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     -МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
УДК 51 

Н.В. Калитюк, В.Н. Проводин 

 

СОНОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ 

 
В данной статье рассматривается физическое явление сонолю-

минесценция, а также его основные свойства и теории возникновения 

этого явления. На данный момент ещё нет полного описания механизма 

возникновения сонолюминесценции. Однако если продолжать исследова-

ния по данной теме, вполне вероятно, что эффект сонолюминесценции 

получит применение в различных отраслях науки. 

 

Ключевые слова: сонолюминесценция, ультразвуковая волна, ка-

витация. 

 

Явление сонолюминесценции состоит в том, что жидкость, находясь под воздействием ультразвуко-

вых волн, испускает свет, возникающий при кавитации пузырьков, образованных за счёт звуковых коле-

баний. 

Возникновение изображения на фотопластине под действием ультразвуковых волн впервые обнару-

жили в 1933 г. Маринеску и Триллат [1]. Однако объяснение, что данный эффект обусловлен свечением 

жидкости, вызванным ультразвуком, представили в 1934 г. Францель и Шультес [2]. Открытый Францелем 

и Шультесом эффект сонолюминесценции получит название многопузырьковой сонолюминесценции. В 

дальнейшем Гайтан и Крам [3, 4] смогли получить однопузырьковую сонолюминесценцию – одиночный 

пузырь, у которого свечение сильнее и стабильнее, нежели чем у многопузырьковой сонолюминесценции. 

В настоящее время всё ещё не до конца понят механизм возникновения свечения при эффекте соно-

люминесценции, однако существует 2 основные теории, объясняющую природу этого эффекта – электри-

ческая и тепловая. Электрическая теория основана на электрических явлениях около, либо внутри коллап-

сирующего пузыря. Тепловая же строится на предположении, что внутри коллапсирующего пузыря обра-

зуются большие температуры, вследствие чего возникает испускание света пузырём. Согласно этой теории 

явление сонолюминесценции есть не что иное как тепловое излучение газов, раскаляющихся в ходе адиа-

батического сжатия при схлопывании кавитирующего пузырька. 

Известно, что испускание света возникает во время, либо после схлопывания кавитацонных пузырей. 

Из-за этого на эффект сонолюминесценции оказывают влияние давление и температура [5, 6]. Устанавли-

ваются следующие свойства сонолюминесценции: 

1) Уменьшение сонолюминесценции при увеличении температуры. Это происходит из-за того, что с 

ростом температуры жидкости, в которой регистрируется эффект сонолюминесценции, увеличивается 

давление газа внутри пузырей и поэтому свечение становится менее интенсивным. 

2) Уменьшение сонолюминесценции при увеличении внешнего давления. 

3) Уменьшение сонолюминесценции при увеличении частоты ультразвуковых волн. Ультразвуковую 

люминесценцию можно зафиксировать в широком диапазоне частот: 7 Гц – 1500 кГц. [7, 8]. 

4) Сонолюминесценция возникает при определённой пороговой интенсивности ультразвука и возрас-

тает примерно пропорционально увеличивающейся интенсивности, но при достижении достаточно высо-

кой интенсивности может полностью исчезнуть [9] 

                                                           
© Н.В. Калитюк, В.Н. Проводин, 2020. 
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5) Существование ультразвуковой люминесценции не только в воде, но и в водных растворах и орга-

нических соединениях. Интенсивность сонолюминесценции зависит от наличия растворённых в жидкости 

газов. 

Считается, что эмиссия света в результате сонолюминесценции происходит не непрерывно, а пульса-

циями. Можно представить следующую последовательность процессов при возникновении явления соно-

люминесценции: увеличение размеров пузырьков из-за всасывания растворённого в жидкости газа и до-

стижения резонансного размера, возникновение деформаций, потеря устойчивости и расщепление. 

Перечисленные выше свойства демонстрируют, что для достижения эффекта сонолюминесценции 

требуются определённые условия: как внешние (давление, частота ультразвуковых волн и т.д.), так и внут-

ренние (температура жидкости и, что не мало важно, какая жидкость берётся для опыта). Несмотря на это, 

фиксировались случаи явления сонолюминесценции в кипящей воде [6] – авторы использовали не непре-

рывное излучение волн ультразвукового генератора, а дискретное излучение – кратковременно включали 

ультразвуковой генератор, чтобы избежать дегазацию жидкости. Также этими же авторами зафиксирована 

сонолюминесценция при быстром вакуумировании системы, когда теоретически схлопывание кавитаци-

онных пузырьков невозможно. Подобные случаи опять-таки доказывают, что физическая природа соно-

люминесценции до конца не изучена. 

Несмотря на многочисленные доказательства отсутствия высоких температур в схлопывающемся пу-

зыре, некоторые эксперименты показывают, что коллапсирующий пузырёк при сонолюминесценции мо-

жет достигать температуры около миллиона кельвинов [10]. А также при расщеплении и деформации ка-

витационных пузырей образуются локальные некомпенсированные электрические заряды и возникает ло-

кальная напряжённость электрического поля [10]. Это означает, что при должном исследовании данной 

области (когда станет ясной природа возникновения сонолюминесценции, а также механизм, при котором 

создаются такие большие температуры внутри кавитационного пузыря), можно найти способы примене-

ния данным свойствам сонолюминесценции в науке, а может даже и в повседневной жизни. 
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УДК 58.2.633 

З.Х. Насимова  

 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТА АРТИШОКА «VEOLETTO»  

 
В местной флоре это растение считается нетрадиционным, цен-

ным, лекарственным, кормовым и пищевым растением. В народной меди-

цине свежие соцветия, сок свежего растения, а также водные извлече-

ния из цветков, листьев, корней и других частей артишока применяются 

в качестве мочегонного средства при заболеваниях почек, хронических за-

болеваниях желудка и кишечника, особенно при запорах, патологии пече-

нии, а также при лечении сахарного диабета. 

 

Ключевые слова: фенология, вегетация, бутонизация, цветения, 

плодоношение, корзинка, семена, лекарственные. 

 

Одной из первостепенных задач в деле дальнейшего развития животноводства в республике явля-

ется расширение ассортимента возделываемых растений за счёт привлечения перспективных кормовых 

растений не только из числа местной флоры, но и произрастающей за пределами республики. Эти растения 

должны характеризоваться не только высоким урожаем кормовой продукции, но и способны обеспечить 

кормление кормами в течение всего сезона, кроме этого биологической приспособленностью к засушли-

вым условиям среды. 

Многолетнее травянистое растение из семейства Asteraceae Dumort. Родина его – Средиземноморье, 

где он растет в диком виде. Артишок известен с древнейших времен и высоко ценился в Древней Греции 

и Риме, а впоследствии и в Западной Европе. Артишок в Средиземноморской области и Канарских остро-

вах представлен 10-11 видами, а у нас произрастает только один вид в культуре [1]. 

                                                           
© З.Х. Насимова, 2020. 

 

Научный руководитель: Номозова Зебуннисо Бахроновна – кандидат биологический наук, доцент, 

Самаркандский государственный университет, Узбекистан. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 3-1 (102) 

__________________________________________________________________________________ 

 

7 

В народной медицине свежие соцветия, сок свежего растения, а также водные извлечения из цвет-

ков, листьев, корней и других частей артишока применяются в качестве мочегонного средства при заболе-

ваниях почек, хронических заболеваниях желудка и кишечника, особенно при запорах, патологии печении 

(желтуха, холецистит и др.), а также при лечении сахарного диабета. Сок из свежего растения в смеси с 

медом используется при стоматите, от молочницы и трещин на языке у детей [2]. 

По описаниям Ибн Сино, артишок вызывает тошноту, также действует его корень и камедь, т.е. 

кангарзад. Артишок усиливает похоть, гонит мочу, смягчает естество и выводит слизь. Нередко если его 

пьют с вином, он запирает желудок. Артишок в виде мази помогает от «лисьей» болезни, а настой его, 

если вымыть им голову, убивает вшей, имеет свойство гнать зловонную мочу. Артишок рассасывает твер-

дые опухоли. Сок его уничтожает перхоть, полезен от твердой чесотки [3]. 

В современной медицине фармакологическими исследованиями установлено, что артишок, осо-

бенно сумма гликозидов, выделенных из листьев и корней растения, обладает гипотензивным действием. 

Фармацевтический препарат-цинарин обладает желчегонным действием и снижает уровень холестерина в 

крови. Артишок особенно полезен пожилым людям, больным атеросклерозом [4]. 

Поэтому изучение биологических особенностей этого ценного растения в условиях полива и на бо-

гаре в Самаркандской области представляет большой научный интерес. 

Исследования проводили на опытном участке, расположенном в ботаническом саду Самарканд-

ского государственного университета. Почва – типичный серозем. В верхнем горизонте (0-5 см) целинных 

типичных сероземов содержится гумуса 3.21%, в горизонте 5-20 см – 2.15%, в нижнем горизонте до 0.13%. 

Почвы не засолены. Плотный остаток 0.10-0.16%, 0.11-0.14%. Общая щелочность в горизонте 0-20 см – 

0.045-0.050%, максимальное содержание карбонатов в горизонте 80-100 см – 22.13%, в слое 0-5 см – 4.31. 

Сумма поглощенных кальция и магния – 23-24 мг/экв. Характерно постепенное увеличение книзу содер-

жания поглощенного магния. Среднегодовая температура воздуха равна 13.40С. Семена сорта артишока 

«Veoletto» можно высевать под зиму. Однако и ранневесенние посевы дают дружные всходы. Наши опыты 

заложены в ноябре 2018 года. Посев производился вручную по схеме 60х60 с заделкой семян на глубину 

3-4 см. Всходы появились на 15 день. На первом году жизни растения образуют мощную розетку крупных 

прикорневых листьев. В последующие годы сорт артишока «Veoletto» ветвится за счёт побегов из ка-

удекса. 

Фенологические наблюдения за растениями первого года жизни показали, что первые всходы сорта 

артишока «Veoletto» появились в третьей декаде февраля. В условиях полива растений 20-25% развивали 

генеративные побеги в первый же год жизни, начало бутонизации растений отмечено 10 июля, начало 

цветения – 23 июля. Установлено, что от массовых всходов до состояния укосной спелости растений пер-

вого года жизни проходит около 110 дней. Рост генеративного побега сорта артишока «Veoletto» первого 

года жизни резко усиливается со второй половины апреля. Уже к 10 мая средняя высота побега достигает 

50 см, а к 10 июня 100 см, к июлю она увеличилась до 150 см и к 18 июля – достигла 170 см. 

 

 

 
Рис. 1. Феноспектр сорта артишока «Veoletto» 

  

    вегетация       бутонизация          плодоношение  

                          
    рост         цветение                
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Регулярное плодоношение наступает со второго года жизни растений. Основной травостой образу-

ется из крупных прикорневых листьев, которые имеют длину 110-120 см с сизым налётом. Стебель дан-

ного сорта в фазе массового цветения (05.07.19) достигает более 165 см высоты. На одном стебле сорта 

артишока «Veoletto» развиваются 4-5 генеративных побега, каждый из которых имеет по 10-20 корзинок, 

заключающих в себе 300-350 семян. После перезимовки отрастание у указанного сорта начинается в конце 

января или в начале февраля. Интенсивность роста увеличивается с начала апреля, когда температура воз-

духа достигает 20-250С. 

В условиях полива растений начинается бутонизация с 10 мая и продолжается до 20-25 июня. Фаза 

цветения наблюдается с 18 июня по 20 июля, формирование и созревание семян с 30 июня по 25 августа. 

После созревания семян генеративный побег погибает и опадание их наблюдается в ноябре. На богаре фаза 

бутонизации – 12 мая, цветения – 20 июня, формирование созревание семян с 3 июля. Проведенные нами 

фенологические наблюдения многолетнего сорта артишока «Veoletto» показали, что он не прекращает 

свою вегетацию в течение года. Бутонизация его начинается с 10-15 мая и продолжается до 20-25 июня. 

Фаза цветения наблюдается с 20 июня по 25 июля, формирование и созревание семян – с 30 июня по 25 

августа. После созревания семян генеративный побег погибает и опадание их наблюдается в ноябре-де-

кабре (см. рис.). 
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АНАЛИЗ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

. 
В статье рассматриваются вопросы модернизации, создания и 

использования дождевальной техники на полях зоны Поволжья. 

В нашей стране, в том числе и в Саратовской области, намеча-

ется подъём агропромышленного комплекса и вопросы орошения, стано-

вятся всё более актуальными. 

Как показала практика, лучшим способом орошения, это дожде-

вание. Поэтому, с увеличением развития данного способа орошения, со-

вершенствуют парк машин для полива, создают другие типы дождеваль-

ных машин и модернизируют имеющиеся. 

 

Ключевые слова: дождевальная машина, эксплуатация, эффек-

тивность, система аварийной защиты. 

 

Примером дождевальных машин, создающих искусственный дождь, близкий по интенсивности к 

естественному дождю, являются машины: ДМ «Фрегат», ДМ «Днепр», ДМ «Волжанка», ДМ ДДА-100ВХ, 

ДМ ДДА-100МА и др.  

Специалисты агропромышленного комплекса зоны Поволжья решают вопросы по ресурсосбереже-

нию, эффективности использования техники для полива, повышения качественного полива. 

В Саратовской области разработаны две новые поливальные установки: 

1. Дождевальная машина «Кубань-ЛК1М», проект которой разработан учёными СГАУ им. Н.И. Ва-

вилова в 2013 году, а в 2014 опытные образцы прошли испытания на базе ООО «Мелиоративные машины». 

Опытная установка успешно работает на полях СГАУ и ООО «Наше дело» Энгельсского района.  

 Инвестором проекта является ФГБУ «Мордовмелиоводхоз», учреждение, которое первым заинте-

ресовалось в серийном выпуске данных машин.  

Сертификат соответствия на новую технику выдан самарским центром испытаний и сертификаций, 

что позволило промышленный выпуск дождевальной машины «Кубань-ЛК1М».  

                                                           
© Е.И. Жанситов, 2020. 
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«Кубань-ЛК1М» — машина с круговым действием, радиус полива до 800 метров. Её можно уста-

новить и на действующие сети для старых машин «Фрегат», которые используют многие фермеры на своих 

полях. Ценное преимущество «Кубани» — возможность работать с низким давлением воды. У неё своя 

система дистанционного управления — «Пегас-GSM», и перемещаясь по полю, контролирует параметры 

орошения. [1] 

Дождевальная машина «Кубань-ЛК1М» работает как автономно, так и от дизельного генератора, 

может подключиться к внешней сети. 

 2. Поливная установка «Волга-СМ», которая разработана Волжским НИИ гидротехники и мелио-

рации совместно с Энгельсским филиалом СГТУ. 

Новая техника выпускается в Саратове, причём, 90% комплектующих запчастей её отечественного 

производства, в частности большую часть деталей для установок выпускает саратовский машинострои-

тельный завод ООО «Элеватормельмаш» и Марковская компания ООО «АгроТехСервис. 

Первые ДМ «Фрегат» разработаны в 1975 году специалистами Симферопольской базы «Фрегат» 

Республики Крым, под руководством Тимошенко В.Л. и Серикова А. Д. [2] 

Вначале предприятие проводило монтаж, техническое обслуживание и ремонт ДМ «Фрегат», ДМ 

«Днепр», ДМ «Кубань» различной конструкции. Опыт своей работы специалисты предприятия «Фрегат», 

целенаправленно распространяли и в другие регионы. Они работали на полях полуострова Крым, юге 

Украины и России, острове Куба и в других областях. [2] 

В 1983 году на базе «Фрегат» построен производственный корпус, где изготавливали детали и узлы 

для комплектации и ремонта дождевальной техники, что способствовало увеличению номенклатуры и ко-

личества дождевальной техники, расширению географии поставок.  

Республика Куба, Германия, Чехия, Болгария, Монголия, заводы и хозяйства Украины и России, 

стали закупать запасные части и комплектующие с предприятия «Фрегат». [2] 

 

 

Рис. 1. Общий вид ДМ «Фрегат» 

ДМ «Фрегат» (рисунок 1) состоит из движущегося по кругу многоопорного трубопровода, на кото-

ром размещены среднеструйные аппараты, образующие дождь. Магистраль машины, проводящая воду, 

возвышается над поверхностью земли на расстоянии 2,2м, опираясь на опоры в виде двухколёсной те-

лежки. Тележка машины является звеном дождевальной машины, состоящая из колесной самоходной 

опоры с механизмом гидропривода, труб водопроводящего пояса с дождевальным аппаратом А-образной 

формы, системы тросового крепления водопроводящего пояса, узлов автоматической системы синхрони-

зации движения и аварийной остановки. 

Поступает вода из капитальных стационарных сооружений, выполняющих функцию головного во-

дозаборного узла (гидрант) или качают наружным насосом из скважин. Неподвижная опора, размещённая 

над гидрантом, имеет металлическую конструкцию, которая закреплена на фундаменте из бетона. К опоре 

крепится стояк для вращения машины вокруг него. 

Норма полива регулируется в зависимости от скорости передвижения машины. Чтобы обеспечить 

равномерный полив площади, машины оборудуют дождевальными аппаратами, выполняющие орошение 
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по кругу и один концевой аппарат поливает углы поля. [3] 

ДМ «Фрегат» используют для полива как с одной, так и двух позиций. Перевозят ДМ «Фрегат» в 

осевом направлении трактором буксировщиком. 

Опыт эксплуатации дождевальной машины «Фрегат», показывает ряд достоинств: 

процесс полива полностью механизирован и автоматизирован; 

сокращается количество операторов, повышается производительность труда, так как один опера-

тор может обслуживать до 4 машин; 

 увеличивается размер поливной площади: от 190 до 1200 м /га, зависящий от скорости передви-

жения; 

равномерное распределение дождя, достигается особой конструкцией дождевальных аппаратов, 

их настройкой в движение по кругу, а также модификацией с насадками-распылителями, обеспечивающих 

мелкодисперсность и равномерность полива; 

способность поливать со сложным рельефом, с уклоном местности до 0,05; 

 способность выравнивать поля для полива, имеющие неглубокий плодородный слой, тем самым 

обеспечивает возможность получать высокие урожаи. 

 равномерность полива, даже при скорости ветра до 10 м/сек.; 

возможность во время полива вносить в дождевальную систему жидкие и растворимые минераль-

ные удобрения.  

В регионе до 80 % парка техники для полива используют ДМ "Фрегат" и реализация преимущества 

использования данной машины, возможно только при высоких эксплуатационных параметрах, 

обеспечивающие эффективность и надежность автоматики, добиваясь высокой производительности. Это 

даёт возможность сократить сроки полива и регулярно поддерживать влажность почвы во время роста 

растений. [4] 

Хотя специалисты, обслуживающие ДМ «Фрегат», говорят о надёжности работы, однако возникают 

аварии в процессе эксплуатации, которые иногда приводят к выходу из строя, в основном из-за системы 

аварийной защиты. Отсюда при отсутствии полива, снижается влажность почвы и возможная потеря 

урожая до 10-15%. 

Значит, совершенствование конструктивно – технологических параметров системы аварийной 

защиты Д М «Фрегат» требует ещё дополнительных исследований, доработок.  
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УДК 62 

З.А. Завьялов  

 

NFC ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 
 

В настоящее время широко распространены системы контроля и 

управления доступом с использованием персональных идентификацион-

ных карт. Для авторизации в каждой системе требуется уникальная 

карта, использование которой генерирует представленные далее про-

блемы. Решением в данном случае является использование системы эму-

ляции NFC модулей, поддерживаемое операционной системой Android.   

 

Ключевые слова: NFC, системы контроля и управления досту-

пом, идентификационные карты, смартфон, связь, технологии, данные. 

 

Приведем проблемы, которые возникают при использовании карты: 

-вероятность утери физической идентификационной карты; 

-возможность несанкционированного доступа к карте физических лиц, не являющихся легитим-

ными владельцами карт; 

-строгая дифференциация физических карт по системам доступа, вызывающая излишние накладные 

расходы на хранение карт конечным пользователем и порождающая возможность утери; 

-износоустойчивость физических хранилищ информации (в данном случае персональных иденти-

фикационных карт) имеет определенные ограничения. 

Near Field Communication - технология радиосвязи ближнего радиуса действия, использующая для 

обмена данных частоту 13,56 МГц и обеспечивающая скорость передачи информации до 424 килобит в 

секунду. Фактически NFC представляет собой модификацию технологии радиочастотной идентификации 

RFID. Любая RFID-система состоит из считывающего устройства (считыватель, ридер или интеррогатор) 

и транспондера (он же RFID-метка). Являясь потомком RFID стандарта ISO 14443[3], используемого в 

бесконтактных картах и разнообразных электронных метках на товарах, чип NFC может объединять в себе 

как считывающее устройство, так и собственно смарт-карту, благодаря чему возможна двусторонняя связь 

с совместимыми аппаратами. При этом поддерживается и считывание данных с пассивных меток, и полная 

обратная совместимость с ISO 14443 [2]. Само взаимодействие между меткой и считывателем происходит 

путем обмена пакетами APDU (Application Protocol Data Unit), состоящих из команд, записанных в шест-

надцатеричном виде. В ответ на запрос считывателя метка должна вернуть статус исполнения команды и 

данные, если они были затребованы. 

Используя данную технологию и ее возможности, может быть разработано программное обеспече-

ние, позволяющее смартфону исполнять функции персональных карт доступа, использующих технологии 

NFC. Практическая реализация данного функционала стала более широкодоступной в связи с выходом 

Android 4.4 Kitkat. [2] С вышеупомянутым обновлением все низкоуровневые операции берет на себя ОС, 

предоставляя программисту сервисы Host-based Card Emulation. Чтобы узнать с каким именно сервисом 

должен взаимодействовать считыватель используется 16-байтный идентификатор AID. 

При разработке программы для эмуляции требуется реализовать класс, наследующийся от 

HostApduService и переопределяющий два абстрактных метода: proccssCommandApdu (обрабатывающий 

получаемые от считывателя APDU) и onDcactivated (используемый при обрыве связи). Класс также содер-

жит метод scndResponscApdu для отправки APDU-пакетов считывателю.  

Используя данный класс, приложение получит возможность имитировать поведение бесконтактной 

смарт-карты, считанной пользователем ранее.  

Для обеспечения безопасности архитектура сервисов Host-based Card Emulation организована так, 

что только ОС может подключаться и взаимодействовать с используемыми вами NFC-сервисами. Это га-

рантирует, что любой полученный пакет APDU-данных, является именно тем, который ОС получило от 

NFC-модуля, и что любой отправляемый вами APDU, ОС сразу же отправит считывателю с помощью 

NFC-модуля. А для изолированного хранения данных на смартфоне можно использовать Android 

Application Sandbox. Представленные средства разработки предназначены для разработчиков взаимодей-

ствующих с электронными системами контроля и управления доступом или для пользователей, которым 

                                                           
© З.А. Завьялов, 2020. 

 

Научный руководитель: Прокофьева Татьяна Львовна – старший преподаватель, Санкт Петербург-

ский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 3-1 (102) 

__________________________________________________________________________________ 

 

13 

необходимо перенести функционал бесконтактной смарт-карты на свой смартфон с операционной систе-

мой Android [1]. Существует также корпоративная версия, которая ориентирована на применение на боль-

ших предприятиях и может использоваться на производствах, в офисах и других зданиях с автономным и 

централизованным контролем системы управления доступом. 
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      ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

 
УДК 355/359 

Х.А. Сафоев  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
В данной статье анализируются актуальные вопросы 

патриотического воспитания. 

 

Ключевые слова: совершенство Родины, независимость, 

патриотизм, древние памятники, материальное и духовное наследие. 

 

Ватан деганда, ҳамиша ўзимиз туғилиб ўсган, кўз очиб кўрган, таълим-тарбия олиб вояга етган, 

неча-неча авлоду аждодларимиз яшаб ўтган, уларнинг ақл-идроки, меҳнати сарф қилинган юрт кўз 

олдимизга келади. Ҳар бир баркамол инсон ватан камолоти ва истиқболи, эл-юртининг озодлиги ва 

мустақиллиги учун ҳамма нарсани, ҳатто ширин жонини ҳам аямайди. Бу ҳақда мавлоно Фузулийнинг, 

менинг битта ҳаётим бор, бордию мингта ҳаётга эга бўлган тақдиримда ҳам ҳаммасини ватан учун 

сарфлаган бўлур эдим, деб айтган сўзлари ҳар биримиз учун бебаҳо ўгитдир. 

Миллий мустақиллик - халқимизда, айниқса ўсиб келаётган ёш баркамол авлодимизда 

ватанпарварлик тўйғуларининг тикланишида муҳим аҳамият касб этди. Ҳозирда ватанпарварлик ўзининг 

қандай қирралари билан намоён бўлаётир? Ватанпарварликнинг моҳияти нималарда, қандай амалий 

ишлар фаолиятида намоён бўлади? Умуман ватанпарварлик нима, уни қандай тушунмоқ керак, у ҳақда 

донишмандлар нима деганлар? Аввало, ҳозирги ўзбек ватанпарварлиги ота -боболаримиз яратувчанлик 

ишининг бевосита давомидир. Саодатли, бахтли, келажаги буюк Ўзбекистонга ҳозир ҳар дақиқада улуш 

қўшмоқ, ватанга муҳаббат, ватанпарварликнинг асл кўринишидир. Ватанга муносиб фарзанд бўлиш, 

унинг ери, суви, эли билан чамбарчас боғлиқ эканлигимизни теран англаш, уни ардоқлаш ҳам 

ватанпарварликнинг бир кўриниши, қирраси. 

Ватан туйғуси орқали ҳар бир фуқора қўйидагиларни англаши жоиз:  

- ўз халқини, тарихини яхши билиш ва у билан фахрланиш; 

- қадимий обидалар, мислсиз иморатлар, аждодлар яратган моддий ва маънавий меросларни кўз 

қорачиғидай асраш ва авлодларга тақдим этиш; 

- халқимизнинг, аждодларимизнинг гўзал ва маъноли урф-одатлар, расм-русум ва удумларини 

қадрлай билиш, уларни давом эттириш; 

- ажойиб ватандошлар - аждодлар номи билан, уларнинг улуғ ишлари, ижодлари билан фахрланиш, 

уларнинг ишларини давом эттириш, уларга муносиб ворис бўлиш; 

- шундай ажойиб халққа, юртга, унинг бой тили ва маданиятига мансублиги билан фахрланиш; 
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- Туронзаминни ҳимоя қилиб, томирида охирги қони қолгунча душманга қарши курашган баҳоди-

рларни, аёвсиз жангларда ҳалок бўлган қаҳрамонлар номини ёд этиш; 

- асримизнинг йигирманчи, ўттизинчи, қирқинчи, эллигинчи ва ниҳоят саксонинчи йилларида 

халқимиз, миллатимизга қарши уюштирилган қатағонларда қамоқ ва сургун азобларини бошидан кечир-

ган ва ҳалок бўлган минглаб миллатимиз гулларини унутмаслик; 

- бу азиз ва гўзал ватанимизда юксак эътиқод билан яшаш, унга ҳамиша садоқатли бўлишдир. 

Ватанпарварлик ҳаммамизнинг ўз ишимизга масъулият билан қараш, ватаннинг бойликларини кўз 

қорачиғидай асраш, бойликларига бойлик қўшишга ўз улушимизни қўшиш, илм-фан чўққилари сари ин-

тилиш ва бошқалардир. 

Ватанпарварлик бир сўз билан айтилганда ўз ижобий ишларимиз, бунёдкорлик ҳаракатларимиз би-

лан унинг куч-қудратига, гуллаб яшнашига имкон даражасида ҳисса қўшиш: 

- она юртимизда тинчлик, барқарорлик ва осойишталикни сақлашга интилиш ватанпарварликнинг 

белгисидир; 

- ватанпарварлик – халқаро муносабатларда ватан, миллат манфаатларини биринчи ўринга қўйи-

шдир. 

Ватанпарварлик ҳақида сўзлар эканмиз, мустақиллик бизга инъом этган ватанпарварликнинг олий 

рамзлари ҳақида сўзламасдан илож йўқ. Ватанпарварликнинг олий рамзлари халқимиз, ёшларимиз қал-

бидан мустаҳкам ўрин олаётганлиги ниҳоятда қувончлидир. Ўзбекистон Республикасининг Давлат бай-

роғи Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Нью-Йоркдаги қароргоҳи олдида 180 тадан ортиқ мустақил 

давлатлар байроқлари қаторида мағрур ҳилпираб туришини кўриш ва ҳис этиш нақадар катта бахт, ин-

сонни нақадар кучли бир ҳиссиётга чулғаб олади... Биринчи Президентимиз Ислом Каримов жуда тўғри 

таъкидлаб ўтганидек: «Ўзбекистон фуқаролари учун мустақилликнинг муқаддас рамзлари – Давлат 

Герби, Давлат Байроғи, Давлат Мадҳияси азиздир. Улар она ватан - Ўзбекистон Республикасига ифтихор 

ва чексиз ҳурмат тўйғусини тарбиялайди». 

Мустақил Ўзбекистонда амалга оширилаётган маърифий-тарбиявий тадбирларнинг мақсади, она-

юртимиз истиқлоли ва истиқболи йўлида фидоийлик намуналарини кўрсатишга қодир бўлган ватанпар-

вар шахсни шакллантиришга қаратилгандир. 

Ёшларда ватанпарварлик ва ватан туйғуси қанчалик кучли бўлса, уларнинг маънавий камолотга 

бўлган эҳтиёжлари ҳам  мустаҳкам, барқарор бўлади. Ватанпарварлик тарбияси  мустақилликнинг 

маънавий заминларини мустаҳкамлашнинг маънавий камолот белгиси, жамият тараққиётининг муҳим 

омили ҳисобланади.      

 
Библиографический список 

 
1. Юсупов Э. Инсон камолотининг маънавий асослари. – Т.: «Университет», 1998. –148-б. 

 
 

САФОЕВ ХУСЕН АМИНОВИЧ – преподаватель, военный факультет, Бухарский государственный 

университет, Узбекистан. 

  



Вестник магистратуры. 2020. № 3-1 (102)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

16 

УДК 355/359 

К.К. Хамроев  
 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
В этой статье анализируется роль физического воспитания в 

формировании здорового образа жизни. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, отважность, смелость, 

настойчивость, интеллектуальный ресурс, здоровье, физические упраж-

нения, физическая активность, массовый спорт, активный отдых, пас-

сивный отдых. 

 

Bugungi kunda eng dolzarb mavzulardan biri ham sog’lom turmish tarzini shakillantirishdir. O’zbekiston 

Respublikasi mustaqillikka erishgach bozor iqtisodiyotiga o’tish, erkin, demokratik jamiyat qurish, jamiyat 

ma’naviyatini yangilash, davlat va ijtimoiy qurilish sohalarida ynqori natijalarga erishishda sog’lom turmush tar-

zini targ’ib qilish, hozirgi yosh avlodning, qolaversa, bugun millatning sog’ligini asrash muhim masala hisobla-

nadi. Sog’lom turmush tarzini targ’ib qilish har xil yo’nalishlarda olib borilishi lozim. Bu  bir tomondan, talabalar 

va kattalarga sog’lom turmushga oid ma’lum tibbiy va gigienik bilimlarni bershga, ularda sog’lom turmush tarzi-

ning organizm rivojiga qanday ta’sir etishi haqidagi tasavvurlarning uyg’onishiga qaratilgan bo’lsa, ikkinchi 

tomondan, ta’lim-tarbiyada gigienik qoidalarga amal qilish, o’zining va yon atrofdagilarning sog’ligini asrashni 

kundalik odatga aylantirish ko’nik malarini shakllantirishga bog’liqdir. Bu maqsadda sog’lom turmush tarzi om-

maviy axborot vositalari orqali, shuningdek, barcha tarbiya o’choqlari bilan hamjihatlikda ta'lim muassasalarida  

keng targ’ib qilinmog’i zarur. Sog’lom turmush tarzini shakillantirishda zarur bo’lgan mardlik, jasurlik va mato-

natdek subyektiv qadriyatlar shakllanishi uchun jismoniy tarbiya vosita bo’ladi. Sog’lom turmush tarzi jismoniy 

tarbiya qadriyat sifatida o’z ichiga quyidagilarni oladi:  

-jamiyat a’zosining salomatligi, vujudi qismlarining xizmat faoliyati darajasi, tanining sihatligi, uni zarur 

darajada ushlashga yordam beradigan tizimli mashg’ulotlarni;  

-jismoniy tayyorgarligi (yetuklik) - kuchi, tezligi, chaqqonligi, chidamliligi, egiluvchanligining darajasini;  

-jismoniy rivojlanganligi - vazni, bo’yi, tanasi a’zolarining o’lchami va ularni o’ziga yarasha darajada ush-

lashga oid nazariy bilimlari va amaliy malakalarni;  

-jismoniy yetuklik va jismoniy barkamollikka oid nazariy bilimlarni va amaliy malakalarni;  

-kun tartibi tarkibida harakat faolligi o’quv, mehnat faoliyati, «aktiv», «passiv» dam olish madaniyati;  

-aqliy va jismoniy faoliyat uchun sarflanadigan energiya (quvvat)ni tiklashni boshqara olish;  

-ommaviy sport turlaridan biri bilan shug’ullanishni;  

-salomatlik mashqlarining mazmuni va uni tashkillashni;  

-sog’lomlashtirish mashg’ulotlarining o’zi yoqtirgan shakllaridan biri bilan maqsadli shug’ullanishni;  

-suv, havo, quyosh nuri orqali chiniqishni;  

- shaxsiy, jamoa gigiyenasi omillaridan, birinchi yordam, xavfsizlik qoidalari va undan foydalana bilish 

hamda boshqa nazariy bilimlar va amaliy malakalarni o’z ichiga oladi.  

Sog’lom turmush tarzi - inson turmush sharoitlari faol o`zlashtirish usuli bo`lib, kun tartibiga rioya qilish, 

faol harakat asosida organizmni chiniqishidir, sport bilan shug’ullanish, to`la va sifatli ovqatlanish, ovqatlanish-

ning gigiyenik qoidalariga rioya qilish, muloqot va ekologik madaniyatga erishish, umuminsoniy va milliy qadri-

yatlar asosida ma`naviyni yuksaltirish, zararli odatlardan o`zini tuta bilish demakdir. Talaba yoshlarni komil inson 

sifatida jismonan baquvvat va ma`naviy jihatdan etuk qilib voyaga yetkazish - o`zi va atrofdagilar salomatligi 

qadriga yetishiga, sog’lom turmush tarziga rioya qilishga, shu jumladan, yomon odatlardan xoli bo`lishga hamda 

o`zining hayotdagi o`rnini anglash masalalari yuzasidan mas`uliyatli qarorlar qabul qilishga odatlangan avlodga 

tarbiya berish masalasi bo`yicha yechimlarning yangicha yo`nalishlari - hayotda o`z o`rnini faol egallashga qodir 

bo`lgan, boy ma`naviy-ma`rifiy dunyoqarashli insonlarni jamiyatga yetkazib berishdir. Uzluksiz ta`lim jarayoni 

uchun ishlab chiqilgan «Talaba yoshlarda sog’lom turmush tarzini shakllantirshi» konsepsiyasi ta`lim beruvchi va 

ta`lim oluvchilarga zaruriy holatlarda mas`uliyatli qaror qabul qilishda yordam bershi, ularning o`ziga bo`lgan 

ishonchni kuchaytirish, shaxsiy fazilatlarga to`g’ri baho bera olishga o`rgatish, ularga sog’lom turmush tarzini 

amalga oshirish uchun kerakli sharoitlarni yaratib berishni o`z oldiga maqsad qilib qo`ygan. Yosh avlodning 

sog’ligini mustahkamlash va muhofaza qilish mamlakatimiz ijtimoiy rivojlanishining ustuvor yo`nalishlaridan 
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hisoblanadi. Mardlik, jasurlik va matonat fazilatlarini tarbiyalash jarayoni jismoniy mashqlar bilan shug’ullanish 

mashg’ulotlarining barcha shakllarida - u sog’lomlashtirish jismoniy madaniyati mashg’ulotlari tarkibidami, om-

maviy sport turi bilan shug’ullanish mashg’ulotlaridami, barchasida namoyon bo’ladi. Bu tarixiy, umuminsoniy 

fazilatlar yuksak ma’naviyatli, har tomonlama jismonan garmonik rivojlangan shaxsning  intellektual shakllanish-

iga zamin bo’ladi. Har bir talaba «salomatlik» tushunchasi; salomatlik omillari; salomatlikni saqlashda organiz-

mning himoyalanishi; valeologiya fani, uning tamoyillari va metodlari to`g’risida bilimlarga ega bo`lishi kerak. 

Turmush tarzining o`zi inson yashashi uchun zarur bo`lgan turmush sharoitlarini o`zlashtirish demakdir. 

Aqliy va jismoniy faoliyatni doimiy muntazam bo’lishini ta`minlash hamda salomatlikni mustahkamlash 

uchun sport bilan doimiy shug’ullanish o`ziga mos sport turini qanday tanlash kerakligi muammosini qo`yadi. 

Uning yechimi sport turini tanlashda individning jismoniy qobiliyatlari, jismoniy imkoniyatlari rivojlanganligi, 

tayyorgarligini mos kelishi bilan bog’liq. 

 
Библиографический список 

 

1. Aripova S.X., “Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi” T.: “Fan tehnologiya” 2010y.  

2. M. Ahmatov, “Uzliksiz ta’lim tizimida ommaviy sport sog’lomlashtirish ishlarini samarali boshqarish” “Fan 

tehnologiya” Toshkent 2005 yil . 

 
 

ХАМРОЕВ КАМОЛ КАХРАМОНОВИЧ – преподаватель, военный факультет, Бухарский 

государственный университет, Узбекистан. 

 

  



Вестник магистратуры. 2020. № 3-1 (102)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

18 

УДК 355/359 

У.Х. Темиров, У.И. Мамуров  
 

РОЛЬ МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ВОСПИТАНИИ У МОЛОДЕЖИ КАЧЕСТВА 

ГУМАНИЗМА И ПАТРИОТИЗМА 

 
В этой статье обсуждается роль моральных ценностей в 

воспитании молодежи гуманизма и патриотизма. 

 

Ключевые слова: национальные ценности, гуманизм, 

патриотизм, приверженность, справедливость, правда, правдивость, 

вера. 

 

Инсон ўзлигини, миллий қадриятларни, ўз қадр-қимматини англаб олиши учун энг аввало, эркин 

тафаккур қилиши, меҳнат қилиши, иқтисодий жиҳатдан бировларга қарам ёки боқиманда бўлмаслиги ке-

рак. Инсон учун ҳар қандай шароитда, ҳар қандай жамиятда ўзи ёқтирган меҳнат билан шуғулланишига, 

ижодкорликка шароит яратилмас экан, у ўзини шахс сифатида хис қилмайди. Ваҳоланки, инсон билан жа-

мият муносабатлари ноуйғун бўлади. Бу эса жамиятда гуманизмнинг қарор топишига тўсқинлик қилади. 

Ёшлар дунёқарашининг таркибий қисми бўлган ахлоқий ва хуқуқий қарашлар ҳам аввало чинакам инсон-

парварлик билан бойитилиши лозим. Худбинлик, ўз манфаатини жамият манфаатидан устун қўйиш, 

халқимизга ва давлатга зарар келтириш-инсонпарварликнинг тескарисидир. Инсон ўз заминида яшаб мил-

лийлигидан, тилидан, урф-одатларидан, ўз тарихи қолиб, ўзга тарихни ўрганса, ватанпарварлик деб атал-

миш буюк туйғу пасайиб боради. Ёш авлодни тарбиялашда унинг онги тафаккурини ривожлантириш, 

соғломлаштириш масалаларига катта эътибор бериш лозим. Ҳеч қачон таълимни тарбиядан, тарбияни эса 

таълимдан ажратиб бўлмаган. Буюк мутафаккиримиз Абдурауф Фитрат “Болаларни баркамол қилиб вояга 

етказиш учун бутун жамият аъзолари жавобгардирлар, чунки ёшлар ҳар томонлама етук бўлиб тарбия-

ланса жамиятнинг келгуси тараққиётида катта аҳамиятга эга” бўлади деб ёзган эди. Мустақил Ўзбеки-

стонда ёш авлодни ҳар томонлама етук шахс қилиб тарбиялаш, унда ватанга садоқат, миллий ифтихор 

туйғуларини шакллантириш, инсонийлик, ватанпарварлик каби тушунчаларни ривожлантиришга катта 

эътибор қаратилмоқда. Юртимизда ёшларни баркамол шахс бўлиб етишиши учун барча имкониятлар ва 

шартшароитлар яратилган. Ёшларни инсонпарварлик руҳида тарбиялаш борасида бошқа манбалар билан 

бир қаторда диний-ахлоқий қадриятларнинг ўрин беқиёсдир. Инсонпарварлик ғоялари, бахт-саодат ва адо-

латга эришиш орзу-ҳаваслари халқ оғзаки ижодиётида, адабиётда, диний ва фалсафий таълимотларда узоқ 

ўтмишдан бери ўз аксини топиб келмоқда. Диний ва ахлоқий қадриятларимизнинг халқимиз маънавия-

тига, руҳиятига ўтказаётган ҳаёт-бахш таъсири маънавиятга оид бой меросимизнинг қайта тикланишида 

ўз аксини топган. Абу Райҳон Беруний, Абу Наср Форобий, Абу Али Ибн Сино, Улуғбек, Абдураҳмон 

Жомий, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Ҳусайн Воиз Кошифий сингари мутафаккирлари-

мизнинг ахлоқ ҳақидаги кўплаб фикр-мулоҳозалари бугунги кунда ҳар бир инсон, айниқса, ёшлар учун 

қимматли тарбиявий аҳамиятга эгадир. Дарҳақиқат, инсон ер юзида мавжуд жонзотлар орасида энг мум-

тоз, энг қадимийсидир. Инсон шахси эса энг олижаноб ижтимоий қадриятдир. XV–XVI асрларда яшаб 

ижод этган мутафаккирлар, машҳур шоирлардан, форс-тожик адабиётнинг буюк намоёндаси Абдураҳмон 

Жомийнинг “Баҳористон”, Ҳусайн Воиз Кошифийнинг “Ахлоқи Мухсиний” сингари асарларида инсон 

ахлоқий тарбияси ҳақида фикр юритилган. Буюк мутафаккир Алишер Навоий ёшларни келгусида ахлоқли, 

юксак фазилатли қилиб тарбиялаш кераклигини уқтиради. Навоий ижодида халқимиз маънавияти, ҳаёти 

чуқур, хаққоний акс эттирилганлиги учун ҳам шоирнинг бебаҳо ўгитлари панд-насиҳатлари авлодларни 

диёнатга, адолатга, ҳақиқатга, ростгўйликка, эътиқодга томон чорлайди. Дунёнинг олий мавжудоти бўл-

миш инсон тўғрисида Қуръони карим ва Ҳадиси шарифда ҳам қимматбаҳо фикрлар айтилган. Қуръон 

таълимотига кўра инсон Оллоҳнинг ер юзидаги халифаси, яъни ўринбосаридир. Бу инсонни улуғлайдиган 

мартаба бўлиб, бундан ташқари яширин хазина бўлган Оллоҳ Таоломиз ҳикматларининг бир қисмини ин-

сон қалбига жойлаган. Инсон олий мавжудот, ҳаётнинг гули экан, уни улуғлайдиган, инсонийлигини бел-

гилайдиган хислат бу бир-бирин улуғлаш ва асраш яъни инсонпарварликдир. Барча динларнинг асосида 

яхшилик, меҳр-мурувват, ихлос, ишонч, иймон, ҳалолик, табиатга, инсонларга ҳурмат фазилатлари ётади. 

Барча жаҳон динларида, ахлоқий тамойилларда амал қилишга, яқинларга ғамхўрлик қилиш, раҳмдиллик, 

адолатлилик, сахийлик каби фазилатларни юксалтиришга инсонни даъват қилади. Зеро шахс тарбиясида 
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бу каби фазилатлар унинг баркамоллигидан далолат беради. Республиканинг сиёсий, иқтисодий, юксак 

вазифаларини ҳал қилиш учун ёшларимизни тарбиялашда кўп жиҳатдан улуғ аждодларимиз томонидан 

шарафланган, асрлар синовида бардош бериб бизнинг кунларимизгача етиб келган ахлоқий карашларга 

амал қилиш, гўзал хулқни камол топтириш, она Ватанга, инсонни қадрлашга ишончни – муҳаббатни, тар-

биялаш ва мустаҳкамлаш зарур. Маърифатпарвар адиб “Туркий Гулистон ёҳуд ахлоқ” асарида “Тарбия, – 

бизлар учун ё ҳаёт – ё мамот, ё нажот – ё ҳалокат, ё саодат – ё фалокат масаласидир”,- деган фикр-му-

лоҳазаларини ҳам таъкидлаб ўтганлар. Демак, ахлоқий қадриятларимиз шахс маънавиятининг асоси ҳисо-

бланади. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В данной статье рассматриваются наиболее перспективные 

направления внедрения современных информационных технологий в си-

стему военного образования. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, технические и ди-

дактические возможности, теоретические знания, единая информаци-

онно-образовательная среда, информатизация, проект, электронное 

учебное пособие, интернет-форумы, чат и конференции. 

 

Chaqiriqqacha harbiy ta’lim o’quv fanlarini zamon talablari darajasida sifatli tashkil etish maqsadida 

axborot texnologiyalarining texnik-didaktik imkoniyatlariga tayanish yoshlarni Qurolli Kuchlar safiga intellektual 

jihatdan tayyorlashda o’ziga xos ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta’limni tashkil etishga qo’yiladigan muhim 

talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuqori natijalarga erishishdir. Bu 

esa, qisqa vaqt ichida muayyan nazariy bilimlarni talabalarga yetkazib berish, ularda ma’lum faoliyat yuzasidan 

ko’nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, talabalar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan 

o’zlashtirilgan bilim, ko’nikma va malakalar darajasini baholash o’qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda 

ta’lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi. 

Shu paytga qadar mavjud ta’lim tizimida o’qitish ustuvor vazifa sanalgan bo’lsa, ayni paytda, jamiyatning 

axborotlashuvi davridagi ustuvorlik ta’lim oluvchilarni o’qishga o’rgatishdan iboratdir. Ta’limning «o’qituvchi - 

darslik - talaba» shakli «talaba — darslik» shakli bilan o’rni almashishi zarurdir. Ana shu jihatdan olganda 

pedagoglar o’z zimmalariga, eng avvalo, talabalarning mustaqil bilim olish faoliyatini tashkil etish, bilimlarni 

mustaqil egallash va ularni amaliyotda qo’llash malakalarini shakllantirishdek muhim vazifalarni olishlari hamda 

ularni muvaffaqiyatli hal qilishlari lozim. Talabalarning mustaqil ta’lim olishga ko’nikma va malakalarini 

shakllantirishda zamonaviy axborot texnologiyalarimuhim vosita hisoblanadi. 

Zamonaviy axborot texnologiyalarini chaqiriqqacha harbiy ta’lim tizimiga joriy etishning istiqbolli 

yo’nalishlarini quyidagicha belgilash mumkin: 

- zamonaviy axborot texnologiyalarining usul va vositalarini o’quv jarayoniga joriy etish; 

- ta’lim jarayonlarinida barcha harbiy pedagoglarini axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan 

foydalanish darajasini oshirish; 

- o’quv-tarbiyaviy, ilmiy-tadqiqot va boshqaruv jarayonlarini axborotlashtirishni tizimli ravishda 

integratsiyalash; 

- chaqiriqqacha harbiy ta’limning yagona axborot-ta’lim muhitini yaratish va rivojlantirish. 

Texnologiyalashtirishning yangidan-yangi usul va yo’llari ilmiy texnik taraqqiyoti va ishlab chiqarish 

sohasi bilanginacheklanib qolmay, balki ta’lim tizimining barcha jabhalarida keng va samarali tarzda foydalanilib 

kelinmoqda. Respublikamiz Qurolli Kuchlari tizimiga harbiy kadrlarni tayyorlash sifatini yaxshilash maqsadida, 

harbiy kadrlarni o’qitish jarayonida, zamonaviy axborot texnologiyalarini chaqiriqqacha harbiy ta’lim jarayoniga 

tatbiq etilishiga ham kundan-kun ehtiyoj oshib bormoqda. 

Pedagogika oliy ta’lim muassasalarida «Chaqiriqqacha harbiy tayyorgarlikni tashkil qilish va uning 

metodikasi» fanining «Otish tayyorgarligi» bo’limi bo’yicha tashkil etiladigan amaliy mashg’ulotlarni 

takomillashtirish, o’quv materiallarini uzamonaviy axborot texnologiyalariishda axborot texnologiyalari xizmatiga 

tayanish bo’lajak mutaxassislarda kelgusi harbiy-pedagogik hamda ilmiy faoliyatni o’zaro muvofiqlashtirish 

ko’nikmalarini samarali shakllantirishga yordam beradi. Zero, o’sib kelayotgan yosh avlodni Vatan mudofaasiga 

muvaffaqiyatli tayyorlash ko’p jihatdan chaqiriqqacha harbiy ta’lim fani o’qituvchilarining harbiy-pedagogik 

mahorati hamda intellektual salohiyatiga bog’liq. 

«Chaqiriqqacha harbiy ta’lim» bakalavriat ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy tayyorgarlikni 

shakllantirish va uni rivojlantirish mazkur jarayonga nisbatan tizimli, kompleks yondashuvni taqozo etadi. 

Bo’lajak chaqiriqqacha harbiy ta’lim o’qituvchilarining chuqur bilimli va samarali faoliyat yurita olish mahoratiga 

ega bo’lishi ma’lum fan asoslari borasida unda yetarli nazariy va amaliy bilimlarning, chaqiriqqacha harbiy ta’lim 
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jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan unumli foydalanish malakasini nechog’lik shakllanganiga 

bog’liqdir. 

Talabalarda chaqiriqqacha harbiy ta’lim bo’yicha nazariy bilim, amaliy ko’nikma va malakalarni 

shakllantirilishini ta’minlovchi: «Harbiy tarix», «Harbiy topografiya», «Otish tayyorgarligi», «Taktik 

tayyorgarlik», «Texnik tayyorgarlik» hamda «Fuqaro muhofazasi» kabi mutaxassislik o’quv fanlarida zamonaviy 

axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish imkoniyatlari mavjud. 

Chaqiriqqacha harbiy ta’lim jarayonida ko’rgazmalilik tamoyili ustuvor ahamiyat kasb etadi. Har bir 

mashg’ulotda o’rganilayotgan mavzuga oid harbiy texnika (jangovar mashina, tank va boshqalar qurol 

aslahalar)ning tuzilishi, ulardan foydalanish usullari, shuningdek, harbiy xizmatni o’tash shartlari (safda yurish 

qoidalari) to’g’risidagi nazariy bilimlarning talabalar ongiga tasviriy lavhalar yoki o’qotar qurollarni bevosita 

namoyish etish orqali singdirilishi o’zlashtirish darajasining yuqori bo’lishini ta’minlaydi. Mavjud manbalarni 

o’rganish va ta’lim amaliyotini kuzamonaviy axborot texnologiyalariish talabalarda harbiy texnika hamda o’qotar 

qurollarga oid tasavvurlarni to’g’ri shakllantirishda kompyuter texnologiyasi xizmatidan foydalanish metodik 

jihatdan samarali ekanligi aniqlangan. 

Chaqiriqqacha harbiy ta’lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishdagi mavjud 

muammolarni quyidagi ikki yo’l bilan bartaraf etish mumkin: 

1) mutaxassislik fanlari o’qituvchilarida ta’lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali 

foydalanish ko’nikma va malakalarini shakllantirish; 

2) o’quv jarayonini yuqori sifatli va mazmunli dasturiy ta’minotini kafolatlash. 

Chaqiriqqacha harbiy ta’limni o’qitishda samaradorlikka erishish nafaqat o’qituvchilar, balki talabalar 

tomonidan ham ta’lim jarayoniga nisbatan zamonaviy hamda texnologik yondashuvni talab etadi. O’quv jarayoni 

subyektlarida bunday yondashuvni qaror toptirish bir necha shartlar asosida kechadi. Chunonchi: 

- barcha o’qituvchilar hamda talabalarning ilg’or pedagogik va axborot texnologiyalarning mohiyati va 

afzalliklari borasidagi nazariy bilimlardan xabardor bo’lishlariga erishish; 

- fan o’qituvchilarida ta’limni yangicha yondashuv asosida tashkil etish borasidagi ehtiyojning yuzaga 

kelishini ta’minlash; 

- chaqiriqqacha harbiy ta’lim o’qituvchilarida mashg’ulotlarni tashkil etishda noan’anaviy shakl, metod va 

vositalardan foydalanish ko’nikma va malakalarini hosil qilish; 

- fan o’qituvchilari tomonidan axborot texnologiyalari xizmatidan samarali foydalanishga imkon beruvchi 

shart-sharoitlarning mavjudligi; 

- mashg’ulotlarni (har bir mavzu bo’yicha) muayyan loyiha asosida tashkil etilishiga erishish; 

- talabalar tomonidan mavzularning mustaqil ravishda o’qib-o’rganilishi uchun ma’lum imkoniyatlarni 

yaratish; 

- mashg’ulotlar davomida talabalar faoliyatining samaradorlik darajasini doimiy ravishda o’rganib borish, 

natijalarni tahlil etish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish chora-tadbirlarini belgilash. 

Dars-mashg’ulotlarni olib borishda boshqa fanlardagi kabi ta’lim jarayoni (o’qituvchi faoliyati) va 

o’zlashtirish jarayoni (talaba faoliyati)dan iborat bo’ladi. Bo’lajak harbiy ta’lim o’qituvchisi o’zining kasbiy 

vazifalarini bajarish va didaktik materiallarni tayyorlashda kompyuterning imkoniyatlaridan to’liq foydalanishi 

lozim. Masalan, «Harbiy topografiya» fanida jang maydonining xaritasini (didaktik materiallar) tayyorlash 

jarayonini kuzamonaviy axborot texnologiyalariaylik. Chaqiriqqacha harbiy ta’lim o’qituvchisi talabalar uchun 

avvaldan elektron xarita andozalarini tayyorlaydi, bunda talabalar taktik mashg’ulotlar davomida olgan harbiy 

bilimlarini, jumladan, dushmanning joylashuviga qarab qarshi hujum taktikasini xaritaga kiritadilar va 

ma’lumotlarni qayta ishlaydilar. Bu kabi mashg’ulotlar orqali talabalar kompyuter texnologiyalaridan qulay vosita 

sifatida foydalanishga o’rganadilar. 

Elektron xaritaning muhim xususiyati - ko’rsatkichlarning o’zgarishida mashg’ulotlarga tegishli 

ma’lumotlarni kiritib, mos ravishda amalga oshirishni ta’minlashi bilan belgilanadi. Bu esa an’anaviy o’qitish 

metod va usullaridan farqli ravishda mashg’ulot vaqtini tejashdan tashqari moddiy ta’minotlar (qog’oz, qalam, 

rangli flomaster va hokazolar)ning tejalishiga olib keladi. 

Ta’lim jarayonida elektron o’quv qo’llanmalardan ko’rgazmali material sifatida foydalanish pelektron 

darslikagogga keng imkoniyat yaratib beradi. Ayniqsa, o’quv materialining animatsiyalar shaklida berilishi 

o’tilayotgan mavzuni o’zlashtirishni engillashtiradi va ko’rgazmalilikni oshirib, talabalarda eslab qolish 

xususiyatlarini ortadi. 

Ma’lumotlar bilan ishlashda talabalar quyidagi malakalarga ega bo’ladilar: 

- grafik axborotlarni matn shakliga keltirish yoki aksincha, nazariy fikrlarni grafik tarzda bayon etish; 

- muhokama etilayotgan mavzu bo’yicha xulosalar va savollarni shakllantirish; 

- o’zining o’quv - bilish faoliyatini rejalashtirish. Shunday qilib, harbiy ta’lim tizimiga zamonaviy axborot 

texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari - masofadan turib o’qitishni tashkil etish, internet forum, chat va 

anjumanlar o’tkazish hamda elektron o’quv qo’llanmalarini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Elektron o’quv 
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qo’llanmalar talabalarning o’quv faolliklarini yuzaga keltiradi. Talabalarda harbiy bilim va ko’nikmalarining 

shakllanishi o’z navbatida ularni vatanparvarlik ruhida kamolga etishlarini ta’minlaydi. 
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УДК 355/359 

У.М. Давронов  
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В этой статье освещается развитие творческого мышления 

студентов с помощью интерактивных технологий. 

 

Ключевые слова: развитие, воспитание, творческая 

деятельность, способность, умение, амбиции, творческая 

самостоятельная работа, творческая работа, проблемы обучения. 

 

Олий таълим тизимидаги ўқув жараёни талабаларнинг инсон ва жамият, тарих ва маданият ҳақидаги 

билимларни ўзлаштириш, таянч фундаментал билимларни эгаллаш, илмий фаолиятга йўналтириш, касбий 

билим асосларини сингдириш имкониятларини кенгайтириш имконини беради. Бу жараёнда 

талабаларнинг билиш фаоллиги ва шу асосда улардаги ижодий интилишни қўллаб-қувватлаш воситалари 

қуйидаги мақсадларга йўналтирилган бўлиши керак:  

-барча таълим олувчиларни умумий педагогик қўллаб-қувватлаш (талабаларга диққат билан, яхши 

муносабатда бўлиш, уларни ўқув-билиш жараёнини режалаштиришга жалб қилиш, ўзаро ўқитиш 

муҳитини яратиш, таълимнинг фаолиятли мазмуни, ўргатувчи ўйинлар, ранг-баранг ижодий ишлар, 

уларнинг ютуқларини ижобий «муваффақият зинапояси»да баҳолаш, диалогик мулоқотдан фойдаланиш);  

-индивидуал-шахсий қўллаб-қувватлаш (талабанинг шахсий муаммоларини аниқлаш; ривожланиш, 

тарбияланганлик; ҳар бир талабанинг ривожланиш жараёнини кузатиб бориш; педагогик ёрдам ва қўллаб-

қувватлаш заруратини талабанинг индивидуал хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда таъминлаш ва ҳ.к.  

Талабаларнинг ижодий фаолиятларини педагогик қўллаб-қувватлашнинг натижалари уларнинг 

ўзига хосликлари ва ижодий сифатларини чуқурлаштиришда намоён бўлади. Ижодий фикрлаш ўз 

навбатида талабаларни: мустақил ва онгли равишда билим олиш; доимо олға интилиш; турли зиддиятли 

ва муаммоли вазиятларни оқилона ҳал этиш; ноанъанавий ва янгича фикр юритишга ўргатади. Ижодий 

фаолият – тафаккур, фикрлаш шакллари бўлиб, улар қобилият, лаёқат, ҳавасни тарбиялаш йўли билан 

ривожлантирилади, янгилик, ижодкорлик ижодий фаолият белгилари ҳисобланади. Талабалар фаолиятига 

кўра, ижодий топшириқларни уч гуруҳга ажратиб таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ. Улар:  ижодий 

мустақил иш; ижодий машқ; ўқув муаммолари.  

 Ижодий мустақил иш ижодий топшириқларнинг бошқа турларидан икки жиҳати билан фарқ 

қилади: оператив ташкил этиш ва ўқув-билув фаолиятини давом эттириш имкониятига эга эканлиги. 

Ижодий мустақил иш таълимнинг шундай воситасики, уни таълимга татбиқ этиш йўли билан:  

– ўқиш, ўрганишга иштиёқ давом эттирилади, дарс доирасида ҳосил қилинган мотивларнинг давом 

этиши таъминланади;  

– талабаларнинг билишга, билим, малакалар доирасини кенгайтиришга олиб келади;  

– ўрганилаётган ўқув материали устида талабаларнинг ўз фаолиятларини мустақил давом 

эттиришга замин тайёрлайди;  

– талабалар фаолиятига раҳбарлик қилишни маълум даражада осонлаштиради.  

 Ижодий машқ. Ҳар доим билимларни эсга тушириб, машқ қилдириш таълимда талабаларнинг 

зерикишига сабаб бўлади. Машқ қилиш жараёнида талабаларнинг зерикишини бартараф этиш учун 

ижодий машқлардан фойдаланилади. Ижодий машқ икки хил хусусиятга кўра фарқ қилади:  

1) ўрганилган билимлар доирасини кенгайтиради. Бунда талаба олдин ўрганилган ўқув материалига 

такрорий қайтиб келганда, ўз тушунчаси доирасини кенг билимлар, тасаввурлар, фактлар, боғланишлар 

билан янада бойитади;  

2) ижодий машқлар доимий шуғулланишга мўлжалланган машқлардан фарқли равишда ҳам 

хотирага, ҳам тафаккурга мослаб тузилади. Бунда талаба мавзу билан бирга қўшимча ахборот, фаолият 

усулларини ҳам ижодий ўрганади. Муаммоли машқ – талабадан унга номаълум билимларни талаб этувчи 

ўқув материалларидан фойдаланишдир. Бу ундан фаол фикрлашни талаб этади.  

 Ўқув муаммолари «ўқув топшириқлар мажмуи» бўлиб, уларни ижодий топшириқлар тизими 

шаклида тасаввур қилиш мумкин. Талабаларни ижодий фаолиятга тайёрлашда, аввало уларнинг ўзлари 
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ушбу фаолиятга масъул эканликларини англатиш лозим. Муаммоли топшириқ талабани мустақил ижодий 

изланишга йўллашдан иборат. Масалан, иншо, реферат ёзиш, бирор нарса ихтиро қилиш, тажрибадан 

ўтказиш кабилар муаммоли топшириқ асосида амалга оширилади, бу эса ўз навбатида интерфаол таълим 

муҳитини яратади. Муаммоли савол оддий саволдан фарқ қилади, у орқали талабанинг ўзлаштирган 

билимларига шунчаки мурожаат этилмай, балки ундан ўз мустақил фикрини билдириш талаб этилади. 

Талабаларнинг ижодий фикрлашини ривожлантиришда шахсга йўналтирилган таълим алоҳида аҳамият 

касб этади. Унда талабага бериладиган топшириқлар унинг ўзлигини ривожлантириши, намоён этиши, 

англаши ва баҳолашига қаратилади. Шунга кўра, топшириқ турларида ўз-ўзини баҳолаш, ўз хатоларини 

таҳлил қилиш, ўқув фаолиятидаги ўрнини баҳолаш, ўз қобилияти ва иқтидорини юзага чиқаришга алоҳида 

эътибор берилади. Талабага ўқув топшириғи ёки ўқув фаолияти турлари (мавзуни яхлит ёки бўлакларга 

бўлиб ўзлаштириш)ни танлаш имкони берилади. У гуруҳ таркибида ўз қобилият ва лаёқатларини 

ривожлантириши лозим. Шунга кўра, таълим олувчиларнинг ҳамкорликда ишлашига шароит яратиш учун 

ақлий ҳужум, «ролли ўйинлар», гуруҳларда ишлаш, лойиҳа методи кабилардан самарали фойдаланилади. 

Ўқув жараёнида шахсга йўналтирилган, муаммоли ва ривожлантирувчи таълим технологиялари билан 

боғлиқ интерфаол усуллар ва ўйинларни дарснинг мақсадидан келиб чиқиб, лойиҳалаштириб қўллаш 

қуйидаги натижаларга олиб келади:  

– талабаларнинг ўқишга қизиқишлари ортади;  

– ўқув мотивацияси кучаяди;  

– талабаларнинг дарсда зерикиши ва чарчашининг олди олинади; 

 – ўқитувчи ва талабанинг ҳамкорликда ишлаши таъминланади;  

– талабаларнинг нутқи ва мантиқий тафаккури ўсади; 

 – талабада ижодий ишлаш кўникмалари ва фаол фикр ривожланади. Мазкур жараёнда талабаларга 

мавжуд педагогик инновациялар, уларнинг характерли хусусиятлари, қўлланиш параметрлари, 

инновацион ўқитиш имкониятларини қўллаган топшириқларни бериш мақсадга мувофиқдир. 

Муваффақиятли ижодий муҳитгина талабалар томонидан янгиликларни фаол ўзлаштириш ва ўз 

фаолиятига татбиқ этишга ўргатиш имконини беради. Бу эса уларнинг келгусидаги педагогик 

фаолиятларида бир хилликдан воз кечишларига кўмаклашади.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

 
В данной статье рассматриваются перспективы развития 

физической культуры и спорта в воспитании молодежи. 

 

Ключевые слова: отношения, искусство, спорт, духовная сила, 

военная служба, современные массовые информационные средства, 

коммуникация. 

 

Миллий фалсафий ва психологик адабиётларда инсон фаолиятининг турли кўринишлари унинг учта 

асосий турларига ажратилади – ўйин, ўқиш ва меҳнат. Аммо тарихий жараёнда инсон фаолияти жамият-

нинг моддий ҳаёти шароитлари, инсонлар ижтимоий муносабатлари, уларнинг маънавий ва моддий талаб-

лари ривожланишига қараб мунтазам ўзгаради, ривожланади ва такомиллашади. Шу билан бирга инсон 

фаолияти турли соҳалари янги мазмун, янги ижтимоий аҳамиятга эга бўлади, инсонлар катта оммасини ўз 

таъсири остига жалб этади. Шунинг учун, хусусан психолог олимлар томонидан бу учлик тўлдирилиб бо-

рилади ва ҳозирги даврда унга қуйидагилар ҳам қўшилади: муносабатлар, санъат, спорт ва фаолиятнинг 

бошқа турлари. Шуни айтиш мумкинки спорт, айниқса, ҳозирги замонавий жамият шароитида, фаолият-

нинг асосий турларидан бири бўлиб қолмоқда, бу биринчи навбатда янги инсон шахсини шакллантиришда 

муҳим омил ҳисобланганлиги учун ҳамдир. Ҳозирги шароитларда жисмоний тарбия ва спортни оммавий 

ривожлантириш жисмоний ва маънавий кучларини баркамол ривожлантириш билан инсонни тарбиялаш-

нинг муҳим шарти сифатида қаралади. Шу билан бирга жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишнинг 

ижобий таъсири фақатгина соғломлаштириш-гигиеник жиҳати эмас, балки меҳнат самарадорлигини оши-

риши, касалланишни камайтириши натижасида эришиладиган иқтисодий самараси ҳам таъкидланади. 

Жисмоний тарбия ва спорт билан фаол шуғулланиш ёш авлоднинг ижтимоийлашишига ёрдам беради. Бу 

хусусан ёшларни уларга янги бўлган меҳнат, таълим, турмуш, ҳарбий хизмат шароитларига ижтимоий 

мослашишларини тезлашиши ва осонлашишида, амалий фаолият кўникмалари, ижтимоий вазифалари ва 

қоидаларни янада тезроқ ўзлаштиришларида намоён бўлади.  

Мамлакатимизда спорт, айниқса, олий ютуқлар спорти ўзининг қизиқарлилиги, кўп сонли 

томошабинлар томонидан замонавий оммавий ахборот воситалари ва коммуникациялари ёрдамида 

намойиш этилганлиги сабабли жуда оммавийлашди ва ўзига хос қизиқиш обрўга эга бўлди. Жисмоний 

тарбия ва спорт фаолиятида асосийси турли хил машқларни бажариш жараёнида ёшларнинг жисмоний ва 

психик имкониятлари чегарасига эришиш, аниқлаш ва таққослашдан иборат. Бундай мазмун бошқа ҳеч 

бир фаолият турига қўйилмайди ва бошқа ҳеч бир фаолият турида у асосий сифатида иштирок этмайди. 

Жисмоний тарбия жараёнида амалга ошириладиган ёшларнинг жисмоний ва маънавий кучларини тако-

миллаштириш соғломлаштириш, таълим ва тарбия аҳамиятига эга ҳамда профессионал маҳоратга ҳамда 

махсус тайёргарлик, меҳнат аниқ турларида самарадорликка эришиш масалаларига хизмат қилиши мум-

кин. Спорт эса ўзининг мазмуни бўйича мусобақалашиш фаолияти сифатида спортчиларнинг малакаси 

даражасидан қатъий назар мукаммалдир. Қандайдир мусобақалашиш фойдаланиладиган бошқа фаолият 

турларида (меҳнат мусобақаси, санъатда танловлар) у ҳар доим фақатгина инсонлар фаоллигини рағбат-

лантириш ёки уларнинг эришган натижаларини таққослаш методларидан бири сифатидагина иштирок 

этади. Меҳнат фаолияти ёки санъатдан мусобақалашиш вазиятини чиқариб ташлаш унинг моҳиятини буз-

майди. Спорт фаолияти эса ўзининг асосий таркибий қисми – мусобақасиз ўз мазмунини, ўзининг хусуси-

ятини тўлалигича йўқотади. Спорт фаолияти спортчи шахсидаги ва унинг алоҳида хусусиятларининг 

маълум ўзгариши ҳамда турли даражадаги спорт ютуқларида ўз ифодасини топган ўзига хос натижалар 

ёки маҳсулотлар билан ифодаланади. Бугунги кунда замонавий спортга спортчиларнинг ўзларидан 

ташқари мураббийлар, спорт раҳбарлари, ҳакамлар, шифокорлар, турли касблар илмий ходимлари, спорт 

матбуоти вакиллари ва бошқалар жалб этилган. Спорт фаолияти жараёнида уларнинг иштирок этишлари 

сабаблари, мақсади, ҳаракатлари тартиби, уларни тартибга солиш даражаси, спорт натижаларига таъсир 

кўрсатиш имконияти бўйича катта фарқ қилади. Шунга қарамай, уларнинг ҳаммаси мана шу фаолиятнинг 

фаол иштирокчилари ҳисобланадилар. Аммо хусусан спорт фаолиятининг субъекти спортчи, шу билан 
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бирга фақат алоҳида спортчи эмас, балки спорт гуруҳлари – жамоалари ҳисобланади. Спортчилар (ко-

манда) фақат субъектлар сифатида эмас, балки спорт фаолияти объектлари сифатида ҳам иштирок этади-

лар. Мисол учун мураббийга, ўқитувчига, спортчини тарбияловчига, мусобақалар жараёнида унинг ҳара-

катларига раҳбарлик қилувчи ва бошқарувчига нисбатан спортчи объект сифатида иштирок этади. Лекин 

у ўзининг онгли фаоллигини ўзига ҳам, ўзининг ҳаракатланиш ва психик имкониятларини такомиллашти-

ришга қаратади, яъни бир вақтнинг ўзида спорт фаолиятининг ҳам субъекти, ҳам объекти сифатида ишти-

рок этади. Бусиз унинг маҳорати такомиллашиши мумкин эмас. “Спорт фаолияти” тушунчасига одатда 

иккита асосий ўзаро алоқадор компонентлар – спорт машқлари ва спорт мусобақалари киритилади. Уларга 

яна учинчи компонент – спортчининг ҳаёти ва машқ қилиш тартиби қўшилади.  

Жисмоний тарбия ва спорт фаолияти умумий мақсадлари қуйидагилардан иборат: инсонларни 

меҳнат фаолиятига тайёрлаш, жисмоний тарбия ҳаракатини оммавийлаштириш ва спортчиларнинг 

маҳоратларини ошириш асосида жаҳон олимпия мусобақаларида биринчиликни олиш ва рекордлар 

ўрнатиш, бошқа мамлакатлар спортчилари билан дўстона алоқаларни ўрнатиш ва шу кабилар. Умумхалқ 

ғоялари спорт машғулотлари жараёнига ва ҳар бир спортчининг индивидуал онгига киритилиб унинг 

спорт фаолиятини ғоявий йўналган, фаол ҳаётий нуқтаи назарига айлантиради. Умумий мақсадлар спорт 

турига, машқлар бажариш жараёнини режалаштиришга ва ҳар бир мусобақада иштирок этишига мо-

слаштириб аниқлаштирилади, фаолиятни бошқарувчи вазифасини бажаради. Мақсадлари инсоннинг ҳара-

катлари усули ва хусусиятини белгилайди ва уларга инсон ўз иродасини бўйсундиради. 
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РЕСУРСЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В этой статье рассматриваются ресурсы электронного обуче-

ния и их роль в повышении эффективности допризывного военного обра-

зования. 

 

Ключевые слова: электронная информация, электронная библио-

тека, информационный ресурсный центр, электронные учебные ресурсы, 

виртуальные стенды, анимационные программы. 

 

Elektron shakldagi axborotlarni yaratish, saqlash, qidirish va ularni iste’molchilarga yetkazib berish kundan 

kunga murakkablashib bormoqda. Axborotlardan foydalanuvchilar kerakli axborotlarni tezlikda qidirib topish va 

o’zlariga maqbul shaklda bu axborotlarga ega bo’lishni xohlasalar, axborot yaratuvchilar esa o’zlarining mualliflik 

huquqlarining himoya qilinishini istaydilar. Bugungi kunda, elektron shaklda yaratilayotgan darsliklar, o’quv 

qo’llanmalar, ma’ruzalar matnlarini kataloglashtirish zarurati tug’ildi. Yaratilayotgan elektron kutubxonalar uchun 

elektron katalog yaratish muammosi va elektron katalog bazasiga kiritilayotgan metama’lumotlar tarkibini va 

formatini aniqlash dolzarb vazifalar qatorida turibdi. Axborot resurs markazlari tomonidan yaratilayotgan elektron 

kutubxonalarning birlashmasidan “korporativ elektron kutubxonalar” paydo bo’lmoqda. Ana shunday korporativ 

elektron kutubxonalar ma’lumotlar bazasini shakllantirishda ma’lum bir qoidalarga amal qilish talab qilinadi, zero 

turlicha tartib qoidalarga asoslanish shakllantirilgan elektron kutubxonalar bazasidan birgalikda foydalanishda 

ma’lum bir murakkabliklar tug’ilishi mumkin. Demak, kitoblarni, barcha turdagi qo’llanlamarni, shuningdek 

mamlakatimizdagi elektron hujjatlarga doir qonun resurslarini yaratishda elektron katalogi ko’rinishdagi ma’lu-

motlar bazasi axborot resurs markazlarida ma’lumotlar bazasini shakllantirishda muhim omil bo’lib xizmat qiladi. 

Mamlakatimizda olib borilayotgan tub islohatlar, fan- texnika va texnologiyalarning rivojlanishi hamda 

axborotlashgan jamiyatga o’tish talablari ta’lim strategiyasini o’zgarishiga olib kelmoqda. Uzluksiz ta’lim 

olishning yangi shakllari, jumladan zamonaviy o’qitish texnologiyalariga asoslangan tarmoqli, axborotli, 

masofaviy va innovatsion ta’lim texnologiyalari vujudga keldi. Axborot-kommunikatsion texnologiyalarga 

asoslangan yangi ta’lim turlarining paydo bo’lishiga asosiy sabab, jamiyatning turli tabaqalariga mansub kishilarga 

bilim berish, ulaming malakasini muntazam oshirib borish va qayta tayyorlash vazifalarini muvaffaqiyatli hal 

etishda, sobiq ta’lim tizimining yillar davomida shakllangan an’anaviy usul va vositalarining imkoniyatlari 

chegaralanganligidadir. Texnika va texnologiyalarning yangi yutuqlarini o’zlashtirish ko’nikmalarini hosil qilish 

uchun harbiy ta’lim yo’nalishi talabalarini o’qitish usullarini tubdan yangi pog’onaga qo’tarish zarurati davr talabi 

bo’lib qolmoqda. Bu muhim vazifani hal etishda kundalik turmushda jadal sur’atlar bilan kirib kelayotgan 

zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsion texnologiyalar, elektron ta’lim resurslaridan keng foydalanish 

muhim rol o’ynashi muqarrardir. 
Hozirgi kunda sinovdan o’tgan maxsus axborot vositalari: kompyuter texnikalari, audio va video vositalari 

qatoriga kelib qo’shilgan elektron ta’lim resurslari, virtual stendlar, animatsiyali dasturlar vositasida dars 

mashg’ulotlarini olib borish talabalar tomonidan dars mashg’ulotlarini o’zlashtirishlariga samarali natijalar berib 

borishi tayindir. 

Elektron ta’lim resurslari yordamida darslarni tashkil etish jarayoni, bunda talabalaming olayotgan 

bilimlarini nafaqat eshitish, balki ko’rish sezgilari orqali ham qabul qilishlari va tushunchalarning g’oya va 

mazmunini chuqur anglab yetishlariga samarali yordam beradi. Elektron ta’lim vositalaridan foydalanishda 

quyidagilarga alohida e’tibor qaratish kerak bo’ladi: 

— о quv materiallarga qo yiladigan uslubiy talabalarni ishlab chiqish; 

— animatsion dasturlardan foydalanish davomiyligini 25— 30 minutdan oshirmaslik; 

— namoyish etilayotgan mavzuga doir tushunchalar o’qituvchi va talabalar tomonidan ikki tomonlama 

aloqa tarzida muhokama etib borilishi; 

— namoyish etilib borilayotgan lavhalarning talaba tomonidan mustaqil ravishda qayta ishlab, yangi 

tushunchalarni shakllantirib borishiga erishish; 

— o’qitish nalijalarini baholash mezonlarini aniqlash. 
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Ma’lumki, o’quv jarayonida qo’llaniladigan pedagogik va informatsion texnologiyalar bir necha turlarga 

bo’linib, ulardan eng muhimi kompyuter texnikasi vositalari yordamida o’qitishdir. Shundan kelib chiqib, elektron 

darslik, virtual stendlarga qo’yilgan talablarni inobatga olgan holda, harbiy sohaga doir ma’ruzalar, laboratoriya 

ishlari, amaliy mashg’ulotlarni elektron variantda ishlab chiqib, foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shu bois 

harbiy ta’lim jarayonini zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida tashkil etish va harbiy ta’limning sifat-

samaradorligini oshirish, intellektual salohiyatga ega kadrlarni tayyorlashda zamonaviy axborot 

texnologiyalarining dasturiy vositalari yordamida o’quv fanlarini shakllantirish chora-tadbirlari ko’rilmoqda. 

Ma’lumki, chaqiriqqacha harbiy ta’lim o’quv fanlarining aksariyat qismini amaliy o’quv mashg’ulotlari 

tashkil etadi. Chaqiriqqacha harbiy ta’lim fanlaridan faqatgina adabiyotlar, o’quv plakatlaridan foydalanish 

talabalarning qurol-aslahalar, harbiy texnika bilan ishlash ko’nikmalarini to’la o’zlashtirish imkoniyatini 

bermasligi ta’lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni qaror toptirishni taqozo etadi. Shuning uchun 

zamonaviy axborot texnologiyalari amaliy mashg’ulotlarining samaradorligini oshirish, chaqiriqqacha harbiy 

ta’lim sifat darajasini zamon talablari darajasiga ko’tarish Respublika Qurolli Kuchlari safiga harbiy bilim sirlarini 

mukammal egallagan, intellektual salohiyatga ega milliy kadrlarni yetkazib berishda muhim ahamiyatga kasb 

etadi. 

O’zbekiston Respublikasi istiqlolga erishgandan so’ng yetarli intellektual salohiyatga ega, ilm-fanning 

zamonaviy yutuqlari asosida mustaqil fikr va mushohada yurita oladigan harbiy kadrlarni tarbiyalashda harbiy 

o’quv adabiyotlarning yangi avlodini yaratish masalasini keltirib chiqardi. Mafkuraviy hamda mazmun va 

mohiyati jihatdan eskirgan, to’liq an’anaviy (bosma) usulda nashr etilayotgan o’quv adabiyotlar, harbiy o’quv 

asboblar va o’quv materiallarini bayon etadigan plakatlarning ma’lum bir qismi mavjud ijtimoiy talablarni to’la 

qondirish imkoniga ega emas. O’quv jarayonida foydalanishga mo’ljallangan qator elektron ta’lim resurslari 

mavjud.  

 Elektron o’quv qo’llanmalar - muayyan fan, o’quv predmeti bo’yicha yaratilib, tegishli sohaga oid bilim 

asoslari to’g’risidagi ma’lumotlarni elektron qurilmalar - kompyuter, videotexnika, televidenie orqali o’zlashtirish 

imkoniyatini yaratuvchi texnologik vosita. 

Bu turdagi o’quv qo’llanmalari quyidagi afzalliklarga ega:  

1) katta hajmdagi axborotning qulay saqlash imkoniyatining mavjudligi; 

2) ma’lum talaba va o’quvchiga tezda moslashtirish tizimiga egalik; 

3) o’quv qo’llanmasining oson ommalashtirish (to’ldirish va tarqatish) mumkinligi; 

4)  elektron qo’llanmalarni qidirishda keng imkoniyatning mavjudliga; 

5)  interfaol mashqlar va testlarni bajarish imkoniyatining yaratilishi; 

6)  o’quv qo’llanmasining ko’rsatmalilik xususiyatiga egaligi (vizual modellarni tuzish, grafik va audio 

yozuvli axborotlarni taqdim etishda keng imkoniyatlarning yuzaga kelishi); 

7)  qulay tarkibiy tuzilma (axborotlarning gipermatnli joylashuv imkoniyati) ga egalik. 

Ta’lim tizimiga axborot texnologiyalarini joriy etishda mavjud gipermatn, elektron darslik, grafika, 

multimedia, animatsiya vositalari va ovoz dasturlaridan foydalanish ta’lim tizimi sifat va samaradorligini 

oshirishda yaxshi samara bermoqda. Shu bilan birga zamonaviy sharoitda ta’lim samaradorligi oshirish borasida 

elektron ta’lim resurslari yordamida ta’minlanmoqda. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У СТУДЕНТОВ 

ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В данной статье описываются виды деятельности, 

способствующие патриотическому воспитанию студентов военного 

образования. 

 

Ключевые слова: дисциплина, право, верность, этика, эстетика, 

правовые знания, техническое творчество, макет, устройство, туризм. 

 

Ўзбекистан Республикасининг «Таълим тўғрисидаги қонуни ва «Кадрлар тайёрлаш миллий 

дастури»да ёшларга таълим-тарбия бериш ишларини тубдан ислоҳ қилиш масаласи қўйилган. Жумладан, 

унда: «Инсон, унинг ҳар томонлама уйғун камол топиши ва фаровонлиги шахс манфаатларини рўёбга 

чиқариш учун шароитлар яратиш, эскирган тафаккур ва ижтимоий хулқ-атворнинг андозаларини 

ўзгартириш республикада амалга оширилаётган ислоҳотларнинг асосий мақсади ва ҳаракатлантирувчи ку-

чидир», деб таъкидланган. Шундай экан, олий таълим муассасаларининг ҳарбий таьлим йўналишларида 

таҳсил олаётган талабаларимизни Ватан ва миллат манфаатлари йўлида фидойилик кўрсата оладиган, му-

стақиллигимизнинг моҳиятини ва қадрини англайдиган, уни ҳар қандай хавф-хатардан асрашни ўзининг 

муқаддас бурчи деб биладиган, муайян мутахассисликни чуқур эгаллаган, мустақил фикрлайдиган, 

маънавий ва жисмонан баркамол инсон сифатида тарбиялаш энг долзарб вазифамиз бўлмоғи даркор. 

Табиийки ҳарбий таьлим йўналишлари талабаларининг соғлом ва ҳар томонлама баркамол шаклланиши 

учун уларда факатгина ўқишга интилиш ҳиссини такомиллаштириш билан чекланиб бўлмайди. Улар он-

гида юксак маънавий-ахлоқий фазилатларини тарбиялаш билан ўз Ватани ва халқига нисбатан садоқатни 

шакллантириш, атроф-муҳитга нисбатан онгли муносабатда бўлиш туйғусини ҳамда маънавий-маърифий 

онгини ривожлантириш лозим бўлади. Бунинг учун эса дарсдан ташқари таълим ва илмий тўгаракларга 

алоҳида эътибор бериб, уларни урф-одатларимиз, миллий қадриятларимизга ҳурмат руҳида ҳамда ўз 

касбининг моҳир устаси бўлишлари учун ундашга ёрдам беради. 

Олий таълим муассасаларида тўгарак қатнашчиларини доимий равишда фан ва маданиятнинг энг 

сўнгги ютуқларидан хабардор қилиб туриш улар онгини ижобий ишлар ва тарбиявий тадбирлар билан 

банд қилиш муҳим аҳамиятга эга. Олий таълим муассасаларида тўгаракларни тўгарак қатнашчиларининг 

қизиқишига асосланган ҳолда қуйидаги йўналишлар бўйича олиб бориш тавсия этилади: 

-тартиб-интизом, қонунчиликка риоя килиш; 

-Ватанга муҳаббат, садоқат ва комил инсон тарбияси; 

-этика ва эстетик йўналишдаги тарбия; 

-ҳуқуқий билимларини ривожлантириш йўналиши; 

-техник ижодкорлик (макетлар ва курилмалар яратиш) йўналиши; 

-сайёҳлик тўгараклари ва бошқалар. 

Тартиб-интизом, қонунчиликка риоя қилиш. Ҳарбий факультет талабаларининг қонунчилик бузи-

лишини олдини олиш, жиноятчиликка қарши курашиш, ватанпарварлик, қасамёдга содиқдик, амалдаги 

меъёрий ҳужжатлар талабларини бажариш, талабалар билан якка тартибдаги тарбиявий ишларни олиб бо-

риш, уларнинг оилавий аҳволини ўрганиш, ота-оналари ҳамда оила аъзолари билан суҳбат ўтказишнинг 

афзалликлари кабилар бажарилади. 

Ватанга муҳаббат, садоқат ва комил инсон тарбияси. Олий таълим муассасаларида режалашти-

рилаётган ҳар бир тадбир мазмунида, илмий тўгараклар фаолиятида - Ватанга муҳаббат ва комил инсон 

тарбияси акс этиши лозим. Талабаларда Ватанга муҳаббат туйғусини тарбиялашда энг аввало буюк бобо-

калонларимизнинг бизларга қолдирган мерослари, уларнинг дунёни ҳайратда қолдирган жасорати, юрти-

миз тарихи, муайян даврлардаги мавқеи, мамлакатимизнинг ёрқин истиқболига ишонч тўғрисида маълу-

мот берилади. Ватанни севиш, унинг равнақи ҳақида қайғуриш имон-эътиқод рамзи эканлиги уқтирилади. 

Шу нуқтаи назардан асосий мақсад - комил инсонни тарбиялаш амалга оширилади. 

Этика ва эстетик йўналишдаги тарбия. Бугунги глобаллашув жараёнида талабаларни ахлоқимизга 

зид бўлган иллатлардан ҳимоя қилиш долзарб вазифадир. Гўзал ахлоқ ва одоб билан белгиланган маънавий 
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фазилатлар инсонлар ўртасидаги барча муносабатларга сингиб кетганидан кейингина чинакам ахлокий 

аҳамият касб этади. Шу сабабли ҳам ахлокий қадриятлар барча даврларда инсоннинг маънавий камолоти, 

этика ва эстетикаси жамият тараққиётининг асосий омилларидан бири сифатида эътироф этилган. Барча 

ижтимоий, иқтисодий, сиёсий муаммоларни ҳал этиш имконияти инсон шахсини тарбиялаш орқали яра-

тилган. Мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотларнинг бош мезони, маънавий-маърифий соҳадаги ян-

гиланишларнинг асосий йуналишлари, замонавий дунёқарашни шакллантираётган муҳим омиллар бево-

сита этика-эстетиканинг умуман олганда ахлоқнинг маънавият тизимида муҳим ўрин тутганлигидан дало-

лат беради. 

Ҳукукий билимларини ривожлантириш йўналиши. Маълумки, инсонларнинг ҳуқуқий онгини 

оширмасдан ҳуқуқий фуқаролик давлатни тасаввур этиб бўлмайди. Ҳукукий онг пойдеворига ўқув муас-

сасаларда асос солинади. Талабаларга ҳуқуқий билимлар, ижтимоий ҳаёт меъёрлари ва қоидалари тўғри-

сида кенг маълумотлар бериб борилади. Ҳуқуқий таълимнинг мазмуни мустақил Ўзбекистон давлатининг 

иқтисодий, маънавий, сиёсий-ҳуқуқий манфаатларини ўзида мужассамлаштириши керак. 

Техник ижодкорлик (макетлар ва қурилмалар яратиш) йўналиши. Талабаларни бўш вақтларини са-

марали ўтказиш мақсадида уларнинг қобилиятларидан келиб чиқиб, илмий тўгаракларга жалб қилган 

ҳолда ҳар хил макетлар ва қурилмалар яратишга йўналтириш. Зеро, ҳарбий таьлим йўналиши 

талабаларининг илмий-назарий савиясини ошириш, маълум бир илмий йўналишга йўналтириш, уларни 

ўзи эгаллаётган мутахассислиги бўйича етук мутахассис бўлиб етишишида илмий тўгараклар фаолияти-

нинг ўрни муҳим аҳамият касб этади. 

Сайёҳлик тўгараклари ва бошқалар. Сайёҳлик тўгаракларига ҳам талабалар уларнинг 

қизиқишларини ҳисобга олган ҳолда кенг жалб қилинади. Тўгаракка қабул қилинаётган талабалар, ёшлар 

аввало сайёҳлик тўгаракларининг бирор бир йўналишига қизиққан, сайёҳлик экспедицияси тўғрисида та-

саввурга эта бўлиши керак. Сайёҳлик йўналиши бўйича қатнашадиган талабалар - юртимиз ҳақида тасав-

вурга эга бўлиши, юртимизнинг тарихини, қадимий обидаларини, улар ҳақидаги афсона ва ривоятларни 

билиши лозим. Албатта, юкорида тавсия этилаётган тадбирлар талаба истеъдоди ва иқтидорини намоён 

қилишга доир шарт-шароитлар яратиб бериши лозим бўлади. Тавсия этиладиган тарбиявий тадбирларнинг 

татбиқ қилиниши талабалар таълим-тарбиясини янада такомиллаштириш самарадорлигини оширишга 

хизмат қилади. Бундан ташқари таълим жараёнини ташкил этишда аниқ йўналишларни белгилаб беради 

ва у замон талаблари асосида ташкил этилади.  
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ВОЕННОЙ ПОЛИТИКЕ АМИРА ТЕМУРА 

 
В этой статье анализируется военная политика Амира Темура и 

его патриотические идеи. 
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перспектива, военная мощь, безопасность, неприкосновенность, защита, 

свобода. 

 

Ёшлар онгида ватанпарварликни шакллантириш ва уларни умуминсоний қадриятларга садоқат 

руҳида тарбиялаш бугунги куннинг муҳим вазифаси экан, бизнингча айнан ҳарбийлар онгига миллий-

истиқлол ғояларини сингдириш бугуннинг долзарб масаласидир. Чунки ҳарбийлар ватанимиз 

сарҳадларини қўриқлайдилар, улар том маънода ватан қалқонларидир. Бу мураккаб ва шарафли бурчни 

миллий ўзлигини англаган, инсонпарварликни муқаддас деб билган ёш йигитларгина тўла-тўкис адо эта 

оладилар. Агарда уларнинг онгида мафкуравий бўшлиқлар бўлса, ўзимизнинг ичимиздаёқ 

тинчлигимизга, ватанимиз бутунлигига, давлатимизга хавф туғилади. Тарихда ўтган спарта, усмонийлар, 

темурийлар каби давлатларда ҳарбийлар ватанпарварлик руҳида махсус дастурлар асосида 

тарбияланган. 

   Маълумки, Соҳибқирон Амир Темур давлат бошқарувини, жумладан, ҳарбий илмни санъат 

даражасига кўтарган ва унинг сиёсати, ҳарбий тизими асрлар оша  бошқа  йирик давлатларга дастур 

вазифасини ўтаган. Ёшлар ва ҳарбийлар онгида ватанпарварлик ғояларини сингдириш учун биз 

соҳибқироннинг сиёсий-ҳуқуқий, иқтисодий-ижтимоий, маданий таълимотига кўпроқ мурожаат 

қилишимиз керак. Чунки унинг даврида ишлаб чиқилган пишиқ ва истиқболли миллий ғоя асослари 

давлат бошқарувида дастур вазифасини ўтаган. Теранроқ қаралса “Темур тузуклари”да ўз даврининг 

миллий ғоялари аниқ ва пухта баён этилган. 

 “Темур тузуклари”да у шундай деган: бахтли фарзандларим  ва жаҳонни  идора этувчи қудратли  

набираларимга маълум бўлсинким, кўплаб фарзандларим, авлодим ва зурриётим салтанат тахтига 

ўтириб, мамлакатни идора этгай. Шунинг учун салтанат қуриш, давлат тузиш бобида ўзим қўллаган 

ишларни бир неча тузукка (қонунга) боғладим ва салтанатни бошқариш ҳақида қўлланма ёзиб 

қолдирдим, токи фарзандларим, авлодим ва зурриётимдан бўлганларнинг ҳар бири унга мувофиқ иш 

юритсин ва тузуклардан салтанат ишларини бошқаришда қўлланма сифатида фойдалангайлар, токи 

мендан уларга  етадиган давлат ва салтанат таназзулдан омон бўлган. 

Темур ёшлигиданоқ ҳарбий маҳоратга эга шахс бўлиб, у ўз атрофига барлос уруғидан чиққан ёш 

жангчиларни тўплаган эди.  Соҳибқирон Амир Темурнинг ҳарбий сиёсатидан кўзлаган мақсад ва 

вазифаларини, шунингдек давлат мудофаасини мукаммал ташкиллаштиришни ўрганиш муҳим 

масаладир. Амир Темур давлатни ҳарбий жиҳатдан кучайтиришга интилганининг сабаби шундаки, агар 

давлат қудратли ҳарбий кучга эга бўлса, у узоқ вақт ҳукм суради, унинг хавфсизлиги ва дахлсизлиги 

таъминланади. Унинг  даврида ҳарбийлар тинчлик, барқарорлик ва адолатни таъминлаш учун хизмат 

қилишган. Соҳибқироннинг ҳарбий юришлардан кўзлаган  мақсади ҳам мудофаани кучайтириш, кенг 

халқаро геосиёсий майдонда тинчлик, барқарорлик ва адолатни ўрнатишга қаратилган эди. У 

ғайридинларга қарши эмас,  биринчи навбатда зулм ва зўравонлик ҳукм сурган ерларга юриш қилган. У 

“Мамлакат куфр бор ерда  туриши мумкин, аммо зулм бор ерда  тинч турмайди” деб тушунган ва ҳарбий 

сиёсатида ҳам  “Куч адолатдадир” деган ғоя бош мақсад бўлган. 

Темур давлат бошқарувида, ички ва ташқи сиёсатда асосан ўз қўшинларига суянганлиги сабабли 

ҳарбий ислоҳотга, яъни қўшин бошлиқларини танлаш, лашкар қисмлар, уларнинг жойлашиши, 

аскарларнинг қуролланиши ва ҳарбий интизом масалаларига кенг эътибор берган. У қўшинларини 

ўнлик, юзлик, минглик каби аскарий бирикмаларга бўлган. Унинг учун ҳар бир аскар жанг қилиш 

услубларини яхши би-лиши фарз ҳисоблаган. Амир Темур лашкарларга ҳам катта эътибор бериб, улар 

ни-зомни қатъий бажариши, жангда аёвсиз ва довюрак бўлиши, душманга юмшоқ муо-малали ва 

адолатли бўлиши лозим деб ҳисобларди. Ибн Арабшоҳнинг ёзишича, Темур аскарлари ичида тақводор, 

саховатли, художўй кишилар кўп бўлган. Улар бечо-раларга хайру эҳсон кўрсатиш, бошга оғир кунлар 
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тушганда ёрдам қўлини чўзиш, асирларга юмшоқ муомалада бўлиш ва уларни озод этишга 

одатланганлар. Амир Темур доим жангда жасорат кўрсатган амирлар ва аскарларга алоҳида эътибор 

билан қаради. Натижада Соҳибқирон уюшқоқлик ҳукм сурган юз минглик қўшинлари ичида интизомни 

мустаҳкамлаш билан ўз давлатининг пойдевори бўлган қўшин тузишга муваффақ бўлди. Амир Темур ўз 

олдига улуғ давлатнинг ички сиёсати ва ишчан давлат тизимини қадимий тажрибалардан ижодий 

фойдаланган ҳолда тузиш, ҳарбий сиёсатни замон талаби асосида тобора такомиллаштириб, мўғул 

истилоси асоратларини тезроқ бар-тараф этиб, хўжаликни оёққа турғизиш, савдо-сотиқ, 

ҳунармандчиликни бир меъёрга тушириш ва ривожлантириш, аҳоли манфаатларини ҳимоя қилиш, ислом 

динига ри-вож бериш, илм-фан, маданият, меъморчиликни тубдан ривожлантириш, ободонлаштириш 

ишларини кенг кўламда жадаллаштириш каби долзарб вазифаларни қўйган эди. Унинг бундай саъй-

ҳаракатлари катта куч-ғайрат, маблағ, билим ва оқилона тадбирларни талаб этар эди. Темур етук 

сиёсатдон ва моҳир давлат арбоби бўлиб, у ўзидан аввал ўтган ҳукмдорлардан фарқли равишда, давлат 

ва мамлакатни бошқаришда бир ёки икки табақага эмас, балки аҳолининг барча табақаларига суянган.  

 Хулоса шуки, ёшларимизни ҳар томонлама етук, ватанпарвар қилиб тарбиялашда  халқимиз 

орасидан етишиб чиққан буюк қаҳрамонларимиз, жумладан, Амир Темур мероси, ўз халқи истиқболи 

учун кўрсатган жасоратларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Смешанные перевозки с участием нескольких перевозчиков обла-

дают рядом достоинств и недостатков, особенно явно выражающихся 

в смешанных международных перевозках. Тенденции европейского транс-

портного рынка сложились таким образом, что крупнейшие грузовла-

дельцы стали широко использовать интермодальные и мультимодальные 

схемы доставки своей продукции, предпочитая ее юнимодальным схемам 

(отдельными видами транспорта изолированно друг от друга). Данная 

статья посвящена разбору и анализу состояния мультимодальных пере-

возок в настоящее время. Выявлены достоинства и недостатки действу-

ющей системы, а также рассмотрены проблемы правового регулирова-

ния мультимодальных перевозок. 

 

Ключевые слова: мультимодальные перевозки, модели мультимо-

дальных перевозок, правовое регулирование, конвенция. 

 

Сущность мультимодальных перевозок грузов предполагает использование для транспортировки 

как минимум двух видов транспорта. При этом независимо от количества задействованных видов транс-

порта грузоперевозка осуществляется на основании одного договора. В статье рассмотрены принципы 

мультимодальных перевозок, специфика их организации, а также роль выполняет оператора мультимо-

дальной перевозки. 
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В таблице 1 рассмотрим преимущества и недостатки мультимодальной перевозки: 

 

Таблица 1  

Преимущества и недостатки мультимодальной перевозки 

Преимущества Недостатки 

Транспортировку осуществляет одна компания 

международных грузоперевозок, а не несколько. 

Наличие дополнительных погрузочно-разгрузоч-

ных работ. 

Составление маршрута с учетом пожеланий за-

казчика. 

Повышенный риск повреждения груза. 

Возможность доставить товар в любую точку 

мира. 

Более сложная процедура отслеживания груза в 

сравнении с форматом грузоперевозок, когда до-

ставка грузов осуществляется одним видом транс-

порта. 

Стоимость услуг. Увеличение сроков доставки. 

 

Кроме того, в отличие от интермодальных перевозок, мультимодальные перевозки характеризу-

ется: 

−Отсутствием необходимости заключения нескольких договоров с разными транспортными ком-

паниями. 

−Полной ответственностью транспортного оператора за безопасность доставки. 

−Возможностью составить оптимальный по срокам маршрут и подобрать наиболее экономически 

выгодную комбинацию разных видов транспорта. 

−Необходимостью очень тщательно подходить к построению графиков и маршрутов, чтобы избе-

жать нежелательных задержек и простоев по вине задержки погрузки, разгрузки или ожидания транспорта 

[2]. 

Мультимодальные перевозки – это перевозка грузов двумя или более различными видами транс-

порта. Перемещение товаров может быть в пределах одной страны или международной с дополнитель-

ными процедурами, например, оформление товаров на таможне. Мультимодальные перевозки часто ис-

пользуются взаимозаменяемо с такими терминами, как модальный, комодальный и синхромодальный 

транспорт. Интермодальные перевозки можно рассматривать как особый вид мультимодальных перево-

зок, использующий те же загрузочные единицы (например, контейнер TEU), комодальные перевозки до-

бавляют эффективное использование различных режимов.  

Специфика организации мультимодальных перевозок на современном этапе, заключается в интегри-

рованной мультимодальной транспортной сети и является критическим фактором для успешного выпол-

нения компанией цепочки поставок как внутри страны, так и на международном уровне. Так, одним из 

основных препятствий является отсутствие эффективной и действенной информации связи между различ-

ными видами транспорта (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного). 

Между тем, общепризнанно, что информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) функци-

онирует как эффективная система и приносит множество преимуществ, обеспечивая видимость в реальном 

времени, эффективный обмен данными и лучшую гибкость реагировать на неожиданные изменения во 

время отправки груза.  

 «Океанская» модель мультимодальных перевозок сформировалась в период интенсивной контей-

неризации мировой экономики (1960—1980-е гг.) как результат растущей конкуренции ведущих морских 

контейнерных операторов, главным образом – американских.  

«Континентальная» модель мультимодальной перевозки зародилась в результате действия двух 

встречных тенденций. 

С точки зрения затрат, рациональный интермодальный путь может также сократить ненужные 

расходы на доставку на контейнерные грузовые станции или внутренние контейнерные склады, таким об-

разом, уменьшая общие затраты на логистику. 

В отсутствие единой мультимодальной конвенции для участников перевозок существуют различ-

ные международные конвенции, каждая из которых адаптирована к конкретному виду транспорта: 

Конвенция CMR регулирует перевозки автомобильным транспортом. Однако она не распростра-

няется на комбинированные перевозки, связанные с изменением нагрузки, такие как выгрузка контейнера 

с транспортного средства для погрузки на судно. 

Конвенция COTIF регулирует сквозную перевозку вагонов, контейнеров или съемных кузовов в 

режиме «железная дорога» (комбинированный или комбинированный железнодорожно-автомобильный 

транспорт), «железная дорога-море» и «железнодорожно-внутренние водные пути». Поправка к Конвен-

ции Вильнюсского протокола вступил в силу в 2006 году позволило расширение его сферы. 

http://transport-way.ru/
http://transport-way.ru/
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При всем многообразии мультимодальных транспортных систем в мировой практике сложились 

две основные модели мультимодальных перевозок.  

Ключевые признаки мультимодальной перевозки: 

−доставка осуществляется при наличии одного договора с мультимодальным оператором; 

−при организации грузоперевозки используется как минимум два разных вида транспорта; 

−мультимодальный оператор может привлекать сторонних перевозчиков (субперевозчиков). 

Таким образом, можно сказать, что мультимодальные перевозки в настоящее время страдают от 

отсутствия единого правового режима, который возник бы в результате компромисса между различными 

участниками и который гарантировал бы защиту их интересов. Ни один из существующих инструментов 

не устанавливает единый режим ответственности. Таким образом, субъекты мультимодальных перевозок 

руководствуются различными правовыми или договорными регламентами в зависимости от вида выпол-

няемой перевозки. 
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ОСОБЕННОСТИ, РОЛЬ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 
В Республики Казахстан банки предоставляют широкий спектр 

услуг и продуктов своим клиентам и сосредотачивают все усилия на под-

держание конкурентоспособности своих услуг. Главная цель банковского 

продукта – поддержание конкурентоспособности эффективного про-

ектного менеджмента для развития своих услуг. В данной статье рас-

смротрены основные понятия проектного менеджмента, применимые 

на рынке банковских услуг. Также изучена основная цели и задачи управ-

ления проектами. Выявлена основная роли и методы проектного ме-

неджмента. Приведет конкретный пример.  

 

Ключевые слова: банковский рынок, услуги, Казахстан, проект-

ный менеджмент, методы, проект. 

 

В настоящее время представители многих казахстанских банков заявляют об актуальности вопросов 

эффективного управления проектами. Это связано с тем, что коммерческие банки для обеспечения своего 

развития на постоянной основе реализуют проекты по внедрению новых продуктов и инструментов, а в 

условиях кризиса уделяют большое внимание вопросам оптимизации затрат. Проблема в ведении проект-

ной деятельности в банке обусловлена сложностью координирования проектных ресурсов банка, разра-

боткой общей методологии проектного управления и мониторингом процессов, происходящих в банке. 

Желание перейти на более качественный уровень управления проектами с целью удовлетворения потреб-

ностей внутренних заказчиков и клиентов банка приводит к необходимости построения корпоративной 

системы управления проектами [1, с. 7]. 

Управление проектами - это приложение знаний, навыков, инструментов и методов к работам про-

екта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту. Для удовлетворения этих требований и 

ожиданий, необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками, стоимостью, качеством и 

другими характеристиками проекта. Управление проектами подчиняется четкой логике, которая связывает 

между собой различные области знаний и процессы управления проектами. 

Реализация проектного менеджмента в банковском секторе казахстана носит стихийный и хаотич-

ный характер. На сегодняшний день традиционные системы управления, присущие многим банкам в Ка-

захстане, не отвечают целям и задачам современным банковским услугам и оказывают негативное влияние 

на их конкурентоспособность. Однако предпринимаются определенные шаги для развития проектного ме-

неджмента. Ряд банков на практике использовали методы и инструменты для управления проектами, 

чтобы создать лучшие системы, которые применяются в банковской сфере. Одним из основных недостат-

ков этой ситуации является то, что между ними не было установлено никаких реальных коммуникацион-

ных, организационных и экономических механизмов. 

Развитие проектного менеджмента в банковской сфере получило государственную поддержку в РК. 

Правительство будет вкладывать значительные средства в проекты для малого и среднего бизнесов. В про-

шлом году введено в эксплуатацию 288 проектов. [2] 

Следует отметить, что потребность в высококвалифицированных специалистах в этой области 

очень высока. Особенно это чувствуется в Республике Казахстан, которая стремительно развивает рынок 

в сфере банковских услуг. 

Новые эффективные методы проектного менеджмента включают управление проектами. Создание 

нового курса, проведение исследований, написание книг и печать, посещение иностранного университета 

или привлечение иностранных коллег - все это примеры различных проектов. Понятие «изменение» явля-

ется сутью любого проекта, а проектный менеджмент - это универсальная технология управления измене-

ниями [4, с. 5]. 
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Проектный менеджмент в широком смысле является профессиональной деятельностью, основанной 

на использовании современных научных знаний, навыков, инструментовтехнологий, и призваныа обеспе-

чить эффективные результаты, влияя на персонал для достижения успеха. 

Проектный менеджмент - это выполнение определенных социальных задач в действующей струк-

туре банка или между различными банками, что, при возможности, не должно отрицательно влиять на 

первоначальные задачи [5].  

Система менеджмента качества в банковской сфере отражается в деятельности руководителей в об-

ласти качества и может проектироваться сроком до 6 и более лет, прогнозируя, сколько материальных и 

финансовых ресурсов, смогут обеспечить потребителей и работников банка надлежащим продуктом. Бан-

ковская сфера начала видоизменяться, стала ориентироваться на клиента и критерием конкуренции стали 

категории качества удовлетворения потребностей клиентов. Для обеспечения конкурентоспособности ру-

ководство концентрируется на новых идеях, направленных на совершенствование продуктов и услуг, по-

вешения лояльности клиентов и сотрудников, поддерживая их доверие. Это требует своевременное про-

ведение внутренних изменений (реализации проектов), способных вызвать ряд определенных трудностей 

исходя из того, что основные рабочие процессы содержат большинство функций, выходящих за рамки 

отдельных подразделений и надлежащих согласованию внутренних и внешних органов. 

Рассмотрим пример проектного менеджмента в определенном банке АО «Altyn Bank». Altyn Bank - 

универсальный коммерческий банк второго уровня, предоставляющий полный спектр продуктов и услуг 

корпоративным и розничным клиентам. В 2020 году планируется: 

- усовершенствовать систему управления рисками ликвидности; 

- усовершенствовать модель управления страновыми рисками; 

- автоматизировать процесс управления операционными рисками; 

- внедрить систему мотивации для подразделений Банка за эффективность управления операцион-

ными рисками. 

Банк продолжает внедрение наилучших практик управления рисками, в том числе и на основе тре-

бований Базель III, которые позволяют повысить финансовую стабильность Банка, а также снизить воз-

можные потери от операционной деятельности. 

Основные приоритетные цели и задачи Банка на 2020 год: 

-расширение бизнеса с приемлемым уровнем рисков; 

-улучшение качества ссудного портфеля; 

-стабилизация и рост ресурсной базы; 

-развитие удаленных каналов обслуживания; 

-участие в реализации государственных программ развития; 

-внедрение новой IT системы. 

В рамках реализации стратегии Банка разработана система карьерного развития работников кредит-

ной и операционной деятельности. Возобновлена практика проведения массового тестирования работни-

ков данных направлений деятельности, в котором приняли участие 3 729 специалистов. Средний проход-

ной балл составил 87 %. По результатам оценки персонала, в которой приняли участие 3 147 работников, 

выделены 835 высокорезультативных, талантливых ключевых специалистов. С целью удержания данных 

специалистов был расширен компенсационный пакет, включающий установление персональной надбавки, 

расширенные программы медицинского страхования, предоставление дополнительных дней отпуска. Ме-

роприятия, направленные на удержание ключевых специалистов, способствовали повышению индекса ло-

яльности сотрудников и снижению показателей текучести персонала до 12 %.  

Cреднесрочный план развития банка на период с 2020 до 2022 гг. предполагает дальнейшее сокра-

щение разрыва в уровне проектного менеджмента со стратегическим видением и консолидацию финансо-

вой отчетности, решение задач по построению системы эффективного финансового планирования, управ-

ления доходностью бизнеса и минимизации потерь. Принятая банком ИТ-стратегия нацелена на укрепле-

ние его конкурентоспособности и сфокусирована на поддержке эффективного управления бизнес-процес-

сами, внедрении систем, позволяющих управлять процентной и комиссионной политикой и продуктовым 

рядом, минимизировать затраты, выстраивать прозрачную систему стимулирования подразделений и фи-

лиалов. В числе первоочередных задач – совершенствование системы трансфертного ценообразования 

и системы аллокации расходов. 
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АУДИРУЕМОЙ КОМПАНИИ БЕЗ ПЕРЕРЫВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассмотрены возможности по допуску непрерывности 

работы компаний, которые проходят аудиторскую проверку, а также 

этапы проведения проверки при факторах, способствующих непрерывно-

сти работы. 

 

Ключевые слова: аудит, аудиторская проверка, финансовая от-

четность, прекращение деятельности, результат проверки. 

 

При развитии рынка информация финансового положения предприятия и его перспективной дея-

тельности выступает объектом повышенного внимания заинтересованных лиц бухгалтерской отчетности. 

Показателем качественной работы предприятия является ее непрерывность. 

Допущение непрерывности деятельности является одним из основополагающих принципов отече-

ственного и международного бухгалтерского учета. Это признает большинство авторов. Так, по результа-

там исследований Я.В. Соколова и С.М. Бычковой восемь из девяти рассмотренных ими [5] источников 

указывают на необходимость проверки допущения непрерывности деятельности в ходе аудита. 
Допущение непрерывности деятельности также зафиксировано в международных и отечественных 

нормативных документах. Бухгалтер ориентируется на то, что при отсутствии предпосылок к прекраще-

нию деятельности – предприятие продолжает работу в прежнем режиме в течение 12 месяцев. 

Основная задача аудита также состоит в проверке применимости допущения непрерывности дея-

тельности компании, утверждение государством уровня возможности непрерывности работы влечет 

нужду проверки со стороны аудитора, и данная проверка несет формальный характер или же оценка 

уровня непрерывности не берется в расчет вовсе. 

Допущение непрерывности работы компании считается основным показателем подготовки бухгал-

терской отчетности – аудитор должен внести в список аудита еще и проверку на его соблюдение. Уровень 

применимости допущения непрерывности – это сложный аспект в практике аудита, что подтверждается 

причинами, одна из которых недостаток общего расклада к проведению такого рода контроля. 

В нормативно-правовых документах присутствуют только общие предписания по параметрам, ко-

торые обязан придерживаться проверяющий при формировании своего резюме по определенной про-

блеме. В национальных документах это проблема рассмотрена в общих чертах и рекомендациях по пове-

дению аудитора, в связи с чем, решение может быть необъективным. При этом необходимо учитывать, что 

у каждой компании есть свои индивидуальные факторы деятельности. 

Рассмотрим этапы проверки применимости допущения непрерывности работы аудируемой компа-

нии: 

- стадия планирования – проверяющий отправляет письменный запрос управляющему компанией; 

- стадия проведения проверки финансовой стороны компании (платежеспособность, финансовая 

устойчивость, деловая активность); 

- стадия проведения проверки – определяется порядок шагов аудитора для формирования решения 

по деятельности предприятия относительно методики оценки. 

Если все требования выполнены корректно, то компания продолжит свою деятельность в течение 

12 месяцев года, после отчетного. При сомнениях со стороны аудитора по применимости допущения не-

прерывности деятельности, аудитор переходит к дополнительным воздействиям, проведя которые он смо-

жет опровергнуть или подтвердить сомнения. 

Далее аудитор устанавливает: 

- адекватность раскрытия факторов бухгалтерской отчетности аудируемой компании, которые обу-

славливают погрешности в применимости допущения непрерывности деятельности; 

- факт наличия неопределенности в применимости допущения непрерывности, так как из-за этих 

сомнений компания не может реализовывать активы и выполнять обязательства по основной деятельно-

сти. 
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После чего аудитор формулирует выводы: 

- данные отражены; 

- данные отражены неясно или неполно; 

- данные отсутствуют. 

На основе приведенных выводов аудитор дает заключение по возможности непрерывности деятель-

ности компании. Таким образом, аудитор учитывает множество факторов, которые помогают ему решить 

способно ли предприятие работать непрерывно, тем не менее, не все факторы проведения анализа финан-

сов предприятия берутся во внимание, так как нет четкой инструкции для аудитора непосредственно в 

нормативных актах, которые не обновляются относительно постоянно меняющихся параметров деятель-

ности компаний. 

 
Библиографический список 

 

1. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ (последняя редакция) Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/, свободный 

2. Азарская, М.А. Аудит : практикум / М.А. Азарская, Е.В. Веркеева, Т.Л. Леухина ; Поволжский государствен-

ный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. – 80 с. Аудит : учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жа-

рылгасова, В.Ю. Савин и др. ; под ред. А.Е. Суглобова. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 374 с. 

3. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. В.И. По-

дольского ; науч. ред. А.А. Савин. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. – 688 с. 

4. Пислегина, Н.В. Аудит : учебник : [16+] / Н.В. Пислегина, Д.Ю. Филипьев ; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Алтайский филиал. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 279 с. 

5. Соколов Я.В., Бычкова С.М. Принцип непрерывности деятельности организации // Аудитор. 2015. № 5. С. 

23–28. 

 
 

АВТОНОМОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА – магистрант, Московский государственный универси-

тет технологий и управления им. К.Г. Разумовского, Россия. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 3-1 (102) 

__________________________________________________________________________________ 

 

41 

УДК 330 

К.А. Автономова  
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ С ПОМОЩЬЮ АУДИТА 

 
В статье рассмотрены основы аудиторской деятельности, а 

также роль аудита в развитии компаний. Приведены функции аудитор-

ской деятельности и оценены сопутствующие услуги аудиторов. 
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В предпринимательстве возрастает роль информации о бухгалтерии в области менеджмента, а 

также анализа и контролирования деятельности предприятий, в связи с чем, появляется необходимости 

применения аудита. Аудит – независимая проверка и формулировка решения об отчетности компании. 

Аудиторская проверка проводится даже тогда, когда в ней нет необходимости, так как различные 

предприятия взаимодействуют с другими компаниями, соответственно предприятия могут получать ин-

формацию об использовании финансов от независимого аудитора. Руководители предприятий не всегда 

имеют достаточное количество знаний для контроля проведений финансовых операций, но это не снимает 

с них ответственность за законность ведения предпринимательской деятельности. Поэтому предпринима-

тели прибегают к услугам аудитора. 

Значение аудита состоит не только в ревизии, как многие привыкли думать, также это еще и разра-

ботка предложений по совершенствованию деятельности компании для грамотного расхода средств, в том 

числе налоговая оптимизация. Аудит в экономике – это организационная форма контроля, составляющая 

функцию менеджмента. Сущность аудита в экономике трактуются с помощью учетных, контрольных и 

консультационных функций, также он дает подтверждение правильности отчетов о проверке деятельности 

проверяемой компании. 

Впоследней редакцией Закона РФ 30.12.2008 N 307–ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об аудиторской дея-

тельности» [1] имеется такое определение: «аудиторская деятельность (аудиторские услуги) – деятель-

ность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими ор-

ганизациями, индивидуальными аудиторами».  

При проведении аудита в отчетности находятся доказательства, которые позволяют аудитору сфор-

мулировать выводы по: 

- соответствию бух. учета компании и тех требований, которые регламентируются государством в 

нормативных актах Российской Федерации; 

- соответствию бух. отчетности компании параметрам, которые имеет аудитор. Решение аудитора 

имеет важное значение, так как если он даст заключение, что у предприятия все параметры бухгалтерской 

отчетности в порядке – у других компаний, которые планируют взаимодействие с проверяемыми предпри-

ятиями - будет больше доверия. 

Аудитор подтверждает правильность оформленной финансовой отчетности, что дает возможность 

оценивать риск, а также снижать риск неточности данных в отчетах. 

Аудит также выступает частью инфраструктуры рынка, функции которого состоят в таких обстоя-

тельствах: 

- отчетность применяется для разработки и принятия управленческих решений руководством ком-

пании; 

- отчетность подвергается исправлениями, а именно использование оценки значений и разносторон-

ней трактовки аргументов деятельности компании; 

- правильность бухгалтерской отчетности самостоятельно не оценивается, так как затруднен доступ 

к получению информации. 

По закону об аудиторской деятельности аудит не заменяет контроль со стороны государства. Аудит 

проводится физическим лицом, которое получило соответствующее квалификационное удостоверение и 

является членом организации аудиторов. Аудиторская организация – это коммерческое сообщество, само-

регулирующее деятельность аудиторов. 
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Основное внимание направлено на увеличение эффективности менеджмента предприятия, для этого 

необходимо совершенствовать систему контроля, в том числе и внутреннего. Аудитором также применя-

ются сопутствующие услуги, такие как: 

- постановка и ведение бухгалтерского учета; 

- налоговые консультации и помощь в ведении налогового учета; 

- консультация по экономическому состоянию компании; 

- консультация в области управления компанией; 

- помощь в юридической области относительно аудита; 

- введение автоматизации в бухгалтерский учет; 

- оценка деятельности; 

- предложение проектов по инвестициям; 

- обучение аудиторской деятельности. 

Таким образом, аудит основан на гражданском праве, административно-хозяйственном праве и бух-

галтерском учете. Основная цель аудиторской деятельности состоит в анализе состояния предприятия, в 

частности финансового. Для повышения использования аудиторских услуг требуется развитие и коррек-

тировка законов Российской Федерации в области аудита. 
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В данной статье рассматриваются специфические черты рос-

сийского корпоративного управления.   
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Специфика российской модели корпоративного управления во многом связана с особенностями 

возникновения акционерных обществ в России. Если мировая практика шла по пути объективного объ-

единения капиталов в условиях частного бизнеса, то российские акционерные общества возникали в ре-

зультате приватизации, ускоренного преобразования унитарных государственных предприятий. Такой 

способ создания преобладающего большинства акционерных обществ в России предопределил и специ-

фику корпоративных отношений в российском бизнесе [1]. 

Существенная особенность российской корпоративной модели управления состоит в сильно завы-

шенной роли исполнительных органов. В этом сказывается влияние длительно действовавшей в стране 

плановой административно-командной системы управления. Нигде в мире в акционерных обществах, 

например, нет должности генерального директора. Такая должность вполне оправдана на государственном 

предприятии, когда требуется обеспечить единоначалие назначаемого сверху руководителя. В корпора-

тивных отношениях более оправдана должность исполнительного директора, который подотчетен совету 

директоров и исполняет его волю. Однако в российской ситуации должность генерального директора и 

традиции единоначалия завышают его роль по сравнению с возможностями исполнительного Директора. 

Генеральный директор чувствует себя не наемным менеджером, подотчетным совету директоров, а фак-

тическим хозяином, который неограниченно распоряжается собственностью, финансовыми потоками и 

всеми ресурсами общества. Это порождает многие негативные явления, например, массовый увод активов 

компаний в зависимые дочерние структуры для использования их в интересах генерального директора. 

Применяются в этих же целях различные схемы обналичивания денег, вексельные сделки [2]. 

Характерно, что иностранные инвесторы, знакомые с российской хозяйственной практикой, приоб-

ретая в России предприятия, сразу же поднимают вопрос о том, чтобы в их уставе обязательно присут-

ствовал раздел об ограничениях для исполнительного органа совершать сделки без ведома совета дирек-

торов. К сожалению, в уставах российских компаний такого раздела обычно не имеется. Генеральные ди-

ректора по понятным причинам противятся появлению ограничивающих их положений в уставах обще-

ства. 

Решение этой проблемы актуально и для акционерных обществ с участием государства. Обычно 

предлагается лишь усилить количество представителей государства в совете директоров, ужесточить по-

рядок составления отчетов, инспекций и проверок, но не ставится вопрос о том, что в типовых уставах 

этих акционерных обществ должна быть статья, ограничивающая права исполнительного органа по совер-

шению различных сделок. 

Таким образом, хотя законодательство и дает возможность воздействовать через уставы обществ на 

полномочия исполнительного органа, традиции хозяйственной жизни, менталитет директората препят-

ствуют появлению в уставах положений, позволяющих контролировать деятельность исполнительных ор-

ганов со стороны совета директоров. 

Еще одна особенность российской модели корпоративного управления заключается в том, что в ней 

сложилось не типичное для западных фирм соотношение крупных и мелких инвесторов, обусловленное 

процессами приватизации, проведение которой диктовалось политическими целями. При приватизации 

ставилась задача наделить «весомой» собственностью «красных» директоров, чтобы они не противодей-

ствовали разгосударствлению имущества. Работники предприятий так же имели возможность льготного и 

бесплатного приобретения акций, что позволяло избежать социальных конфликтов. Такой характер при-
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ватизации привел к тому, что в акционерных обществах появилось множество мелких акционеров, полу-

чивших акции без собственных реальных инвестиций. Когда же произошло перераспределение акций в 

пользу крупных инвесторов, мелкие акционеры все еще продолжали верить, что создаваемые акционерные 

общества сделают всех работников бывших государственных предприятий их собственниками. 

Да, владельцы акций являются собственниками акций и могут ими распоряжаться — продать, ку-

пить, заложить и т.д. Однако владение акцией не означает, что акционеру принадлежит соответствующая 

часть активов общества. Активы принадлежат всему акционерному обществу как юридическому лицу. 

Практика же хозяйствования в российских акционерных обществах такова, что 90% из них не вы-

плачивают дивиденды. Это результат и массовой убыточности российских предприятий, и один из спосо-

бов уйти от высокого налогообложения доходов, и следствие корыстных действий управленцев и крупных 

акционеров, растаскивающих с выгодой для себя корпоративные ресурсы [3]. 

В странах с развитой рыночной экономикой акционеры обычно не только получают дивиденды, но 

и выигрывают от роста рыночной курсовой стоимости акций, которая может многократно превышать их 

номинальную стоимость. В России же фондовый рынок находится в зачаточном состоянии, на нем прода-

ются и покупаются акции лишь немногочисленных компаний. Курсовая стоимость акций большинства 

акционерных обществ не известна. Российские акционеры обычно не получают никакого дохода от про-

дажи акций по возросшей курсовой стоимости. 

Несостоявшиеся ожидания мелких российских акционеров на доход от своих акций лишь укрепили 

их ошибочное представление о том, что они являются собственниками предприятий и как таковые имеют 

право на значительное участие в управлении ими. В недостаточной правовой грамотности лежат истоки 

конфликтов мелких акционеров и совета директоров, вспыхивающих на акционерных собраниях. В связи 

с этим руководство российских акционерных, обществ всячески стремится ограничить роль мелких акци-

онеров. 

Мелкие акционеры российских компаний создают благоприятную среду для жестокой конкурент-

ной борьбы за установление господства над акционерными обществами путем скупки их акций и форми-

рования контрольных пакетов в результате стремления акционеров избавиться от этих бездоходных цен-

ных бумаг. 

Для российской корпоративной модели управления характерна борьба между мелкими и, крупными 

акционерами, стремление вытеснить мелких акционеров из состава акционерных обществ ввиду их непро-

дуктивной позиции. Мелкие акционеры обычно пытаются на акционерных собраниях скандалить, проти-

водействовать руководству, не представляя себе правового механизма управления акционерным обще-

ством. Так, на акционерном собрании голоса распределяются по количеству акций. Право участвовать в 

управлении, быть выбранным в совет директоров, выдвигать кандидатов в руководящие органы также свя-

зано с количеством акций у акционера. От непонимания этого возникают управленческие конфликты, ко-

торые ведут к нагнетанию социальной напряженности. 

Мелкие акционеры, как правило, связаны с компанией трудовыми отношениями и выносят на акци-

онерные собрания вопросы регулирования трудовых отношений, которые согласно законодательству 

здесь вообще не решаются. 

Особенностью российской корпоративной модели управления является также борьба между мене-

джерами и крупными акционерами. В западных странах, как уже отмечалось, есть требования, чтобы в 

совете директоров были обязательно представлены лица, не связанные с компанией трудовыми отноше-

ниями и не владеющие ее акциями. В российских же компаниях преобладают так называемые функцио-

нальные директора, владеющие акциями и ответственные за определенную сферу деятельности, связанные 

с корпорацией трудовыми отношениями. Это способствует слиянию деятельности совета директоров с 

работой функциональных служб, в результате чего совет директоров теряет роль контрольного органа, 

стратегического мозгового центра, превращаясь в исполнительную дирекцию [4]. 

Бесконтрольность совета директоров, его завышенные полномочия приводят к тому, что менеджеры 

из его состава стремятся к переделу собственности в свою пользу и не признают права новых крупных 

акционеров в управлении компаниями. Для нормальной рыночной экономики типичен не передел соб-

ственности, а перелив капитала, движение инвестиций. Передел собственности — это захват активов без 

внесения инвестиций. 

Менеджеры, наемные управляющие российских корпораций часто не согласны с тем, что вслед-

ствие перелива капиталов, приобретения и продажи акций меняется состав и удельный вес акционеров, 

хотя это обычное явление в рыночной экономике. Менеджеры не считаются с переменами, пытаются со-

хранить свой контроль над финансовыми потоками в борьбе с новым инвестором, проводят, например, 

закрытые подписки на новые акции, размывая уставный капитал. Сами они приобретают дополнительные 

акции с помощью различных схем на деньги самих же обществ, которые получают, например, через до-

черние фирмы, вексельные операции. 
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Отличительная особенность российской модели корпоративного управления — низкая корпоратив-

ная культура в целом. Она проявляется, во-первых, в том, что обычно отсутствуют профессионально под-

готовленные специалисты. Во-вторых, основная масса населения, имеющая акции, слабо представляет 

свои права. Конфликт интересов крупных и мелких акционеров, менеджеров и акционеров часто вытекает 

из заблуждений относительно своих прав и возможностей [2]. 

Низкий уровень корпоративной культуры присущ и акционерам, и менеджерам. В совете директо-

ров обычно работают не юристы, финансисты, экономисты, а инженеры, т.е. непрофессионалы, поэтому 

для многих руководителей характерны амбиции, самомнение, завышенные претензии. Низкая корпоратив-

ная культура ведет к массовому неисполнению законов, их нарушениям при проведении акционерных со-

браний, выборов, обсуждений. На общем собрании акционеров рассматривают только те вопросы, которые 

относятся законом к его компетенции, поэтому важный резерв совершенствования корпоративного управ-

ления заключается в повышении экономической грамотности, профессионализма и менеджеров и акцио-

неров. 
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ОТКРЫТЫЙ БАНКОВСКИЙ API 

 
В статье рассматриваются вопросы открытого API в банках 

Республики Беларусь. Указаны основные проблемы закрытого API у бан-

ков, рассмотрен международный опыт и предложены варианты откры-

тия API и их преимущества. 

 

Ключевые слова: открытый интерфейс, банки, эквайринг, интер-

нет-эквайринг, электронная коммерция, финтех. 

 

Открытый интерфейс программирования приложений (Open Application Programming Interface, да-

лее – Open API, открытый API или открытый интерфейс) – одно из важнейших направлений цифровой 

трансформации, преобразующее банки и формирующее новую экосистему игроков на финансовых рын-

ках.  

API — это программный интерфейс из набора готовых функций или структур, которые предостав-

ляются приложением или сервисом. Или операционной системой, если нужно использовать классы или 

константы для внешних программных продуктов. 

Open Banking — это новая концепция, которая сформировалась на основе PSD2 и Open Banking 

Remedy, чтобы повысить качество клиентского обслуживания и дать возможность третьим сторонам ис-

пользовать и анализировать данные банка. Делается это с помощью API. 

Это даёт возможность разработчикам и третьим сторонам подключиться к банку. Банк также может 

пользоваться сервисом такого типа для своих операций и бизнеса [1]. 

Открытое API выгодно всем участникам рынка. 

Пользователям: получить приложение, которое даст сразу всю информацию по их банковским про-

дуктам. К примеру, такое приложение может показать все счета пользователя в разных банках и не будет 

необходимости устанавливать для каждого банка отдельное приложение с авторизацией и разными ло-

гин/паролями. Также стоит отметить дополнительные возможности клиентов банка по автоматизации 

своих бизнес-процессов, путем внедрения необходимого функционала в свои системы, либо создание сво-

его ПО с нуля [2].  

Банкам: снижение затрат на сопровождение и интеграцию программного обеспечения от различных 

разработчиков, повышение лояльности клиентов, а также новые возможности для развития бизнеса [3].  

Внешним разработчикам: новые технологии, новые рынки и новые возможности. 

Примеры успешного открытия API в других странах: 

Украинский ПриватБанк одним из первых в мире открыл API. Это произошло еще в сентябре 2009. 

И сразу подстегнуло развитие финтех направления в стране. За 9 лет были созданы сотни различных сер-

висов и приложений, которые облегчали клиентам взаимодействие с банковскими продуктами: платежные 

операции, справочная информация, публичные данные (курсы, ставки, кредиты/депозиты и пр.). На сего-

дняшний день банк уже предлагает сотни различных функций API. У банка за время после открытия API 

сформировался пул из более чем 4900 партнеров по всему миру. [2]. 

Amazon выпустила свой API, чтобы разработчики получили легкий доступ к информации о продук-

тах Amazon, поместили прямые ссылки на продукты Amazon, информировали об обновлении цен, а также 

включили опцию «купите сейчас». Этот инновационный API расширил линии коммуникации, облегчив 

доступ к Amazon.com, сделав его более практичным и, как результат, позволив конечным покупателям 

легче совершать покупки. 

На международной арене для развития API также способствует Правительство. К примеру, британ-

ское министерство финансов принимает меры к созданию детальной структуры для открытого API стан-

дарта для банков и компаний из отрасли финансовых услуг. В 2014 году был выпущен доклад правитель-

ства, который призывал использовать открытые стандартизованные API, чтобы улучшить конкуренцию в 

банковском секторе, а также принести банкам выгоду. 
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Стандартизация позволит развивать сторонние приложения, которые будут совместимы с систе-

мами всех британских банков и смогут безопасно использовать банковские данные клиентов с их разре-

шения [4]. 

В большинстве случаев API белорусских банков представлены интерфейсами для получения общей 

информации, которые не предполагают взаимодействия пользователя со своей персональной информа-

цией [5]. 

Это значит, что доступ к расширенным возможностям API имеет только сам банки и его избранные 

партнеры, которые пользуются им с его разрешения для выполнения заранее оговоренных задач в рамках 

договора о сотрудничестве, как например, компании, оказывающие услуги бизнесу по приему и обработке 

карточных интернет-платежей. 

Такая ситуация препятствует возникновению небанковских инновационных электронных продук-

тов и сервисов в финансовом секторе, для работы которых нужен доступ через API к определенным функ-

циям внутренних банковских систем, и которые могли бы быть полезны и удобны для бизнеса и частных 

лиц [6]. 

На примере интернет-эквайринга, сегодня в Беларуси 7 банков-эквайеров и 3 активно работающие 

процессинговые компании, которые предоставляют интернет-торговцам услуги по приему и обработке 

карточных интернет-платежей через эти банки. 

Ни одна из процессинговых компаний не может предложить своим клиентам возможность подклю-

чения к любому из 7 эквайеров. 

Эквайринговый пул каждой процессинговой компании ограничен 2–4 эквайерами, с которыми у них 

заключены партнерские отношения, благодаря которым был получен доступ к закрытым API банков-парт-

неров и, как следствие, возможность обрабатывать транзакции интернет-торговцев через них. 

Таким образом, конечный потребитель банковской услуги интернет-эквайринга лишен возможно-

сти выбирать по своим собственным критериям наилучшую для себя пару «эквайер — процессинговая 

платформа». 

Вместо этого он часто вынужден идти на своего рода компромисс и решать, что для него имеет 

большее значение: конкретный банк-эквайер с его условиями или конкретная процессинговая компания с 

ее технологиями и уровнем сервиса. 

Открывая свой API, банк предоставляет свободный доступ к своему API, банк становится своего 

рода неофициальным партнером для каждой из финтех-компании и получает возможность: 

1) Ориентироваться в тенденциях, возникающих в сфере финансовых услуг и отражающих жела-

ния клиентов. 

2) У банков появится доступ к информации и сервисам сторонних организаций, что даст возмож-

ность лучше ориентироваться в тенденциях, возникающих в сфере финансовых услуг. 

3) Расширять функционал банковских приложений. К примеру, в мобильном банке бронировать 

гостиницы бонусными баллами, покупать авиабилеты за воздушные мили и реализовывать другие воз-

можности совместных программ лояльности. 

4) Развитие B2B-приложений. К примеру, бухгалтерские программы учета, сервисы с налоговыми 

органами. 

5) Расширение каналов распространения банковских продуктов и наращивание клиентской базы. 

6) Сокращение затрат на разработке, ввиду роста высокой конкуренции среди сторонних разработ-

чиков, будет постоянно рождаться новые готовые банковские сервисы и приложения. 

7) Развитие экосистемы финтех-стартапов. 

Для дальнейшего развития технологии открытого API необходимо пересмотреть стратегии банков 

и понимание того, как внутренние и внешние API могут изменить бизнес в будущем [3]. 

Подобные действия со стороны банков не являются чем-то необычным в мировой практике. Недав-

нее совместное исследование, проведенное компаниями IDC и SAP, показало, что 34% банков по всему 

миру желали бы сотрудничать с финтех-компаниями, а 25% банков были бы не прочь их приобрести [6]. 

Все это резко снижает барьеры для входа на рынок банковских услуг. После открытия API, напри-

мер, платежи можно будет совершать прямо в мессенджерах. Кроме того, открывается путь для fintech-

стартапов и сильных команд разработчиков. 

Это также подстегнуло бы развитие e-commerce и платёжных сервисов: мгновенные платежи в поль-

зовательских приложениях, упрощение ведения документооборота, оперативный доступ ко всей нужной 

информации. В итоге выиграют все участники рынка [2].  
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
В данной статье раскрывается с помощью чего, при принятии 

управленческих решений, достигнуть благоприятного финансового со-

стояния предприятия. Представлена роль финансового анализа в финан-

совом управлении предприятием, рассмотрены вопросы, на решение ко-

торых влияют результаты финансового анализа. 

 

Ключевые слова: финансовое управление, финансовый анализ, фи-

нансовая отчетность, пользователи финансовой отчетностью. 

 

Финансовый менеджмент – это совокупность методов и средств корпоративного финансового 

управления, которое проявляется в разработке разумной стратегии и тактики в результате изучения и ана-

лиза внутренней и внешней экономической среды. Финансовый анализ является важной частью в приня-

тии управленческих решений. 

В изучение внутренней среды входит разработка операций по эффективному использованию акти-

вов, капитала и кредиторской задолженности компании. 

Исследование внешней среды происходит по следующим параметрам: 

 изменение цен на товары и услуги; 

 ставки налогообложения, ставки процентные по банковским кредитам и депозитам, курс эмисси-

онных ценных бумаг; 

 деятельность конкурентов на товарном и финансовом рынках и др. [2, с. 32]. 

Информация финансовой отчетности используется в качестве основы для принятия решений о те-

кущей деятельности, инвестициях и финансах предприятия. Большая часть пользователей отчетности при-

меняют методы финансового анализа для принятия решений. Основные пользователи делятся на два вида 

– это: 

1. Внешние пользователи: акционеры, кредиторы, инвесторы, покупатели, поставщики, партнеры, 

государственные налоговые органы; 

2. Внутренние пользователи: руководитель предприятия, сотрудники административно-управлен-

ческого персонала, сотрудники подведомственных подразделений [1, с. 17]. 

Текущая экономическая ситуация в России принуждает компании задуматься о том, чтобы получить 

достаточно средств для продолжения экономической деятельности. 

С переходом к рыночной экономике подавляющее большинство организаций остались без государ-

ственного финансирования, бизнес был преобразован в частные компании, которые перешли на самофи-

нансирование. В результате этого повысился контроль над операционными активами и, соответственно, 

возросла важность финансового анализа. 

Поскольку актуальность финансового анализа только возрастает на сегодняшний день существуют 

различные методы его проведения, и если посмотреть на ситуацию в целом, то они постоянно улучшаются, 

что положительно влияет на конечный результат финансового анализа 

Управляя своим бизнесом, руководители должны постоянно принимать ряд управленческих реше-

ний. От многих из них зависит не только успех и результативность компании, но и существование в целом. 

Решения о вложении или распределении активов не могут быть приняты без финансового анализа и опре-

деления финансового состояния организации. 

Аналитики используют ряд методов в своей работе для точного анализа финансового состояния 

компании, потому что только таким образом может быть достигнут более точный результат. Это связано 

с тем, что практически все методы проведения финансового анализа компании имеют свои преимущества 

и недостатки. В результате аналитики вынуждены использовать всесторонний анализ, потому что только 

в этом случае недостатки одного метода будут компенсированы преимуществами другого метода, так что 

этот комбинированный подход даст достаточно хорошие и точные конечные результаты. 

Хорошая финансовая ситуация характеризуется рентабельным использованием ресурсов, хорошим 

соотношением текущих активов и обязательств в балансе и способностью компании полностью погасить 
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свои обязательства путем использования своих внутренних средств. Плохое финансовое положение угро-

жает существованию компании и описывает ее как неэффективно использующую имеющиеся ресурсы и 

не способную выполнить свои обязательства. Результатом неблагоприятного финансового положения яв-

ляется банкротство, неспособность компании погасить свои обязательства за счет существующих активов. 

Результаты финансового анализа образуют материальную базу для принятия управленческих реше-

ний, применение которые принимаются не только на основе аналитических данных, но также на опыте, 

логическом мышлении, интеллекте и личных предпочтений лиц, принимающих решения. Все это является 

доказательством, что финансовый анализ в современных условиях является инструментом для принятия 

успешных управленческих решений и становления частью управления. 

Финансовый анализ — это метод оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта, осно-

ванный на исследовании зависимости и изменении показателей финансовой отчетности. 

В рыночной экономике роль финансового анализа не только усилилась, но и качественно измени-

лась. Это связано, прежде всего, с тем, что финансовый анализ из рядового звена экономического анализа 

перерос на условиях рынка в главный метод оценки экономики.  

По итогу проведенного анализа определяются возможные альтернативные решения, которым да-

ется оценка на предмет реализации. 

Эффективность управленческих решений по определению цены готового продукта, объема закупки 

материальных ресурсов или поставки готовой продукции, замены оборудования и технологий оценивается 

по итогу конечного финансового результата. 

На основе проведенного финансового анализа принимаются решения по: 

1) краткосрочному финансированию предприятия (пополнение оборотных активов); 

2) долгосрочному финансированию (вложение капитала в перспективные инвестиционные проекты 

и эмиссионные ценные бумаги); 

3) выплате дивидендов акционерам; 

4) мобилизации резервов экономического роста (роста оборотов и прибыли) [2, с.48]. 

В современных условиях независимость компаний в управленческих решениях повышает их ответ-

ственность за результаты хозяйственной деятельности. Объективно, важность финансовой устойчивости 

хозяйствующих субъектов возрастает. Все это, следовательно, увеличивает роль финансового анализа в 

исследовании их производственной и коммерческой деятельности, особенно в том, что касается наличия, 

распределения и использования капитала и доходов, а также влияния на денежные потоки. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ЗОНИРОВАНИЯ СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
Данная статья посвящена вопросу изучения складской логистики. 

Также здесь будут рассмотрены классификации складов и рекомендованы 

необходимые меры по обустройству зон складского комплекса, улучшению 

зонирования и модернизации складов. 

 

Ключевые слова: логистика, зоны складирования, технологии, ав-

томатизация, склад. 

 

Одним из основных элементов в логистической системе любого предприятия является склад. Именно 

поэтому данная тема является очень актуальной на сегодняшний день в данной отрасли. Каждое предприя-

тие, производящее какой-либо товар или оказывающее услуги транспортировки и складирования, желает 

быть финансово устойчивым и успешным на рынке в своей определенной сфере деятельности. Для повы-

шения технической и экономической устойчивости предприятию необходимо своевременно повышать уро-

вень таких показателей как: точность, эффективность, быстрота и аккуратность в приемке, комплектации и 

отгрузки товаров. 

Крупным складом называется современное и сложное сооружение, включающее в свой состав взаи-

мосвязанные друг с другом многочисленные элементы. Также оно имеет определенную структуру. Оно вы-

полняет ряд обязательных функции по приему, накоплению, переработки, распределению и преобразова-

нию грузов и материальных потоков между потребителями. Склады относятся к сложным системам, так 

как, на его территории происходит хранение и переработка товаров, при этом образуя технологический 

процесс, связанный с многообразием параметров и планировочных решений, а также конструкции помеще-

ния и оборудования с учетом разнообразной номенклатуры перерабатываемых грузов. 

Склады и их инфраструктура является одним из важнейших элементов в складской логистике в це-

лом. Сложная техническая конструкция с современным оснащением и оборудованием носит название со-

временный склад. Это предприятие выполняет ряд необходимых функций, таких как: 

1.Контроль над поставками грузов (формирование ассортимента). Нельзя допускать недостаток или 

переизбыток запасов. 

2.Унитизация партий из мелких в крупные, для одновременной доставки разным заказчикам. Что в 

свою очередь обеспечивает экономию расходов. Этой функцией активно пользуются компании, работаю-

щие одновременно с несколькими заказчиками; 

3.Приемка и отгрузка товаров на склад и со склада. Эта функция наиболее тесно связывает транс-

портную и складскую логистику. Сюда также входят: обработка товара, сверка количества, проверка каче-

ства, обработка сопутствующих документов; 

4.Складирование и хранение грузов; 

5.Предоставление прочих логистических услуг.  

Грузы и товары, находящиеся на складе, передвигаются в рамках таких потоков, как, входящий, внут-

ренний, исходящий. От грамотного логистического решения складирования запасов и товаров в конечном 

итоге зависит успех того или иного предприятия. Именно поэтому необходимо уделять большое внимание 

организации зонирования склада. 

В системе складской логистики склады классифицируют по ряду признаков, таких как: по назначе-

нию; по конструкции; по условиям хранения; по виду товаров; по взаимодействию с другими звеньями ло-

гистической системы; по уровню оснащенности. В свою очередь общий склад делится на зоны, которые 

классифицируются по режиму хранения товаров. Эти помещения отличаются друг от друга непосред-

ственно режимом хранения для товаров, которые требуют особого обращения. Это-сухие, холодильные, 

морозильные, утепленные, отапливаемые, неотапливаемые и другие зоны складского комплекса. 

Основные зоны складского комплекса включают в себя:  

зону погрузки и выгрузки товаров. Она может быть как поделена на две разные зоны, так и совме-

щать оба направления деятельности. В зависимости от транспорта, который работает в этой зоне форми-

руются и требования к площадкам; 
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зона приемки. Предназначена для приема грузов и перенаправление их на место хранения; 

зона хранения. Здесь располагается оборудование для хранения грузов; 

зона сортировки. Принимает заявки на транспортировку грузов из мест хранения в зону погрузки; 

зона экспедирования. Ведёт учет отправляемых грузов; 

административные зоны и бытовые помещения. 

Каждая из этих зон отвечает за определенные функции, выполняемые в рамках этой зоны, и разли-

чается по назначению и используемому на них оборудованию.  

Множество методов, существующих в настоящее время помогаю оптимизировать издержки на пред-

приятии, а также разработать план по оптимизации складских помещений, а также дать рекомендаций по 

удобству размещения и технологическому оснащению зон складского комплекса. 

Очень важно разработать правильную схему движения товаров на складе и в определенных зонах 

хранения и зонах обработки товаров. Таким образом, учитывать порядок, в котором товар прибывает на 

склад и объем считается необходимым. Также немаловажно соблюдать условия реализации товара и его 

правильное хранение в складском помещении, обращая внимание на его соседство с другими товарами и 

вести наблюдение за сохранностью товаров. 

 От эффективности контроля над работой всего склада и документооборота зависит успех меропри-

ятий по оптимизации складской логистики предприятия. Если, в хранилище всегда есть столько товара, 

сколько необходимо для реализации, управление товаром считается состоявшимся. При этом запасы стоит 

рассматривать не как единое целое, а отдельно по каждому из наименований.  

При разработке схем движения товаров необходимо учитывать объем и порядок поступления това-

ров на склад, условия их реализации, правильное товарное соседство и возможность повседневного наблю-

дения за их сохранностью.  

Такая схема является рациональной и предусматривает закрепление за товарами определенных 

групп, подгрупп и наименований постоянных мест хранения (секций, участков, стеллажей и т. д.) Грамотно 

построенная схема производственных зон в логистическом комплексе, является залогом успешной работы 

всего склада в целом. Поэтому компания уделяет особое внимание технологическим процессам внутри ра-

боты комплекса. 

Технологический процесс помещения, хранения, переработки, комплектации и конечной отгрузки 

товара потребителю должен быть хорошо спланирован и организован предприятием, предоставляющим 

услуги в сфере складской логистики. От этого зависит успех предприятия и его финансовая устойчивость 

на рынке, в условиях жесткой конкуренции. 

В условиях рыночной экономики и высокой конкуренции, каждое предприятие стремится повысить 

свою устойчивость. Для этого необходимо идти в ногу со временем, т. е. своевременно отслеживать новую 

информацию по усовершенствованию производства и вводить новые технологии в рабочий процесс компа-

нии. Правильно организованная работа складского комплекса в целом требует не малых навыков и знаний 

в области складской логистики. Грамотно построенная схема производственных зон в складском ком-

плексе, является залогом успешной работы всего склада в целом, а также поможет сократить потери и сни-

зить расходы на складские операции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно разработка рекомендаций зонирования 

складского комплекса в складской логистике поможет любому предприятию сделать свою деятельность 

более эффективной, получать большую прибыль и приобрести преимущество перед конкурентами в данной 

сфере деятельности. 

Процесс складирования заключается в размещении и укладке груза на хранение. Основной принцип 

рационального складирования — эффективное использование объема зоны хранения. Предпосылкой этого 

является оптимальный выбор системы складирования и в первую очередь складского оборудования. 

При организации логистического процесса и разработки зонирования помещений необходимо доби-

ваться эффективного использования пространства, что позволяет увеличить мощность склада. 
 
 

ЕФИМОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Санкт-Петербургский политехнический уни-

верситет Петра Великого, Россия. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ  
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ВСЛЕДСТВИЕ  

ИХ ИЗЪЯТИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 

В настоящей статье проанализированы случаи нарушения по-
рядка изъятия земельных участков для муниципальных нужд, а также 
выявлены основные проблемы правового регулирования прекращения 
права собственности на земельные участки. 

 
Ключевые слова: муниципальные потребности, земельное законо-

дательство, изъятие земель, акт-соглашения об изъятии земельного 
участка органом местного самоуправления. 

 
Отношения муниципальной собственности на земельные участки регламентируются нормами раз-

личной отраслевой принадлежности, в совокупности составляющими комплексный правовой институт. 
Данное обстоятельство обусловливает наличие правовых коллизий и сложность регулирования отноше-
ний в сфере муниципальной недвижимости, требующих теоретического осмысления и выработки предло-
жений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. Особенно важным 
представляется развитие гражданско-правовых механизмов приобретения и прекращения права муници-
пальной собственности на земельные участки, упорядочение процедур ограничения прав муниципальных 
собственников объектов недвижимости. Решение этих проблем и установление оптимального механизма 
правового регулирования отношений муниципальной собственности на земельные участки позволит со-
здать надлежащие гарантии экономических основ местного самоуправления и сформировать условия реа-
лизации органами местного самоуправления стоящих перед ними задач по решению вопросов жизнеобес-
печения населения муниципальных образований.  

На современном этапе исторического развития в процессе практической реализации различных 
национальных проектов все большим значением обладают вопросы, связанные с изъятием земельных 
участков для муниципальных нужд. Нормы, регулирующие названные общественные правоотношения, 
содержатся в различных нормативных актах, включая Конституцию Российской Федерации, а также во 
многих кодексах – Земельном, Гражданском, Жилищном и Градостроительном.  
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Как верно отмечает О.Ю. Украинцев, несмотря на то, что перечень регулирующих земельные пра-
воотношения законодательных актов является достаточно внушительным, до настоящего времени оста-
ются несогласованными ряд вопросов внутри самого законодательства, что не может не отражаться на 
правоприменительной практике. К таковым вопросам можно отнести и механизм изъятия земельных 
участков для муниципальных нужд [1]. 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ [2] в Земельный кодекс Российской Федерации были 
внесены ряд изменений, которые затронули также и вопрос о порядке изъятия земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд. В целом, указанный нормативный правовой акт дополнил Зе-
мельный кодекс главой VII.1, полностью посвящённой процедуре изъятия земельных участков. 

В статье 53.2 ЗК России законодатель подчёркивает, что изъятие участков земли происходит на ос-
новании решений следующих уполномоченных органов власти: 

1) уполномоченных федеральных органов исполнительной власти. Данные властные органы имеют 
право вынести соответствующее решение в отношении изъятия участков земли для государственных нужд 
Российской Федерации, включая земельные участки, на которых размещаются объекты федерального зна-
чения; 

2) уполномоченных исполнительных органов государственной власти субъекта РФ. Данные власт-
ные органы имеют право вынести соответствующее решение в отношении изъятия участков земли для 
региональных нужд, включая земельные участки, на которых размещаются объекты регионального значе-
ния; 

3) органы местного самоуправления. Данные властные органы имеют право вынести соответству-
ющее решение в отношении изъятия участков земли для нужд муниципалитетов, включая земельные 
участки, на которых размещаются объекты местного значения [3].  

Изъятие участков земли для государственных или муниципальных нужд в целях строительства, ре-
конструкции объектов федерального значения, объектов местного или регионального значения допуска-
ется только в том случае, если вышеназванные объекты предусмотрены проектами планировки террито-
рии, утвержденными соответствующим образом, а также утвержденными документами территориального 
планирования. Исключение составляют такие объекты, которые не подлежат отображению в документах 
территориального планирования на основании нормативных правовых актов о градостроительной дея-
тельности.  

Принятие соответствующего решения об изъятии участка земли для муниципальных или государ-
ственных нужд должно быть обосновано следующими решениями и договорами: 

- если изъятию подлежит участок земли для создания или расширения особо охраняемой природной 
территории, то такое изъятие должно быть обосновано решением о создании особо охраняемой природной 
территории или расширении такой территории; 

- если изъятию подлежит участок земли для выполнения международного договора, то такое изъя-
тие должно быть обосновано соответствующим международным договором РФ; 

- если изъятию подлежит участок земли для проведения работ, непосредственно связанных с поль-
зованием недрами, то такое изъятие должно быть обосновано лицензией на пользование недрами; 

- если изъятию подлежит участок земли для признания аварийным многоквартирного дома, который 
на нем расположен (вследствие признания дома аварийным он подлежит реконструкции или сносу), то 
такое изъятие должно быть обосновано решением о признании многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции [4]. 

Решение об изъятии может быть принято непозднее чем в течении шести лет со дня утверждения 
проекта планировки территории, на котором предусмотрено размещение соответствующих объектов 
(местного, регионального или федерального значения).  

Нарушение хотя бы одного требования, которые предъявляются к процедуре изъятия участков 
земли для публичных нужд, является основанием для отказа уполномоченному органу власти реализовать 
свое право на изъятие участка в порядке судебного производства. Однако в настоящее время не теряет 
свою актуальность вопрос, связанный с эффективной защитой прав собственников и иных лиц на земель-
ные участки.  

В практике имеются случаи, когда органы публичной власти умышленным образом нарушают по-
рядок изъятия участков земли, который определен в действующем законодательстве. Фактически часть 
земельного участка или весь участок занимают органы государственной власти либо учреждения, которые 
являются подведомственными властным органам, посредством строительства на них каких-либо инфра-
структурных или линейных объектов. Как полагает В.А. Вальков, подобная ситуация усугубляется также 
тем обстоятельством, что до того момента как собственник участка земли будет использовать в целях за-
щиты своих прав механизмы, которые предусмотрены действующими процессуальными нормативными 
актами, пройдет существенный временной промежуток, исчисляемый месяцами или годами, в течении ко-
торого собственник участка вынужден оплачивать свое землепользование [5].  

На первый взгляд, можно обнаружить явное нарушение прав собственников земельных участков, 
которые были фактически изъяты у них органами государственной власти. Однако примеры из судебной 
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практики (например, Постановление ФАС Уральского округа от 27.01.2011 по делу № А50-40051/2009 [6]) 
свидетельствуют об обратном, поскольку суд подтверждает, что на первом месте стоит удовлетворение 
публичных интересов. В рассматриваемом судебном примере суд при установлении факта, что автодорога 
на частном земельном участке уже частично сооружена, делает вывод о том, что устранить допущенное 
нарушение путем восстановления прав его собственника на участок, по которому проложена дорога, не 
представляется возможным. При таком фактическом изъятии земельного участка подлежит взысканию 
компенсация за изъятие. 

Опасность фактического изъятия участков земли со стороны органов публичной власти заключа-
ется в следующем. Без заключения соглашения между собственником участка и органом публичной вла-
сти, наделенным соответствующими полномочиями, данный участок не сможет перейти в публичную соб-
ственность. В связи с этим, легализовать произведенное бюджетное финансирование будет невозможно. 
Однако у органов публичной власти имеются свои собственные интересы в отказе заключать подобные 
соглашения в добровольном порядке в виду того, что собственники участков не смогут восстановить свое 
фактическое владение и пользование землей в первоначальном виде. Кроме того, собственник не сумеет 
также получить денежное возмещение за понесенные имущественные потери. В связи с указанными осо-
бенностями можно сделать закономерный вывод, что равенство каждой из сторон в таком земельном кон-
фликте может быть обеспечено посредством предоставления правообладателю возможности обратиться с 
иском в соответствующие судебные органы об изъятии его земельного участка для публичных нужд в 
установленном законом порядке. Данный способ, по мнению автора настоящей работы, является одним из 
наиболее эффективных способов, посредством которого восстанавливается равенство сторон земельного 
спора.  

Если в суд поступит исковое заявление от правообладателя с требованием о возмещении убытков, 
то в подобном способе защиты у правообладателя не имеется гарантий в том, что все оценочные работы 
будут произведены в полном объеме. При этом несмотря на то, что на практике судебные органы признают 
за правообладателями участков право на получение денежной компенсации, точный размер убытков за 
фактические занятие земельного участка установить не представляется возможным. В качестве примера 
судебной практики, подтверждающего это, назовем Постановление Президиума Курганского областного 
суда от 10.11.2014 по делу № 44-Г-16 [7]. 

Во многим подобное явление обусловлено тем, что с момента самовольного захвата участка земли 
уполномоченным властным органом до момента обнаружения правообладателем своего нарушенного 
права и дальнейшего обращения в судебные органы проходит значительный временной промежуток. В 
течение этого промежутка правообладатель может понести финансовые расходы, которые не будут под-
тверждены с документальной точки зрения. Помимо этого, в процессе размещения тех или иных объектов 
инфраструктуры, во-первых, меняется сам ландшафт участка, а, во-вторых, ряд его природных свойств 
утрачивается безвозвратно. Указанные затраты также не поддаются оценке по причине того, что первона-
чальный вид незаконно изъятого участка земли установить невозможно.  

При предъявлении иска об изъятии земельного участка для публичных нужд всё достаточно слож-
нее. Так, законодатель в положениях статьи 56,8 ЗК России предъявляет к органам власти особые требо-
вания по проведению оценки стоимости земельного участка, отступить от которых невозможно. Однако 
судебная практика (например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.09.2010 по делу № 
А21- 12768/2009) свидетельствует о невозможности использования правообладателями данного способа 
защиты ввиду отсутствия возможности понуждения органа власти к принятию решения об изъятии зе-
мельного участка [8].  

Ранее действующая редакция п. 7 ст. 23 ЗК РФ предоставляла правообладателям возможность тре-
бовать от уполномоченных органов власти выкупа их земельных участков, если установленный публич-
ный сервитут на земельном участке правообладателя приводил к невозможности его использования по-
следним. Указанная норма получила иное применение Президиумом Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации (далее – ВАС РФ), который допустил возможность использования п. 7 ст. 23 ЗК РФ 
по аналогии закона. Президиум ВАС РФ указал, что поскольку «объем ограничения права собственности 
общества в результате внесения изменений в Правила землепользования и застройки существенно увели-
чился по сравнению с ранее существовавшим, ... то собственник земельных участков не лишен права за-
являть требования применительно к пункту 7 статьи 23 Земельного кодекса, в том числе о выкупе у него 
земельных участков» [9].  

Таким образом, ВАС РФ фактически допустил применение такого способа защиты, как требование 
выкупа земельного участка органом власти, если правообладатель ограничен в использовании своего зе-
мельного участка. Принятие Федерального закона № 499- ФЗ, установившего новый порядок изъятия зе-
мельных участков для публичных нужд, повлекло прекращение юридической силы п. 7 ст. 23 ЗК РФ. 
Только с августа 2018 г. прежние нормы получили закрепление в ЗК РФ. Так, согласно п. 1 ст. 39.48 ЗК 
РФ правообладатель земельного участка может требовать выкупа своего земельного участка по рыночной 
стоимости и (или) возмещения убытков, если осуществление публичного сервитута на данном участке 
привело к невозможности или существенному затруднению его использования [10]. 
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Практика показывает, что изъятие земельных участков для муниципальных нужд является наиболее 
эффективным не во всех, а только в ряде случаев:  

1) когда речь идет о приобретении значительного числа земельных участков при большой вероят-
ности того, что, хотя бы часть частных землепользователей откажется продать государству свою собствен-
ность в желаемые сроки;  

2) в условиях, когда государственные инвестиции планируются в период активного роста рынка 
земли и ожидается, что в планируемом месте размещения объекта государственных инвестиций частные 
землепользователи будут вести активное капитальное строительство.  

Кроме того, сама процедура изъятия для муниципальных нужд как мера по обеспечению государ-
ственных программ земельными участками является более затратной, чем приобретение этих объектов на 
земельном рынке, что экономит не только значительное время, но и бюджетные средства, так как приоб-
ретение происходит по рыночной стоимости земельных участков и нет необходимости компенсировать 
собственникам иные убытки 

В заключение следует отметить, что суды признают акты органов государственной исполнительной 
власти и органов местного самоуправления незаконными, если изъятие земельных участков не соответ-
ствует принципу исключительности, заложенному в ст. 49 ЗК РФ, и не подпадает под основания изъятия 
земельного участка, установленные в указанной статье. В качестве вывода можно также отметить, что су-
дебно-арбитражная практика исключает возможность изъятия земельных участков одним публично-пра-
вовым образованием у другого. Как видим, в настоящее время немало споров вызывает правовая природа 
акта-соглашения об изъятии земельного участка органом местного самоуправления. Выкуп земельного 
участка представляет собой действие продавца, являющегося физическим лицом и представляющего со-
бой собственника земельного участка, с одной стороны, и покупателя, которым может быть, как юридиче-
ское, так и физическое лицо, направленное на отчуждение участка земли предшествующим собственником 
и приобретение его новым собственником с уплатой последним выкупной цены. Даже когда земельный 
участок поступает при выкупе в собственность муниципалитета или в государственную собственность, его 
приобретатели на равных началах выступает с собственником земельного участка, несмотря на то, что они, 
вынося решение об изъятии этого участка, действовали исключительно как публичные лица. 
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УДК 342 

А.П. Коваленко 
 

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются особенности административно-

правового регулирования в системе дошкольного образования, отражена 

нормативно-правовая база, регулирующая деятельность по оказанию об-

разовательных услуг для детей дошкольного возраста. В статье прове-

ден анализ имеющихся проблем в рассматриваемой сфере, а также пред-

ложены пути их решения. 

 

Ключевые слова: конституционное право на дошкольное образо-

вание, дошкольное образовательное учреждение, дети, правовые ас-

пекты, мероприятия по оказанию образовательных услуг, управленческо-

правовые мероприятия. 

 

Образование всегда являлось и остается одной из важных сфер жизни общества. И по мере того, как 

развивается общество, значение образования в его жизни постоянно растет. 

Одной из первых ступеней образования является дошкольное образование. Дошкольное образова-

ние по праву можно назвать инвестиционной ступенью всей системы образования нашей страны. Именно 

во время него детям дается начальный, можно сказать основной, багаж знаний. 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими дошкольное образование, и си-

стему образования в целом, являются: 

Конвенция ООН о правах ребенка [1]; 

Конституция Российской Федерации [2]; 

Семейный кодекс Российской Федерации [3]; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» [4]; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

[5] и т.д. 

Также стоит отметить, что в каждом субъекте Российской Федерации существует своя Концепция 

развития дошкольного образования. В Иркутской области в рамках Постановления Правительства Иркут-

ской области от 09 ноября 2018 года № 820-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской 

области «Развитие образования» на 2019-2024 годы» [6] реализовывается подпрограмма «Дошкольное, 

общее и дополнительное образование на 2019-2024 годы».  

Статья 43 Конституции РФ гласит, что каждый имеет право на образование. Гарантируются обще-

доступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования 

в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Согласно пункту 29 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государ-

ственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществ-

ляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образо-

вательной программы. 

Согласно докладу Правительства Российской Федерации, Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации о реализации государственной политики в сфере образования, по данным ежемесячного монито-

ринга Минпросвещения России по состоянию на 1 января 2019 г. доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет в целом по Российской Федерации составила 99,08% (на 1 января 2016 

г. – 98,97%, 1 января 2017 г. – 98,94%, 1 января 2018 г. – 99,01%).  

Значение показателя 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет достиг-

нуто в 73 субъектах Российской Федерации (с учетом применения математического правила округления 
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чисел до целого числа). Еще в 7 регионах показатели доступности составляют от 95 до 99%. Остается 

острым вопрос обеспечения доступности дошкольного образования для указанной возрастной группы де-

тей в 5 субъектах Российской Федерации: в республиках Ингушетия – 70%, Дагестан – 83,4%, Крым – 

85,8%, Бурятия – 88,5% и в Забайкальском крае – 94,7% [11]. 

Согласно данным Минпросвещения России на настоящее время в России 47,8 тыс. детских садов, 

из них частных детских садов – 1,06 тыс. (2,2% от общего количества детских садов), в городской местно-

сти детских садов – 25,9 тыс. (51% от общего количества детских садов), в том числе частных детских 

садов – 963, в сельской местности детских садов – 21,8 тыс. (49% от общего количества детских садов), в 

том числе частных детских садов – 106 [8]. 

В целом работа по развитию и созданию новых мест для дошкольного образования в нашей стране 

движется на позитивном уровне. 

Активное вовлечение негосударственных организаций, представляющих услуги дошкольного обра-

зования по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, а также услуги «частных дошкольных 

групп присмотра и ухода за детьми», предоставление льгот и субсидий предпринимателям, решившим 

открыть частные детсады: все это способствуют решению проблемы доступности дошкольного образова-

ния. 

Основными задачами дошкольного развития являются: 

охрана жизни и укрепление психологического здоровья детей; 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

осуществление (при необходимости) коррекции физического и психического развития ребенка; 

воспитания детей уважению к различной гражданственности, любви к Родине, уважению прав и 

свобод человека и т.д.; 

обеспечение социального, личностного, речевого, физического развития ребенка. 

Несмотря на то, что количество дошкольных учреждений растет, стоит отметить, что ранее един-

ственным видом дошкольного учреждения являлся детский сад. В настоящее же время к нему добавились 

различного рода общеразвивающие дошкольные учреждения, направленные на музыкальное развитие ре-

бенка, развитие ребенка в области изучения иностранных языков, художественной культуры и т.д.  

Как особый вид дошкольных учреждений стоит отметить образовательные учреждения для детей с 

особенностями развития, направленные на улучшение их физического и психологического здоровья, об-

щее оздоровление, а также коррекцию развития ребенка. 

Кроме того, стоит отметить, что детские сады, а также иные дошкольные учреждения, работают 

отнюдь не по единой программе, как это было ранее. Практически в каждом из них действует своя система 

программ, разработанная целым рядом авторов и коллективами.  

Однако стоит отметить, что такая разрозненность программ дошкольного обучения приводит к 

принципиально разным программам дошкольного обучения. 

В одной из своих работ Краснощек К.Ю. [9, с. 54] отмечает, что в одних программах преобладает 

обучение и мало внимания уделяется самостоятельной деятельности детей и их воспитанию, в других – 

обучение вовсе отрицается, и все дидактические задачи решаются только в игре, что мало результативно 

в смысле обучения детей и разрушает саму игру как ведущую деятельность в дошкольном возрасте. 

Несмотря на рост количества учреждений для дошкольного образования в России, данная сфера не 

лишена недостатков. 

Одной из важный проблем, на наш взгляд, является нехватка квалифицированных педагогических 

работников. На сегодняшний день специалисты, получившие педагогическое образование, не идут рабо-

тать в детские сады. Виной всему недостаточная заработная плата.  

В педагогической практике дошкольных образовательных учреждений отмечается отрицательная 

динамика в увеличении числа воспитателей без высшего педагогического образования, чья профессио-

нальная подготовка не в полной мере отвечает потребностям дошкольного образования, и воспитателей с 

большим педагогическим стажем, имеющих в большинстве случаев сложившиеся стереотипы педагоги-

ческой деятельности. Воспитатели профессионально действуют в стандартной образовательной ситуации, 

а в условиях развития сети дошкольных учреждений оказываются неспособными к реализации приоритет-

ных направлений образовательной деятельности конкретного вида дошкольных образовательных учре-

ждений.  

Несоответствие между профессиональными компетенциями педагога дошкольного образователь-

ного учреждения и профессиональной деятельностью в новой образовательной ситуации обычно преодо-

левается на уровне дошкольного учреждения через самообразование воспитателей и их деятельность в 

методических объединениях или системы повышения квалификации на базе учреждений, реализующих 

программы дополнительного профессионального образования.  
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При анализе программ дополнительного профессионального образования, предназначенных для по-

вышения квалификации воспитателей дошкольных образовательных учреждений, выявлено, что они ори-

ентированы больше на теоретическую работу с воспитателями дошкольных учреждений, что позволяет 

лишь частично удовлетворить потребности системы дошкольного образования в повышении квалифика-

ции педагогических кадров и в подготовке их к реализации приоритетных направлений деятельности до-

школьного образовательного учреждения . 

Жукова О.Г. [7, с. 288] отмечает, что несмотря на смену целевых установок в системе дошкольного 

образования, в ряде научных работах недостаточно рассмотрены сущность и содержание профессиональ-

ных компетенций воспитателей дошкольных образовательных учреждений, отсутствует конкретизация 

подходов, содержания и технологий их развития в процессе повышения квалификации. 

Решить проблему обеспечения качества дошкольного образования возможно путем создания более 

эффективных механизмов оценки данной деятельности. Видится, что данный процесс приведет к разра-

ботке разнообразных процедур и механизмов оценки качества образования, таких как диагностика, анализ, 

контроль, мониторинг и другие. 

Неспециалисты, работающие воспитателями, испытывают сложности профессионального взаимо-

действия с детьми дошкольного возраста, что проявляется в неспособности субъектного отношения педа-

гога к ребенку; неумении осуществления индивидуального подхода, на основе учете зоны ближайшего 

развития ребенка, и т.д. Кроме того, им сложно организовывать как совместную деятельность взрослого с 

детьми, так и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. 

В дошкольном возрасте ведущей является игровая деятельность, что выдвигает определенные тре-

бования к педагогам по организации сюжетно-ролевой игры воспитанников в детском саду – в этом плане 

воспитатели, не имеющие специальной подготовки, испытывают немалые затруднения. 

Кроме того, работа с детьми в детском саду требует особого внимания и ответственности по отно-

шению к жизни и здоровью детей, огромных моральных и физических сил. Все это приводит к «эмоцио-

нальному выгоранию» работника дошкольного учреждения, что влечет за собой его увольнение. 

Все это нарушает конституционное право ребенка на получение должного дошкольного образова-

ния. 

Решение данной проблемы видится в повышении заработной платы работникам дошкольных учре-

ждений. Решение этой проблемы автоматически приведет к решению другой проблемы – отсутствие пер-

спективности данной профессии. 

Иногда, пытаясь решить проблему с доступностью дошкольного учреждения, граждане прибегают 

к тому, чтобы прийти на работу в дошкольное учреждение. Тем самым это гарантирует ему, что его ре-

бенка определят в данный детский сад. Воспитатель, получая при этом недостаточную заработную плату, 

может халатно относиться к своим должностным обязанностям, что также чревато определенными нега-

тивными последствиями. 

Новосёлова А.Н. [10, с. 73] в одной из своих работ отметила следующую проблему, существующую 

в дошкольных учреждениях: в условиях дефицита бюджетов всех уровней, ряд учредителей использует 

заработанные автономными детскими садами средства на оплату тепла, воды, электроэнергии, Интернета. 

Однако Федеральный закон «Об образовании в РФ» требует возложить обязанность по «обеспечению со-

держания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегаю-

щих к ним территорий» на органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

в сфере образования, а вовсе не на сами дошкольные организации. Стоит отметить, что данная проблема, 

в основном присутствует на уровне малоразвитых муниципальных образований. 

Подводя итог вышесказанному, хочется еще раз обратить внимание на приоритетные направления 

развития дошкольного образования: создание дополнительных мест в детских садах во всех субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях, повышение качества дошкольного образования, 

путем подготовки кадров в данной области, повышения квалификации работников не только на теорети-

ческом уровне, а также обеспечение в дошкольных образовательных учреждениях мест для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 
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УДК 340 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  

И ГРАЖДАНИНА НА ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
В статье рассматриваются права и свободы человека и гражда-

нина на досудебном производстве. Исследуются механизмы правовой за-

щиты участников уголовного судопроизводства, а также роль прокурор-

ского надзора на досудебном производстве. 

 

Ключевые слова: Прокурорский надзор, права и свободы, досудеб-

ное производство, ограничение прав, полномочия, прокурор. 

 

В соответствии с Конституцией РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанностью государства в лице 

специально уполномоченных на то органов и должностных лиц [4]. 

Приоритет прав и свобод человека и гражданина, закрепленный в Конституции РФ, обязателен для 

всех ветвей государственной власти, в том числе и для исполнительной в лице государственных органов, 

следственных подразделений. Вторая глава Конституции РФ закрепляет основные принципы, спроециро-

ванные в уголовно-процессуальный кодекс РФ. В данном случае основные конституционные гарантии на 

судебную защиту, обжалование решений, презумпция невиновности, возможность ограничения Консти-

туционных прав в виду совершения преступления и др. 

Реализация прокурорского надзора за исполнением законов органами предварительного следствия 

представляет собой компонент одного из главных аспектов надзорной деятельности прокуратуры - надзора 

за соблюдением закона органами, занимающимися предварительным расследованием. [4, с. 63]. 

Понятие «предмет прокурорского надзора», приводимое в Федеральном законе «О прокуратуре 

РФ», выделяет в его содержании два главных взаимосвязанных элемента: 1) законность, т.е. строгое со-

блюдение законодательных требований органами дознания и предварительного следствия в процессе осу-

ществления ими профессиональной деятельности; 2) реализация прав и свобод человека и гражданина. 

В научной литературе неоднократно поднимался вопрос о том, что одной из важных задач органов 

прокуратуры является задача реализации правозащитной функции, связанной с надзором за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина на стадии предварительного расследования [3]. 

Требования следственной практики в процессе расследования преступлений привели к тому, что в 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» были внесены изменения, развивающие по-

ложения Конституции Российской Федерации о признании, соблюдении и защите прав и свобод человека 

и гражданина. 

В Федеральном законе, в третьем разделе, появилась самостоятельная глава 2 (ст. ст. 26, 27, 28) – 

«Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина», и как следствие, новое практическое 

направление прокурорского надзора, его самостоятельная подотрасль. Еще более конкретные функции 

прокурорского надзора на стадии предварительного расследования отражены в главе 3 «Надзор за соблю-

дением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предвари-

тельное следствие».  

Предметом прокурорского надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 

установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступле-

ниях, проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие (ст. 29 ФЗ «О проку-

ратуре»). Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов перечисленными выше органами 

устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством РФ и другими Федеральными законами 

(ч.1 ст. 30 ФЗ «О прокуратуре»). 

При осуществлении возложенных Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

30.01.2013 N 45 (ред. от 21.09.2018) "Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рас-

смотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации» и  Федеральным 

законом «О прокуратуре Российской Федерации» на прокуратуру функций прокурор: рассматривает и 
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проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина; разъ-

ясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод. 

Необходимо отметить, что уголовное преследование, всегда влечет за собой ограничения прав и 

свобод подозреваемого и обвиняемого, а также ограничения прав и законных интересов других участни-

ков. Это касается таких прав как: права на неприкосновенность жилища и собственности, права на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, ограничение указанных 

прав допускается исключительно на основании судебного решения. 

Кроме этого, соблюдение законности и обоснованность принятых решений при расследовании пре-

ступлений является неотъемлемой частью выше указанных действий контролирующих и надзорных ин-

станций. Так как на предварительном следствии ограничение прав связано с уголовным преследованием 

подозреваемого и обвиняемого.  

Однако, говоря об ограничении прав, нельзя не вспомнить, что при расследовании уголовного дела 

и разрешении его по существу некоторые права и свободы личности как раз не ограничиваются, а обеспе-

чиваются. К ним относятся, например, юридические права (право на судебную защиту, право на получение 

квалифицированной юридической помощи, право на презумпцию невиновности, право на свидетельский 

иммунитет, право на возмещение причиненного преступлением ущерба и др.). При обеспечении прав и 

свобод личности в процессе производства предварительного расследования органами внутренних дел не-

редко возникают проблемы законодательного и правоприменительного характера. 

Анализ проблемы прокурорского надзора и требование устранения нарушений за соблюдением за-

конов органами предварительного следствия актуален тем, что уголовное судопроизводство связано с 

ограничением прав и свобод граждан, которые были вовлечены (привлечены) в ход расследования пре-

ступных деяний, а также с низкими качественными показателями предварительного следствия.  

Например, по данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, за 11 месяцев 2018 года 

на досудебной стадии уголовного судопроизводства прокурорами было выявлено более 4,5 млн. наруше-

ний закона, из которых почти 1,3 млн. нарушений были по делам, находящимся в производстве следствия 

и дознания. В результате, указывают в Генеральной прокуратуре, рост числа нарушений составил 5,7% по 

сравнению с прошлым годом.  Также в последнее время происходит активное совершенствование законо-

дательства, и много внимания в нем уделяется также полномочиям прокурора в уголовном судопроизвод-

стве. 

Перед прокурорским надзором за исполнением законности стоят две цели. Первая, прокурорский 

надзор выступает в роли инструмента, обеспечивающего верховенство Конституции и защиту прав и сво-

бод граждан. Вторая, осуществление надзора за исполнением уголовно-процессуального закона, что дает 

возможность эффективного проведения уголовного преследования, так как, в случае процессуальных 

нарушений и процессуальных решений результаты доследственных действий теряют юридическую силу 

Так, например, основными причинами отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела является неполнота проведенной проверки, а также неправильное применение норм материального и 

процессуального права. Вынесение незаконного и (или) необоснованного отказа в возбуждении уголовного 

дела. Такие процессуальные решения уже многие годы чаще всего принимаются со ссылкой на отсутствие 

в деянии признаков события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Основанием для возбуждения уго-

ловного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Поэтому 

чтобы указанные решения были законными и обоснованными, необходимо доказать отсутствие хотя бы 

одного обязательного признака преступления. Однако в большинстве постановлений, вынесенных со 

ссылкой на отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела, не приводится в достаточной мере 

доказательственная информация отсутствия события преступления (более того, сами эти признаки зача-

стую не называются).  

В последние годы все чаще необоснованные и незаконные постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела принимаются со ссылкой на отсутствие события преступления. При этом по аналогии с 

предыдущим случаем, авторы постановлений не указываются, какое событие отсутствует и чем это дока-

зано. Однако универсального, всем известного события преступления не существует. В зависимости от 

того, в каком преступлении идет речь, могут предполагаться разные события. Например, если речь идет о 

краже, необходимо изъятие вещи; соответственно, обнаружение вещи в положенном месте доказывает от-

сутствие такого события, как её изъятие. 

Нередко неполнота проверки   вызвана объективными причинами: неявка, либо отсутствие лица, 

подлежащего допросу, неготовность актов СМО, так как поздно назначается экспертиза, актов исследова-

ния трупа, отсутствие документов, подтверждающих размер причиненного ущерба.   

Результаты работы правоохранительных органов за 2018г. в сравнении с 2017г. в сравнении с ана-

логичным периодом прошлого года можно представить со стороны прокурорского надзора: 

Органы дознания МВД 
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1.Прокурорами в 2018г. отменено 36480 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 

(с учетом повторности), в 2017г.- 35237. 

2. После отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел прокурором в 2018г. воз-

буждено 2907 уголовных дел, 2017г.- 2659. 

Из положений пп. 1 и 2 ст. 1, ст. 4, 21 и 22 Закона «О прокуратуре РФ» во взаимосвязи с положени-

ями его ст. 23-25 следует, что проведение прокурорской проверки необходимо для устранения нарушения 

законов и вынесения по её итогам актов прокурорского реагирования о недопустимости нарушения за-

кона*(1). При этом п. 16 приказа Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. N 195 обязывает фор-

мулировать в документах прокурорского реагирования правовую сущность выявленных нарушений с ука-

занием на их негативные последствия, причины и условия, которые им способствовали, ставить вопрос об 

их устранении и ответственности виновных лиц, а также принимать участие в рассмотрении внесённых ак-

тов прокурорского реагирования. 

Следует отметить, что полномочия, которыми обладал прокурор при осуществлении надзора за ор-

ганами следствия до внесения изменений Федеральным законом от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ, были анало-

гичны полномочиям, которыми он до настоящего времени наделен в отношении органов дознания. Нали-

чие у прокурора процессуальной возможности отменять любое процессуальное решение следователя, да-

вать следователю указания о ходе расследования в целях недопущения волокиты и неполноты расследо-

вания, а также принятия необоснованного процессуального решения обеспечивало реализацию прокуро-

ром надзорной функции. Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетен-

ции, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а 

также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.  

В представлениях прокурорами указывалось на нарушения обобщенного характера, их внесение 

было направлено в первую очередь на информирование руководителей органов расследования о выявлен-

ных прокурором нарушениях в целях недопущения подобного впредь с постановкой вопроса о ненадле-

жащем ведомственном контроле и наказании виновных лиц. Сокращение объема полномочий прокурора 

при осуществлении надзора за предварительным следствием обусловило необходимость в ином акте реа-

гирования, применение которого было бы направлено на незамедлительное устранение допущенных след-

ствием нарушений исходя из необходимости обеспечения прокурором законности при производстве пред-

варительного следствия, соблюдения прав участников процесса. 

В пользу указанного довода свидетельствует и то обстоятельство, что сокращение объема полномо-

чий прокурора при осуществлении надзора за следствием и наделение прокурора п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

правом требовать устранения допущенных нарушений при производстве расследования по уголовным де-

лам осуществлено путем принятия одного законодательного акта - Федерального закона от 5 июня 2007 г. 

N 87-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федераль-

ный закон "О прокуратуре Российской Федерации". Представляется, что законодателем предполагалось 

применение указанного акта прокурорского реагирования преимущественно при осуществлении надзора 

за предварительным следствием, что обусловило недостаточную регламентацию порядка рассмотрения 

требования прокурора органом дознания. Хотя законодателем внесение требований в связи с нарушениями 

при производстве дознания не исключено. 

Чтобы разобраться в сущности требования прокурора как акта реагирования, необходимо охаракте-

ризовать присущие ему черты. Во-первых, требование об устранении нарушений закона в порядке п. 3 ч. 

2 ст. 37 УПК РФ в силу прямого указания ч. 5 ст. 37 УПК РФ может исходить только от прокурора или его 

заместителя. Во-вторых, поскольку полномочие прокурора, на реализацию которого направлен назван-

ный акт прокурорского реагирования, предусмотрено уголовно-процессуальным законом, требование 

прокурора является процессуальным правовым актом. 

Требование прокурора является элементом акта любого прокурорского реагирования, применяе-

мым как на стадии предварительного расследования, так и на стадии возбуждения уголовного дела. В тре-

бовании, применяемом прокурором до принятия решения о возбуждении уголовного дела, указывается на 

необходимость провести доследственную проверку по сообщению о преступлении и принять процессу-

альное решение в случаях выявления прокурором факта не регистрации сообщения о преступлении, не-

обоснованного направления материала проверки по подследственности, длительного непринятия процес-

суального решения по материалу проверки, в том числе с нарушением срока рассмотрения сообщения о 

преступлении, установленного законом. 

В заключение следует отметить, что государство в лице законодательных, исполнительных и судеб-

ных органов, а также современное российское общество осознают необходимость и ценность неотъемле-

мых прав человека и гражданина на стадии предварительного расследования и стараются в полном объеме 

обеспечить их точное и гарантированное осуществление. Создание юридических механизмов защиты прав 
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и свобод человека – неотложная, злободневная задача, без решения которой не может развиваться и укреп-

ляться свободное демократическое общество.  

Таким образом, резюмируя сказанное, отметим очевидную востребованность органов прокуратуры 

в механизме российской государственной власти, а также неоспоримую значимость прокуратуры в борьбе 

с преступностью даже в условиях существенного их ограничения в функциональных правах. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ПРЕСЕЧЕНИЮ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные со снижением 

правонарушений несовершеннолетних в РФ. Предложены специальные 

меры в области предупреждения повторной преступности несовершен-

нолетних. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетние, профилактика правонару-

шений, федеральное законодательство. 

 

В концепцию профилактики преступлений и безнадзорности несовершеннолетних входит огром-

ное число муниципальных, государственных также негосударственных органов, учреждений, организа-

ций. «Это система, которая содержит широкую нормативную базу, включая в себя как отечественное за-

конодательство на различных уровнях, так и международные нормативно-правовые акты, ратифицирован-

ные Российской Федерацией. Её организация осуществляется с помощью координирующих органов, ко-

торые осуществляют надзор деятельность остальных субъектов» [1].  

Для наиболее эффективной реализации государственной политики предупреждения и пресечения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, необходимо взаимодействие всех субъектов про-

филактики, только это позволит увеличить ее продуктивность, снизив тем самым, общее число несовер-

шеннолетних, ведущих антиобщественный образ жизни, совершающих правонарушения, употребляющих 

алкогольные напитки и наркотические средства, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством.  

Для достижения результатов деятельности в области профилактики, на мой взгляд, необходимо: в 

первую очередь пересмотреть политику государства для полного исполнения утверждённых программ. 

Очень важна кадровая политика, нацеленная на повышение высококачественной подготовки специалистов 

с наличием у них образования психолога, так как к каждому подростку нужен персональный подход, без 

этого результативности в области профилактики не будет. Необходимо увеличение финансирования, для 

улучшения материального благосостояния семей, находящихся в опасном положении, а также на развитие 

бесплатных секций также кружков для организации досуга. Работа психологов должна проводиться не 

только с несовершеннолетними, которые совершили правонарушения или преступления, но и с родите-

лями также с лицами ответственными за их воспитание, обучение, и содержание. Чтобы быть успешными, 

общие профилактические мероприятия должны быть целеориентированными и действенными, способ-

ствовать развитию и укреплению у подростков правосознания, а также формировать условия, исключаю-

щие или затрудняющие реализацию преступных намерений несовершеннолетних. 

Система профилактики состоит из множества органов и организаций, от качества работы которых, 

зависит эффективность и продуктивность профилактической деятельности. Все они тесно взаимодей-

ствуют друг с другом, но основную работу выполняют ПДН ОВД.  

Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних – это комплексная дея-

тельность, осуществляемая обществом и государством, направленная на устранение причин и условий, 

которые способствуют противоправному поведению несовершеннолетних. Только при наличии комплекс-

ной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних можно добиться снижения количества 

противоправных действий ими, а также благоприятного развития общества в целом. 

Осуществление специальных мер в области предупреждения повторной преступности несовер-

шеннолетних заключается в следующем.  

1. Организация медицинского, психологического обследования несовершеннолетних, уже совер-

шивших преступление, выявление и устранение причин и условий их совершение и их устранение. 

2. Выявление и комиссионное обследование семей, в которых проживали несовершеннолетние, 

совершившие преступление, выявление фактов жестокости, побоев и истязаний, насилия, злости и грубо-

сти в отношениях между взрослыми и детьми. В зависимости от полученных результатов принимаются 

меры воспитательного, принудительного, административно-правового, уголовно-правового характера, 
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вплоть до возбуждения уголовного дела, ходатайства перед судом о лишении родительских прав, ограни-

чении дееспособности.  

3. Учитывая, что основная масса несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, 

были условно осуждены, необходимы более радикальные меры по социализации несовершеннолетних, 

оставшихся на свободе после осуждения, и совершенствование механизма исполнения наказаний, не свя-

занных с лишением свободы. В этой работе необходимо сотрудничество ювенальных судей, комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, уголовно-исполнительных инспекций органов юстиции, 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, органов образования, здравоохра-

нения, служб занятости и социальной защиты населения и других с целью недопущения повторной пре-

ступной деятельности несовершеннолетнего.  

4. Необходимо решить вопрос обязательного трудоустройства и занятости несовершеннолетних, 

совершивших преступления, особенно корыстной направленности.  

5. Особое внимание нужно уделять наркозависимым несовершеннолетним, в обязательном по-

рядке присуждать им принудительное лечение от наркотической зависимости.  

Было бы преждевременно говорить о том, что принимаемые меры способны обеспечить долго-

срочный перелом в преступности несовершеннолетних, но тенденции последних четырех лет позволяют 

сделать вывод о том, что количественные показатели преступности несовершеннолетних снижаются.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья посвящена вопросу описания и совершенствования про-

цесса взаимодействия Контрольно-счетной палаты Челябинской области 

и муниципальных контрольно-счетных органов Челябинской области. 

Предложен вариант нормативной корректировки вопроса назначения на 

должность руководителя контрольно-счетного органа муниципального 

образования. 

 

Ключевые слова: контрольно-счетные органы, государственный 

финансовый контроль, Контрольно-счетная палата Челябинской обла-

сти. 

 

Правовая основа отношений Контрольно-счетной палаты Челябинской области и муниципальных 

контрольно-счетных органов Челябинской области заложена Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований», а именно статьей 18; также статьей 20 Закона Челя-

бинской области от 25 августа 2011 г. № 160-ЗО «О Контрольно-счетной палате Челябинской области». 

В свою очередь, актуальность данного взаимодействия обусловлена необходимостью проведения 

совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с целью выработки наиболее эффек-

тивных форм и методов внешнего финансового контроля, а также повышением квалификации и обменом 

опытом, совершенствованием законодательства. 

25 апреля 2008 года создана общественная организация «Объединение контрольно-счетных органов 

Челябинской области» (далее – ОКСО) с целью формирования единой системы финансового контроля в 

Челябинской области, координации деятельности и укрепления сотрудничества контрольно-счетных ор-

ганов Челябинской области. 

Членами данной организации стали контрольно-счетных органы (далее – КСО) всех 43 муниципаль-

ных образований Челябинской области, 40 из которых имеют статус юридического лица. Высшим органом 

управления является Конференция ОКСО, а в период между заседаниями - Президиум ОКСО, в состав 

которого входят Председатель ОКСО - Председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области и 

члены Президиума ОКСО. [5] 

В рамках решения задач, возложенных на Объединение контрольно-счетных органов Челябинской 

области, в 2018 году реализованы следующие мероприятия: 

 проведено 1 заседание ОКСО, XI Конференция Объединения, 4 заседания Президиума ОКСО; 

 заключено 267 соглашений, или 99,2% от их общего количества; 

 принято участие в 7 контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях; 

 оказано консультационная помощь в деятельности контрольных органов муниципальных образо-

ваний; 

 проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации, а именно участие в семи-

наре «Профессиональное развитие сотрудников контрольно-счетных органов», в ходе которого рассмот-

рены актуальные вопросы внешнего государственного и муниципального финансового контроля; 

 Председателем ОКСО проведены встречи с руководителями КСО с целью обсуждения и решения 

проблем деятельности муниципальных контрольно-счетных органов, вопросов, возникающих в ходе про-

ведения конкретных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Наиболее знаковым событием 2018 года стала XI Конференция Объединения контрольно-счетных 

органов Челябинской области и семинар-совещание руководителей муниципальных контрольно-счетных 

органов на тему: «Приоритетные вопросы деятельности контрольно-счетных органов муниципальных об-

разований в Челябинской области».  

На конференции рассмотрены основные итоги работы ОКСО Челябинской области за 2017 год, во-

просы совершенствования деятельности муниципальных контрольно-счетных органов, организационные 
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вопросы деятельности Объединения.[3] В ходе семинара-совещания рассмотрена практика проведения 

совместных проверок с правоохранительными органами; вопросы контроля за расходами бюджета и ис-

пользованием муниципального имущества в сфере городского хозяйства, а также реализован обзор изме-

нений Федерального закона № 44-ФЗ, влияющих на проведение аудита в сфере закупок. 

По итогу данного семинара-совещания участники смогли поделиться опытом работы и обменяться 

мнениями по вопросам осуществления внешнего муниципального финансового контроля в рамках заседа-

ния трех «круглых столов», модераторами которых выступили аудиторы Контрольно-счетной палаты Че-

лябинской области. 

Хотелось бы отметить, что 23 января 2020 года состоялась очередная XII Конференция Объедине-

ния контрольно-счетных органов Челябинской области. В ее работе приняли участие руководители Кон-

трольно-счетной палаты Челябинской области, Глава Сосновского муниципального района Челябинской 

области, а также руководители контрольно-счетных органов Челябинской области. 

В процессе проведения данного мероприятия подчеркнута особая важность работы контрольно-

счетных органов как непосредственных помощников глав муниципальных образований. При этом необхо-

димо вести учет не только уже потраченных денег, но и оценивать проекты, финансирование которых 

планируется в перспективе. 

Кроме того, проведен семинар-совещание руководителей контрольно-счетных органов Челябин-

ской области на тему: «Совершенствование деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в Челябинской области» на котором рассмотрены проблемы, выявляемые при проведении 

аудита закупок, порядок осуществления полномочий должностными лицами контрольно-счетного органа 

при выявлении административных правонарушений, характерные нарушения и недостатки, выявляемые в 

учреждениях физической культуры и спорта, а также обобщение результатов контрольных и экспертно-

аналитических материалов с использованием Классификатора нарушений и другие. 

Если говорить о проблематике, которая на данный момент не решена в вопросе взаимодействия 

Контрольно-счетной палаты Челябинской области с муниципальными контрольно-счетными органами, то 

можно отметить следующее. Зачастую на должность руководителя КСО муниципального образования 

назначается «нужный» Администрации претендент, который зачастую не обладает необходимыми базо-

выми профессиональными навыками и минимальным набором знаний в сфере государственного финансо-

вого контроля. Таким образом, решение данного вопроса видится в согласовании с региональным кон-

трольно-счетным органом претендентов на указанную должность, что, в свою очередь, влечет за собой 

внесение изменений нормативно-правовые акты. 

Итак, необходимо пункт 6 статьи 6 6-ФЗ дополнить его следующим содержанием «при согласова-

нии с контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации», а также внести изменения в пункт 

7 статьи 6 6-ФЗ, дополнив его подпунктом «4) председателем или заместителем председателя контрольно-

счетного органа субъекта Российской Федерации». 

Практика свидетельствует о том, что работа ОКСО позволяет своевременно выявлять возникающие 

в деятельности контрольно-счетных органов Челябинской области проблемы и по возможности опера-

тивно их решать. Такая система, которая охватывает все уровни бюджетирования, действующая на единых 

принципах и единой методологической базе, должна развиваться и актуализироваться с течением времени. 

[4] 
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
В статье выделяются и раскрываются особенности коррупцион-

ной преступности в социальной сфере, рассматриваемой в качестве раз-

новидности такого распространенного явления, как коррупция. Перечис-

ленные черты отражают сущность коррупционной преступности в со-

циальной сфере, ее правовое значение, место в криминогенной характе-

ристике современного общества и могут служить основой для разра-

ботки комплекса мер по противодействию коррупции. 

 

Ключевые слова: коррупция, коррупционная преступность в соци-

альной сфере, свойства, противодействие коррупции. 

 

Современная коррупция имеет различные формы, постоянно приспосабливаясь к изменяющимся 

условиям жизни, и охватывает самые разные сферы деятельности людей. Достаточно большое распростра-

нение коррупция получила в социальной сфере – образовании, здравоохранении, культуре, социальном 

обеспечении, жилищно-коммунальном обслуживании и т.п. Коррупционную преступность в социальной 

сфере можно признать самостоятельным видом (разновидностью) коррупционной преступности. Это со-

циально-правовое исторически изменчивое негативное массовое уголовно-наказуемое явление, слагающе-

еся из всей совокупности совершаемых в определенный период времени в конкретном государстве (реги-

оне и т.д.) противоправных деяний, посягающих на законные интересы граждан в сфере удовлетворения 

гарантируемых государством и обществом социальных потребностей (запросов, услуг и т.п.), совершае-

мых путем злоупотребления государственными и муниципальными служащими своим публичным стату-

сом (служебными полномочиями, авторитетом занимаемой должности) из корыстной или иной личной 

заинтересованности.[1]     

Все выделяемые в криминологии общие свойства преступности свойственны коррупционной пре-

ступности в социальной сфере, как отдельной разновидности. 

1. Коррупционная преступность в социальной сфере – это социальное явление. Преступное поведе-

ние субъектов коррупционных деяний обусловлено не биологической природой человека, а природой и 

содержанием общественных отношений и противоречий. То есть источник данного вида преступности 

находится в обществе, в общественных противоречиях. Моральный и материальный вред также причиня-

ется обществу, конкретным людям. 

Любые формы и виды коррупции являются порождением общества и общественных отношений. 

Общество и государство определяют, что именно, при каких условиях и какие последствия рассматрива-

ются как коррупция. Социальная конструкция коррупции предполагает: наличие множества фактов «про-

дажности» различных должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; осознание этих 

фактов как социальной проблемы; реакцию государственных и общественных институтов, населения на 

коррупцию в форме одобрения, замалчивания, порицания и т.д.; криминализацию определенных видов 

коррупционной деятельности; реализацию мер социального контроля коррупции. 

2. Коррупционная преступность в социальной сфере – это правовое явление. Она возникает и фор-

мируется только при нарушениях норм уголовного законодательства, закрепляющих ответственность за 

наиболее опасные варианты коррупционного поведения. Коррупционные проявления, не предусмотрен-

ные Уголовным кодексом РФ в виде конкретных составов преступлений, не включаются в коррупционную 

преступность, хотя и примыкают к ней, нередко обусловливают ее, сочетаются с преступлениями. 

Коррупционную преступность в социальной сфере составляют преимущественно деяния, преду-

сматриваемые Уголовным кодексом РФ в статьях 201 «Злоупотребление полномочиями», 204 «Коммер-

ческий подкуп», 2041 «Посредничество в коммерческом подкупе», 2042 «Мелкий коммерческий подкуп», 

285 «Злоупотребление должностными полномочиями», 2851 «Нецелевое расходование бюджетных 

средств», 2852 «Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов», ч.ч. 1 и 2 , п. 
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«в» ч. 3 ст. 286 «Превышение должностных полномочий», 289 «Незаконное участие в предприниматель-

ской деятельности», 290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки», 2911 «Посредничество во взяточниче-

стве», 2912 «Мелкое взяточничество», 292 «Служебный подлог» при условии, если перечисленные деяния 

совершены в социальной сфере; ч. 3 и ч. 4 ст.ст. 159-1596, предусматривающих ответственность за общий 

и специальные составы мошенничества, ч. 3 и ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата», при условии совер-

шения данных деяний должностными лицами либо государственными или муниципальными служащими, 

не подпадающими под примечание 1 к ст. 285 УК РФ, в социальной сфере.    

Несмотря на многообразие коррупционных преступлений, на практике большинство из них состав-

ляет получение взятки (до 55%), остальные общественно опасные деяния коррупционного характера в со-

циальной сфере совершаются реже. 

3. Коррупционная преступность в социальной сфере – исторически изменчивое явление. 

Глобальные формационные преобразования в российском обществе, безусловно, сказываются на 

преступности в целом и коррупционной преступности в социальной сфере, в частности. С учетом этого 

многие ученые-криминологи отмечают своеобразие данного вида преступности в современный период.  

Так, в современных условиях многие участники коррупционных отношений в социальной сфере 

передаваемое им незаконное вознаграждение за выполнение своих профессиональных обязанностей, если 

они его не требуют, далеко не всегда считают взяткой. Исследователи отмечают толерантное отношение 

к коррупции вообще, сложившееся в современном российском обществе. Взяточничество рассматривается 

в некоторой степени как социальная норма. Многие граждане стремятся оправдать взятку, данную, напри-

мер, за освобождение от службы в армии; получение лучшего ухода и большего внимания по отношению 

к себе или своему близкому в медицинском учреждении; получение права на вождение автомобиля без 

сдачи экзамена; освобождение от наказания за преступление или его смягчение и т.д. Своеобразный сговор 

подкупающего и подкупаемого предопределяет высокий уровень неуязвимости коррупции. [2] 

Сегодня развитие коррупции в России вошло в стадию создания обширных и устойчивых интегри-

рованных структур с сетевой формой организации. Это преступные сообщества, созданные для совмест-

ного извлечения дохода из коррупционной деятельности, участники которых объединяются не только для 

извлечения прибыли из такой деятельности, но и в целях эффективного осуществления инвестиций в рас-

ширение коррупции как особого рынка криминально-коррупционных услуг.[3] Формирование коррупци-

онных сетей означает переход коррупции на более высокий уровень, свидетельствует о ее масштабах и 

всевластии.[4] Примером коррупционных сетей в социальной сфере могут служить поставленные «на по-

ток» схемы незаконного получения гражданами инвалидности, детских и иных социальных пособий и т.д.  

Деятельность по подкупу должностных лиц во многих случаях приобретает централизованный ха-

рактер. Так, существует взяточничество «снизу вверх» (когда взятки, регулярно собираемые нижестоя-

щими чиновниками, делятся между ними и более вышестоящими) и взяточничество «сверху вниз» (взятки, 

регулярно собираемые высшими чиновниками, частично передаются их подчиненным). [5]   

4. Коррупционная преступность в социальной сфере – негативное явление. Совершая самые различ-

ные преступления, коррупционеры причиняют гражданам, обществу значительный материальный и мо-

ральный вред. Размер этого вреда составляет огромные величины.  

Существует мнение о незначительности вреда, причиняемого мелкой (бытовой) коррупцией. Не-

большие суммы взяток не в состоянии оказать существенного влияния на развитие каких-либо отношений. 

Такой вывод не может быть принят. Незначительность сумм незаконных вознаграждений в социальной 

сфере перекрывается распространенностью данного вида коррупции. Это подрывает качество соответ-

ствующих государственных услуг, ведет к их фактическому удорожанию (поскольку в них закладывается 

коррупционная составляющая). [6]  

В настоящее время рынок российской коррупции в социальной сфере оценивается в несколько мил-

лиардов долларов ежегодно. Так, по оценкам экспертов, «черные» обороты в сфере российского высшего 

образования составляют ежегодно до 20 млрд. рублей, а в сфере здравоохранения – до 50 млрд. рублей.   

Коррупция в социальной сфере особенно негативно влияет на бедные слои населения, которые вы-

нуждены регулярно доплачивать государственным и муниципальным служащим. Это усугубляет нищету 

наиболее уязвимых социальных групп, ведет к росту социальной напряженности в обществе. 

Но главный вред от коррупции в любой сфере заключается даже не в причинении ею экономиче-

ского ущерба, а в том, что государственная власть, являясь объектом коррупционного посягательства, тер-

пит вред в результате подрыва своей легитимности, под которой понимается признание со стороны обще-

ства ее (государственной власти) как соответствующей правовым принципам. 

5. Коррупционная преступность в социальной сфере – массовое явление. Данный вид преступности 

распространен повсеместно, поскольку почти каждый гражданин, независимо от его статуса или принад-

лежности к определенному классу, сталкивается с ее проявлениями при решении обычных житейских во-

просов. 
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Ежегодно в России совершаются десятки тысяч преступлений коррупционной направленности, по-

этому криминальная ситуация в данной сфере, по оценкам независимых экспертов, остается напряженной. 

6. Коррупционная преступность в социальной сфере самовоспроизводима. Она формирует в граж-

данах нигилизм по отношению к правовым запретам, стремление при необходимости вновь прибегнуть к 

самому простому, на их взгляд, способу решения своих насущных проблем. В дальнейшем, гражданин, 

участвовавший в подкупе, при занятии им какой-либо должности, может оказаться не против снова по-

участвовать в коррупционной сделке, но уже с другой стороны, и получить желанные материальные блага 

или иные преимущества. Таким образом, коррупция становится нормой поведения. Формируются соот-

ветствующие образцы поведения для государственных и муниципальных служащих, основанные на кор-

рупционных формах. [7]  

Помимо рассмотренных общекриминологических характеристик, коррупционная преступность в 

социальной сфере обладает рядом специфических признаков: 1) для нее характерна широкая распростра-

ненность в обществе, вовлечение самых разных слоев и социальных групп населения; 2) специфика обще-

ственной опасности коррупционной преступности в социальной сфере проявляется в том, что наряду с 

основным объектом посягательства (интересами государственной и муниципальной службы) существует 

и дополнительный объект – важнейшие, гарантируемые государством социальные права (блага) граждан, 

в том числе на охрану здоровья и медицинскую помощь, получение общедоступного и бесплатного обра-

зования, социальное обеспечение; 3) коррупционная преступность в социальной сфере во многих случаях 

находится на грани между получением незаконного вознаграждения и допустимым подарком (благодар-

ностью); 4) образующие коррупционную преступность деяния имеют повышенную степень латентности 

даже по сравнению с иными проявлениями коррупции; 5) коррупционная деятельность в социальной сфере 

часто носит систематический характер (когда служащие регулярно занимаются поборами с граждан); 6) 

особую роль в осознании рассматриваемого вида коррупции играют этические и нравственные нормы, 

регулирующие отношения людей в социальной сфере; в массовом сознании большинства граждан корруп-

ционные деяния в социальной сфере получают всё большее оправдание и одобрение как эффективный 

способ решения многих обыденных, текущих проблем, возникающих у населения. 
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ПРОБЛЕМЫ, БАЗИРУЮЩИЕСЯ НА ВЫСОКОЙ ЛАТЕНТНОСТИ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Автор анализирует признаки административного правонаруше-

ния в области дорожного движения, рассматривает его состав, обра-

щая особое внимание на общественную опасность как обязательный об-

щий признак таких правонарушений. Предлагает определение обще-

ственной опасности административного правонарушения. Также в ста-

тье рассматриваются проблемы, базирующиеся на высокой латентно-

сти административных правонарушений в области дорожного движе-

ния. Автор выявляет связь между частыми внесениями изменений в нор-

мативные правовые акты и низкой эффективностью юрисдикционных 

органов по профилактике нарушений Правил дорожного движения. 

 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, админи-

стративные правонарушения, административная ответственность. 

 

Безопасность дорожного движения в Российской Федерации состоит из определенного количества 

субъектов. Деятельность каждого субъекта и их совокупности регулируется правовыми нормами, установ-

ленными на территории Российской Федерации.  

Показатели аварийности в XXI в. достигли максимальных значений за всю историю развития до-

рожного движения, и, как следствие, повышение эффективности всего механизма обеспечения безопасно-

сти и предотвращение административных правонарушений является приоритетной задачей [4]. 

Обеспечение правопорядка - одна из основных функций государства. В свою очередь, безопасность 

дорожного движения - важнейший элемент правопорядка. Изменение российской государственности, ее 

стремительное развитие и формирование нового общественного устройства и образа жизни требуют также 

изменения и пересмотра социальных значений основных правовых явлений. В настоящем и будущем вре-

мени невозможно представить иных позиций права, как только в приоритете над государством, а также 

естественных прав человека над остальными. 

Действующее законодательство в Российской Федерации в сфере безопасности дорожного движе-

ния нуждается в создании условий для наиболее эффективного применения и в совершенствовании в це-

лом. Сформированная в Российской Федерации система правового регулирования безопасности в силу 

своей сложности и регулярных изменений не всегда эффективна на практике. Однако следует отметить ее 

общую логичность [6]. 

Институт административной ответственности является основой системы правового регулирования 

безопасности дорожного движения. Административная ответственность реализуется за счет применения 

административных наказаний в области дорожного движения. Этот элемент является решающим в прак-

тике предотвращения административных правонарушений в области дорожного движения, реализуемых 

правоприменительной деятельностью сотрудников Госавтоинспекции. Не случайно ежегодно научной об-

щественностью обсуждаются проблемы административной ответственности, в том числе за правонаруше-

ния в области дорожного движения [1]. 

Термин «административная ответственность за правонарушения в сфере дорожного движения» 

сформирован на основании научных подходов в административно-правовой доктрине к понятию «адми-

нистративная ответственность». Административную ответственность за правонарушения в сфере дорож-

ного движения следует определить как вид государственного принуждения. Реализуется данное понятие в 

процессуальной форме, закрепленной в Кодексе Российской Федерации об административных правонару-

шениях (далее - КоАП РФ). Понятие отражает состояние лица, попавшего под неблагоприятные послед-

ствия вреда как личного, морального, так и имущественного характера в результате применения санкций 

со стороны государства после совершенного им административного правонарушения. 

Понятие административной ответственности основано на совокупности общественных отношений, 
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которые возникают в процессе дорожного движения, а если быть точнее, при перемещении на обустроен-

ной и использованной полосе земли - дороге людей и грузов с помощью транспортных средств - специ-

ально предназначенных устройств. Участниками таковых отношений могут выступать как пассажиры 

транспортных средств, так и пешеходы и приравненные к ним лица. 

Определение административного правонарушения сформулировано в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ: «адми-

нистративным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физиче-

ского или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность». 

Административные правонарушения признаются с точки зрения формально-юридических призна-

ков, к которым относятся противоправность, виновность, наказуемость. С данной точки зрения прослежи-

вается отличие в отсутствии общественной опасности от преступлений. Многие авторы полагают, что 

только малая часть видов административных правонарушений обладает общественной опасностью, а 

большая их часть ее не несет вовсе. 

Административную ответственность исключает отсутствие одного из признаков совершения адми-

нистративного правонарушения. Признаки административного правонарушения коренным образом отли-

чаются от юридического состава. Это наиболее важно с точки зрения правоприменительной практики, 

нежели с точки зрения теоретической значимости. Наличие всех признаков административного правона-

рушения не является полным основанием привлечения к ответственности. В данном случае при отсутствии 

состава нарушения возможность привлечения к ответственности полностью исключается. 

Признаки административного правонарушения отличаются от элементов его состава. В научной ли-

тературе состав административного правонарушения определяется как совокупность признаков, иденти-

фицирующих деяние как административно наказуемое. Отсутствие хотя бы одного признака означает от-

сутствие состава в целом - это говорит об ограниченности состава. Статья 24.5 КоАП РФ гласит, что не-

возможно начать производство дела, а если производство уже начато, то оно будет подлежать прекраще-

нию, если отсутствует состав административного правонарушения. 

Общим признаком административных правонарушений в сфере дорожного движения является об-

щественная опасность.  

Под общественной опасностью административного правонарушения следует понимать противо-

правное действие или бездействие, которое совершено физическим или юридическим лицом, предусмат-

ривающее административную ответственность на основании закона. Если мы говорим об административ-

ной ответственности в области дорожного движения, то мы понимаем, что речь идет о нарушении правил 

дорожного движения и нормативных актов в данной области. 

Административная ответственность за правонарушения в сфере дорожного движения в случаях их 

совершения сотрудниками органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, таможен-

ных органов, органов налоговой полиции, а также военнослужащих определяется в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами, определяющими порядок прохождения службы, но стоит заметить, что данные 

сотрудники несут административную ответственность на общих основаниях. К данным лицам на общих 

основаниях применяются все существующие виды административных наказаний, кроме ареста и для во-

еннослужащих - штрафа. 

В соответствии с принятым законодательством лицо самостоятельно несет ответственность за пра-

вонарушения в области дорожного движения. Невозможно перенести вину на другое лицо. Однако для 

данных правонарушений характерны ситуации с привлечением к ответственности нескольких лиц. К при-

меру, при эксплуатации аварийного транспортного средства возможно привлечение водителя и лица (со-

трудника предприятия), отвечающего за техническое состояние автомобиля. При этом ответственность 

наступает не за общее правонарушение в целом, а за совершение правонарушения каждым лицом. Право-

нарушения могут регулироваться различными нормами. 

Безопасность дорожного движения в целом, предотвращение административных правонарушений 

в сфере дорожного движения в частности на сегодняшний день является первоочередной задачей Прави-

тельства Российской Федерации, поскольку имеет общенациональное значение. По некоторым данным, 

латентность административных правонарушений достигает 30 % и является достаточно высокой [2]. 

Этому способствует появление у многих водителей чувства безнаказанности при совершении администра-

тивных правонарушений в области дорожного движения, как следствие, пренебрежение правилами дорож-

ного движения. Также в большинстве случаев водители-нарушители уверены в неэффективной работе пра-

воохранительных органов. 

Многократные изменения нормативно-правовых актов в течение короткого промежутка времени и 

устанавливающих санкций на административные правонарушения не благоприятствуют повышению 

уровня безопасности дорожного движения. В результате деятельность юрисдикционных органов по про-
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филактике нарушений Правил дорожного движения становится менее эффективной, появляется ряд про-

блем. Таким образом, основной юрисдикционный принцип - неотвратимость наказания за совершенное 

административное правонарушение в области дорожного движения - подвергается сомнению и не соблю-

дается в практической деятельности. 
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В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
В данной статье речь идет о некоторых проблемах в вопросах ре-

ализации административной ответственности за правонарушения в 

сфере безопасности дорожного движения.  

 

Ключевые слова: административная ответственность, право-

нарушения, безопасность дорожного движения.  

 

К основным актам в сфере регулирования дорожного движения относятся: КоАП РФ [1], ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» [2] и Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 

«О Правилах дорожного движения» [3].  

Административная ответственность является важным инструментом государственного управления, 

и почти невозможно выделить сферу, где бы она не применялась. Однако существует множество проблем, 

которые связаны с данной правовой категорией и требуют своего скорейшего разрешения.  

Сегодня фактически единственным нормативно-правовым актом, содержание которого позволяет 

выделить классификационные признаки административной ответственности с целью отграничения этого 

вида юридической ответственности от других, является Кодекс РФ об административных правонаруше-

ниях.  

При таком определении безопасности дорожного движения следует обратиться в КоАП РФ для вы-

яснения круга норм, которыми предусмотрена административная ответственность за совершение право-

нарушений в указанной сфере. При совершении правонарушений в сфере безопасности дорожного движе-

ния существует потенциальная возможность ущерба общественно значимым интересам [4].  

Сейчас в КоАП РФ есть общие нормы, которые охраняют общественные отношения безопасности 

движения от посягательств на железнодорожном, воздушном, водном, автомобильном и других видах 

транспорта. С учетом вышесказанного считаем допустимым рассматривать административную ответ-

ственность за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения как механизм применения упол-

номоченными на то органами или должностными лицами на основаниях и в порядке, установленных нор-

мами административного законодательства, мер наказания, влекущих негативные последствия имуще-

ственного, морального, личностного или иного характера, к лицам, которые совершили на дорогах адми-

нистративные правонарушения, посягающие на состояние защищенности жизни, здоровья людей, в том 

числе, без транспортных средств, а также интересы лиц при перемещении людей и грузов механическими 

транспортными средствами.  

В связи с тем, что КоАП РФ не содержит определения административной ответственности главу 2 

КоАП РФ «Административное правонарушение и административная ответственность» следует дополнить 

статьей 2.2.1 данного содержания.  

Требует научного анализа и проблема административной ответственности за правонарушения в 

сфере безопасности дорожного движения. Это обусловлено, в частности следующими обстоятельствами: 

– не обращая внимания на систематические изменения, действующее законодательство по обеспечению 

безопасности дорожного движения, не всегда способно выполнять охранную функцию; – недостаточное 

использование средств административной ответственности для обеспечения безопасности дорожного дви-

жения приводит в последнее время к росту количества административных проступков в этой сфере; – 

крайне высокие показатели аварийности на автодорогах РФ.  

Для преодоления указанных проблем необходимо разработать систему эффективных администра-

тивно-правовых средств по противодействию правонарушениям в сфере безопасности дорожного движе-

ния. Здесь необходим системный, концептуальный подход регламентации административной ответствен-

ности в указанной сфере.  
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В статье рассматриваются актуальные вопросы раздела имуще-

ства супругов, исследованы законный и договорной порядок раздела иму-

щества, выявлены возникающие в ходе этого проблемы и предложены 

пути их решения 
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В настоящее время вопросы раздела имущества, нажитого супругами в браке представляют собой 

достаточно частое явление, а для юристов они одни из наиболее актуальных и сложных вопросов. 

Общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (п.п. 1 и 2 ст. 34 СК РФ), явля-

ется любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу ст.ст. 

128, 129, п.п. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, 

на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором 

между ними не установлен иной режим этого имущества [1].Существуют два способа раздела имущества: 

законный и договорной. Договорной режим раздела совместного имущества – супруги до вступления 

в брак или в период супружества заключают брачный контракт. В котором они чётко описывают все 

условия, которые будут вступать при расторжении брака для раздела совместно нажитого имущества. 

В случае если супруги не заключили брачный договор, действует законный режим имущества супру-

гов.  

При расторжении брака супруги имеют равные права, т.е. все совместно нажитое имущество де-

лится по полам, за исключением случаев, когда доля одного супругов увеличивается в судебном порядке 

(ст.38 СК РФ). 

Раздел общего имущества супругов производится по правилам, установленным ст.ст.  38, 39 СК РФ 

и ст. 254, 256 ГК РФ [2]. Таким образом, супруги подписывают соглашение о разделе имущества. В случае 

спора между ними вопрос решается в судебном порядке. 

Так в Еткульский районный суд Челябинской области обратилась Т.В. с иском к С.Г. о признании 

нажитым в браке имуществом квартиры, и кредитного обязательства, заключенного между ПАО АКБ 

«Связь-Банк» и С.Г. с непогашенным остатком долга. Часть основного долга была погашена за счет 

средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей. 

Брачные отношения прекращены, хочет оформить раздел имущества следующим образом: в едино-

личную собственность ответчика подлежит передаче указанная квартира и долговое обязательство по кре-

дитному договору. Ей за отступление от равенства долей с ответчиком присудить компенсацию в размере 

453 000 рублей (равную размеру МСК). 

С.Г. в судебном заседании исковые требования не признал и пояснил что 3-х комнатная квартира, 

приобретенная за счет средств материнского капитала, должна быть оформлена в собственность детей. 

Решением Еткульского районного суда было отказано в иске Т.В., поскольку распоряжаться квар-

тирой можно лишь с согласия третьего лица, т.е. Банка, так как на квартиру наложено обременение в виде 

ипотеки. В связи с необоснованностью заявленного основного искового требования, также не подлежит 

удовлетворению требование о взыскании компенсации за отступление от равенства долей. 

Можно выделить следующие проблемы, которые возникают при разделе имущества: 

1.отсутствие информации о количестве совместно нажитого имущества;  

2.сокрытие движимого и недвижимого имущества; 

3.розыск совместно нажитого имущества, если одна из сторон пытается его скрыть.  

Если при рассмотрении искового заявления о разделе имущества супругов суд установит, что одна 

из сторон спора произвела отчуждение имущества или израсходовала его по своему усмотрению, либо 

скрыла имущество, то решая вопрос о разделе имущества, будет учтено данное имущество, либо его сто-

имость. [3] 
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4.затягивание судебного спора: неявка, игнорирование судебных повесток, «затяжное» собирание 

доказательств и ознакомление с делом, немотивированный отвод суда. 

5.оспаривание значимости своего вклада в совместно нажитое имущество.  

Из выше указанных проблем пришла к выводу, что большое количество вопросов и проблем, воз-

никающих при разделе имущества, можно было бы избежать, если бы перед заключением брака или в 

период брака супруги заключали брачный договор. С 2010 г при разрешении брачно-семейных споров 

стало возможным применение процедуры медиации. Однако мало кто из граждан владеет такой информа-

цией. Благодаря этой процедуре стороны достигают обоюдных договоренностей и заключают медиатив-

ное соглашение. 

Чтобы упростить судебные процессы по разделу имущества супругов, в Госдуму был внесен зако-

нопроект. 

Одна из главных новаций предложение делить имущество один раз, прописывается порядок рас-

пределения долгов между супругами. В связи с этим появится возможность совместной процедуры 

семейного банкротства: лица, состоящие в зарегистрированном браке, смогут подавать одно заявление 

о признании несостоятельными сразу обоих супругов. Основная идея законопроекта устранить все дуб-

лирующийся расходы и действия в процедурах применяемых в деле о банкротстве. Так супругам будет 

достаточно подать одно заявление, собрать один комплект документов и заплатить одну госпошлину.  

По мнению А.М. Беляковой долги не могут входить в состав общей совместной собственности су-

пругов, закон включает в общее имущество только имущественные права [3]. 

Пчелинцева Л.М. придерживается другого мнения: «Общие долги супругов - это обязательства, ко-

торые возникли в интересах всей семьи, независимо от того, кто из супругов является должником» [4]. 

Таким образом, возможные споры между супругами, посвященные разделу общего имущества, при-

обретенного в период брака, могут быть решены с помощью новых правовых норм.  

Данный законопроект упростит раздел общего имущества супругов, а также приведет к меньшей 

потере времени на судебные процессы.   
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
В статье рассматривается основные характеристики личност-

ного самоопределения. Приводятся доводы в пользу необходимости сфор-

мулировать более адекватные задачи, соответствующие современным 

требованиям к самоопределению личности. 

 

Ключевые слова: личностное сомоопределение, профориентаци-

онные мероприятия, целеполагание, профориентационная система. 

 
Традиционно в психологии выделяют в качестве основных следующие характеристики личностного 

самоопределения. 
1.Самоопределение является потребностью личности в формировании смысловой системы о себе, 

о мире и о своём месте в этом мире. 
2.Ориентировано всегда в будущее. 
3.Напрямую связано с выбором профессии, но профессиональное самоопределение не заполняет 

личностное целиком. 
С психологической точки зрения стержневой характеристикой самоопределившейся личности яв-

ляется субъектность человека. Это умение осознавать не только свои особенности и возможности, но свои 
интересы, желания и потенциал развития. Гармонизируя, таким образом профессиональное и личностное 
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самоопределение, человек может поставить перед собой цели, сформировать жизненные планы и самосто-
ятельно управлять процессом их реализации. Об это говорил ещё Е.А.Климов: «Профессиональное само-
определение, понимаемое как одно из важнейших проявлений субъекта деятельности, может рассматри-
ваться по крайней мере на двух взаимосвязанных, но различимых уровнях: гностическом (в форме пере-
стройки сознания, включая самосознание) и практическом (в форме реальных изменений социального ста-
туса, места человека в системе межлюдских отношений)». 

Существующая профориентационная система нашей страны создавалась ещё в 1990-х годах, она 
была заточена под новую для того времени социально-экономическую ситуацию, но не решает проблемы, 
возникающие из-за глобальных изменений на рынке труда сегодня. Согласно многочисленным форсайт-
ным (от англ. «foresight» - взгляд в будущее, предвидение) прогнозам в ближайшие годы драматическим 
изменениям подвергнутся привычные профессиональные сферы. Изменятся не только стандарты произ-
водительности труда (это уже отмечается специалистами нашего поколения), но и существенно расши-
рятся границы самих профессий и необходимых для них компетенций. 

Самая видимая проблема привычных  профориентационных мероприятий заключается в недоста-
точной информированности о трендах мира профессий не только детей, но особенно их наставников и 
родителей. Опираясь на свой жизненный опыт и собственные представления о профессиональных сферах, 
старшее поколение предлагает своим детям и воспитанникам понятные и «разумные» с их точки зрения 
траектории профессионального развития. Как правило, такие рекомендации ориентируют молодёжь на 
выбор и освоение конкретной профессии, а затем поиск своей ниши на рынке труда.  

Такой подход лишён субъектной характеристики самоопределения – осознания своего Я. Он пред-
полагает понимание, учитывание и развитие имеющихся у объёкта качеств (задатки, способности, лич-
ностные особенности). На их основе формирование знаний, умений и навыков (профессионально важные 
качества), которые необходимы в некой деятельности («требования» профессии) и могут привести к 
успеху в ней (профпригодность). Человек не решает истинные задачи самоопределения, не берёт на себя 
ответственность выбора, а занимается поиском более выгодного (зарплата, карьера, статус) места по вы-
бранной профессии.  

Многочисленные исследования говорят о том, что за пределами привычного для старшего поколе-
ния мира профессий, возникает (пока ещё формируется) целый пласт более интересных и привлекатель-
ных для детей поколения Z направлений самореализации. Экономические реалии современного мира та-
ковы, что немногие работодатели могут с уверенностью говорить о том, какие специалисты будут им необ-
ходимы через несколько лет. И с уверенностью можно говорить лишь о высоком уровне неопределённости 
на рынке труда в среднесрочной перспективе. Это обстоятельство придаёт особую значимость  не столько 
собственно профессиональным навыкам (hard skils) специалиста, сколько крепкому владению «надпро-
фессиональными» навыками (soft skils). Анализ нескольких источников позволил выделить следующие 
«мягкие» компетенции, наиболее значимые в контексте самореализации. 

1.Способность работать в условиях неопределённости и быстрого изменения задач, другими сло-
вами, уметь быть гибким и «планировать» неожиданности. Она потребует от человека умения управлять 
своими ресурсными состояниями: концентрации на решении задачи и на восстановлении после стресса 
(стрессрезилентность). 

2.Ориентация на постоянное, непрерывное и опережающее образование, иначе говоря, у ребёнка не 
должно быть «аллергии» на учебную деятельность, которая будет реализовываться в разных формах: мо-
ниторинг и анализ рынка труда, на его основе выбор основного, дополнительного и самообразования. 

3.Системное мышление ускоряет понимание принципов работы любой системы, помогает переко-
дировке информации в другой формат, Такой навык приобретает особую значимость при работе в проект-
ном режиме. Внутри разных проектов один и тот же человек может выполнять различные по своему со-
держанию функции: руководителя, наставника, генератора идей, менеджера, др. Развитое системное мыш-
ление позволяет эффективнее учиться, анализировать и принимать решения. Это, своего рода, креатив-
ность в широком понимании, которая базируется на способности устанавливать связи между событиями и 
явлениями. 

4.Освоение несколькими профессиями, требующими разного уровня образования: ручные, творче-
ские, интеллектуальные, технологические и т.д. Причём эти профессии не будут сменять друг друга в те-
чение жизни, а будут комбинироваться в «мозаику» компетенций конкретного специалиста. Направление 
поисковой активности на рынке труда будет смещено с «поиска своей ниши» на «конструирование своего 
профессионального маршрута». 

5.Усложнение социально-экономической ситуации требует уверенных навыков самоорганизации. 
В условиях открывающихся новых возможностей необходимо быть готовым делать личностные, жизнен-
ные и карьерные выборы. Осознанно и самостоятельно такие выборы можно делать, лишь владея навы-
ками формирования и достижения целей, управления временем и другими своими ресурсами, а самое глав-
ное, принятие ответственности за свои выборы и решения.   

Не трудно заметить, что перечисленные выше «soft skils» компетенции описывают суть субъектного 
отношения к самоопределению. Акцент переносится на готовность человека ставить перед собой и решать 
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задачи, опираясь на свои развитые качества. Правомерно возникает вопрос о возможности повлиять на 
формирование таких необходимых для подрастающего поколения компетенций, и часто непонятных и не-
известных старшему поколению, занимающемуся воспитанием и обучением. 

Какие факторы оказывают наиболее существенное влияние? В каком возрасте можно задумываться 
о личностном и профессиональном самоопределении? Какие подходы и перспективы существуют? Чтобы 
искать ответы на поставленные вопросы нужно понимать не только господствующие социально-экономи-
ческие тренды, но и учитывать психологические законы развития личности.  

Для этого обратимся на выделяемые специалистами этапы процесса профессионального самоопре-
деления. 

1) Формирование конкретно-наглядных представлений о мире профессий:  
a)эмоционально-образный этап (3-7 лет); 
b) пропедевтический этап (8-10 лет). 
2) Профессиональное самопознание: 
a)поисково-зондирующий этап (11-13 лет); 
b) начало профессионального самоопределения (14-15 лет). 
3) Собственно профессиональное самоопределение:  
a)уточнение социально-профессионального статуса (16-18 лет); 
b) вхождение в профессию (19-25 лет) 
c) развитие профессионализма в процессе трудовой деятельности. 
В качестве основной задачи профориентационных мероприятий в ДОУ и начальной школе (это со-

ответствует 1 этапу представленной классификации) выдвигается формирование первичных представле-
ний у детей о мире профессий. В дидактических материалах, заточенных под решение этой задачи, много 
«профессий-пенсионеров», которых не будет через 15-20 лет, когда нынешние дошкольники начнут свою 
трудовую деятельность. Вместе с тем, дошкольный период – это начало формирования эмоционально-
волевых структур, самооценивания, целеполагания, познавательных функций психики. А в начальной 
школе ребёнок проявляет готовность к произвольности в поведении и учебной деятельности, умеет сопод-
чинять мотивы и высокую эмерджентность (появление нового) психики.    

В подростковом возрасте происходит ещё один всплеск познавательных процессов. Характерной 
особенностью которых является качественная сторона (интересен способ решения задачи, а не её харак-
тер). Но наибольшее влияние этот период имеет на формирование Я-концепции. Особенно заметно стано-
вится взаимопроникновение самооценки и результативности собственной деятельности. Школы же за про-
фориентационную работу с учащимися выдают профдиагностику и профинформирование о существую-
щих на сегодняшний день в конкретном регионе профессиях, некоторые школы применяют метод профес-
сиональных проб (опять же только существующих профессий).  

Как видно из проведённого анализа, профессиональное становление неразрывно связано с возраст-
ным развитием. Используя характерную для определённого возраста сензитивность (чувствительность 
психики к определённого рода воздействиям), необходимо сформулировать более адекватные задачи, со-
ответствующие современным требованиям к самоопределению личности. В качестве ключевой должна 
выступить задача сформировать к окончанию школы крепкие «soft skils» навыки, необходимые не только 
для профессионального, но и личностного самоопределения. Для решения этой задачи необходимы новые 
инструменты профориентации, приближенные к мироощущению современных детей, направленные на 
формирование у них субъектного отношения к самоопределению и ведущие в многообещающее будущее. 

В исследовании «Россия 2025: от кадров к талантам», проведённом The Boston Consulting Group 
(BCG) (международная компания, специализирующейся на стратегическом и управленческом консал-
тинге), предпринята попытка спрогнозировать изменения на Российском рынке труда к 2025 году. По мне-
нию авторов этой работы будущее России за экономикой знаний. В таком экономическом укладе суще-
ственную роль на рынке играет не искусственный интеллект, а люди, способные работать в условиях не-
определённости, решать непривычные задачи, требующие импровизации и творческого подхода.  

Этот прогноз перекликается с выводами, приведёнными в данной статье. Профориентационные за-
дачи, поставленные перед образовательными учреждениями нашей страны, и существующие методиче-
ские подходы не соответствуют реалиям социально-экономической ситуации и требуют скорейшего пре-
образования. 

 
 

ДУБИНЧУК ДМИТРИЙ МИФОДЬЕВИЧ – магистрант, Тольяттинский государственный универси-
тет, Россия. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОЖАРНОГО 

 
В статье рассматривается, проблема формирования компетен-

ции специалиста, в связи с принципом группового обучения, без учёта пси-

хологической особенности обучаемого пожарного, как взрослого инди-

вида, из-за этого появляется много сложностей на этапе обучения, 

весьма специфического по своей сути образовательного пространства. 

Особенно травматичен этот недоучет в дидактико-психологическом 

плане, так как личность пожарного, как индивида, существенно отлича-

ется от таковой у студента старшего курса ГОУ ВПО. 

 

Ключевые слова: профессиональной компетентности, андрого-

гики, образовательного процесса, профессиональная направленность, 

психологические качества. 

 

Актуальной проблемой современного высшего профессионального образования является вопрос 

о формировании компетенции специалиста. Принципиальное значение имеет изучение представлений 

именно о пожарных, об их компетентности и факторах её формирования в государственном образователь-

ном учреждении высшего профессионального образования (ГОУ ВПО). Дело в том, что именно это одна 

из самых заметных моделей, можно сказать - проводник последующей глобальной педагогической цели 

образовательного процесса: формирования личности, поскольку связана с чрезвычайным риском для 

жизни. [2] 

Учитывая это, в естественном гигиеническом эксперименте нами была поставлена цель исследо-
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вания представлений пожарных о компетентности выпускников и методических приёмах, условиях, фак-

торах её формирования еще в ГОУ ВПО. 

В период с 2018-19 гг. проводился фронтальный опрос пожарных на предмет выявления их пред-

ставлений о профессиональной компетентности. Специально разработанный опросник включал в себя от-

крытый вопрос о содержании понятия «компетентность будущего специалиста с высшим образованием». 

Анализ определений, данных респондентами, показал, что «компетентность» они отождествляют чаще с 

одним, реже с двумя - тремя качествам. [1] 

Характеристики понятия «компетентность» будущего специалиста распадались на следующие кла-

стеры: 

1. Компетентность как качество профессиональной деятельности. Профессионализм, оперативная 

способность ориентироваться в профессиональной деятельности, чувство уверенности в себе, принадлеж-

ность к узкопрофессиональной когорте, любовь к своему избранному направлению, уверенное осознание 

конъюнктуры профессиональной деятельности, способность реализовать себя в любом направлении своей 

специальности, изначальные профессиональная направленность, мышление, этика.  

2. Компетентность как система знаний, умений, навыков. Знания, умение наладить интертипные 

контакты в коллективе, группе, знания в области профессиональной деятельности, свободное владение 

своими и смежными профессиональными навыками, глубокие знания основ профессиональной деятель-

ности, умения применять знания на практике в эвристическом ключе, умение дифференцировать обще-

ственные процессы, навыки самообразования. 

3. Компетентность как социально - психологическое качество. Стремление к самосовершенствова-

нию, к карьерному и профессиональному росту, эрудиция, грамотность, культура общая и культура 

чувств, профессиональная мобильность, эмпатия и соблюдение этических норм, мировоззренческие и цен-

ностные ориентации, энтузиазм, интеллигентность, способность отстоять личную позицию, социальная 

состоятельность и практичность 

4. Компетентность, как умение решать проблемы. Качественное решение: практических, професси-

ональных, технических задач, умение ставить и решать проблемные цели. 

Результаты нашего эксперимента показали, что в содержание понятия «компетентность будущего 

специалиста с высшим образованием» пожарные вкладывают разные значения, разные смыслы. Понятие 

«компетентность» в сознании большинства из них размыто, неструктурированно, и. соответственно, не 

может выступать ясно представляемым результатом (целью) их деятельности. [4]  

Этот момент, отраженный в нашем исследовании, показывает, что отсутствие четко поставленных 

целей в работе пожарного, является своеобразным слепком методологических просчетов ГОУ ВПО. И 

нуждается в существенной коррекции с позиций требований Болонской декларации, поскольку, как отме-

чал ещё Я.А. Коменский почти 500 лет назад, является основным недостатком репродуктивной педагоги-

ческой деятельности: я показал - ты повторил. 

Диагностично же сформулированная продуктивная образовательная цель предполагает возмож-

ность однозначного заключения о степени её реализации. Критериями диагностично поставленных целей 

считается точное и четкое описание формируемого личностного качества, наличие методик объективного 

и однозначного выявления диагностируемого качества, а также подразумевает существование шкалы 

оценки уровня развития данного качества.  

В результате нашего естественного гигиенического эксперимента стало очевидным, что диагно-

стика уровня развития компетентности пожарных (даже на уровне экспериментального наблюдения) по 

меньшей мере, затруднена, в отдельных случаях совсем не возможна именно в тех рамках, какие устанав-

ливает практика пожаротушения. 

В этой связи принципы обучения, как в ГОУ ВПО, так и на рабочих местах, в ПСЧ на сегодняшний 

день требуют коррекции. Главная проблема в том, что, во-первых, практикуемый до сих пор принцип 

группового обучения (главным образом в учебном заведении) совершенно нивелирует психологические 

особенности обучаемого пожарного, как взрослого индивида, а на рабочем месте куратору начинающего 

пожарного, порой при высокой квалификации первого, как профессионала, по статусу совершенно не вме-

няется в обязанности (и материально никак не стимулируется) проявлять педагогические способности 

наставника. [3] 

Эта не до конца разрешенная ситуация создает много сложностей на этапе обучения, весьма специ-

фического по своей сути образовательного пространства. Особенно травматичен этот недоучет в дидак-

тико-психологическом плане, так как личность пожарного, как индивида, существенно отличается от та-

ковой у студента старшего курса ГОУ ВПО. 

Пренебрежение законами андрогогики на данном образовательном пространстве в общении с по-

жарным создает трудности и в начале его профессиональной деятельности, и, как показывает практика, 



Вестник магистратуры. 2020. № 3-1 (102)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

84 

спустя некоторое время. Особенно выражено оно в первые три - четыре года карьеры молодого дипломи-

рованного специалиста. Способствует тому, что компетентность у пожарных, как будущих специалистов 

формируется хаотично, вне определенной целенаправленной и последовательной организации педагоги-

ческого процесса, которая, казалось бы, создана в масштабах ГОУ ВПО и должна активно проявляться. [5] 

Есть еще одно несоответствие желаемого и действительного: в большинстве официальных доку-

ментов сказано, что должен быть сформирован социальный заказ на подготовку пожарных и сотрудников 

МЧС по специальностям для последующей их работы в системе министерства по чрезвычайным ситуа-

циям. Однако, несмотря на то, что в нем фигурируют масса специальностей, нигде нет четкой регламента-

ции профессиональной деятельности этих специалистов. Если, к примеру, человек окончил обучение, то 

где и кем специалист МЧС с годичной подготовкой сможет работать? Каков объем, специфика и правовая 

подоплека его труда? Циклы общего усовершенствования обязательны для всех пожарных, специалистов 

МЧС, но за цикл усовершенствования получат ли они знания действительно необходимые для практика? 

Надо в обязательном порядке устранить возникший парадокс: с одной стороны, он должен учиться технике 

пожаротушения, специфической работе в МЧС с другой - статус его не определен.  

Не стоит ли придать, как это сделано во многих странах мира в отношении этой категории специа-

листов, статус стажера. Безусловно, необходим строгий контроль усвоения в полном объеме всех практи-

ческих навыков и умений. И только после установления уровней качественности этих навыков и умений 

он может быть допущен до итоговой аттестации. Подписав Болонскую декларацию, наша страна приняла 

на себя вполне определенные обязательства по реформированию ГОУ ВПО. Однако предстоящие измене-

ния не должны понизить уровень отечественной системы образования, в том числе высоко оцененной в 

прежние годы так называемого развитого социализма в большинстве стран мирового сообщества. Многие 

наши специалисты, подготовленные в этот период, работают в университетах, научных учреждениях и 

центрах МЧС, ПСЧ, ведущих лабораториях мира. Задача современного этапа развития ГОУ ВПО о том, 

чтобы организовать оценку знаний и умений пожарных по типу кредитов так, чтобы она совпала с про-

граммами и учебными планами, разработанными в соответствии с отечественными государственными об-

разовательными стандартами (ГОС), была бы объективной и комплексной, отражающей в полной мере 

понятие истинной компетентности специалиста. 
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ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

 
В данной статье описаны формы обучения информатике. 
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Axborot madaniyatini to‘liq o‘zlashtirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha chuqur bilim-

larga ega bo‘lish hozirgi zamon davr talablaridan biridir. Informatika o‘qituvchisining maqsadi - axborotlashgan 

jamiyatda yashay oladigan shaxsning shakllanishiga o‘z hissasini qo‘shishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish 

uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish lozim: o‘quvchilarda axborot madaniyati elementlarini shakllantirish 

uchun sharoit yaratish; mustaqil bilim olish hamda o‘z ustida ishlash malakalarini shakllantirish uchun sharoit 

yaratish; informatikani o‘qitishda fanlararo bog'liqlikni ta'minlash; iqtidorli o‘quvchilarni aniqlash uchun shart-

sharoit yaratish. 

O‘qitishning umumiy shakllarini ajratishda o‘qituvchi va o‘quvchi, o‘quvchi va o‘quvchi orasidagi kom-

munikativ aloqa xususiyatlariga asoslaniladi. Informatika fanini o‘qitish shakllarini quyidagilarga ajratish mum-

kin:  

Frontal o‘qitish - o‘qitishning an’anaviy turlaridan biri hisoblanib, o‘qituvchi butun sinf bilan yagona 

mazmun, maqsad va vazifalar asosida ish olib boradi. Ushbu o‘qitish shaklidan suhbat, ko‘rgazmalilik, amaliy 

metodlarni qo‘llashda hamda o‘quvchilar bilimini nazorat qilish jarayonida foydalaniladi. 

Jamoa bo‘lib ishlash - o‘qitishning frontal shaklidan shunisi bilan farq qiladiki, bunda sinf o‘quvchilariga 

o‘z liderlari va o‘zaro aloqa qilish xususiyatlariga ega bir butun jamoa deb qaraladi. 

Guruhlarga bo‘lib ishlash - o‘quvchilar turli muddatga shakllangan guruhlarga bo‘linadi. O‘qitishning bu 

shaklidan yangi dasturiy vositalarni o‘rganishda, loyihalar ustida ishlashda, kompyuterlar soni yetarli bo‘lma-

ganida foydalanish mumkin. Guruhlarga bo‘linib ish olib borilganda, guruhlar ichida jadal axborot almashish 

amalga oshiriladi. Shuning uchun, guruhlar turli bilim darajasiga va qiziqishiga ega o‘quvchilardan shakllantiri-

lishi zarur. Turli bilim darajasidagi o‘quvchilaming bir-biri bilan muloqot qilish natijasida bilim, ko‘nikma, mala-

kalarni o‘zlashtirish samaradorligi oshadi. 

Juftliklarda ishlash - o‘quvchilar juftliklarga bo‘linib, yagona bir vazifani hal qilish maqsadida o‘zaro 

o‘rganish, o‘zaro nazoratni amalga oshiradilar. Shuni ta’kidlash kerakki, ayrim hollarda o‘quvchiga sherigining 

yordami o‘qituvchining yordamidan ko‘proq samara berishi mumkin. 

Individual ishlash - o‘qituvchining bir o‘quvchi bilan o‘zaro aloqasi (repetitorlik, tyuterlik, konsultatsiyalar 

berish va boshqalar)dir. Informatika darslarda har bir o‘quvchining individual faoliyatini boshqarish murakkab 

jarayondir. O‘qituvchi ushbu faoliyatni samarali boshqarishi uchun o‘z pedagogik tajribasini yo‘naltirib, o‘rgatu-

vchi dasturlar, mavjud dasturiy vositalar hamda axborot resurslaridan dars jarayonida foydalanishi zarur. Informat-

ika darsida individual o‘qitishning yangi bir turi “o‘quvchi va kompyuter”ni shaklidir. O‘quvchi kompyuter bilan 

alohida o‘zi uchun o‘quv materialini o‘zlashtirishning individual rejasini ishlab chiqadi. Bunda o‘qituvchining 

asosiy vazifalaridan biri-o‘quvchida mustaqil bilim olish malakalarini shakllantirishdan iborat. 

Namoyish. O‘qituvchi ekranda o‘quvchilarga kurs mazmunining turli elementlarini namoyish etadi: inter-

feys, dasturlar, sxemalar, matnlar, rasmlar va boshqalar. O‘qituvchi ekran yordamida kompyuterda turli vazifalar 

bajarilishini ko‘rsatadi, o‘quvchilar o‘z kompyuterlarida bajaradilar. Namoyishning asosiy funksiyasi - 

o‘quvchilarga yangi o‘quv axborotni yetkazishdan iborat. 

Laboratoriya ishi (frontal) informatika kabinetida ishlashning asosiy shakllaridan biridir. Barcha o‘quvchi-

lar o‘z ish joylarida tegishli dasturiy vositalar bilan ish olib boradilar. Shuningdek o‘quvchilar sinxron tarzda turli 

dasturiy vositalar bilan o‘quv faoliyatini olib borishlari mumkin. Frontal laboratoriya ishi jarayonida o‘qituvchin-

ing vazifasi o‘quvchilarning ishlarini kuzatish (jumladan lokal tarmoq orqali) hamda ularga amaliy yordam ber-

ishdan tashkil topadi. Foydalanilayotgan dasturiy vositalarning didaktik vazifasi turli bo‘lishi mumkin: yangi ma-

terialni o‘zlashtirish (masalan, o‘rgatuvchi dasturlar orqali), yangi mavzuni mustahkamlash (masalan, trenajor 

dasturlar yordamida), olingan bilim va ko‘nikmalami nazorat qilish (nazorat dasturlari yoki testlar orqali). 
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Individual amaliyot - frontal laboratoriya ishidan darslik, qo‘shimcha materiallar, Internet resurslariga ta-

yangan holda olib borilishi, mashqlarning murakkablik darajasi bo‘yicha ko‘p turliligi bilan farq qiladi. O‘qituvchi 

bu jarayonda o‘quvchilarning yutuq va kamchiliklarini kuzatadi, yordam beradi, umumiy savollar, yo‘l qo‘yilgan 

xatolar jamoa bo‘lib muhokama qilinadi. 

Ekskursiya. Ekskursiyaning asosiy maqsadi informatikani boshqaruvda yoki ishlab chiqarishda ahamiyatini 

ko‘rsatishdan iborat. Ekskursiyani kurs, bo‘lim yoki mavzulami o‘rganilguncha yoki undan keyin o‘tkazish mum-

kin. Birinchi navbatdagi maqsad fanga bo‘lgan qiziqishni shakllantirish, ikkinchidan bilimlarni umumlashtirish va 

hayot bilan bog‘lashdan iborat. Ekskursiyaga alohida tayyorgarlik ko‘rilishi lozim. Uning turistik ekskursiyadan 

farqi - ekskursantlarning kuchli kompetentga egaligi va egallangan bilimlarning aniqligidadir. Ekskursiyadan 

maqsad kompyuterdan foydalanuvchi insonlarning amaliy faoliyati bilan tanishishdan iborat. O‘qituvchi ek-

skursiyadan so‘ng o‘quvchilaming tasavvurlaridan kelib chiqqan holda ularga beriladigan savollar ro‘yxatini 

tayyorlashi lozim. Masalan, tashkilotda qanday turdagi kompyuterlardan foydalaniladi, uning texnik xarakteristi-

kasi qanday, axborotlarni saqlash qanday amalga oshiriladi, kotiba bir daqiqa davomida qancha kilobayt axborotni 

kirita oladi va hokazo. 

O‘qitish shaklini o‘qituvchi o‘zining qarashlariga ko‘ra tanlashi mumkin. O‘qitishning har shaklida dars 

o‘quvchilarning individual xususiyatidan kelib chiqqan holda har bir sinf yoki guruh uchun alohida usulda tash-

killashtiriladi. Bundan asosiy maqsad, guruhning xarakteridan kelib chiqqan holda unga mos qiziqarli darsni tash-

killashtirishdan iboratdir.   
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Elektron o’quv vositalarining yaratilishi turli fanlarni o’qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya 

texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini yanada kengaytiradi. Bu o’z navbatida, talabalarning mazkur fanlar 

bo’yicha bilimlarini chuqur o’zlashtirishlarining asosiy omili bo’lib, ta’lim sifati va samaradorligini oshiradi. Mul-

timedia-gurkirab rivojlanayotgan zamonaviy axborotlar texnologiyasi bo'lib, uning ajralib turuvchi belgilariga 

quyidagilar kiradi: matn, jadvallar, bezaklar, nutq, musiqa, videofilmlardan parchalar, telekadrlar, animasiya ka-

bilar va ularni bir dasturiy mahsulotda integrasiyalanadi. “Inson-kompyuter” interaktiv muloqotining yangi dara-

jasida muloqot jarayonida foydalanuvchi ancha keng va har tomonlama axborotlarni olishi natijasida ta’lim, ish-

lash yoki dam olish sharoitlarini yaxshilashga imkon beradi. Multimedia vositalari asosida o’quvchilarga ta’lim 

berish va kadrlarni qayta tayyorlashni yo’lga qo’yish hozirgi kunning dolzarb masalasidir. Multimedia bu in-

formatikaning dasturiy va texnikaviy vositalari asosida audio, video matn, grafika va animasiya effektlari asosida 

o’quv materiallarini o’quvchilarga yetkazib berishning mujassamlangan holdagi ko’rinishidir. 

Multimedia vositalari asosida o’quvchilarni o’qitish quyidagi afzalliklarga  ega: 

-berilayotgan materiallarni chuqurroq va mukammalroq o`zlashtirish imkoniyati; 

-ta’lim olishning yangi sohalari bilan yaqindan tanishish ishtiyoqi yanada ortadi: 

-ta’lim olish vaqtining qisqarish natijasida, vaqtni tejash imkoniyati; 

-olingan bilimlar kishi xotirasida uzoq saqlanib, kerak bo'lganda amaliyotda qo`llash imkoniyatiga erishi-

ladi. 

Multimedia tizimining paydo bo’lishi ta’lim, fan, san’at, kompyuter, reklama, texnika, tibbiyot, matemat-

ika, biznes, ilmiy tadqiqot kabi bir qancha kasbiy sohalarda revolyutsion o’zgarishlar yuzaga kelishiga olib keldi. 

Multimedia vositalarini ta’limda qo’llash quyidagilarga imkoniyat yaratadi: 

• ta’limning gumanizasiyalashuvini ta’minlash; 

• o’quv jarayonining samaradorligini oshirish; 

• ta’lim oluvchining shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish; 

• ta’lim oluvchining kommunikativ va ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirish; 

• kompyuter vositalari va axborot elektron ta’lim resurslari yordamida har bir shaxsning alohida (individ-

ual) ta’lim olishi hisobiga ochiq va masofaviy ta’limni individuallashtirish va differensiyalash imkoniyatlari sezi-

larli darajada kengayadi; 

• ta’lim oluvchiga faol bilim oluvchi subyekt sifatida qarash, uning qadr- qimmatini tan olish; 

• ta’lim oluvchining shaxsiy tajribasi va individual xususiyatlarini hisobga olish; 

• mustaqil o’quv faoliyatini olib borish, bunda ta’lim oluvchi mustaqil o’qib va rivojlanib boradi; 

• ta’lim oluvchilarda, o’zlarining kasbiy vazifalarini muvaffaqiyatli bajarish uchun hozirgi tez 

o’zgaruvchan ijtimoiy sharoitlarga moslashuviga yordam beradigan zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foyda-

lanish ko’nikmalarini hosil qilish. 

Multimedia vositalari yordamida shaxsga yo’naltirilgan ta’limni amalga oshirish jarayoni zamonaviy, ko’p 

tarmoqli, predmetga yo’naltirilgan multimediali o’quv vositalarini ishlab chiqishni va foydalanishni talab etadi. 

Ular tarkibiga keng ma’lumotlar bazasi, ta’lim yo’nalishi bo’yicha bilimlar bazasi, sun’iy intellekt tizimlari, ek-

spert-o’rgatuvchi tizimlar, o’rganilayotgan jarayon va hodisalarning matematik modelini yaratish imkoniyati 

bo’lgan laboratoriya amaliyotlari kiradi. 

Lekin multimediadan foydalanishda bir qator jihatlarni e’tiborga olish muhim. Multimediada taqdim etila-

yotgan o’quv materiallari tushunish uchun qulay bo’lishi, zamonaviy axborotlar va qulay vositalar orqali taqdim 

etilishi talab qilinadi. 

Multimedia texnologiyalarining barcha imkoniyatlarini to’liq ochib berish va ulardan samarali foydalanish 
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uchun ta’lim oluvchilarga salohiyatli (kompetentli) o’qituvchining ko’magi zarur bo’ladi. 

Darsliklardan foydalanilgandagi singari, multimedia vositalarini qo’llashda ham ta’lim strategiyasi ta’lim 

jarayonida o’qituvchi nafaqat axborotlarni taqdim etish, balki ta’lim oluvchilarga ko’maklashish, qo’llab-quvvat-

lash va jarayonni boshqarib borish bilan shug’ullangandagina mazmunan boyitilishi mumkin. Odatda, chiroyli 

tasvirlar yoki animasiyalar bilan boyitilgan taqdimotlar oddiy ko’rinishdagi matnlarga qaraganda ancha jozibali 

chiqadi va ular taqdim etilayotgan materiallarni to’ldirgan holda zaruriy emosional darajani ta’minlab turishi 

mumkin. 

Multimedia vositalari har xil ta’lim yo’nalishlari (stillari) uyg’unligida qo’llanilishi va ta’lim olish hamda 

bilimlarni qabul qilishning turli ruhiy va yoshga doir hususiyatlariga ega bo’lgan shaxslar tomonidan foydalanilishi 

mumkin: ayrim ta’lim oluvchilar bevosita o’qish orqali, ba’zilari esa eshitib idrok etish, boshqalari esa (videofilm-

larni) ko’rish orqali ta’lim olishni va bilimlarni o’zlashtirishni xush ko’radilar. 

Multimedia vositalari ta’lim berishning samarali va istiqbolli quroli (instrumentlari) bo’lib, u o’qituvchiga 

an’anaviy ma’lumotlar manbaidan ko’ra keng ko’lamdagi ma’lumotlar massivini taqdim etish; ko’rgazmali va 

uyg’unlashgan holda nafaqat matn, grafiklar, sxemalar, balki ovoz, animasiyalar, video va boshqalardan foyda-

lanish; axborot turlarini ta’lim oluvchilarning qabul qilish (idrok etish) darajasi va mantiqiy o’rganishiga mos 

ravishda ketma-ketlikda tanlab olish imkoniyatini yaratadi. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В данной статье мы поговорим о педагогическом программном 

обеспечении, используемом в учебном процессе. 

 

Ключевые слова: педагогические программные средства, учебное 

программное обеспечение, тестовое программное обеспечение, 

тренажер, техническое требование, сетевое требование, эстетическое 

требование, специальное требование, эргономическое требование. 

 

Педагогик дастурий воситалар – компьютер технологиялари ёрдамида ўқув жараёнини қисман ёки 

тўлиқ автоматлаштириш учун мўлжалланган дидактик восита ҳисобланади. Улар таълим жараёнини 

самарадорлигини оширишнинг истиқболли шаклларидан бири ҳисобланиб, замонавий технологияларнинг 

ўқитиш воситаси сифатида ишлатилади. Педагогик дастурий воситалар таркибига: ўқув фани бўйича аниқ 

дидактик мақсадларга эришишга йўналтирилган дастурий маҳсулот (дастурлар мажмуаси), техник ва 

методик таъминот, қўшимча ёрдамчи воситалар киради. 

Педагогик дастурий воситаларни қуйидагиларга ажратиш мумкин: 

ўргатувчи дастурлар – ўқувчиларнинг билим даражаси ва қизиқишларидан келиб чиқиб янги 

билимларни ўзлаштиришга йўналтиради; 

тест дастурлари – эгалланган билим, малака ва кўникмаларни текшириш ёки баҳолаш 

мақсадларида қўлланилади; 

машқ қилдиргичлар - аввал ўзлаштирилган ўқув материалини такрорлаш ва мустаҳкамлашга хизмат 

қилади; 

ўқитувчи иштирокидаги виртуал ўқув муҳитини шакллантирувчи дастурлар. 

Педагогик дастурий воситаларни яратиш технологиясини амалга ошириш мақсадида уларнинг 

анъанавий воситалардан устунлигини тасдиқловчи қатор ижобий омиллар мавжуд. Мазкур омиллар 

дидактик, психологик, иқтисодий, физиологик гуруҳларга ажратилди. 

Педагогик дастурий воситаларга қўйиладиган дидактик талабларга қуйидагилар киради: 

илмийлик, тушунарли, қатъий ва тизимли баён этилиши билан биргаликда (педагогика, психология, 

информатика, эргономиканинг асосий тамойилларини, замонавий фаннинг фундаментал асосларини 

ҳисобга олиб, ўқув фаолияти мазмунини қуриш имкониятини таъминлаш), узлуксизлик ва яхлитлик 

(илгари ўрганилган билимларнинг мантиқий оқибати ҳамда тўлдирувчиси ҳисобланади), изчиллик, 

муаммолилик, кўргазмалилик, фаоллаштириш (ўқитиш мустақиллиги ҳамда фаоллилик хусусиятининг 

мавжудлиги), ўқитиш натижаларини ўзлаштириш мустаҳкамлилиги, мулоқотнинг интерфаоллилиги, 

ўқитиш, тарбиялаш, ривожлантириш ва амалиётнинг яхлит бирлиги. 

Методик талабларга қуйидагилар киради: аниқ ўқув фанининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга 

олиш, маълум бир фанинг ўзига хослигини ҳисобга олиш, ахборотни замонавий методлари ўзаро 

боғлиқлилиги, ўзаро алоқадорлилиги, турли- туманлиги, амалга оширилиши. 

Психологик талабларга идрок этиш (вербал-мантиқий, сенсор-перцептив), тафаккур (тушунчавий-

назарий, кўргазмали-амалий), диққати (қатъийлилиги, бошқага кўчиши), мотивация (ишлашда фаол 

шакллари, юқори даражада кўргазмалилик, ўз вақтида қайта алоқа ёрдамида ўқувчиларнинг юқори 

даражадаги мотивацияларини доимий равишда рағбатлантириш), хотира, тасаввури, ёши ва индивидуал 

психологик хусусиятларини ҳисобга олиш (эгаллаган билим, кўникма ва малакаларини ҳисобга олиб, ўқув 

фани мазмуни ҳамда ўқув масалалари мураккаблик даражаси ўқувчиларнинг ёш имкониятлари ва 

индивидуал хусусиятларига мос келиши, ўқув материалини ўзлаштиришда ортиқча ҳис-ҳаяжонли, асабий, 

ақлий юкламалардан таъсирланишдан ҳимоялаш) киради. 

Техник талабларга замонавий универсал шахсий компьютерлар, ташқи қурилмалари, тест 

ўтказиладиган манбалар киради. 

Тармоқ талабларига «мижоз-сервер» архитектураси, Интернет-навигаторлар, тармоқ операцион 

тизимлари, телекоммуникация, бошқарув воситалари (ўқитиш жараёнини индивидуал ва жамоавий 
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ишлари, ташқи қайта алоқа) киради. 

Эстетик талабларга қуйидагилар киради: тартиблилик ва ифодалилик (элементлари, жойлашиши, 

ўлчами, ранги), безашнинг функционал вазифаси ва эргономик талабларга мослиги. 

Махсус талабларга қуйидагилар киради: интерфаоллик, мақсадга йўналганлик, мустақиллик ва 

мослашувчанлик, аудиолаштириш, кўргазмалилик, кириш назорати, интеллектуал ривожланиш, 

дифференциациялаш(табақалаштириш), креативлик, очиқлик, қайта алоқа, функционалилик, ишончлилик. 

Эргономик талабларга қуйидагилар киради: дўстоналик, фойдаланувчига мослашиш, экран 

шаклларини ташкил этиш. 

Педагогик дастурий воситаларнинг гиперматн ҳужжатларини ишлаб чиқишда MicrosoftFront-Page 

(HTML-HyperTextMarkupLanguage), AlliareHomeSite (HTML), Microsoft Power Point, Microsoft Word каби 

дастурий воситалардан фойдаланилади. 

Мавзунинг асосий тушунчаларига оид ўқув материалларини яратишда растрли ёки векторли 

расмлар билан ишловчи дастурлардан фойдаланиш зарур бўлади. Улар қаторига Corel Draw, Corel Xara, 

Corel Photo Paint, Adobe Photo Shop, Adobe Illustrator кабиларни киритиш мумкин. 

Динамик иллюстрацияли ўқув материаллари яратишда Disreet 3D Studio MAX, Alais Wave Front, 

Maya, Light Wave, SoftImage 3d, Adobe Image Ready, Gif Animator, Macromedia Flash, Adobe Premier каби 

махсус дастурлардан фойдаланилади. 

Овозли жараёнларни тақдим этиш ва овозни таҳрир қилиш Sonic Foundry Sound Forge, Wave Lab, 

Sound Recorder ва бошқа дастурлар ёрдамида амалга оширилади.  

 Мультимедиа дастурий маҳсулотларини яратиш учун етарлича тайёргарлик зарур. Бўлғуси 

мутахассис нафақат кўплаб дастурлаш тилларини, балки ўргатувчи ва назорат қилувчи дастурлар 

яратишнинг методик тамойиллари бўйича билимларни эгаллаши лозим. Бу ерда тайёргарликни қуйидаги 

босқичларда амалга ошириш мақсадга мувофиқ: информатиканинг умумий асослари; графика билан 

ишлаш; овоз билан ишлаш; интеграциялашган муҳитда ишлаш; ўргатувчи дастурларни яратиш 

методикасини эгаллаш. Бу босқичлар ўзида мультимедиали ўргатувчи дастурлар яратиш кўникмасини 

шакллантиришда муҳим ҳисобланади.  
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА У МОЛОДЕЖИ 

 
В этой статье проанализированы факторы, способствующие 

развитию культуры использования интернета у молодежи. 

 

Ключевые слова: информационная система, социологическая ори-

ентация, статистическая ориентация, политическая конфликтология, 

политическая психология, логическая системная и функциональная дис-

циплина, идея национальной независимости, Интернет, Интернет-теле-

видение, интернет-радио, электронная почта, онлайн-видео, телекомму-

никация. 

 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va ularning bo‘sh vaq-

tini mazmunli tashkil etish bo‘yicha belgilab bergan 5 ta muhim tashabbuslardan uchinchisi, aholi va yoshlar 

o‘rtasida kompeyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan. Bugungi 

kunda yoshlar radio–televidenie, matbuot Internet kabi vositalar orqali rang barang axborot va ma'lumotlarni 

olmoqda. Jahon axborot maydoni tobora kengayib borayotgan shunday bir sharoitda, biz davlatimiz kelajagi o'z 

qobig'imizga o'ralib qolgan holda emas, balki umumbashariy va demokratik qadriyatlarni chuqur o'zlashtirgan 

holda tasavvur etamiz. Biz istiqbolimizni taraqqiy topgan mamlakatlar tajribasidan foydalanib, davlat va jamiyat 

boshqaruvini erkinlashtirish inson huquqi va erkinliklarini fikrlar rang – barangligini o'z hayotimizda yanada ken-

groq joriy qilishda ko'ramiz. Biz butun ma'rifatli xalqaro hamjamiyat bilan tinch – totuv, erkin va farovon hayot 

kechirish o'zaro manfaatli hamkorlik qilish tarafdorimiz. 

Hozirgi zamon axborot tizimi uning, juda keng imkoniyatlaridan kelib chiqib aytish mumkinki, O'zbek-

istonda axborot olish, saqlash, foydalanish va tarqatishning umumiy manfaat va umumiy taraqqiyot nuqtai nazari-

dan boshqaruv mexanizmini yaratish, uning mohiyati va unsurlarini chuqur anglash zarur bo'lib qolmoqda. Ana 

shu hayotiy ehtiyojdan kelib chiqib axborot sohasida milliy xavfsizlikni ta'minlash tizimini yaratishning quydagi 

usullarini qo'llash madaniyatini zarur deb hisoblaymiz: Birinchidan, sotsiologik yo'nalish. Bunda axborot olish va 

tarqatish jarayonida jamiyat taraqqiyotining axborotini ijtimoiy voqelik sifatidagi rolidan kelib chiqib, jamiyatda 

shakillanayotgan ijtimoiy ong yo'nalishlari ijtimoiy tafakkur darajasi va uning oqimlarini o'rganishni yo'lga qo'yish 

kerak. Aholi turli qatlamlari, qarashlari, kasbiy va boshqa ijtimoiy holatlari asosidagi fikrlash tarzini aniqlab borish 

zarur. 

Ikkinchidan, statistik  yo'nalish.  Ko'p  millatli  mamlakatda,  hususan, 130 dan ortiq millat va elat 

yashayotgan, 20 ga yaqin diniy konfessiyalar faoliyat ko'rsatayotgan O'zbekistonda millatlararo va dinlararo mo-

jarolarni turli siyosiy manfaatlar va buzg'unchi g'oyalar ta'sirida kelib chiqishi mumkin bo'lgan nizolar manbalarini 

o'rganib borish, bu borada aniq hisob – kitoblarga tahliliy yechimlarga ega bo'lish. 

Uchinchidan, siyosiy konfiktologiya va siyosiy psixologiya. Axborot psixologik xavf avj olayotgan bir pay-

tda, turli buzg'unchi g'oyalar inson ongi va tafakkuriga o'z ta'sirini o'tkazayotgan bir sharoitda siyosiy mojarolar 

kelib chiqish mumkin bo'lgan manbalarni o'rganish, omillarini aniqlash hamda siyosiy qarashlari, ruhiyati, ijtimoiy 

– siyosiy psixologik izchil ravishda o'rganib borilmog'i lozim. 

To'rtinchidan, mantiqiy tizimiy va funksional tahlil. Axborot tizimi, xususan, axborot psixologik ta'sir ax-

borot siyosati tizimi va vositasining muhim qismi sifatida baholash lozim. Voqelikka ana shu tarzda yondashib, 

ilmiy – tahliliy nazariy va amaliy xulosalar chiqarish kerak. Tig'iz axborotlashgan jamiyatda axborot oqimi ta'sir-

ida shakllanayotgan ijtimoiy fikr fan nuqtai nazaridan izchil o'rganilmog'i lozim. 

Beshinchidan, axborot tizimida milliy istiqlol g'oyasining ustuvorligi. Har qanday fuqoro axborot bazasidan 

“mahsulot” tanlash jarayonida uning qalbida, ruhiyatida, kayfiyatida, fe'l atvorida, bularning barchasining oqibati 

sifatidagi hatti – harakati va munosabatida mafkuraviy immunitet ustuvorligini ta'minlash. Albatta, O'zbekiston 

mustaqillik yillari mobaynida ommaviy axborot komunikatsiyasi sohasida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Eng av-

valo har bir fuqaroning soz va fikr erkinligi, axborot olish va tarqatish huquqi Konstitutsiya bilan kafolatlangan. 

Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi bir qator qonunlar ishlab chiqildi va amalda qo'llanilmoqda. Mustaqil 

nashrlar soni keskin ko'paydi. Bularning hammasi mamlakat ichki hayotida milliy axborot tizimining o'ziga xos 
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taraqqiyotidan dalolat beradi. Yana shuni ta'kidlash lozimki, Internet vositalaridan o'rin olgan jamiki axborot va 

ma'lumotlarning hammasi ham real haqqoniy emasligi ayni paytda ayon bo'lmoqda. Bundan kelib chiqib aytish 

joizki, olinayotgan dalillarning qay darajada to'g'riligini ongli ravishda mushohada etish maqsadga muvofiqdir. 

Shundagina Internet orqali egallayotgan bilimlarimiz hayotimizda ijobiy samara berishiga ishonch hosil qilish 

mumkin. 

Muxtasar qilib aytganda, yoshlarimizning ma'naviy olamida bo'shliq vujudga kelmasligi uchun ularning 

qalbi va ongida sog'lom hayot tarzi milliy va umummilliy qadriyatlarga hurmat – ehtirom tuyg'usini har doim 

shakillantirishimiz zarur. Shuni unutmaslik kerakki, bugungi kunda inson ma'naviyatiga qarshi yo'naltirilgan bir 

qarashda arzimas bo'lib tuyuladigan kichkina xabar ham axborot olamidagi glaballashuv shiddatidan kuch olib, 

ko'zga ko'rinmaydigan, lekin zararini hech narsa bilan qoplab bo'lmaydigan ulkan ziyon yetkazishi mumkin. 

Bugungi kunda axborot olamida Internet davri kelgani, internet-televideniye, internet-radio, elektron pochta, 

onlayn-video kabi ko’plab yangi axborot tarqatish texnologiyalari qanday tez sur’atlar bilan rivojlanib, ularning 

auditoriyasi va ta’sir doirasi tobora kengayib borayotgani haqida ortiqcha gapirishga zarurat yo’q. Bunday axborot 

vositalariga asosan yoshlarning juda katta qiziqish bilan qarashi va ulardan keng foydalanishini hisobga oladigan 

bo’lsak, haqiqatan ham, bu masalaning naqadar ulkan ahamiyatga ega ekanini anglash qiyin emas.  
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УДК 355/359 

Х.У. Тулаев  
 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
В данной статье основное внимание уделяется воспитанию 

студентов в духе военного патриотизма в условиях глобализации и 

использованию духовного, морального, материального и культурно-

научного наследия наших великих предков. 

 

Ключевые слова: глобализация, идеологическая агрессия, 

независимость, научное наследие, национальная ценность, 

независимость, право, патриотизм, гуманизм. 

 

Бугунги глобаллашув жараёни хаётимизга тобора тез ва чуқур кириб келаётганининг асосий сабаби 

тўғрисида гапирганда шуни тан олиш керакки, бугунги кунда ҳар қайси давлатнинг тараққиёти ва равнақи 

нафақат яқин, балки узоқ қўшни давлатлар ва жаҳон миқёсидаги бошқа минтақа, ҳудудлар билан 

чамбарчас боғланиб бормоқда. Бундай шароитда аҳолимизнинг асосий қисмини ташкил этадиган ёшларни 

ватанпарварлик тарбиясини янада юксалтириш масаласига алоҳида эътибор каратиш лозим. Ҳозирда 

маънавий ва жисмоний баркамол авлодни тарбиялаб вояга етказиш умуммиллий, умумдавлат миқёсидаги 

кечиктириб бўлмайдиган вазифа саналади. Бу эзгу мақсад йўлида амалга оширилаётган ишларимизни 

изчил ва қатъиятлилик билан давом эттириш бугун давлатимиз сиёсатининг диққат марказида турибди. 

Глобаллашув - бу аввало ҳаёт суръатларининг беқиёс даражада тезлашуви демакдир. Халқаро 

майдонда мафкуравий, ғоявий ва ахборот курашлари тобора кучайиб бораётган ҳозирги мураккаб даврда 

маънавий-маърифий ишларни замон талаблари асосида ташкил этиш, ёшларимизни турли мафкуравий 

хуружлардан ҳимоя қилиш, юртдошларимизнинг ҳаётга онгли муносабатини шакллантириш, ён-атрофда 

юз бераётган воқеаларга дахлдорлик ҳиссини ошириш, мамлакатимиз мустақиллиги, тинч-

осойишталигини барқарор бўлиши учун республикамизнинг ҳар бир фуқароси ўз ҳиссасини қўшиши 

уларнинг энг биринчи навбатдаги бурчи эканлигини сингдириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан 

бирига айланган. 

Ўсиб келаётган ёш авлодни ватанпарварлик руҳида тарбиялашимизда буюк аждодларимизнинг бой 

маънавий-ахлокий, моддий-маданий ва илмий меросини чуқур ўрганиш, уларни ёшларимиз онгига 

сингдириш она-Ватанимизга бўлган меҳр-муҳаббат, аждодларимиз билан ғурурланиш туйғусини 

шакллантиришда муҳим манба бўлиб хизмат қилади. Қолаверса, давлатимиз мустақиллигининг маънавий 

асосларини мустаҳкамлаш, миллий қадриятларимиз, анъана ва урф-одатларимизни асраб-авайлаш, 

халқимиз, айниқса ёш авлод қалби ва онгига она юртга муҳаббат, истиқлолга садоқат туйғуларини чуқур 

сингдириш масалалари ҳар доим долзарб аҳамият касб этиб келган.  

Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш Концепцияси – мамлакатда амалга 

оширилаётган ёшларга оид давлат сиёсатининг асосий тамойил ва устувор йўналишлари асосида ишлаб 

чиқилган бўлиб, ҳозирги мураккаб глобаллашув даврида, ахборот-коммуникация технологиялари шиддат 

билан ривожланиб бораётган бир шароитда ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш билан 

боғлиқ долзарб вазифалар ва уларни ҳал этиш йўллари, давлат ва нодавлат ташкилотлар, оила, маҳалла, 

таълим-тарбия институтларининг бу борадаги роли ва аҳамиятини, ўзаро ҳамкорлигини миллий ва халқаро 

ҳуқуқий нормаларни ҳисобга олган ҳолда белгилаб беради. Мазкур Концепцияда ёшларни ҳарбий-

ватанпарварлик руҳида тарбиялаш масаласига жисмонан ва маънан соғлом авлодни тарбиялашга оид 

яхлит таълим-тарбия тизимининг узвий ва ажралмас бир қисми сифатида алоҳида эътибор қаратилди.  

Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ишлари асосан тўрт  босқичда амалга 

оширилади: 

Биринчи босқич (3-7 ёшдагилар) атрофдаги олам, Ватан ҳақида дастлабки тасаввурлар  пайдо 

бўладиган босқич ҳисобланиб, унда оила ва мактабгача таълим муассасаларида болаларга турли шеърлар, 

куй ва қўшиқлар ўргатиш, мультфильм ва турли ўйинлар намойиш этиш, расмлар чизиш орқали дунёни 

англаш, давлат рамзлари (байроқ, герб, мадҳия) билан танишиш асосида уларда она юртга муҳаббатни 

шакллантиришни ўз ичига олади. 
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Иккинчи босқичда (7-16 ёшдаги болалар) ўқувчиларнинг Ватанга муҳаббати ва садоқатини 

мустаҳкамлаш, ҳарбий хизматга ва она юрт олдидаги фарзандлик бурчини юксак масъулият билан 

бажаришга бўлган ҳавасини ошириш, уларда Қуролли Кучларимизга бўлган ижобий фикрларни янада 

кучайтириш, ёшларнинг жисмонан соғлом, кучли ва иродали маънавий етук, кенг дунёқарашли, мустақил 

фикр юритадиган баркамол инсон сифатида шакллантириш каби эзгу ишларга даъват этилади.  

Учинчи  босқич (16-18 ёшдаги ўсмирлар) ёшларда Ватанга ва унинг ҳимояси учун муносиб хизмат 

қилишга руҳан ва жисмонан тайёрликни таъминлашга йўналтирилади.  

Тўртинчи босқич (18-30 ёшдагилар) ёшларнинг жисмоний ва маънавий қобилияти, етакчилик 

кўникмалари ва интеллектуал салоҳияти, умумий ва профессионал малакасини ошириш, уларни ўз устида 

мунтазам ишлаш, соғлом ҳаёт кечиришга ундаш ва шунга эришишни назарда тутади.  

Мазкур Концепция ёшлар ўртасида ҳарбий-ватанпарварлик тарбиясининг самарадорлигини 

ошириш, уларда юксак маънавий-ахлоқий фазилатлар, фуқаролик позицияси, Ватанни севиш ва уни кўз 

қорачиғидек асрашга қаратилган билим ва кўникмаларни ошириш учун услубий асос бўлиб хизмат 

қилади. Концепциянинг амалга оширилиши Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ватанпарварлик 

туйғусини юксалтириш, Ватанга фидойилик ва содиқлик билан хизмат қилишга бўлган масъулиятини 

ошириш, миллий армия сафларини замонавий билим ва профессионал малакага, мустаҳкам ирода, фаол 

фуқаролик позициясига эга бўлган ёшлар билан тўлдириб бориш имконини беради. 

Бугунги глобаллашув жараёнида ўсиб келаётган барча ёшлар тарбиясига алоҳида ёндашиб, 

уларнинг ҳар бир қилаётган ишида, ўқишида ва кундалик юриш-туришида Ватанга муҳаббат, 

мамлакатимизнинг моддий ва маънавий меросларини кўз қорачиғидай асрашни, уни келажак авлодга 

бунданда ортиғи билан сақланишига ўз ҳиссасини қўшишдек буюк тушунчаларни кундалик шиорига 

айлантира олсак, айни кунлардаги пировард мақсадларнинг энг асосийларидан бирига эришган бўламиз.  
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УДК 378.147 

Я.З. Файзиев, Ф. Кузиева  
 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В статье рассматриваются особенности и эффективности 

использования национальных средств физического воспитания в учебном 

процессе  

 

Ключевые слова: национальные подвижные игры, спортивные 

игры, координация движения, ловкость, быстрота, сила, выносливость. 

 

Физическое воспитание как компонент содержания образования решает задачи обеспечения 

здоровья нации и содействия социально- экономическому развитию общества. Актуальное значение 

приобретает проблема внедрения национальных подвижных игр и физических упражнений в практику 

физического воспитания. Использование в процессе физического воспитания отобранных и 

классифицированных применительно к решению педагогических задач национальных подвижных игр и 

физических упражнений усилит эффективность воздействия на физическое развитие и физическую 

подготовленность занимающихся. 

На протяжении многих веков народная педагогика выработала свои, оригинальные формы 

организации и специфические методы физического воспитания подрастающего поколения. Исследования 

многих ученых подтверждают, что рациональное использование самобытных физических упражнений 

наций и народностей нашей страны дает наибольший эффект в физическом воспитании различных 

возрастных контингентов населения, в том числе и  молодежи. Учеными акцентируется внимание 

специалистов на положительной роли  национальных средств физического воспитания в оптимизации 

процесса физического и нравственного оздоровления учащейся молодежи, формирования ее двигательной 

культуры, развития двигательных качеств. 

Важнейшим условием эффективности использования национальных средств физического 

воспитания (национальных подвижных игр и физических упражнений) в учебном процессе является их 

соответствие задачам физкультурно-спортивных занятий, их биодимических характеристик – 

двигательному действию, которое изучается или совершенствуется на данном занятии. К подбору 

национальных средств физического воспитания необходимо подходить на основе учета этапа обучения и 

решаемых на занятии педагогических задач. Выполнение такого требования позволит добиться более 

полной и качественной реализации учебной программы. 

Игры оказывают на организм занимающихся всестороннее воздействие. Они включают в себя 

ходьбу, бег прыжки, переноску груза, метания в цель и на дальность, элементы единоборств, и т. п. Многие 

народные подвижные игры включают в себя элементы современных спортивных игр. Имея аналогичные 

структуры двигательных действий, они могут успешно использоваться при изучении учебного материала 

по спортивным играм, так как они будут способствовать более быстрому овладению навыками и 

умениями, элементами техники и тактики данных игр. Примером этого могут служить ловля и передача 

мяча одной и двумя руками, броски мяча от плеча в играх «Кто первый», «Не выпускай из круга», 

«Выбивание из круга» и т. п. Кроме того, эмоциональный фон игры позволяет добиваться большей 

двигательной активности, что положительно влияет не только на приобретение и совершенствование 

разнообразных двигательных умений и навыков, но и на качественную и количественную стороны 

двигательной деятельности. 

При классификации игр важно учитывать направленность игр на развитие физических качеств. В 

играх развиваются координация движения, ловкость, быстрота, сила, выносливость и другие физические 

качества. В некоторых играх очень часто возникают неожиданные ситуации, требующие от участников 

проявления быстроты реакции. Преимущественное развитие того или иного двигательного качества 

характеризуется содержанием игры или физического упражнения. Например, в играх «Захват башни», 

«Прятки с борьбой», где преобладают элементы единоборства, развиваются сила, ловкость и координация 

движений. 

При разработке содержания занятий физической культуры была принята следующая классификация 

национальных игр и физических упражнений: 

-по соответствию типу занятия: как подводящие, подготовительные и основные – для занятия обучения; 

как основные – для занятий совершенствования (тренировочных занятий); по соответствию структуре 
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изучаемого двигательного действия – для предметных занятий; 

– игры и физические упражнения по их преимущественному воздействию на формирование 

двигательных навыков и умений; игры и физические упражнения по их воздействию на развитие основных 

двигательных качеств: силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости, комплекса качеств; по месту 

проведения занятия. 

В соответствии с принятой классификацией, как вариативный компонент содержания 

программного материала используютсяследующие национальные подвижные игры и физические 

упражнения: 

–для развития силы: «Бег в мешках», «Бег на руках и ногах», « Бег, волоча ногу», «Метание палки 

ногой», «Перетягивание», «Перетягивание шеста» и др.; 

– для развития быстроты: «Охрана очага», «Лови мяч», «Охрана гостя», «Не выпускай из 

круга» и др.; 

–для развития выносливости:  «Катание колеса», «Бег на руках и ногах», «Бег в мешках», «Игра в 

чурки», «Игра в голубя» и др; 

–для развития ловкости: «Игра в кул», «Охрана гостя», «Не выпускай из круга»,«Катание колеса», 

«Игра в колышки» и др.; 

–для развития комплекса качеств: «Забивание мяча в башню», «Лови мяч», «Выбивание из круга», 

«Катание колеса», «Игра в голубя», «Охрана гостя», «Бег на руках и ногах» и др. 

Исходными требованиями, определяющими педагогическую ценность национальных средств 

физического воспитания и возможность их использования в учебно-воспитательном процессе, являются: 

соответствие общеобразовательной направленности; гармоничное сочетание с материалом 

государственной программы; соответствие региональным особенностям; соответствие условиям занятия; 

содействие развитию двигательных качеств: силы, быстроты; ловкость, выносливость, комплекс качеств; 

содействие формированию двигательных умений и навыков.  

Изучение народно-национальных средств физического воспитания обусловлено необходимостью 

установления их эффективности, роли и места в системе реализации образовательно-воспитательных 

задач. Унифицированные национальные игры и физические упражнения в силу их высокой 

эмоциональности, быстрого усвоения правил, простоты инвентаря, большой популярности среди 

молодежи являются ценнейшим материалом для поликультурного обогащения системы физического 

воспитания  молодежи, укрепления их здоровья, развития двигательных качеств, формирования навыков 

и умений, двигательной культуры. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАНИЮ МАТЕМАТИКИ 

 
В данной статье мы поговорим о современных требованиях к 

преподаванию математики и о том, на какие проблемы следует 

обратить внимание при разработке содержания математического 

образования  

 

Ключевые слова: математическая грамотность, определение, 

формула, воля, внимание, способность, активность, воображение, 

настойчивость, креативность, критическое мышление. 

 

Математикани ўқитишдан кўзланган мақсад унинг жамият тараққиёти ва шахсни 

шакллантиришдаги ўрни билан аниқланади. Тарихдан математиканинг: амалий-инсон продуктив 

фаолияти учун зарур бўлган воситаларни яратиш, қўллашга ва рухий-инсон тафаккури билан боғлиқ 

бўлган оламни идрок этиш, ўзгартиришга қаратилган математик методларни эгаллашга асосланган 

қирралари шаклланиб келган. Математика ўқувчиларда ирода, диққатни тўплаб олишни, қобилият ва 

фаолликни, тасаввурини, шахснинг аҳлоқий сифатларини (қатъиятли, аниқ мақсадга интилиш, ижодкор, 

мустақил, маъсулиятли, меҳнатсевар, интизомли ва танқидий фикрлаш) ҳамда ўзининг қараш ва 

эътиқодларини далиллар асосида ҳимоя қила олиш кўникмаларини ривожлантиради.  

Замон талабига мувофиқ ҳолда ҳар бир фан ўқитувчиси ўзининг мутахассислигини, чуқур 

ўзлаштирган, педагогик-психологик ҳамда методик билим, кўникма ва малакаларни пухта эгаллаган, 

таълим-тарбия жараёнини самарадорлигини оширадиган замонавий педагогик ва ахборот 

технологияларидан хабардор ва уларни таълим жараёнида қўллай олиш малакасига эга бўлиши билан 

бирга инновацион фаолият эгаси бўлиши лозим. Ҳар бир дарс ўқитувчидан ўзига хос инновацияларни, 

яъни ижодий ёндашувни талаб қилади. Айни пайтда ўқитувчи ҳар бир дарснинг муаллифи ҳисобланади. 

Чунки ўқитувчи ушбу дарсни тайёрлашда илғор ўқитувчилар тажрибасига таянади, услубий 

қўлланмаларни ўрганади ва ҳоказо.  

Ўқувчиларнинг математик саводхонлигини ривожлантириш учун уларнинг билим ва 

кўникмаларига қуйидаги талабларни талаб қилинади:   

–математикага оид таърифлар, формулалар ва бошқа фактларни ўқув ва  маълумотномалардан 

қидириш ва фойдаланиш;  турли ҳаётий вазиятларда алгебрага доир билим, кўникма ва график 

малакаларини қўллаш;   

–маълумотларни тўплаш, таҳлил қилиш, қайта ишлаш, синтез қилиш; 

математик формуладан фойдаланиш, муайян хусусий ҳолларни  умумлаштириш асосида 

миқдорлар орасидаги боғлиқликни ифодаловчи формулаларини мустақил равишда тузиш;  

–математика фанини ўқитишда замонавий ёндашувлар ва инновациялар модули бўйича ўқув-

услубий мажмуа  ўзлаштирилган алгебраик алмаштиришларни ва функционал график тасвир ва 

тасаввурларни теварак-атрофдаги ёки бошқа фанлардаги тегишли объектларни ифодалаш ва таҳлил 

қилишда қўллаш;   

–ўз нуқтаи назарини асослай олиш, унинг муҳокамасида иштирок этиш ва  мантиқий жиҳатдан 

тўғри хулоса чиқариш;   

–математик матн билан ишлаш (таҳлил қилиш ва керакли маълумотларни чиқариб олиш), ўз 

фикрини математик атамалар, тимсоллар ва рамзлар ёрдамида аниқ ва тўғри ёзиш ҳамда оғзаки ва ёзма 

изҳор қила олиш;   

–амалий характердаги ҳаётий масалаларни ечиш, зарур ҳолларда уларни ечишда керакли 

маълумотномалар ва ҳисоблаш воситаларини қўллай олиш,  жадваллар, диаграммалар, график 

кўринишдаги реал рақамли маълумотларни ҳамда статистик характердаги маълумотларни таҳлил қилиш;   

–амалий характердаги математик муаммоларини ҳал қилиш воситаси сифатида замонавий ахборот 

технологияларидан фойдаланиш. 

Мавжуд вазиятни ҳал қилиш учун математика ўқитувчиларига қуйидагиларга эътибор бериш тавсия 

этилади:   

–математик нутқни тўғри ва аниқ шакллантириш; 

матнли масалаларини ечишда математик мазмун ва усулларни ажратиб кўрсатиш ва янги ҳолатга 

қўллаш;   
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–масала шартларини матнли кўринишдан математик тилга ўгириш ва бу шакл алмаштиришларнинг 

мазмун ва моҳиятини очиб бориш;   

–ўқувчиларда ижодий ишлаш кўникмаларини шаклллантириш ва фаол ақлий ҳаракатларни амалга 

оширишлари учун муаммоли вазиятларни яратиш.   

–таълим жараёнида ўқувчиларнинг табақалаштирилган индивидуал шуғулланиш траекторияларини 

яратиш;   

–дарсда интерфаол ва фаол таълим технологиялари: лойиҳа методи, кейс, ўйин технологиялари, 

муаммоли ўқитиш, матн билан ишлаш, кластер, постер, синквейн, БББ, ФСМУ, балиқ скелети, нилуфар 

гули каби методлардан ўрнида фойдаланиш. 

Математика дарсида ўқув тарбия жараёнининг барча элементлари ўзаро уйғунликда бўлади. Булар 

мақсад ва мазмун, воситалар, методлар, таълимни ташкил килиш шакллари билан узвий боғлиқ. 

Математикани ўрганиш жараёнида инсон тафаккурининг усул ва методлари қаторига индукция ва 

дедукция, умумлаштириш ва аниқлаштириш, анализ ва синтез, абстракциялаш, аналогия, таснифлаш ва 

системалаштириш кабилар қўшилади. Математика таълими мазмунини ишлаб чиқишда қуйидаги 

муаммоларга эътибор қаратиш лозим:  

1. Аниқлаш муаммоси. Ниима учун алоҳида олинган талабалар гуруҳинигина математиканинг 

маълум бир қисмини ўргатиш мумкин?  

2. Имконият муаммоси. Талабалар гуруҳининг ақлий имкониятларини инобатга олган ҳолда 

«математикани ўқитиш мумкин-ми» деган саволга берилган жавоб «ҳа» бўлса, у ҳолда қандай?  

3. Амалга ошириш муаммоси. Мактаб, малака ошириш ва бошқа тизимларнинг чегараланган 

муҳитида математикани ўқитишнинг моддий ва номоддий (объектив ва субъектив) шарт-шароитларини 

тайёрлаш. Бу муаммолар фақат идеаллаштирилган назарий асосдагина кетмакетликда ишлаб чиқилиши 

мумкин. Назариянинг амалиётга татбиқи жараёнида бу муаммолар бир вақтда ёки квази-спирал (спирал 

каби) жараёнлар сифатида қаралади. 

Математикани ўрганишда ўқувчилар ўзларининг фикр, мулоҳазаларини аниқ ва тугал, лўнда ва 

мазмунли баён қилишга, математик ёзувларни тушунарли, батартиб, бажариш малакаларини 

эгаллайдилар. Математик тафаккур объектлари ва уларни ясаш ҳақида мантиқий хулосалар чиқариш, 

мулоҳазаларни шакллантириш, асослаш ва исботлаш кўникмаларини шакллантиради ва бу асосда 

мантиқий тафаккур ривожланади. Бундан ташқари алгоритмик тафаккурни шакллантириш, маълум бир 

алгоритм бўйича фаолият кўрсатиш ва янгиларини қуриш кўникмасини тарбиялайди. Математикадан 

мисол ва масалаларни ечиш жараёнида тафаккурнинг ижодий ва амалий қирралари ривожланади. 

Математик исботлардаги аниқ, қисқа, равон фикр юритиш, геометрик шаклларни тасаввур қилиш, 

улардаги симметрия, қатъий қонуниятлар асосида гўзалликни кўра олишга ўргатиш орқали ўқувчиларга 

эстетик таълим-тарбия берилади. Улуғ алломаларимиз Ал-Хоразмий, Абу Носир Фаробий, Аҳмад 

Фарғоний, Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Абул Вафо Бузжоний, Ғиёсиддин алКоший, Умар 

Хайём, Насриддин ат-Тусий, Мирзо Улуғбекларнинг математикага қўшган ҳиссаларини ўрганиш жараёни 

ўқувчиларнинг дунёқарашини кенгайтиради, уларни ватанпарварлик, миллий ифтихор руҳида 

тарбиялайди. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЭКСКУРСИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЁНИГСБЕРГ» 

 
Статья посвящена особенностям разработки проекта экскурсии 

«Литературный Кёнигсберг» в рамках направления социально-культур-

ного проектирования в филологической деятельности. 

 

Ключевые слова: экскурсия, литературная экскурсия, проект. 

 

Калининград и Калининградская область - это особенное место на карте России, уникальным его 

делают богатое историческое и культурное наследие: это и природные достопримечательности, и много-

численные военные действия на данной территории, смешение культурных традиций, и национальные 

языки множества народов, проживавших здесь.  
Сегодня Калининград - экономически и успешно развивающийся город, инфраструктура которого 

отвечает требованиям современных жителей, и, в связи с этим нельзя не отметить активное развитие в нём 

городского туризма.  

В условиях возрастающего на сегодняшний день интереса к истории довоенного периода (вплоть 

до 1946 года) города, когда он ещё назывался Кёнигсбергом, нам показалась интересной идея создания 

проекта экскурсии «Литературный Кёнигсберг», сочетающего в себе социальную и культурную направ-

ленность. 
Согласно К. В.Асламовой, и И. Е. Карасеву «литературные туры связаны с феноменом почитания 

авторов, их произведений, а также с традицией изучения региональной литературы». [1] Следовательно, 

наиболее интересными персоналиями для текста нашей экскурсии будут поэты и писатели, жившие в Кё-

нигсберге и оставившие в своих текстах упоминания об этом городе и области.  
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Культурный образ Кёнигсберга при всём многообразии его составляющих, ассоциируется, в том 

числе, с именами признанных писателей: Симоном Дахом, Э.Т.А. Гофманом, Кристионасом Донелайти-

сом, Людвикасом Резой. Данные персоналии станут объектами нашей экскурсии.  

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что практика литературных экскурсий не по-

лучила широкое распространение на территории Калининграда как современная туристическая услуга.  

Целью нашей работы является выявление особенностей разработки литературной экскурсии на 

материале исторических и биографических данных писателей проживавших в Кёнигсберге в период с XVII 

до XX века и их литературных произведений. 

Базой для исследования послужили научные монографии, учебные издания и справочники, худо-

жественная литература, а также материалы музейных фондов.  

Научная новизна нашей работы заключается в том, что теоретическое исследование и проектиро-

вание литературных экскурсий в рамках филологической деятельности – это сравнительно новое направ-

ление в отечественной науке, не получившее еще широкое распространение на территории Калининграда.  
Проблема данной работы состоит в том, что при наличии богатого практического опыта, суще-

ствует также недостаток теоретических исследований в области экскурсоведения на литературную тема-

тику. 

Обращение к работам Л.Г. Бавиной и А.В. Мантровой [2], Н.А. Гейнике [3], Г.П. Долженко [4] 

помогло в разработке теоретической части нашей экскурсии. 

Согласно Т.А. Силаевой в современной отечественной науке литературный туризм определяют 

как «вид культурного туризма, связанный с местами и событиями, описываемыми в литературных произ-

ведениях, а также с жизнью авторов этих произведений». [7] 

Вместе с тем важно отметить, что в соответствии с классификацией тематических экскурсий [6], 

наша экскурсия будет относиться к группе историко-литературных, опирающихся на национальную лите-

ратурную базу, а также на периодизацию с точки зрения историко-литературного процесса, это определит 

содержание и структуру нашей экскурсии.  
В практической части исследования нам удалось реализовать начальные этапы подготовки экскур-

сии, мы определили её цель – это культурно-просветительская деятельность, а также обозначили ряд задач: 

1.Провести отбор и анализ исторического и литературного наследия Кенигсберга для написания 

текста экскурсии 

2.Согласно результатам первичного обхода маршрута разработать итоговый тематический экскур-

сионный маршрут движения по городу и совершить по нему обход.  

3.Подготовить и написать контрольный текст экскурсии 

4.Разработка электронной версии экскурсии с помощью сайта https://tilda.cc/ru/  

Основой текста стали историко-биографические данные и художественные произведения централь-

ных объектов нашей экскурсии: Симоном Дахом, Э.Т.А. Гофманом, Кристионасом Донелайтисом, Людви-

касом Резой.  

В соответствии с данными персоналиями мы определили и разработали маршрут экскурсии с пред-

шествующим и последующим обходом: 

1. Вступление. Начало экскурсии проходит у памятника Людвикасу Резе. Основная часть. Рассказ 

о жизни и творчестве писателя. 

2. Движение по проспекту Мира. Рассказ о жизни и творчестве писателя Кристионаса Донелайтиса. 

3. Остановка - Эстакадный мост, Ленинский проспект, вид на Кафедральный собор. Рассказ о жизни 

и творчестве Э.Т.А. Гофмана. 

4. Движение и остановка возле Кафедрального собора. Рассказ о жизни и творчестве Симона Даха. 

Заключение. 

Далее мы приступили к подготовке контрольного текста экскурсии. Его структура определялась 

тремя частями: вступление, основная часть (подтемы) и заключение. Например, подтема экскурсии «Ли-

тературный Кёнигсберг», раскрывающая один из периодов жизни поэта Симона Даха : «Сейчас мы нахо-

димся в очень необычном месте. Это место с интересным названием «Тыквенная хижина» появилось, ко-

гда Симон Дах его друг Генрих Альберт основали поэтический кружок. Не менее интересным стало назва-

ние объединения – «Общество ревнителей бренности».  

Где же располагалось место встречи членов объединения «ревнителей бренности»? «Тыквенная хи-

жина» - сад, хозяином которого был Генрих Альберт, находился в живописном месте, на берегу реки Пре-

гель (ныне – река Преголя), в районе острова Ломзе. Сейчас на этом месте находится «Рыбная деревня» - 

стилизованный городской квартал, здания которого оформлены в духе построек довоенного Кёнигсберга».  

Также мы подготовили методическую разработку, согласно образцу [5], разработанному Б.В. Еме-

льяновым для «портфеля экскурсовода» (см. таблицу.1): 
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Таблица 1 

Методическая разработка экскурсии 
Маршрут с указанием 

остановок 

Победы проспект,14 – Победы проспект,1. 

 

Литовский сквер, в котором расположен памят-

ник Л. Резе. 

Победы проспект, д.1; Ленинский 

проспект. (Эстакадный мост); ул. 

Канта. 

Остановка около эстакадного мо-

ста, затем проходит прогулкадо 

острова Канта. 
Объекты Памятник Людвикасу Резе; кирха памяти коро-

левы Луизы. 
Здание Кафедрального собора, па-

мятник герцогу Альбрехту, мо-

гила И.Канта, «Рыбная деревня». 
Время С 11:00 до 12:00 С 13:00 до 14:00 
Подтемы Подтема I: Литературный Кёнигсберг  

Признанные авторы литовской художественной 

литературы. 

Подтема II: Литературный Кёниг-

сберг  

Признанные авторы немецкой ху-

дожественной литературы. 
Организационные указа-

ния 

Пешеходная экскурсия,начинается у памятника 

Л.Резе, далее при передвижении к театру кукол 

ведется рассказ о К. Донелайтисе, его жизни и 

творчестве.  

Группу вывести из автобуса, про-

водить  

к эстакадному мосту, рассказать 

про жизнь и творчество Э.Т.А 

Гофмана. Затем спуститься с мо-

ста и подвести к Кафедральному 

собору, рассказывая группе о 

жизни и творчестве Симона Даха. 
Методические указания Вести рассказ синхронно относительно показа 

объектов, расположенных на улице, обратив 

внимание на сохранившиеся здания довоенной 

постройки.  

Показать фотоальбомы (с помощью нашего 

электронного приложения для экскурсии) с 

изображением представленных улиц, портре-

тами писателей (довоенный период). 

После просмотра объектов и рассказа экскурсо-

вода туристы могут самостоятельно продолжить 

знакомство с объектами (запланированный пере-

рыв - 1 час).  

Характеризуя архитектурный облик  

конца XIX – начала XX в., использовать для по-

каза планировки и застройки. Использовать в 

рассказе названия переулков, по которым прохо-

дит маршрут, для характеристики образа довоен-

ной эпохи. Упомянуть о сохранившихся домах 

(Вилла Шмидт, вилла Хонкамп, вилла Либек и т. 

д.) 

Словесная реконструкция образа 

острова Канта довоенного пери-

ода. Показать фотоальбомы (с по-

мощью нашего электронного при-

ложения для экскурсии) с изобра-

жением острова (довоенный пе-

риод). 

Рассказать о каждом писателе, ци-

тируя отрывки произведений "Ан-

хен из Тарау" Симона Даха, "Май-

орат" Э.Т.А. Гофмана.  

 

После подготовки методической разработки мы приступили к созданию электронной версии экс-

курсии на бесплатной онлайн-платформе https://tilda.cc/ru/. 

Данная платформа позволяет самостоятельно конструировать сайты с индивидуальной структурой 

и дизайном.  

Важно отметить, что сайт предполагает адаптацию к различным видам электронных носителей, сле-

довательно познакомиться с электронной версией экскурсии будет возможно даже через смартфон (см. 

Рис.1 – Рис.4).  

Для удобства пользователя на сайте прикреплено приложение геолокации (см. Рис. 5.). Оно необ-

ходимо для самостоятельного обхода, здесь отмечены основные точки маршрута экскурсии «Литератур-

ный Кёнигберг», а также оно может использоваться как онлайн-карта местности города Калининграда и 

Калининградской области. 

Пользователи, прошедшие регистрацию на сайте, получают доступ к этой карте. 

На рисунке 6 представлен фотоальбом, который будет постоянно дополняться администратором и 

гостями сайта. Для входа на сайт будет необходимо пройти онлайн-регистрацию. 

Также фотоальбом поможет гиду в пользовании «портфелем» экскурсовода. Здесь можно будет 

найти фотографии достопримечательностей недоступных для просмотра во время экскурсии, но важных 

для составления визуального образа «литературного Кёнигсберга». 
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Сайт оснащен сервисом онлайн-связи пользователей (см. Рис.7.) с кураторами проекта. Есть воз-

можность оставлять сообщения администратору сайта, беседа будет отображаться в формате чата.  

 

  
Рис. 1. Стартовая страница сайта Рис. 2. Страница приветствия 

 

  
Рис. 3. Меню сайта Рис. 4. Фрагмент текста экскурсии 
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Рис. 5. Фрагмент приложения геолокации на 

сайте экскурсии 

Рис. 6. Фрагмент фотоальбома сайта 

 

 

 

Рис. 7. Фрагмент чата сайта  
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В заключение хотелось бы отметить, что на данный момент наш проект находится на начальном 

этапе разработки, и нам ещё предстоит оформление «портфеля» экскурсовода, совершенствование кон-

трольного текста и сайта проекта «Литературный Кёнигсберг», расчёт стоимости экскурсии и определение 

стратегии её продвижения на рынке туристических услуг.  
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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