижительные
реплики. Ему хочется доказать всему миру, что он хороший, он всегда прав,
тогда как другие плохие, не правы. Он очень болезненно воспринимает критику
– воспринимает ее достаточно агрессивно. И постоянно требует, чтобы окружающие признавали его превосходство.
Человек пафосный, слишком высоко себя оценивающий, считающий, что
он самый достойный и незаменимый, рискует быть отвергнутым. Ведь если он
нагло демонстрирует свое великолепие, то этим только отталкивает собеседников. Его не станут воспринимать всерьез, он будет раздражать окружающих
своей моделью поведения.
Человеку же с заниженной самооценкой кажется, что другие люди во всем
превосходят его, что они лучше, умнее, талантливее, красивее, благополучнее и
счастливее. При этом он считает самого себя слабым и беспомощным и не видит способа как-то изменить себя и свою жизнь. Такие люди часто бывают тихими, робкими, они ранимы, ведут себя нерешительно, стараясь держаться в
тени. На критику реагируют очень болезненно – иногда слезами, часто замыкаются в себе и переживают глубоко внутри, считая во всем виноватыми только
себя. Им больше других нужны поддержка и похвала.
Пониженная самооценка проявляется в повышенной тревожности, постоянной боязни отрицательного мнения о себе, повышенной ранимости, побуждающей человека сокращать контакты с другими людьми. В этом случае страх
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самораскрытия ограничивает глубину и близость общения. Заниженная самооценка разрушает у человека надежды на хорошее отношение к нему и успехи,
а реальные свои успехи и положительную оценку окружающих он воспринимает как временные и случайные.
Люди, чья самооценка ниже нормы часто рискуют быть униженными, обманутыми, они больше подвержены отрицательным влияниям.
Обобщая взгляды различных исследователей, можно прийти к заключению, что все они едины в своём мнении по поводу негативного влияния заниженной самооценки на социальное поведение человека, на процессы общения.
Согласно всему вышеуказанному, можно заключить: самооценка является
центральным звеном произвольной саморегуляции, определяет направление и
уровень активности человека, его отношение к миру, к людям, к самому себе;
выступает в качестве важной детерминанты всех форм и видов деятельности и
социального поведения человека (поведения человека в обществе).
Она выполняет регуляторную и защитную функции, влияя на развитие
личности, её деятельность, поведение и её взаимоотношения с другими людьми. Отражая степень удовлетворённости или неудовлетворённости собой, уровень самоуважения, самооценка создаёт основу для восприятия собственного
успеха или неуспеха, достижения целей определённого уровня, то есть уровня
притязаний личности.
Люди с высокой самооценкой настроены более оптимистично, нежели те, у
кого самооценка занижена; они успешно решают встающие перед ними задачи,
так как чувствуют уверенность в собственных силах. Такие люди менее подвержены стрессу и тревожности, доброжелательно воспринимает окружающий
мир и себя самого.
Верная самооценка дает человеку нравственное удовлетворение и поддерживает его человеческое достоинство.
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СЕКЦИЯ 3.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
Цыбенко Роман Андреевич
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института имени
генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Понятие кредита происходит от лат. «kreditum» — ссуда, долг. В соответствии со ст. 819 Гражданского Кодекса РФ под кредитным договором понимается такой договор, по которому банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и
на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее [1].
К данному договору применяются правила о договоре займа, если это не
противоречит закону. Кредитный договор должен быть заключен в письменной
форме, несоблюдение которой влечет его недействительность. Он является
особой, самостоятельной разновидностью договора займа. Именно это обстоятельство дает возможность в субсидиарном порядке применять для его регулирования правила о займе, если иное не указанно в кредитном договоре.
По кредитному договору банк или иная финансирующая организация (кредитор) обязуется предоставить финансовые средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется вернуть
полученную денежную сумму с начисленными по договору процентами. По
своей юридической природе кредитный договор является консенсуальным,
возмездным и двусторонним. Он вступает в силу уже в момент достижения
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сторонами соответствующего соглашения, до реальной передачи денег заемщику. Это дает возможность заемщику при необходимости заставить кредитора к
выдаче кредита, что исключается в заемных отношениях.
От договора займа кредитный договор отличается также по субъектному
составу. В роли кредитора (заимодавца) здесь может выступать только банк или
иная кредитная организация, имеющая соответствующую лицензию Центрального банка РФ на совершение таких операций. Иные субъекты гражданского
права лишены возможности предоставлять кредиты по кредитному договору, и
могут выступать лишь в роли заемщиков [2, c. 159].
Согласно ст. 820 ГК РФ он должен быть заключен в письменной форме
под страхом признания его ничтожным, что вовсе не требуется для договоров
займа. По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить финансовые средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить
полученную денежную сумму и уплатить проценты на данную денежную сумму [1].
Кредитный договор является двусторонним, так как, с одной стороны, банк
обязан предоставить кредит, а заемщик обязан возвратить в срок сумму полученного кредита и уплатить проценты, с другой – заемщик имеет право требовать предоставления ему кредита, а банк получает право требовать его возврата
и уплаты процентов.
Кредитный договор – возмездный, так как выплата процентов по договору
является существенным условием, что и является прибылью тех организаций,
которые выступают в роле кредиторов. Включение в кредитный договор условия о предоставлении беспроцентного кредита делает сделку нецелесообразной.
Кредит способен оказывать существенное воздействие на объем и структуру
денежных средств, платежного оборота, скорость обращения денег. Благодаря
кредиту происходит более быстрый процесс капитализации прибыли, а следовательно, развитию производства.
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Основным правом заемщика по кредитному договору является право требовать выдачи ему денежных средств, в размере и на условиях, предусмотренных договором. Предоставление банком финансов осуществляется юридическим лицам только в безналичном порядке путем занесения денежных средств
на расчетный или корреспондентский счет/субсчет клиента-заемщика, открытый на создании договора банковского счета; физическим лицам – в безналичном порядке путем переведение финансовых средств на банковский счет клиента-заемщика либо выдача наличными денежными средствами через кассу
банка. Денежные средства в иностранной валюте предоставляются юридическим и физическим лицам уполномоченными банками в безналичном порядке.
К основным принципам кредитования относятся: возвратность, срочность,
обеспеченность, платность, целевое использование, дифференцированность.
Ответственность по кредитному договору может быть возложена и на заемщика, и на кредитора. Заемщик отвечает по правилам ст.811 ГК РФ, если
иное не установлено законодательством или кредитным договором [1].
Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федер. закон от
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
КАК УЧАСТНИКОВ ВОИНСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Рубан Александр Александрович
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Необходимость в повышении эффективности международно-правовой защиты детей в период вооруженных конфликтов является одной из актуальных
проблем в международном праве. До второй половины XX века участие детей в
войнах была недостаточно большой. На сегодня все чаще имеет место непосредственное привлечение несовершеннолетних к боевым действиям с оружием
в руках, то есть речь идет о «детей-солдат».
Заинтересованность мирового сообщества к проблеме защиты детей вызвала необходимость правового, в том числе, международно-правового регулирования ситуаций, связанных с их участием в вооруженных конфликтах.
Международно-правовая защита детей в период вооруженных конфликтов
происходит как в рамках международного права прав человека и международного гуманитарного права. Такая ситуация порождает проблему фрагментации,
которая является достаточно актуальной в отношении как эффективности
функционирования международного права в целом, так и отдельных отраслей и
институтов.
Во-первых, защита прав ребенка является составной частью международного права прав человека, поэтому к ней применяются почти все ее положения.
Развитие и становления института защиты прав ребенка как самостоятельного
правового института имеет достаточно долгую историю. Ребенок длительное
время не рассматривался как представитель отдельной социальной категории.
При этом обособление вопросов, относящихся к правам ребенка, в самостоя23

тельный предмет права защиты прав человека вызван причинами объективного
характера.
Во-вторых, международно-правовая защита ребенка как отдельной категории жертв войны в международном гуманитарном праве. Целью международного гуманитарного права является защита лиц, которые не участвуют или перестали участвовать в военных действиях. Его положения применяются лишь в
период вооруженных конфликтов, в отличие от международного права прав
человека, которое применяется в любое время, то есть как в мирное, так и во
время войны.
В 1989 году принимается первый специальный международно-правовой
документ, регламентирующий права детей, Конвенция о правах ребенка 1989
года [1]. По состоянию на сегодня, ее ратифицировали 192 страны из 194 (не
ратифицировали только США и Сомали). Этот документ является основой института международно-правовой защиты прав ребенка в международном праве
защиты прав человека, однако некоторые его положения касаются защиты прав
ребенка в период вооруженных конфликтов. Учитывая это, его положение относительно положения детей должны применяться не только в мирное, но и в
военное время.
Принятие Конвенции 1989 г. стало значительным событием в области защиты прав детей — ребенок впервые рассматривается не только как объект,
требующий специальной защиты, но и как субъект права, которому предоставлен весь спектр прав человека. Важное значение она имеет и для международного гуманитарного права. Так, в п. 1 ст. 38 Конвенции 1989 г. отмечается, что
государства-участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного права, применимые к ним в случае вооруженных конфликтов и касаются
детей, а также обеспечивать их соблюдение. Конвенция не содержит положений о запрете на непосредственное или косвенное участие детей в военных действиях, в отличие от ГП I. Однако требует от государств-участниц, во-первых,
принимать все возможные меры для того, чтобы дети, не достигшие 15-летнего
возраста, не принимали непосредственного участия в военных действиях (п. 2
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ст. 38 Конвенции 1989 г.), а во-вторых, воздержаться от призыва любого лица,
не достигшего указанного возраста, на службу в свои вооруженные силы.
Следующий международный документ, который входит в Источники права прав человека и определенным образом способствует защите детей в период
вооруженных конфликтов, есть Конвенция о запрете и немедленных мерах по
искоренению худших форм детского труда, которая была принята в Женеве на
87-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда 1
июня 1999 года [2].
Заслуживает внимания упоминание об инициативе на политическом
уровне, выраженную 78 государствами-членами, включая ряд стран, которые
втянуты в конфликты, их твердая позиция приверженности выполнению Парижских обязательств и Принципов и руководящих указаний по вопросам детей, участвующих в вооруженных силах или вооруженных группах [3], в которых

содержатся

руководящие

принципы

в

отношении

разоружения,

демобилизации и реинтеграции всех категорий детей, участвующих в вооруженных конфликтах, что в свою очередь является выражением защиты детей в
период вооруженных конфликтов.
Список литературы:
1. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.
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детей, участвующих в вооруженных силах или вооруженных группах
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ВО ВРЕМЯ ВНУТРЕННИХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Рубан Александр Александрович
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Значительное количество внутренних вооруженных конфликтов обуславливает потребность в исследовании вопроса о соотношении норм международного права прав человека и международного гуманитарного права. Согласно
определению, предложенному Международным комитетом красного креста,
вооруженный конфликт - это вооруженное противостояние, что происходит
между государствами, или длительное вооруженное противостояние между
правительственной властью и организованными вооруженными группировками, или же только между организованными вооруженными группировками. В
свою очередь, внутренний вооруженный конфликт - это вооруженный конфликт, происходящий на территории одного государства и в котором войска ни
одного другого государства не участвуют.
Война является неотъемлемой частью истории человечества. В течение
длительного времени война оставалась вне правового регулирования. Первые
международно-правовые нормы гуманитарного направления появились лишь в
середине XIX века, когда по инициативе Анри Дюнана начало зарождаться
Международное движение красного креста. Однако большинство международно-правовых норм, нацеленных на облегчение участи жертв войны, касались
только международных конфликтов.
В свою очередь, довольно тривиально говорить о том, что внутренние вооруженные конфликты были обычным явлением на протяжении всей истории
человечества. Значительное количество вооруженных конфликтов происходит
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в пределах границ одного государства, конфронтация в таких конфликтах происходит между правительственными силами государства и организованными
вооруженным группами или между вооруженными группы, действующие независимо от государства. Такие вооруженные конфликты принято называть не
международными и хотя, по определению, они происходят не между суверенными государствами, международное право содержит целую систему норм, регулирующих поведение сторон в таких конфликтах.
В прошлом, государства настаивали на том, что любое вмешательство во
внутренние дела, включая внутренние вооруженные конфликты, является противоправным. Указанный принцип был закреплен в Уставе Организации Объединенных Наций, в частности п. 7 ст. 2 гласит, что Устав не дает Организации
Объединенных Наций права вмешиваться в дела, по существу входящие во
внутреннюю компетенцию любого государства, кроме ситуаций, создающих
угрозу миру или актов агрессии, за которых ООН имеет право принимать принудительные меры, предусмотренные Разделом VII Устава [5].
Каждая из сторон внутреннего вооруженного конфликта обязана придерживаться основополагающих гуманитарных принципов, закрепленных в статье
3 общей для всех четырех Женевских конвенций 1949 года [2]. Указанные положения развиты и дополнены Вторым женевским протоколом 1977 года [1].
Статья 3, общая для Женевских конвенций, и Второй Женевский протокол
имеют одинаковую юридическую силу для всех сторон внутреннего вооруженного конфликта (как для правительственных войск, так и для повстанцев). Кроме того, как правительственные силы, так и войска повстанцев должны придерживаться положений отдельных международных договоров, распространяющих свое действие на внутренние вооруженные конфликты, в частности,
Протокола о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и
других устройств 1996 года [4] и Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 года [3]. Применяется также и обычное международное право,
прежде всего это касается основных принципов права вооруженных конфлик27

тов (гуманизма, равного обращения, недискриминации, ограничения, защиты
жертв войны, добропорядочности и законности). Международный Суд ООН
отметил, что положения общей статьи 3 отражают элементарные соображения
гуманности, которые применяются, согласно обычного международного права,
во время любых вооруженных конфликтов.
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ РОССИИ В ВТО
Мошкин Владислав Евгеньевич
студент, Северо-Кавказского филиала Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российского государственного университета правосудия»,
РФ, г. Краснодар
На протяжении всей истории человечества люди покупали, продавали и
обменивали товары, сначала между племенами, потом между государствами на
основании двусторонних соглашений, с истечением определённого времени
торговля между государствами стала видоизменяться, глобализация, информатизация и компьютеризация мировой экономики затронули порядок мироустройства и теперь трудно найти на картах государство которое так или иначе
не было втянуто в процесс интеграции и не участвует в мировых организациях
или не подписывает многосторонние торговые соглашения, которые бы придерживались все участники данного соглашения.
«После Второй Мировой войны многие страны-участники заявили желание заключить международное соглашения с целью восстановить экономику
стран-участниц. В течение двух лет разрабатывались положения, касательно
данного соглашения и наконец 1 января 1948 года в Женеве 23 государства заключили соглашение ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле),
которое на протяжении пятидесяти лет существования ГАТТ предпринимались
попытки преобразовать данное соглашение в международную организацию, но
так как соглашение, так и не было ратифицирована многими государствами,
функции ГАТТ были переданы Всемирной торговой организации, которая была
основана в последнем раунде переговоров 1 января 1995 года в Женеве» [4, с.
2].
«Данная международная организация была создана с целью:
 создать прозрачность в экономики разных стран во внешнеэкономических отношениях;
 получить странам-участницам равный доступ на мировой рынок;
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 разрешать споры, связанные с внешнеэкономическими отношениями, путем устранения дискриминации между более развитыми государствами и странами третьего мира;
 давать возможность развивающимся странам и странам третьего мира
выстраивать свою экономическую модель поведения, путем защиты своих
стратегических интересов и интересов своих партнеров» [2, с. 87].
По состоянию на 29.07.2016 г. в ВТО входят 164 стран-участниц [5].
Переходя от истории создания ВТО и затронув цели данной организации,
перейдём к взаимоотношениям между Российской Федерацией и международной организации ВТО.
Так как процесс интеграции международной торговли требовал более эффективного развития экономики и активного взаимодействия между государствами, всё это в совокупности ставило СССР в тяжелое положение и давало
повод для размышления: с одной стороны государство нуждалось в притоке
свежих сил для дальнейшего развития экономики и выхода страны из состояния
стагнации, а с другой стороны идти в перевес своим устоям и открывать занавес иностранным производителям, соответственно, губить отечественное производство.
«Руководство СССР выбрало второй вариант и в 1988 году СССР подала
заявку в ГАТТ, но так как СССР являлась государством с административноплановой моделью экономики, то ей было отказано, так как данная модель шла
в противовес с принципами свободной торговли. После распада СССР Российская Федерация начала переговоры о вступлении во Всемирную Торговую Организацию, но столкнулась с рядом проблем» [6, с. 171].
«Во-первых, нужно было выполнить ряд условий, касающиеся сферы торговли:
 создать и обеспечить функционирование организаций в области торговли;
 регламентировать деятельность иностранных инвесторов, связанную с
интеллектуальной собственностью;
 соблюдать основные положения ГАТТ;
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 изменить налоговую систему страны;
 предоставить лицам, занимающиеся предпринимательской деятельностью
более низкие процентные ставки по кредитам» [3, с. 8].
Во-вторых, Российская Федерация должна была отменить политику протекционизма и снизить пошлины на иностранные товары, что в свою очередь
негативно скажется на отечественных товарах, так как более качественные товары из Запада и общедоступные товары из Китая будут более выгодны нашему покупателю.
В-третьих, Российская Федерация должна была договориться о своем
вступлении в ВТО со всеми странами-участницами.
Проблема, с которой столкнулась Россия, касалась внутреннего регулирования экономики.
После распада СССР в Россию все большими партиями поставлялись товары из заграницы, соответственно, такой быстрый процесс либерализации торговли государство не было в состоянии отрегулировать. С 1995 года государство

начало

процесс

регулирования

импортных

товаров

с

целью

стабилизировать внутренний рынок. Куда хуже дела обстояли с экспортом, так
как после распада СССР внутренний объём выпускаемого товара по сравнению
с 1986 г. упал в 4 раза, что отрицательно сказывалась на экономике России.
Также наблюдался слабый государственный контроль за торговыми операциями и низкий уровень исполнительской дисциплины, которые привели к тому
что, теневая экономика страны на начало 1998 г. равнялась 25% ВВП страны.
Начиная с 1999 г. экономика России начинает набирать обороты и выходить к
положительным тенденциям.
Начиная с 2000-х годов Россия начинает обновлять банковскую систему.
Во-первых, правительство понизило минимальную сумму капитала для
коммерческих банков, соответственно, создается искусственная конкуренция в
банковском секторе, что в свою очередь дает толчок к снижению процентных
ставок по кредитам.

31

Во-вторых, правительство ужесточает надзор за банками с целью предотвратить утечку капитала заграницу.
Также государство столкнулось с проблемой приватизации государственных предприятий. План, который Россия предоставила рабочей группе ВТО,
был одобрен, и страна принялась выполнять данный план. Крупные монополизированные компании проходили процесс реорганизации и делились на более
маленькие компании, также иностранным инвесторам разрешалось владеть пакетом акции, но не более 25%.
Также стала пересматриваться налоговая политика государства, была введена единая 13% ставка на доход физических лиц, установлены ставки НДС.
Вторая проблема с которой столкнулась Россия – это политика протекционизма и сокращение таможенных пошлин.
«Начиная с 2001 г. рабочая группа ВТО поставила перед Россией следующие задачи:
 снижение среднего тарифа до 10%;
 сокращение разброса таможенных тарифов» [1, с. 842].
Данные переговоры шли в очень напряжённой обстановке, так как Россия
неохотно шла на эти ограничения и не была особо заинтересована в том, чтобы
открывать внутренний рынок для иностранных товаров.
Третья и одна из самых затяжных проблем - переговоры со странамиучастниками.
Наиболее сложно переговоры велись с США и Евросоюзом.
После того, как Россия поддержала Киотский протокол, Евросоюз дал согласие на вступление России в ВТО. Более остро и напряженно шли переговоры с США, так как США имели принципиальные позиции, касающиеся вопросов

поставок

сельскохозяйственной

продукции,

а

также

защиты

интеллектуальной собственности. В 2006 г. на Азиатско-Тихоокеанском форуме Россия и США подписали протокол о присоединении России к ВТО.
«В Женеве 16 декабря 2011 г. Российская Федерация подписала протокол о
присоединении к ВТО, и Министерская конференция одобрила данное реше32

ние. Сам же протокол о присоединении вступил в силу 22 августа 2012 г., что
явилось началом сотрудничества Российской Федерации и ВТО» [1, с. 804].
Таким образом, после длительных переговоров, длившихся 17 лет Россия
вступила в ВТО. Данное событие иллюстрирует, что Россия, несмотря на трудные времена, связанные с распадом СССР и кризисом 1998 и 2008 годов, смогла найти в себе силы решать экономические проблемы за столь короткий промежуток времени.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ВТО)
Мошкин Владислав Евгеньевич
студент, Северо-Кавказского филиала Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российского государственного университета правосудия»,
РФ, г. Краснодар
История развития торговли прошла через многие этапы становления.
Начиная с древнейших времён люди обменивались и продавали разного рода
товары, в процессе развития юридической науки между государствами стали
подписываться двусторонние соглашения. Сложный процесс интеграции мировой экономики потребовал от государств нового вызова, создания международной организации, способной регулировать торговые отношения.
Первые попытки урегулировать международную торговлю следует начинать рассматривать с 19 века, после глобального экономического кризиса, который охватил все крупные экономические центры мира, когда многие развитые индустриальные страны были вынуждены защищать свои внутренние
рынки от иностранных товаров, именно принятие этого решение показала свою
эффективность в преодолении экономического кризиса.
После удачной попытки решить экономические проблемы сообща, стали
появляться разные теории и взгляды, направленные на интеграционные процессы и глобализацию мировой торговли.
Именно экономическая теория Д. Рикардо «О сравнительном преимуществе» послужила фундаментом для развития мировой торговли между государствами.
«В своей теории Д. Рикардо писал, что если государства при обмене товарами будут специализироваться преимущественно в той области, которая минимизирует их затраты на производство, а также даст более высокую прибыль
для страны производителя, то, соответственно, именно эта страна будет иметь
наибольшую выгоду в мировом товарообороте. Из всего вышеперечисленного
можно сделать вывод, что государства можно поделить на определенные торго34

вые сферы, где каждое государство будет специализироваться на своих товарах
и соответственно каждая страна будет заинтересована в обмене между друг
другом» [6, с. 48].
После окончания Первой Мировой войны была создана организация Лига
Наций, под эгидой которой в 1927 году прошла международная конференция
по торговле, общей целью которой служит создание документа, который бы
регулировал отношения в сфере международной торговли. Однако данное
предложение не было услышано представителями государств.
Начавшиеся Вторая Мировая война заставила многие государства объединиться против нарастающей угрозы фашизма и уже в 1944 году на международной конференции в Бреттон-Вуде были созданы организации Международный Валютный Фонд и Международный банк реконструкции и развития, также
планировалось создание Международной Торговой Организации.
«После Второй Мировой войны в 1946 в Организации Объединенных
Наций все больше обсуждались вопросы экономического характера, все более
острее чувствовалась зависимость воевавших стран в друг друге и с этой целью
в 21 ноября 1947 года в Гаване проходит международная конференция, состоящая из 53 государств. На этой конференции была разработана Гаванская Хартия, которая учреждала международную торговую организацию, но ей было не
суждено появиться на свет, так как США не ратифицировала Устав данной организации» [4, с. 324].
Впоследствии именно Гаванская хартия станет фундаментом для подписания в 1947 году Генерального Соглашения о Тарифах и Торговле, которое создавалась как часть нового соглашения об учреждении международной торговой организации. Данное соглашение регулировало тарифные барьеры и
связывала страны, подписавшие это соглашение обязательствами по отношению друг к другу, что давала большие преимущества в либерализации международной торговли, так как снимала ограничения на ввоз импортных товаров,
соответственно, ускоряла процесс обмена между странами.
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«Соглашение ГАТТ вступила в силу 1 января 1948 года и зарекомендовала
себя на начальных этапах очень даже хорошо, так как таможенные пошлины
государств снизились на 35%, что дало повод США отказаться от идеи Международной Торговой Организации (МТО), хотя именно они являлись идейными
вдохновителями создания данной организации» [5, с. 40].
На основе существующих документов можно выделить этапы или раунды
переговоров касающихся вопросов снижения тарифных барьеров между странами-участниками данного соглашения.
Таблица 1.
Международные раунды переговоров ГАТТ
Дата проведения
1947

Место проведение
Женева (Швейцария)

1949

Анси (Франция)
Торки (Великобрита1951
ния)
1956
Женева (Швейцария)
Женева (Швейцария)
1960−1961
(«раунд Диллона»)
Женева (Швейцария)
1964−1967
(«раунд Кеннеди»)
1973−1979

Женева (Швейцария)
(«Токийский раунд»)

Пунта-дель-Эсте
1986−1993 (Уругвай) («Уругвайский раунд»)

Предмет переговоров
Были приняты тарифные правила, имеющих международный статус.
Были приняты тарифные правила

Участники
23
13

Были приняты тарифные правила
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Были приняты тарифные правила

26

Были приняты тарифные правила

26

Был принят «Раздел IV» ГАТТ, который
устанавливал льготные условий для развивающихся стран.
Предметом переговоров было установление системы преференций, разрешавшая
развивающимся странам устанавливать
тарифы на товары из развитых стран.
Предметом переговоров стало снижение
тарифных ограничений до 4%, также рассматривались вопросы, связанные с правами на интеллектуальную собственность.
Также было принято решение о создании
Всемирной Торговой организации (ВТО).

62

102

130

Проанализировав данную таблицу можно сделать вывод, что в процессе
соглашения ГАТТ проходили 8 крупных раундов переговоров целью, которых
было:
 устранить дискриминацию между странами-участницами во внешнеторговых отношениях;
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 предоставить странам-участницам режимы национального и наибольшего
благоприятствования с целью уровнять товары отечественного и импортного
производства;
 снизить тарифные барьеры для государств-участниц;
 установить систему преференций для развивающихся стран-участниц.
«В связи с быстрым экономическим ростом в сфере услуг, а также глобализации и компьютеризации мировой экономики, страны-участники соглашения ГАТТ были вынуждены пойти на изменения, так как данное соглашение не
отвечало требованиям современного мира и после 7 лет Уругвайского раунда
переговоров было принято решение создать Всемирную Торговую Организацию» [1, с. 801].
«Марракешская Декларация 1994 года официально учредила ВТО. Также
были подписаны важнейшие документы:
 Генеральное соглашение о торговле услугами (GATS);
 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(TRIPs), которые регулирует торговые вопросы, связанные с правами на результат интеллектуальной деятельности» [5, с. 55].
«1 января 1995 года закончилась полувековая история ГАТТ и начала свою
работу Всемирная Торговая Организация. На конец 1995 г. в ВТО насчитывалось 96 стран-участниц, так как не все страны-участники ГАТТ смогли вступить в ВТО, так как нужно было выполнить ряд условий, связанных с вступлением в ВТО» [2, с. 3].
Также необходимо уделить особое внимание первому в рамках ВТО раунду переговоров, который начался в 2001 г. Раунд-Доха собрал все страныучастники, целью данных переговоров было улучшение условий третьих стран,
а также сокращение субсидий и тарифных барьеров в сельскохозяйственной
сфере, для развитых стран, данный раунд переговоров так и не был закончен и
не принес никаких положительных эффектов. Последующие встречи проходившие в рамках ВТО также безуспешно провалились, страны-участницы, так и
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не могут договориться о правилах экспорта и импорта сельскохозяйственной
продукции.
По состоянию на 29.07.16 странами-участниками ВТО являются 164 государства [3].
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 4.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА РАКА ЛЕГКОГО
Захаров Иван Иванович
Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова,
РФ, г. Рязань
Тот факт, что рак легкого — это одна из самых актуальных проблем современности, не является тайным. Научно — технический прогресс не стоит на
месте. Диагностировать заболевания становиться проще, но важность этой проблемы и вопросы ранней диагностики заболевания все так же остаются открытыми. С раком легкого столкнулись все мировые страны и заболеваемость
только увеличивается.
12% населения, от всех, кто имеет различные злокачественные опухоли,
согласно данным, полученным в Международном агенства по изучению рака,
составляют пациенты с диагнозом — рак легкого. Ежегодный рост составляет
около 1.5%[1]. Одним из самых распространенных злокачественных заболеваний является не что иное как рак легкого. Если рассматривать статистические
данные по СНГ, то доля рака легкого среди мужчин составляет до 22%, то есть
у данного заболевание лидирующие позиции в среде онкологической заболеваемости.
Каждый год, на протяжении последних десяти лет, в мире регистрируется
около полутора миллионов новых случаев. Не смотря на все методы современного лечения данного заболевания, выживает только около 10% заболевших,
что ничтожно мало[2].
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Если же говорить о диагностике рака легкого, то споры о эффективности
рентгенодиагностики рака легкого периферического типа ведутся и сегодня. Да,
многие годы периферический рак выявляли именно при использовании методов
лучевой диагностики, но практика показала, что имел место быть большой процент ложно положительных результатов. Ранние стадии почти не диагностировались а выявляемость страдала из-за рутинности исследований.
Это является одной из причин, почему в настоящее время нельзя говорить
о том, что проблема диагностики рака легкого разрешена[2]. Для того, чтобы
избавиться от такого рода проблемы, необходим такой метод исследования,
который поможет не только выявить опухоль, но и сделать это своевременно,
на максимально ранних сроках появления.
Все это приводит к тому, что ответственность за выявление заболевания
почти полностью ложится на врача — рентгенолога, который является специалистом, обладающим многими лучевыми методиками диагностики. Главная
задача врача — рентгенолога — это р и следовать алгоритму, который будет
индивидуален для диагностики заболевания в каждой конкретной ситуации.
Так, например, если опухоль расположена в стенке главного бронха, сегментарного или долевого, то с течением времени это приведет к окклюзии. Если же у центрального рака легкого экзофитная форма, то рост опухоли будет
происходить в просвет бронха (рис 1)[4]. при условии, что форма центрального
рака легкого эндофитная, ее рост будет направлен в стенку бронха, будет происходить деформация его просвета и наступит ателектаз легкого.
На рентгенограмме ателектаз легкого определяется по сниженному вентилируемому объему. Так же уменьшается прозрачность легкого, оно может стать
полностью безвоздушным со слегка вогнутыми ровными контурами.
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Рисунок 1. Экзофитная форма центрального рака. В просвете правого
главного визуализируется опухолевый узел (стрелка)
Рентгенологические признаки центрального рака легкого
- Шаровидный узел в корне легкого
- Расширение корня легкого
- Нарушение бронхиальной проходимости:
а) усиление легочного рисунка у корня легкого (гиповентиляция)
б) обтурационная эмфизема
в) ателектаз
Для того, чтобы диагностировать периферический рак легкого, следует
помнить том, что данное заболевание может на протяжении длительного времени протекать без каких либо симптомов. Связано это с местом расположения
опухоли[3]. Симптоматика появляется только в тот момент, когда опухоль прорастает в грудную стенку, плевру или затрагивает бронхи, относящиеся к 2-3
му порядку. Рентгенологическими признаками периферической опухоли является узел, как правило, округлой формы, с неровным, бугристым контуром
(рис. 2)
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Рисунок 2. Периферический рак верхней доли правого
легкого. Опухолевый узел с неровными, бугристыми контурами и тяжами
к костальной плевре
Рентгенологические признаки периферического рака легкого
1. Опухолевый узел, расположенный в легочной ткани или субплеврально:
- контуры опухолевого узла неровные, бугристые, лучистые
- стректура опухоли неоднородная (кальцинаты, распад)
2. Симтом «вырезки» Риглера (место вхождения бронха)
3. Медиастинальная лимфаденопатия
4. Выпот в плевральной полости
Бронхоальвеолярный рак (БАР), или пневмониеподобный рак легкого отличен от других вариантов данного заболевания тем, что начинается в эпителии
альвеол и бронхиол. Клинико — рентгенологические его характеристики так же
имеют ряд особенностей[1].
Скрывается заболевание за маской пневмонии с вялым течением, которая
склонна к периодическим рецидивам. В большинстве случаев заболевание развивается у женщин.
БАР может встречаться также в виде узловой и диссеминированной форм.
Отличительной особенностью в обоих случаях является неоднородная («ячеистая») структура опухолевых узлов.
Говоря о раке легкого, стоит помнить о том, что нельзя однозначно утверждать, что форма периферического рака легкого не всегда шаровая[2]. Это характерно только для узлов, диаметр которых превышает 4 см. опухоли более
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мелкого типа становятся шарообразными только по мере разрастания опухолевой ткани.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Садыкова Ильвира Ильмировна
студент Туймазинского государственного юридического колледжа,
РФ, г. Туймазы
Наркомания, токсикомания его воздействие на организм человека
Здоровье – состояние полного телесного, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или расстройства.
Проблемы современной молодежи:
1. Вредные привычки (табакокурение, алкоголизм, наркомания);
2. ожирение;
3. рациональное питание;
4. зависимость от социальных сетей, компьютерных игр;
5. плохая двигательная подготовка.
Наркомания – это тяжелое заболевание, вызываемое злоупотреблением
наркотическими веществами и приобретенной патологической зависимостью
организма от успокаивающих, одурманивающих, погружающих в видения веществ (наркотиков)[2].
Сейчас в России на учете в качестве наркоманов состоит чуть меньше полумиллиона человек. Около 350 тыс. из них – тяжелые больные, лечение которых крайне затруднительно.
Наиболее часто наркотики подразделяют на следующие классы:
1. Наркотические средства затормаживающего действия.
2. Наркотические средства возбуждающего действия.
3. Снотворно-седативные наркотики.
4. Психостимуляторы.
5. Наркотические средства галлюциногенного действия. [1].
Токсикомания – заболевание, характеризующееся патологическим пристрастием к веществам, не рассматриваемым в качестве наркотиков. Наркома-
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ния и токсикомания развиваются очень быстро, вырастая из кратковременной
привычки употреблять вещества, изменяющие сознание.
Проблема предупреждения заболевания нарко– и токсикоманией имеет
общегосударственное значение. Ее решение обеспечивается системой общегосударственных, общественных, педагогических, медицинских мероприятий
различного уровня и направленности.
Педагогическая профилактика – это целенаправленное нравственное и
трудовое воспитание подрастающих поколений, цель которого – формирование
личности. Особенно важно развивать способность к критическому самоанализу
и анализу различных ситуаций, навыки саморегуляции поведения в новых
стрессовых ситуациях.
Медико-педагогическая профилактика заключается в формировании у
граждан концепции здорового образа жизни, опирающейся на сознательное и
ответственное отношение к своему здоровью, не сводящееся только к борьбе с
болезнями [2].
Алкоголизм и пьянство
Алкоголизм – это форма химической зависимости, отличающаяся от
наркомании тем, что алкоголь является легальным веществом. Самой важной
особенностью алкоголизма является то, что больной человек не может прийти к
выводу, что ему нужно совсем прекратить употреблять алкоголь и не возвращаться к этому никогда.
Одним из главных симптомов болезни является ее отрицание. Болезнь неизлечима, но можно задержать ее развитие и улучшить состояние. Алкоголь
уничтожает клетки печени, а ведь в ней происходит образование АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты – основного источника энергии в организме), детоксикация (обезвреживание) ядов и многое другое. Алкоголь особенно вреден для
растущего организма. Злоупотребление алкоголем ведет к деградации личности, делает человека психически неуравновешенным. 70% преступлений против
личности совершается в состоянии алкогольного опьянения.
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Табакокурение. Влияние на организм человека. Последствия
Табакокурение относят к вредным привычкам, которые являются отклонениями от здорового образа жизни.
Табакокурение ведет к никотиномании – зависимости дыхательного центра головного мозга от стимулирующих его работу веществ, содержащихся в
табачном дыме, что превращается в дестабилизирующий фактор для всего организма в целом.
О реальных последствиях табакокурения говорят следующие факты:
 никотин является веществом, изменяющим сознание, он оказывает воздействие на те же области мозга, что кокаин и амфетамины;
 уникальность никотина заключается в том, что, являясь психостимулятором, он расслабляет большие группы мышц;
 в промышленности никотин используется как пестицид; если съесть пачку сигарет, то от отравления наступит смерть – в процессе горения табака токсичность несколько снижается, но никотин убивает так же надежно, как синильная кислота, только гораздо медленнее;
 по способности вызывать зависимость никотин является самым сильным
наркотиком, кокаин стоит на втором месте;
 ее характерной чертой является необходимость постоянно поддерживать
уровень никотина в крови, чтобы избежать возникновения синдрома отмены.
Рациональное питание
Питание должно обеспечивать оптимальное течение всех физиологических
функций, рост и физическое развитие, работоспособность и здоровье человека в
соответствии с возрастом, полом, характером труда, климатическими и другими условиями.
Питание должно отвечать определенным требованиям:
 полностью компенсировать все энергозатраты организма;
 содержать в своем составе прежде всего необходимые организму незаменимые компоненты; быть разнообразным;
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 быть доброкачественным, не содержать возбудителей инфекционных, вирусных или паразитарных болезней;
 обладать хорошей перевариваемостью, усвояемостью и вызывать чувство
насыщения; иметь правильный режим.
Заключение
Из изложенного, в курсовой работе можно сделать вывод о следующем:
Молодежь занимает важное место в общественных отношениях. Курение, и алкоголизм, и, тем более, наркомания все больше и больше заставляют задумываться граждан. Ведь все эти привычки сказываются на социальной, экономической, психологической и культурной жизни общества. Если не будут
предприниматься меры по предотвращению распространения алкогольных и
табачных изделий, наркотиков среди молодежи, если не будет проводится пропаганда здорового образа жизни, человечество останется без будущего. Задача
общества– оказывать всемерную поддержку молодежным общественным объединениям, которые направляют активность молодежи в сторону общественных интересов. Занимайтесь спортом, отказывайтесь от вредных привычек и
ведите здоровый образ жизни!
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
У ПОВТОРНОРОДЯЩИХ С ОЖИРЕНИЕМ
Тарасов Антон Сергеевич
студент, Рязанского государственного медицинского
университета им. академика И.П. Павлова Минздрава России,
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Аннотация. Ожирение относится к числу хронических заболеваний, в современном мире число лиц, страдающих ожирением, достигает апогея. Большое внимание привлекает ожирение беременных. Система ведения беременности и родовспоможения постоянно усовершенствуется, но число беременных
женщин с каждым годом возрастает, поэтому актуальность данного вопроса
приобретает значимость. В статье рассмотрим развитие ожирения у беременных, связанные с этим гормональные нарушения, осложнения, риски, особенности течения родов у повторнородящих пациенток с ожирением. Рассмотрим
практические рекомендации.
Ключевые слова: беременность, ожирение, роды, нарушение жирового
обмена, Апгар, оперативное родоразрешение.
В современном мире проблему ожирения относят к социально значимым
заболеваниям. По статистике Всемирной организации здравоохранения, в конце
20 века проблему с ожирением имели порядка 40% жителей всей планеты. Среди беременных женщин проблема ожирения глобальна – около 20%.
При нарушении жирового обмена (кратко – НЖО), происходит сложность
течения гестации, в связи с этим, повышается развитие фетоплацентарной недостаточности, возникает риск невынашивания беременности. Беременные
женщины, страдающие ожирением, 95% подвержены гестозу. Гестоз очень коварен, он приводит к материнской и перинатальной смертности. Когда гестоз
возникает на фоне ожирения, он имеет свои характерные черты, сложно вовремя распознать тяжесть его течения, потому что изменения артериального давления и протеинурии не всегда своевременно отражают тяжесть его течения.
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Необходимо искать новые методы обследования пациенток с избыточной
массой тела, которые помогут искать различные нарушения еще на доклинической стадии. Одним из новых методов исследования является оценка микроальбуминурии как маркера эндотелиальной дисфункции – кардинального патогенетического звена развития гестоза. Для того, чтобы выявить начинающийся
гестоз, необходимо проводить обследование, которое включает изучение параметров центральной гемодинамики матери и показания АД на протяжении суток. Такие манипуляции помогают грамотно выбрать индивидуальный препарат и схему его применения для лечения гипотензии.
Таким образом, на современном этапе проблема взаимосвязи ожирения и
осложненного течения беременности остается актуальной. Необходим дальнейший поиск эффективных, неинвазивных методов, позволяющих прогнозировать и диагностировать осложнения гестации у пациенток с НЖО.
Ожирение – избыточное накопление жировой ткани в организме, характеризующееся нарушением липидного и углеводного обмена с последующими
патологическими изменениями. В настоящее время это заболевание является
одним из самых социально значимых хронических заболеваний, которое принимает масштабы эпидемии.
Ожирение развивается, когда количество поступившей энергии в организм
превышает ее расход, такое ожирение называют алиментарным. Также существует и эндокринное ожирение, но оно составляет лишь 5% от всех случаев,
обычно, люди с таким ожирением имеют характерные внешние признаки, которые позволяют опознать и предупредить дальнейшее развитие заболевания [1].
Для того чтобы определить каким видом ожирения страдает беременная
женщина необходимо провести обследование:
 измерить рост и вес (для вычисления ИМТ), окружность талии и бедер;
измерить АД;
 провести биохимический анализ крови для установления уровня глюкозы и мочевой кислоты;
 определить липидный спектр;
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 из гормональных исследований – необходимо проверить уровень ТТГ.
В настоящее время известно две основные группы гормонов, которые
участвуют в регуляции пищевого поведения: оказывающие орексиогенный эффект (увеличивающие потребление пищи) и обладающие анорексиогенным
действием (уменьшающие потребление пищи). Наиболее важные из них: лептин, грелин и серотонин.
Лептин секретируются адипоцитами (жировой тканью), слизистой дна желудка, скелетными мышцами, а также эпителием молочных желез и плацентой.
Этот гормон отвечает за подавление чувства голода и секрецию инсулина, вызывает инсулинорезистентность скелетных мышц и жировой ткани, усиливает
термогенез.
Грелин отвечает за появление чувства голода. Вырабатываясь в желудке и
тонком кишечнике, он поступает в кровоток. Перед приемом пищи в крови возрастает уровень этого гормона, и, воздействуя на клетки гипоталамуса, грелин
возбуждает чувство голода.
Содержащийся в энтерохромаффинных клетках кишечника, ЦНС (в гипоталамусе и среднем мозге), тромбоцитах серотонин, при снижении концентрации, приводит к усилению аппетита, алкоголизму, табакокурению, наркомании,
токсикомании, депрессии и утрате контроля над поведением [2]. При нарушении соотношения этих гормонов формируется атипичное пищевое поведение,
что приводит к избыточному потреблению пищи, и как следствие возникает
ожирение.
С избыточным весом связано многократное повышение риска и частоты
развития артериальной гипертонии, инсулиннезависимого сахарного диабета,
атеросклероза и ишемической болезни сердца. Но особое внимание следует
уделить этому заболеванию в связи с тем, что оно сопровождается метаболическими нарушениями и патологическим функционированием репродуктивной
системы, что может привести к тяжелому течению беременности, преждевременным родам и развитием осложнений у потомства.
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Ожирение влияет на течение беременности, состояние матери и плода. По
разным данным, у 45-85% беременных развиваются осложнения различной
степени тяжести. Опасность заключается в том, что висцеральное ожирение
сочетается с метаболическими, гормональными изменениями, которые проявляются клинически в виде патологий различных органов.
Сопутствующие заболевания матери приводят к росту числа детей с врожденными пороками, что приводит к высокой перинатальной заболеваемости и
смертности. Осложнения беременности при ожирении могут быть следующие:
 сердечно-сосудистые патологии – являются следствием нарушения состава крови, изменения ее вязкости. Происходит увеличение артериального
давления. Нарушение соотношения липопротеинов различной плотности приводит к образованию атеросклеротических бляшек и сужению просвета сосудов. У беременных с ожирением значительно чаще развивается варикозная болезнь ног;
 инфекционные осложнения – являются следствием снижения иммунной
резистентности. Их регистрируют в 59% случаев беременных с ожирением. Часто это хроническая кандидозная инфекция, которая может поражать не только
влагалище, но и складки кожи в подмышечных впадинах, под грудью и в паху.
Инфекционные заболевания приводят к патологии в период гестации и после
родов;
 патологии пищеварения. Это могут быть рефлюкс-эзофагит, гастрит, холестаз, жировой гепатоз;
Также у женщин при ожирении 2 степени и больше учащаются патологии
респираторной системы, мочевыделительных органов.
В среднем женщина за весь срок набирает 8-16 кг. До 16 недели вес практически не увеличивается. Некоторые женщины даже худеют по причине раннего токсикоза. С 22 по 29 в неделю прирост оставляет 200 г, а после 29 недели
гестации – не более 400 г. Но набор веса при беременности при ожирении должен быть до 7 кг. Он увеличивается только за счет ребенка, матки, плаценты и
околоплодных вод. Увеличение массы должно происходить постепенно. Если
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это резкий скачок, который произошел за несколько суток, то в большинстве
случаев это последствие задержки жидкости, которая может стать причиной
отеков и развития гестоза. Набор массы больше нормы увеличивает риск
осложнений беременности и родов.
Для определения тактики ведения беременности, определяют степень ожирения. Она зависит от отклонения от рекомендуемой массы тела:
- 1 степень – разница составляет до 30%. Избыток жировой ткани может
появиться до зачатия или в период вынашивания;
- 2 степень – увеличение на 50% от нормального. Это состояние хуже поддается коррекции обычными способами;
- 3 степень – вес может увеличиться более, чем на 50%, но менее, чем на
100%. В таком положении вынашивание ставится под угрозу;
- 4 степень – морбидное ожирение, представляет угрозу жизни матери. Это
превышение идеального веса более чем на 100%, иногда показатели доходят до
200-300%.
Если ожирение развивается во время беременности, то его степень определить тяжело. О лишнем весе судят по еженедельному приросту массы тела.
Во время беременности создаются благоприятные условия для развития
жировой клетчатки, которая служит метаболической защитой будущему ребенку. С первых дней беременности в организме женщины происходят гормональные изменения: повышается синтез прогестерона, хорионического гонадотропина, пролактина и плацентарного лактогена. Все эти гормоны стимулируют
отложение в организме жировой ткани.
На характер распределения жировой ткани в организме влияют гормоны
половых желез и надпочечников, но особо важна роль конверсии андрогенов в
эстрогены, которая осуществляется в адипоцитах. Во время беременности повышается продукция и инактивация андрогенов, так как повышается скорость
их метаболического клиренса, это способствует поддержанию нормального соотношения уровней андрогенов, циркулирующих в крови. Но у 20-50% женщин
с ожирением может наблюдаться значительное повышение уровня андрогенов
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(тестостерона, дегидроэпиандростерона, дегидроэпиандростерон – сульфата),
вследствие чего развивается гиперандрогения, которая может привести к невынашиванию беременности.
В последние годы было обнаружено, что плацента человека секретирует
лептин, адипонектин, резистин и рецепторы к ним. Эти адипоцитокины способны модулировать пролиферацию и инвазию трофобласта, а также влиять на
процессы ангиогенеза. Беременность приводит к метаболическим изменениям,
тем самым влияя на ее течение. На ранних сроках (первые 12 недель) концентрация лептина в крови увеличивается на 30% и выше. Но у пациентов с ожирением наблюдается другой профиль этого гормона: уровень лептина в сыворотке крови матери пропорционален увеличению ее веса с самого начала
беременности (уровень значительно превышает норму) [3].
Адипонектин также играет огромную роль в развитии патогенеза ожирения. В ходе беременности секреция гормона в белой жировой ткани снижается
на 60%, но так как плацента способна синтезировать этот гормон, то на 24 неделе его концентрация повышается более чем в 20 раз.
Резистин – пептидный гормон, его также называют адипоцит - специфичным фактором. В каждом организме он секретируется моноцитами, макрофагами и адипоцитами. Этот гормон в естественных условиях снижает толерантность к глюкозе, вызывая резистентность к инсулину (по данным исследования
на грызунах). В плаценте человека резистин синтезируется клетками трофобласта, и с увеличением срока беременности, уровень гормона также возрастает.
Наиболее распространенные осложнения, в которых не последнюю роль
играют описанные выше гормоны, являются гестационный сахарный диабет
(ГСД) и преэкплампсия (ПЭ).
Гестационный сахарный диабет (ГСД) – это сахарный диабет (СД) любой
этиологии, а также нарушение толерантности к глюкозе, которое возникло и
выявлено во время беременности. На развитие этого заболевания влияет множество факторов: этническое происхождение, возраст и семейный анамнез, но
его частота увеличивается в 2-3 раза у лиц с избыточной массой тела по срав53

нению с женщинами, которые имеют нормальный вес. Ожирение и инсулинорезистентность изменяют функцию плаценты, что приводит к увеличению поступления глюкозы, аминокислот и жирных кислот к плоду. Гипергликемия
матери вызывает и гипергликемию у плода, которая сопровожается гипертрофией/гиперплазией поджелудочной железы плода, вследствие чего возникает
гиперинсулинемия. Высокий уровень инсулина в крови плода влияет на деление его клеток, что ведет к развитию макросомии. Данное проявление фенопатии плода увеличивает риски тяжелых родов и материнских/неонатальных
осложнений. При ГСД также увеличивается концентрация ФНО и ИЛ-6 (провоспалительные цитокины), вызывая воспаление, они стимулируют секрецию
лептина, который самостоятельно может повышать уровень ФНО и ИЛ-6,
вследствие этого развивается порочный круг воспалительных процессов [4].
Преэклампсия (ПЭ) – осложнение беременности, которое характеризуется
развитием гипертонии и протеинурии. В среднем это осложнение встречается у
2-5% беременных и является основной причиной перинатальной, неонатальной
и материнской заболеваемости и смертности. Как и ГСД, ПЭ ассоциирована с
факторами риска, такими как, резистентность к инсулину, субклиническое воспаление и ожирение. У женщин с этим заболеванием повышен риск развития
сердечно – сосудистых заболеваний. Также наблюдается высокий риск гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта и венозной тромбоэмболии.
Одним из инициаторов ПЭ является снижение перфузионного давления
матки, а нарушение плацентации и дисбаланс между ангиогенезом и антиангиогенными факторами являются основными причинами развития ПЭ. На развитие и исход ПЭ немаловажную роль играют гормоны жировой ткани, в частности лептин. Увеличение концентрации этого гормона на каждые 10 нг/мл
увеличивает риск ПЭ на 30%. Также при ПЭ увеличивается уровень адипонектина на 30-87%, который может ослаблять чрезмерную воспалительную реакцию в сосудистой стенке. Роль резистина в развитии ГСД и ПЭ противоречива,
но его концентрация в крови увеличена у женщин с ожирением.
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Кроме этих осложнений у 43% женщин с ожирением еще до наступления
беременности диагностируется артериальная гипертензия, которая является одним из факторов риска развития ПЭ. Частота истмико – цервикальной недостаточности у беременных с избыточной массой тела выше, чем у женщин с нормальным ИМТ. Также у пациенток с ожирением выявляется ранний токсикоз,
угроза прерывания беременности встречается в 1,5 раза чаще, анемия в 4 раза,
бессимптомная бактериурия в 5 раз. У них также дагностируется метаболический синдром (гипертринглицеридемя, снижение образования липопротеидов
высокой плотности, микроальбуминурия, гиперинсулинемия), а выделительная
функция почек (снижение выделения креатинина и появление микроальбуминурии) снижается.
Чтобы избежать нежелательных последствий избыточного веса для матери
и ее ребенка, необходимо заняться его профилактикой до беременности и в период самой беременности. Для этого нужно контролировать массу тела и различные метаболические нарушения, сбалансировано питаться и адекватно соблюдать физические нагрузки.
Особенности течения повторных родов у пациенток с ожирением.
У беременных женщин с ожирением частота преждевременных родов возрастает. Частота преждевременных родов у женщин с избыточной массой тела
– 5%, у женщин с ожирением 1 степени – 10 %, у женщин с ожирением 2 и 3
степени – 18%. Большее число преждевременных родов у пациенток с ожирением. Данная ситуация связана с тем, что у женщин с ожирением развивался
гестоз и продление беременности было не всегда возможным.
Роженицы с ожирением чаще получают осложнения в течение родов. Роженицы с ожирением 1 степени под угрозой несвоевременного излития околоплодных вод – 24%, первичная и вторичная слабая родовая деятельность, и
хроническая внутриутробная гипоксия плода – 20%. Данные осложнения возникают гораздо чаще у женщин с ожирением 2 и 3 степени. Осложнения родов
у женщин с ожирением объясняется тем, что при ожирении снижена активность
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всех уровней сложной нейрогормональной регуляции родового акта и внутренняя пусковая система к концу беременности остается несовершенной.
Несмотря на проводимое лечение и коррекцию осложнений родов, женщинам с ожирением проводят экстренное кесарево сечение. У пациенток с избыточной массой тела частота кесарева сечения составляет 13,6%. У каждой четвертой пациентки с ожирением Ι степени (23,3%) и у каждой третьей женщины
с ожирением ΙΙ и ΙΙΙ степеней (28,6%) роды были закончены операцией кесарево
сечение. Основными показаниями к оперативному родоразрешению у пациенток с избыточной и нормальной массой тела является аномалии родовой деятельности и неэффективность их коррекции. У женщин с ожирением различных
степеней самыми частыми показаниями к оперативному родоразрешению являются аномалии родовой деятельности и нарастание степени тяжести гестоза,
неэффективность гипотензивной терапии при неготовности родовых путей [5].
Средний вес детей у женщин с ожирением:
 роженица с избыточной массой тела – 3700гр., рост – 52см;
 роженица с ожирением 1 степени – 3900гр., рост – 53см;
 роженица с ожирением 2 и 3 степени – 3300гр., рост – 51см.
По шкале Апгар оценка всех детей была не ниже 6 баллов:
 у рожениц с избыточной массой тела новорожденные по шкале Апгар
имели оценку не менее 7-8 баллов;
 у рожениц с ожирением 1 степени новорожденные по шкале Апгар имели оценку 6-7 баллов;
 у рожениц с ожирением 2 и 3 степени новорожденные по шкале Апгар
имели оценку 6-7 баллов.
Оценка по шкале Апгар ниже 6 баллов встречается у рожениц с ожирением
различных степеней в связи с недоношенностью детей. Таких детей переводят
на второй этап выхаживания. Поэтому таким роженицам приходится задерживаться в роддоме. Как правило, при благополучном исходе выписывают на 5
день после естественного родоразрешения и 7 день, после оперативного.
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Таким образом, повторнородящие женщины относятся в группу риска по
развитию: гестоза, фетоплацентарной недостаточности, внутриутробной задержке роста плода и аномалиям родовой деятельности. Частота осложнений
гестации и родов прямо пропорциональна степени тяжести нарушения жирового обмена и в 2-3 раза выше, чем у пациенток с нормальной массой тела.
Микроальбуминурия как правило возникает у беременных женщин с избыточной массой тела – 19%, у женщин с ожирением 1 степени – 47%, у женщин с ожирением 2 и 3 степени – 77%. Микроальбуминурия прогнозирует развитие гестоза и появляется на месяц ранее, чем протеинурия.
Повторнородящим женщинам с ожирением необходимо в течение суток
проверять АД, чтобы оценить состояние и риск развития гипертонии и по необходимости назначить препараты. Беременные женщины с избыточной массой
тела – 67% и беременные женщины с ожирением 2 и 3 степени – 78% подвержены АД и в ночное время. Поэтому остро стоит вопрос о важности назначения
препаратов для снижения АД, как днем, так и ночью.
При наблюдении центральной гемодинамики рожениц с избыточной массой тела в 19% диагностирован гиперкинетический тип ЦГМ, а в 85% - нормокинетический. Беременные женщины с ожирением 1 степени отмечен гиперкинетический тип ЦГМ – 25%, нормокинетический – 70%, гипокинетический –
15%. У женщин с ожирением 2 и 3 степени отмечен гиперкинетический тип
ЦГМ – 18%, нормокинетический – 54%, гипокинетический – 28%. Гипокинетический тип кровообращения сопутствует тяжелым формам гестоза.
При исследовании уровней С-пептида и лептина в крови позволяет прогнозировать развитие гестоза, а также контролировать эффективность его лечения.
Беременные женщины (70%) с избыточной массой тела и различных степеней
ожирения уровни С-пептида и лептина в крови снижаются, что соответствует
клинически эффективной коррекции гипертензивного синдрома. У 30% женщин с избыточной массой тела и различных степеней ожирения уровни Спептида и лептина в крови продолжают увеличиваться, что сопровождается
нарастанием клинической симптоматики гестоза [6].
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Практические рекомендации:
Беременные женщины с ожирением включены в группу высокого риска по
развитию осложнений во время беременности и родов (гестоз, фетоплацентарная недостаточность, преждевременные роды).
Необходимо также исследовать уровни С-пептида и лептина в крови, проверить мочу на микроальбуминурию. Данные манипуляции необходимо проводить на 24 недели беременности.
Беременные женщины с ожирением обязательно должны следить за АД с
первого дня беременности. Когда развивается гестоз, препараты против гипертонии будут назначены с учетом мониторинга давления в течение суток:
 если ночью АД не снижается, то препараты необходимо применять в 15
и 22 часа;
 если в течение суток АД не нарушается, то препараты против гипертензии назначаются с 10 до 15 часов.
Когда беременной женщине необходимо назначить препараты против гипертензии, важно учесть данные кардиографии:
 у беременных женщин с гиперкинетическим типом ЦГМ следует назначить селективные блокаторы;
 у беременных женщин с нормокинетическим типом ЦГМ - стимулятора
центральных 2 – адренорецепторов;
 у беременных женщин при гипокинетическом типе ЦГМ необходимо
назначить блокаторы кальциевых каналов.
Всем женщинам репродуктивного возраста, которые имеют проблему с избыточным весом, а также женщинам повторнородящим с ожирением, важно
проводить в женских консультациях беседы, которые направлены на разъяснение последствий беременности и родов при избыточной массе тела. Женщины,
планирующие беременность должны поддерживать нормальный индекс массы
тела, который равен 18,5-24,9 кг/м, а женщины, которые уже беременны, но
имеют проблемы с лишним весом, должны правильно питаться, вести здоровый
образ жизни, чтобы снизить общую прибавку веса до 5 кг.
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Чтобы лишний вес не повлиял на вынашивание ребенка, необходимо заранее побеспокоиться о своем состоянии. Для этого еще на этапе планирования
нужно постараться похудеть.
Уже во время беременности необходимо контролировать лишний вес, постараться не набирать больше положенного количества. Для этого совместно с
врачом-диетологом составляется подробный план питания.
Для женщин с сахарным диабетом питание назначают по хлебным единицам. Это такая система, которая учитывает поступление углеводов с пищей.
Для удобства женщинам дают специальные таблицы, в которых описано соответствие хлебных единиц каждому продукту. Если причина лишнего веса в органической патологии, то изначально необходимо заняться ее лечением. Гипотиреоз,

болезни

эндокринной

системы

могут

корректироваться

медикаментозно. Профилактика включает не только развитие ожирения, но и
формирование осложнений. Поэтому необходимо определять группу риска и
своевременно назначать медикаментозные препараты, а при необходимости
прибегать к госпитализации.
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СЕКЦИЯ 5.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ РОГОВИЦЫ
У ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Исатаева Асем Байбулановна
магистрант, Государственного университета имени Шакарима,
Казахстан, г. Семей
Зайковская Ольга Николаевна
научный руководитель, канд. ветеринар. наук,
Государственный университет имени Шакарима,
Казахстан,город Семей
Исследования домашних животных проводили в ветеринарной клинике ГУ
имени Шакарима города Семей. Лабораторные исследования анализов крови
проводились в СРФ РГКП «Республиканская Ветеринарная Лаборатория Комитета Государственной Инспекции Агропромышленного Комплекса Министерства Сельского Хозяйства РК», Республика Казахстан город Семей.
Всего под наблюдением находилось 30 животных (60 глаз), в период с
2017-2018гг.:16 собак, живой массой от 3до 62 кг в возрасте от 8 месяцев
до 12 лет и 14 кошек массой от 3 до 9 кг в возрасте от 9 месяцев до 12 лет, принадлежащих частным лицам и содержащихся на сухом сбалансированном рационе кормления. Из 30 больных исследуемой группы кошки - 46 % (14 больных), собаки -53 % (16 больных).
Среди больных животных с повреждениями глаз (покраснения, воспаления, гнойные выделения из глаз) большинство поступили в клинику позже
24 часов после получения травмы.
В контрольной группе наблюдали 6 больных в возрасте от 7 до 16 лет.
Значительную группу наблюдений составили больные с экзогенными кератитами –18 больных в исследуемой и 6 больных - в контрольной, распределение которых по характеру повреждений представлено в Таблице- 1.
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Таблица 1.
Характер повреждения глаз у домашних животных
№

Характер повреждения

Исследуемая группа
глаз (количество глаз)

Контрольная группа
глаз (количество глаз)

9

3

9
(8 с тяж.течен.)
18

3
(2 с тяжел.течен.)
6

Травматический глубокий кератит
Гнойно-язвенные поражения
роговицы

1
2
Всего

Повреждения и заболевания роговицы занимают одно из ведущих мест в
офтальмо-патологии собак, кошек и других животных. В таких экстренных ситуациях, как проникающие ранения глаза с дефицитом ткани роговицы, ожоги
глазного яблока, язвы роговицы, осложненные десцеметоцеле перфорации ее
при инфекционных, трофических, аллергических и др. кератитах, необходимо
комплексное терапевтическое лечение.
При осмотре: обширная сквозная или не сквозная (с угрозой перфорации)
травма центральной или периферической области роговицы, с выпадением и
ущемлением, либо без него, большого участка радужной оболочки, и некрозом
выпавших тканей.
Некротизированные ткани значительно (на 2-3 мм) выступают над поверхностью роговицы, покрыты слоем фибрина и слизи. Края роговичного дефекта
сильно отекшие с желтоватым оттенком.
Размер роговичного дефекта варьирует от 4 до 8 мм. По результатам
осмотра

принимается

решение

о

проведении

необходимых

лечебно-

терапевтических процедур или хирургического вмешательства, направленного
на сохранение глаза, не только как органа, но и как оптической единицы.
Гематологический анализ крови собак с травматическим глубоким
кератитом.
Исследования периферической крови проводили на спонтанно травмированных животных, поступивших на первичный прием в течение первых 1224часов с момента повреждения.
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Содержание

эритроцита

(RBC)

в

крови

домашних

животных

с

проникающим ранением роговицы в день первичного осмотра составило
5,1±1,2 х/л при физиологическом показателе 5,6±0, 2х1012 /л. Противовоспалительная терапия на протяжении 3-го и 10-го дней не принесла выраженных изменений в эритроцетарной составляющей крови, их количество постепенно
снижалось, а к моменту потери глаза составляло 4,3±0,2х1012л.
Снижение гемоглобина (HGT) и гематокрита (НСТ) проходило параллельно с эритроцитами, количество гемоглобина достоверно снижалось по отношению к физиологическому показателю (14,6±0,2г/дл) и к 10-му дню составило
4,5±1,3 г/дл относительно гематокрита. Динамика гематокрита постепенно
снижалась и перед выводом животного из опыта составляла 22.3±11 % при
физиологическом показателе 38,9±1,6 %.
Начиная с 1-го дня, усиливалась воспалительная реакция, что отразилось
на увеличении показателя скорости оседания эритроцитов (СОЭ), который достоверно превышал физиологический показатель. В этот период отмечено снижения количественного показателя цветности, которое документировано на
протяжении всего периода наблюдений. Данные исследования продемонстрировали закономерные изменения эритроцитарного звена периферической крови
в ответ на воспалительную реакцию, развившийся острый эндофтальмит.
Начиная с 1-го дня, отмечено увеличение количества лейкоцитов, которое
к 3-10 му дню достоверно превысило физиологический показатель (табл.2).
Резко увеличилось количество палочкоядерных нейтрофилов на первые сутки,
количественное

значение

составило

29,7±2,1%

при

физиологическом

показателе 3,5±О,5 %. Эти изменения можно связать с сильной болевой реакцией, сопровождающей указанную травму. Болевое раздражение стимулирует
юные костномозговые формы. К третьим суткам количество палочкоядерных
нейтрофилов снизилось до 11,0±1,1 %, но до окончания наблюдений оставалось
на достоверно высоком уровне по отношению к физиологическому показателю.
Противоположной была картина в отношении сегментоядерных нейтрофилов, к
первым суткам было отмечено их снижение до 35,0±2,3 % (табл. 2), но уже тре62

тьим их процентное содержание возросло до 60,1±2,3, при этом находясь в пределах физиологического показателя. К окончанию наблюдений динамика
сегметноядерных нейтрофилов не изменялась. Количество эозинофилов увеличилось к третьим суткам и составило 9,0±0,3%. При физиологическом
показателе 6,0±0,7 % к 10-му дню этот показатель снижается до 6,0±0,5%. Количество базофилов повысилось к 3-му дню, но не имело достаточно ровную
динамику. Снижение количества нейтрофилов установлено с первого дня, а к 3му составило 18,1 ±2,6%, что в 1,8 раза превысило физиологический показатель. К 10-му дню этот показатель снизился в большей степени и уступил значению физиологического показателя в 2 раза. Исследование моноцитарных
клеток выявило незначительное, но достоверное снижение на 1 и 3-е сутки
(табл. 2), которое к окончанию наблюдений достигло физиологический
показатель.
Таблица 2.
Гематологический анализ крови собак с травматическим глубоким
кератитом
Показатели
RBCxl012/л
HGB г/дл
HCT %
СОЭ мм/ч
ЦП
WBCx109/л
Палочкоядерные нетрофилы, %
Сегментоядерные нетрофилы, %
Эозинофилы, %
Базофилы, %
Лимфоциты, %
Моноциты, %

Физиологический
показатель
М
m
5.6
0.2
14.6
0.2
38.9
1.6
3.2
0.03
0.70
0.05
9.5
0.6

M
5.1
12.0
36.2
3.7
0.65
11.6

Дни исследования (сутки)
3
7
10
m
M
m
M
m
M
m
1.2 4.1 0.1 4.3 0.2 4.3 0.2
0.3 11.1 0.7 11.5 1.3 11.0 0.5
0.8 26.2 1.3 24.6 1.2 22.3 0.9
0.03 4.6 0.5 6.1 0.6 3.1 0.03
0.05 0.61 0.1 0.56 0.01 0.70 0.05
0.7 12.3 0.6 12.3 0.3 9.9 0.6

1

3.5

0.5

29.7

2.1

11.0 1.1 19.4

1.4

18.8 1.0

57.3

1.7

35.0

2.3

60.1 2.3 56.0

2.4

56.0 1.9

6.0
0.5
30.7
2.0

0.7
0.01
1.3
0.06

7.3
0.6
26.1
1.3

0.3
0.1
2.3
0.1

9.0
0.7
18.1
1.1

0.3
0.1
1.7
0.1

6.0
0.5
14.0
2.0
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0.3 7.0
0.1 0.5
2.6 15.0
0.1 2.1

0.5
0.1
1.5
0.08

Биохимический анализ сыворотки крови домашних животных с
травматическим глубоким кератитом
Результаты биохимического анализа сыворотки крови домашних животных с травматическим глубоким кератитом роговицы показали, что на первые сутки после раны количество белка снизилось до 56,3±3,6 г/л, при физиологическом показателе 66,5±2,3 г/л. С разрастанием травматического
процесса количество общего белка увеличивалось и к моменту гибели глаза
(10-е

сутки)

составило

96,3±3,3г/л.Содержание

альбуминов

(физиологический показатель 33,3±1,3 г/л) приобрело тенденцию к накоплению концентрации в сыворотке крови собак, начиная с первых суток постраневого периода (табл.3) и к окончанию наблюдений составило 60,1±4,4, что
достоверно превышало физиологический показатель.
Как видно из табл. 3 происходило увеличение концентрации мочевины и
креатинина к первым суткам, следует отметить, что количество мочевины
снизилось к третьим суткам, и вновь увеличилось к окончанию наблюдений.
При этом количество креатинина накапливалось в сыворотке крови постепенно до 10-го дня и составило 85,5 ±2,3, при физиологическом показателе
56,3±2,5мкмоль/л.Общий билирубин накапливался постепенно на протяжении всего периода наблюдений, хотя к окончанию наблюдений снизился, но
все же достоверно превосходил физиологический показатель. Наряду с этим
концентрация аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы
(ACT) в сыворотке крови также накапливалась, при этом резких скачков
ферментативной активности печени не установлено.Исследование в крови
травмированных домашних животных также выявило увеличенное количество глюкозы, при котором наибольшее ее количество приходилось на третий день посттравматического периода.
Таким образом, следует отметить, что раневой процесс в роговице сопровождается накоплением в сыворотке крови основных биохимических
компонентов. Данные изменения происходили по причине метаболического
стресса, вызванного травмой, болевой реакцией и интоксикации организма.
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Таблица 3.
Биохимический анализ сыворотки крови домашних животных с
травматическим глубоким кератитом
Физиологический
показатель
Показатели
M
m
Общий белок, г/л
66,5
2,3
Альбумины, г/л
33,3
1,3
Мочевина, моль/л
7,3
0,2
Креатинин, мкмоль/л
56,3
2,5
Билирубин общий, ммоль/л
3,3
0,1
АЛТ, мкмоль/л
26,3
1,6
АСТ, мкмоль/л
18,3
1,3
Глюкоза, ммоль/л
4,4
0,3

Дни исследования, (сутки)
1
3
7
M m M
m
M
m
56,3 3,6 69,6 2,3 95,3 3,3
43,3 2,4 52,3 3,1 56,7 4,1
9,3 0,3 7,6 0,3 11,7 0,5
68,6 3,4 77,3 2,7 83,6 2,3
5,3 0,6 7,4 0,7 5,6 0,7
44,5 2,6 63,7 3,1 54,2 3,8
33,4 2,6 42,3 3,3 37,5 3,7
5,6 0,1 6,7 0,4 6,1 0,3

10
М m
95.3 3.2
56,8 4.2
11.8 0.5
83.6 2.3
5,6 0.7
55.8 4.0
38.0 3.8
6.1 0.3
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 6.
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО В АРМИИ
Сыренкова Эльвира Витальевна
заведующая кабинетом кафедры Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Анализируя вопросы введения в штаты воинских частей священников многие обращаются к историческому опыту дореволюционного периода России,
когда священнослужители постоянно находились при воинских частях и на кораблях флота. Государственные законы, в которых упоминаются военные священники, датируются 1647 г. При царе Алексее Михайловиче был разработан
документ «Учение и хитрость ратного строя пехотных людей» [1], в котором
говорится о полковых священниках. Мы видим, что государство уделяло внимание духовному окормлению воинов. Во все времена полковые и корабельные
священники, православные батюшки, вносили огромный вклад в дело обеспечения высокого нравственного облика военнослужащих и повышения их боевого духа. В ходе боевых действий находившиеся на передовой военные священники проявляли недюжинную личную храбрость и зачастую с крестом в руках
вели бойцов в атаку. Многие из них сами погибли или умерли от ран.
Однако при этом необходимо признать тот факт, что на протяжении многих столетий православие в России было доминирующей, а затем и государственной религией, а поэтому также в русской армии и на флоте в частности.
Исходя из этого, русское воинство на протяжении веков рассматривалось в
первую очередь как христианское, православное, призванное защищать не
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только свое Отечество, но и православную веру. То, что в подавляющей своей
части русские армия и флот были православными, существенно упрощало решение задачи религиозного воспитания военнослужащих, значительно повышало его эффективность. Армия и флот являлись в целом монолитным военным организмом.
Военное духовенство, активно работая в армейской среде, делило с армией
и флотом все тяготы военной службы. Во время войн полковые священники
поддерживали дух войск на полях сражений, молились о даровании побед русскому воинству, а в мирное время духовенство помогало нравственному воспитанию воинов, укреплению патриотизма, верности долгу. В Русской армии
официально существовал институт военного духовенства, который прекратил
свое существование после революционных событий 1917 года.
Однако в трудные для страны годы Великой Отечественной войны представители религиозных объединений внесли свою лепту в дело достижения победы над фашизмом. В советское время, роль полковых священников исполняли комиссары и политруки, имевшие специальную подготовку и достаточно
хорошо справлявшиеся с возложенными на них задачами по моральнонравственному воспитанию личного состава армии и флота и повышению боевого духа солдат и офицеров.
Взаимодействие современных Вооруженных Сил РФ с религиозными объединениями началось в начале 90-х годов XX века, вскоре после департизации
и деполитизации армии. На смену отношению к религии и церкви как к явлению пережиточному, тормозящему общественное развитие, пришло отношение
к ней как к важному общественному институту. В этот период стал проявляться
интерес различных конфессий к Вооруженным Силам. Начали устанавливаться
контакты религиозных деятелей с командованием частей. Появились новые
общественные организации, которые провозгласили своими целями возрождение религиозных традиций среди военнослужащих.
Официальными актами, закрепляющими военно-религиозное сотрудничество, стали совместные заявления и соглашения между силовыми министер67

ствами (ведомствами) и их подразделениями, с одной стороны, и некоторыми
конфессиями - с другой. Первым таким документом было Совместное заявление о сотрудничестве, подписанное 2 марта 1994 г. министром обороны РФ
Павлом Грачевым и Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Через
три года, 4 апреля 1997 г., министр обороны РФ Игорь Родионов и патриарх
заключили новое соглашение о сотрудничестве, которое расширило сферу взаимодействия и формы сотрудничества.
Основные цели, направления и формы сотрудничества армии и церкви изложены в договорах между силовыми ведомствами и Русской православной
церковью. В соответствии с этими документами руководством силовых министерств (ведомств) и священноначалием РПЦ предложено оказывать содействие командованию воинских частей и церковным епархиям и приходам в организации пастырских посещений священнослужителями военнослужащих.
В октябре 1995 г. был учрежден Синодальный отдел Московского Патриархата Русской православной церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.
Задачей отдела является координация и практическое осуществление пастырской и духовно-просветительной деятельности среди военнослужащих, сотрудников правоохранительных учреждений и членов их семей.
С 2009 года после издания Указа Президента Российской Федерации о создании института штатного военного духовенства в российской армии Министерство
обороны России продолжает работу по подбору и назначению священнослужителей на штатные должности в Вооруженных Силах. Для этого в структуре военного ведомства создано Управление по работе с верующими военнослужащими,
входящее в структуру Главного управления по работе с личным составом ВС РФ.
Основной его задачей является реализация решения Президента Российской Федерации о возрождении армейского и флотского духовенства.
Таким образом, действующее законодательство имеет целью обеспечение
конституционных прав военнослужащих. Естественно, учитывался и тот факт,
что Русская православная церковь, как и иные традиционные религиозные объ68

единения России, обладая мощным духовным потенциалом, может содействовать и уже много лет содействует активизации духовного просвещения, привнесению нравственного измерения в жизнь воинских коллективов.
Возрождение института военного духовенства является органической частью реформирования Вооруженных Сил. Сотрудничество Российской армии с
религиозными конфессиями имеет много граней. Это и социальная защита военнослужащих и членов их семей, развитие благотворительности, забота о ветеранах, раненых и больных, поддержание в надлежащем виде захоронений
павших защитников Отечества, помощь со стороны священнослужителей в реализации религиозных потребностей, укреплении морально-психологической
устойчивости в боевой обстановке и экстремальных ситуациях, в профилактике
самоубийств и неуставных взаимоотношений.
Совершаются панихиды по воинам, погибшим в Афганистане и Чечне, по
морякам-подводникам подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», возрождена
панихида по русским гренадерам, павшим в русско-турецкой войне (XIX в.)
под болгарским городом Плевной и т.д.
В военных гарнизонах совместно с духовенством отмечаются государственные праздники, Дни воинской славы, юбилеи воинских частей. Представители религиозных конфессий участвуют в мероприятиях, связанных с пропагандой воинской службы, в проведении дней призывника и др.
Сотрудничество между традиционными религиозными объединениями и
Вооруженными Силами Российской Федерации продолжает укрепляться. Совершенствуются формы и методы духовно-нравственного воспитания российских военнослужащих на основе духовных ценностей. При этом больше внимания уделяется текущему и перспективному планированию мероприятий,
согласованию их с плановой подготовкой войск.
В настоящее время в подмосковном парке «Патриот» заложен и строится
главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Высота главного военного храма составит 95 метров, а его вместительность — не меньше шести
тысяч человек. В рейтинге самых высоких церквей храм в Кубинке поделит
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третье место со Спасо-Преображенским собором в Хабаровске (96 метров). Самый высокий собор сейчас — Храм Христа Спасителя (103 метра), на втором
— Исаакиевский собор в Петербурге (101,5 метра). Храм будет духовным,
учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и россиян. В нем разместят выставочную экспозицию
по истории становления российского государства и вооруженных сил. Внутри
храм распишут батальными сценами из отечественной и библейской истории.
Храм построят в монументальном русско-византийском стиле. Рядом с ним
установят статуи святых, которых различные российские рода войск считают
своими покровителями. Курировать строительство храма будет недавно созданное Главное военно-политическое управление вооруженных сил.
Площадь помещения составит 1976 квадратных метров, оно единовременно сможет вместить 5990 человек. В храме будут классы для работы с военным
духовенством, методический центр, лектории, конференц-зал, а также вспомогательные помещения. Его возведут к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По плану, храм будет иметь пять престолов, центральный будет посвящен
Воскресению Христову, остальные четыре — святому благоверному князю
Александру Невскому, покровителю Сухопутных войск; святому пророку Божию Илие, покровителю Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных
войск; святому апостолу Андрею Первозванному, покровителю Военноморского флота и святой великомученице Варваре, покровительнице Ракетных
войск стратегического назначения.
Таким образом, идет активный процесс формирования института военного
и морского духовенства в российской армии, процесс обновления базы духовной работы в войсках и на флоте. У военного духовного служения пишется новая история — как новый шаг в готовности служить Отечеству, Миру и Богу.
Список литературы:
1. Ивашко М.И. и др. Господь — знамя мое! Кн. 1. 2-е изд., испр. и доп. М.:
Светоч, 2005. С. 50.
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СЕКЦИЯ 7.
СОЦИОЛОГИЯ

МОЛОДЕЖНАЯ МИГРАЦИЯ
Миннигалеева Ирина Рустамовна
студент, Туймазинского государственного юридического колледжа,
РФ, г. Туймазы
Харисова Альбина Иншаровна
преподаватель обществознания,
Туймазинский государственный юридический колледж,
РФ, г. Туймазы
Мигра́ция

населе́ния (лат. migratio —

переселение) —

переселе-

ние людей из одного региона (государства, страны) в другой, в ряде случаев
большими группами и на большие расстояния.
Виды миграций:
1. Безвозвратная миграция – это переселение человека на новое место
навсегда.
2. Сезонная миграция – связана с определенными временами года, ведь
многие виды деятельности требуют сезонных переездов.
3. Маятниковая миграция – совершаются на небольшие расстояния и на
короткое время.
Миграции бывают внутренние ( из одних районов страны в другие) и
внешние (из одной страны в другие страны).
Причины миграции молодежи:
1. Неравномерный рост населения различных континентов. В Африке или
Юго-Восточной Азии, к примеру, рождаемость чрезвычайно высока, а в европейских странах, наоборот, низка. Из-за чего и происходит миграция.
2. Ускоряется процесс старения населения в Европе. По некоторым прогнозам, в 2025 г. 47% жителей Европы будут пенсионерами. Иначе говоря, на
двух работающих граждан будет по одному пенсионеру. В таком случае соци71

альная программа ни одного, даже самого благополучного, государства не может быть осуществлена. Эмиграция молодых людей ведет к сокращению численности рабочей силы в своей стране среди наиболее высокопродуктивной
возрастной группы. Отметим также социально-психологические последствия
миграционных процессов: положение мигрантов таково, что они чувствуют себя дискомфортно как на чужбине, так и по возвращении на родину. Уезжая на
заработки, они теряют на неопределенное время связь с семьей, друзьями, родной природой. Они чувствуют себя дискомфортно и на новом месте проживания из-за неуверенности найти подходящую работу. Незнакомый язык, непривычная среда, другой менталитет усиливают гнетущее состояние мигрантов.
3. Экономическая, социокультурная поляризация между континентами.
Как бы то ни было, в странах Старого Света уровень жизни по-прежнему высок, на других континентах царит бедность и нищета. Поэтому вполне естественно, что молодые люди — начиная с подросткового возраста — стремятся
иммигрировать из бедных стран. И эти молодые люди за счет своего труда
обеспечивают пенсионное страхование и страхование на случай болезни населению стран, в которых они работают. Мигранты приносят с собой не только
свою религию, язык, обычаи, но и не приемлют «образцов» западной культуры
в широком смысле слова. В сознании иммигрантов Запад — это насилие, распущенность, разврат, пропаганда безумной роскоши, гедонизм. Однако иммигранты связывают все плохое не просто с западными образами жизни, а прежде
всего с религией, точнее, с христианством, поскольку понятие «Запад» отождествляется ими с христианским миром. Не менее важно подчеркнуть, что
средства массовой информации исламских стран постоянно сообщают об
успешном проникновении восточной культуры в западные страны посредством
приезжих. Дело в том, что европейские государства не только допускают сохранение исламской культуры у иностранцев, но и способствуют ее развитию.
В частности, с разрешения властей строятся гастарбайтерами различные культовые сооружения, в том числе мечети, минареты (сегодня на территории Германии построено более 2500 мечетей); разрешается преподавание ислама, этни72

ческого языка в христианских школах и т. д. Это тоже иммигранты из стран
мусульманского Востока записывают, как говорится, себе в актив. И в самом
деле, сегодня во всей христианской Европе вследствие иммиграции происходит
активная исламизация. С каждым годом растет численность гражданмусульман и иммигрантов-мусульман. При этом опять же нельзя забывать, что
значительная часть иммигрантов — это молодые люди.
Список литературы:
1. Миграция населения - Википедия
2. Население и хозяйство России. Учебник для 9 классов общеобразовательных
учреждений, 3-е издание. Е.М. Домогацких, Н. И. Алексеевский, Н.Н. Клюев.
3. Молодежная миграция в современном мире: причины и следствия. В.Ц. Худавердян.
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СЕКЦИЯ 8.
ЭКОНОМИКА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ С УЧАСТНИКАМИ ВЭД
Илюхин Сергей Алексеевич
студент Юридического института
Российского университета транспорта (РУТ(МИИТ),
РФ, г. Москва
Успех внешней торговли, наряду с другими факторами, в существенной
мере зависит от таможенной политики государства и деятельности таможенных
органов по ее реализации.
В своей деятельности таможенные органы должны исходить из принципа
минимизации затрат государства и участников внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) при перемещении товаров через таможенную границу.
При этом обязательно обеспечение выполнения требований таможенного
законодательства.
В настоящее время наблюдаются ситуации, при которых осуществление
таможенного контроля иногда неоправданно сдерживает товаропотоки. Это ведет к возникновению дополнительных издержек как участников ВЭД, так и
государства.
Рост издержек при проведении таможенного контроля оправдан лишь при
пресечении нарушений таможенных правил. В любом другом случае эти издержки должны быть сокращены.
Для развития импорта необходимы такие условия для проведения таможенного контроля, которые обеспечивали бы наиболее простые, быстрые и
прозрачные таможенные операции при обязательном условии соблюдения таможенного законодательства государства.
С учетом сопоставления в качестве основных выделены следующие принципы взаимодействия:
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1) принцип единства системы таможенных органов и централизованного
управления;
2) принцип профессионализма и компетентности;
3) принцип исключения чрезмерных издержек;
4) принцип совершенствования таможенного контроля, применения информационных технологий, внедрения прогрессивных методов;
5) принцип системного подхода;
6) принцип глобальной оптимизации;
7) принцип TQM.
Модель взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД при проведении таможенного контроля представляет собой многоуровневую систему,
систематизирующую процесс взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД при проведении таможенного контроля.
На каждом уровне осуществляются операции по взаимодействию таможенных органов и участников ВЭД. На осуществление операций влияет то, на
какой именно стадии перевозки грузов происходят эти операции.
В современной практике, взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД при проведении таможенного контроля осуществляется с применением информационных технологий, использование которых позволяет снизить
влияние субъективных факторов, а следовательно, и коррупционной составляющей процесса.
Существенную роль в реализации экономической политики Российской
Федерации играет Федеральная таможенная служба, которая является одним из
важнейших элементов рыночной инфраструктуры, осуществляя защиту экономических интересов государства, создавая условия, способствующие ускорению внешнеэкономических связей и развитию бизнесструктур.
В таможенных правоотношениях есть два ключевых игрока – таможня и
бизнес. От качества этого взаимодействия зависит многое. Для нас важно, чтобы отношения между таможней и бизнесом строились в конструктивном ключе
и взаимном уважении.
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Для этого необходимо выстраивать отношения на понятных принципах и
четко им следовать. Мы провозгласили два основополагающих принципа –
равноудаленность и равнодоступность.
Равноудаленность означает, что у нас нет участников ВЭД, которые имеют
какие-то особые отношения с ФТС России, которые помогают им в бизнесе.
Это исключено, мы намерены обеспечить единые правила игры для всех. Таможня не должна быть фактором, влияющим или определяющим какие-то конкурентные преимущества участников ВЭД.
Таможня, как правоприменитель, обладает широкими полномочиями, но
мы сознательно взяли путь на то, чтобы мы, применяя свои законные полномочия, не формировали конкурентную среду. Бизнес конкурирует с бизнесом.
Таможня не является участником этого процесса. В конце 2018 года был
подписан Указ Президента о развитии конкуренции. Мы взяли его как основу
для исполнения. Там четко прописано, что государственные органы должны
исключить любое воздействие на формирование конкурентных условий на
рынке. Это не значит, что мы отказываемся от своих законных полномочий.
Мы не намерены их использовать для выгоды каких-либо участников. Переход всех таможенных органов на государственные площади – шаг в этом
направлении.
Равнодоступность. Второй ключевой принцип означает, что мы открыты и
готовы сотрудничать с любыми организациями, ассоциациями и представителями бизнеса. У этого правила есть исключение. Мы не хотим сотрудничать с
откровенными нарушителями, жуликами и недобросовестными организациями.
У нас для этого достаточно инструментов, позволяющих правильно проанализировать и отфильтровать данные организации. Здесь важно, что четкое формулирование этих принципов получило поддержку со стороны бизнеса в виде
Хартии добросовестных участников ВЭД (далее – Хартия).
Это шаг со стороны бизнеса навстречу нам. Мы, безусловно, приветствовали подписание этой Хартии. Сейчас процесс запущен, присоединяются новые
участники. Надеемся, что эта инициатива будет поддержана и дальше.
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Что означает Хартия? Хотелось бы разъяснить те преимущества, которое
дает подписание Хартии.
Необходимо чтобы добросовестные участники ВЭД (которые сами себя
продекларировали добросовестными) имели возможность прийти к нам и в
конструктивном ключе обсудить возникающие проблемы и выработать предложения или решения этих проблем. Мы не хотим, чтобы они искали пути решения своих проблем в иных форматах, в иных организациях или на местах.
Ввиду того, что наличие пробелов какого-нибудь специфического отраслевого законодательства, которое не позволяет быстро и просто осуществить таможенное декларирование каких-то сложных товаров, за законодательство отвечает другое отраслевое министерство.
Роль таможенных органов во внешнеэкономической деятельности реализуется посредством выполнения широкого перечня функций, которые заключаются в проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу, а следовательно, и во взаимодействии с участниками
ВЭД и создании необходимых условий для перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС юридическими и физическими
лицами.
Создание эффективной системы межведомственного электронного взаимодействия может существенно снизить нагрузку на участников ВЭД, связанную со сбором всевозможных документов, выдаваемых различными государственными органами.
Данная система прежде всего должна обеспечивать возможность использования ее государственными органами при выполнении ими функций в сфере
контроля перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу в целях обмена информацией о выданных разрешительных документах
в электронном виде и напрямую, без получения декларантом данных сведений
в одном государственном органе и передачи их в другой.
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Данная система должна обеспечивать оперативность получения всех необходимых разрешительных документов в отношении товаров, к которым применяются запреты и ограничения, товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, требованиям технических регламентов, санитарному,
ветеринарному, карантинному и экспортному контролю.
Полноценное информационное взаимодействие должно осуществляться
как на внутригосударственном, так и на межгосударственном уровне в рамках
ЕАЭС.
Решение этой задачи требует создания единой системы нормативносправочной информации по обмену данными о бизнес-процессах; применения
унифицированных электронных документов, удобных как контролирующим
органам, так и бизнесу, что позволит обеспечить эффективный контроль на
всем едином экономическом пространстве.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
СЕКЦИЯ 9.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
Смирнова Наталия Олеговна
магистрант, Иркутский национальный исследовательский
технический университет,
РФ, г. Иркутск
Город - это люди, а не стены.
Фукидид
Создание городской среды, удовлетворяющей потребностям человека, является одной из важных задач городов, однако на протяжении многих лет процесс проектирования определялся рыночной экономикой, где все решали деньги и где каждый квадратный метр должен был приносить прибыль. В итоге мы
имеем низкое качество архитектурной среды, отсутствие общественных пространств, перегруженность дорожно-транспортной сети, плохое качество пешеходных пространств, сокращение площади озелененных пространств, деградация водных ресурсов, плохая экология и, как следствие, стрессы, плохое
самочувствие, низкое качество жизни.
К. Эллард в своей книге «Среда обитания: как архитектура влияет на наше
поведение» пишет о том, что городская среда оказывает значительное влияние
на психологическое состояние жителей. Плохое проектирование среды и однообразие архитектуры приводит к развитию скуки и снижению «уровня счастья»
у горожан [1].
Городская среда - совокупность конкретных условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на
уровень и качество жизнедеятельности человека [4]. Городская среда формиру-

79

ет отношение человека к городу. Развитие качественных общественных пространств является одним из важных шагов на пути ее становления.
Время не стоит на месте, жизнь активно меняется. Меняются и развиваются города. Меняются люди, их интересы, потребности, ценности. Возрастает
активность общественной жизни городов, а вместе с ней возрастает потребность в качественной среде. Человек стал центром городской жизни. Поэтому
большая часть изменений, происходящих в городах, направлена на улучшение
качества городской среды и формирование «удобного» города. Источником
"жизни" любого города является Человек, поэтому во всем мире пытаются сделать максимум для привлечения большего количества людей.
Качество и комфортность городской среды – это два неразрывно связанных и следующих друг за другом показателя, определяющих характер пространственной структуры города. Качество среды – это, в основном, физический фактор, отвечающий за способность удовлетворять объективные
потребности жителей города, он основан на существующих на данный момент
нормах и стандартах. Понятие качественной городской среды включает в себя
безопасность, доступность, универсальность, экологичность (озелененность) и
др. Проектируя качественное общественное пространство необходимо всегда
анализировать насколько комфортным оно будет. Комфортность в свою очередь, это больше субъективный показатель, определяющая привлекательность
города с точки зрения психологического восприятия человека, включая природные и социально-экономические показатели.
Современная жизнь требует постоянной концентрации внимания, решения
каких-либо задач, принятия решений. Все это требует массы усилий и, со временем, наши когнитивные ресурсы истощаются, организм требует «перезагрузки». Хорошим вариантом такой «перезагрузки» является контакт с природой.
Мы освобождаемся от необходимости быть сосредоточенными, отстраняемся
от городской суеты, расслабляемся. Даже непродолжительные пребывания на
природе помогают восстановиться. На подсознательном уровне человек стремится к естественной среде обитания, которая «давала нашим предкам жизнь и
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оберегала от смерти». В современном темпе жизни, когда каждый человек
сталкивается с острой нехваткой времени, необходимо создавать условия для
такой «перезагрузки» в городах, в шаговой доступности от мест пребывания
человека. Основная часть получаемой информации воспринимается через органы зрения, поэтому даже небольшие благоустроенные островки зелени, попадающие в поле нашего зрения (например, из окна офиса), благотворно влияют
на наше психическое и эмоциональное состояние. Многочисленные исследования показали, что люди, живущие в более зеленой среде, чувствуют себя более
счастливыми и защищенными. Кроме того, люди, живущие среди зелени, показывают большую социальную активность, что, в свою очередь, сокращает количество преступлений.
В г. Иркутске развитие открытых общественных пространств долгое время
затрагивало лишь центральную часть города: здесь появлялись новые и реконструировались старые скверы, парки и набережные, создавалась инфраструктура для пешеходов и велосипедистов. Однако благоустройство жилых районов является не менее важной задачей. Центральная часть формирует представление о
качестве городской среды, в основном, у гостей города, но важно помнить, что
город должен быть удобен и комфортен прежде всего для его жителей.
Сейчас проходит много программ и конкурсов на государственном и муниципальном уровнях, направленных на улучшения качества городской среды.
На протяжении последних лет в г. Иркутске, как и во многих других городах
России, проходит реализация программы по формированию комфортной городской среды. Ее цель - обеспечение комплексного развития городской среды и
повышение уровня благоустройства города. Эта программа дала толчок для нового этапа развития города - благоустройства жилых районов.
К задачам программы относятся: повышение уровня благоустройства дворовых территорий, а также действующих и новых общественных территорий. Большое внимание уделяется вовлечению жителей в обсуждение и реализацию проектов.
В рамках программы по формированию комфортной городской среды в
2017г благоустроено 87 дворовых территорий (среди них 21 в Свердловском
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округе) и 13 мест общественного пользования (среди них 3 в Свердловском
округе города). Однако, рассматривая проработанные в рамках данной программы объекты, можно сказать, что программа недостаточно эффективна. Одним из критериев оценки качества общественных пространств является посещаемость. Благоустроенные по этой программе общественные пространства
(дворы) не стали более желанными для посещений и количество людей, использующий их, практически не изменилось. Это заставляет в очередной раз
задуматься о том, что внутридворовые пространства с асфальтированными пешеходными дорожками, типовыми малыми архитектурными формами и парковкой под окнами не соответствуют представлению людей о месте, где хотелось бы проводить свое время.
Благоустройство жилых районов является приоритетным направлением
развития города. Качество среды проживания является главным фактором, влияющим на эмоционально-психологическое состояние людей. На ряду с воспитанием, окружающая среда способствует формированию личности. В этой среде
человек растет и развивается. Хорошая среда как искусство, она формирует систему ценностей, воспитывает нравственность, учит видеть, чувствовать, воспринимать окружающий мир. И, напротив, плохо спланированные города ожесточают людей. Ян Гейл говорит: «Сначала мы формируем города – затем они нас».
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СЕКЦИЯ 10.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Юсуфжанов Темурбек Абдуманноб угли
студент, Ташкентского университета информационных
технологий имени Мухаммада аль-Харезмий,
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. Информационные технологии открывают перед людьми новые горизонты — не только в работе, но и в обучении. С распространением Интернета организация образования претерпела существенные изменения. Как
сегодня используются дистанционные образовательные технологии, в чем их
преимущества и особенности — в моём статье.
Abstract. Information technologies open up new horizons for people - not only
in work, but also in training. With the spread of the Internet, the organization of education has undergone significant changes. How today distance education technologies
are used, what are their advantages and features in my article.
Ключевые слова: информационные технологии, интернет, ИКТ, технология, система образования, новые образовательные технологии.
Keywords: information technologies, Internet, ICT, technology, education system, new educational technologies.
Роль инновационных технологий в организации учебного процесса вузов
Дистанционные технологии в образовании значительно расширили его
возможности. В современном мире получать образование можно, находясь в
любой точке планеты. И хотя традиционные формы получения образования не
сдают своих позиций, технология дистанционного обучения в последнее время
набирает все большую популярность. Сегодня в нашей стране происходит ста-
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новление новой системы образования, ориентированной на интеграцию в мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается заметными изменениями в организации процесса обучения, который должен соответствовать современным техническим возможностям. Проникновение
современных информационных технологий в сферу образования позволяет качественно изменить методы и организационные формы обучения, сделав его
более удобным и доступным.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) — важная
часть процесса модернизации образования. ИКТ — это различные устройства и
способы обработки информации, в первую очередь — компьютеры с необходимым программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с
размещенной на них информацией. Они позволяют осуществлять дистанционное взаимодействие преподавателей и студентов, иными словами — получать
образование дистанционно.
Применение дистанционных образовательных технологий было предусмотрено постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по
дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций» от 19 февраля 2018 года и постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию и повышению эффективности системы подготовки кадров в Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми» от 24 июля
2018 года предусматривают коренное совершенствование и повышение эффективности подготовки кадров в этом вузе, а также его филиалах. Важный шаг в
осуществляемой системе новшеств — внедрение с 2018-2019 учебного года
кредитной системы обучения для подготовки кадров в сфере информационных
технологий и коммуникаций с целью обеспечения квалифицированными и конкурентно-способными кадрами. Этим постановлением закреплена не только
возможность применения новых технологий, но и обязанность обеспечения доступа к образовательным ресурсам в электронном виде.
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Электронные и дистанционные образовательные технологии
Применение информационных и коммуникационных технологий в образовании предполагает несколько вариантов.
Электронное обучение (E-Learning)
Изначально под термином «электронное обучение» подразумевалось обучение при помощи компьютера, но по мере развития технологий значение этого
понятия расширилось. Теперь электронное обучение охватывает множество
образовательных технологий, которые можно условно разделить на две группы
— синхронные и асинхронные.
Синхронное электронное образование — это дистанционное обучение в
реальном времени. Оно очень похоже на обычное очное обучение, разница
лишь в том, что участники процесса находятся на расстоянии друг от друга.
Получившие широкое распространение вебинары являются самым ярким примером данной формы обучения. Для организации лекций используется специальное программное обеспечение.
Асинхронное электронное образование — это обучение, при котором студент получает всю необходимую информацию из онлайн-источников или с
электронных носителей информации (таких как CD, DVD или flash-карты) и
самостоятельно регулирует темп и график освоения материала. В наши дни
электронное обучение стало неотъемлемой частью образовательного процесса
во многих вузах, оно также нашло применение в деле повышения квалификации — в некоторых корпорациях существуют подразделения, чья задача — организовывать электронное обучение для сотрудников.
Дистанционные образовательные технологии
Дистанционное обучение — более широкое понятие, чем E-Learning: оно
является синтезом интерактивного самообучения и интенсивной консультационной поддержки. Таким образом, электронное обучение может считаться одним из инструментов дистанционного образования. Дистанционное обучение
— это совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема учебного материала и интерактивное взаимодействие обучаемых и
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преподавателей в процессе обучения. При этом доставка пособий может осуществляться и без участия компьютеров и Интернета.
Преимущества дистанционного обучения
Обучение с применением дистанционных технологий имеет очень много
положительных сторон.
 Возможность учиться в месте проживания
Далеко не всегда у жителей провинции есть возможность уехать в крупный
город для поступления в институт. Дистанционные технологии в образовании
позволяют учиться, не уезжая из родного города.
 Возможность совмещать работу и учебу
Учащиеся имеют возможность получать образование без отрыва от работы
— это особенно актуально для тех, кто хочет повысить квалификацию или получить второе высшее образование.
 Доступ к качественным технологиям и учебному контенту
Студент может обучаться по качественным учебным материалам, общаться
с преподавателями и составлять индивидуальный учебный план.
 Объективность аттестации
Технология дистанционного обучения предполагает постоянный контроль
качества усвоения знаний, беспристрастную оценку результатов, отсутствие
возможности взяточничества на местах за счет внедрения исключающих человеческий фактор объективных автоматизированных процедур оценки знаний.
 Индивидуальный подход в обучении
Гибкий график, возможность совмещать учебу и работу, а также адаптация
учебных продуктов к индивидуальному темпу усвоения информации делают
дистанционное обучение удобным для всех.
Образовательный бенчмаркинг: Кредитная система обучения в ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада
аль-Харезми
Кредитная система обучения в Ташкентском университете информационных технологий (ТУИТ) и его действующих филиалах, основанная на ECTS,
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была внедрена с 2018-2019 учебного года. Применение кредитной системы
обучения даст повышение качества образования, возможность подготовить высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на нынешнем
международном рынке труда, а также даст возможность войти в рейтинг самых
лучших вузов среди 1000 вузов мира.
Основные особенности внедренной КСО:
 Получение диплома. Условие получение диплома является набор
240 кредитов за весь период обучения, который длится от 4 до 7 лет.
 Академический период. Академический период имеет продолжительность 15 недель для одного семестра. Период промежуточной аттестации имеет
продолжительность 1 недели. Каникулы предоставляются обучающимся после
каждого академического периода, при этом продолжительность каникул в
учебном году составляет не менее 6 недель по окончанию каждого семестра.
Для ликвидации академической задолженности организовываются зимние и
летние периоды переобучения (retake) продолжительностью в 4 недель.
 Переход с курса на курс. Переход с курса на курс определяется не
успешным освоением всех кредитов за год, а средним показателем успеваемости (GPA) который не должен быть ниже 2.6.
 Нагрузка. Учебная нагрузка обучающихся составляет 60 кредитов в год.
В целях обеспечения индивидуальной образовательной траектории и выборности преподавателей расписание учебных занятий составляется в разрезе учебных дисциплин и преподавателей. Самостоятельные работы студентов не входит в общее расписание учебных занятий.
 Группы. Академические потоки и группы формируются по принципу
достаточного количества обучающихся, записавшихся на данную дисциплину и
к данному преподавателю, и достижения достаточного уровня их рентабельности. В потоках минимум 25 студентов, в подгруппах – минимум 5. Наполняемость академического потока и группы составляет до 64 студентов. На практических и семинарных занятиях потоки делятся на 2 группы, а на лабораторных
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на 4 подгруппы. На некоторые дисциплины формируются только подгруппы,
для примера иностранный язык, узбекский/русский язык.
Если говорить о недостатках кредитной системы введенной в ТУИТ, то
они заключаются в первую очередь в необеспеченности студентов учебнометодическими материалами, достаточным количеством учебников для самостоятельной работы, что является следствием отсутствия систематизированных
представлений о специфике, сущности и структуре научного и информационнометодического сопровождения кредитной системы обучения. Не менее важной
проблемой является неподготовленность студентов к самостоятельной работе,
их неумение ориентироваться в потоке информации и адаптироваться к новым
условиям.
Вывод
Таким образом, информационные технологии выступают уже не столько
инструментами, дополняющими систему образования, но императивом установления нового порядка знания и его инстуциональных структур. И для того,
чтобы обеспечить потребности обучаемых в получении знаний, учитель должен
овладеть информационными образовательными технологиями, а также, учитывая их развитие, постоянно совершенствовать свою информационную культуру
путём самообразования, но при этом не злоупотреблять использованием данных технологий в своей практике и ко всему подходить творчески. Средства и
формы медиаобразования дают учителю возможности профессионального роста и самосовершенствования на пути использования новейших достижений
науки и информационных технологий.
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СЕКЦИЯ 11.
ТЕХНОЛОГИИ

ВИДЫ БУРЕНИЯ СКВАЖИН В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Ушацкая Юлия Андреевна
студент, Сибирского государственного автомобильно-дорожного университа
«СибАДИ»,
РФ, г. Омск
В статье излагается актуальная информация о видах бурения в нефтедобывающей подотрасли и анализируется каждый метод со своими особенностями.
В настоящее время особо развита нефтяная промышленность и все технологические процессы, связанные с ней. С целью определения ключевого понятия моего исследования я сформулировала термин «нефтегазовая отрасль» –
это комплекс промышленных предприятий тяжелой индустрии, включающий в
себя такие направления, как разведка подводных и подземных месторождений
нефти и газа, добыча, последующая переработка, а также их транспортировка, в
дальнейшем хранение и реализация продукции. Добыча ресурсов является важной подотраслью нефтегазового комплекса и осуществляется с помощью бурения скважин - процесса воздействия на почвенные породы.
Для полной характеристики рассматриваемой темы были изучены работы
А.Ю. Дмитриева и Ю.В. Вадецкого. С помощью исследования теоретического
материала, я определила, что существуют три основных вида бурения:
 Вертикальное
 Горизонтальное
 Наклонно - направленное
На рисунке 1 изображены типы скважин к соответствующим видам бурения.
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Рисунок 1. Типы скважин
Сущность метода вертикального бурения заключается в постепенном разрушении и извлечении на поверхность почвы, а в дальнейшем в установке обсадной колонны. Данный вид бурения осуществляется как на нефть и газ, так и
на воду для строительства промышленных сооружений. Метод вертикального
бурения разделяется на базовые технологии:
 Вращательное - грунт разрушается с помощью постоянно вращающегося
инструмента с приложением осевой нагрузки
 Ударное - воздействие производится при помощи ударов специализированным приспособлением
 Вибрационное - инструмент оказывает воздействие на грунт под влиянием статической силы
Представляемый вид имеет ряд недостатков: невозможность использования при бурении горных пород и в застроенной местности, низкая скорость
производительности работ.
Далее обратим внимание на метод наклонно - направленного бурения(ННБ). Он представляет комплекс скважин, отклоняющихся от вертикали
под обозначенным направлением и имеющих общую буровую установку.
Наклонными считаются скважины, имеющие отклонение от вертикали 2 и более градуса. Технологии ННБ представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Технологии ННБ
Несомненными достоинствами метода считаются продуктивность и добыча залежей из труднодоступных мест, а также увеличение нефтеотдачи пластов.
Нельзя не заметить, что данный вид бурения имеет свои отрицательные качества: продолжительность работ, сложность ремонта и обслуживания скважин.
А теперь рассмотрим горизонтально - направленное бурение(ГНБ). Данный вид является бестраншейным видом прокладывания подземных коммуникаций, а также способным добыть максимальное количество запасов нефти в
самых удаленных районах. Сам процесс начинается с бурения пилотной скважины и ее расширения, а в дальнейшем прокладывании трубопроводов. Главный недостаток метода ГНБ заключается в необходимости использовать дорогостоящее оснащение.
Таким образом, в процессе проведения данного исследования я выделила
три основных типа бурения: вертикальное, наклонное и горизонтальное. Каждый из них включает в себя несколько вариантов направленности. Однако, не
смотря на достоинства всех типов, наибольше популярностью на производстве
на данный момент пользуется метод ГНБ.
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SECTION 1.
PEDAGOGY

ACTIVE METHODS IN TEACHING READING IN FRAMEWORK
OF UPDATED CURRICULUM PROGRAM FOR STUDENTS OF 7TH GRADE
Valentina Olenchuk
Master’s student, University of International Business,
Almaty, Kazakhstan
Abstract. The articles of the use of active methods in teaching reading skills of
students in courses of updating the content of education in 7th grade classes is to help
to develop their installation to achieve a high level of professionalism in teaching.
Keywords: active methods, reading, interactive approach, efficiency, training,
competence, update.
Modern Kazakhstan society requires from a person not only polytechnic
knowledge, a high cultural level, deep specialization in various fields of science and
technology, but also the ability to live and coexist in society. The main parameters of
the personal development of a child can be considered his orientation towards universal values, humanism, intelligence, creativity, activity, self-esteem, independence in
judgments.
The main task of a teacher in Kazakhstan schools according to the updated program is the ability to organize training activities so that the student does not have the
time, desire or opportunity to be distracted for a long time. This teacher helps active
learning methods.
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Active teaching methods are methods that encourage students to engage in active thought and practice in the process of mastering educational material [1]. ATMs
contribute to the formation of positive learning motivation, develop students' creative
abilities, actively engage students in the educational process, reveal students' personal
and individual abilities, develop innovative thinking, increase students' cognitive activity, allow them to more effectively absorb a large amount of material, develop the
communicative qualities of the individual, the ability work in a team, conduct joint
project and research activities, defend their position and engagement shaking to
someone else's opinion, be responsible for yourself and the team.
School education is intended to create conditions for the formation and development of the personality of students who will work with new production technologies in the future [2] achieving a high level of professionalism in teaching.
This is a holistic, systemic understanding by teachers of the need to implement
an interactive approach in teaching modern students, to cooperate in the process of
teaching students, and to master the methodology for their implementation in the educational process.
Learning is an active process in which learners acquire information and relate
new knowledge to the structure of previous knowledge [3]. Learning involves a challenge that enables the student to engage in active interaction with peers and then process, summarize information, not just memorize and repeat it thoughtlessly. Listeners
gain for themselves when faced with the diversity of opinions of people with different
knowledge.
Formation of skills and abilities in reading is one of the most important components of the updated program among middle managers.
Reading refers to receptive types of speech activity, is included in the sphere of
communicative-social activity of people and provides in it the written form of communication.
In the middle stage in class 7 of reading instruction, its goal is to further develop
in students the technique of reading in a foreign language. In particular, according to
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the updated program, the Excel for 7 classes in the book contains such reading development skills as [4]:
 fast establishment of sound-letter correspondences;
 correct sounding of the graphic image of the word and its correlation with the
meaning, i.e. understanding / understanding of the readable;
 reading in syntagmas, combining words into certain semantic groups;
 reading at natural pace of texts built on familiar language material;
 expressive reading of texts in the ear, with the right emphasis and intonation.
 fast establishment of sound-letter correspondences;
 correct sounding of the graphic image of the word and its correlation with the
meaning, i.e. understanding / understanding of the readable;
 reading in syntagmas, combining words into certain semantic groups;
 reading at natural pace of texts built on familiar language material;
 expressive reading of texts in the ear, with the right emphasis and intonation.
Effectively to solve the tasks, you can use modern teaching technologies that
take into account the needs of seventh grade students, their psychological age-related
possibilities when organizing the learning process.
The education material as Excel on the updated program for the 7th grade in
English allows students to be guided while reading independently (“themselves”) using questions at the level of understanding. Reading texts in several paragraphs, students look for answers to the questions posed. Reading occurs with stops and discussion of the read.
According to the updated program in grades 6-7, students sufficiently master the
learning, introductory reading, as well as the elements of viewing reading. Moreover,
in the field of introductory reading, students should read and understand the basic
content of uncomplicated authentic texts containing unfamiliar words, the meaning of
which can be guessed based on context, word formation, and similarity to the native
language [5].
However, in the course of the study, it was revealed that many students in the
5th and 7th grades do not always have a good command of reading technique and
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reading comprehension. One of the reasons is insufficient attention paid to the development of the method of reading a foreign language in the new conditions. The updated program now focuses on the development of oral skills, and unwittingly the
teacher subordinates all reading work to the task. But it is also possible to see that in
the books Excel on foreign languages according to the updated program a differentiated approach to the teaching of oral speech and reading has been reflected. However,
instead of the students reading the text and completing the task, showing the reading
comprehension, they are invited to read, translate, retell the text and answer questions
about the text. Reading at a lesson loses its independence and turns into an attribute
of oral speech, and reading material only an additional stimulus for the development
of speaking skills [6].
All with this, some recommendations can be made to improve reading skills in
English lessons using the active method. Moreover, the curriculum on the updated
program for 7 classes is fully compatible with these recommendations.
1. It is necessary to form in children the mechanisms for forecasting, guessing,
identifying, learning to analyze, find language supports in the text and use a dictionary if necessary.
2. You should continue learning the skill of reading to yourself, built on the processes of internal speech, proceeding with hidden articulation.
3. It is necessary to teach the technique of reading on well-learned lexical and
grammatical material.
In the updated program, the selection of texts in English for students in the 7th
grade pursues a complex of practical, general educational, developmental and educational goals. The development of reading skills is aimed at understanding authentic
and partially adapted texts of various genres based on appropriate explanations and
comments, if necessary using a bilingual dictionary.
Texts are selected on the basis of the Foreign Languages Program and the number of lexical units covered for a certain period of study.
To successfully master reading with the use of the active method in the conditions of the updated program, you must:
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 select texts in accordance with age features, speech and life experience of students, their interests;
 the texts should differ in their entertaining and attractive plot, be accessible
from the point of view of language difficulties, differ in relevance from the standpoint of universal human values, contain the problem; - to provide texts with pretext,
text or post-text tasks (comments, annotations, recommendations).
Thematic and problematic texts form the necessary language and speech skills.
Accordingly, in the classroom assignments can be distributed individually, taking into
account the interests and wishes of students, i.e. a differentiated approach is being implemented in the context of joint activities, which implies various organizational forms
of work: individual, steam, collective, group. There can be discussions, ask questions in
case of ambiguities, and can also exchange views on what is being read and reveal the
degree of understanding of the content of the text. Thus, the text and assignments to it,
which require qualified help from the teacher in the classroom, will be submitted for the
lesson. For self-reading at home, more simplified texts are selected, or it may be a preparatory text for the subsequent reading of the main text in the lesson.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на
уровень учебной мотивации в процессе изучения иностранного языка (Английского) на примере учащихся в возрасте от 15 до 20 лет. Приводятся результаты
проведенного исследования, на основании которых даются практические рекомендации по повышению уровня учебной мотивации по уровням.
Abstract. This article discusses the factors affecting the level of academic motivation in the process of learning a foreign language (English) on the example of students aged 15 to 20 years. The results of the study are given, on the basis of which
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practical recommendations are given to improve the level of learning motivation by
levels.
Ключевые слова: цели изучения иностранного языка, факторы, мотивация, демотивация, практические идеи.
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Introduction
The relevance of the research topic.
In the study of language, each person has his own goals and they are diverse. It
is much easier to learn when you are faced with a specific goal to which each person
tries to strive. However, in addition to a specific goal, the interest is also important.
As Steve Kaufmann said, "people liked to do the thing that were interesting for them
and this is a very important part of motivation". Indeed, if a person is not interested in
any aspect, then he probably will not be so motivated. Therefore, interest is very important in learning, since its lack leads to the fact that it is boring for a person late or
early, and he abandons his studies. Moreover, when people starting to learn a foreign
language, one cannot complain about the students' lack of interest in the subject, since
it is impossible to oblige a person to learn something. Unless the duty is realized and
accepted by the student, he will be "subject to training," but not to study.
1. The aim of the research: To conduct a study on the identification of learning
motivation to learn foreign languages. As a result of the survey, factors influencing
positive and negative attitudes toward learning a language, as well as the main motives for learning a language, were identified. Moreover, the respondents were offered ideas on how to maintain motivation in the learning process.
1.1 Objectives of the research:
1) to conduct a survey among learners (people) who are learning a foreign language.
2) determine their goal of learning a foreign language
3) identify the factors that influence motivation positively
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4) identify the factors that influence motivation negatively
5) determine the conditions that will be optimal for maintaining learning motivation
6) identify ways and methods to increase student motivation in a foreign language class
7) analyze information
1.2 Age group: from 15 to 20;
2. Methods of the research:
1) experimental to conduct a survey and determine the goals of learning foreign
languages
2) search and descriptive, involving the analysis of language factors
3) analytical, assuming comparative analysis of the obtained data
2.1 Results of the research:
On the basis of the conducted research, a total of 120 people were interviewed.
Were considered the most common areas of application of a foreign language, in order to establish which motives drive people to learn a language and what prevents the
achievement of the goals.
3. The theoretical part of the study.
What needs to be done to ensure that the desire to study the language does not
die away, but on the contrary grows? Before answering this question, it is necessary
to define the concepts of motivation and demotivation, find out what can act as motives and what advantages motivated learning brings.
In the modern world, the need for learning languages is increasing. But in order
to learn the language and achieve great success in this area, you need to make great
efforts and, of course, be highly motivated. But unfortunately, most of those who
study the language are poorly motivated to learn. This is facilitated by various reasons (lack of a language environment, traditional teaching methods) that were considered in this study. To eliminate these causes, new forms and methods of teaching
are required. [1]
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Many psychologists and teachers argue that the quality of performing any activity in a foreign language depends primarily on the motivations and needs of the student, his motivation. (Mihaly Csikszentmihalyi, 1997) Motivation involves having
the desire and willingness to do something. The word motivation most likely comes
from the word "motive", which stems from either the French more motive or the
German motivieren. Motive-is a reason for doing something. There are Primary motives which are unlearned and common to both animals and humans (hunger, thirst,
sleep, fear). Secondary which can differ from animal to animal and person to person
(achievement, power). Williams and Burdenoni highlight the following motifs: internal or external. As an internal motive can act (personal relevance, the arousal of curiosity, the ability to set appropriate goals, to the target language community and culture. As an external motive can act (mediated learning experiences, wider family
networks, cultural norms) [2].The success of learning depends on the skillful use of
knowledge about motives in many respects. Therefore the task of the teacher is to
study the mechanisms of controlling the motives and stimuli of the student and to be
able to use them to achieve success in learning a foreign language. There are many
benefits to motivated learning: an internal stimulus increases interest in the subject,
concentration. Students who have an internal incentive to learn to receive higher
marks than those who see no point in learning and learn with great reluctance. In addition, interested students enjoy their activities, want to learn new information try to
deal with various tasks.
Demotivation can be considered as "the external factors causing a decrease in
the motivational level" (Dörnyei, 1994).
Demotivation is associated with incidents that cause learning dissatisfaction and
low morale towards study.
Descriptive statistics were employed in order to identify the most and the least
demotivating factors grouped into 6 main categories such as:
(a) Class Characteristics
(b) Class Environment
(c) Experiences of Failure
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(d) Lack of Intrinsic Motivation
(e) Class Materials
(f) Teacher
Findings from this study indicated that the Atmosphere In the group was not a
very strong cause of demotivation compared to Teacher competence and Class Environment. One of the main factors in learning a second language is undoubtedly is motivation as it provides learners with a sustainable effort to master a language. However, recently there has been a shift towards demotivation which is "another side of
motivation" (e.g. Falout and Maruyama, 2004; Kikuchi& Sakai, 2009b) in second
language learning. Demotivation, as defined by Dörnyei (2001), is a decrease or drop
in the level of motivation starting from an external force before being an internalized
process (Ghadirzadeh et al, 2012). [1]
4. The practical part of the study
Well, now let’s consider the factors affecting the motivation and demotivation in
learning a foreign language.
Research of the main motives of learning a foreign language:

Table 1.
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Answers of respondents were distributed as follows:
 “I need a language for traveling, communicating with foreign citizens” -54%
 “Language promotes self-development”- 38%
 “The language is needed for my future profession” -35%
 “I study for myself” -33%
 “Learning a language to watch movies in the original”- 24%
 “Learning a language to live and study abroad” -18%
 “I like culture and traditions”- 15%
 "I study the language because it is necessary for school" or "Parents forced" 5%
Conclusion:
More than 50% of the respondents when learning a foreign language are driven
by external motivation: travel, professional necessity, watching films in the original,
studying abroad. The other half of the respondents are driven by intrinsic motivation:
“I am learning the language for myself”, “The language promotes self-development”.
Research of what students like to do in foreign language lessons

Table 2.
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Answers of respondents were distributed as follows:
 “Group work”-41%,
 “Work with a textbook”-14%,
 “Research work”-15%,
 “Watch films and discuss them”-46%,
 “Read and translate texts”-40%
According to the survey results, it becomes clear that foreign language lessons,
students are least attracted to work with the textbook. The most popular answer is to
watch and discuss films, perform group work, read and translate texts.
Research aimed at identifying difficulties in mastering a foreign language:

Table 3.
If you take a look at the chart you will see that for students the hardest part in
learning a foreign language is grammar (58,2%); Then goes listening (35,7%) and
vocabulary (27,6%); The easiest aspect in learning is working with the text (5,1%).
Conclusion:
So in many cases, traditional teaching methods are quite demotivating because
they focus on grammar, pronunciation, and children do not like to do what is difficult
for them, they do not cope on their own. Therefore, it is necessary to strive to make
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these activities more entertaining, to use a differentiated approach, multi-level tasks.
For example, multimedia presentations, animation of pictures, presentation of a logical series of pictures. [2].
Research aimed at identifying the behavior of student in the event of difficulties
in learning foreign languages:

Table 4.
And the largest number of learners (35, 4%) answered:
“I show perseverance and curiosity”;
An equal number of learners responded that they experience "fear in studying
this subject" (24, 2%) and “I don't understand what to do next” (24, 2%);
And the lowest number of learners answered "I lose interest in learning a language"(15,2%)
Conclusion:
Based on the students' answers, it becomes clear that most of the respondents
persistently learn a foreign language, even when they face difficulties. But, on the
other hand, there are many students who lose their motivation when they cannot cope
with any problems in learning a language. To avoid a decrease in motivation, everyone who learns a foreign language must understand that nothing comes without diffi104

culty; learning languages requires a lot of effort and time. Therefore, students who
want to reach greater heights should try harder and understand why they are doing it.
It is also very important that the teacher assigns tasks to different levels of difficulty.
The material studied should not be too complicated, but not too simple. Moreover,
when students face difficulties in learning the language, the teacher should encourage
them in every way so that students do not despair if something goes wrong with
them. This will help them cope with fear and not lose their motivation. [2].
Research of what students don't like to do in foreign language lessons:

Table 5.
 “Lots of theory and no practical tasks”- 23%
 “The reaction of students or teachers to wrong answers”-21%
 “I like everything”- 21%
 “Lack of interactivity”- 13 %
 “Work only with the textbook, the lack of information technology”-9%
 “Atmosphere in the group”- 8%
Some learners offered their own answers:
-“Difficulty In speaking and pronunciation”;

105

-“Grammar rules”;
And 20% of learners said that they’re satisfied with everything.
Conclusion:
According to the survey results, it becomes clear that the majority of students
are demotivated by the lack of practical tasks and the teacher's negative reaction to
mistakes. Therefore, it is important in the study of a second language to create motivational conditions such as appropriate behavior of the teacher and good relations
with students, a pleasant and supportive atmosphere in the classroom, a cohesive
group of students with appropriate group norms. [2].
Moreover, the teacher should focus more on practical tasks, use non-standard
forms of the lesson: video lessons, lesson-excursion, lesson-interview, apply various
technologies to activate the cognitive process
Ways and methods of increasing students`motivation in a foreign language:

Table 6.
During the survey, respondents were offered ideas on how to maintain motivation while learning the language.
Answers of respondents were distributed as follows:
 “To set a clear goal”-37%
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 “To watch more motivational films”-21%
 "Don`t allow me to make excuse"-16%
 "To understand me and my interests"-13%
 “To find ways to combine things that I like”-6%
 “Try to remember how it was interesting when I first started”-5%
 “To change the approach to language learning”-21%
From the graph we can see that the most popular answers are:
 “To set a clear goal”-37%
 “To watch more motivational films”-21%
 “To change the approach to language learning”-21%
Also, the respondents were asked to share their own ideas on how to increase the
level of motivation in learning the language:
 “Praise students in moderation, interactive, maybe teachers should invite
some interesting people to class“;
 “Success in conversation and communication gives the best motivation”;
 Make a schedule of classes, determine the goal of learning a foreign language.
What is more, you can make a list of potential benefits from learning a foreign language”;
 “Use information technology, communicate with foreign citizens in the classroom”;
 “More practical tasks”.
 “The real knowledge that can be applied in the country of the language being
studied can be heard very often from foreigners “we don’t say that”, “we don’t write
that way”, “you pay a lot of attention to grammar”.
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5. Practical ideas
Dornyei conceptualized L2 motivation in terms of three levels:

LANGUAGE LEVEL

This level represents the traditionally established elements of L2
motivation associated with integrativeness-culture, wishing to be
the part of a community;
and instrumentality-learning will have a benefit: to get a new job,
to earn money.

LEARNER LEVEL

Need for achievement
Self-confidence
Language use anxiety
Perceived L2 competence
Casual attributions
Self-efficacy

LEARNING SITUATIONAL
LEVEL:
Interest (in the course)
1.
Course-specific motiva- Relevance (of the course to one's needs) Expectancy (of
tional components
success)
Satisfaction (one has in the outcome)

2.
Teacher-specific motivational components

Affiliative motive- emotionality, teacher's enthusiasm,
Authority type- strict control, teacher encouragement
Direct socialization of motivation
creative tasks
more practical tasks
gaming technology
use of visual aids
use of technical equipment
explanation of the importance and necessity of knowing
the English language

Group-specific motivational
components

Goal-orientedness
Norm and reward system
Group cohesiveness
Classroom goal structure (cooperative, competitive or individualistic)

Table 7. [1]
6. Conclusion:
Summing up, it's necessary to note the importance of the English language in the
modern world. The twenty-first century is the time of the opening of borders and the
unification of countries. Millions of Russian residents go abroad for a variety of purposes: to rest on a tourist voucher, to work under a contract in a western company,
and so on. In whatever country a person goes, he has to communicate with people.
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Having considered the features of foreign language learners, it becomes clear that it is
very important for them to understand that English exists for real communication and
practical use in a future profession, while traveling, listening foreign music and reading foreign literature in the original. [3]. The lack of interest in the language of the
students is usually associated with the unawareness of the possibility of practical use
of the language in real life situations. Moreover, a lot of learners are demotivated by
the reaction of teachers and other students to errors, so it is very important that the
teacher always maintains a pleasant and supportive classroom atmosphere, an emotionally safe zone and group cohesiveness, in which there is a strong `we' feeling and
which students are happy to belong to. [1]. That is, cohesiveness refers to the members' commitment to the group and to each other. Also to determine what goals the
foreign language learners pursue was conducted a survey. It showed that most students want to learn English, to use it while traveling, to get a good job abroad, and
they are also interested in learning about the traditions and culture of foreign countries in foreign language lessons. According to information received, it is also possible to say that the majority of students who have completed the survey are interested
in learning English, they understand that their success in learning a foreign language
depends not only on the teacher, teaching methods but also, to a greater degree, from
themselves. Moreover, they understand why they need it, and in what areas they can
apply their knowledge. [2].
(The goal that was achieved).
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Мемлекет Басшысы Н.Ә.Назарбаев ұсынған бес халықтық реформаны
жүзеге асыруға бағытталған 100 нақты қадам аясында жоғары кәсіби білім
беруді дамытудың жаңа міндеттерін алға қойды. Елбасы 79-қадамда «білім беру
жүйесінде даярланатын кадрлардың бәсекелестік қабілетін арттыру және білім
секторының экспорттық әлеуетін көтеру» міндетін алға қояды [1].
Кадрлардың бәсекелестік қабілетін арттыру міндеті олардың ұдайы өзінөзі дамыту, жетілдіруімен заңды байланыста. Өзіндік даму әдетке айналатын
маман тұлғасы ең алдымен жоғары оқу орындарында студенттерді өзін-өзі
белсендіруге баулудан бастау алады.
Бүгінгі таңда болашақ мұғалімдерді өзін-өзі белсендіруі мен дамытуын
кәсіби құнды сапаларды қалыптастыру міндеттерін шешуге бағыттау –
педагогиканың өзекті мәселелерінің бірі.
Болашақ педагог-мамандарды дайындауда студент-жастарды өзін-өзі
белсендіруі кәсіби білімдер, икемділіктер, қабілеттер, кәсіби құнды сапаларды
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қалыптастырудың маңызды шарты. Дегенмен, жоғары оқу орындары білім беру
үрдісінде студенттердің өзін-өзі белсендіруінің болашақ мұғалімдердің кәсіби
шеберлігі

негіздерін

қалыптастырудағы

мол

мүмкіндіктері

іс-жүзіне

асырылмай отыр.
Өзін-өзі белсендіру мен дамыту – адам өмірінің интенциальдылығының
нақтыланған сәті лат. Intentio –талпыныс, ойдың іске асқандығын көру.
Өзін-өзі белсендіру мен дамыту – жеке және қоғамдық даму кезіндегі жеке
тұлғалық перспективасын түсіну. Альтернативті көруді түсіну, өзінің таңдауы
кезінде жауапкершілікті түсіну, өзінің жеке жұмысы етіп тағайындаған іспен
айналысқан кезде жеке стильге ие болатын үздіксіз процесс.
Жеке тұлғаның өзін-өзі белсендіру мен дамытудың теориялық, ғылымипедагогикалық негіздері А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, А. Адлер,
А.Г. Асмолов, Л.Г. Брылева, Д.А. Леонтьев, В.И. Слободчиков, Б.Г. Ананьев,
В.А. Петровский, К.К. Платонов, C.Л Рубинштейн және т.б ғалымдар үлесін
қосқан. Сонымен қатар, отандық ғалымдар Е.И. Исаев, Қ.Ж. Ибраимова,
А.Б. Нұрлыбекова т.б. болашақ мұғалімдерді даярлауда студент-жастарды
тұлғалық өзін-өзі дамыту мәселелерін зерттеуде.
Психологияда

өзін

белсендіру

теориясын

дамытқандар

қатарында

А.Г. Асмолов, В.П. Зинченко, Е.И. Исаев, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман және т.б ғалымдар бар [2,
Б.40-54].
Өзін-өзі белсендіру мен дамыту адамзат тіршілікте қозғалысқа ие ең
бастапқы күш. Бұл оның шектеулі өмірінің барлығында болатын талпыныс.
Тенденция тәуелсіз, дамыған, ағзаның барлық мүмкіндігін іске асырып
көрсететін күш – өзіннің менді әрбір адамның бойынан табасың, ол өзіңді
босатып көрсетуге әрекет жасайды.
Нарықтық қарым-қатынастың қалыптасуы мақсатты бағыттың ауысуына,
қоғамның әр мүшесіне ерекше талаптар қоюда: мемлекет емес, әрбір адам өзі
және өзгенің өмір деңгейі үшін жауапкершілік алатын қиын жағдайларда өмір
сүріп еңбек етуге дайын болуы қажет. «Гуманизм мен демократиясы бар
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мемлекетке жеке ойы мен сезімі бар, еркін, кәсіптік, жеке шығармашылық
белсенділігі бар адам қажет» [3, 161 б.]. Мұндай жаңа әрекет адамнан жеке
құндылық сезімінің жетілуін, өз мүмкіндіктерін белсенді жүзеге асыруды талап
етеді.

Мұның

барлығы

кәсібилікке,

маманның

тұлғасына

қойылатын

талаптарды түбегейлі өзгертті. Соңғы он жылдық уақытта қоғамның бір
жағынан тәуелсіз, жауапты, адамгершілігі мол адам – өзіндік дамуға қабілетті
адамды қалыптастыру мен сыртқы әрекеттерді өзгерту, оның ішінде
мамандарды дайындаудың ескірген жүйесін өзгерту арасындағы қарамақайшылық нақтыланды. Бұл қоғам мен білім беру деңгейі арасындағы
диалектикалық

қарама-қайшылықтың

жоғары

болуына,

ең

алдымен

педагогикалық білім беруді өзгертуге алып келді. Ұстаздың тұлғалық жетілу
мәселесі оның тағайындалуы мен педагогикалық мамандықтың құрылымына
байланысты қарастырылу туралы дәстүрлі көзқараc факт болып қала бермек.
Соңғы аталғаны тұлға үшін сыртқы қалыптасқан жүйе болып саналады.
Болашақ мұғалімдердің өзін-өзі белсендіруі мен дамытуы үшін бірнеше
жағымды тұлғалық қасиеттері болу тиіс (сурет).

Сурет 1. Болашақ педагогтардың өзін-өзі белсендіруі мен дамытуы үшін
бірнеше жағымды тұлғалық қасиеттері

112

Болашақ

педагогтардың

өзін-өзі

белсендіру

мен

дамытудағы

психологиялық-педагогикалық негіздері – ол педагогтың кәсіби біліктілігінің
қалыптасу деңгейінің жоғарылылығына қол жеткізуді анықтайтын маңызды
жағдайлар. Зерттеу мәселесі бойынша әдебиеттерге талдау жасау негізінде
жоғары оқу орындарында болашақ педагогтардың өзін-өзі белсендіруі және
кәсіби біліктілігінің қалыптасу тиімділігіне ықпал ететін психологиялықпедагогикалық шарттар анықталды және негізделді:
 жасампаз ортаны қалыптастыру;
 білім беру үрдісін диалогтандыру;
 өзін-өзі анықтауға және өзін-өзі өзектендіруге қабілетті жеке тұлғаның
субъектілігіне бейімделу;
 мотивацияланған қызметке ынталандыру.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Ұлт Жоспары – 100 қадам. Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет//
Егемен Қазақстан, 2015, 20 мамыр.
2. Леонтьев Д.А. Что такое экзистенциальная психология? // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / Под ред. ДА. Леонтьева, В.Г. Щур. М: Смысл, 1997 б. С. 40-54.
3. Малькова З.А., Вульфсон Б.Л. Современная школа и педагогика вкапиталистических странах. М., 1975. - с.161.
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МЕКТЕПТЕРДЕГІ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
АРҚЫЛЫ МЕКТЕП ПЕН ОТБАСЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ
ТИІМДІЛІГІ
Утебаева Алия Тулкибаевна
п.ғ.к., Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті,
Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.
Күмісбек Перизат Нұрлыбекқызы
магистрант., Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті,
Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.
Қазақстандағы білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру
бағдарламасы заманауи тенденцияларға негізделген. Өйткені білім берудің
мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болып, оқытудың парадигмасы
өзгерді. Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі
жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу
міндеті тұр.
Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдістәсілдерімен әр түрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап
етеді. Елбасымыз Н.А. Назарбаев «Дамыған, бәсекеге қабілетті мемлекет болу
үшін, біз жоғары білімді ұлт болуымыз керек», – деп атап көрсеткеніндей,
өскелең ұрпақтың функционалдық сауаттылығын арттыру жолында жұмыла
қызмет ету шарт. Осы ретте К. Ушинскийдің «Мұғалім – өзінің білімін үздіксіз
көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды, ізденуді тоқтатқанда, оның
мұғалімдігі де жойылады» пікірімен санасу өзекті.
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы:
Жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам» атты бағдарламалық
мақаласында «Білім беру жүйесінде Қазақстан халқының үштен бір бөлігі....
Бұл жерде ең негізгісі, атап айтқанда білім беру жүйесінде біздің балаларымыз
өседі, қалыптасады және үлкейеді. Бұл әрбір отбасыны қайғыртады» [1].
Қазақстан

Республикасындағы

білім

беруді

дамытудың

2011-2020

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында «жеке тұлғаның дамуын,
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мәдениаралық алмасулардың, пікірін еркін білдірудің, жаңашыл жобаларды,
шығармашылық ойларды іске асырудың тұпқазығы ретінде Қазақстанда
қолайлы орта қалыптасқан. Бұл, өз кезегінде, жас ұлттың талаптары мен
қызығушылығына барынша жауап беретін білім берудің прогрессивті жүйесін
қалыптастырумен анықталады» делінген [2].
Қазіргі жалпы білім беретін орта мектеп шынында да инновациялық
үрдістер алаңына айналды. Мектептің өзіне, негізгі қызмет бағыттарына, оқутәрбие үрдісіне, педагог мамандардың кәсіби қызметіне, оқушылардың оқутанымдық іс-әрекетіне күнделікті енгізіліп отырған педагогикалық жаңалықтар
бір ғана мектептің мәселесі емес. Педагогикалық жаңалықтар оқушы
психологиясына әсер етеді. Оқушылардың алатын білімдеріне ғана емес, ісәрекет құрылымына, тәсілдері мен құралдарына да өз әсерін тігізеді. Бұл өз
кезегінде баланың отбасындағы тәрбиесі мен оқу жұмысына да ықпал етеді.
Сол

себепті

ата-аналардың

мектептегі

инновациялық

білімнің

тек

тұтынушылары болуы жеткіліксіз екендігі байқалады. Ата-аналардың тікелей
қатысуынсыз педагогикалық жаңалықтарды таңдау, сараптау, енгізу, оның
тиімділігін жан-жақты бағалау әрдайым толыққанды деу мүмкін емес.
Мектеп пен отбасы жас ұрпақты тәрбиелеудің ең басты қатысушылары.
Отбасының

жеке

тұлға

дамуына

әсері

оның

мүшелері

туысқандық

байланыстарымен анықталады, ал мектептің бала тәрбиесіндегі рөлі оның
ресми беделімен анықталады [1].
Жаңартылған білім беру бағдарламасы арқылы мектеп пен отбасының
педагогикалық ынтымақтастығы ата-аналардың мектептің инновациялық
дамуында белсенді қатысуы, сонымен қатар отбасы тәрбиесі мен балалардың
үйдегі

оқу

тапсырмаларын

орындауын

ұйымдастыруды

инновациялық білімге бағдарлануымен сипатталады.
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мектептегі

Сурет 1. Мектептегі инновациялық білім беру үрдісі кезеңдері
Мектеп

пен

отбасы

ынтымақтастығының

білімді

дамытудағы

мүмкіндіктері мектеп оқу-тәрбие үрдісіне педагогикалық жаңалықтарды
енгізуде оқушылар ата-аналарының белсенді қатысуы, отбасы тәрбиесінің
мектепшіл инновацияларға бағдарланғандығы арқылы оқушыларға сапалы
білім

мен

саналы

тәрбие

беру,

педагогикалық

жаңалықтардың

бала

психологиясына әсерін оң бағыттаумен анықталады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға ортақ
еңбек қоғамы қарай 20 қадам // Егемен Қазақстан, 2012, 10 шілде.
2. Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы // Егемен Қазақстан, 2010, 18 маусым.
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖАҢА МАЗМҰН
Утебаева Алия Тулкибаевна
п.ғ.к., Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті,
Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.
Сахиева Фарида Абубакировна
PhD, Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті,
Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.
Бержанбайқызы Ақгүлім
магистрант., Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті,
Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.
Әлемдік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында Қазақстан Республикасы
отандық білім берудің озық дәстүрлері мен стандарттарын сақтай отырып,
әлемдік білім беру тәжірибесіне бағытталған стратегиялық курсын таңдады.
Бүгінде Елбасымыз алға қойған, дамыған отыз елдің қатарына кіру жөніндегі
«Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» – баршамызға ортақ жауапкершілік жүктеп,
Қазақстанның білім беру саласын жаңғыртуындағы негізгі бағыттарын
айқындауды көздейді. Соның ішінде: 12 жылдық білім беруге кезең-кезеңімен
көшу, оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту үшін мектепте
оқытудың стандарттарын жаңғырту, білікті мамандар даярлау.
Білім мазмұнын жаңарту – білім беру бағдарламасының құрылымы мен
мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін қайта қарастыру
болып табылады. Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды бойына
сіңірген, кез келген өмірлік жағдайда функционалдық сауаттылығы мен
бәсекеге қабілеттілігін көрсете білетін тұлғаның үйлесімді қалыптасуына және
зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру – жаңартылған білім
мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек [1]. Қазіргі заман талаптарына сәйкес
қазіргі мектеп «білімді тұлға», яғни білім, білік пен дағдылары қалыптасқан
жеке тұлғаны дайындаумен ғана шектеле қоймай, «өмірдің өзгерістеріне дайын
болатын», белсенді және шығармашыл ойлайтын, интеллектуалды және жанжақты дамыған жеке тұлғаны дайындау тиіс. Бұл деген мектептегі білім
берудегі жаңа моделінің құрылымы әдеттегі дәстүрлі «Мектепте нені оқу
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керек?» емес, «Мектепте не үшін оқу керек?» деген мән мәтін аясында өрістелуі
тиіс.
Білім берудегі жаңғырту мен инновациялық үрдістердің жалғасуына ықпал
етудің маңызды факторының бірі мұғалімнің кәсіби шеберлігі. Солай бола тұра
«кәсіби шебер» түсінігіне пәндік, дидактикалық, әдістемелік, психологияпедагогикалық білім мен дағды ғана емес, педогогтің жеке тұлғалық
потенциалы,

кәсіби

қызметкерлерінің

құндылықтары

біліктілігін

да

арттыруға

жатады.
арналған

ҚР-ның
үш

айлық

педагог
курс

бағдарламалары, білім беру жүйесінде педагогтар алдына жаңа міндеттер
қойып, оларға үн тастады десек те болады. Білім мазмұнын жаңарту тікелей
шығармашылық

ізденістегі

мұғалімнің кәсіби

шеберлігіне байланысты.

«Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе
есебінде қолдануы керек»,-деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман
талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы керек. Өз
ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді [2].
Қай кезеңде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан
басталады.

Білім

саласындағы

түбегейлі

өзгерістер

ұстазға

үлкен

жауапкершілікті талап етеді. Өздігінен білім алатын, жан-жақты ізденетін,
алдағы өмір жолын өзі болжай алатын тұлға тәрбиелеу-ұстаздың қолында.
Жаңа бағдарлама мұғалімдерге қазіргі заманға оқыту әдістерін жеті модуль
арқылы ұсынады.
1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер. 2. Сыни тұрғыдан ойлауға
үйрету. 3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау. 4. Білім беруде
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаоану. 5. Талантты және
дарынды балаларды оқыту. 6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай білім
беру және оқыту. 7. Білім берудегі басқарушы және көшбасшылық.
Жаңа бағдарлама бойынша жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі
биікке көтеріліп келеді. Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологияларды
енгізу күннен-күнге басты талапқа айналып, осы әдістерді жетілдіре түсу
қажеттігі күшейіп келеді. Мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болса да,
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мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза алмаса, берген білім күткен нәтиже
бермейді. Оқушының тұлға ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге
асады.
Дамыған елдердің білім беру жүйесінде мынадай тенденциялар байқалып
отыр: білім беру философиясы мен әдіснамасының жаңаруы; білім беру
мазмұнын құру әдістерінің өзгеруі, білім беру жүйесінде жетілдірілген
модельдердің

жасалуы;

білім

беруді

басқарудың

тиімді

жолдарының

қарастырылуы; жаңа білім технологияларының енгізілуі; оқушылардың
танымдық белсенділігі мен өзіндік ойлауын қамтамасыз ететін дамытушы,
сындарлы білім беру моделіне көшуі; терең және белсенді кәсіби бағдар
берудің ерте жастан басталуы; ұрпаққа азаматтық – патриоттық, руханиадамгершілік, көпмәдениеттілік, денсаулық сақтау және экологиялық тәрбие
беру ролінің күшейтілуі, білім ұйымдарының оқушыны әлеуметтендірудегі
рөлінің артуы. Әлемдік білім беру жүйесіне негізделген осындай басым
бағыттар ұрпақты озық, саналы дара тұлға деңгейінде қалыптастырады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. ҚР Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы, Астана, 2010.
2. ҚР орта білім мазмұнын жаңарту еңберінде қазақ тілінде оқытатын
мектептердегі бастауыш сынып пәндері бойынша педагогика кадрларының
біліктілігін арттыру курсының білім беру бағдарламасы.2016ж
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БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТАРДЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ БЕЛСЕНДІРУДЕ КӘСІБИ
БІЛІКТІЛІКТІҢ АЛАТЫН ОРНЫ
Утебаева Алия Тулкибаевна
п.ғ.к., Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті,
Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.
Жанысбай Ақсапарайым Аманбайқызы
магистрант., Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті,
Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.
Өзін өзі өзектілендіру мәселелеріне әдетте көптеген басқа зерттеулер
арналған (К. Альдерфер, И.А Акиндинова, Л.И. Антропова, Р. Ассаджоли,
Е.Н. Городилова, Л.Г. Брылева, В.И. Кабрин, Н.Л. Кулик, В.В. Лапик,
Д.А. Леонтьев, В.А. Сластенин, В. Франкл және т.б.), оларда мағыналау
А.Маслоу сипаттағандай көрсетілген, мысалы жеке тұлғаның дамуы нәтижесін
немесе қорытындысын білдіретін жаһандық құрылымдалмаған феномен ретінде
сипатталады. Бірақ, біздің ойымызша, мағыналандыру туралы мұндай түсінік
оның

дамуы

ерекшеліктері

мен

шарттарын

сараптамалық

зерттеуді

қиындатады. Сол себепті диссертацияда «мұғалімнің өзін өзі өзектілендіру»
түсінігі көрсетіледі, ол мағыналаудың дамуының ерекшеліктерін сараптамалық
түрде

зерттеуге

мүмкіндік

береді

–

біздің

жағдайымызда

оқытуды

ұйымдастырудың нақты тәсілін іске асыру шарттарына негізделеді.
Болашақ

педагогтардың

өзін-өзі

белсендірудегі

психологиялық-

педагогикалық шарттары – ол мұғалімнің кәсіби біліктілігінің қалыптасу
деңгейінің жоғарылылығына қол жеткізуді анықтайтын маңызды жағдайлар.
Жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдердің өзін-өзі белсендіруі және
кәсіби біліктілігінің қалыптасу тиімділігіне ықпал ететін психологиялықпедагогикалық шарттар біздің ойымызша, мынадай (Сурет 4).
Педагогтың кәсіби біліктілігін қалыптастырудың жоғарыда аталған
шарттарын анықтау педагогикалық қызметтің сипатының өзгеруі орын алатын
жағдайға негізделген, ол келесі әлеуеттерде орын алады: педагогикалық
қызметтің

білімді-бағытталған

парадигмасынан

жеке-бағытталған

парадигмасына өтуде; педагогикалық өзара әрекеттестік үрдісіндегі түйсікті
120

мәдениеттің қалыптасуында; педагогикалық қызметтің ғылымды қажетсінуінің
артуында; педагогикалық қызметтің фундаменталдық зерттеулермен өзара
байланысында және т.б [1].
Педагогтың өзін-өзі белсендіруі және кәсіби біліктілігінің қалыптасуының
психологиялық-педагогикалық
педагогикалық

ғылым,

шарттарын

фундаменталдық

қарастырайық.

Заманауи

білімдер

заманауи

мен

технологияларға негізделе отырып, білімнің мазмұнына, деңгейіне, сапасына
ықпал етеді.

Сурет 1. Жоғары оқу орындарында болашақ педагогтардың өзін-өзі
белсендіруі және кәсіби біліктілігінің қалыптасу тиімділігіне ықпал ететін
педагогикалық шарттары
Субъектілік

категориясы

ғылымда

орталық

орынды

иеленеді

(К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубинштейн және т.б.) және өз құрамында
белсенділікті,

қалаушылықты,

өзіндік

қабілеттерді,

түйсіктілікті,

жасампаздықты біріктіретін жеке тұлғаны интеграциялы қалыптастыру ретінде
түсініледі. Жеке тұлға субъектісінің дамуы жеке тұлғалықтың, жекеліктің,
автономдылықтың, жауапкершіліктің басты көрсеткіші болып табылады [2].
Субъектілік жеке тұлғаның өзін өзі дамыту қабілетімен байланысты, сол
себепті болашақ мұғалімнің субъективтілік мәні оның кәсіби қылықтарынан,
маманның өзіне педагогикалық қызмет субъектісіне деген қатынасынан көрініс
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табады. Педагогикалық қызметтің субъектісіне айналу – демек осы қызметті
игеру, оны иелену, оны іске асыруға қабілетті болу.
Студенттің жоғары оқу орнының білім беру үрдісіндегі өзін-өзі
белсендіруі және оқу қызметі субъектісі ретіндегі айтарлықтай көрсеткіші оның
осы қызметтің көп формаларын атқара білуі болып табылады (дәрістерді
тыңдау және жазу, әдебиеттерді оқу, аудиторияның алдында сөз сөйлеу,
мәселені талқылау, дискуссия/диалог жүргізу, құбылыстар мен жағдайларға
аналитикалық баға беру және т.б.). Сол себепті болашақ педагогтың маңызды
міндеті студентті оқу қызметінің субъектісі ретінде қалыптастыру болып
табылады, ол өз қызметін жоспарлау, ұйымдастыра білудің қажеттілігін
қарастырады.
Студентке әлеуметтік саналы тұлға ретінде, ғылыми көзқарас өкілі ретінде
қарау көзқарастың – адамның әлемге ғана емес, ондағы өзінің орнына деген
көзқарастарының жүйесі екенін айтады. Басқа сөзбен айтқанда, студенттің жеке
көзқарасының қалыптасуы оның түйсігінің дамуына, өзін қызмет субъектісі деп
түсінуіне тәуелді. Өз кезегінде, ол мұғалімді оқытудың диалогтығын,
студенттердің өз көзқарастарында тұруына жағдай жасауға міндеттейді.
Осымен қоса, жеке тұлғаның қызмет субъектісі ретінде қалыптасуында
мотивацияның жеке тұлғаның белсенділігін реттемелеуші ретінде рөл
атқаратынын айту керек. Соның өзінде, студенттің қабілеттер деңгейі ғана
емес, оның өз мүмкіндіктеріне субъективті баға беруі де маңызды болып
табылады [3].
Басқа сөзбен айтқанда, педагогикалық тәжірибені байыту және жасампаз
қабілеттерді дамыту оның кәсіби біліктілігін арттырудың негізі болып
табылады. Осыған байланысты, жоғары оқу орнының білім беру үрдісінде
мұғалімнің кәсіби біліктілігін қалыптастырудың екінші педагогикалық шарты
ретінде жасампаз ортаны құру, яғни болашақ мұғалімнің шығармашылық
дамуына жоғары жағдай жасау рөл атқарады.
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Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - М.: Прогресс,
1998
2. Роджерс К. Клиенто-центриролванная терапия. - Киев, 1997.
3. Гусев В.В. Формирование профессионально-педагогической компетентности
студентов инженерно-педагогического вуза в условиях инновационного
обучения // Автореф. дисс. ...канд.пед.наук.-Н.Новгород.-2008.
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ТАБИҒИ ЖӘНЕ МЕДИЦИНА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ

СЕКЦИЯ 2.
БИОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМ

ЕРКЕКШӨПТІҢ ТҮРЛЕРІ, МОРФОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Жылысбаева Аққоңыр Нұрділләқызы
х.ғ.к., доцент, Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті,
Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.
Молке Айдана Жақыпқызы
магистрант, Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті,
Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.
Түрлері. Еркекшөп астық тұқымдасының бидайық туысына жатады.
Бұрыңғы СССР аумағында оның 13 түрі тараған. С.А. Арыстанғалиевтың, Е.Р.
Рамазановтың (1) мәліметі бойынша Қазақстанда 5 түрі өседі. В.Г. Игловиков,
Н.С. Конюшков (2) еркекшөптің шаруашылықта пайдаланатын түрлеріне
жалпақмасақты тарақ, жіңішке масақты сібір және шөл түрлерін келтірген. В.Я.
Юрченко

(3)

шаруашылық

маңыздылығы

жағынан

тарақ

(Agropyron

pectiniforme), еркек (A. cristatum), құм немесе сібір (A. sibiricum) және жол
еркек (A. desertorum) түрлерін атап өткен. Алдыңғы екі түр жалпақмасақтыға,
кейінгі екі түр жіңішкемасақты түрлерге жатады.
А.И. Иванов ж.б. (4) Қазақстандағы еркек түрлерін талдай келіп
жалпақмасақты яғни тарақ(A. Eristatum) түрін қазақстандық, тарбағатайлық,
тарақты, тарақтылау түршеге бөлген.
Сонымен

қатар

таралуына

байланысты

экотиптерге

жіктелген.

Жіңішкемасақты, яғни шөлді(A. desertorum) түрі тиісінше үш экотипке, ал сібір,
яғни құмдық( A. fragile) түрі алты экотипке жіктелген. Олардың биологиялық
және морфологиялық ерекшеліктері сипатталған.
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Кейінге жылдары бұл түрлерге қосымша дондық, тарбағатайлық, қаратау
еркекшөптері түр ретінде зерттеу жұмыстарына қамтыла бастады (5).
Морфологиясы. Қ. Боранғазиев еркекшөптің морфологиясы әле де
қалыптасып кете қоймағанын атап өткен. Ол сыртқы табиғи жағдайдың
әсерінен әр түрлі сипатта күрделі өзгеріске түсіп отырады дейді.
Мысалы, Батыс Қазақстан, Астрахань өңірлерінде құмда өсетін масағының
қылтығы болмайтын еркекшөптің түрін саздақ қызыл қоңыр топырақ
жағдайында( Қамышин мемлекеттік селекция станциясы) екі қайталап
сепкеннің өзінде- ақ оның өсімдіктерінің 30,2-42,5 процентінде қылтық пайда
болған.
Сонымен, еркекшөп түрлері морфологиялық ерекшеліктеріне байланысты
екі топқа жалпақмасақты және жіңішкемасақты болып бөлінеді.
Жалпақмасақты еркекшөп тарақ және қаратау түрлері жатады.
Сабағы жылтыр, өсімдігінің биіктігі 40-70 см, жапырағы ұзын, үстіңгі беті
түкті , не бұжырлау келеді, асты жылтыр, ұзындығы 25 сантиметрдей. Гүл
шоғы масақ. Масағы жалпақтау келіп, ұшына қарай сүйірленген, тарақ тәрізді,
түбі түкті, ұзындығы 8 сантиметрден кем болмайды.
Жалпақ масақты еркекшөп қызыл қоңыр және қара- топырақты жерлерде,
сондай-ақ қысқа мерзімді жайылатын шалғындықтарда жақсы өседі. Сонымен
бірге сортаңды топыраққа да бір шама төзімді келеді.
Еркекшөптің өндірісте ең көп тараған түрі де осы.
Оңтүстік Қазақстанның таулы аймағында жалпақмасақты түрін, яғни
Қаратау еркекшөбін кездестіруге болады.
Қ. Боранғазиев келтірген мәлімет бойынша кезінде В.С. Богдан
жалпақмасақты еркекшөптің өзін сыртқы жағдайларға байланысты 4 экотипке
бөлген.
1. Кәдімгі экотип. Бұл экотипке жататын өсімдіктер кәдімгі жалпақ
жапырақты еркекшөптің жалпы тұлғасын сақтайды, бұған негізінен кәдімгі боз
қызыл қоңыр топырақты далалы өңірлерде өсетіндері жатады.
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2. Сорлау экотип. Бұл еркекшөптің бойы аласа, сабағы жіңішке болады.
Басқа шөптермен аралас шашыранды өседі.
3. Құмда өсетін экотип. Басқаларына қарағанда сабағы мен жапырағы
жуандау, қатаң келеді. Өз тіршілігінде сусымалы үрме құмда өсуге ыңғайланып
алған. Мысалы, құм басып қалған мұндай еркекшөптің сабағының ұшына
орналасқан бүршіктен пайда болатын көгентамырлар арқылы жаңа өсімдіктер
жер бетіне қайталап шығып отыратынын жер қазғанда кездестіруге болады.
4. Лимонды болмаса тарлан экотип. Бұл экотипке жататын өсімдіктің
жапырағында тарлан түстес келетін жағы болады, ал әлі пісіп жетілмеген
масақтарының түгі көгілдір келеді. Өсімдіктің сабағы тік өсіп, жапырақтары
мол болады.
Жіңішке масақты еркекшөп. Мұның бойы бір метрге дейін жетіп, алдыңғы
сипатталған еркекшөпке қарағанда биіктеу келеді. Жапырағы ұзын, қияқша
тәрізді, түсі қоңырқай жасыл, ұзындығы 20 см, жалпақтығы 0,6см шамасында
болады. Масағы жіңішке және тығыз, ұзындығы 10-12 см.
Оңтүстік Қазақстанда жіңішкемасақты түрі Мойынқұмда кең тараған.
Еркекшөптің бұл түрлерін бір- бірінен гүл шоғыры арқылы, не болмаса
гүлдеген кезінде масақтарының реңіне қарай оңай ажыратуға болады.
Биологиялық ерекшеліктері. Еркекшөп тек алмасып тозаңданатын
анемофильді өсімдік (жел арқылы). Ол өздігінен тозаңдана алмайды.
Сондықтан да олар табиғи, тіпті мәдени екпе еркекшөптердің өзі де
биологиялық

және

морфологиялық

ерекшеліктері

көп

өсімдіктер

популяциясынан құралады.
Еркекшөп қуаңшылық пен суыққа өте төзімді. Г.А. Баян оның
өсімдіктерінің - 410 аязға дейін шыдайтынын атап өткен. Өйткені оның түптену
буыны жыл сайын тереңдей береді. Тамыры тереңге және жан- жаққа жақсы
тарап өсетіндіктен де ол өсетін топырақта шым тез пайда болып, оның
агротехникалық маңызы арта түседі.
Биологиялық ерекшеліктерінен тағы бір айта кететініміз, еркекшөптің
көктемде ерте көктейтіндігі және жас кезінде мал жайылған егістің көгі
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қайталап шығып отыратындығы. Шөп көгінің қайталап шығып отыруы түрлі
табиғи жағдайда және жылдың ерекшелігіне қарай барлық жерде бірдей бола
бермейді. Пішен үшін қалдырған учаскелерде малдың жайылмағаны орынды,
себебі мал түскен егіс өнімі әдетте төмен болады.
Еркекшөп егісі күзде, әсіресе жауын-шашын мол болған жылдары,
алшындап жақсы өседі. Мұндайда оған күзде мал жаю өте тиімді.
Биологиялық тұрғыдан қарағанда еркекшөп күздік өсімдіктерге жатады.
Оның жақсы қасиеттерінің бірі - ғылыми мағлұматтарға қарағанда ұзақ уақыт
бір жерде 10-15 жыл бойы қанағаттанарлық өнім бере алады. Алайда өсуінің
бастапқы 4-5 жылы ішінде өнімді ең мол береді деуге болады.
Мәселен, В.Я. Юрченко (3) мәліметі бойынша Алматы облысы аймағында
24 жыл бойы өсіп тұрған еркекшөп егісі табиғи шөптерден артық өнім берген.
1966-1968 жылдары 1500 га жерге егілген еркекшөп егісі 30 жылдан жақсы
сақталып жеткілікті пішен берген және жайылым мақсатында да кеңінен
пайдаланылған .
Қазақстанның оңтүстік өңірі жағдайында оның тіршілігі 12-13 жылдан
асып отырғаны белгілі.
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2. Игловиков В.Г. , Конюшков Н.С. Злаки // Травы и травосмеси для
улучшения сенокосов и пастбищ .-Москва : Колос , 1971. –С.5-48.
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ЕТАКЧИ ДАВЛАТЛАР ТАШҚИ СИЁСАТИДА
ХАЛҚ ДИПЛОМАТИЯСИНИНГ ТУТГАН РОЛИ
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Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, PhD тадқиқотчиси,
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.
Бугунги кунда халқ дипломатияси етакчи давлатлар ташқи сиёсатида кенг
амалга оширилаётган самарали механизмлардан бирига айланиб улгурди. Халқ
дипломатияси орқали етакчи давлатлар Россия, АҚШ, Хитой, Европа
Иттифоқи, Туркия, Япония, Корея ва бошқа давлатлар халқаро майдонда
сезиларли

мувоффақиятларга

эришмоқда.

Шунингдек,

улар

айнан

шу

мақсадлар учун энг кўп маблағ сарфлайдиган давлатлар ҳам ҳисобланади. Айни
пайтда

кўпгина

бошқа

давлатлар

ҳам

халқ

дипломатиясини

кенг

ривожлантиришга жиддий эътибор қаратмоқда, чунки яхши халқаро эътироф
ҳар бир ривожланаётган давлат учун жуда муҳим саналади. Халқ дипломатияси
асосан анъанавий дипломатияга таянади ва у халқ оммасининг фикр
мулоҳазаларини намоён этади [1, c.143]. Ҳозирда халқ дипломатияси
конференция, илмий тадқиқот марказлари, илмий журналлар, университетлар
ва дипломатик мактабларда машҳур мавзуга айланмоқда. Булар орқали
хориждаги диаспоралар, ватандошларни ўз тарихий ватанлари билан боғлаш,
миллий тил, ва маданиятни сақлаш, уларни манфаатларини ҳимоя қилиш каби
мақсадларда кўприк вазифасини ҳам бажаришга хизмат қилади. Шу мақсадда
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халқ дипломатияси бўйича фаолият олиб борувчи давлат уюшмаларининг сони
ҳам ортиб бормоқда. Масалан, Россиянинг чет элда истиқомад қилувчи
ватандошлар

ва

халқаро

гуманитар

ҳамкорлик

федерал

агентлиги

(Россотрудничество), Россия фан ва таълим вазирлиги тизимида ёшлар ишлари
бўйича федерал агентлик, Франция ташқи ишлар вазирлиги ҳузуридаги
хориждаги француз фуқароларининг ижтимоий ҳимоясини таъминлаш доимий
комиссияси,

хориждаги

французлар

иттифоқи,

хориждаги

французлар

ассамблеяси, Туркия бош вазирлигида чет элдаги турклар ва қардош
ҳамжамиятлар билан ишлаш бошқармаси, Кореяда Корея ёшларига маслаҳат ва
ижтимоий кўмак кўрсатиш институти, Кибер-маслаҳат маркази, Германияда
немис ёшлар ташкилотлари федерал бирлашмаси, Исроил хукумати хорижда
ўқиётган, ишлаётган яҳудий ёшларини бирлаштириш мақсадида Таглит дунё
яҳудийлар

жамоаси

ва

Соҳнут

уюшмаси,

Озарбайжонда

бутунжаҳон

озарбайжон ёшлари иттифоқи, Арманистонда бутунжаҳон арман ёшлари
тармоғи, Қозоғистонда Нур-Отан партиясининг Жас-Отан ёшлар қаноти,
халқаро Болашак давлат дастури, Қозоғистон ёшлар конгресси, Ўзбекистонда
Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи ва унинг Ўзбекистон халқаро ёшлар ассоциацияси
кабиларни ҳам киритиш мумкин.
АҚШ халқ дипломатияси: АҚШ халқ дипломатияси давлат ташқи
сиёсатини хорижий оммага етказиш, миллий маданият ва таълим, медиа ва
кўргазмалар, алмашув дастурлари орқали давлат нуфузини ошириш, бошқа
мамлакатлар билан кенг алоқалар олиб боришга хизмат қилмоқда. Стенгелга
(2014) кўра, халқ дипломатияси юмшоқ куч билан бир хил бўлиб, икки атамада
ўз ифодасини намоён этади. Халқ дипломатияси юмшоқ куч орқали
муносабатларни таъминловчи васитадир [2, c.15].
Америка халқ дипломатияси Америка маданият ходимлари мусиқачилар,
театр гуруҳлари, санъат ва фото коллекциялар, нотиқлар, америка маданиятини
тарғиб қилувчилар кўринишида намоён бўлади. Мутахассис Раҳга кўра,
хорижда инглиз тили дастурлари АҚШнинг оммавий халқ дипломатиясининг
бир бўлаги саналиб, АҚШ жамияти ва маданиятининг етказувчилари бўлишга
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ёрдам беради [3, c.30]. Маълумки, Америкада 1970-йилдан бошлаб, жамоат
билан бевосита алоқа қилиш жуда фаол йўлга қўйилди ва кўпгина тузилмалар
яратилди.

Янги

технологиялар

(телевидение,

радио)

орқали

тарғибот

пропаганда ишлари, ташқи сиёсат учун муҳим восита сифатида бошқа
мамлакатнинг халқ жамоатчилик фикрини ўрганиш орқали давлат сиёсатининг
қабул қилиниши амалга оширила бошланди. Халқ дипломатияси соҳаси – бу
асосан жамоатчилик фикри, нодавлат ташкилотлар ва шахсларни халқаро
сиёсат масалалари бўйича мунозараларда фаол равишда жалб қилишдир.
Ҳозирги кунга келиб, жаҳон сиёсатида давлатнинг ташқи иқтисодий
лойиҳаларида муваффақиятлар унинг ахборот тизимларининг даражаси билан
таъминланмоқда.
Россия халқ дипломатияси: собиқ иттифоқ даврида халққа берилган
эътибор социалистик қудратнинг нуфузини оширишга, рус тили маданияти ва
олий таълими жозибадор тармоқ элементи ўлароқ халқаролашиш орқали Ғарб
капитализмига нисбатан мувофаққиятли саналган. Ҳозирги кунда рус дунёси ва
Россия

ҳамкорлик

агентлиги

(Россотрудничество)

маданий

ва

тил

жамғармалари орқали россия имижини оширишга эришмоқда. Бу борада,
бошқа етакчи давлатлар АҚШ, Англия, Германия, Хитой, Япония, ва Жанубий
Корея каби ўзларининг миллий тили, маданияти орқали хорижни ўзига
қизиқтиришга, кенг хорижий аудиторияни ўзига жалб этишга интилмоқда.
Замонавий Россия халқ дипломатиясига эътибор асосан 2000-йиллардан
бошлаб кучайди ва оммавий халқ дипломатияси атамаси 2008 йилда Россия
ташқи сиёсат концепциясининг янгиланган вариантида пайдо бўлди. Россия
халқ дипломатия доирасида, дунёда ўзининг стратегик мақсадларини кенг
амалга оширишга интилиши, хорижда жамоатчилик фикрини ўрганиш, Россия
оммавий ахборот воситаларининг глобал ахборот майдондаги позициясини
мустаҳкамлаш, уларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, ахборот соҳасида
ҳамкорлик қилиш, халқаро миқёсда фаол иштирок этиш, давлат суверенитети
ва хавфсизлигига таҳдидлар учун зарур чораларни кўриш кабиларга катта
эътибор қаратилди.
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2016 йил ноябрда Россия ташқи сиёсат концепцияси кенгайтирилиб, рус
илмий эксперт ҳамжамияти ва хорижий мутахассислар ўртасида халқаро
маданий ҳамкорлик ва мулоқот кўринишида халқ дипломатияси тушунчаси
зикр қилинди. Мамлакат ташқи сиёсатида белгиланган вазифаларни амалга
ошириш, янги халқ дипломатияси эски воситалар орқали тикланди. 2005-йилда
"Russia Today" канали биринчи Россия халқаро ахборот канали сифатида ўз
ишини бошлади, ва у Россия ҳаёти, ходисалари ҳақида хорижий аудиторияни
хабардор

қилишга

мўлжалланган.

Россия

халқ

дипломатияси

бўйича

тадқиқотчиси Алексея Долинскога кўра, Russia Today албатта, замонавий рус
оммавий халқ дипломатиясини ривожлантириш соҳасидаги энг машҳур ва аниқ
ҳаракатларга айланди [4, 2019].
Халқ дипломатияси соҳасида ишлаётган энг йирик Россия ҳамкорлик
Федерал агентлиги бўлиб, у хорижда яшовчи ватандошлар билан гуманитар
ҳамкорлик доирасида халқ дипломатияси соҳасининг кенг доирасини қамраб
олиб, ватандошлар билан ишлаш, Россияда ўқиш учун чет эл фуқароларини
танлаш, қисқа муддатли тадқиқот дастурлари, лойиҳалар, ташрифлар ва
кабилар бўйича фаолият юритиб келмоқда.
Хитой халқ дипломатияси: Хитой халқ дипломатияси ва жамоат
дипломатияси тушунчалари ўртасидаги фарқни эътиборга олиш лозим. Хитой
ташқи ишлар вазири Янг Жиечи сўзларига кўра, Хитой дипломатияси халқ
дипломатияси бўлиб, халқ Хитой дипломатияси соҳасидаги саъй-ҳаракатлари
учун донолик манбаи ҳисобланади. Бугунги кунда халқ дипломатияси Хитой
ташқи сиёсатида кенг фаол фойдаланилмоқда. Хитой хорижий давлатлар билан
муносабатларни йўлга қўйиш ва бошқа халқаро муаммоларни ҳал қилишда
"Панда дипломатияси" каби воситалардан ҳам фойдаланган холда халқаро
муносабатларда

ўз

аҳамиятини

мустахкамлаб

бормоқда.

Хитой

халқ

дипломатиясида ҳам халқаро маданий алмашинувлар, биродарлашган шаҳарлар
ўртасида алоқалар, диаспора вакиллари билан алоқалар халқ дипломатиясининг
муҳим механизмларидан ҳисобланади. Бунга 2003 йил октябрда Парижда
Хитой маданият йилини ташкил этилиши, унда 3та мавзу “Тарихий Хитой,
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кўпқиррали Хитой, ва бугунги Хитой” мавзусидаги тадбир Париждаги хитой
маданий маркази томонидан ташкил этилганлигини келтириш ҳам мумкин.
Таҳлилларга кўра, 1997 йилдан 2001 йилга қадар Хитой хукумати ташаббуси
билан Европада 13та маданий алмашувлар, 133та ҳаракатлар режаси амалга
оширилган. 1987 йилда хорижий тил сифатида хитой тилини ўқитиш Хитой
миллий бошқармаси Конфуций институти дастури ташкил этилди [5, 2019].
2004 йил март ойидан бошлаб Хитой давлат кенгаши томонидан институт
“Хитой тили кўприги” дея эълон қилиниб, шу йил ноябрдан мазкур лойиҳа
бўйича биринчи Конфуций институти Кореянинг Сеул шаҳрида ўз фаолиятини
бошлади. Хитой халқ дипломатиясида анъанавийлик усули асосида маданият
алмашинуви устувор хисобланади. Хитойнинг халққа-халқ (People-to-peоple
diplomacy) дипломатияси

коммунистик партия

тасарруфидаги хорижий

мамлакатлар билан дўстона алоқалар уюшмаси ва хориждаги биродарлашган
шаҳарлар, диаспоралар билан маълумот алмашиш, бизнес қилиш, иқтисодий
ҳамкорликни қўллаб-қувватлашга хизмат қилмоқда. Халқ дипломатияси
инструментлари бу Конфуций институти, талабалар алмашув дастурлари,
ахборот ва оммавий медиа, журнал ва нашрлар, ҳафталиклар ва воқеалар,
форумлар, конференциялар, бизнес, маданий тадбирлар ва бошқалар шулар
жумласидандир.
Шунингдек, Хитой халқ дипломатиясини таҳлил қилганда, у асосан хитой
тили ва маданиятини кенгайтириш орқали таъсирини кучайтириш, ва миллий
манфаатларини ҳимоя қилишдир. Маълумотларга кўра, ҳозирда дунёнинг 130
мамлакатида 40 млн хитойлик яшайди [6, c.37]. Хитой мазкур хориждаги
диаспоралари

орқали

Хитойга

сармоя

киритишга,

халқаро

бизнесни

рағбатлантирмоқда. Масалан, таҳлил қилиб кўрилганда, хориждаги Хитой
миллий маданий марказлари, Конфуций институтлари, бошқа тил марказлари
маълумотлар алмашиш, у ердаги фуқаролик жамияти институтлари билан
индивидуал

учрашувлар,

маданий

тадбирлар,

ҳамкорликлар

ўрнатиш,

мулоқотлар олиб бориш орқали дунёда Хитой имиджини ошириш ва таъсирини
кучайтиришга эришилмоқда. Хитой ўзининг оммавий халқ дипломатияси
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доирасида "Бир тасма, бир йўл" энг йирик ташаббуси ва бу бўйича бешта
асосий мақсад ҳамкорликни мувофиқлаштириш сиёсати, қўшимча тармоқлар
очиш, қаршиликсиз савдо, молиявий интеграция, ва халққа-халқ бошланиш
жуда муҳим ёндашуви саналади [7, c. 8].
Шанҳай ижтимоий фанлар академияси тадқиқотчиси Жао Лонгга кўра,
«Бир макон, бир йўл» ташаббуси Хитойдан ташқари, қолган давлатларга ҳам
фойда олиб келади. «Мазкур лойиҳа мега кўламда бўлиб, барчамиз учун
тарихий аҳамиятга эга. Биз барчамиз, хусусан Хитой ҳам ташаббусга ички
манфаатларидан келиб чиқиб ёндашмоқда [8, 2018].
Европа

Иттифоқида

халқ

дипломатияси:

Европа

Иттифоқи

давлатларида маданий муассасалар бирлашмаси мавжуд бўлиб, у мустақил
даражада чет эл фуқаролари билан маданий ва таълим дастурлари билан
шуғулланувчи ташкилотлар миллий уюшмаси саналади. Ҳозирда Европа
Иттифоқи 28та аъзоларининг барча дастурлари умумий бюджети йилига 2,2
млрд

доллардан

ошиқни

ташкил

қилади.

Мазкур

бирлашма

аъзо

мамлакатларининг маданиятларини рағбатлантириш ва кенгайтириш мақсадида
умумий ва давлатлар миқёсида самарали ҳамкорликни ташкил этиш устувор
аҳамиятга эга ҳисобланади. Бунга Британия кенгаши, Гёте институти, Гюго
маркази ва бошқалар фаолиятини ҳам киритиш мумкин[9, c.11].
Хулоса қилиб айтганда, бугунги кунда халқ дипломатияси кенг
жамоатчилик ва хорижий аудиторияга жуда катта таъсир этувчи кучга айланиб
бормоқда. Буни юқорида кўриб ўтганимиздек етакчи давлатлар халқаро
муносабатлари ва жаҳон сиёсатида яққол кўришимиз мумкин. Ҳар бир
ривожланаётган

давлат

барқарор

ва

стратегик

тараққиётини

нафақат

мустахкамлаш балки ривожлантириш учун ҳам оммавий халқ дипломатиясидан
оқилона фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.
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