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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ
АККРЕДИТАЦИИ: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Статья посвящена анализу опыта применения нормативно-правовых документов в области аккредитации.
Ключевые слова: Аккредитация, нормативно-правовые документы, Росаккредитация.

В ФЗ № 412 аккредитация в национальной системе аккредитации означает подтверждение соответствия юридического лица или индивидуального предпринимателя критериям аккредитации. Данная процедура проводится национальным органом по аккредитации и является официальным свидетельством компетентности заявителя осуществлять деятельность в определенной области аккредитации [1].
Данный механизм обеспечивает необходимые условия для взаимного признания государствами торговыми партнерами Российской Федерации результатов оценки соответствия.
Принципиально новый подход к аккредитации получил свое развитие с выходом Указа Президента
РФ от 24 января 2011 года № 86 «О единой национальной системе аккредитации». Для исполнения Указа
была создана Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), результатом деятельности которой
стало формирование единой национальной системы аккредитации. В настоящее время в ней сосредоточены все виды работ по аккредитации органов по сертификации, испытательных лабораторий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, экспертных организаций. Цель законодательных нововведений состоит в повышении эффективности государственного управления в сфере аккредитации, в делегировании права на совмещение полномочий по аккредитации и оценке соответствия [2].
Вместе с тем, инновации в нормативно-правовом обеспечении деятельности в области аккредитации вызывают у экспертного сообщества ряд вопросов [3]. В частности, в связи с разночтением требований, предъявляемых к испытательным лабораториям в стандарте ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и приказе Минэкономразвития
России от 26 октября 2020 года N 707. Так, в первом документе установлены общие требования к компетентности лабораторий, отбору образцов, к испытаниям и калибровке. Стандарт содержит требования к
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компетентности лабораторий. Требования носят рамочный, общий характер. По тексту приводятся примечания в виде рекомендаций или пояснений [4]. Тогда как в приказе Минэкономразвития России от 26 октября 2020 года N 707 изложены критерии аккредитации, которые устанавливают совокупность обязательных требований, которым должны удовлетворять аккредитованные лица [5].
Таким образом, сложилась практика, когда эксперты в аттестате о прохождении аккредитации отмечают, что орган по оценке соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, а при непосредственном осуществлении самой процедуры руководствуются приказом Минэкономразвития России от 26 октября 2020 года N 707.
Имеет место несогласованность и в терминологии, что может затруднять профессиональную коммуникацию участвующих в процедуре аккредитации экспертов. Например, в положениях приказа Минэкономразвития России от 26 октября 2020 года N 707 применяется термин «работники», а в ГОСТ ISO/IEC
17025-2019 - «персонал».
Вызывают озабоченность повышенные требования к сотрудникам органа по сертификации. В приказе Минэкономразвития России от 26 октября 2020 года N 707 говорится о том, что соискатели должности
в органе по сертификации должны иметь высшее либо среднее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование по профилю, соответствующему области аккредитации; опыт
работы не менее трех лет; в штате по основному месту работы в органе по сертификации должны находиться не менее трех работников, участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия [5].
Перечисленные требования, с одной стороны, помогают отсеивать недобросовестных и некомпетентных сотрудников и способствуют повышению качества оказываемых услуг в области сертификации,
с другой - высшее образование может не совпадать с профилем выполняемых работ. Кроме того, для ряда
должностей зачастую сложно найти сотрудника с необходимым стажем работы или обучить персонал по
новому направлению деятельности.
Таким образом, опыт применения новых нормативно-правовых документов в области аккредитации
выявил некоторые проблемные аспекты и потребность в их корректировке.
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С.С. Сапрыкин, В.В. Пак

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА И ДОРОЖНЫХ
УСЛОВИЙ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В статье авторы пытаются выявить зависимость безопасности
дорожного движения от дорожных условий и состояния дорожного полотна.
Ключевые слова: ДТП, дорожное полотно, дорожные условия, неровности, автомобильные дороги.

Главными причинами дорожно-транспортных происшествий на участках дороги с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия является столкновение автомобилей, движущихся на небольшой дистанции, при резком торможении впереди идущего автомобиля перед неровностью (или выбоиной),
а также столкновения автомобилей при внезапных заездах на полосу встречного движения при попытке
совершения объезда неровностей. Также возможны дорожно-транспортные происшествия в ночное время
вследствие ослепления водителей отраженным светом фар от поверхности воды, заполняющей неровности.

Рис. 1. Показатели ДТП на месте которых зафиксированы нарушения обязательных требований
к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и железнодорожных переездов
по условиям обеспечения БДД [1]

Рис. 2. Показатели ДТП с водителями с признаками опьянения [1]
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Согласно статистике по ДТП в России из-за плохого состояния дорожного полотна, погибших и
раненых больше, чем ДТП из-за технически неисправных автомобилей. Как видим из статистики, самые
большие показатели приходятся на янв-фев-мар, как раз на время до начала весны (апреля), когда начинают плановые профилактические работы автомобильных работ после зимнего периода.

Рис. 3. Динамика количества ДТП из-за неудовлетворительного состояния улиц
и дорог, числа погибших и раненных

Рис. 4. Доля погибших из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог в общем числе погибших
За 2019 год по причине неудовлетворительного состояния дорог было зарегистрировано 40 тыс.
ДТП. В 2020 году произошло 43 тыс. аварий из-за неудовлетворительного состояния дорог. В 2021 году
зарегистрировано почти 53 тысяч ДТП, в которых погибло 25 тыс., а ранено 68 тысяч.
Одной из причин, которая может влиять на безопасность движения, являются дорожные условия.
На графике отчетливо видно, что больше все ДТП происходит из-за низкого качества покрытия.
Дорожные условия оказывают значительное влияние на режим и безопасность движения, как отдельных автомобилей, так и всего транспортного потока в целом. Основная роль в обеспечении безопасности движения отводится основным технико-эксплуатационным показателям автомобильных дорог. К
числу таких показателей в частности принадлежат ровность и шероховатость дорожного покрытия.
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Рис. 5. Дорожные условия в процентном соотношении от общего числа ДТП
Неровность покрытия, по данным ГИБДД, является причиной 14% ДТП, связанных с неблагоприятными дорожными условиями. Характер возникновения ДТП заключается в необходимости неожиданного изменения скоростного режима (экстренное торможение), маневра в плане или одновременного совершения этих двух действий. При наличии попутного и встречного транспортных потоков вероятность
столкновения в этих случаях сильно возрастает. Кроме того, неровности дорожного полотна вызывают
колебания трансмиссии автомобиля, что может привести к потере управляемости. Колебания прицепов и
полуприцепов автопоездов приводят к увеличению динамического коридора движения, что также увеличивает вероятность столкновения и возможность потери боковой устойчивости. Наличие неровностей на
дорогах повышает утомляемость водителей, отвлекает их внимание от восприятия других объектов на дороге, снижает пропускную способность дороги и в конечном итоге снижает производительность подвижного состава. Методы организации движения в этих случаях носят характер предупреждения участников
движения. Единственным эффективным методом борьбы с неровностями покрытия является, кроме качественного строительства, своевременный ремонт.
Значительное число ДТП в темное время суток объясняется резким ухудшением условий зрительного восприятия объектов информации в дорожном движении.
Для предотвращения всех этих неприятностей производится ремонт дорожного полотна. При проведении работ по улучшению состояния дорожного покрытия должны устраняться крупные неровности с
тем, чтобы опасность потери контроля над транспортным средством снижалась. Другая цель такой меры уменьшение износа транспортного средства и повышение комфортабельности поездки.
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РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
В статье рассматривается работа предприятия в уловиях конкуренции. Определены особенности конкуренции и конкурентноспособности предприятия. Охарактеризовано значение конкурентной среды для
работы предпрятия, а также раскрыт вопрос стратегии развития
предприятия в условиях конкуренции.
Ключевые слова: предприятие, конкуренция, конкурентноспособность, развитие, стратегия, экономическая сфера.

В условиях усиления конкурентной борьбы для каждого предприятия на первый план выходит задача сохранения и повышения собственной конкурентоспособности. В условиях мировых кризисных явлений проблема формирования устойчивой конкурентоспособности приобрела особую актуальность в
силу повышения изменчивости внешней среды и недостаточной научно – методической разработанности
многих аспектов формирования и реализации конкурентных преимуществ предприятий.
Современный рынок готов предложить покупателю множество товаров. Причем различий между
товарами одной категории может быть немного, а производителей – игроков на рынке, огромное количество. Правильно выстроить стратегию поведения при такой жесткой конкуренции является важным. При
ведении бизнеса в современных условиях очень важно знать, что представляет собой жесткая конкуренция
и как действовать в ее условиях. Мир вступил в эпоху, когда рынок наполнен практически во всех направлениях, и когда найти незанятую нишу очень сложно[3].
Возможности управления ценами зависят также от того, какая конкурентная ситуация в целом сложилась на данном рынке, насколько он монополизирован крупнейшими предприятиями. Существует несколько типов таких конкурентных ситуаций, которые с точки зрения усиления власти отдельной фирмы
над формированием рыночных цен можно расположить в следующем порядке: совершенная конкуренция,
монополистическая конкуренция, олигополия и чистая монополия. Чем выше степень монополизации
рынка, тем менее совершенно работает его механизм, и потому во всем мире государство стремится защитить конкуренцию.
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Конкуренцию в экономической сфере можно определить как соперничество субъектов рыночных
отношений за наилучшие условия коммерческой деятельности. Если брать в расчет более глобальные
смыслы, можно сформулировать понятие конкуренции как борьбу за покупателя. Поэтому все аспекты
конкурентной среды и конкурентные преимущества – это принципиальные показатели, отличающие одно
предприятие от других и позволяющие обратить на себя внимание клиентов.
В свою очередь конкуренты — это внешний фактор, влияние которого невозможно оспаривать. Руководство каждого предприятия четко понимает, что если не удовлетворять нужды потребителей так же
эффективно, как это делают конкуренты, предприятию долго не продержаться на плаву. Во многих случаях не потребители, а как раз конкуренты определяют, какого рода результаты деятельности можно продать и какую цену можно запросить[5].
Обозначим положительные и отрицательные стороны конкуренции.
Конкуренция предоставляет право выбора по доступным ценам. На конкурентном рынке нет дефицита, а потребитель покупает по комфортной цене у продавца, который предлагает лучшие условия.
Предприниматели, благодаря конкуренции, постоянно развивают бизнес путем внедрения новых
технологией, выпуском современных товаров.
Так же конкуренция имеет и отрицательные черты. Прежде всего - это снижение цены, ориентация
на стоимость других предприятий по выпуску аналогичной продукции.
В ходе изменений в деятельности любого предприятия, будь то ценовая политика, рекламные кампании, внедрение новых направлений, товаров или услуг, инновационные мероприятия, следует проводить
анализ внешней конкурентной среды, а также прогнозировать, какие изменения на рынке последуют за
этими нововведениями. Недостаточно просто следить за деятельностью конкурентов, необходим полноценный сравнительный анализ конкурентной среды, который позволяет сформировать схему привлечения
потребителя и спрогнозировать развитие ситуации на рынке и в компании.
Стратегическая группа конкурентов – определенное количество компаний, занимающих близкие
позиции на рынке и конкурирующих на основе одних и тех же преимуществ с применением одинаковых
схем. Компании будут относиться к общей стратегической группе в том случае, кода у них близкие характеристики (размер, степень интеграции, выбор товаров, географическое поле деятельности, ценовая политика, процент рыночных сегментов и пр.), они применяют аналогичные конкурентные стратегии, действуют в одном диапазоне критериев «цена-качество», обслуживают одних и тех же заказчиков и выстраивают идентичные ориентиры[7].
На сегодняшний день существует целая масса нестандартных способов увеличения продаж в условиях жесткой конкуренции. Для того, чтобы начать их применять, нужно изучить рынок, участником которого является предприятие. Для начала следует произвести дифференциацию товара. Основными отличиями товаров могут быть: физические характеристики, географические особенности, внешние отличия:
упаковка, имидж фирмы, торговая марка, реклама и подача товара, вертикальная дифференциация: качество товара, горизонтальная дифференциация: соответствие разным вкусам потребителя.
Важно отметить, что научно-технические достижения серьезно изменяют среду функционирования
фирмы. Появляются новые технологии, новые изделия, что, безусловно, усиливает конкуренцию, многие
компании систематически отслеживают тенденции научно-технического прогресса, что положительно
сказывается на их деятельности. Научно-технические разработки изменяют образ жизни потребителя, повышают качество удовлетворения потребителей. Научно-технические новинки появляются в дизайне, конструировании моделей, распределении и сбыте, маркетинге, тем самым оказывая влияние на ее общую
стратегию[4].
В процессе коммерческой деятельности перед предприятиями возникают множество стратегических альтернатив, однако в итоге субъекты рынка выбирают лишь одну – наиболее эффективную стратегию развития, способную обеспечить предприятию конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе. Главным компонентом конкурентоспособности предприятия является его операционная эффективность, поскольку рационально используя, имеющиеся ресурсы, предприятие может оперативно среагировать на изменения рынка. Поэтому существенным условием экономического выживания в жесткой конкурентной среде служит разработка эффективной стратегии конкурентоспособности предприятия, то есть
повышение его способности удовлетворять спрос потребителей на рынке наиболее результативно по сравнению с конкурентами.
В отечественной и зарубежной науке существует множество определений конкурентоспособности
предприятия как экономической категории. Это объясняется многообразием целей исследования, уровней
и способов исследования, спецификой условий анализа конкурентоспособности и т.д.
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В большей мере системно понятие конкурентоспособности трактуется Л.П. Кураковым, по его мнению конкурентоспособность – это уровень преимущества или отставания предприятия, организации в отношении к другим участникам конкурентам на рынке внутри страны и за ее пределами. Он определяется
такими параметрами, как квалификация персонала, технология, качество, политика сбыта и т.д.
Конкурентоспособность – относительная характеристика товара, отражающая его отличия от товара
конкурента в объективной форме, как по степени удовлетворения одной и той же существенной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение[5].
Уровень конкурентоспособности является относительным понятием. То есть, он может оцениваться
потребителями, которые выбирают наиболее подходящий для них товар или услугу, или самими предприятиями, находящимися в процессе соперничества друг с другом. В этом случае параметр оценивается величиной дохода. Инвесторы заинтересованы в конкурентоспособности проекта, так как это гарантирует
им получение выгоды от вложений. Для государства внутренняя конкурентоспособность свидетельствует
о быстром и здоровом развитии рынка. На международном уровне параметр указывает на способность
страны занять стабильное положение и реализовывать свои планы и задачи.
Предприятие в рыночной экономике постоянно сталкивается с необходимостью конкурировать с
другими компаниями. Если речь идет о малых и средних предприятиях, то здесь уровень конкуренции
очень высок. Но даже крупные предприятия порой вынуждены конкурировать если не с внутренними производителями, то с иностранными корпорациями, имеющим доступ на внутренний рынок. Монополисты
обладают рыночной властью, они могут влиять на цену или объем выпуска. Примерно так же на рынок
влияют олигополии, где несколько компаний поддерживает примерно одинаковый уровень цен с целью
сохранения свой доли рынка[2].
Если оценивать конкурентоспособность предприятия на рынке, то здесь измеряется его доля. Чем
она больше, чем ярче проявляется ее тенденция к увеличению, тем выше способность компании соперничать с другими предприятиями. Самой популярной методикой определения конкурентоспособности компании является SWOT-анализ. Для его проведения составляется таблица, содержащая все элементы производственной, сбытовой деятельности. Далее они сопоставляются и оцениваются с соответствующими
данными конкурентов по рынку. Так же существует система оценки конкурентоспособности по четырем
признакам – продукт, цена, каналы сбыта и продвижение, - это маркетинговый подход, позволяющий глубоко изучить структуру хозяйствования. На практике применяются и матричные методы, методы базирующиеся на оценке конкурентоспособности продукции, комплексные методы.
Увеличение объемов сбыта достигается за счет снижения производственных расходов и масштабирования. Расширение продаж само по себе не принесет выгоды, оно сработает только если будут оптимизированы методы производства. Для этого внедряются новые технологии, а значит, проводится модернизация процессов. Так же определяется тот объем, при котором производство не будет убыточным. Работа
над качеством является одним из инструментов долгосрочной конкурентоспособности. Так производитель
создает длительные и доверительные отношения с покупателем. Здесь работают психологические ожидания и репутация. Новый покупатель охотнее приобретет продукцию, которая зарекомендовала себя как
качественная и надежная. Лояльные покупатели с позитивным потребительским опытом так же обратятся
к производителю, который обеспечил качество. Традиционным методом повышения конкурентоспособности является снижение расходов. В современном мире это осуществляется за счет автоматизации процессов, модернизации, внедрении последних достижений науки и техники. Относительно новым направлением для российской действительности является бенчмаркинг. Он представляет собой непрерывное изучение конкурентов с целью выявления и применения в собственной практике достижений и преимуществ
конкурентов. Это могут быть не только особенности готовых благ, но и последовательность бизнес-процессов, и другое[1].
Нынешняя система экономических отношений базируется на принципах рыночной экономики. Одним из главных ее принципов является обеспечение свободной и здоровой конкуренции между предприятиями. Последним чрезвычайно важно знать, насколько успешно они функционируют в конкурентных
условиях. Узнать ответ на этот вопрос позволяет применение специальных методов оценки конкурентоспособности.
Некоего унифицированного перечня методов на данный момент нет – в экономической литературе
изложено большое число уникальных авторских методик. Однако, опираясь на мировую практику, можно
выделить основные группы методов оценки конкурентоспособности предприятия и их главных представителей. Подобными группами являются:
1.Группа матричных методов;
2.Группа методов, в основе которых лежит процедура оценки конкурентоспособности продукции,
производимой предприятием;
3.Группа методов, которые базируются на теории эффективной конкуренции;
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4.Группа методов, в основу которых положен комплексный подход к оценке.
М. Портер утверждает, что разработка стратегии конкуренции в значительной мере определяется
четким пониманием сути бизнеса, его целей и путей их достижения. На выбор и успешную реализацию
конкурентной стратегии компании, по мнению ученого, влияют: характер ее активов и опыта по сравнению с конкурентами; мотивационные установки и потребности топменеджмента и других работников, задействованных в процесс внедрения выбранной стратегии; внутренние и внешние границы стратегии конкуренции, которую компания может успешно взять на вооружение; социальнополитические факторы.
Функционирование любого предприятия может быть нерезультативным и несущим определенные
трудности. Не исследовав в полной мере конкурентов, имеющихся на рынке, не проведя анализ деятельности конкурентов, предлагающих аналогичную продукцию или услугу, предприятие сталкивается с проблемой того, что товар может не продаваться и не пользоваться спросом. Изучая рынок потребителей, не
следует забывать о конкурентах, которые находятся в поле зрения предприятия, необходимо тщательно
изучать и анализировать конкурентную среду, в которой действует фирма.
Разработка эффективной конкурентной стратегии для каждого предприятия есть немаловажная
необходимость. Но нельзя не отметить, что учитывая все важные факторы, из множества предоставленных
стратегий, стоит сложность в выборе подходящей конкретному предприятию. Поэтому разработка модели
эффективного выбора конкурентной стратегии, которая будет учитывать полный ряд факторов, позволит
осуществить критический количественный и качественный анализ стратегических альтернатив и предусмотрит использование оптимального набора инструментов, будет следующим этапом исследования. Это
позволит сформировать эффективную конкурентную стратегию предприятия и обеспечить ее успешную
практическую реализацию.
Таким образом, повышение конкурентоспособности – это целый комплекс мероприятий, начинающийся с исследования собственных слабых и сильных сторон, с дальнейшим формированием плана по
преодолению негативных элементов и усилению позитивных. Так же исследуются конкуренты и их преимущества, если это возможно, то положительный опыт конкурентов перенимается и внедряется в деятельность компании.
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А.В. Орлов

ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, НОРМАТИВНАЯ БАЗА И ЭТАПЫ ОЦЕНКИ
СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье обозначены цели и принципы, а также нормативная
база оценки стоимости предприятия. Охарактеризованы этапы оценки
стоимости предприятия. Отмечено, что перманентно развивающаяся
экономика, ее меняющиеся внутренние и, особенно, внешние условия ставят все новые задачи для анализа и оценки эффективности предприятий.
Все это отражается на его стоимости.
Ключевые слова: предприятие, оценка, стоимость, законодательство, собственность, процесс.

По мере дальнейшего развития экономики возрастает конкуренция на рынках и перед собственниками компаний встает вопрос о перспективах дальнейшего роста. В таких условиях необходимо анализировать результаты своей деятельности и оценивать ее эффективность. Поэтому выбор показателя эффективности организации и факторов, на нее влияющих, является сегодня одной из самых актуальных задач,
стоящих перед собственниками и руководителями компаний. Концепция оценки стоимости предприятия
сегодня становится одним из наиболее распространенных подходов к анализу эффективности систем
управления. Более того, многие исследователи и практики утверждают, что стоимость бизнеса и ее изменение является универсальным критерием эффективности деятельности компании в рыночной среде.
Предприятие – это независимая хозяйственная единица, созданная предпринимателем для регулярного получения прибыли. Оно действует обособленно, имеет права юридического лица. На предприятиях
осуществляется производственный цикл, который лежит в основе всех экономических отношений. Они
могут создавать и продавать услуги и товары, а также выполнять работы. Чтобы начать работу, предприятие необходимо зарегистрировать в соответствующих органах власти. Рыночная экономика подразумевает свободу субъектов хозяйствования. Каждый из них стремится к реализации собственных коммерческих интересов, вследствие чего предприятия конкурируют между собой за доступ к ресурсам и рынкам
сбыта. Поиск новых конкурентных преимуществ стимулирует их рост и развитие, способствует инновационной деятельности, общему экономическому развитию[3].
Интеллектуальная собственность (права, товарные знаки, патенты и так далее) Предприятия выполняют важные функции в системе хозяйствования. Они связывают между собой государство и домашние
хозяйства. Предприятия являются крупнейшими налогоплательщиками, что обеспечивает поступление доходов в государственный бюджет. Так же они обеспечивают нужды населения, учитывают их предпочтения и интересы. Предприятия классифицируются по форме собственности, отраслевой принадлежности,
организационно-правовой форме, размеру, местоположению, национальной принадлежности собственников и так далее. Чаще всего, их принято делить по численности сотрудников и ежегодному обороту на
малые, средние и крупные. По цели деятельности их делят на коммерческие и некоммерческие. Последние
нуждаются в поддержке государства, так как не способны приносить должный уровень дохода, но при
этом осуществляют общественно значимую деятельность[2].
Реальный сектор экономики представлен отраслями, которые относятся в первичному, вторичному
и третичному секторам. Экономическую стабильность и базу национального хозяйства образуют промышленные предприятия. Среди наиболее важных отмечают предприятия сельского хозяйства и горнодобывающей отрасли, объекты легкой промышленности. В рыночной экономике страны стремятся к укреплению
и развитию перерабатывающей промышленности, представленной предприятиями металлургии, судостроения, автомобилестроения, машиностроения. Быстрое развитие науки и техники привело к формированию
новых отраслей хозяйства, которые так же нуждаются в специальном оборудовании, приборах, электронных компонентах. Так же появились принципиально новые направления в хозяйственной деятельности,
базирующиеся на научных достижениях.
Процесс индустриализации в обществе сопровождается становлением промышленных отраслей
экономики. Сначала население занято в сельском хозяйстве, но по мере индустриализации растет число
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занятых во вторичном секторе. Для того, чтобы предприятие реального сектора могло функционировать
необходимо соблюдение следующих условий: Обеспечение собственным сырьем, иначе импортное сырье
поставит отрасль в зависимость от геополитических интересов импортеров. Поддержание справедливой
конкуренции, в противном случае, монополисты окажут негативное влияние на экономическое развитие.
К промышленной отрасли относятся предприятия, обеспечивающие переработку сырья в полуфабрикаты и готовую продукцию. Они обычно взаимодействуют с другими предприятиями, реже с конечными
потребителями. Оценка стоимости промышленного предприятия Оценка стоимости предприятия является
инструментом выявления рисков, негативных тенденций. С помощью этой информации проводится анализ текущего и будущего положения предприятия, вносятся корректировки в действующую стратегию
развития. Оценка предприятия необходима при совершении различного вида сделок – продажи, слияния,
поглощения, а также для определения платежеспособности фирмы.
Оценка – это целая совокупность действий, направленных на формирование объективного мнения
о стоимости объекта с учетом независимого мнения эксперта. Показатель формируется в стоимостном выражении, отражает цену на конкретную дату.
Сложность заключается в том, что предприятие – это сформированный живой организм, имеющий
свою структуру, механизм и потенциал. Задача специалиста – оценить не только имеющиеся на балансе
компании материальные активы и обязательства, но также учесть и перспективы роста, прогнозируемый
успех с учетом интеллектуального капитала, иных факторов[5].
Ранее услугами оценщиков пользовались только единичные организации. И то в определенных случаях: при судебных спорах, слияниях, поглощениях и т. п. Сейчас тенденции изменились. Подобными
услугами пользуется всё большее количество собственников. И их цели разнообразны:
улучшить стратегию и тактику развития компании;
1.разработать реально эффективный бизнес-план с учетом полученных оценочных данных;
2.повысить стоимость бизнеса на рынке и получить хорошую доходность своих инвестиций;
3.развить реально сильные стороны и нивелировать возможные риски
4.повысить уровень эффективности менеджмента на предприятии;
5.определить цену компании при намерении ее продать полностью или частично;
6.произвести реструктуризацию фирмы;
7.разработать действенный детальный план по развитию организации;
8.определить, кредитоспособна ли компания и насколько;
9.высчитать величину залога при оформлении кредита;
10.принять некоторое решение, связанное с управлением;
11.установить сколько стоят ценные бумаги при намерении произвести сделки на фондовом рынке.
Отсюда понятно, что регулярная оценка активов компании позволяет управленцу понять в каких
направлениях менеджерам стоит поработать усиленно, чтобы развивать дело и расти.
Цель у каждого собственника своя. Конечно, оценка – услуга, целесообразная при сделке куплипродажи коммерческого предприятия. При этом в ней нуждаются оба участника отношений – как продавец, так и покупатель: одна сторона заинтересована в занижении рыночной стоимости и повышении
оценки факторов риска, а другая – желает извлечь максимальную выгоду от продажи.
Для оценки предприятий используются различные методы, среди которых отмечают:
Затратный или имущественный подход. Оценка проводится по восстановительной стоимости с учетом износа. Принципы метода – полезность и замещение. Методы оценки в этом подходе – прямое восстановление, которое предусматривает расчет затрат на восстановление оцениваемого объекта с учетом его
износа, а также метод замещения, заключающийся в расчете величины стоимости строительства.
Доходный подход. Здесь целью анализа является способность предприятия приносить доход. Метод
прямой капитализации применяется для упрощения и ускорения расчета. Метод косвенной капитализации
учитывает переменные величины в прогнозируемом периоде.
Сравнительный подход. Метод заключается в оценке рыночной стоимости капитала предприятия
через прямое сравнение с сопоставимыми компаниями[6].
Опционный подход. Здесь применяются опционные модели ценообразования, что дает возможность
моделировать и оценивать стоимость сложных финансово-экономических объектов.
Каждый метод требует расчета определенных показателей хозяйственной деятельности. Так затратный метод включает в себя оценку стоимости чистых активов, оценку нового бизнеса, определение
ликвидационной стоимости, оценку стоимости внутри предприятия, оценку предприятий, не приносящих
доход. Доходный метод применяется тогда, когда необходимо дать реальную оценку будущему потенциалу предприятия, проанализировать целесообразность совместного использования активов предприятия.
Он отличается универсальностью. Наиболее простым методом является сравнительный, так как позволяет
получить результаты за короткий период, но данные будут слишком обобщенными.
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Операции с объектами бизнеса должны осуществляться в соответствии с компонентами законодательной базы РФ. Законодательная база включает Конституцию РФ; конституционные законы; кодексы
РФ — Гражданский, Земельный, Жилищный, Водный, Градостроительный, Лесной; федеральные законы
и другие акты Федерального Собрания (постановления, положения).Можно назвать и Федеральный закон
от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об оценочной деятельности в Российской Федерации и другие.
Оценка стоимости объектов бизнеса должна осуществляться также в соответствии со стандартами,
которые определяют требования к порядку проведения оценки и осуществления оценочной деятельности
и которые подразделяются:
1. на федеральные стандарты — разрабатываются Национальным советом с учетом международных
стандартов оценки;
2. стандарты и правила оценочной деятельности — разрабатываются и утверждаются саморегулируемой организацией оценшиков и не могут противоречить федеральным стандартам.
Стандарт обоснованной рыночной стоимости. Оценка бизнеса должна производиться на основе информации, которая доступна для любого потенциального продавца и покупателя бизнеса. Деловые возможности любого инвестора должны быть равными и неограниченными.
Стандарт обоснованной стоимости. Оценка бизнеса должна производиться на основе равнодоступной информации для конкретных продавца и покупателя бизнеса. Деловые возможности продавца и покупателя должны быть одинаковы. Стандарт инвестиционной стоимости.
Оценка бизнеса (инвестиционного проекта) должна осуществляться только на основе информированности и деловых возможностей конкретного инвестора. Очевидно, что оценка каждым потенциальным
инвестором одного и того же инвестиционного проекта будет различной. Стандарт внутренней (фундаментальной) стоимости.
Оценка бизнеса должна осуществляться с учетом основных факторов, влияющих на стоимость бизнеса, состояния отрасли. Независимый оценщик должен иметь собственный опыт работы в отрасли и собственную информацию о состоянии и перспективах развития отрасли. Стандарт предполагает, что оцениваемое предприятие должно быть оценено всеми возможными для него методами опенки, а итоговая
оценка должна представлять собой средневзвешенную оценку стоимости
Процесс оценки стоимости бизнеса включает три этапа: подготовительный, оценочный, заключительный [3]. В зависимости от цели оценки выделяют различные виды стоимости (рыночная, инвестиционная, залоговая, ликвидационная, налоговая, страховая, фундаментальная) [6]. Процесс оценки стоимости компании состоит из последовательно совершаемых действий, по далее приведенным этапам. Сбора и
последующий тщательный анализ информации, характеризующей деятельность оцениваемой компании.
Осуществляется сбор всей информации о ранее проведенных сделках, об имеющихся существенных расхождениях в составе переуступаемых имущественных прав, в условиях оплаты, в их местоположение и
характеристиках.
Также изучается состояние отрасли на момент оценки. Осуществляется оценка экономических характеристик бизнеса с применением инструментария анализа финансово-хозяйственной деятельности. На
основании выводов, полученных по результатам анализа предыдущих трех этапов, а также с учетом цели
оценки стоимости компании, оценщиком определяется применяемый подход и метод к ее оценке. Оценивается уровень воздействия рыночных факторов на рассчитанную стоимость объекта оценки. По результатам оценки различными подходами производится окончательное согласование итоговой стоимости компании в виде диапазона цен. После проведения оценки формируется отчет, о ее проведении.
Таким образом, оценка предприятия – это вид искусства или отрасль знания, в которой используются строгие математические методы, при этом они опираются на предпосылки, допущения, прогнозы и
гипотезы. Поэтому получаемые в результате цифры – это лишь ориентиры, а не руководство к действию
или окончательная цена. Оценка бизнеса, особенно выполняемая независимым профессиональным оценщиком, снимает субъективные факторы и вопросы о возможных манипуляциях информацией. Без обоснованного анализа, без ориентиров, которые дает оценка, прийти к окончательной цене и сделке было бы
крайне затруднительно.
Современный подход акцентирует внимание на стоимости компании, как основного критерия
успешности деятельности менедмента и роста благосостояния собственников. Капитализация компании и
динамика этого показателя говорят о перспективах бизнеса больше, чем дивидендные выплаты собственнику. На развитых финансовых рынках собственники получают свой доход, торгуя акциями или фиксируя
прибыль, продавая бизнес стратегическому инвестору с прибылью, а не выводя деньги из бизнеса. Поэтому для собственников стоимость компании – это важный показатель, который они ставят в качестве
критерия работы и мотивации менеджмента, и требуют регулярного расчета и обоснования этого показателя для контроля своих активов
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Sh.B. Toyirova

ECOTOURISM IN UZBEKISTAN:
ISSUES AFFECTING ON FUTURE PROSPECTS
Ecotourism has become a major tool for the rising environmental
awareness of locals and visitors ensuring long-term sustainability. The tourists
are becoming increasingly sophisticated in having meaningful travel experiences including communication with local people, learning their culture, observation of unique ecosystems, flora, and fauna of the untouched areas. Uzbekistan’s diverse ecology from mountains to deserts, from deserts to plains
can support the country with the great eco-tourism potential. Such opportunities can provide social, environmental and economic benefits to the country
when it is comprehensively modified and meets international standards. Secondary data was used to collect information and to have a total image of Uzbekistan’s potential in nature-based tourism and the contents were analyzed in
accordance with ecotourism principles. The paper reveals that the abundance
of natural resources can support ecotourism practices in Uzbekistan and such
activities can contribute greater economic and social benefits to the country.
Any challenges should not be a barrier to the development of ecotourism in
Uzbekistan. Recommendations are provided to promote ecotourism practices
in the area.
Key words: ecotourism, environmental impact, sustainability, conservation awareness, nature.

Introduction
Ecotourism is the responsibility of traveling to natural areas that conserves the environment, sustain local
people’s health, and provide natural education (TIES, 2020). Compared to other types of tourism ecotourism is
organized on a smaller scale in order to have a lower impact on the environment. Such activities put less pressure
on nature especially, in terms of exploiting both natural and manmade resources (Andrei, 2021). What is quite
positive is that ecotourism provides a particular amount of money that can help to conserve the natural beauty of
the area (Poon, 1993. WTO, 2003). Revenues also encourage local people to cooperate with the tourism and manage to preserve natural condition of the very place, and this may be push factor to develop tourism sector. Natural
area attractions tightly linked to local culture and different types of tourism activities make up a noticeable amount
of income in economic activity (Stuave et al, 2002). Stephan Wearing and John Neil suggest (1999) that when
there is little hope to save unused land unless they manage to earn from their natural state. Ecotourism seems to
be the opportunity of having sustainable development for a country and its local communities. An
important
component of this concept is that local communities benefit from such incentives. Uzbekistan has a high capacity
in developing ecotourism because of its climatic and natural peculiarities. In order to promote future prospects in
nature-based tourism in Uzbekistan we should find out proper solutions to existing problems. This paper will
examine the ecotourism opportunities of Uzbekistan and barriers eliminating development in this sector.
Research questions:
-What natural resources does Uzbekistan have?
-Can Uzbekistan use its natural resources to promote ecotourism?
-How well these natural opportunities can create positive outcomes for the tourism of Uzbekistan?
-What obstacles may occur while organizing ecotourism activities?
-How these difficulties can be overcome?
Literature review
Understand the concept
There used to have many confusions about the etymology of ecotourism until recently. As an example
Orams and Hveegaard (1994) said that the term appeared in the late 1960 th, however, in Higgin’s (1996) works
this term goes to 1970th. Ceballos-Lascurain pointed the phrase going back to 1980th through the work of Thomson
(1995). He explained ecotourism as being in uncontaminated and undisturbed natural places with intend to study,
enjoying the view and flora, fauna, and cultural heritage of the very place. But from recent days origin of the term
is traced back to an even earlier time (Hetzer, 1965). Fennel (1998) mentioned the term “ecotours” that Canadian
government organized in the 1970s. These tours were operated around Trans-Canada Highway and this helped to
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found different eco zones. The first encounter was found in 1976 (David A.Fennell, 2003). Ecotours occurred long
before the 1980s and Blangy and Nielson (1993) mentioned American Museum of Natural History that conducted
tours to nature in 1953. Environmental movement stimulated to develop ecotourism during the 1970s and 1980s
(Honey, 1999). Mass tourism made governments to find alternative options to attract foreign guests, and countries
realized ecotourism to be a good means of having more foreign exchange earnings, but less harmful use of resources.
Initial formal definition of ecotourism belongs to Ceballos-Lascurain (1987). He tried to put an emphasis
on a tourist’s nature-oriented experience sought and today’s definitions mostly directed to principles of sustainable
tourism. Nature-based tourism (Wight, 1993) emphasizes natural education.
Ecotourism is…
Visiting almost not disturbed or inviolate places on the
purpose of gaining knowledge, having pleasure and
enjoying the wildlife of the area with past and present
cultural demonstration
Willing to be part of nature, being keen on escaping
from everyday day life pressures, watching wildlife
before becoming extinct and special interests of activities like kayaking, canoeing, trekking, and birdwatching
Untouched areas such as wetlands that man-made watercourses can be considered as a place for eco-tours
under terms of well presentation and management, this
will also can create opportunity to observe wild nature
and it can be quite pleasing as well
Providing information about alternative areas, routes
and activities which can help visitors to be far from
much used, both ecologically and culturally sensitive
places
More than wildlife that depicted on books and more
than folk that demonstrated on the walls of hotels,
however, this is highly controlled protection of landscapes with helping people’s cultural heritage
Source: from D.B. Weaver (2000)

Ceballos-Lascurain,1987

Whelan,1991

Chirgwin and Hughes 1997

Moscardo,1998

Bran, F . et all,2000

Ecotourism contains four basic elements. First, it means traveling or moving from one destination to another. However, the action should be not harmful to the environment. The focus should be directed to experience
to natural destinations. Such areas can offer the best view coming across to natural attractions (Ceballos-Lascurain,
1990). Ecotourism is traveling mostly to developing countries especially undisturbed places in the purpose of
learning, pleasure or volunteer assistance (Swanson, 1992). This should not limit the general meaning of naturebased tourism, since it can rejuvenate the area. In this case with the help of human activity environment can be
contributed and local people will have benefit. Next, ecotourism can influence on increasing concern globally on
disappearing ecosystems and different cultures (Kutay, 1990). Finally, this type of tourism is contribution to sustainable future (O’Neill, 1991). All these four elements of ecotourism is based on an educative motif.
Through the years the definition of ecotourism put forward the notion of different nature aspects, communication with local people, and protecting nature. Different principles and concepts by scholars need to be observed
thoroughly and evaluate what the ecotourism is. Works on ecotourism by different authors allow readers to follow
what criteria have the ecotourism. Miller and Kayne suggest (1993) that shortage and merits of ecotourism should
not be found in any label, quality must be prior, the social and environmental human impact should be intensified
in an ecological system.
By ecotourism ecotourists can be motivated to learn more about nature, this is their main goal. Ecotourism
exists (Thampi, 2001) as a strategy for doing conservation in biodiversity-rich areas. Ecotourism account for numerous inter-related components that should be present in terms of authentic ecotourism to exist. Unlike other
types of tourism, ecotourism relies on the usage of resources. Though it is mass, resort-based tourism depends on
undeveloped resources such as the oceans and beaches (Weaver 200la). According to Goodwin not every type of
nature-oriented tourism is compatible with each other or nature itself. For example, birdwatching and hunting
activities focus on different management and based on ca consumptive feature of these activities. To understand
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what ecotourism is indeed, variety of approaches are used to define meaning of it (Ziffer, 1998) different descriptive terms are used such as “adventure tourism” “nature tourism” ”cultural tourism” and others. Whether be it
birdwatching or another activity person address to nature, person’s satisfaction comes from observations of nature
(Valentine, 1995) and it is hard to imagine this sort of activity without nature observation. Mostly, people like
camping, setting tents around bushes rather than roadsides. Thus in such activities nature is an integral part of their
activities. There are main concerns about ecotourism contain the need for high qualitative tourism, influence on
local people, environmental degradation. All definitions above cannot give totally appropriate image of ecotourism.
Ecotourism benefits
People will have a wonderful experience with nature-based tourism. This kind of tourism offers a great deal
of facilities that tourists explore unique features of the environment. In this case, both tour operators and local
people generate revenues. Particularly, local performances in rural areas rise the interest of foreign people, simultaneously indigenous people preserve their customs. Ecotourism guided tour activities offer various social benefits.
Regarding to natural benefits the tourism makes a contribution to conserving natural resources. Ecotourism emphasizes on mostly the quality of natural environment (Matysek and Kriwoken, 2003), protected and preserved
areas. Tour operators (Gopal, 2014) are important contributors as environment and culture protectors since they
can directly influence consumer choices, supplier practices, and destination development patterns.
In general, ecotourism tours may differ from one country to another relying on the tourism development
level and capacity of natural resources, geographical location of the country and business sector responsibilities
(Harrison and Schipani, 2007; Rigatti ,2016). For this reason, the business sector can earn a lot of money from
ecotourism. Natural resources bring benefits to the economy and local communities generate benefits from tourist
activities.
Flora and fauna of a particular area, seas, rivers, forests, and mountains are prior tourist attractions (Ralf
Buckley, 2004,) a great number of people visit parks, national parks and reservoirs and they are destinations for
both locals, and foreign guests. Many parks use icons attractions which are very popular around the world. Today
tourism industry accounts for about $ 500 billion per year (WTO, 2002), and conservation worth $250billion.
Thus, America’s economy benefits $250 billion per annum. According to NEAT (2000) eco, nature and adventure
tourism contain one- third of the economy contribution.
Ecotourism gives the opportunity to view nature even closer than ever before. Eco-tours seem more exciting
watching animals than being at a local zoo. Through such activities a person can feel as a part of wildlife, natural
habitat. Such interactive way of tourism one exposes to a nature side that there is no other witness option. While
participating in ecotourism activities, people learn much, receive an abundance of information about the natural
environment. Observing animals in their habitat.

“Ecotourism: definition and concepts” Gheorghe CHEIA
Methodology
In this sector the paper aims to cover opinions, thoughts and perception of local governments in different
ecotourism venues of Uzbekistan about challenges on being involved in successful ecotourism activities. The data
have been collected from published sources and books. The latest articles on ecotourism helped to have a better
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understanding of the very type of tourism. In order to find barriers for ecotourism in Uzbekistan different statistical
data have been gathered and selected complete information, however, there were many not matching information.
In this process selection of information was perplexing. The qualitative method would provide much more price
and accurate statistics on the case, however, it was impossible to organize interview people working in the tourism
sphere. Thus, research materials mostly based on books, articles and internet resources. What helped me to have
final analysis is personal attendance to many places of Uzbekistan. It was easier to find solutions to existing
problems with the help of comparing to the places whose ecotourism condition is well-organized. The paper
findings were linked with responsibilities and roles of local government in the tourism sector.
Search findings
The following sub-sections will offer better current ecotourism image of Uzbekistan: natural opportunities,
ecotourism routes, actual challenges and further steps to do.
Natural opportunities
Thanks to the favorable geographical location Uzbekistan has excellent natural characteristics. The country
combines four different climatic zones. Uzbekistan is located in the intersection of East and West, which creates
unique climatic feature. Travelers can be surprised by its exoticism such as vast deserts, nature reserves that home
to a great number of rare spices of flora and fauna, fantastic mountain ranges and various rivers and lakes. Uzbekistan is far from sea, however, various huge man-made lakes create special beauty to the nature of the country.
Much part of Uzbekistan surrounded by plains. One of the largest is the Turanian Plain. The two large deserts
Kyzylkum and Karakum stretch for several hundred kilometers throughout the country up to the foot of the Tien
Shan. The majestic mountains of Uzbekistan keep many treasures attracting many tourists and extreme lovers who
annually storm the high mountain peaks. Beautiful waterfalls, alpine meadows, nature reserves, forest zones, caves,
and sites of ancient civilizations-this is not a complete list of what the picturesque mountain regions of the country.
Because of continental climate, everything here supported with nature. In Uzbekistan opportunities of protected
area are diverse and rich. As for an example, the Ugam-Chatkal natural national park and tugai forests in the delta
of the Amu-Darya river, the Kitab reserve recently opened for tourists, testifying to the appearance of life on our
planet, the region of “ecological disaster” by the Aral Sea, steppe areas and the Kyzylkum desert, Nurata mountains
and Aidarkul lake in the Jizzakh region and many other wonders of the nature. There are 23 natural protected areas,
reserves, parks with total area of 20.5 thousand km2 (5% of the entire territory of Uzbekistan).
Ecotourism routes
In Central Asia, Uzbekistan is significantly ahead by the quantity of caves. From early the 70s of the 20 th
century Uzbekistan carried great number of speleological discoveries including more than 600 caves. FestivalnayaLedopadnaya cave system contains Boy-Bulok and Kievskaya caves which are a 16-kilometer labyrinth. Recently,
new caves have been discovered in Baysuntau and Surkhantau Ridges. The research was continued in the Dark
Star cave, whose depth reached 908m and passage ranges were 17400m. The cave with Boy-Bulok can have the
world depth record.
Lake Aidarkul is considered a geographical miracle situates in southeastern edge of Kyzylkum desert. Formerly, excess drainage water from Jizzakh region merged into the depression with the saline soil. In 1969 summer
season high flood occurred in Chardarya reservoir and water filled the depression. In the lake appeared a lot of
fish. In present day Aidarkul occupies 3000sq km area with 250km length and 15km width. One can see various
migratory birds and cormorants, pelicans. Aidarkul offers opportunities such as hiking, horse and camel riding.
In the border of Uzbekistan and Kazakhstan situated the Aral Sea which is considered to be a closed lake
in Central Asia. In the middle of the 20th century the Aral Sea was the fourth-largest lake in the world with area of
68 thousand km2. Width reached 284 km and length 426 km. 34 fish species lived during the 1970 th in Aral Sea.
In the 30th of 20th century irrigation canals were started to be built. Water was directed to raise the region’s agriculture. This made opportunity to create the second largest cotton plantation. As the result, Aral Sea delicate balance was disturbed. Quickly the Sea became shallow. After some decades the Aral Sea was divided into two parts.
The territory was ¾ in 2003 and the volume declined by 90%. Thereafter Kazakhstan began attempting to save
the remained part of the Sea. The current condition is directly influencing to the climate of the country. Despite
this, tourists ask to make tours to the very place. They are mostly attracted by the amazing view of steep shores,
they like to watch the sunset. There one can see the ship graveyard in the former port Muynak. Since it is a long
distance, tourists make stops in the wonderful floods of lake Sudochye.
Lake Charvak is another incredible place to visit. This place not only for staying in pretty nice hotels and
beaches , but also to have trips along with picturesque surroundings. People mostly like resorts in Chimgan,
mountain villages of Yangikurgan, the valleys of the Koksy. Numerous facilities such as hiking, cycling and many
others are offered. The opportunity of organizing corporate events is another positive feature of the place.
Actual challenges
One of the excellent advantages of ecotourism is that with taking nature-focused adventure one exposes to
new and less popular aspects of nature. With the help of ecotourism, one can have a chance to see some of the
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most unique environments and be closer to nature than ever. There are numerous benefits that countries of the
world are trying to expand ecotourism in their areas. Since Uzbekistan is a young country, it has limited experience
, competence, and market resources in ecotourism. To improve the situation we should figure out the problems
and take measures. Uzbekistan is facing to numerous challenges in terms of ecotourism. Firstly, a low quantity of
national parks. Countries which are best-known by their ecotourism facilities pay more attention to their national
parks. The main principle of these parks is to rely on their own power and self-defense. Secondly, in Uzbekistan
50% of national parks are owned by private sector, while the rest 50% is run by the state. In ecotourism development park reserve model is a bit different: financing these national parks is not government support, but state
support. This is widespread in developed countries. Even these half of national parks offer identical packages. Just
objects of the display may differ. Most of them located in remote places and when a tourist visits such a long
distance with dreaming about having a unique tour, but dissatisfaction might occur because of sameness. In most
cases, distance may prevent them from going to natural places. Because tourist season in Uzbekistan mostly in the
summer period, thus the weather is not enough supportive, really hot and tourists prefer to visit nearer destinations.
Thirdly, a low level of management. Unfortunately, there is no combined-tour packages for long distance tours. In
most cases tourists who come with family members cannot find leisure activities for the whole family. It is difficult
to find even alternative leisure activities there. Managing transport infrastructure is another issue for the country.
The quality of transport service does not always meet the need of tourists, additionally some road conditions badly
needed improving. Recently, in the vocabulary of employees of travel companies in Uzbekistan, the concept of
“off season” has often appeared. Unfortunately, we have it not only in winter, but also summer months as well.
When all Europe traditionally goes to rest, there is a lull in the hotels of Uzbekistan. In the midst of summer
holidays, the number of tourists in Uzbekistan sometimes does not exceed several dozen. The absence of their
influx is usually motivated by climatic conditions. However, as you know, neither high temperature nor humidity
does not stop tourists visiting Egypt, the United Arab Emirates and other hot countries. The study shows that the
product on the market tourist services covers no more than 10% of the generally recognized attractions located in
the traditional tourist centers of the country. (A. Ablaizov,2019) at the same time, in neighboring Kazakhstan
where there are significantly fewer historical and architectural attractions than in Uzbekistan the flow of tourists
is steadily increasing. Tour operators in Kazakhstan actively offer popular ecological tours. Wide variety of routes
are offered including hiking , biking, river rafting. Tours on nature in Uzbekistan practically are not used. Finally,
local people do not use opportunity of organizing eco tours. They have no knowledge how to organize and no
special training programs to motivate people. Lack of practical and theoretical knowledge creates low level of
specialists in the industry, this in turn affects negatively on tourism flow.
Further steps to do
According to Uzbekistan International Visitor Economy Survey 2014 with The World Tourism Organization tourists’ most complains were about inconveniences. In order to eliminate the negative image of tourism in
Uzbekistan, all tourism types should be modified. Before promoting ecotourism in the country several improvements should be done.
Thoroughly study experience and advanced technologies of developed countries in the field of ecotourism
-It is very important for any country that is willing to develop ecotourism systematic approaches and sophisticated solutions for nature-based tourism of developed countries. The international recommendation is
needed in making the right decisions. Their experience will definitely be useful any developing country whose
goal is to have promising ecotourism.
Attract both local and foreign investment
To promote ecotourism more and more investment is required. Mostly for projects directed to improve the
level of sustainability. The partnership is needed in order to manage ecotourism related development initiatives
Improve infrastructure (transport infrastructure including quality of transport service, road conditions,
railway, and airport )
Tourism destinations should be accessible. This in turn, demand for improving road and transport conditions. Establishing communication networks is very important.
Government investment
Establish partnership with local people (Local people know ecological situation of the place better and
they might have wonderful ideas )
Create recreational facilities in the areas(such as bike trails, roller skates, walking paths )
Train specialists in the field (they should have qualification in this sector. Some enterprises do not spend
money on training employees)
Create combined tours(tourists will be unable to see many destinations)
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Such packages will create the opportunity to have more facilities and make tourists come to the place again
and again. For example, people may have bird watching, traditional meal preparation activities, and dinner together, and bonfires in visiting villages.
Create modern communication(successfully use modern technologies to promote the areas which give
opportunity to have more accurate information)
Private sectors should be supported more by the Uzbek government, especially working with foreign partners who have enough experience. Working with foreign experts will guarantee future prospects for all tourism
sectors. Moreover, with financing them the country generates money, and an even greener and favorable place
appears. Learning success strategies of developed countries in ecotourism will definitely be beneficial. With training programs people be fully aware of environment, how their actions can influence and understand sustainability.
Educating people is important. This can be wonderful chance of creating various tour packages rather than monotony of tourist product. Uzbekistan has great potential to promote ecotourism including mountain tourism, steppes,
and deserts tourism and many others. With definite strategies the country will have its fantastic ecotourism destinations.
Conclusion
The concept of ecotourism currently is not accepted as just being in natural areas, it is more than this, it is
about protecting the whole planet. This remains a major conservation strategy combining benefits of economy and
further protection of biodiversity of world countries. This is one of the widely growing spheres of tourism. Today,
10%of demand directed to this form of tourism. Modern tourists are willing to explore not just chosen location
with nature, but they learn something new from this. Uzbekistan’s diverse ecology from deserts to glaciers, from
mountains to valleys supports the country with great eco- tourism potential. Such opportunities are plentiful and
distinct including natural wildlife breeding center, national parks and state reserves. Though Uzbekistan has a high
potential being one of the best ecotourism hubs, still many obstacles in the field that should be paid more attention.
Current tour operators can hardly promote ecotourism in the country accepting many barriers. Infrastructure of
ecotourism in Uzbekistan should be comprehensively modified and has risen to international standards. With such
abundance of natural resources neither climate nor other challenges should be barrier for the country’s ecotourism.
Instead, summer heat in Uzbekistan can also be used as a kind of brand.
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M. Xabibullohoji, X. Qadambayev, S. Sharipova, S. Shonazorov

MINTAQA TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TARIXIY
OBIDALARNING AHAMIYATI
Ushbu maqolada mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm sohasining roli va shu bilan birgalikda tarixiy obidalarning ahamiyati haqida
to’xtalib o’tildi. Shuningdek mintaqada turizm sohasining ayni damdagi,
hozirgi holati qatorlicha to’xtalib tahlil qilinib, uni kelgusida rivojlantirish
bo’yicha xulosa, takliflar va tavsiyalar berilgan.
Kalit so’zlar: ekskursiya, resurs, arxeologik, turoperator, ikonostaza,
segment, rekonstruksi.

Madaniy turizmning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun ko'p sharoitlar zarur. Birinchi muhim shart - bu
tegishli sayyohlik resurslarining mavjudligi. Tarixiy va madaniy xarakterga ega bo'lgan bu obyektlarsiz, bizni
qiziqtirgan turizm turini rivojlantirishga bo'lgan har qanday urinishlar muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Madaniy ma'rifiy turlar va ekskursiya dasturlarini tuzish uchun zarur bo'lgan turistik resurslarni taxminan ikki guruhga
bo'lish mumkin. Birinchi guruhga mavzu shakllari kiritilishi kerak madaniy meros, ikkinchisiga - madaniy merosning obyektiv bo'lmagan shakllari.
Birinchi guruhga ko'plab tarix va madaniyat yodgorliklari kiradi. Bu, birinchi navbatda, arxeologik yodgorliklar: qabristonlar, avtoturargoh qadimgi odam, qadimiy me'moriy inshootlarning qoldiqlari. Bir qator obyektiv
sabablarga ko'ra, bu obyektlar sayyohlik va ekskursiya ko'rgazmasi obyektiga aylanishdan oldin murakkab
oldindan tayyorgarlikni talab qiladi. Ideal holda, bu tayyorgarlik natijasida yana bir arxeologik muzey yoki muzeyqo'riqxona tug'iladi. Biroq, ichida Rossiya Federatsiyasi muzey ishining butun tarixida faqat bir nechta arxeologik
qo'riqxona muzeylari yaratilgan. Bu holat madaniy va ma'rifiy turizm sohasidagi arxeologik obidalarning rolini
ancha pasaytiradi.
Shuni ta'kidlash kerakki, arxeologik yodgorliklar bilan tanishish ma'lum bir umumiy madaniy va tarixiy
tayyorgarlikni talab qiladi, bu turistlarning keng qatlamlari orasida har doim ham mavjud emas. Bu, ikkinchidan, tarixiy yodgorliklar: ajoyib binolar bilan bog'liq uylar va binolar tarixiy voqealar yoki taniqli shaxslar. Bu
turdagi yodgorliklar Rossiyada keng tarqalgan. Aytish mumkinki, bunday obyektlar har bir mintaqada, har bir
viloyatda, har bir respublikada mavjud. Tarixiy yodgorliklar, shuningdek, sayyohlar ko'rgazmasi obyektiga aylanishdan oldin tegishli tayyorgarlikni talab qiladi. Bunday tayyorgarlik arxeologik joylardagidek qiyin emas, lekin
ba'zi hollarda ta'mirlash va tiklash ishlarini, obodonlashtirishni va boshqalarni talab qiladi. Eng qulay holatda,
tarixiy yodgorlik yangisining yadrosi bo'lib xizmat qiladi tarixiy muzey yoki muzey-qo'riqxona.
Tarixiy yodgorlik, qoida tariqasida, me'moriy yodgorlik kabi ko'rinishda ifodali emas. Shuning uchun uni
turistik mahsulotga kiritish turoperatordan maxsus mahorat va shiddan maxsus tayyorgarlikni talab qiladi. Bu,
uchinchidan, Arxitektura yodgorliklari: muayyan me'moriy uslublarning (klassitsizm, modernism uslubi, konstruktivizm va h.k.) xususiyatlarini aks ettiruvchi, ma'lum me'moriy xizmatlarga ega bo'lgan har xil turdagi inshootlar. Arxitektura yodgorliklari ko'pincha madaniy va ma'rifiy yo'nalishlarga kiradi. Ko'p hollarda, ular ma'lum
bir mintaqaning yoki aholi punktining (shahar, qishloq, qishloq) turistik brendlari hisoblanadi. Arxitektura yodgorliklari, shuningdek, sayyohlik ko'rgazmasi obyektiga aylanishdan oldin, oldindan ishlashni talab qiladi (konservatsiya, restavratsiya, muzeyni to'liq yoki qisman ko'rgazmaga tayyorlash va boshqalar).
Hech kimga sir emaski, Rossiyaning ko'plab me'moriy yodgorliklari, xususan, cherkov binolari va qishloq
zodagonlari jiddiy texnik ahvolda va jiddiy ta'mir talab qiladi. Pul sizning reanimatsiyangiz uchun. Oxirgi holat
madaniy va ma'rifiy turizm sohasidagi me'moriy obyektlarning ko'p sonli ishlatilishiga to'sqinlik qiladi. Bu,
to'rtinchidan, shaharsozlik yodgorliklari- yuqori estetik qiymatga ega shahar landshaftlari.
Shaharsozlik yodgorliklarini saqlash katta harakatlarni talab qiladi, chunki bu keng ko'lamli "tirik" shahar
makonlarini saqlashga urinish bilan bog'liq. Eski uy -joy fondini rekonstruksiya qilish, har xil turdagi yangi
qurilish loyihalarini qurish ehtiyojlari shaharsozlik yodgorliklarini saqlashni eng murakkab tashkiliy -iqtisodiy
muammoga aylantiradi. Yangi qurilishni taqiqlash mumkin bo'lmagan yirik tarixiy shaharlarda shaharsozlik san'ati
yodgorliklarini saqlash muammolarini hal qilish ayniqsa qiyin. Agressiv restrukturizatsiya qilinmaydigan kichik
tarixiy shaharlarning shahar ansambllarini saqlash va ulardan foydalanish biroz osonroq. Biroq, bu shaharlarda
sayyohlik obyektlarini to'g'ri shaklda saqlash uchun mablag yetishmasligi tez -tez uchrab turadi, yodgorliklarni
tiklash va elementar obodonlashtirish uchun mablag' etishmaydi.
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Bu, beshinchidan, monumental san'at yodgorliklari- ko'chalar, maydonlar va maydonlardagi haykallar,
ba'zi binolarning ichki bezagi elementlari (masalan, pravoslav cherkovlaridagi ikonostazalar). Bu kabi yodgorliklar juda ko'p, ayniqsa Sovet davrida qurilgan. Shuning uchun ularni batafsil o'rganish va sayohatlar va ekskursiya dasturlariga qo'shilish uchun tanlangan tanlovni o'tkazish talab qilinadi.
Oltinchidan, xalq amaliy san'ati markazlari Bu markazlarga tashrif buyurishga qiziqish katta. Bunday
markazga kelgan sayyohlar an'anaviy texnologiyalarni o'rganishlari, hunarmandchilik korxonalari tomonidan
yaratilgan muzeylarga tashrif buyurishlari, tom ma'noda ustalarning qo'lidan esdalik sovg'alarini sotib olishlari
mumkin. Hozir bir qator xalq ijodiyoti markazlarida mahorat darslari o'tkazilmoqda. Qadimgi tarixiy shaharlar
madaniy va ma'rifiy turizm uchun muhim manbadir. Ular tom ma'noda sayyohlar uchun jozibali ob'ektlar bilan
to'la. Biroq, bu ob'ektlarning ko'pchiligi va ko'pchiligi hali aniqlanmagan, o'rganilmagan va shuning uchun o'nlab
yillar davomida intensiv sayyohlik faoliyati doirasidan tashqarida qolmoqda.
Rossiyaning kichik shaharlari madaniy va ma'rifiy turizmni rivojlantirish uchun ulkan salohiyatga ega. Bu
haqiqiy "qadimiy yodgorliklar", chunki oxirgi ikki yoki uch asr davomida ularning ko'pchiligi tashqi qiyofasida
hech qanday o'zgarishlarga duch kelmagan. Rossiyaning kichik shaharlaridagi madaniy meros obyektlari, qoida
tariqasida, uzoq vaqtdan beri ta'mirlash va tiklash ishlariga muhtoj.
Shunday qilib, madaniy -ma'rifiy turizmning resurslar bazasidagi vaziyat bugungi kunda istalgan darajada
qulay emas.
Ko'p yillar davomida Rossiya turizmida muammo paydo bo'ldi transportning mavjudligi turistik qiziqish
obyektlari. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, milliy madaniy merosning 25% gacha kirmaydi sayyohlik yo'nalishlari aynan shu sababdan.
Madaniy -ma'rifiy turizmni rivojlantirishning navbatdagi muhim omili - madaniy meros bilan tanishish
uchun turlarni loyihalashtirishga ixtisoslashgan turoperatorlarning mavjudligi. Bunday kompaniyalar juda ko'p,
lekin shunga qaramay, madaniy meros obyektlarining ko'p qismi yillar va o'n yillar davomida sayyohlik yo'nalishlari va dasturlariga kiritilmagan. Buning sabablari turoperatorlarning o'zlari uchun "yangi" obyektlar bilan ishlay
olmasligi va xohlamasligidadir. Shunday inertiya borki, uni yengish juda qiyin.
Ekskursiya xizmatlarining sifati muammosi bizning davrimiz uchun ham dolzarbdir. Bu ikki tomonlama.
Bir tomondan, mazmuni yetarlicha chuqur va shakli jozibali bo'lgan ekskursiya matnini tayyorlash uchun har doim
ham yetarli malakalar mavjud emas. Boshqa tomondan, sayyohlik bozorining istalgan segmentiga malakali va
qiziqarli ekskursiya o'tkazish har doim ham yetarli emas.
Madaniy va ma'rifiy turizmni rivojlantirishdagi muammolarning butun majmuasi uning axborot ta'minoti
bilan bog'liq.
Madaniy -ma'rifiy turizmni axborot bilan ta'minlash turistik axborot markazlari faoliyatini, ommabop
ma'lumotnomalarni nashr etishni, ommaviy nashrlarda tegishli xarakterdagi maqolalarni nashr etishni, radio va
teleseriallarni tayyorlashni, ularning imkoniyatlaridan keng foydalanishni o'z ichiga oladi. kompyuter texnologiyalari.
Madaniy va ma'rifiy turizmni rivojlantirishning yana bir muhim sharti - zamonaviy jamiyatning turli
qatlamlarida madaniy merosning turli shakllarini bilishga bo'lgan doimiy qiziqishni shakllantirish. Bu, birinchi
navbatda, bolalar, maktab o'quvchilari, talabalar, yoshlar uchun to'g'ri keladi.
Va nihoyat, aytish mumkinki, umuman Rossiya turizmining, xususan, madaniy turizmning oldinga siljishi
Rossiya fuqarolarini moddiy qo'llab -quvvatlashining juda past darajasi bilan cheklangan. Bu, ayniqsa, iqtisodiy
inqiroz davrida yaqqol seziladi. Ta'kidlanishicha, og'ir moliyaviy ahvolda qolgan odam, birinchi navbatda, qandaydir sayohatga chiqish imkoniyatidan, yaxshi dam olishdan bosh tortadi.
Madaniy va ma'rifiy turizm boshqa turlardan sezilarli farq qiladi, aniq mavsumiy talabga ega emas. Bu tur
yilning istalgan vaqtida dolzarbdir, chunki sayyohlar ekskursiyalarda muzeylarga tashrif buyurishadi, mamlakatning tarixiy yodgorliklari va diqqatga sazovor joylarini ko'rishadi.
Rossiyada katta resurs salohiyati bor, masalan, tarixiy, madaniy va tarixiy yodgorliklar Rosturizmda katta
talabga ega.
Hududlar ham maqsadli auditoriya hududida rivojlanishi kerak, odamlarning qaysi toifasi u yoki bu
mavsumda va nima maqsadda kelishini tushunish kerak.
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M.B. Khamroeva

TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN:
CHALLENGES AND SOLUTIONS
Tourism has become one of the most important and fast growing sector
of the economy today. Tourism provides the country with many opportunities
and benefits, since it does not utilize natural resources and can solve the problem with unemployment. It creates millions of jobs with a high proportion of
women and youth (UNWTO, 2020). With its excellent geographical position,
pleasant climate, rich culture and great history, does Uzbekistan use all its resources for tourism, what measures need to be taken to develop tourism in Uzbekistan and receive much more revenue from tourism. The paper is aimed to
explore the challenges in developing tourism in Uzbekistan and find solutions
for them. The literature review opens the paper which includes some background information about the tourism sector in Uzbekistan, investigates the
challenges that tourists face when visiting the country, then the results are analyzed and concluded.
Key words: tourism in Uzbekistan, tourism development, government
support, airlines, airports.

International tourism creates an influx of foreign capital into the economy of the destination country, and
this income stream creates business, employment, household income and government revenues (Theobald, (2005).
The government of Uzbekistan is aware of the benefits of tourism for the country and is undertaking many
activities to improve this sector. In 1992, the first President of Uzbekistan Islam Karimov founded the National
Company "Uzbektourism" to coordinate all processes related to tourism in the country. In the same year, the “Uzbekistan Airways” National Airline was founded. From year to year, there has been a rapid growth in tourism.
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According to the latest statistics before the Covid-19 pandemic, 6,748,500 tourists visited Uzbekistan in
2019 (5,346,200 in 2018). Of these, 51.3% are persons aged 31 to 55 (52.1% in 2018), 20.2% are aged 55 and
older (19.4% in 2018), 19.5% - aged 19-30 (20.4% in 2018) and 9.1% - people in ages 0-18 (8.1% in 2018).
Visitors from Central Asia amounted to 5,764,500 people, 495,600 tourists arrived from the CIS countries, and the
number of tourists from abroad amounted to 488,400 people. Of these, 81.8% came to Uzbekistan to visit relatives
and friends, 15.5% are leisure tourists, 2.7% for other reasons (business, medical treatment) (Sputnik, 2019).
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A new era of tourism in Uzbekistan began in 2017 and there have been many positive changes in the tourism
sector. One of them was the abolition of a visa for some countries to enter Uzbekistan. Today 86 countries can
enter Uzbekistan without a visa (Norma, 2019), which could have a positive impact on tourism in Uzbekistan.
Another important principle in tourism was preparing and training professionals for the tourism industry in Uzbekistan. By order of President Shavkat Mirziyoyev, the Silk Road International University of Tourism was
founded in 2018, which is a unique international university of tourism in Central Asia. University aimed to provide
professionals to the tourism sector of Uzbekistan. In addition, in order to improve the tourism industry, the Concept
for the Development of the Tourism Industry in Uzbekistan for 2019-2025 was approved in January 2019 (UN,
2019).
Recourses and opportunities of Uzbekistan for tourism development
Uzbekistan has great potential and resources for many types of tourism. There are more than 7000 historical
monuments in Uzbekistan. 4 major historical cities of Uzbekistan: Khiva (in 1990) Bukhara (1993), Shahrisabz
(2000) and Samarkand (2001), are included to the UNESCO’s world heritage list (Zarnews, 2020). These cities
include more than 200 historical and archeological monuments (UN, 2019) which can be attracted by cultural
tourists. For ecotourism, Uzbekistan has an attractive nature. Its mountains, deserts, rivers and lakes are unique.
The country has 6 natural monuments, 2 natural and 1 national park, 8 nature reserves, 11 nature reserves and
more than 50 water protection zones that can attract eco tourists (UN, 2019). There are many more opportunities
for gastronomic tourism in Uzbekistan, because Uzbek cuisine is very delicious. Each region of the country is
famous for its unique national dishes. Tashkent’s "norin"; The Kashkadarya’s "tandoor", the delicious taste of
Samarkand pilaf, can become unforgettable for tourists. Along with such tourism, new types of tourism can successfully develop in Uzbekistan: pilgrimage, rural, ethnographic, sports, health, MICE tourism, industrial and other
types of tourism.
The role of airports and airlines in the development of tourism in Uzbekistan
Theobald states that ‘tourism has grown significantly since the creation of the commercial airline industry
and the advent of jet aircraft in the 1950s’ (Theobald, 2005). Research shows that air travel prices have dropped
by up to 60% since the 1970s, people began to travel more, as it became accessible (Spot, 2018). According to the
UNWTO, ‘the share of air travel has increased from 46% in 2000 to 59% in 2019, while land transport has decreased from 49% to 35% in the same period’ (UNWTO, 2020).
Aviation plays an important role in the development of tourism in Uzbekistan. Tourism and aviation are
very interactive with each other; it is impossible to develop the tourism sector in the country without aviation.
Because Uzbekistan, in terms of its geographical position, belongs to a "double landlocked country", since it does
not have a direct outlet to the sea. Aviation is the main way for international tourists to arrive in Uzbekistan (Spot,
2018). Uzbekistan visitor Economy Survey 2014 (UNWTO) shows that the most common mode of transport (74%)
arriving in Tashkent was aircraft (UNWTO, 2016).
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Source: World Tourism Organization (UNWTO) Uzbekistan visitor Economy Survey 2014
According to the UNWTO survey, more than half (56%) of international tourists came to Uzbekistan by
Uzbekistan Airways (UNWTO, 2016).

Source: World Tourism Organization (UNWTO) Uzbekistan visitor Economy Survey 2014
This safest national airline (Airline Ratings, 2021) of Uzbekistan almost always leads the rating among the
airlines of the CIS countries.
Methodology
The necessary data for this paper is collected from relevant sources such as statistics, documents, official
websites. The main data was taken from the survey of the World Tourism Organization (UNWTO) about Uzbekistan’s International visitors. The survey was done in popular touristic centers of the country. 281 international
tourists who were visiting Tashkent, Samarkand, Bukhara and Khiva participated to this survey in 2014. From
these 58% men (162) and 42% women (42%) (UNWTO, 2016).
Findings and Result
Although the Uzbek government pays sufficient attention to infrastructure, its position is still remaining unsatisfactory. Many tourists suffer from this, since the transport system within the country does not satisfy not only
them, but also local residents. A tourist who wants to visit the rural area in a short time (same-day visit) cannot
return to the city after sunset. There are no regular buses or other means of transport. Some places can only be
reached by taxi, but there is no fixed cost for it, which may not satisfy tourists. The problem can be solved by
providing the region with a regular transport system and controlling the situation. Another solution is to make the
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place a tourist attraction and create hostels for tourists to stay overnight, which could increase the tourist's stay in
the country and generate more income for the local people and government.
According to UNWTO (2014) much part of the international tourists came to Uzbekistan from Russian
Federation (18.2%), then from Turkey (11.9%) and India (10.2%) (UNWTO, 2016). According to Sputnik, in
January-October 2019, Russian tourists spent $250 million on tourist trips (export of tourist services) to Uzbekistan, which is $50 million more compared to the same period in 2018.

Source: World Tourism Organization (UNWTO) Uzbekistan visitor Economy Survey 2014
The number of Russians who have visited Uzbekistan during this period increased by 25.2% and amounted
to more than 393 thousand people. (Sputnik, 2019). This means that this tourist making country represents a really
big market for tourism in Uzbekistan. They are attracted by the sunny climate, historical and cultural heritage and
delicious cuisine of Uzbekistan. They are also interested in the period of the occupation of the country by Russia
in the 19-20 centuries. Without a language barrier (most of the inhabitants of Uzbekistan, mainly in cities, speak
Russian), every Russian tourist can easily travel around this country. It is also very convenient for them to travel
by air, because every day and every time there are direct flights to many cities of Uzbekistan. Airlines such as
Uzbekistan Airways, Aeroflot, S7 Airlines, Ural Airlines, UT air, Red Wings, Yakutia airlines have flights in this
direction, of which only one belongs to Uzbekistan (Skyscanner, 2021). Such discrimination is not a boon for the
economy of Uzbekistan, because the country is not using all its opportunities to generate income from such a large
market. Uzbekistan needs more private airlines to avoid monopoly and create a competitive market, which can
also benefit customers.
One of the reasons that most tourists chose Uzbekistan Airways is preference of direct flights. Uzbekistan’s
national airline uses direct flights with Europe, Asia and even USA with its Dreamliner Boeing-787.
Tourists flying with transit flights can have troubles like being late for transit flight (with the reason related
to the tourist or airline or airport) or not delivering the baggage at the last destination (sometimes it remains in
transit airport). Such situations are sometimes observed in airports of Uzbekistan. (Uzbekistan have 11 airports
with International status; among them only 2 of them: Tashkent International Airport and Samarkand International
Airport are economic, the other 9 refers to non-economic airports) Unfortunately, there is no good connection
between airports and the tourism sector. In a situation where a tourist's luggage remains at a transit airport, upon
arrival in Uzbekistan, a tourist may have big problems. The tourist needs to visit the airport several times, if the
baggage is sent on another flight, the tourist must come and take the baggage, as there is no delivery to the hotel.
The situation of a tourist who arrived at the destination on average for 7-10 days and lost half of the time due to
problems with luggage cannot be pleasant. For developing tourism in Uzbekistan, airports and tourism sector must
interact with each other. As mentioned above, due to the development of tourism in the country, aviation also will
be stimulated, the country's infrastructure will be changed for the better, new roads, transport, stations, airports
can be built with the money received from tourism. The lifestyle of local people can also be changed for the better.
Conclusion
Considering all of the above factors and statistics, the tourism industry in Uzbekistan has not improved as
much compared to the tourism sector in some other developing countries. But, taking into account the government
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support for the development of tourism in Uzbekistan, it can be predicted that in recent years, tourism can be well
developed, and Uzbekistan can become one of the most attractive place of the world for tourists.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность исследования обусловлена тем, что нотариат в
Российской Федерации является наиболее динамично изменяющимся
частно-публичным институтом. Особенность развития законодательства о нотариате заключается в необходимости соблюдения баланса
между государственной и частной сферой правового регулирования. Институт нотариата в Российской Федерации подвергается активным
правовым и организационным изменениям, которые предопределяют основные тенденции развития, влияющие на все сферы жизни общества и
государства.
Ключевые слова: нотариат, нотариальная деятельность, нотариус, институт нотариата, Российская Федерация.

Нотариат в Российской Федерации представляет собой систему, включающую в себя частнопрактикующих нотариусов; нотариусов государственных учреждений и органов местного самоуправления; деятельность каждого из них направлена на обеспечение защиты прав и законных интересов физических и
юридических лиц в соответствии с действующим законодательством посредством совершения нотариальных действий в обозначенных правовых рамках [1, с. 760]. Основополагающим нормативным актом, регулирующим институт нотариата, является Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» [2] (далее – Закон о нотариате).
Главная роль нотариата в Российской Федерации, которая предопределяет современные тенденции
развития данного института, напрямую связана с нормой ст. 2 Конституции Российской Федерации [3],
согласно которой «человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Любые юридически значимые действия нотариуса направлены на защиту прав и свобод физических и юридических лиц.
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В юридической науке ведутся дискуссии о степени влияния нотариата на эффективность российского законодательства, так как именно деятельность нотариуса обеспечивает баланс между частной и
публичной сферами правового регулирования.
Особенность рассматриваемого института заключается в том, что, с одной стороны, нотариус полностью самостоятельно организует свою профессиональную деятельность; принимает решения относительно совершения нотариальных действий; несет за них ответственность, в том числе материальную. С
другой стороны, нотариус совершает действия от имени Российской Федерации; взимает плату согласно
официально утвержденным нотариальным тарифам; деятельность нотариальных контор подвергается проверкам и контролю со стороны государственных органов.
Законодательство о нотариате характеризуется относительной стабильностью на протяжении последних 20-ти лет. Активные изменения данного института начались лишь 6-7 лет назад.
Основная тенденция развития нотариата в Российской Федерации заключается в системном, планомерном расширении компетенции нотариусов; развитии условий, при которых возможно совершение нотариальных действий. Стоит также отметить, что мощным катализатором изменений в законодательстве о
нотариальной деятельности стала мировая пандемия коронавируса.
Внимания заслуживает Федеральный закон от 27.12.2019 г. № 480-ФЗ «О внесении изменений в
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4]. Согласно указанному правовому акту нотариус имеет право совершать следующие
нотариальные действия при отсутствии лица, обратившегося за услугой: свидетельствовать о верности перевода; принимать в депозит, депонировать безналичные денежные средства; принимать на хранение электронные документы; выдавать выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и так далее. Полный перечень нотариальных действий и порядок их совершения определен в ст. 44.3 Закона о
нотариате.
Изменения также коснулись порядка совершения нотариусом исполнительной подписи: на сегодняшний день нотариус имеет право отказать в совершении исполнительной подписи, если, по мнению
нотариуса, исполнительная подпись может быть использована лицом для легализации доходов, полученных от преступной деятельности или направляемых для финансирования террористической деятельности.
Согласно действующему законодательству нотариальные действия теперь возможно совершать с
привлечением двух и более нотариусов; расширился перечень документов, являющихся основанием для
взыскания задолженности в бесспорном порядке; обновлен порядок установления нотариусом личности
гражданина посредством Единой биометрической системы и так далее.
Планомерные изменения законодательства о нотариальной деятельности на федеральном уровне
порождают активную разработку и внедрение ведомственных правовых актов (напр., Приказ Министерства юстиции РФ от 30 августа 2017 г. № 156 [5]; Приказ Министерства юстиции РФ от 24 ноября 2021 г.
№ 223 [6]).
Вместе с наделением нотариусов новыми функциями увеличивается степень их ответственности.
Так, правозащитные органы обращают более пристальное внимание на факты неэтичного поведения со
стороны нотариусов; факты нарушения законодательства о нотариальной деятельности. На сегодняшний
день нотариальные палаты более пристально контролируют деятельность нотариусов.
Ярко прослеживается тенденция цифровизации деятельности нотариальных контор, а именно: активно развиваются электронные реестры; в работу нотариуса внедряются электронные технологии (напр.
как инструмент внедрена Единая биометрическая система); активно развивается взаимодействие между
нотариусом и государственными органами посредством электронного документооборота; создаются новые, наиболее эффективные условия для получения нотариусами справок, выписок, сведений, разъяснений
по вопросам регистрации прав физических и юридических лиц.
А.М. Лялина отмечает, что рассматриваемая тенденция развития нотариата в Российской Федерации приведет к значительному уменьшению бумажного документооборота. Вместе с тем совершение сделок в электронном виде значительно экономит время клиента и нотариуса; позволяет обеспечить участие
двух и более нотариусов в совершении сделки; при необходимости привлечь иных лиц [7, с. 52]. Данная
тенденция ведет к значительному ускорению экономических процессов, которые положительно влияют на
развитие государственной экономики в целом.
Анализируя действующие изменения законодательства о нотариальной деятельности, стоит отметить еще одну тенденцию развития: от совершения единовременного нотариального действия до частичного или полного сопровождения гражданско-правовой сделки. На сегодняшний день модель «активного
нотариата» только начинает зарождаться, однако уже через 2-3 года предполагаем, что подобная модель
станет основной для каждой нотариальной конторы.
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Вместе с положительными направлениями развития стоит выделить тенденции отрицательного порядка. Так, вместе с увеличением функций нотариата и значительным увеличением полномочий постепенно теряют свою актуальность простейшие нотариальные действия. Так, например, в течение следующих 20 лет вместе с переходом на электронный документооборот пропадет потребность в свидетельствовании верности копий и подлинности подписей.
Таким образом, несмотря на длительную стабильность законодательства о нотариальной деятельности в течение двух десятков лет, институт нотариата в Российской Федерации подвергается активным
изменениям. Уже на сегодняшний день роль нотариуса в совершении гражданско-правовых сделок является одной из ключевых ролей.
Тенденции развития нотариата в Российской Федерации показывают все большую значимость роли
нотариуса и в гражданских правоотношениях, и в экономике, а также в политической жизни общества.
Ярко прослеживается увеличение темпа совершения нотариальных действий; открываются новые возможности для привлечения двух и более лиц к совершению сделок; активно внедряется электронный документооборот, который, в свою очередь, позволяет нотариусам эффективнее взаимодействовать с государственными и муниципальными органами власти.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ: ДОСТОИНСТВА И ОПАСНОСТЬ
В статье рассматривается перспективы развития информационного общества в XXI веке. Рассмотрены достоинства, а также потенциальные и очевидные опасности этого процесса.
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кибербуллинг, киберпреступность.

На данный момент человечество не может обойтись без интернета, 30 % населения Земли пользуется им на постоянной основе, а ведь еще в 1992 году его использовало около 100 человек в рабочих целях.
Сейчас все стало по-другому. Любой человек может найти информацию на интересующую его тему.
Распространение интернета ведет к стиранию границ между государствами, человечество становится единым. [1]
Активное внедрение современных технологий во все сферы общественной жизни приводит к повышению значения информации.
Благодаря современным технологиям появляются колоссальные возможности для государственных
структур по сбору, хранению, обработке персональных данных, что может способствовать повышению
эффективности государственного управления. Однако, это может привести и к разного рода злоупотреблениям в случае использования этих данных ненадлежащим образом.
Вместе с этим, юридическая наука также не должна стоять на месте. Редактируются действующие,
а также принимаются новые нормативные правовые акты, формируется соответствующая терминологическая база. К ней относятся такие понятия как:
1.информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
2.информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники;
3.обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по
каким-либо признакам;
4.сайт в сети "Интернет" - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет";
5.провайдер хостинга - лицо, оказывающее услуги по предоставлению вычислительной мощности
для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети "Интернет". [2]
Упоминания заслуживает и право на свободу слова. Свобода слова представляет собой одну из основных демократических ценностей. В связи с тем, что сеть Интернет это главный информационным источник на данный момент, современное демократическое общество без свободного доступа к данной сети
не может существовать и развиваться.
В национальном законодательстве Коста-Рики, Эстонии, Франции, право доступа в Интернет признано неотъемлемым правом человека.
Согласно ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
Таким образом, пользователям сети Интернет предоставлена возможность поиска, передаче информации, вне зависимости от государственной принадлежности. Доступ к сети Интернет представляет собой
фундамент права на доступ к информации. Государство обязано обеспечивать доступность Интернета (в
отношении оплаты, безопасности, надежности и непрерывности), чтобы каждый человек мог пользоваться
государственными интернет-услугами независимо от возраста, пола, этнического или социального происхождения. Вместе с тем правовое регулирование деятельности в сети Интернет должно быть направлено
на защиту частной и семейной жизни, на защиту личной информации. [3]


© К.Т. Бацоев, 2022.
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Достоинства цифровизации
Повсеместное внедрение компьютерное техники оказывает влияние на государство и право. В 21
веке многие правовые нормы воплощаются в жизнь с помощью сети Интернет.
Всемирная паутина не может функционировать без соответствующей правовой базы. Аналогично,
права и свободы человека и гражданина в настоящее время не могут быть реализованы полностью без
доступа к Интернету. По мнению Н.Н. Черногора и Т.Я. Хабриевой, благодаря праву киберпространство
стало неотъемлемым атрибутом жизни современного человека, но и киберпростанство оказывает значительное влияние на всю правовую сферу жизни общества.
Генеральная ассамблея ООН сформулировала принцип, согласно которому, права, которые принадлежат лицу в реальности, подлежат защите и в сети Интернет. К ним относятся: право на личную и семейную тайну, право избирать и быть избранным, неприкосновенность собственности, право на судебную
защиту, право на защиту чести и достоинства, деловой репутации, право свободно искать, получать и распространять информацию любым законным способом.
Положительной характеристикой внедрения цифровых технологий является:
1.Цифровизация привела к тому, что киберпространство стало одним из главенствующих мест для
реализации прав и свобод современного человека.
2.Появились новые способы общения, собеседники могут видеть друг друга, находясь при этом в
разных концах планеты.
3.Интернет пространство в лице соц. Сетей позволяет каждому публиковать свои идеи на огромную
аудиторию других пользователей. Зачастую, это происходит анонимно. Это привело к тому, что главенствующая роль средств массовой информации на распространение сведений была утеряна.
4.Благодаря интернету появилась возможность обмена файлами на огромных расстояниях.
5.Компьютеризация стала залогом экономического роста ряда стран западной Европы и северной
Америки. Применение робототехники, а также искусственного интеллекта и самообучающихся нейросетей расширило границы человеческих возможностей, открыло новые сферы в экономике, науке и технике.
6.Бизнес также перешел в интернет. Любой понравившийся товар можно заказать, оплатив его безналичным платежом. Каждая крупная корпорация обладает своим сайтом.
7.Всемирная паутина разрастается, появляется возможность работать удаленно, что ведет к экономии времени и отсутствию транспортных расходов.
Очевидные опасности
1.Главной опасностью является развитие киберпреступности. Одним из её основных свойств является трансграничность. Ввиду чего, государствам необходимо сотрудничать в процессе противодействия
подобным преступлениям.
Преступления в сети Интернет обладают огромным масштабом: преступники могут быть заинтересованы не только в финансовых ресурсах интернет-пользователей, но и в их личной информации.
Преступления в сети Интернет наделены отличительными признаками:
A.Они осуществляются онлайн, то есть с помощью доступа к сети Интернет;
B.Они совершаются с помощью различных девайсов и информационных систем.
По объекту данные преступления делятся на несколько групп:
A.Преступления, которые связаны с различными информационными деяниями (хакерская атака на
информационный ресурс, фишинг (кража паролей);
B.Мошенничество в сети Интернет;
C.Хранение неправомерной информации (информация, которая вызывает расовую ненависть, призывает к совершению террористических актов и т.д.).
Мера ответственности должна быть назначена с учетом принципов пропорциональности и превентивности.
Соучастники, а также лица, совершившие покушение на данные преступления, также должны быть
подвергнуты уголовному преследованию. [4]
2.Кибербуллинг – агрессия одного интернет-пользователя к другому.
В РФ, в отличие от стран-участников Европейского Союза, нет профильного законодательства, которое защищало бы интернет-пользователей от кибербуллинга. По мнению правоведов, в появлении новых нормативных правовых актов, регулирующих общественных отношения в сети Интернет нет необходимости, достаточно лишь внести соответствующих поправки в уже существующее законодательство.
При этом, научное определение термина «кибербуллинг» отсутствует. Кибербуллинг – причинение
нравственных страданий с помощью снимков, буквенных знаков с целью оскорбления, унижения с использованием компьютерной техники, а также интернет-технологий. Такое определение дает П.Н. Кобец.
По мнению К.А. Барышевой, кибербуллингом является негативное применение интернет-технологий, направленное на определенного человека.
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Поскольку отсутствует четкая правовая оценка понятия «кибербуллинг», на данный момент, это,
прежде всего, проблема нравственности в сети Интернет.
Нельзя сказать, что кибербуллингу подвержены в большей степени несовершеннолетние пользователи сети Интернет. Pew Research Center приводит данные, согласно которым, около половины американцев сталкивались с кибербуллингом в сети Интернет.
Киберпространство – это место, в котором сосуществуют лица с диаметрально противоположными
политическими, нравственными взглядами. В реальности эти люди, скорее всего, не стали бы вступать в
диалог, поскольку их жизненные интересы и моральные установки кардинально отличаются. Однако, киберреальность предоставляет возможность взаимодействия самым разным лица, что может привести к
агрессии, а также к упомянутому кибербуллингу. [5]
3.Возможность контроля с помощью современных технологий, что связано с правом на неприкосновенность частной жизни. Камеры наблюдения стали неотъемлемым атрибутом в крупных городах.
4.Опасность манипулирования сознанием интернет-пользователей в политических или преступных
целях.
5.Опасность утечки персональных данных пользователей в общий доступ. А именно: логины, пароли, реквизиты банковских карт и т.д.
6.Различие в компьютерной грамотности среди разных слоев населения. При наличии большого количества обучающего материала, направленного на изучение основ работы за компьютером или на ином
устройстве, в том числе о том, как подавать электронные обращения или запросы в органы государственной власти, часть населения РФ не располагает знаниями об этом.
7.Отсутствие в МРОТ пунктов о затратах на приобретение соответствующей техники, а также на
оплату услуг провайдеров. При этом, часть конституционных прав человека и гражданина могут быть реализованы в полной мере лишь при наличии доступа к Сети интернет. Например, все задания и оценки
учеников средних образовательных школ вносятся в электронный дневник, доступ к которому возможен
с помощью гаджета, подключенного к Сети Интернет.
8.Оповещение лиц, участвующих в судебном процессе. Информирование происходит с помощью
бумажных извещений, отправляемых по почте. При этом, не всегда место фактического проживания лица,
участвующего в деле совпадает с местом регистрации. Важно совершенствовать методы извещения сторон
судебного разбирательства с учетом развития современных цифровых технологий.
Скрытые опасности
1.Фактического преобразование некоторых субъективных прав в юридическую обязанность. Согласно п. 1 ст. 8.1 ГК РФ, в случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлежность
объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения таких прав и обременения имущества (права
на имущество) подлежат государственной регистрации. А руководствуясь п. 6 это же статьи, зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке. Лицо, указанное в государственном реестре в качестве правообладателя, признается таковым, пока в установленном законом порядке в реестр
не внесена запись об ином. [6] Соответственно, приобретатель обязан проверить приобретаемый объект
гражданских прав на наличие ограничений с помощью соответствующего государственного реестра. Исходя из этого, предусмотренное Конституцией РФ право на получение информации становится обязанностью. В противном случае, приобретатель признается недобросовестным.
2.В случае, если лицо пересылает на свой e-mail (электронная почта) сведения, которые не принадлежат ему, появляется возможность их неконтролируемого распространения. Так как лицо, совершив данное деяние, может начать самостоятельно распоряжаться не принадлежащей ему информацией, а именно:
начать ее распространять, либо же просто хранить ее на компьютерном носителе. А законный обладатель
информации больше не может в полном объеме определять условия и порядок доступа к ней. Юридические последствия в данной ситуации зависят от действий обладателя информации, а именно: если обладатель информации не осуществлял никаких действий, направленных на предотвращение утечки информации, то лицо, отправившее себе данную информацию на свой электронный адрес не нарушает право обладателя информации на определение её дальнейшей судьбы. Если же обладатель информации принял все
меры по предотвращению распространения информации, то лицо, переславшее себе на электронную почту
охраняемые обладателем информации сведения, нарушает его право. [7]
3.Отсутствие возможности выбора определенных законом средств подачи обращений в органы государственной и судебной власти.
Мнимые опасности
Некоторые правоведы считают, что развитие компьютерных технологий оказывают негативное воздействие на государство и право в целом. Но, данную проблему можно рассмотреть на примере применения судами общей юрисдикции системы видео-конференц-связи. Данный вид связи сейчас очень востребован, ввиду распространения Covid-19.
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При этом, проведение судебного заседания с использованием видео-конференц-связи является правом, а не обязанностью суда. Решение о проведении судебного заседания в таком формате осуществляется
судебным органом ввиду обстоятельств конкретного дела. Основаниями отказа в проведении заседания с
использованием видео-конференц-связи являются:
1.Проведение судебного разбирательства в закрытом порядке;
2.Отсутствие соответствующей компьютерной техники для проведения разбирательства с помощью
видео-конференц-связи.
С 1 января 2017 года изменилась процедура подачи обращений в органы судебной власти. Появилась возможность подать заявление в судебные органы в электронном виде. Для этого необходимо зайти
на портал ГАС «Правосудие» и заполнить соответствующую форму. Очевидно, что данный способ является дополнительным., поскольку письменное обращение никто не отменял. Соответственно, нельзя говорить о том, что внедрение цифровых технологий оказывают негативное воздействие на деятельность органов государственной власти.
Вывод
Исходя из вышеперечисленного следует:
1.Появление электронного способа подачи обращений в органы судебной власти позволяет сделать
правосудие более доступным;
2.Внедрение системы электронной подачи обращений в органы судебной власти не влечет за собой
отмену возможности подачи исков в письменной форме.
Научно-технический прогресс проник во все сферы человеческой жизни: повсеместное внедрение
Интернет-технологий, разнообразных девайсов, гаджетов. В XXI веке невозможно развивать бизнес без
соответствующего сайта в сети Интернет, без переговоров по сети с участником договорных отношений
или при отсутствии возможности оплатить товар безналичным платежом.
Развитие информационного общества привело к необходимости расширения сферы правового регулирования. Проблема применения цифровых технологий в защите прав человека, в вопросах взаимодействия государства и социума привлекает внимание не только российских, но и зарубежных конституционалистов и правоведов из других дисциплин.
Цифровизация должна являться вспомогательным инструментом для эффективного осуществления
государственной властью своих полномочий. Она должна проводиться с учетом принципа совместной работы программного обеспечения и мыслительной деятельности человека. [8]
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Д.С. Кравченко

К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СУДЕБНОГО ШТРАФА ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В статье рассматривается достаточно актуальный вопрос о целесообразности освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа лиц, совершивших преступления коррупционной направленности. Данная проблема исследуется в контексте реализации уголовно-правовой политики Российского государства по борьбе с
коррупционной преступностью и учитывает складывающиеся правовые
позиции судей, решающих вопрос о привлечении лиц к ответственности
за коррупционные правонарушения.
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С 2016 года в России стала применяться новая мера уголовно-правового характера – судебный
штраф (ст.ст. 762, 1044, 1045 Уголовного кодекса Российской Федерации, далее – УК РФ).[1] За время, прошедшее с момента введения в действие указанных норм, ранее неизвестный российскому законодательству институт судебного штрафа в принципе доказал свою состоятельность и целесообразность в практике
борьбы с преступностью. Выступая альтернативой уголовному наказанию, судебный штраф сочетает в
себе негативную официальную оценку со стороны государства лица, совершившего преступление, не
представляющее большой общественной опасности, с возможностью законного освобождения этого лица
от уголовной ответственности на относительно «льготных» условиях и без правовых последствий в виде
наличия судимости.
Вместе с тем нормы о судебном штрафе еще нельзя признать достаточно проработанными, имеются
разного рода проблемы при применении их в судебной практике. Одной из таких проблем является вопрос
о целесообразности применения судебного штрафа по делам о преступлениях коррупционной направленности.
Действующий уголовный закон не ограничивает возможность правоприменителя при решении вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа к каким-либо
конкретным преступлениям. Статья 762 УК РФ рассчитана на применение в отношении широкого круга
деяний, при условии, что они относятся к преступлениям небольшой или средней тяжести. Нет в ст. 762
УК РФ и примечания, которое содержало бы казуальный перечень преступных деяний, совершение которых выводило бы их из-под действия указанной нормы. Препятствием к освобождению на этом основании
может быть только отсутствие установленных в законе условий и согласия лица, совершившего преступление. Таким образом, возможность освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа лиц, совершивших преступления коррупционной направленности, не исключается. Практика
подтверждает данный вывод.
По данным Генеральной Прокуратуры РФ, судебный штраф применяется по делам коррупционной
направленности в отношении руководителей государственных органов и учреждений. В 2017-2019 гг. от
уголовной ответственности с применением судебного штрафа суды освободили свыше 650 лиц, обвиняемых (подозреваемых) в преступлениях, предусмотренных гл. 30 УК РФ. В большинстве случаев это лица,
обвиняемые по ст.ст. 2912 (Мелкое взяточничество) и 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.[2] Данные Управления судебного департамента при Верховном Суде РФ по преступлениям
коррупционной направленности свидетельствуют об увеличении случаев применения судебного штрафа
в отношении рассматриваемой категории лиц. В 2017 г. из лиц, совершивших преступления коррупционной направленности, от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа были освобождены
588 человек (из них по ст.ст. 290, 291, 291 2 УК РФ (составы взяточничества) – 306 человек), что по отношению к лицам, по делам которых были вынесены обвинительные приговоры, составило 3,4%. В 2018 г.
эти показатели увеличились до 930 человек (из них по ст.ст. 290, 291, 2912 УК РФ – 402 человека), что
составило 5,8% от общего числа лиц, в отношении которых судами были вынесены обвинительные приговоры.
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Анализ постановлений судов, принявших решение об освобождении лица, совершившего коррупционное преступление, от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, показывает, что
в данном случае судьи исходят, главным образом, из формальных условий, допускающих применение судебного штрафа. Мотивировка указанных решений содержит доводы, в частности, о возмещении причиненного взяткополучателем ущерба, возврате незаконно полученного вознаграждения, положительных характеристиках подсудимых и т.д.
Особый интерес вызывает мотивировка указанных решений в части констатации судом возмещения
причиненного преступлением ущерба (заглаживания вреда). В отдельных судебных актах содержатся положения о том, что по преступлениям против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ) не требуется обязательного возмещения
вреда, причиненного неправомерными действиями виновного.[3] Во многих случаях в качестве заглаживания причиненного преступлением вреда судебные органы признавали «принесение извинений государству в лице следователя и суда». Из протоколов судебных заседаний следует, что на практике обвиняемые
обращались к конкретному следователю или председательствующему судье со словами: «Прошу простить
меня, больше такого не повторится»[4]. Очевидно, что подобного рода «формы возмещения вреда» не могут служить достаточным основанием для освобождения лица от уголовной ответственности.
Подобные решения, на наш взгляд, были приняты вопреки предписаниям Верховного Суда РФ, закрепленным в Обзоре судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (статья 762 УК РФ) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.07.2019 г.)[5]: при принятии решения об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа суд должен
учесть конкретные действия, предпринятые лицом для возмещения ущерба или иного заглаживания причиненного преступлением вреда, и с учетом этого решить, достаточны ли эти действия, чтобы расценить
уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить лицо от уголовной ответственности. Наряду с этим суды должны учитывать особенности объекта преступного посягательства, обстоятельства его совершения, личность виновного, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность. В итоге суд обязан не просто констатировать наличие или отсутствие указанных в законе
оснований для освобождения от уголовной ответственности, а принять справедливое и мотивированное
решение с учетом всей совокупности имеющихся данных.
Формирующаяся судебная практика применения судебного штрафа вызвала дискуссию о целесообразности и о возможности освобождения коррупционеров от уголовной ответственности в связи с назначением им судебного штрафа. Об этом всё чаще рассуждают как ученые, так и сотрудники правоохранительных органов, выражая при этом вполне объяснимое сомнение. Справедливости ради, следует отметить, что освобождение от уголовной ответственности на основании ст. 76 2 УК РФ при получении взятки
носит единичный характер (в 2017 г. – 8 человек, в 2018 г. – 5 человек, в 2019 г. – 16, в 2020 г. – 19). Зато
количество лиц, освобожденных от уголовной ответственности на основании ст. 76 2 УК РФ, виновных в
получении взятки в рамках мелкого взяточничества, исчисляется десятками и сотнями. Так, в 2019 г. освобождены с назначением судебного штрафа 459 человек, совершивших мелкое взяточничество, в 2020 г. –
уже 684 человека.
Отмечающееся снисходительное отношение судей к коррупционерам не может не вызывать вопросов. Преступления коррупционной направленности, в том числе, предусмотренные гл. 30 УК РФ, традиционно рассматриваются как деяния с повышенной степенью общественной опасности. Указанными деяниями причиняется значительный имущественный вред государству, гражданам и др. Не менее существенным на практике оказывается политический и моральный вред, вызываемый должностными преступлениями. По данному признаку в условной иерархии общественной опасности деяний коррупционные должностные преступления стоят выше многих иных противоправных деяний (например, преступлений против
собственности, которыми тоже причиняется значительный имущественный вред).
Любые преступления коррупционной направленности, становясь достоянием гласности, подрывают доверие населения к органам государственной власти, ставят под сомнение легитимность их функционирования; лишают смысла правосудие, поскольку правым может оказаться тот, у кого больше денег
и меньше нравственных самоограничений; создают у обычных граждан представление об их беззащитности перед государством, которое фактически олицетворяют продажные чиновники.
Очевидно, что вопросы о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц за совершенные ими злоупотребления по службе, равно как и вопросы освобождения их от уголовной ответственности,
должны регулироваться в тесной взаимосвязи с уголовно-правовой политикой, осуществляемой государством в сфере борьбы с преступлениями коррупционной направленности.
В отношении реализуемой государством с помощью правовых средств политики борьбы с коррупционными правонарушениями одни исследователи выступают за сохранение достигнутой степени строгости мер уголовной репрессии, особенно применяемых к субъектам, использовавшим свои должностные
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полномочия вопреки интересам службы. Сторонники данного подхода (условно называемого либеральным) утверждают, что многие совершившие злоупотребления должностные лица имеют, как правило, значительный жизненный опыт, сформировавшиеся установки и устойчивую мотивационную сферу, поэтому
они, даже подвергнутые наказанию в виде больших штрафов и длительных сроков лишения свободы, вряд
ли сразу поменяются в лучшую сторону и станут законопослушными гражданами. Следовательно, ужесточение мер уголовной репрессии в отношении таких лиц не имеет особого смысла, более целесообразным является комплексный (смешанный) подход при регулировании ответственности за должностные злоупотребления, включающий разноотраслевые меры.
Другие исследователи, учитывающие сложную криминогенную ситуацию, наоборот, признают усиление мер уголовно-правовой ответственности за коррупционные преступления необходимым и своевременным. Сторонники такого подхода критикуют либерализм судей, часто делающих выбор в ситуациях
назначения альтернативных наказаний лицам, признанным виновным в совершении коррупционных преступлений, в пользу штрафа, а не лишения свободы; активно применяющих к осужденным чиновникамкоррупционерам условное осуждение; редко назначающих им такой вид наказания, как лишение права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и т.п. Большую роль в
формировании сложившейся «порочной», по их мнению, судебной практики, играет законодатель, закрепляющий недостаточно жесткие виды и размеры санкций в статьях УК РФ об ответственности должностных лиц; излишне использующий оценочные признаки в конструкциях многих составов указанных деяний; необоснованно вводящий привилегированные составы должностных преступлений (как в случае с
мелким взяточничеством); распространяющий порядок условного осуждения на должностные преступления, в том числе относящиеся к категории тяжких и особо тяжких (ст. 73 УК РФ); допускающий возможность освобождения виновных должностных лиц от уголовной ответственности, если совершенное ими
деяние относится к преступлениям небольшой или средней тяжести (как, например, основные составы
получения и дачи взятки (ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 291 УК РФ).
Представляется, что применительно к освобождению от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа должен быть рассмотрен вопрос о запрете применения данного основания освобождения в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений коррупционной направленности.
Введение такого запрета более отвечает интересам государства, если оно намерено реально вести непримиримую борьбу с коррупцией, и не позволит коррупционерам, используя возможности судебного
штрафа, уйти от ответственности.
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ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИГРАФА В ОРГАНАХ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В статье раскрывается роль полиграфа при проведении психофизиологического исследования при отборе кандидатов на службу в органы
внутренних дел. Перечислены актуальные проблемы проведения специального психофизиологического исследования с использованием полиграфа. Отмечена роль заключения, по результатам исследования, в принятии решения на службу в полицию.
Ключевые слова: Полиграф, сотрудник полиции, психофизиологическое исследование, органы внутренних дел.

«На протяжении многих десятилетий опрос с использованием полиграфа, как один из нетрадиционных методов получения значимой для расследования и раскрытия информации является предметом рассмотрения ученых» [1, с.311]. В органах внутренних дел полиграф используют при раскрытии и расследовании преступлений, а также в кадровой службе. Одним из важнейших этапов поступления на службу в
органы внутренних дел, в том числе в ведомственные образовательные учебные заведения, является прохождение профессионального психофизиологического исследования, которое позволяет определять профессиональную пригодность кандидатов к служебной деятельности в ОВД, а также выявлять скрываемую
кандидатами информацию и факторы риска, препятствующие прохождению службы. Поэтому, профессиональное психофизиологическое обследование, являясь одним из этапов профессионального отбора на полицейскую службу, в перспективе повышает дальнейшее качество деятельности сотрудников органов
внутренних дел.
В профессиональное психофизиологическое обследование кандидатов на службу, наряду с психодиагностическим тестированием, индивидуальной беседой с психологом, входит опрос с использованием
полиграфа, называемый специальным психофизиологическим исследованием с использованием полиграфа (СПФИ).
Научной базой работы полиграфа является теория регистрации психофизиологических проявлений
организма, являющихся реакцией на эмоциональное переживание на предъявляемые в определенном порядке вопросы (тесты) [2, с. 17].
В настоящее время спектр задач, решаемых при проведении специальных психофизиологических
исследований с применением полиграфа, существенно расширился. По мнению Шайковой М.В. «новая
структура правоохранительных органов должна нести отпечатки индивидуальности тех людей, которые
занимают те или иные должности и действуют в соответствии с типовыми инструкциями и предписаниями»[3,с.81] , поэтому МВД России психофизиологические обследования проходят кандидаты на службу
в ОВД, сотрудники при перемещении по службе на другие должности, включении в кадровый резерв,
назначении на руководящие должности, по фактам нарушения дисциплины и законности личным составом
в рамках служебных проверок.
Главными критериями определения профессиональной пригодности кандидатов являются наличие
или отсутствие факторов риска и уровень развития профессионально важных качеств. Психофизиологические исследования с использованием полиграфа (ПФИ) в процессе проведения профессионального отбора кадров направлены на первичное обнаружение факторов риска. Наиболее часто встречающимися
факторами риска при кадровом отборе являются злоупотребление алкоголем и употребление наркотических и психотропных веществ без назначения врача.
Выявление лиц, употребляющих наркотически действующие вещества, в процессе профессионального отбора кадров затруднена, так как употребление наркотиков - одна из форм осуждаемого обществом
и преследуемого законом поведения. Обследуемые в процессе предтестовой беседы могут скрывать информацию по вопросам, касающимся употребления психоактивных веществ. Полиграфологу важно иметь
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под рукой методы, позволяющие дополнять и объективизировать проводимое исследование на полиграфе
[4, с. 10].
Полиграф позволяет зарегистрировать изменения в психофизиологическом состоянии опрашиваемого значительно точнее, чем с помощью визуальной оценки и представляет собой специальное программно-техническое средство для объективного исследования физиологических показателей, характеризующих эмоциональное состояние человека в процессе опроса.
Исследования с применением полиграфа являются частным методом психофизиологии, так как психические процессы, протекающие в коре головного мозга человека, оказывают значительное влияние на
успешность выявления у него скрываемой информации о событиях прошлого. На специфику такой работы
в большей степени влияют индивидуально-психологические и психопатологические особенности испытуемых [5, с. 143].
Полиграф регистрирует только физиологические (вегетативные) реакции организма, не оказывая
влияния на человека.
Правовой основой применения и использования полиграфа в деятельности правоохранительных органов являются приказ МВД России от 28 декабря 1994 г. № 437 «Об утверждении Инструкции о порядке
использования полиграфа при опросе граждан», приказ ФСБ России от 13 апреля 2011 г. № 151 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению профессионального психологического отбора в органах Федеральной службы безопасности».
Каждый кандидат проходит психологическое освидетельствование в виде комплексного обследования с применением психологических и психофизиологических методик, позволяющих спрогнозировать
соответствие выбранной профессии и служебной деятельности, выявить возможные факторы риска, препятствующие правоохранительной службе.
Таким образом, нормативно-правовое регулирование применения психофизиологической диагностики с использованием полиграфа в Российской Федерации основывается на инструкциях, разработанных
для правоохранительных органов, а результаты такого исследования могут носить только рекомендательный или вероятностный характер. В нашей стране нет четко сформулированного документа, определяющего правовой статус и позицию законодателя в отношении применения полиграфических исследований
и использования таких результатов для выявления криминального поведения.
В последние годы в профессиональном отборе кадров широко используется психофизиологические
исследования с использованием полиграфа. ПФИ является сильным психологическим стрессором для обследуемого. Реактограммы, получаемые на приборе, зависят от множества факторов, среди которых особое значение имеют личностные особенности обследуемого лица, его мотивация к устройству на работу,
отношение к исследованию, в некоторых случаях необходимость сокрытия негативных фактов своей биографии, (например, асоциального поведения). Следствием перечисленного является повышение уровня
нервно-эмоционального напряжения [6, с. 690]. Считается, что первым проявлением и ведущим объективным признаком нервно-эмоционального напряжения является экстренное выделение и повышение уровня
катехоламинов (адреналина, норадреналина) в крови.
Основанием для проведения СПФИ является задание кадрового аппарата МВД, в обязанность которого входит предоставление полиграфологу необходимых материалов, а также контроль за прибытием
лица, в отношении которого будет проводиться обследование.
Важным аспектом проведения опроса является предварительная согласованность перечня вопросов
с обследуемым лицом.
В случае установления специалистом у кандидата какого-либо фактора риска или выявления неопределенности, проводится второй этап исследования с использованием полиграфа, предполагающий однотемный скрининговый тест. Следует отметить, что основанием для правомерности его проведения будет
являться также получение согласия обследуемого лица.
Важно иметь в виду, что выявление в ходе СПФИ факторов риска, препятствующих службе, не
должно играть решающую роль в отказе кандидату. Результат СПФИ может послужить лишь основанием
для проведения дополнительной проверки кандидата. Следует отметить, что на практике данное положение зачастую нарушается и заключение о выявленном риске приводит к принятию окончательного решения о негодности кандидата. К тому же кандидат не имеет возможности обжаловать решение полграфолога, так как не может получить на руки данное заключение и в последствии привлечь независимых специалистов или же обратиться в суд.
К числу принципиальных кадровых задач необходимо отнести подбор в структурные подразделения не только грамотных сотрудников, обладающих высокими моральными и профессиональными качествами, искренним желанием работать в данной области, но и демонстрирующих отсутствие толерантно-
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сти к химическим аддикциям. Специалисты в области проведения СПФИ убеждены, что проверка на полиграфе позволяет выявлять скрываемую информацию более эффективно, нежели традиционные проверки, при меньших материальных затратах.
Это связано с «быстротой получения точной информации об исследуемом; склонностью проходящих проверку людей быть более правдивыми и откровенными в ходе реализации СПФИ, чем при иных
кадровых опросах; высокой точностью и эффективностью метода инструментальной детекции лжи» [3, с.
159]. Имеющийся опыт осуществления полиграфных проверок наглядно демонстрирует, что представленный способ «лишен субъективности и имеет практически стопроцентную достоверность и надежность» [2,
с. 19].
В связи с этим проведение опросов кандидатов на службу в МВД с применением полиграфа позволяет выявить возможные факторы риска у потенциальных сотрудников, а также способствует решению
вопросов, связанных с недопущением проникновения в ряды полиции недобросовестных граждан.
По процедуре проведения, первым этапом СПФИ является предтестовое собеседование, в ходе которого специалист формулирует цель тестирования, уведомляет обследуемого об осуществлении видео- и
(или) аудиозаписи процедуры, задает вопросы о его психическом и физическом здоровье, выясняет степень осведомленности в отношении СПФИ, осуществляет подробное ознакомление с процедурой исследования.
Психофизиологическое исследование с применением полиграфа не имеет правоприменительной
базы, т.е. отсутствие законопроекта, регулирующего все стороны применения психофизиологического исследования с использованием полиграфа, и четкой системы интерпретирования результатов.
Также для анализа полученной информации необходим квалифицированный полиграфолог. Потому
что любой деятельности, в которой окончательное решение при обработке массива данных принимает человек, присущ человеческий фактор. Важную роль играют психологические качества и квалификация специалиста, так как от выбранной системы обработки результатов тестирования зависит итог психофизиологического исследования [2, с. 20]. Таким образом, существует вероятность ошибочного трактования результатов психофизиологического исследования и стоит острая потребность в высококвалифицированных
полиграфологах.
Поэтому необходимо дальнейшее проведение научных и практических исследований возможностей
применения полиграфа в органах внутренних дел.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА
В МЧС1РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматривается актуальные вопросы специфики построения применения полиграфа системе МЧС Российской Федерации.
Затронуты вопросы правового регулирования деятельности полиграфолога в рамках служебной проверки.
Ключевые слова: Специальное психофизиологическое исследование, полиграф, правовое регулирование, стратегия и направления деятельности.

«Рассмотрение морально-этического аспекта применения полиграфа важно по причине того, что
основной момент в критике противников данного метода приходился и приходится на нравственную сторону рассматриваемой проблемы исследования» [1, с.310] Поэтому актуальность нашего исследования
проблемы заключается в том, что одним из главных критериев, на которые смотрят при приеме на службу
в органы МЧС, являются честность, добропорядочность, а также отсутствие судимостей за какие-либо
правонарушения у кандидата. Для того чтобы лучше узнать будущего сотрудника МЧС и обеспечить правдивость предоставляемой им информации, кандидаты обязаны пройти проверку на полиграфе [2, с. 237].
Современный полиграф - это техническое устройство, представляющее собой совокупность биомедицинских приборов, позволяющих синхронно и непрерывно фиксировать динамику психофизиологических реакций человека на вопросы, заданные экспертом (полиграфологом).
Данный прибор представляет собой пассивный регистратор процессов, происходящих в организме
человека, позволяющий определять степень значимости для испытуемого раздражителей (вопросов), относящихся к различным обстоятельствам, например, это может быть информация о совершенном преступлении. Шайкова М.В. считает, что по своей сути опрос с использованием полиграфа является особой разновидностью одного из четырнадцати предусмотренных действующим законодательством оперативноразыскных мероприятий, а именно: опроса граждан [3, с. 32]
Одну из основных ролей в проведении полиграфного исследования играет специалист-полиграфолог, от уровня профессиональной подготовки и накопленного практического опыта которого зависит конечный результат исследования. Так как техника и программное обеспечение, составляющие в своей совокупности полиграф, не способны определять, правду или ложь говорит испытуемый, а могут лишь исходя из своих функциональных характеристик регистрировать различные психические и физиологические
процессы, происходящие в организме человека, то полиграфолог является центральным звеном в обработке полученных данных и даче оценочного заключения ответам проверяемого на полиграфе лица [4, с.
33].
Специальное психофизиологическое исследование с применением полиграфа (далее СПФИ) в рамках профессионального психологического отбора выступает в роли объективной методики выявления факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения, а также уточнения информации полученной
в ходе тестирования или беседы. Выявленная, подтвержденная или опровергнутая в ходе СПФИ информация о фактах в биографии кандидата, указывающих на наличие факторов риска девиантного (обще-
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ственно опасного) поведения, а также информация возможно негативного и компрометирующего характера, позволяет комиссии по профессиональному психологическому отбору вынести объективное заключение о профессиональной психологической пригодности рассматриваемого кандидата.
В первую очередь проверка на полиграфе нужна для предупреждения противоправного поведения
среди сотрудников МЧС, так как сегодня не редки случаи «отрицательных качеств некоторых сотрудников: карьеризм, угодничество, подобострастие, подхалимство, стремление к доминированию, агрессивности, самоутверждению за счет результатов деятельности партнеров по службе» [5, с. 83]
Проверка на полиграфе имеет целью ответы на несколько главных вопросов: злоупотребляет ли
кандидат спиртными напитками, употребляет ли наркотические средства, участвует ли он в незаконном
обороте их, был ли замешан в незаконном обороте оружия, участвовал ли в деятельности запрещенных
общественных организаций, совершал уголовные преступления, склонность к суициду [6, с. 115].
Научные мнения по поводу правдивости полиграфа разделились на 2 группы. Одна сторона придерживается того, что проверка человека на полиграфе имеет достоверный характер, а другая сторона считает,
что полиграф обнаруживает страх, а не ложь, проверка на полиграфе не показывает всю правдивость информации, поскольку, в большей части, он проводит эмоциональный анализ и физиологические реакции
по поводу предмета тестирования. Эмоция, которая может проявиться в любой момент, может расцениваться полиграфом как ложь. Поэтому кандидаты на работу в МЧС могут не пройти тест из-за волнения
при проверке.
Основными направлениями использования полиграфа в системе МЧС являются: проверка кандидатов, желающих служить в МЧС; проверка действующих сотрудников перемещаемых на вышестоящие
должности; применение полиграфа в ходе служебных проверок и служебных расследований.
Говоря о первых двух направлениях, возможно сказать о том, что они достаточно проработаны, как
с нормативной, так и методической стороны, а вот использование полиграфа в ходе служебных проверок
или служебных расследований требует доработки. В настоящее время, количество проводимых служебных проверок, растет ежегодно. Это связано, с предъявлением более жестких требований к соблюдению
служебной дисциплины, однако не в каждой служебной проверке, требуется проведение ПФИ с применением полиграфа. Обычно, требуется привлечение полиграфолога, когда четко не определен круг виновных
лиц, или когда проводится служебная проверка по действиям, которые несут в себе признаки уголовного
или административного деяния, или «цена вопроса» значима для лица, в отношении которого она проводится [7, с. 32].
Таким образом, в целях безопасности, ОИП могут быть применены по трем направлениям. Первое
направление при назначении на должность сотрудника МЧС; второе направление профилактические (периодические и/или выборочные) исследование при допуске к сведениям, содержащим государственную
тайну, при назначении на вышестоящую должность, и третье направление ОИП в ходе проведения служебных проверок.
Отметим, что на сегодняшний день до сих пор не выработан единый подход к использованию полиграфа в МЧС, что в некоторой степени объясняется отсутствием критериев достоверности информации,
полученной с использованием полиграфа и единых требований к проведению психофизиологических исследований с использованием полиграфа.
Поэтому мы придерживаемся следующей точки зрения, что полиграф – это сложное техническое
средство, которое постоянно совершенствуется с развитием научно-технического прогресса. На данный
момент еще рано окончательно говорить о полном исключении полиграфа из деятельности МЧС, или же
внедрения его на постоянной основе. В этом вопросе пока еще остается много спорных моментов, которые
нельзя разрешить только путем теоретических научных дискуссий и практических методов применения
полиграфа в МЧС.
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М.А. Куплинов

НЕЗАКОННЫЙ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС КАК ПРЕСТУПНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В статье проводится анализ незаконного игорного бизнеса как
разновидности преступной деятельности. Рассматривается структура
указанной деятельности, выявляются ее особенности, раскрывается содержание отдельных элементов структуры незаконного игорного бизнеса.
Ключевые слова: незаконный игорный бизнес, преступная деятельность, структура, механизм, организация, проведение азартных игр,
способ, средства, обстановка, организатор.

Термин «преступная деятельность» в настоящее время весьма широко используется в различных
юридических науках, преимущественно это науки уголовно-правового цикла. Связано это с развитием так
называемого деятельностного подхода в научных исследованиях, с помощью которого изучаются социальные системы, человек и конкретные формы человеческого поведения. В соответствии с деятельностным подходом в качестве объекта познания правовой действительности рассматривается преступная деятельность.
Преступную деятельность можно определить как осознанную, мотивированную, запрещенную уголовным законом, общественно-опасную активность субъекта преступления, направленную на определенный объект.
В содержании преступной деятельности особый интерес представляют, прежде всего, преступные
акты (действия), особенности их подготовки, осуществления и сокрытия. При этом изучается достаточно
длительный отрезок деятельности виновного, специфика мотивации поведения преступника, выбор им
способов достижения преступного результата в сложившейся обстановке и т.д.
Преступная деятельность может быть разделена на виды в соответствии с закрепленными в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) деяниями, образующими отдельные составы преступлений.
Одним из видов преступной деятельности можно признать незаконный игорный бизнес. Данное понятие в узком, уголовно-правовом аспекте, раскрывается в ст. 171.2 УК РФ как организация и проведение
азартных игр с нарушением установленных правил, а в широком смысле охватывает деяния, связанные с
созданием необходимых условий для ведения игорного бизнеса, выбором способов и средств его осуществления, определением направлений и форм использования полученных от ведения данного бизнеса
доходов и др.
Подход к пониманию незаконного игорного бизнеса как преступной деятельности имеет существенные преимущества.
Во-первых, он позволяет выявить и изучить разнообразные формы поведения участников незаконного игорного бизнеса, в том числе такие, которые находятся за пределами состава преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ (действия по подготовке к осуществлению незаконного игорного бизнеса,
содействие должностных лиц в создании благоприятных условий для ведения бизнеса и др.).
Во-вторых, данный подход позволяет в полной мере учесть специфику механизма незаконного
игорного бизнеса, обусловливающую особенности следообразования рассматриваемого вида преступной
деятельности и причины ее высокой латентности.
В-третьих, он способствует выявлению общих закономерностей действий участников незаконного
игорного бизнеса, определению типичных криминальных ситуаций и основных их юридических и фактических признаков.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»[1] азартная игра определяется как «основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо
с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры». К азартным
играм обычно относят рулетку, тотализатор, пари и др. Это все те игры, исход которых невозможно предопределить, так как объективно свидетельствующих данных, на которые можно было бы опираться при
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прогнозировании их результата, не существует или они неизвестны игрокам. Как правило, результат азартной игры не зависит от мастерства ее участников, а является случайным.
Игорный бизнес – это разрешенный государством вид предпринимательской деятельности по организации и проведению азартных игр, связанной с получением доходов. Однако в настоящее время достаточно распространены и противоправные формы игорного бизнеса: «подпольные» казино, букмекерские
конторы и тотализаторы, широко используются возможности интернет-клубов и т.д.
Проведению азартных игр всегда предшествует определенная подготовительная работа. Необходимо приобрести игровое оборудование, подыскать подходящее помещение для его размещения, обеспечить функционирование данного оборудования и доступ к нему, пригласить персонал, установить определенные правила игры и довести их до сведения потенциальных участников, подготовить средства для выдачи возможного выигрыша и т.д.
Непосредственное проведение азартных игр требует поиска участников, достижения соглашения
между ними, приема ставок, ведения игры, производства расчетов с участниками и т.п.
Как правило, действия, связанные с незаконным проведением азартных игр, тщательно скрываются.
Для этого снимаются помещения, обеспечивается их охрана, вводятся системы оповещения, реализуются
иные меры безопасности. Практически во все нелегальные игорные заведения свободный доступ отсутствует, местонахождение конспирируется (например, под дилинговые центры), осуществляется строгий
фейс-контроль для посетителей, все игорные заведения оснащены системами видеонаблюдения и т.п.
В последнее время все чаще отмечаются факты проведения азартных игр в виртуальном пространстве путем организации игорной деятельности в интернет-кафе, интернет-клубах и т.п. При этом работа
указанных заведений является законной, поскольку в них установлены обычные компьютеры (которые не
подпадают под категорию игрового оборудования). Интернет-клуб просто осуществляет доступ посетителей к интернет-терминалам (персональным компьютерам) и услугу по работе с электронным кошельком
через специальные программы.[2]
Нередко организаторы азартных игр прибегают к подкупу должностных лиц для получения необходимого содействия ведению игорного бизнеса. Можно привести пример резонансного «игорного дела
прокуроров». Это дело стало достоянием общественности в начале февраля 2011 г., когда был арестован
владелец сети нелегальных казино в Московской области Иван Назаров. Как отметили в Федеральной
службе безопасности РФ, длился этот противозаконный бизнес более трех лет и вряд ли он был бы возможен без соответствующего покровительства правоохранительных и контролирующих органов, которые
фактически «крышевали» игровые клубы. В ходе проведенных обысков были получены фото- и видеоматериалы, которые доказывают наличие устойчивых связей высоких чинов и сотрудников прокуратуры и
ГУВД Московской области с представителями теневой игорной индустрии.[3]
Все перечисленные действия образуют единую преступную деятельность, в рамках которой отдельные действия (операции) связаны между собой общей направленностью на достижение одной цели, единым объектом преступного посягательства и реализацией в структуре единого механизма. То есть эти деяния находятся в неразрывной взаимосвязи, образуя незаконный игорный бизнес.
Механизм рассматриваемой преступной деятельности можно представить как определенную последовательность целенаправленно осуществляемых конкретными лицами активных действий на пути от планирования незаконного игорного бизнеса до получения прибыли и использования полученных доходов, в
том числе для дальнейшего развития данного бизнеса. Указанные действия могут осуществляться в течение короткого или продолжительного периода времени, могут быть разделены определенными временными промежутками. Инициатива в осуществлении указанных действий может исходить от разных лиц.
Преступной деятельности в любой ее форме присущ структурированный характер, в ней могут быть
выделены различные элементы. Перечень и содержание этих элементов в литературе определяются поразному. Результаты научных исследований показывают, что количество и наименование элементов преступной деятельности зависит, в том числе, от вида преступления. Анализ признаков незаконного игорного бизнеса свидетельствует, что чаще всего они имеют отношение к субъекту преступления, преступному поведению и окружающей обстановке. Поэтому именно указанные элементы целесообразно выделять в структуре незаконного игорного бизнеса как преступной деятельности. Далее рассмотрим эти элементы в отдельности.
В игорном бизнесе задействованы различные субъекты – как юридические, так и физические лица.
К числу юридических лиц относятся игорные предприятия (игорные дома, казино, клубы, залы с игровыми
автоматами); организации, выпускающие оборудование и аксессуары для игорного бизнеса; издательства,
публикующие печатную продукцию для игорного бизнеса; рекламные агентства и др.
Физические лица как субъекты рассматриваемой преступной деятельности занимаются планированием, подготовкой и непосредственным осуществлением конкретных действий в рамках незаконного
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игорного бизнеса. Соответственно, можно выделить организаторов и иных субъектов (участников) незаконного игорного бизнеса.
Организаторы незаконного игорного бизнеса характеризуются специфическими свойствами личности. У таких лиц в нравственно-психологической сфере преобладают корыстные мотивы, стремление к
личному обогащению. Часто такое стремление приобретает гипертрофированный характер, лицо стремится к увеличению материального благосостояния любым путем, любыми средствами.
Присущая организаторам незаконного игорного бизнеса гибкость и деловитость нередко сочетается
с криминальной дальновидностью и осторожностью. Необходимостью постоянного поиска новых клиентов объясняется появление у этих лиц всё новых устойчивых межличностных отношений – партнерских,
дружеских, родственных. Осторожность и расчетливость, с которой действуют организаторы, проявляется
и в использовании «новояза» в общении, непонятного для всех, кроме непосредственных участников
сферы игорного бизнеса.
Как показывает практика, в незаконных организации и проведении азартных игр задействуются
также рядовые работники игорных заведений, владельцы площадей и помещений, сдаваемых в аренду под
такого рода нелегальный бизнес. При этом большинство из них достоверно знают о незаконном характере
деятельности, осуществлению которой они содействуют, следовательно, эти лица могут быть признаны
соучастниками преступных действий.
Основные способы ведения незаконного игорного бизнеса предполагают использование соответствующих технических средств – специального игрового оборудования, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», средств связи, средств подвижной связи.
Для сокрытия незаконного игорного бизнеса, прежде всего, маскируется противоправный характер
данного вида деятельности. Субъекты незаконного игорного бизнеса стремятся создать или использовать
уже имеющиеся условия, при которых об их деятельности не станет известно правоохранительным органам.
Обстановка незаконного игорного бизнеса включает характеристики места, времени и иных условий совершения рассматриваемых преступных действий.
Место совершения деяния может быть вне специально выделенной игорной зоны при условии использования криминализированных средств проведения азартных игр, а также в игорной зоне, но при отсутствии соответствующего разрешения на проведение азартных игр.
Время, в течение которого осуществляется незаконный игорный бизнес, также отличается определенным своеобразием. Во многих случаях это неоднократные, продолжаемые действия. В связи с этим
время совершения деяния характеризуется не отдельной временной точкой, датой, а достаточно продолжительным отрезком времени, исчисляющимся периодом от нескольких часов до ряда лет.
Выявление и изучение рассмотренных элементов преступной деятельности – незаконного игорного
бизнеса – позволяет выстроить систему (модель) указанной деятельности из множества составляющих ее
отдельных преступных действий, осуществить их анализ и использовать полученные данные для решения
поисково-познавательных задач при противодействии незаконному игорному бизнесу.
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РАВНЫЙ ДОСТУП ГРАЖДАН К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
Цель данной статьи - проанализировать формы и процедуры осуществления права граждан на равный доступ к государственной службе,
закрепленные в работах правоведов и законодательстве российской Федерации, выявить проблемы реализации конституционных норм в данной
сфере.
Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, принципы государственной службы, конституционные права,
равный доступ к государственной службе.

Все политические права и свободы реализуются в той или иной степени через различные формы
участия граждан в управлении делами государства и общества. Отсюда следует, что участие граждан в
управлении общественными делами можно определить как совокупность форм воздействия граждан на их
осуществление, находящихся в правовом поле.
Особая роль в становлении общественных отношений, связанных с доступом на государственную
службу, принадлежит Конституции Российской Федерации. Конституция РФ поставила в центр жизнедеятельности общества, наряду с другими проблемными вопросами, проблему обеспечения равного доступа
граждан к государственной службе. С этого момента начинается формирование нормативно-правового
массива, регулирующего государственно-служебные отношения.
В ч. 4 ст. 32 Основного закона РФ закрепляется фундаментальное конституционное положение, согласно которому «граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе».
Конституционная категория «равный доступ к государственной службе» используется, как правило,
в двух контекстах: 1) конституционное право; 2) принцип государственной службы.
Говоря о соответствующем конституционном праве, следует отметить, что несмотря на наличие
имеющих высокую научную ценность исследований, посвященных конституционному праву граждан на
равный доступ к государственной службе, они, прежде всего, ориентированы на изучение его содержания
(конкретных правомочий) и форм реализации [4, с.26].
Анализ текста Конституции РФ показывает, что права, связанные с участием граждан в управлении
делами государства (право избирать и быть избранными; право на равный доступ к государственной
службе; право участвовать в отправлении правосудия и др.), как правило, при своей реализации оказывают
двойственное воздействие.
С одной стороны, они способствуют приобщению граждан к управлению государственными делами, позволяют им реализовывать личностный и профессиональный потенциал (получение какой-либо
конкретной выгоды от избрания конкретного депутата; построение карьеры на государственной службе;
получение денежного вознаграждения за исполнение функций присяжного заседателя и пр.).
Одновременно с этим все формы участия граждан в управлении делами государства при своем использовании оказывают определенного рода социальный эффект, заключающийся в наступлении изменений, более или менее значимых для социума в целом (формируется представительный орган власти; происходит ротация кадров на государственной службе; выносится судебное решение по конкретному делу и
т. д.) [1, с.100].
Право равного доступа граждан к государственной службе определяет не только субъективные правопритязания, связанные с возможностями индивидуального влияния на положение дел в стране, но и социальную значимость, и публичную потребность в стабильной и эффективной системе организации публичной власти. В этом аспекте данное право включают, как субъективно-личностное, так и публично-правовое начала, соотношением которых во многом определяются не только статусные характеристики гражданина в политической сфере, но и публично-правовая природа этой области общественных отношений.
Из этого следует важная юридическая характеристика исследуемого конституционного права: обладая качествами субъективного и в то же время публичного политического права, оно может получать
реализацию, как на индивидуальной, так и на коллективной основе.
При этом за пределами конституционно-правовых исследований остается такая категория, как «равный доступ к государственной службе». В связи с этим представляется методологически оправданным и
необходимым провести анализ содержания указанной конституционной категории. «Равный доступ граждан к государственной службе призван обеспечить нормальную сменяемость и обновление чиновничества,
не допустить его превращение в касту» [5, c.20].
Нельзя не согласиться с тем, что равный доступ к государственной службе имеет важное значения
для предотвращения или ограничения бюрократизации государственной власти.
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Кроме того, через механизмы равнодоступности граждан к государственной службе должны отсекаться от административной власти коррумпированные слои бюрократии и приходить новые здоровые
силы.
Равный доступ к государственной службе составляет основу одноименного конституционного
права и вытекает из положений ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, которыми устанавливается принцип равенства
прав и свобод.
Однако стоит учитывать, что провозглашение равного доступа граждан к государственной службе
не определяет его автоматическую реализацию. Равное право доступа граждан к государственной службе
является юридической возможностью, но еще не ее осуществлением.
Думается, что под равным доступом граждан к государственной службе следует понимать конституционное положение, предоставляющее право каждому гражданину РФ на вступление с органами государства в служебные правоотношения, «при реализации которого у граждан возникает возможность социального развития и практического участия в управлении делами государства на профессиональной основе
и без ограничений дискриминационного характера» [6, с.47].
Данное конституционное положение в его ценностной и формально- юридической объективизации
можно рассматривать как фундаментальную политическую и социальную ценность (благо), открывающую возможность каждому гражданину практически участвовать в управлении делами государства, реализовать личностный потенциал, а также его социальное развитие.
Также оно может восприниматься и трактоваться и как самодостаточный элемент конституционной
аксиологии, и как элементная часть системной конституционной аксиологии в целом.
Поэтому конституционную модель равного доступа к государственной службе, содержащуюся в
Конституции РФ, следует рассматривать в узком и широком смыслах. В узком смысле эта модель закреплена в ч. 4 ст. 32 посредством конституционно-правового императива, отражающего, по сути, принципы
формирования и реализации государственно-служебных отношений.
В широком смысле «конституционную модель равного доступа к государственной службе следует
рассматривать как многомерную словестно- юридическую конструкцию, обеспечивающую рассмотрение
и реализацию правомочий личности в сфере государственной службы во взаимосвязи с фундаментальными конституционными ценностями, закрепленными в других статьях Основного закона РФ» [3, с.43].
При должном обеспечении равного доступа граждан России к государственной службе ими (гражданами) реализуется личностный и профессиональный потенциал. «Одновременно равный доступ к государственной службе, как форма участия граждан в управлении делами государства при своем использовании, оказывают определенного рода социальный эффект, заключающийся в наступлении изменений более
или менее значимых для социума (в данном случаи ротация кадрового состава государственной службы)»
[2, с.27].
Таким образом, право на равный доступ к государственной службе это закрепленное в Конституции
РФ, имеющее одновременно субъективно-личностное и публично-правовое начала, политическое право
граждан, при реализации которого возникает возможность практического участия на профессиональной
основе и без какой-либо дискриминации в управлении делами государства.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
В данной статье рассматриваются общественные отношения,
складывающиеся в процессе подготовки кадров государственной гражданской службы. Проводится анализ правовых норм, согласно которым
осуществляется кадровый набор на государственную гражданскую
службу, выявляются проблемы в данной сфере и предлагаются пути их
решения.
Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, подготовка кадров, кадровый отбор, кадровый резерв, кадровая
политика.

Демократизация общества, развитие институтов власти обуславливают потребность в государственных служащих, соответствующих качественно новым требованиям. Еще в 2009 г. был принят Указ Президента Российской Федерации «О федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации» [1], в котором обозначены задачи, относящиеся к сфере управления персоналом: закрепление в должностных регламентах упорядоченных и конкретизированных полномочий государственных служащих; технологии кадровой работы должны быть направлены на обеспечение государственной службы компетентными, мотивированными и высоко результативными специалистами; оптимизация численности и кадрового состава государственных служащих; разработка и внедрение
современных методов стимулирования и мотивации государственных служащих; разработка и внедрение
программ подготовки и профессионального развития государственных служащих, включая программы дополнительного профессионального образования.
Фактически, обозначенные в Программе цели в настоящее время уже должны быть реализованы,
однако, ситуация в системе государственной гражданской службы показывает наличие ряда нерешенных
проблем, чем и объясняется актуальность данной темы.
К числу таких проблем можно отнести следующие. Во-первых, многие технологии кадровой работы, применяемые в системе государственной службы, носят формальный характер, строятся без учета
специфики работы по отдельным направлениям, создают помехи при планировании карьеры государственных служащих, не способствуют эффективному развитию сотрудников.
Во-вторых, технологии привлечения и отбора кандидатов на должности государственных служащих трудозатратны, не всегда объективны, занимают большое количество времени.
В-третьих, применяемые технологии оценки и аттестации государственных служащих не эффективны, так как являются формальными и субъективными.
В-четвертых, возрастной состав сотрудников государственной службы. В Программе определена
цель – увеличение доли специалистов в возрасте до 30 лет с опытом работы в системе государственной
службы. Запланированный показатель на был достигнут, при этом самая высокая текучесть кадров наблюдается именно в этой возрастной категории.
И последнее: реализация инновационных программ профессиональной подготовки и переподготовки не обеспечена предложением таких программ со стороны образовательных учреждений, а также
отсутствует заинтересованность руководителей государственных органов в такого рода программах.
Повышение эффективности государственной службы является главной целью реформирования государственного управления и механизмов его функционирования. Россия, следуя общей мировой тенденции, реализует концепцию «нового государственного менеджмента», которая основана на идее о возможности применения в системе государственной службы технологий управления персоналом, используемых
в бизнес-структурах.
Таким образом, современное развитие России указывает на то, что в системе профессиональной
подготовки госслужащих РФ существуют пробелы.
От уровня профессионализма служащих зависит эффективность реализации государственных и муниципальных функций, правильность принимаемых решений, легитимность власти, что в свою очередь
влияет на авторитет государства не только среди его граждан, но и на мировой политической арене. Вы-
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работка государственной политики в сфере развития институтов, профессиональной подготовки и профессионального отбора кадров для государственной и муниципальной службы может послужить локомотивом
развития всего государства в целом.
Каждому гражданину с рождения гарантируется конституционное право на участие в делах государства, каждый вправе сам определять пути его развития, в том числе связанных с прохождением службы
в государственных и муниципальных органах. Государство предоставляет право и гарантирует условия,
при которых заинтересованный гражданин может реализовать себя на службе у государства. Укрепление
государственности Российской Федерации, повышение уровня жизни населения, экономическое развитие,
безопасность государства, являются итогом профессиональной и компетентной работы граждан находящихся у него на службе [2, с.20].
Для усовершенствования кадровой политики, а именно при отборе и оценке персонала для государственной службы предлагается:
- переход к адаптивной модели гражданской службы, способной своевременно решать новые задачи
посредством эффективного подбора, сохранения и перемещения квалифицированных кадров;
- формирование единого организационного механизма управления процессами кадрового обеспечения и функционирования гражданской службы посредством наделения соответствующими полномочиями
федерального органа исполнительной власти в сфере гражданской службы (далее - федеральное кадровое
агентство);
- усиление вертикальной интеграции кадровых процессов и обеспечение равномерной степени внедрения современных кадровых технологий в государственных органах различных уровней;
- внедрение механизма «кадрового лифта», способствующего должностному росту и межуровневому перемещению наиболее талантливых и эффективных сотрудников федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
- оптимизация численности государственных служащих Российской Федерации за счет исключения
избыточных полномочий и дублирования функций, совершенствования организационно-штатной структуры органов, в том числе путем централизации обеспечивающих функций;
- повышение привлекательности и престижа государственной службы для «молодых талантов» и
квалифицированных специалистов государственных и коммерческих организаций, способствующих расширению доверия общества к системе государственного управления.
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Ж.Э. Гопяк

ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ВОЗМЕЩЕНИЯ
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА
В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Указанная статья посвящается выведению проблем в механизме
возмещения вреда, который был причинен жизни и (или) здоровью гражданина при осуществлении предпринимательской деятельности. В статье дается определение изучаемой категории, проанализированы положения настоящего гражданского законодательства Российской Федерации.
Ключевые слова: возмещение вреда, жизнь и здоровье человека,
предпринимательская деятельность, Гражданский Кодекс Российской
Федерации.

Все общечеловеческие, гражданские и политические права и свободы признаются и гарантируются
Конституцией Российской Федерации. Одним из основополагающих прав человека признается право на
охрану жизни и здоровья человека.[1]
Право заниматься предпринимательской деятельностью относится к правам, позволяющим в полной мере претворить свои умения в обществе. Субъективные права не должны осуществляться в ущерб
правам иного человека.
Исходя из этого, реализовывать своё право на занятие предпринимательской деятельностью, не
вступая в конфликты с правами на жизнь и (или) здоровье людей, которые пользуются результатом деятельности предпринимателя.
Значит, для того, чтобы реализовать принципы, провозглашенные Конституцией Российской Федерации, нужно сформулировать правовые механизмы, помогающие найти равновесие между интересами
предпринимателя и общества. Институт юридической ответственности необходимо признать наиболее эффективным регулятором отношений.
Правовая природа правоотношений, возникающих из возмещения вреда, причиняемого жизни и
(или) здоровью человека в процессе осуществления предпринимательской деятельности, осуществляет реальное и верное исполнение деликатных обязательств только благодаря применению определенной юридической категории.
Многие ученые считают, что такой категорией является институт гражданско-правовой ответственности.
Влияние указанного правового института на возмещение вреда, который был причинен жизни и
здоровью человека, должно быть эффективным и целенаправленным.
Исходя из этого некоторые трудности касающиеся возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина в процессе осуществления предпринимательской деятельности, вызваны не только выбором определенного правового института, но и порядком реализации юридических норм, закрепленных
в нем.
Определение «механизм» может быть использовано и в практике возмещения вреда, и в учебной,
научной литературе. К примеру, при рассмотрении концептуальных вопросов гражданско-правовой ответственности при осуществлении предпринимательской деятельности, А.А. Лукьянцев учитывая анализ теоретических мнений, действующих законов и правоприменительной практики дает оценку «эффективности
применения механизма гражданско-правовой ответственности в различных сферах обязательственных
правоотношений» [3, с. 6].
Под юридическим механизмом возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина
при осуществлении предпринимательской деятельности, следует понимать совокупность законодательно
закрепленных элементов, представляющих собой систему способов обеспечения надлежащего исполнения
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обязательств по возмещению вреда».
Элементы указанного механизма следующие:
а) условия возникновения деликтной ответственности;
б) основания возникновения деликтной ответственности;
в) специфика возмещения вреда в отдельных случаях.
Анализируя нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации можно установить, отсутствуют
соответствующие правовые нормы, которые бы четко закрепляли основания и условия изучаемого вида
ответственности. Несмотря на это, многие ученые, относят вину к условиям, а не к основаниям ответственности. Исходя из анализа следует, что важнейшей точкой зрения в части основания деликтной ответственности является признание таким основанием категории «вред».
Проведенное исследование позволяет сформулировать определение исследуемой категории. Вред,
причиненный жизни и здоровью является утратой состояния нормального человека, правильной и естественной деятельности его организма, физическое, психическое, социальное, моральное и другие состояние человека, в том числе и его деловые качества.
Противоправность поведения человека, причинившего вред жизни и здоровью другого гражданина
в процессе осуществления предпринимательской деятельности является одним из условий наступления
гражданско-правовой ответственности. Проработка правовой литературы позволяет сделать заключение о
том, что противоправным будет являться поведение гражданина, которое связано с нарушением норм закона (определенного подзаконного нормативно-правового акта) и (или) условий договора.
Факт объективного несоответствия поведения человека требованиям источников правового регулирования исследуемых деликтных отношений находит свое отражение в содержании категории противоправность. Анализ норм действующего Гражданского Кодекса Российской Федерации позволяет произвести заключение о том, что гражданское право в России появляется не только от психического состояния
человека, нарушившего договорные обязательства, но и от демонстрирования данного состояния в формах
вины, а именно неосторожности и умысла. При анализе общих положений Гражданского Кодекса Российской Федерации можно сформулировать определение вины. В этом случае виной будет являться степень
старательности и осмотрительности, которые должны быть у субъекта предпринимательского дела по характеру обязательств и условиям надлежащего осуществления процесса предпринимательской деятельности в современных условиях гражданского оборота. В указанном процессе вина нарушителя может делиться по деяниям:
а) их работников;
б) самих нарушителей, в случае если такие действия включают «волеобразование и волеизъявление» надлежащих органов управления указанных субъектов;
в) третьих лиц, в случае если нарушитель отвечает за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательства третьими лицами, на которых было возложено исполнение, если законом не установлено,
что ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем третье лицо. Для должников исследуемого деликтного правоотношения «вина», как условие применения мер гражданско-правовой ответственности, носит факультативный характер, поскольку ГК РФ презюмируется «безвиновная» ответственность, если законом не предусмотрено исключительно наличие «вины».[2]
Для того, чтобы применить данный вид ответственности необходимо наличие причинно-следственной связи между действиями нарушителя и появившимся вредом жизни и здоровью человека.
Причинно-следственная связь будет является правовой категорией, потому что будет использована
в таком качестве в определенных нормативных правовых актах. Из этого следует, что причинно-следственная связь будет носить объективный характер и должна подтверждаться реально; причинно-следственная
связь всегда конкретна; она представляет собой одно из условий гражданско-правовой ответственности,
существующая разновидность взаимосвязи явлений то есть причины и следствия характеризует её объективно.
Полученные выводы дают возможность откорректировать и обогатить положения ст. 1084.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации «Основание и условия ответственности за причинение вреда
жизни и здоровью физического лица»:
1. Основанием возникновения обязательств вследствие причинения вреда жизни и здоровью физического лица является наличие вреда.
2.Условиями ответственности за причинение вреда жизни и здоровью физического лица являются
противоправность поведения должника, вина должника, наличие причинно-следственной связи между
действиями должника и возникшим вредом жизни и здоровью кредитора.
3. Для возникновения ответственности за причинение вреда жизни и здоровью физического лица
необходимо наличие установленного в настоящей статье основания и одновременно всех указанных условий.
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А.В. Горин

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ
ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
В статье автором анализируются нормы гражданского законодательства, материалы судебной практики, регулирующие односторонний отказ заказчика от исполнения договора оказания возмездных консультационных услуг. Проведенный анализ позволил сделать определенные предложения для уменьшения негативных последствий расторжения договора в связи с односторонним отказом заказчика от его исполнения.
Ключевые слова: договор, услуга, односторонний отказ, консультационная услуга.

Право на односторонний отказ от договора может быть осуществлено управомоченной стороной
путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается
с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными
правовыми актами или договором (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ).
Договор возмездного оказания консультационных услуг не является исключением из этого правила.
Так, заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов (п. 1 ст. 782 ГК РФ).
Однако не все так просто в реализации этого права заказчика. А зачастую, заказчик злоупотребляя
этим правом, может посягнуть на нарушение прав исполнителя консультационных услуг. Рассмотрим
условия реализации заказчиком возможности отказа от исполнения договора возмездного оказания консультационных услуг.
Первым условием является односторонний характер отказа от исполнения договора. То есть, по
своему усмотрению заказчик может заявить о желании расторгнуть договор возмездного оказания консультационных услуг, не согласовывая эту возможность с исполнителем, а также без обращения в суд.
При этом заказчик должен отказаться от продолжения взаимодействия с исполнителем услуг в дальнейшем полностью. Так, в случаях, если при наличии оснований для отказа от договора (исполнения договора) сторона, имеющая право на такой отказ, подтверждает действие договора, в том числе путем принятия от другой стороны предложенного последней исполнения обязательства, последующий отказ по тем
же основаниям не допускается (п. 5 ст. 450.1 ГК РФ). Даже частичное принятие заказчиком консультационных услуг в будущем, условно говоря, аннулирует предшествующий отказ от исполнения договора.
Вторым условием для реализации заказчиком возможности отказа от исполнения договора возмездного оказания консультационных услуг является необходимость оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов при оказании услуг заказчику. И прекращение договора в данном случае не является
основанием для прекращения данного финансового обязательства заказчика 2.
Данное условие видится более чем справедливым. Ведь если исполнитель добросовестно исполнял
свои обязательства по договору, данное условие будет являться гарантией его прав на покрытие понесенных расходов и гарантией отсутствия убытков. В то же время, если исполнитель нарушал свои обязательства по договору, не оказывал консультационные услуги, либо оказывал их не должным образом или не
на должным уровне, заказчик будет иметь возможность, отказавшись от дальнейшего исполнения договора, доказать факт нарушения договорных условий исполнителем, и, как следствие, сможет не оплачивать
исполнителю понесенные им расходы.
В тоже время, исполнитель не может требовать какой-либо дополнительной платы за односторонний отказ заказчика от обязательства, если отказ вызван неисполнением (ненадлежащим исполнением)
обязательств исполнителем 1.
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Односторонний отказ заказчика от исполнения договора возмездного оказания консультационных
услуг необходимо также отличать от невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика (п.2 ст.
781 ГК РФ). В данном случае заказчик обязан оплатить услуги исполнителя в полном объеме, если иное
не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.
Интересующим вопросом является вопрос о том, в какой форме заказчик должен выразить свою
волю на отказ от исполнения договора возмездного оказания консультационных услуг. Законодательством
форма такого выражения воли заказчика не предусмотрена конкретно. Тем не менее, С.П. Гришаев считает, что в данном случае можно применить аналогию закона и руководствоватьсть ст. 452 ГК РФ, согласно которой соглашение о расторжении договора должно быть совершено в той же форме, что и сам
договор 6.
И поскольку по общему правилу договор возмездного оказания консультационных услуг совершается в простой письменной форме, то и отказ заказчика от его исполнения должен быть составлен в письменной форме. При этом, поскольку отказ от исполнения является односторонним, то для его совершения
достаточно направления письма или иного вида письменного обращения заказчика к исполнителю будет
достаточно для прекращения гражданско-правовых отношений между сторонами договора. Заключения
дополнительного соглашения к договору не потребуется.
В тоже время, дополнительное соглашение к договору о его расторжении на основании одностороннего отказа заказчика от его исполнения в свою очередь может являться документом, закрепляющим все
права и обязанности сторон при прекращении их взаимоотношений по договору возмездного оказания
консультационных услуг. Так, стороны могут прописать в соглашении в каком размере, порядке и в какие
сроки заказчик должен возместить исполнителю понесенные расходы. Или же в какие сроки исполнитель
должен возместить заказчику излишне уплаченные денежные средства за вычетом фактически понесенных расходов. В том числе стороны могут предусмотреть условие о рассрочке. Если же стороны не заключали соглашения о расторжении договора, то они должны исполнить все свои финансовые обязательства,
исходящие из закона или договора, в соответствии со ст. 314 ГК РФ в разумный срок с момента уведомления исполнителя об отказе заказчика от исполнения договора. Если же в разумный срок стороны не исполнили своих обязательств, они подлежат исполнению в семидневный срок со дня предъявления кредитором
требования о его исполнении.
Отсутствие предварительной оплаты понесенных расходов не препятствует реализации права заказчика на односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг. Односторонний отказ
заказчика от исполнения договора возмездного оказания услуг не прекращает обязательства заказчика
оплатить исполнителю необходимые расходы, которые он понес в счет услуг, как оказанных, так еще и не
оказанных, до момента одностороннего отказа заказчика от исполнения договора. Таким образом, расходы, понесенные исполнителем, могут быть оплачены заказчиком как до отказа от исполнения договора
возмездного оказания услуг, так и после него, в том числе взысканы с заказчика в судебном порядке 3.
Что же касается момента когда заказчик может заявить о своем отказе. Законодательство предоставляет возможность заказчику в любое время в одностороннем порядке отказаться от договора возмездного
оказания услуг в порядке ст. 782 ГК РФ - как до начала исполнения услуги, так и в любое время в процессе
оказания услуги, возлагая на него при этом определенные обязанности в виде возмещения исполнителю
фактически понесенных им расходов 4.
Именно для договора возмездного оказания консультационных услуг момент отказа заказчика от
исполнения договора является очень важным и временами спорным вопросом. В случае когда исполнитель
добросовестно относился к выполнению своих обязательств и исполнил их в полном объеме, невозможна
ситуация отказа заказчика от принятия услуг. В такой ситуации заказчик будет обязан полностью оплатить
исполнителю оказанные услуги. А это как правило не малые суммы. Ведь специфика консультационных
услуг заключается в том, что сам исполнитель или его сотрудники (субисполнители) являются специалистами в той или иной сфере консультирования, обладающие высокой квалификацией и большим опытом
работ. И предмет консультирования направлен зачастую на помощи клиенту в сложных финансовых, правовых, экономических вопросах, разрешение которых в той или иной степени выгодны для клиента, в том
числе могут приносить прибыль, способствовать возмещению причиненного им ущерба или избавлять от
убытков. То есть получив такую услугу, заказчик получит определенную выгоду, после чего он обязан ее
оплатить исполнителю.
Потому в договоре возмездного оказания консультационных услуг (в первую очередь в тех, где сторонами договора выступают субъекты предпринимательской деятельности) может быть предусмотрено
полное возмещение убытков исполнителя в случае отказа заказчика от договора 5.
Что же касается способов определения фактически понесенных исполнителем расходов, то и здесь
нет четких формулировок, закрепленных на законодательном уровне. В эти расходы могут быть включены: расходы на оплату услуг привлеченных специалистов, командировочные расходы (если они имели
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место), аренда офиса и т.д. И если для других видов договоров возмездного оказания услуг можно предусмотреть смету на оказанные услуги, то для договора возмездного оказания консультационных услуг более
разумно установление почасовой оплаты, либо определенные периодические платежи за абонентское обслуживание клиента, а также составление исполнителем подробных отчетов об объемах, содержании и
стоимости оказанных услуг.
При возникновении споров о фактически понесенных расходах отчет об оказанных услугах позволит сделать затраты исполнителя более прозрачными, что в свою очередь позволит исключить возможные
злоупотребления со стороны исполнителя консультационных услуг в части завышения предъявляемых
фактически понесенных расходов.
В итоге рассмотрения вопроса отказа заказчика от исполнения договора консультационных услуг
можно сделать вывод, что в данном вопросе существуют спорные ситуации. При этом договор оказания
консультационных услуг с каждым годом становится более востребованным, а информации о нем в литературе очень мало. Скорее его регулирование складывается из судебной практики.
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ЯЗЫК КАК ОТРАЖЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА
В статье рассматривается понятие «картина мира», его определение. Излагаются разные подходы учёных по к определению данного
понятия. В статье также рассматривается тесная связь проблемы изучения языковой картины мира с проблемой картины мира, которая показывает специфику человека и его жизни.
Ключевые слова: язык, картина мира, языковая картина мира,
лингвистическая картина мира, взаимосвязь, культура, традиции, менталитет, мировоззрение.

Язык является ценнейшим источником формирования и проявления менталитета людей, через него
культура сохраняется и передается другим поколениям. С помощью языка передаются важные свойства
мира. Он отображает не только реальный мир, окружающий человека, условия его жизни, но и социальное
сознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, систему ценностей.
По мнению Флоренского П.А., «язык всеми своими корнями и тончайшими их фибрами сплетен с
национальным духом, он - произведение национального духа и глубоко входит в умственное развитие человечества так, что в языке можно узнать всякое состояние умственного развития народа»
Таким образом, можно сказать, что язык не только передает информацию, он сохраняет, но и создает
внутреннюю организацию, которая подлежит передаче.
Столкнувшись с лингвистической картиной мира иностранного языка, мы сталкиваемся с его культурой, национальным менталитетом, особенностями мышления носителей языка. Возникает вопрос, что
является основным: языковая картина мира, национальный менталитет или характер носителей языковой
картины мира?
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Культурно-общинные традиции, исторические события, внешние условия существования (география, климат, природа) и зародившиеся общность составляют основу национального характера и менталитета.
Понятие «мировоззрение» широко развито в трудах Г.В. Колшанского, Ю. Караулова, Г.А. Брутяна,
Н. Сукаленко и другие. Впервые идею существования особого языкового мировоззрения высказал Гумбольдт в его книге о внутренней форме языка и духе народа. Он писал: «Языки - это тела разных народов
по своему изначальному мышлению и восприятию».
Термин «картина мира» ввел Людвиг Витгенштейн, но в семиотику он пришел из работ немецкого
ученого Лео Вайсгербера.
Изучение языковой картины мира - одно из приоритетных направлений современной лингвистики.
Этнолингвистические исследования приобрели значительную популярность и их исследования более двух
десятилетий дали свои плоды. Ведущей метафорой фокуса этих исследовательских усилий является «лингвистическая картина мира».
Визуальная метафора картинок подразумевает, что говорящие могут выйти из мира и посмотреть (и
назвать) его извне. Таким образом, исследователи обсуждают два проблемных следствия этой метафоры.
Во-первых, отделение языка от мира деятельности, частью которого он является, ведет к принятию когнитивистской модели языкового значения как отдельного потока коммуникации. Такая модель несовместима
с очевидной прозрачностью языка в повседневной жизни. Во-вторых, отделение языка от жизни поддерживает использование «вневременных» методов, изучение слов вне их ситуации (если не вне их «контекста») использования.
В дополнении к этому исследователи Гуревич, Вежбицкая, Апресян, Телия, Арутюнова признают,
что языковая картина мира отражает особенности национально-духовной деятельности людей. Исследователи лингвисты считают, что лингвистическая картина мира - это разделение мира и закрепление этого
разделения прежде всего словесными средствами естественного языка. Интерпретация мира осуществляется отдельными сущностями, отличными друг от друга.
Напротив, Ю.Д. Апресян подчеркивал донаучность языковой картины мира, называя ее наивной
картиной.
То есть как утверждает Ю.Д Апресян языковая картина мира «отражает материальный и духовный
опыт людей». Кроме того, она может быть двояким. Во-первых, наивный взгляд на мир может разительно
отличаться от логической, научной картины мира, которую разделяют люди, говорящие на самых разных
языках. Во-вторых, наивный взгляд на мир, извлеченный путем анализа значений слов из разных языков в
деталях, может отличаться друг от друга, при этом научный мир не зависит от языка, на котором он описан
Говоря о лингвистической картине мира, лингвисты обычно подразумевают лексический уровень.
Понимая картину мира как «специфическое средство представления ценности языка», А.Б. Михалев выделяет несколько пластов языковой картины мира, а именно: 1) фонетический; 2) паремические (пословицы, поговорки, фразеологизмы); 3) грамматический или категориальный; 4) дискурсивный, или ситуативный.
Такое рассмотрение языковой картины мира как многослойного образования адекватно отражает
различные аспекты языкового сознания и этапы его развития.
Поскольку человеческое познание мира не лишено ошибок и заблуждений, его концептуальный
взгляд на мир со временем меняется, тогда как языковая картина мира, по мнению В.А. Маслова, давно
несет на себе следы ошибок и заблуждений.
Однако, как указывает В. Касевич, Е.А. Филиппенко, мир, закодированный посредством языковой
семантики, со временем может быть представлен, в той или иной степени. Изменение языковой картины
мира может быть результатом переосмысления слов из-за развития связей с общественностью; развития
науки и техники; культурных контактов языков, их взаимодействия и заимствования лексических единиц.
Существует множество концептуальных исследований. Например, наиболее ценные источники информации о культуре, национальном характере, психологических особенностях и менталитете нации
можно найти во фразеологизмах. Фразеологические единицы очень часто отражают особенности культуры
того языка, к которому они принадлежат; кроме того, они отражают историю этого народа, его отношение
к миру, стереотипы, в которые они верят, и т. д. Более того, фразеологизмы обычно образуются из национальных высказываний, предрассудков и культурных традиций и представляют собой довольно значительную часть лингвистики. Фразеологические единицы являются общими для всех языков мира, но имеют
свою уникальную форму выражения. Их национально-культурная специфика проявляется в процессе перевода.
Фразеологические единицы часто выражают индивидуальные особенности менталитета людей, традиций и обычаев народа: например, в русском языке «перемывать косточки» (к сплетням - происхождение
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этого фразеологизма связано с существованием славянского обряда так называемого вторичного захоронения в древности. Он проводился через несколько лет после похорон, чтобы освятить умершего и снять
с него отечество. В английском языке «a baker's dozen» (по древнему обычаю торговцы хлебом получали
от пекарей тринадцать хлебов вместо двенадцати, а тринадцатый хлеб брался в доход торговцев); «good
wine needs no bush» (по старинному обычаю, трактирщики развешивали ветви плюща, что означало, что
продавалось вино).
Таким образом проблема изучения языковой картины мира тесно связана с проблемой картины
мира, которая показывает специфику человека и его жизни, его отношения с миром, условия его существования. Лингвистическая картина мира эксплицирует иную картину мира человека и показывает общую картину мира.
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MODERN TRENDS IN TEACHING TRANSLATION PRACTICE
There is a pressing need to redesign translation studies in higher education and institutions and integrate new types of technologies to create an opportunity for translation students to learn and practice translation process and
gain better theoretical knowledge. This paper will discuss about the history of
first technologies used in classroom, Uzbek and other foreign scientists’ views
and implementing CAT tool in translation practice.
Key words: education, theory of translation, translation, teaching
methods, CAT tools.

The sphere of education has changed respectively to the evolution of technology sphere. Using technology
in education dated back to the 19th century that simple tools and appliances implemented in teaching process as an
educational technology. In around 1870 ‘Magic lantern’ was one of the first technologies in education, it showed
images on glass plates by reflecting light to the wall. By the end of 1918, American schools already had more than
8,000 units of glass plates for Magic lanterns. During next decades’ new types of technology and tools were developed and implemented in teaching. The price of paper was lowered and this allowed each student to have his/her
own books. As books were widely produced, a new type of technology emerged to use in class, namely educational
films.
Today, in 21st century we can not imagine our life without technology at all. Modernized classes require
using different methods and professional tools to supply students to achieve better results. Now, every higher
education and institutions offer free access to the World Wide Web for their students and trying to support them
to use properly in their learning process.
In 1959-1963 years, the theory of translation began to be recognized as a science in Uzbekistan. Prof.
Uzbek scholars N. V. Vladimirova ("Nekotoriʼe voprosiʼ khudojestvennogo khudojestvennogo s russkogo na uzbekskiy yaziʼk", 1957), J. Sharipov ("Nekotorіe perevoʼe 1958"), Salomov's (Translation of Proverbs and Idioms,
1961), who discussed the views of A. A. Reformatsky and A. V. Fedorov on the theory of translation, laid the
foundation for their research. In 1961, the first book of the scientific collection "The Art of Translation", founded
by Professor Gaybulla Salomov, was published. In response to the demands of the time, the authors focused on
some of the linguistic and poetic features of translation theory.
In Uzbekistan in the sixties of the last century scientific researches created by N. Vladimirova, J. Sharipov,
G. Salomov, Yu. Pulatov, J. Boronov, AS Aznaurova, A. Abduazizov, Q. Musayev, G. Gafurova, S. Salomova,
N. Kamilov and extensive research on the theory of translation has been conducted. Among them, the contribution
of Professor Gaybulla Salomov, who continued the research of Professor AV Fedorov’s works, in the development
of linguistic principles of translation theory is worth mentioning. His monograph "Language and Translation",
published in 1966, made a significant contribution to the further development of the theory of translation in Uzbekistan.
Teaching methods and materials in translation studies have been modern one. According to Kiraly’s ideas,
a growing number of translator trainers have addressed the ‘pedagogical gap’ when explaining instructions about
translation skill, and it reflected in ‘the lack of clear objectives, curricular materials, and teaching methods [3, p.
5]’. But now the situation is different that we can use different strategies and modern methods in teaching translation studies. In the top universities educators have implemented. Corpus based teaching, CAT programs and corpora-based teaching are designed to help translator students to learn do their job faster and more efficiently.
It has been clearly demonstrated by scientists [Austermuhl 2001; Bowker 1998 and 2000; Lindquist 1999]
that corpora can be valuable and helpful resources and now students can reasonably access corpora compilation
with the help of internet. In recent years’ corpora has gained popularity in teaching translation studies, as it provides students and trainers a wealthy of examples that allow them to search terms and expressions in different
context and thus it leads to valuable usage of information in translation.
Jiménez-Crespo states that nowadays, translation cannot be considered as professional without the need of
technologies that support it [8, p. 52]. In the five years professional translation is automated by Machine translation. Today, professional educators and translators are using in their class ‘Computer aided translation tool (CAT
tools) as a keyword and ‘translation memory as notably a key-composant. There are several factors why professionals are encouraging translation students to learn and use CAT tools. Firstly, Modern Cat tools consist of several
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functionalities into on ‘workbench’ and it is portable to use during translation. Secondly, the integration of software
of translation has significantly improved and CAT tools aims to support translators but not replace them. Lastly,
CAT tools have been adapted as usable and flexible respectively to the requirements of standards of software and
end users’ knowledge on possible benefits is steadily growing.
To sum up, using new types of educational technology is an urgent issue in modern world. Without the
implementation of new methods and tools, translator trainers cannot meet their desired result and pedagogical gap
maintains over the years and it creates other significant issues in the future that can be difficult to overcome at
once. By observing the world class universities, in Uzbekistan translation schools must change their teaching
methods and update materials that are used in classes.
References

1.Heyn, Matthias. "Present and future needs in the CAT-world." LISA–The Localisation Industry Standards Association Forum Newsletter. Vol. 5. No. 3. 1996.
2.Baer, Brian James, and Geoffrey S. Koby, eds. Beyond the ivory tower: Rethinking translation pedagogy.
John Benjamins Publishing, 2003.
3.Kiraly, D.C. (2003). From instruction to collaborative construction-A passing fad or the promise of a
paradigm shift in translator education? In Beyond the Ivory Tower Rethinking translation pedagogy (Vol XII,
pp.3-27) John Benjamins publishing company Amsterdam/ Philadelphia.
4.Austermühl F. (2001) Electronic tools for translators. St Jerome Publishing, Manchester.
5.Bowker, Lynne. "A corpus-based approach to evaluating student translations." The Translator 6.2 (2000):
183-210.
6.Bowker, Lynne. "Using specialized monolingual native-language corpora as a translation resource: A
pilot study." Meta: journal des traducteurs/Meta: Translators' Journal 43.4 (1998): 631-651.
7.L. Lindquist. "[PSI+]: an epigenetic modulator of translation termination efficiency." Annual review of
cell and developmental biology 15.1 (1999): 661-703.
8.Jiménez-Crespo, Miguel A. "The role of translation technologies in Spanish language learning." Journal
of Spanish Language Teaching 4.2 (2017): 181-193.
9.SHERZODOVICH, A. S., & KIZI, R. Z. D. (2020). Interpretation and Written Translation: Related
Learning. INTERPRETATION, 6(6).
10.Аслонова, Ш. И. (2020). ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ МОЛОДЁЖИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. Интернаука, (21-1), 59-60.
11.Sherzodovich, A. S. (2020). The rоle оf оnline teaching and innоvative methоds. Science and
education, 1(3), 524-528.
12.Аслонов, Ш. Ш. (2020). КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ФИЛОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И
РЕШЕНИЯ. Гуманитарный трактат, (84), 17-19
13. Aslonov, S., & Ruzimurodova, Z. (2020). THE USE OF ACRONYMS AND INITIALISMS IN BUSSINES ENGLISH. Студенческий вестник, (12-5), 34-35.
14.Aslonov, S. S. (2020). INGLIZ TILI STILISTIKASI FANINI O’QITISHDA FONOSTILISTISTIKANING O’RNI. Интернаука, (16-4), 57-59.
SALIEVA ZARRINA ILHOMOVNA – PhD, associate professor, Samarkand state institute of foreign languages, Uzbekistan.
DUVLANOV MIRJALOL JAMOLIDDIN O’G’LI – ESL teacher at academic lyceum under Samarkand State
Institute of Architecture and Construction, Uzbekistan.

64

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2022. № 3-1 (126)
__________________________________________________________________________________

D.D. Davletova, R.R. Iskandarova

THE ROLE OF EQUIVALENCE
IN THE TRANSLATION OF COLLOCATIONS
This article discusses the definition of equivalence in translation and
addresses the importance of colloquial expressions in improving the quality of
translation in English, achieving true equivalence, as well as their features related to translation. The article also analyzes the most common English collocations and their Uzbek equivalents.
Key words: equivalence, collocations, analysis, translations, meaning.

Equivalence is an expression from a language which has the same meaning as, or can be used in a similar
context to, one from another language, and can therefore be used to translate it: for example, English I don't understand, French Je ne comprehends pas, Italian Non capisco, Modern Greek Dhen katalaveno, Japanese Wakarimasen
Collocations are the words or terms that co-occur more often than would be expected by chance. “Why do
builders not produce a building or authors not invent a novel, since they do invent stories and plots? No reason as
far as dictionary definitions of words are concerned. We don’t say it because we don’t say it.” (Bolinger and Sears,
1968: 55) True equivalents of collocations are paramount to make up correct sentences and to be understood by
native speakers easily. For example, the English say 'get married to someone'. In Uzbek we use 'with' after 'marry'
(which seems more logical for us). However, this isn't the normal way in English. So, firstly the equivalent of the
whole phrase ('get married to someone'), must be learnt, then no one makes this mistake. Every language has
thousands of collocations and it is almost impossible to learn all of them. In this article there are given the
linguists’ views on equivalents of collocations and some advice which can help language learners to become more
aware of the collocational words. In addition, the most common collocations are given with translation examples
in it.
Translation is a process which is complex and multifaceted. It is common to talk about "translating from
one language to another", but in fact the process of translation is not only about replacing one language with
another. Translating was seen as a decision-making process, where a translator often has different kinds of possibilities to choose in order to fulfil the function of the translation. If a particular language unit in one language
carries the same intended meaning/message encoded in a particular language environment in another, then the two
units are considered equivalent. The area of equivalents covers linguistic units such as morphemes, words, phrases,
sentences, idioms and proverbs. So, the search for equivalents is the most problematic stage of translation. It should
be noted, however, that this does not mean that the translator must always find one-to-one categorically or structurally equivalent units in two languages, that is, sometimes two different language units in different languages
have the same function.
Most of the linguists have commented on the importance of collocations in language learning. Zahra
Sadeghi states “Second language learners often rely on their native language in trying to communicate or translate.
They assume that there always exists a one-to-one correspondence between L1 and L2 lexical items. This strategy
may be of some help to the learner at the beginning levels of language learning, but it is also a major cause of
errors because even equivalent lexical items do not always convey the same sense in two languages for various
reasons, including cultural differences which are reflected in the vocabulary of every language. This false assumption causes the learners to make collocational errors.” For instance, most learners use “hometask” instead of
“homework” which does not have equivalent in English during the class or some say “do a list” which seems as a
correct sentence in Uzbek like “Ro’yhat qilmoq” but here the verb “do” is being used incorrectly. It is because
being unaware of the words which can co-occur with the verb “do” and “make”. If the learners acquire the collocations very well, they may stop doing these kind of mistakes a lot.
In the process of translating collocations, it is crucial that translator can distinguish accepted equivalents
from the other groups of words in the original language. In this case it is important to understand what an accepted
collocation is. According to Newmark it is explained as following:" A collocation consists of two or three lexical
(sometimes called full, descriptive, substantial) words, usually linked by grammatical (empty, functional, relational) words. (1978:115)
Some definitions of translation actually replace equivalence with identification and emphasize the need to
fully preserve the content of the original in the translation. For example, when Fedorov uses the term "utility"
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instead of "equivalence", this utility implies "a complete transfer of the semantic content of the original." However,
this thesis has not found its confirmation in the observed evidence, and its supporters are forced to make many
remarks that contradict the original definition. Thus, L.S. Barkhudarov's invariance “can be said only in a relative
sense”, “translation losses are inevitable; there is an incomplete transmission of the meanings expressed in the
original text. but it remains unclear how this should be combined with the fact that "the immutability of the content
plan" is expressed as a single determinant.
A set of English verbs that are extremely common, such as do, make, get, have, go, etc. often cause
learners problems with collocation. Some learners often say get a baby/an accident/fun instead of have a
baby/an accident/fun, and make some shopping/research/work, instead of do some shopping/research/work. While the native English speakers intuitively make the correct collocation, based on a life-time
experience of hearing and reading the words in fixed combinations, the Uzbek learners of English try to translate
the words. The problem for the Uzbek learners of English is that there are no collocation rules that can be learned.
They have more limited experience and may frequently collocate words in a way that sounds odd to the native
speaker. Uzbek students’ collocation errors are mainly because of lack of knowledge about collocations.
There is a table of most common English adjective noun collocations with Uzbek equivalents:
English adjective+noun Collocations
Heavy bag, heavy box,

Uzbek versions of the English adjective+noun collocations
Og'ir yukxalta, og'ir quti,

heavy rain, heavy snow
heavy traffic

kuchli yomg'ir, kuchli qor,
Katta tirbandlik

As it is clear from the table the word “heavy” has different equivalents if we translate it into Uzbek. In the
initial combinations its equivalent can be translated as “og’ir” it is the most acceptable translation. However, when
the word “heavy” comes together with the words “rain”, “snow” we cannot translate it as we did in the first examples. It is not clear enough if we translate it as the following: “og’ir yomg’ir” or “og’ir qor” this does not make
sense. Here the word “kuchli” can be more accepted equivalent. In the last example the given adjective can be
translated as “katta” and it makes sense.
There is a table of most common English verb collocations with Uzbek equivalents:

1.
2.
3.
4.

English Collocations in the sentence
I like listening to the radio, when I am doing
1.
the ironing

Uzbek versions of the English collocations
Dazmol qilayotganimda radio eshitishni yoqtiraman

I'll make dinner if you do the dishes after2.
wards.
I like to do homework.
3.
Did the flood do much damage?

Idishlarni keyin yuvsangiz, men kechki ovqat tayyorlayman.
Men uy vazifasini bajarishni yaxshi ko'raman.
4. To'fon katta zarar keltirdimi?

As it is clear according to the table one word “do” can be translated and used in different equivalents in
Uzbek language “qilmoq”, “yuvmoq”, “bajarmoq”, “zarar keltirmoq”. As a result, such phrases are often made by
Uzbek students of English, even by the intermediate learners, as * do a decision, *do a party and *do an experiment.
The correct expressions should be make a decision, have a party and do an experiment. They make such mistakes
because the English words make, have and do have the same equivalent “qilmoq” make a decision- qaror qilmoq,
bazm qilmoq, tajriba o’tkazmoq in Uzbek. In the same way, the Influenced by the way Uzbek students use a
general term to express many different meanings they transfer this habit into making wrong English collocations.
From what has been mentioned above, it is clear that figuring out the equivalents of collocation is a big problem
in learners’
In conclusion, achieving true equivalence in translation has many advantages as it is discussed above. When
a word or phrase means exactly the same thing in both languages, we call that an equivalence, and it's understandably one of the first things professional translators look for. Comparative studies of languages show that the translations of the words may not always be suitable when it is done by a computer. In theoretical computer science
and formal language theory, the equivalence problem is the question of determining, given two representations of
formal languages, whether they denote the same formal language. It is also stated in the article that loss of meaning
often happens because of being unaware of collocations and not achieving true equivalents in both source and
target language. So the translators should consider the varieties of collocations and the relationships between words
and this requires a deep understanding of the colloquial expressions of both first and second languages, not just
the words.
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M.J. Nurmurodova

LEXICAL BORROWINGS FROM WESTERN EUROPEAN
LANGUAGES IN MODERN UZBEK (ON THE MATERIAL
OF THE PERIODICALS)
This article is related to the study of the influence of one culture to another, in the transition from one ethnic community to another new items of material culture, in the perception of other spiritual values. Together with new
realities and artifacts, foreign-speaking lexemes come, which are perceived by
the recipient language and function in modern Uzbek.
Key words: comparative linguistics, intercultural communication, Uzbek, lexicology, lexical borrowing, language source, recipient language.

INTRODUCTION
"On the threshold of the XXI century, when the world culture undergoes significant changes and today is
already experiencing one of the stages of the formation of global multicultural, all of the culture space for the
whole mankind" [1] , it is of particular importance to know knowledge related to With the experience of communication, the ability to establish a national and global dialogue.
MAIN PART
The integration of Uzbekistan into European and global processes led to the problem of mastering the cultural characteristics of other countries. The main object of study in this article are new lexical units in modern
Uzbek, borrowed from Western European languages, ways to distribute them and the scope of use in the receiving
language. An analyzed group of lexical units is considered in parallel in the composition of the vocabulary composition of the modern Uzbek language and in its professional-known versions, as well as at the level of everyday
speech activity of the speakers of this language, determined by their spectricultural competence. At the same time,
it is important to establish the socio-political conditions for the penetration of Western European vocabulary and
a description of the lexico-semantic spheres of their use. The functioning of this intensively growing lexical group
reflects a wide range of social processes occurring in modern Uzbekistan. This active formation of the lexical
language system, on the one hand, testifies to scientific and technological progress, which is experiencing a country
involved in the processes of globalization, on the other hand, the problem of borrowed Western European vocabulary - This is an interesting object for sociolinguistic observations.
The relevance of the topic of this article is due to insufficient learning of lexical borrowing from Western
European languages in terms of their quantity, composition, degree and features of their adaptation or assimilation
in Uzbek. These phenomena are associated with the processes of globalization recorded at the lexical level of many
languages in the scope of the influence of Western European culture, and, in particular, with the intensification of
the penetration of Western European vocabulary to the Uzbek lexical system, the sociolinguistic causes of which
are not sufficiently studied. Therefore, the systematization, unification and standardization of borrowed Western
European vocabulary acquire special significance for the functioning of the literary norm of the Uzbek language.
The purpose of this article is to study the borrowed vocabulary from Western European languages in modern Uzbek. One of the characteristic features of the development of modern civilization is, on the one hand, the
trend towards the rapprochement of societies (economic and social globalization), and on the other, awareness and
cultivation of their own (national, ethnic, regional identity, the peculiarity of which becomes the most becoming
obvious on the background Interactions with other people's cultures. The problems of intercultural communication
are acquired, in which the contacts of carriers of various cultures and languages are considered, where the language
acts as the main sign of identity [3.P.148].
No matter how much the language is independent in modern conditions of globalization, it is subjected to
a constant change, and first of all it concerns the lexical sphere of the language directly related to the mapping in
the language of the internal and external world of the person. In the context of close communication between
peoples, there is an exchange of workforce, new technologies, ideas, etc. The language, in turn, borrows words to
name material objects. Compared to phonetic, grammatical, syntactic systems, the lexical language system is the
most open to innovation. It is in the vocabulary that the presentation of this or that cultural community about the
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world around the world is focused, reality. New phenomena at the lexical level due to the influence of someone
else's culture and another language, it is customary to denote the term 'borrowing'.
When considering the causes of lexical borrowing from one language to another, the sociolinguistic aspect
of the language is taken into account. This is primarily the study of language development in the environment, in
the interaction of internal (language) and non-language (social) reasons. The process of lexical borrowing is due
to a whole complex of the reasons in which the causes of the linguistic, psychological, social, logical, etc. are
intertwined. Traditionally, the main condition for borrowing of foreign language words is considered to have a
recipient language with a source language and, as a result of this, the presence of bilinguals. The reasons for such
an influence of one language to another can be both extralyinguistic (prestigious, communicative relevance, the
desire to show his awareness) and linguistic (nomination of a new concept, specialization of a new concept, and
linguistic efforts). Along with these, other reasons for the spread of English borrowings in Uzbek language can be
distinguished: the development of professional activities in the field of business, the development of computer
equipment, the emergence of the Internet, a change in leisure, the spread of inaciousness and sports, what can be
determined as a socio Psychological attitude and adoption of the "New World".
According to some researchers, the union of borrowed words in the group on the basis of thematic community is an indicator of their demand speakers and a high degree of their adaptation in the lexical system; "The larger
one of the field of activity in international cooperation is involved, the more discovered the vocabulary and the
thermal scope of this sphere in foreign words." The article discusses borrowings in the following lexico-semantic
groups.
Borrowing from Western European languages in the field of economics and policies: auditor (auditor),
barter (barter), broker (broker), demping (demping), dealer (diller), engineering (injiniring), clearing (kliring),
consulting (konsalting), provider (provayder), management (menejment ), transfer (transfert), manager (menejer),
summit (sammit), briefing (brifing), congress (kongress), symposium (simpozium), department (departament),
parliament (parlament), speaker (spiker ), grant (grant), digest (dayjest), eurodollar (evrodollar), rating (reyting),
impeachment (impichment), Pi-Ar (Pi-Ar).
The overwhelming number of foreign names of persons will be engaged in English, for example: auditor
(auditor), adviser (advayzer), broker (broker), vendor (vendor), dealer (diler), interviewer (intervyuer), copywriter
(kopirayter), manager (menejer), sponsor (sponsor), farmer (fermer), hacker (haker).
Continuous contacts with foreign Partners and involvement of Uzbekistan in the world economy contribute
to the distribution of a large number of economic and political terminology. Especially actively introducing new
words is observed in recent decades. «Qishloq joylardagi tadbirkorlarga yuridik, texnik, moliya va boshqa masalalarni hal etishlariga yordam berish maqsadida konsalting (maslahat) firmalarini tarmogʼini tashkil etish…» (Karimov I. А. Bizdan ozod va obod vatan qolsin. B. 122). “Establishment of consulting firms to help farmers in agricultural areas solve legal, technical, financial and other issues….”.
«Shunday ekan, bizga neft maxsulotlari berish qandaydir homiylik emas, koʼmak emas, balki bugungi bir
gʼalati iqtisodiy aloqalar natijasidir. Bunday aloqa kliring deyladi…» (Karimov I. А. Bunyodkorlik yoʼlidan. B.
267). «Xullas, deputatlar Paksasga impichment, yaʼni ishonchsizlik eʼlon qilib…» (21 asr. 17.03 2004). «As a
result, the deputies impeached Paksas, that is, they confirmed…». «“Pablik Rileyshnz” soʼzi inglizcha boʼlib, “jamoatchilik bilan aloqalar”, “jamoatchilik bilan munosabat”, “ommaviy aloqalar hizmati” kabi maʼnolarni bildiradi, gʼarbda u qisqacha Pi – Аr, deb ataladi»(Turkiston. 12.05.2004). «“PR” is an English word, has the following
meanings: “public relations”, “public relations”, “mass communication service”, in the west this term is called PR
» «Gruziya parlamentida spiker saylovi boʼlib oʼtdi» (Xalq soʼzi. 24.02.2004). «Speaker Elections in Georgian
Parliament ».
Borrowing from Western European Sports languages, for example: bodibilding (bodybilding), arm wrestling (armrestling), kickboxing (kikboksing), windsurfing (vindsyorfing), bowling (bouling), snowboarding
(snoubording), dribbling (dribling), pressing (pressing), havbek (havbek), doping (doping), golf (golf), darts
(darts), freestyle (fristayl), skate (skeyt). «Kecha mikst (aralash juftlik) uchrashuvlarida finalchilar aniqlangan
boʼlsa, erkaklar va ayollar yakkalik musobokalarida muxlislar yarim finalchilar nomini bilib olishdi» (Oʼzbekiston
ovozi. 19.07.2002). "If the finalists are defined at the meeting (mixt), then in competitions where single beds are
served, the fans learned the names of semi-finalists." "Bugong Kundy Kickbox Bir is something Usullarga Boslidy.
Bular Oracid Chegaralangan (Seven), yengil (Light), to’liq (FUL), contact Usullari Alohida o’ringa ega "(Turkiston. 03.05.2002). "Currently, the kickbox is divided into several species. Among them, a special place is occupied
by such as: limited (seven), light (light), full (full) contacts." "Biz ushbu ko’rsatuvni Bovling klubidan olib beryapmiz" (TV dasturidan). "We are our report from the Bowling Club."
Borrowing from Western European languages in the Internet and computer technologies, for example: website (web-sayt), file (fayl), printer (printer), scanner (scanner), monitor (monitor), modem (modem), pager (peyjer),
provider (provayder), Internet (Internet), server (server), Glasnet (Glasnet), Intranet (Intranet), Uznet (Uznet), display (display), interface (interfeys), macro (makros), multimedia (multimedia), hypertext (gipertekst), browser
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(browser), roaming (rouming), e-mail (E-meyl), IP address (IP adres). In modern Uzbek language, the number of
foreign words, which, in addition to its use, as a self-substitution lexeme, act as the situation in the form of the
first part of complex words like biznes-klass, grin karta, veb-sayt, mas-media, internet-konferensiya, internet-klass,
internet-kompyuter, internet-biznes, media-bozor.
CONCLUSION
The choice of these groups is justified by the analysis of the Western European vocabulary in modern
Uzbek language in the materials of the periodicals, since in our sources it is in the above-mentioned lexico-semantic groups that the largest amount of borrowed vocabulary is observed. From the above analysis of linguistic material, it can be concluded that borrowing from Western European languages is widely distributed in modern Uzbek. Borrowing penetrated in almost all of its fields of functioning: both political, economic, sports, scientific and
household.
At this stage of the development of the Uzbek language, there is an active entry and the use of foreign
words. This contributes to the development of synonymy in the language. It should also be noted that far from all
the newly applied words are reflected in the syllary. Borrowing in many respects can be considered as one of the
serious consequences of the interaction of cultures.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ
ПСИХОЛОГОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Аннотация: Современная эпидемиологическая ситуация, вызванная COVID-19, оказывает прямое влияние на частоту и интенсивность
проявлений синдрома профессионального выгорания. Практикующие психологи являются группой риска в формировании данного синдрома, в связи
с вынужденностью перехода к дистанционным формам работы, социальной значимостью и высокой психоэмоциональной напряженностью
профессиональной деятельности. Преимущественный фокус внимания
исследователей на профессиональном выгорании медицинских работников оставляет без внимания психологов, обеспечивающих психологическое благополучие населения в условиях пандемии. Цель работы состоит
в теоретическом осмыслении феномена профессионального выгорания
практикующих психологов в период пандемии. В рамках теоретического
изучения рассмотрена история изучения и ведущие симптомы профессионального выгорания. Проанализированы существующие факторные модели профессионального выгорания, представляющие выгорание как совокупность симптомов. Рассмотрены процессуальные модели формирования симптомов проявления выгорания, рассматривающие выгорание
как смену этапов. Рассмотрены специфические изменения, произошедшие в профессиональной деятельности практикующих психологов, а
также отношение специалистов к изменениям в рамках отечественных
и зарубежных исследований. Выявлено значение социальных и межличностных отношений, а также межличностной гибкости в адаптации к
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изменениям в профессиональной деятельности. Выявлены факторы, являющиеся протективными для специалиста, оказывающего психологическую помощь. Выделены основные факторы риска, способствующие формированию синдрома профессионального выгорания в условиях пандемии.
Показано, что негативное отношение к вынужденным изменениям в сочетании с некоторыми личностными особенностями и социально-бытовыми трудностями организации рабочего места представляют собой
факторы риска, провоцирующие формирование эмоционального истощения в условиях пандемии.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание, эмоциональное истощение, практикующий психолог, период пандемии.

Введение
Эмоциональное (профессиональное) выгорание (burnout syndrome) представляет собой синдром,
проявляющийся продолжительной реакцией на хронический стресс, возникающий при работе с людьми и
характеризующийся истощенностью, ощущением цинизма и отстраненности от работы, а также чувством
неэффективности и редукции профессиональных достижений [1].
В мае 2019 г. на Всемирной ассамблее здравоохранения данный синдром был включен в пересмотренный вариант Международной классификации болезней (МКБ 11). При этом синдром не классифицируется как медицинское состояние, а относится к классу «Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения», который включает в себя причины обращения населения в учреждения здравоохранения, не классифицированные как заболевания или медицинские состояния.
В конце 2019 г. население сталкивается с новой коронавирусной инфекцией – COVID-19, которой
уже в начале марта 2020 г. ВОЗ был присвоен статус пандемии.
В период пандемии существенно изменился как жизненный уклад, так и организация профессиональной деятельности социально-ориентированных специальностей. Так, с введением массовой цифровизации процесса обучения педагоги вынуждены перестраиваться под новый формат обучения. Школьные
психологи осуществляют психолого-педагогическое сопровождение в дистанционном формате, медицинские психологи остаются на обсервации в больницах. Все это демонстрирует необходимость максимальной адаптации, умения эффективно справляться с постоянно поступающим стрессом, меняющимися условиями жизнедеятельности и неопределённостью.
На фоне пандемии были введены ограничительные меры, такие как удаленная работа, дистанционный формат обучения, вынужденная самоизоляция по месту жительства без возможности выхода на
улицу, отмена различных культурных мероприятий и т.д. Все эти ограничения усугубляются страхом заражения, смерти своей или своих близких, что неизменно влечёт за собой изменения в психологическом
состоянии личности. Уменьшается количество социальных контактов, увеличивается чувство одиночества, небезопасности и растерянности, поскольку вокруг появляется большое количество противоречивой
информации. Все эти критерии свойственны феномену социальной депривации – отсутствию или ограничению социальных контактов различной степени выраженности. Вынужденную самоизоляцию вследствие
пандемии можно отнести к добровольно-вынужденной социальной депривации, направленной на достижение значимой для всех цели [2].
Последствия социальной депривации способствуют росту потребности в квалифицированной психологической помощи. Так, по данным Московской службы психологической помощи населению по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи за период с 1 марта по 17 апреля 2020 г. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост числа обращений по стрессовым и
тревожным состояниям, суицидальным обращениям – более чем в два раза; по темам домашнего, физического и сексуального насилия – практически в 1,5 раза [3].
Во всех регионах России фиксируется рост числа обращений за психиатрической и психологической помощью. Так, в 2020 г. в Санкт-Петербурге за психиатрической помощью обратилось на 30%
больше граждан, чем в 2019 г. В Башкирии увеличилось число обращений по тревожно-ассоциированным
расстройства – на 30-40%. Общее число обращений за психологической помощью в Москве увеличилось
на 28%, в Воронежской области – на 10,4%, в Приморье – на 10%, в Волгограде – на 5%, в Пензенской
области – в 2 раза [4].
Нагрузка на специалистов растёт, усталость накапливается и переходит в хроническую форму. Это
влечёт за собой снижение работоспособности и проблемы со здоровьем, пропадает желание общаться с
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клиентами, появляются серьёзные ошибки в консультировании. Специалисты становятся более раздражительными, агрессивными, теряют интерес к работе. Совокупность факторов приводит к эмоциональному
выгоранию и профессиональным деформациям.
Актуальная ситуация представляет собой кризис, адаптация к которому активирует все внутренние
и внешние ресурсы человека, а его затяжной характер оказывает прямое влияние на частоту и интенсивность проявлений синдрома эмоционального выгорания, что обуславливает актуальность его изучения.
Цель работы – теоретическое осмысление феномена профессионального выгорания практикующих
психологов в период пандемии.
Методика проведения исследования.
В процессе исследования были использованы методы теоретического анализа и синтеза психологопедагогической литературы по проблеме исследования; исторический анализ; методы классификации и
обобщения.
Исследование проводилось в два этапа:
Первый этап состоял в теоретическом изучении аспектов профессионального выгорания, систематизации теорий и выделении группирующих признаков.
Второй этап представлял собой теоретический анализ проявлений феномена профессионального
выгорания у психологов в период пандемии, обобщение полученных данных в психолого-педагогической
литературе.
Результаты исследования и их обсуждение
Теоретические аспекты изучения профессионального выгорания. Термин «выгорание» в 1974
г. ввёл американский психиатр Х.Дж. Фрейденбергер для описания особого расстройства личности у здоровых людей, возникающего вследствие интенсивного и эмоционально нагруженного общения в процессе
профессиональной работы с клиентами, пациентами, учениками [5]. В контексте непосредственно профессионального выгорания К. Маслач впервые употребила данный термин в 1976 г., определив его как «дезадаптированность человека к рабочему месту из-за неадекватности межличностных отношений и чрезмерных рабочих нагрузок» [6, с.9].
В отечественной психологии развитие исследований выгорания связано с именем Б.Г. Ананьева,
использовавшего данный термин для обозначения негативного явления, проявляющееся у специалистов
типа «человек-человек», которые при длительных взаимоотношениях с клиентами могут испытывать состояние стойкого душевного переутомления, сопровождающееся эмоциональным безразличием и потерей
жизненных сил [7]. Большинство исследователей сходятся в том, что понятие профессионального выгорания означает состояние физического, умственного и эмоционального истощения, проявляемое, прежде
всего, в профессиях социальной сферы, которые связаны с тесным взаимодействием с людьми и оказанием
им помощи [8].
Профессиональное выгорание представляет собой многосторонний процесс, требующий системного подхода, разные варианты осуществления которого на сегодняшний день можно наблюдать в факторных (структурных) и процессуальных (динамических) моделях профессионального выгорания.
Согласно однофакторной модели (А. Пайнс и Е. Аронсон), эмоциональное выгорание представляет
собой состояние физического, психического и эмоционального истощения, вызванное затяжным нахождением в ситуации эмоционально перегруженного общения. При этом эмоциональное истощение выдвигается на первое место. Согласно данному подходу, синдром эмоционального выгорания развивается
быстрее в тех условиях, когда работа индивида оценивается им самим как незначимая, поэтому данный
синдром возникает чаще у специалистов, чей уровень притязаний выше.
В двухфакторной модели (Д. Дирендонк, В. Шауфели и Х. Сиксма) в структуру профессионального
выгорания включаются 2 фактора: «аффективный», представленный эмоциональным истощением и «установочный», который заключается в деперсонализации, а именно в изменении отношения к пациентам и
самому себе [9].
В двухфакторной модели (Е. Махер и К. Кондо) профессиональное выгорание определяется как
форма дезадаптации к рабочему месту из-за чрезмерной рабочей нагрузки и нарушения межличностных
отношений. В рамках данной модели выделяются две группы риска сотрудников – склонных к конкуренции и агрессивности, а также доминантных сотрудников со слабой эмпатией [10].
Трехмерная модель (К. Маслач и С. Джексон) в структуру профессионального выгорания помимо
эмоционального истощения и деперсонализации, свойственных двухмерной модели, включает также редуцирование личностных достижений [11]. Исследователи объясняли синдром эмоционального выгорания
через «притупление» эмоций вследствие интенсивного профессионального общения. Подобное снижение
эмоционального фона влечет за собой увеличение числа конфликтов, равнодушие к психологическим проблемам клиента, утрату веры в свою компетентность и в себя в целом.
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Более дифференцированная четырехфакторная модель (Firth, Mims, Iwanicki, Schwab) включает в
себя компоненты трехфакторной модели, а в качестве четвертой составляющей рассматривается сочетание
двух из трех приведенных компонентов.
Процессуальная модель выгорания Б. Перлмана и Е.А. Хартмана включает в себя четыре стадии.
Первая стадия представляет нарастающее, вплоть до второй стадии, напряжении, которое затем усиливается до уровня стресса. Третья стадия представлена развитием физиологических, аффективно-когнитивных и поведенческих реакций. На четвертой переживание выгорания проявляется как физическое, эмоциональное истощение.
Модель Дж. Гринбера рассматривает профессиональное выгорание как прогрессирующий процесс
из пяти ступеней, где на первой стадии («медовый месяц») наблюдается заинтересованность в работе,
вскоре сменяющаяся фрустрацией. Вторая стадия («недостаток топлива») представляет собой нарастание
психоэмоционального и физиологического напряжения. На третьей стадии (хронические симптомы) происходит соматизация ранее наблюдавшихся симптомов, усугубляются психоэмоциональные расстройства.
Потеря работоспособности и дальнейшее ухудшение самочувствия сопровождают четвертую стадию выгорания (кризис), сменяющуюся прямой угрозой физическому, социальному и ментальному состоянию
человека («пробивание стены»).
Трехэтапная модель (К. Маслач) представляет собой развитие синдрома профессионального выгорания от функциональной недостаточности (3-5 лет) до поведенческих изменений, формирования соматических и эмоциональных симптомов (5-15 лет), завершающиеся в итоге личностным выгоранием с нарастающей аутизацией (10-20 лет) [12].
Специфика проявлений феномена профессионального выгорания у психологов в период пандемии. В ходе метааналитического исследования было показано влияние пандемии на психоэмоциональную сферу в виде соматических реакций на стрессовую ситуацию, проявлений панических, тревожных,
депрессивных расстройств, расстройства адаптации, возникновении симптомов посттравматического
стрессового расстройства, проявлений аддиктивного, суицидального и защитного поведения, изменении
пищевых привычек и др. [13]. Появление широкого спектра трудностей и формирование психоэмоциональных расстройств обусловило возрастание потребности населения в психологической помощи.
С введением режима вынужденной самоизоляции, а в дальнейшем социальных ограничений, практикующие психологи столкнулись с необходимостью существенным образом перестраивать собственную
профессиональную деятельность, связанную с непосредственными контактами с множеством людей.
В связи с этим с началом пандемии на первый план выходят дистанционные формы оказания психологической помощи, поскольку режим самоизоляции исключает возможность консультаций в очном режиме. К указанным формам относятся: телефонные консультации, консультации в режиме переписки, консультирование по видеосвязи. У дистанционных форм имеется ряд преимуществ, таких как: экономия времени на дорогу, анонимность, возможность получения помощи из любого местоположения, где имеется
телефонная связь или интернет, возможность получать психотерапию в более привычных и безопасных
для клиента условиях (например, домашняя обстановка), более широкий выбор специалиста из-за отсутствия территориальных ограничений. Психологами Московской службы психологической помощи были
выделены и трудности проведения онлайн-консультаций, связанные с ограниченностью методов проведения психологической реабилитации; отсутствием или ограничением технических возможностей у людей
старшего поколения, отсутствием навыков обращения с современными технологиями; неконтролируемыми сбоями в связи; отсутствием возможности создания безопасного и уединённого пространства, необходимого для проведения психотерапевтической беседы или консультирования [ 14].
В период работы до пандемии у многих практикующих психологов было отрицательное или настороженное отношение к оказанию психологической помощи в удаленном режиме, поэтому вынужденный
переход к онлайн-консультированию дался многим нелегко [15].
Некоторые психотерапевты сообщали о том, что чувствовали себя более усталыми, менее компетентными и уверенными в себе, менее искренними и сопереживающими, а также чувствовали себя менее
вовлеченными во время онлайн-сеансов, и, в отличие от технических и коммуникативных проблем, которые не повлияли на их отношение к онлайн-психотерапии, эти негативные чувства были связаны с более
отрицательным отношением к онлайн-психотерапии [16].
Сложности в адаптации к новым условиям труда вели к неудовлетворенности собой и своей работой, снижению практики или вовсе к ее прекращению. Поэтому способность приспосабливаться к новым
реалиям, находить новые возможности и подходы к решению задач приобретают для практикующего психолога особое значение. Большое значение в формирование синдрома профессионального выгорания у
практикующих психологов в условиях пандемии несут и ограничения по получению супервизионной и
интервизионной поддержки, играющие существенную роль в снижении деструктивных и наращивании
конструктивных способов совладания с профессиональным стрессом [17].
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В тоже время, практикующим психологам, у которых имелись устоявшиеся социальные связи с коллегами, было проще адаптироваться к новому онлайн-формату оказания психологической помощи, поскольку при возникновении сложностей они могли обратиться к коллегам. К этим связям относятся некие
профессиональные сообщества, в том числе оказывающие услуги профессионального дополнительного
обучения в группах, что также способствует установлению довольно крепких и надежных профессиональных связей между психологами. Это подтверждает и практикующий психолог, кандидат психологических
наук Е.Н. Ефремова, не обнаружившая трудностей по организации дистанционной психологической поддержке ни у себя, ни у своих коллег [18].
Часть практикующих психологов пробовала проводить онлайн-консультации еще до объявления
пандемии, им было легче перестроиться на удаленный формат работы, так как он не являлся для них абсолютно новым. Этим специалистам было привычнее структурировать свой рабочий день и совмещать
рабочее время с домашними обязанностями.
Однако от онлайн-работы психологи испытывают повышенную усталость и напряжение. На это
также могли оказать влияние выбранные способы онлайн-консультирования. Например, консультации посредством аудио- либо видео-технологий могут вызывать большее напряжение и требовать большего
вклада усилий, нежели консультирование, которое специалист оказывает посредством переписки.
Поскольку психологи первыми сталкиваются с актуальными психическими феноменами, ключевым
моментом является в первую очередь их способность приспособиться к новым условиям, чтобы быть в
состоянии оказывать подобную помощь и другим людям. Обращения сейчас зачастую связаны с пандемией: усиливающаяся тревога и страхи, формирование нового образа жизни на фоне изменившегося мира,
поиск новых смыслов, выстраивание новых линий поведения. Именно поэтому личностные качества психолога, а также его способность адаптироваться выходят на первый план [19].
Психологи, которые легко переключаются между социальными ролями (непосредственно ролью
психолога и ролью семьянина), легче адаптируются к проведению онлайн-консультаций вне зависимости
от места их проведения – в условиях рабочего кабинета либо домашней обстановки. Однако стоит отметить, что отсутствие надлежащих условий для проведения консультаций дома (например, отдельная комната либо рабочий стол/компьютер, невозможность дистанцироваться от прочих домочадцев, в частности
детей) может послужить серьезным препятствием и вызвать в целом нежелание работать в таком режиме.
Поэтому можно сказать, что специалисты, которым для переключения между социальными ролями необходима смена обстановки, испытывают больше сложностей, когда вынуждены работать из дома. На этот
аспект также оказывают влияние и семейное положение психологов, наличие детей, пожилых родителей
или других родственников, требующих особого ухода, жилищных условий (как уже было указано ранее –
наличие/отсутствие отдельной комнаты для работы) и т.д. Логично сделать вывод, что специалисты, имеющие детей дошкольного или младшего школьного возраста, будут испытывать больше трудностей в организации тишины во время проведения онлайн-консультации, особенно если это сопряжено со стесненными жилищными условиями. Это также влечет за собой проблемы в обеспечении безопасности ведения
консультации, в том числе сохранения анонимности клиента, сложности в соблюдении границ и своей
профессиональной роли в течение рабочей сессии.
В дополнение к вышеизложенному можно добавить, что психологи-женщины подвергаются большему давлению, поскольку исторически сложилось, что женщины испытывают дополнительную домашнюю и родительскую нагрузку в сравнении с мужчинами, что является дополнительным источником давления во время самоизоляции и снижает возможность работать из дома [19].
Помимо адаптации к онлайн-взаимодействию с клиентом, появляются и новые офлайн формы психологической помощи. Так, многие психологи-волонтеры работают в так называемых «красных зонах»,
оказывая психологическую помощь непосредственно пациентам с COVID-19. В данном случае можно
предполагать, что психологи-волонтеры, как и медицинские работники, отмечают крайнюю усталость при
работе с потоком пациентов в сочетании с высокой мотивацией и осознанием значимости и необходимости
своей работы [20].
Таким образом, неудовлетворенность условиями труда на самоизоляции и ростом числа обращений
за психологической помощью приводят к истощению в первую очередь эмоциональных ресурсов и как
следствие профессиональному выгоранию.
К сожалению, в настоящее время не проводится либо проводится слишком мало мероприятий,
предотвращающих профессиональное выгорание. Психологи же относятся к той категории специалистов,
чье профессиональное выгорание может крайне негативно отразиться на людях, обращающихся к ним за
психологической помощью, так как довольно проблематично работать с чужими эмоциональными состояниями, когда собственный эмоциональный фон находится в нестабильном состоянии. Поэтому крайне
важно вовремя диагностировать выгорание у практикующего психолога.
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Профессиональная деятельность психологов в условиях дистанционной работы с повышенной
нагрузкой несёт определённые негативные последствия. Помимо упомянутых ранее условий работы, сюда
можно включить сниженную физическую активность, ненормированный режим работы, в том числе ночные часы, необходимость постоянной включенности, концентрации, непредсказуемый режим ожидания, а
также повышенный уровень стресса у самих клиентов. Все эти факторы в условиях дистанционной работы
и окружающей эпидемиологической ситуации могут повышать риски возникновения нарушений профессионального здоровья у самого практикующего психолога.
Основные результаты и выводы
Профессиональное выгорание представляет собой системный процессуальный феномен, отражающий дезадаптацию специалиста вследствие чрезмерной межличностной и психоэмоциональной нагрузки.
В представлении исследователей в структуру профессионального выгорания может быть включен
один (эмоциональное истощение), два (эмоциональное истощение и деперсонализация) или же три (эмоциональное истощение, деперсонализация и редуцирование личностных достижений) компонента. В зависимости модели в процессе выгорания могут быть выделены от трех до пяти стадий, однако заключительная фаза, вне зависимости от ориентации исследователя, представляет собой завершенный процесс соматизации и формирование выраженных психоэмоциональных расстройств.
Современная кризисная ситуация, вызванная пандемией COVID-19 предъявляет новые требования
к организации и осуществлению психологической помощи как населению, так и медицинскому персоналу,
в целях поддержания психологического благополучия и защиты врачей от проявлений выгорания. В то же
время практикующие психологи выступают одной из самых незащищенных от профессионального выгорания групп.
Успешность адаптации специалиста к изменяющимся условиям, положительное отношение к дистанционным форматам консультирования и предыдущий опыт использования данного формата, доступность супервизионной, интервизионной поддержки, а также включенность в профессиональное сообщество выступают протективными факторами в формировании выгорания.
Негативное отношение и неготовность практикующего психолога к вынужденным изменениям, недостаток инновационных качеств в сочетании с дисгармонией межличностных отношений представляют
собой факторы риска, провоцирующие формирование эмоционального истощения в условиях нестабильной социоэпидемиологической обстановки.
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Е.А. Куба, А.В. Тихомирова

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПРИЯТИЯ
ПАНДЕМИИ COVID-19 И УРОВНЯ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ
Пандемия COVID-19 внесла множество изменений в жизни различных слоев населения, повлияв на уровень тревоги и депрессии людей.
Изучение проблемы может служить подспорьем при разработке региональных и государственных программ психологической помощи населению.
Ключевые слова: уровень тревоги, уровень депрессии, пандемия
COVID-19, субъективное восприятие пандемии COVID-19.

Введение
С полным правом пандемию COVID-19 можно назвать стихийным бедствием, которое затронуло
население всех стран мира. Последствия, вызванные пандемией COVID-19, порождают «массивный коллективный стресс». Этому способствует не только угроза жизни и здоровью, но и воздействие на социальную жизнь населения: разрушения связей между людьми и чувства общности [1].
С каждым днем увеличивается количество исследований, направленных на изучение психического
состояния людей в условиях пандемии COVID-19.
Исследования в этой области позволяют учесть ряд важнейших факторов, необходимых при построении психотерапевтической работы, направленной на снижение уровня тревоги и депрессии.
Целью исследования является изучение особенностей восприятия влияния пандемии COVID-19 на
уровень тревоги и депрессии у лиц, перенесших заболевание в различной форме тяжести.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие люди в возрасте от 18 до 90 лет, в количестве 163 человека, из них
136 женщин (84 %) и 27 мужчин (16 %), проживающие в Челябинской области. Респонденты отвечали на
вопросы диагностической методики и анкеты онлайн в период с ноябрь 2021 г. по январь 2022 г.
Для достижения поставленной цели была использована методика «HADS (Госпитальная шкала тревоги и депрессии). Изучение восприятия респондентами пандемии COVID-19 проводилось с помощью анкеты, включающей двенадцать блоков вопросов: первый – направлен на определение социально-демографических данных опрашиваемых (пол, возраст, уровень дохода, семейное положение, рабочий статус, уровень образования, наличие детей и внуков), второй блок посвящен изучению восприятия респондентами
воздействия пандемии COVID-19 на их физическое, эмоциональное состояние, профессиональную жизнь,
финансовое положение, социальную и личную жизнь, оценке опасности пандемии COVID-19 и обеспокоенности респондентов ее распространением. Третий блок направлен на изучение удовлетворенности жизнью респондентов, четвертый блок – оценке прошлого, восприятию настоящего и будущего, пятый блок –
посвящен изучению степени выраженности волнения. Шестой блок включает в себя перечень проблем и
жалоб, которые могут возникать у людей, седьмой блок включает вопросы, касающиеся взглядов на свое
здоровье, восьмой блок состоит из вопросов, касающихся физических нагрузок и степени ограниченности
их выполнения, девятый блок предусматривает вопросы, касающиеся физического состояния респондентов в последние четыре недели, десятый блок содержит вопросы, касающиеся эмоционального состояния
респондентов в последние четыре недели, одиннадцатый блок состоит из вопросов, касающихся самочувствия респондентов, их настроения в последние четыре недели. В двенадцатом блоке респондентам необходимо было оценить текущее состояние здоровья, а также выразить ожидания по поводу его изменения
в будущем. Обработка данных проводилась в программе SPSS Statistics 24.0.
Результаты
На первом этапе исследования был изучен уровень тревоги и депрессии с помощью шкалы HADS,
результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Описательная статистика уровня тревоги и депрессии по шкале HADS
Асимметрия

Шкала «тревога»
Шкала «депрессия»

Среднее

Стандартное
отклонение

Дисперсия

8,5000
7,3171

3,95294
4,34093

15,626
18,844

Статистика

Стандартная ошибка

0,166
0,256

0,190
0,190

Эксцесс
СтанСтатидартная
стика
ошибка
-0,553
0,377
-0,656
0,377

Анализируя результаты, представленные в таблице 1, можно сделать вывод о том, что у большинства ис̅ = 8,5000) и депрессия (𝒙
̅ = 7,3171).
пытуемых имеет место субклинически выраженная тревога (𝒙
На следующем этапе с помощью анкеты было изучено восприятие респондентами пандемии COVID-19,
результаты которого представлены в таблице 2.
Таблица 2
Восприятие респондентами пандемии COVID-19
Среднее
Влияние пандемии на
физическое состояние
Влияние пандемии на
эмоциональное
состояние
Влияние пандемии на
профессиональную
жизнь
Влияние пандемии на
финансовое состояние
Влияние пандемии на
социальную жизнь
Влияние пандемии
личную жизнь

Стандартное отДисперсия
клонение

Асимметрия
Эксцесс
Стати- Стандартная
Стандартная
Статистика
стика
ошибка
ошибка

4,6196

2,01295

4,052

-0,455

0,190

-0,994

0,378

4,6442

1,96789

3,873

-0,344

0,190

-1,153

0,378

4,1534

2,10696

4,439

0,004

0,190

-1,397

0,378

4,0368

2,18267

4,764

-0,080

0,190

-1,429

0,378

4,0736

2,14464

4,599

-0,180

0,190

-1,424

0,378

3,3374

2,04040

4,163

0,386

0,190

-1,206

0,378

Изучая иерархию средних, представленную во втором столбце таблицы 2, можно отметить, что
̅=
большинство опрошенных респондентов указывают на то, что пандемия повлияла на физическое (𝒙
̅ = 4,6442) состояние, профессиональную (𝒙
̅ = 4,1534) и социальную (𝒙
̅=
4,6196) и эмоциональное (𝒙
4,0736) жизнь.
Испытуемые были разделены на четыре группы: респонденты, не болевшие COVID-19 (24 человека
-14,7 % выборки); респонденты, перенесшие заболевание в легкой форме (42 человека - 27,6 % выборки);
респонденты, у которых заболевание протекало в средней форме тяжести (57 человек - 35 % выборки);
респонденты, которые перенесли заболевание в тяжелой форме (17 человек -10,4 % выборки).
Результаты исследования восприятия пандемии респондентами, не болевшими COVID-19, представлены
в таблице 3.
Таблица 3
Описательная статистика восприятия пандемии респондентами, не болевшими COVID-19
Среднее
Влияние пандемии на
физическое состоя- 3,1489
ние
Влияние пандемии на
эмоциональное со3,5957
стояние
Влияние пандемии на
профессиональную 4,0000
жизнь

Асимметрия
Эксцесс
Стандартная
Стандартная
Статистика
Статистика
ошибка
ошибка

Стандартное
отклонение

Дисперсия

1,87638

3,521

0,311

0,347

-1,113

0,681

2,00716

4,029

0,485

0,347

-1,006

0,681

2,12644

4,522

0,071

0,347

-1,311

0,681
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Окончание таблицы 3
Среднее

Асимметрия
Эксцесс
Стандартная
Стандартная
Статистика
Статистика
ошибка
ошибка

Стандартное
отклонение

Дисперсия

2,18162

4,759

0,158

0,347

-1,454

0,681

2,12470

4,514

0,755

0,347

-0,922

0,681

2,43015

5,906

0,028

0,347

-1,688

0,681

Влияние пандемии на
финансовое состоя- 3,7447
ние
Влияние пандемии на
2,9149
личную жизнь
Влияние пандемии
3,9149
социальную жизнь

Анализируя иерархию средних, представленную во втором столбце таблицы 3, можно отметить,
̅ = 4,0000) и социальную (𝒙
̅ = 4,0736)
что в большей степени пандемия повлияла на профессиональную (𝒙
̅ = 3,7447). Наименьшее влияние, по мнению респондентов, пандемия
жизнь и на финансовое состояние (𝒙
̅ = 2,9149).
оказала на личную жизнь (𝒙
Результаты исследования уровня тревоги и депрессии по шкале HADS у респондентов, не болевших
COVID-19 представлены в таблице 4.
Таблица 4
Описательная статистика уровня тревоги и депрессии по шкале HADS
у респондентов, не болевших COVID-19
Среднее
Шкала «тревога»
Шкала «депрессия»

Стандартное отДисперсия
клонение

7,7021
5,3830

4,23194
3,65081

17,909
13,328

Асимметрия
Эксцесс
Стати- Стандартная
Стандартная
Статистика
стика
ошибка
ошибка
0,752
0,347
0,174
0,681
0,863
0,347
0,227
0,681

Анализируя результаты, представленные в таблице 4, можно сделать вывод о том, что у большин̅ = 7,7021), а уровень депрессии (𝒙
̅=
ства испытуемых имеет место субклинически выраженная тревога (𝒙
5,3830) находится в пределах нормы.
Результаты исследования восприятия пандемии респондентами, перенесшими заболевание в легкой
форме, представлены в таблице 5.
Таблица 5
Описательная статистика восприятия пандемии респондентами,
перенесшими заболевание в легкой форме

Влияние пандемии
на физическое состояние
Влияние пандемии
на эмоциональное
состояние
Влияние пандемии
на профессиональную жизнь
Влияние пандемии
на финансовое состояние
Влияние пандемии
на личную жизнь
Влияние пандемии
социальную жизнь

Асимметрия
Стандартная
Статистика
ошибка

Эксцесс
Стандартная
Статистика
ошибка

Среднее

Стандартное
отклонение

Дисперсия

5,6842

1,46577

2,148

-1,188

0,316

1,027

0,623

5,3509

1,62009

2,625

-0,780

0,316

-0,340

0,623

4,1228

2,22863

4,967

0,101

0,316

-1,614

0,623

4,4386

2,04431

4,179

-0,402

0,316

-1,175

0,623

3,6140

1,94344

3,777

0,283

0,316

-1,163

0,623

4,3684

1,97874

3,915

-0,536

0,316

-0,997

0,623
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Анализируя иерархию средних, представленную во втором столбце таблицы 5, можно отметить, что
̅ = 5,6842) и эмоциональное (𝒙
̅ = 5,3509) состов большей степени пандемия повлияла на физическое (𝒙
̅ = 4,4386), профессиояние. По мнению респондентов пандемия повлияла на финансовое состояние (𝒙
̅ = 4,1228) и социальную (𝒙
̅ = 4,3684) жизнь. Наименьшее влияние, по мнению респондентов,
нальную (𝒙
̅ = 3,6140).
пандемия оказала на личную жизнь (𝒙
Результаты исследования уровня тревоги и депрессии по шкале HADS у респондентов, перенесших
заболевание в легкой форме представлены в таблице 6.
Таблица 6
Описательная статистика уровня тревоги и депрессии по шкале HADS у респондентов,
перенесших заболевание в легкой форме

Шкала
«тревога»
Шкала
«депрессия»

Асимметрия
Стандартная
Статистика
ошибка

Эксцесс
Стандартная
Статистика
ошибка

Среднее

Стандартное
отклонение

Дисперсия

8,5439

3,74199

14,003

-0,143

0,316

-0,701

0,623

8,3509

4,36500

19,053

-0,173

0,316

-0,763

0,623

Анализируя результаты, представленные в таблице 6, можно сделать вывод о том, что у большин̅ = 8,5439) и депрессия (𝒙
̅ = 8,3509).
ства испытуемых имеет место субклинически выраженная тревога (𝒙
Результаты исследования восприятия пандемии респондентами, перенесшими заболевание в средней
форме тяжести, представлены в таблице 7.
Таблица 7
Описательная статистика восприятия пандемии респондентами,
перенесшими заболевание в средней форме тяжести

Влияние пандемии
на физическое
состояние
Влияние пандемии
на эмоциональное
состояние
Влияние пандемии на
профессиональную
жизнь
Влияние пандемии
на финансовое
состояние
Влияние пандемии
на личную жизнь
Влияние пандемии
социальную жизнь

Асимметрия
Эксцесс
Стандартная
Стандартная
Статистика
Статистика
ошибка
ошибка

Среднее

Стандартное
отклонение

Дисперсия

6,1176

1,31731

1,735

-2,102

0,550

5,344

1,063

5,8824

1,57648

2,485

-2,060

0,550

5,117

1,063

4,6471

2,17776

4,743

-0,473

0,550

-1,148

1,063

4,9412

1,81902

3,309

-0,537

0,550

-0,620

1,063

4,8235

1,91165

3,654

-0,628

0,550

-0,600

1,063

5,1176

1,65387

2,735

-0,963

0,550

-0,477

1,063

Анализируя иерархию средних, представленную во втором столбце таблицы 7, можно отметить, что
̅ = 6,1176) и эмоциональное (𝒙
̅ = 5,8824) состояние,
пандемия значительно повлияла на их физическое (𝒙
̅ = 5,1176) жизнь. По мнению респондентов пандемия повлияла на финансовое состояна социальную (𝒙
̅ = 4,9412) и личную (𝒙
̅ = 4,8235) жизнь.
ние (𝒙
Результаты исследования уровня тревоги и депрессии по шкале HADS у респондентов, перенесших заболевание в средней форме тяжести представлены в таблице 8.
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Таблица 8
Описательная статистика уровня тревоги и депрессии по шкале HADS у респондентов,
перенесших заболевание в средней форме тяжести

Шкала
«тревога»
Шкала
«депрессия»

Асимметрия
Стандартная
Статистика
ошибка

Эксцесс
Стандартная
Статистика
ошибка

Среднее

Стандартное
отклонение

Дисперсия

8,5294

4,27372

18,265

-0,181

0,550

-0,355

1,063

8,4118

2,76267

7,632

-0,648

0,550

0,330

1,063

Анализируя результаты, представленные в таблице 8, можно сделать вывод о том, что у большин̅ = 8,5294) и депрессия (𝒙
̅ = 8,4118).
ства испытуемых имеет место субклинически выраженная тревога (𝒙
Результаты исследования восприятия пандемии респондентами, перенесшими заболевание в тяжелой
форме, представлены в таблице 9.
Таблица 9
Описательная статистика восприятия пандемии респондентами,
перенесшими заболевание в тяжелой форме

Влияние пандемии на
физическое
состояние
Влияние пандемии на
эмоциональное
состояние
Влияние пандемии
на профессиональную жизнь
Влияние пандемии
на финансовое
состояние
Влияние пандемии на
личную жизнь
Влияние пандемии
социальную жизнь

Асимметрия
Эксцесс
Стандартная
Стандартная
Статистика
Статистика
ошибка
ошибка

Среднее

Стандартное
отклонение

Дисперсия

6,1176

1,31731

1,735

-2,102

0,550

5,344

1,063

5,8824

1,57648

2,485

-2,060

0,550

5,117

1,063

4,6471

2,17776

4,743

-0,473

0,550

-1,148

1,063

4,9412

1,81902

3,309

-0,537

0,550

-0,620

1,063

4,8235

1,91165

3,654

-0,628

0,550

-0,600

1,063

5,1176

1,65387

2,735

-0,963

0,550

-0,477

1,063

Анализируя иерархию средних, представленную во втором столбце таблицы 9, можно отметить, что
̅ = 6,1176) и эмоциональное (𝒙
̅ = 5,8824) состояние,
пандемия значительно повлияла на их физическое (𝒙
̅ = 5,1176) жизнь. По мнению респондентов пандемия повлияла на финансовое состояна социальную (𝒙
̅ = 4,9412) и личную (𝒙
̅ = 4,8235) жизнь. Наименьшее влияние, по мнению респондентов, пандемия
ние (𝒙
̅ = 4,6471).
оказала на профессиональную жизнь (𝒙
Результаты исследования уровня тревоги и депрессии по шкале HADS у респондентов, перенесших
заболевание в тяжелой форме представлены в таблице 10.
Таблица 10
Описательная статистика уровня тревоги и депрессии по шкале HADS у респондентов,
перенесших заболевание в тяжелой форме
Среднее
Шкала
«тревога»
Шкала
«депрессия»

Стандартное отДисперсия
клонение

Асимметрия
Стандартная
Статистика
ошибка

Эксцесс
Стандартная
Статистика
ошибка

8,5294

4,27372

18,265

-0,181

0,550

-0,355

1,063

8,4118

2,76267

7,632

-0,648

0,550

0,330

1,063
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Анализируя результаты, представленные в таблице 10, можно сделать вывод о том, что у большин̅ = 8,5294) и депрессия (𝒙
̅ = 8,4118).
ства испытуемых имеет место субклинически выраженная тревога (𝒙
На заключительном этапе исследования полученные результаты были обработаны с помощью корреляционного анализа (коэффициента корреляции r-Спирмена). Взаимосвязь восприятия респондентами пандемии COVID-19 и уровня тревоги и депрессии с использованием коэффициента корреляции r-Спирмена
представлена в таблице 11.
Таблица 11
Взаимосвязь восприятия респондентами пандемии COVID-19 и уровня тревоги и депрессии с использованием коэффициента корреляции r-Спирмена (rs, p-уровень значимости)
Оценка
влияния
Шкала 1
Шкала 2
пандемии
физическое
1,000
,647***
состояние
p = 0,000
эмоцио***
,647
1,000
нальное соp = 0,000
стояние
профессио,292***
,366***
нальная
p = 0,000
p = 0,000
жизнь
финансовое
,381***
,424***
состояние
p = 0,000
p = 0,000
личная
,506***
,467***
жизнь
p = 0,000
p = 0,000
социальная
,412***
,474***
жизнь
p = 0,000
p = 0,000
,195*
,235**
тревога
p = 0,013
p = 0,003
,384***
,256**
депрессия
p = 0,000
p = 0,001

Шкала 3

Шкала 4

Шкала 5

Шкала 6

Шкала 7

Шкала 8

,292***
p = 0,000

,381***
p = 0,000

,506***
p = 0,000

,412***
p = 0,000

,195*
p = 0,013

,384***
p = 0,000

,366***
p = 0,000

,424***
p = 0,000

,467***
p = 0,000

,474***
p = 0,000

,235**
p = 0,003

,256**
p = 0,001

1,000

,532***
p = 0,000

,204**
p = 0,009

,345***
p = 0,000

0,012
p = 0,877

0,047
p = 0,549

1,000

,450***
p = 0,000

,392***
p = 0,000
,646***
p = 0,000

0,122
p = 0,122
,194*
p = 0,013
0,152
p = 0,053

0,071
p = 0,367
,252**
p = 0,001
,204**
p = 0,009
,438***
p = 0,000

,532***
p = 0,000
,204**
p = 0,009
,345***
p = 0,000
0,012
p = 0,877
0,047
p = 0,549

,450***
p = 0,000
,392***
p = 0,000
0,122
p = 0,122
0,071
p = 0,367

1,000
,646***
p = 0,000
,194*
p = 0,013
,252**
p = 0,001

1,000
0,152
p = 0,053
,204**
p = 0,009

1,000
,438***
p = 0,000

1,000

Примечание: *** – корреляция значима на уровне 0,001 (двусторонняя); ** – корреляция значима на уровне
0,01 (двусторонняя); * – корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя); шкала 1 – соответствие восприятию физического состояния; шкала 2 – соответствие восприятию эмоционального состояния; шкала 3
– соответствие восприятию профессиональной жизни; шкала 4 – соответствие восприятию финансового
состояния; шкала 5 – соответствие восприятию личной жизни; шкала 6 – соответствие восприятию социальной жизни; шкала 7 – соответствие восприятию тревоги; шкала 8 – соответствие восприятию депрессии
По данным корреляционного анализа, представленным в таблице 11, выявлено, что у респондентов,
отмечающих влияние пандемии на свое физическое состояние наблюдается повышение уровня тревоги
(r = 0,195, p = 0,013) и депрессии (r = 0,384, p = 0,0000004). Чем выше испытуемые оценивают влияние
пандемии на свое физическое состояние, тем выше у них уровень тревоги и депрессии. Чем выше испытуемые оценивают влияние пандемии на свое эмоциональное состояние, тем выше у них уровень тревоги
(r = 0,235, p = 0,003) и депрессии (r = 0,256, p = 0,001). Чем выше испытуемые оценивают влияние пандемии на свое личную жизнь, тем выше у них уровень тревоги (r = 0,194, p = 0,013) и депрессии (r = 0,252,
p = 0,001). Чем выше испытуемые оценивают влияние пандемии на свое социальную жизнь, тем выше у
них уровень депрессии (r = 0,204, p = 0,009). Чем выше испытуемые оценивают уровень тревоги, тем
выше у них уровень депрессии (r = 0,438, p = 0,000000004). Чем выше испытуемые оценивают уровень
депрессии, тем выше у них уровень тревоги (r = 0,438, p = 0,000000004).
Обсуждение
Результаты исследования показали, что по оценке респондентов пандемия в большей степени повлияла на физическое и эмоциональное состояние. Это подтверждает и корреляционный анализ, который
показал, что восприятие воздействия пандемии на физическое и эмоциональное состояние значимо взаимосвязана с уровнем тревоги и депрессии. Эти результаты можно отнести к ожидаемым, так как пандемия
и сопровождающий ее экономический кризис негативно сказалась на социально-экономической жизни общества: переход на дистанционную работу, экономическая нестабильность, потеря работы, отсутствие
уверенности в завтрашнем дне. Результаты нашего исследования соотносятся с исследованиями зарубежных коллег, указывающих на повышение уровня тревоги и депрессии в период пандемии [9, 10, 11,12, 13].
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Заключение
Результаты исследования показали, что пандемия в большей степени оказывает влияние на физическое и
эмоциональное состояние респондентов, в меньшей на личную жизнь.
По результатам исследования выявлено, что тяжесть протекания заболевания влияет на субъективное восприятие влияния пандемии COVID-19 и на уровень тревоги и депрессии. Чем легче протекало у испытуемых заболевание, тем слабее респонденты оценивают степень влияния пандемии на физическое, эмоциональное, финансовое состояние, социальную и личную жизнь. Чем легче протекало у испытуемых заболевание, тем слабее респонденты оценивают степень влияния пандемии, тем ниже у них уровень депрессии.
Восприятие респондентами влияния пандемии на профессиональную жизнь не зависит от тяжести протекания заболевания. Уровень тревоги респондентов не зависит от тяжести протекания заболевания.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПРИЯТИЯ
ПАНДЕМИИ COVID-19 И УРОВНЯ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У
ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
Пандемия COVID-19 затронула все слои населения по всему миру,
изменив социальную, профессиональную и личную жизнь людей. Негативные последствия пандемии, связанные с ухудшением физического и эмоционального состояния населения, самоизоляцией, карантинными мерами повлияли на уровень тревоги и депрессии людей. Изучение проблемы
может служить подспорьем при разработке региональных и государственных программ психологической помощи населению.
Ключевые слова: уровень тревоги, уровень депрессии, пандемия
COVID-19, субъективное восприятие пандемии COVID-19.

Введение
Последствия пандемии COVID-19 привели к заметному росту распространенности депрессивных и
тревожных расстройств в популяции [1]. Подобные социальные катаклизмы неминуемо приводят к росту
количества психических нарушений [2], среди которых широкое распространение имеют тревожные расстройства [3].
Исследования в этой области позволяют учесть ряд важнейших факторов, необходимых при построении психотерапевтической работы, направленной на снижение уровня тревоги и депрессии.
Целью исследования является изучение особенностей восприятия влияния пандемии COVID-19 на
уровень тревоги и депрессии у лиц, находящихся в реабилитационном центре.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие люди в возрасте от 18 до 90 лет, в количестве 163 человека, из них
136 женщин (84 %) и 27 мужчин (16 %), проживающие в Челябинской области. Респонденты отвечали на
вопросы диагностической методики и анкеты онлайн в период с ноябрь 2021 г. по январь 2022 г.
Для достижения поставленной цели была использована методика «HADS (Госпитальная шкала тревоги и депрессии). Изучение восприятия респондентами пандемии COVID-19 проводилось с помощью анкеты, включающей двенадцать блоков вопросов: первый – направлен на определение социально-демографических данных опрашиваемых (пол, возраст, уровень дохода, семейное положение, рабочий статус, уровень образования, наличие детей и внуков), второй блок посвящен изучению восприятия респондентами
воздействия пандемии COVID-19 на их физическое, эмоциональное состояние, профессиональную жизнь,
финансовое положение, социальную и личную жизнь, оценке опасности пандемии COVID-19 и обеспокоенности респондентов ее распространением. Третий блок направлен на изучение удовлетворенности жизнью респондентов, четвертый блок – оценке прошлого, восприятию настоящего и будущего, пятый блок –
посвящен изучению степени выраженности волнения. Шестой блок включает в себя перечень проблем и
жалоб, которые могут возникать у людей, седьмой блок включает вопросы, касающиеся взглядов на свое
здоровье, восьмой блок состоит из вопросов, касающихся физических нагрузок и степени ограниченности
их выполнения, девятый блок предусматривает вопросы, касающиеся физического состояния респондентов в последние четыре недели, десятый блок содержит вопросы, касающиеся эмоционального состояния
респондентов в последние четыре недели, одиннадцатый блок состоит из вопросов, касающихся самочувствия респондентов, их настроения в последние четыре недели. В двенадцатом блоке респондентам необходимо было оценить текущее состояние здоровья, а также выразить ожидания по поводу его изменения
в будущем. Обработка данных проводилась в программе SPSS Statistics 24.0.
Результаты
На первом этапе исследования был изучен уровень тревоги и депрессии с помощью шкалы HADS,
результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Описательная статистика уровня тревоги и депрессии по шкале HADS
Среднее
Шкала «тревога»
Шкала «депрессия»

8,5000
7,3171

Стандартное отДисперсия
клонение
3,95294
4,34093

15,626
18,844

Асимметрия
Эксцесс
Стати- Стандартная
Стандартная
Статистика
стика
ошибка
ошибка
0,166
0,190
-0,553
0,377
0,256
0,190
-0,656
0,377

Анализируя результаты, представленные в таблице 1, можно сделать вывод о том, что у большин̅ = 8,5000) и депрессия (𝒙
̅ = 7,3171).
ства испытуемых имеет место субклинически выраженная тревога (𝒙
На следующем этапе с помощью анкеты было изучено восприятие респондентами пандемии COVID-19,
результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Восприятие респондентами пандемии COVID-19
Среднее
Влияние пандемии на
физическое состояние
Влияние пандемии на
эмоциональное
состояние
Влияние пандемии на
профессиональную
жизнь
Влияние пандемии на
финансовое состояние
Влияние пандемии на
социальную жизнь
Влияние пандемии личную жизнь

Стандартное отДисперсия
клонение

Асимметрия
Эксцесс
Стати- Стандартная
Стандартная
Статистика
стика
ошибка
ошибка

4,6196

2,01295

4,052

-0,455

0,190

-0,994

0,378

4,6442

1,96789

3,873

-0,344

0,190

-1,153

0,378

4,1534

2,10696

4,439

0,004

0,190

-1,397

0,378

4,0368

2,18267

4,764

-0,080

0,190

-1,429

0,378

4,0736

2,14464

4,599

-0,180

0,190

-1,424

0,378

3,3374

2,04040

4,163

0,386

0,190

-1,206

0,378

Анализируя результаты, представленные в таблице 2, можно сделать вывод о том, что распределение по всем показателям подчиняется закону нормального распределения. Изучая иерархию средних,
представленную во втором столбце таблицы, можно отметить, что большинство опрошенных респонден̅ = 4,6196) и эмоциональное (𝒙
̅ = 4,6442)
тов указывают на то, что пандемия повлияла на физическое (𝒙
̅ = 4,1534) и социальную (𝒙
̅ = 4,0736) жизнь, финансовое положение (𝒙
̅=
состояние, профессиональную (𝒙
̅=
4,0368). Наименьшее влияние, по мнению респондентов, пандемия оказывает на личную жизнь (𝒙
3,3374).
Испытуемые были разделены на три группы: респонденты, которые продолжают восстанавливать
здоровье в реабилитационном центре, данная группа составляет 39 человек – 23,8 % выборки; респонденты, находящиеся на лечении в больнице, данная группа составляет 2 человека – 1,2 % выборки; респонденты, находящиеся дома, данная группа составляет 122 человека – 75% выборки.
Результаты исследования восприятия пандемии респондентами, которые находятся дома, представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Описательная статистика восприятия пандемии респондентами, которые находятся дома
Среднее
Влияние пандемии на
4,0492
физическое состояние
Влияние пандемии на
эмоциональное
4,2869
состояние
Влияние пандемии на
профессиональную
4,2623
жизнь

Асимметрия
Эксцесс
Стандартная
Стандартная
Статистика
Статистика
ошибка
ошибка

Стандартное
отклонение

Дисперсия

1,94916

3,799

-0,104

0,219

-1,038

0,435

2,05495

4,223

-0,040

0,219

-1,338

0,435

2,02792

4,112

-0,105

0,219

-1,233

0,435
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Окончание таблицы 3

Влияние пандемии на
финансовое
состояние
Влияние пандемии на личную
жизнь
Влияние пандемии социальную
жизнь

Асимметрия
Эксцесс
Дисперсия
Стандартная
Стандартная
Статистика
Статистика
ошибка
ошибка

Среднее

Стандартное
отклонение

3,6721

2,26523

5,131

0,207

0,219

-1,458

0,435

2,8197

1,89831

3,604

0,816

0,219

-0,471

0,435

3,6721

2,20234

4,850

0,166

0,219

-1,417

0,435

Анализируя результаты, представленные в таблице 3, и иерархию средних, представленную во вто̅=
ром столбце таблицы, можно отметить, что пандемия значительно повлияла на их эмоциональное (𝒙
̅ = 4,2623) жизнь. По мнению респондентов пандемия повлияла
4,2869) состояние, профессиональную (𝒙
̅ = 3,6721) и финансовое (𝒙
̅ = 3,6721) состояние и социальную жизнь (𝒙
̅ = 4,0492).
на физическое (𝒙
̅ = 2,8197).
Наименьшее влияние, по мнению респондентов, пандемия оказала на личную жизнь (𝒙
Результаты исследования уровня тревоги и депрессии по шкале HADS у респондентов, находящихся дома
представлены в таблице 4.
Таблица 4
Описательная статистика уровня тревоги и депрессии по шкале HADS
у респондентов, находящихся дома

Шкала
«тревога»
Шкала
«депрессия»

Асимметрия
СтатиСтандартная
стика
ошибка

Эксцесс
Стандартная
ошибка

Среднее

Стандартное
отклонение

Дисперсия

8,2869

4,01954

16,157

0,234

0,219

-0,354

0,435

6,4672

4,21368

17,755

0,475

0,219

-0,455

0,435

Статистика

Анализируя результаты, представленные в таблице 4, можно сделать вывод о том, что у большин̅ = 8,2869), а уровень депрессии (𝒙
̅=
ства испытуемых имеет место субклинически выраженная тревога (𝒙
6,4672) находится в пределах нормы.
Результаты исследования восприятия пандемии респондентами, которые продолжают восстанавливать
здоровье в реабилитационном центре, представлены в таблице 5.
Таблица 5
Описательная статистика восприятия пандемии респондентами, которые продолжают восстанавливать
здоровье в реабилитационном центре
Среднее
Влияние пандемии на
физическое состояние
Влияние пандемии на
эмоциональное
состояние
Влияние пандемии на
профессиональную
жизнь
Влияние пандемии на
финансовое состояние
Влияние пандемии на
личную жизнь
Влияние пандемии социальную жизнь

Стандартное отДисперсия
клонение

Асимметрия
Эксцесс
Стати- Стандартная
Стандартная
Статистика
стика
ошибка
ошибка

6,4359

0,71800

0,516

-1,337

0,378

2,126

0,741

5,7436

1,09347

1,196

-0,730

0,378

0,254

0,741

3,8205

2,28118

5,204

0,359

0,378

-1,619

0,741

5,1795

1,41183

1,993

-0,513

0,378

-0,710

0,741

4,9744

1,61387

2,605

-0,669

0,378

-0,671

0,741

5,3077

1,32096

1,745

-1,400

0,378

1,315

0,741
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Анализируя результаты, представленные в таблице 5, и иерархию средних, представленную во вто̅ = 6,4359)
ром столбце таблицы, можно отметить, что пандемия значительно повлияла на их физическое (𝒙
̅ = 5,7436) состояние, социальную жизнь (𝒙
̅ = 5,3077) и финансовое (𝒙
̅ = 5,1795) полои эмоциональное (𝒙
̅ = 4,9744). Наименьшее влияние,
жение. По мнению респондентов пандемия повлияла на личную жизнь (𝒙
̅ = 3,8205).
по мнению респондентов, пандемия оказала на профессиональную жизнь (𝒙
Результаты исследования уровня тревоги и депрессии по шкале HADS у респондентов, находящихся в
реабилитационном центре, представлены в таблице 6.
Таблица 6
Описательная статистика уровня тревоги и депрессии по шкале HADS у респондентов,
находящихся в реабилитационном центре
Среднее
Шкала
«тревога»
Шкала
«депрессия»

Стандартное отДисперсия
клонение

Асимметрия
Стандартная
Статистика
ошибка

Эксцесс
Стандартная
Статистика
ошибка

9,2821

3,63426

13,208

-0,007

0,378

-1,106

0,741

9,7949

3,72177

13,852

-0,066

0,378

0,248

0,741

Анализируя результаты, представленные в таблице 6, можно сделать вывод о том, что у большин̅ = 9,2821) и депрессия (𝒙
̅ = 9,7949).
ства испытуемых имеет место субклинически выраженная тревога (𝒙
Результаты исследования восприятия пандемии респондентами, которые находятся на лечении больнице,
представлены в таблице 7.
Таблица 7
Описательная статистика восприятия пандемии респондентами, которые находятся на лечении больнице
Среднее
Влияние пандемии на физическое состояние
Влияние пандемии на эмоциональное состояние
Влияние пандемии на профессиональную жизнь
Влияние пандемии на финансовое состояние
Влияние пандемии на личную
жизнь
Влияние пандемии социальную жизнь

Асимметрия
Стандартное
Дисперсия Стати- Стандартная
отклонение
стика
ошибка

4,0000

2,82843

8,000

5,0000

2,82843

8,000

4,0000

4,24264

18,000

4,0000

2,82843

8,000

3,0000

1,41421

2,000

4,5000

3,53553

12,500

Эксцесс
Стати- Стандартная
стика
ошибка

Анализируя результаты, представленные в таблице 7, и иерархию средних, представленную во вто̅=
ром столбце таблицы, можно отметить, что пандемия значительно повлияла на их эмоциональное (𝒙
̅ = 4,5000). По мнению респондентов пандемия повлияла на фи5,0000) состояние и социальную жизнь (𝒙
̅ = 4,0000). Наименьшее
зическое, финансовое состояние и профессиональную жизнь в равной степени (𝒙
̅ = 3,0000).
влияние, по мнению респондентов, пандемия оказала на личную жизнь (𝒙
Результаты исследования уровня тревоги и депрессии по шкале HADS у респондентов, находящихся в
больнице, представлены в таблице 8.
Таблица 8
Описательная статистика уровня тревоги и депрессии по шкале HADS
у респондентов, находящихся в больнице

Шкала
«тревога»
Шкала
«депрессия»

Среднее

Стандартное
отклонение

Дисперсия

4,0000

0,00000

0,000

7,5000

4,94975

24,500

Асимметрия
Стандартная
Статистика
ошибка
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Анализируя результаты, представленные в таблице 8, можно сделать вывод о том, что у большин̅ = 4,0000) находится в пределах нормы, но имеет место субклиничества испытуемых уровень тревоги (𝒙
̅ = 7,5000).
ски выраженная депрессия (𝒙
На заключительном этапе исследования полученные результаты были обработаны с помощью корреляционного анализа (коэффициента корреляции r-Спирмена). Взаимосвязь восприятия респондентами пандемии COVID-19 и уровня тревоги и депрессии с использованием коэффициента корреляции r-Спирмена
представлена в таблице 9.
Таблица 9
Взаимосвязь восприятия респондентами пандемии COVID-19 и уровня тревоги и депрессии с использованием коэффициента корреляции r-Спирмена
Оценка
влияния
Шкала 1
Шкала 2
пандемии
физическое
1,000
,647***
состояние
p = 0,000
эмоцио***
,647
1,000
нальное соp = 0,000
стояние
профессио,292***
,366***
нальная
p = 0,000
p = 0,000
жизнь
финансовое
,381***
,424***
состояние
p = 0,000
p = 0,000
личная
,506***
,467***
жизнь
p = 0,000
p = 0,000
социальная
,412***
,474***
жизнь
p = 0,000
p = 0,000
,195*
,235**
тревога
p = 0,013
p = 0,003
,384***
,256**
депрессия
p = 0,000
p = 0,001

Шкала 3

Шкала 4

Шкала 5

Шкала 6

Шкала 7

Шкала 8

,292***
p = 0,000

,381***
p = 0,000

,506***
p = 0,000

,412***
p = 0,000

,195*
p = 0,013

,384***
p = 0,000

,366***
p = 0,000

,424***
p = 0,000

,467***
p = 0,000

,474***
p = 0,000

,235**
p = 0,003

,256**
p = 0,001

1,000

,532***
p = 0,000

,204**
p = 0,009

,345***
p = 0,000

0,012
p = 0,877

0,047
p = 0,549

1,000

,450***
p = 0,000

,392***
p = 0,000
,646***
p = 0,000

0,122
p = 0,122
,194*
p = 0,013
0,152
p = 0,053

0,071
p = 0,367
,252**
p = 0,001
,204**
p = 0,009
,438***
p = 0,000

,532***
p = 0,000
,204**
p = 0,009
,345***
p = 0,000
0,012
p = 0,877
0,047
p = 0,549

,450***
p = 0,000
,392***
p = 0,000
0,122
p = 0,122
0,071
p = 0,367

1,000
,646***
p = 0,000
,194*
p = 0,013
,252**
p = 0,001

1,000
0,152
p = 0,053
,204**
p = 0,009

1,000
,438***
p = 0,000

1,000

Примечание: *** – корреляция значима на уровне 0,001 (двусторонняя); ** – корреляция значима на уровне
0,01 (двусторонняя); * – корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя); шкала 1 – соответствие восприятию физического состояния; шкала 2 – соответствие восприятию эмоционального состояния; шкала 3
– соответствие восприятию профессиональной жизни; шкала 4 – соответствие восприятию финансового
состояния; шкала 5 – соответствие восприятию личной жизни; шкала 6 – соответствие восприятию социальной жизни; шкала 7 – соответствие восприятию тревоги; шкала 8 – соответствие восприятию депрессии
По данным корреляционного анализа, представленным в таблице 9, выявлено, что у респондентов,
отмечающих влияние пандемии на свое физическое состояние наблюдается повышение уровня тревоги
(r = 0,195, p = 0,013) и депрессии (r = 0,384, p = 0,0000004). Чем выше испытуемые оценивают влияние
пандемии на свое физическое состояние, тем выше у них уровень тревоги и депрессии. Чем выше испытуемые оценивают влияние пандемии на свое эмоциональное состояние, тем выше у них уровень тревоги
(r = 0,235, p = 0,003) и депрессии (r = 0,256, p = 0,001). Чем выше испытуемые оценивают влияние пандемии на свое личную жизнь, тем выше у них уровень тревоги (r = 0,194, p = 0,013) и депрессии (r = 0,252,
p = 0,001). Чем выше испытуемые оценивают влияние пандемии на свое социальную жизнь, тем выше у
них уровень депрессии (r = 0,204, p = 0,009). Чем выше испытуемые оценивают уровень тревоги, тем
выше у них уровень депрессии (r = 0,438, p = 0,000000004). Чем выше испытуемые оценивают уровень
депрессии, тем выше у них уровень тревоги (r = 0,438, p = 0,000000004).
Обсуждение
Результаты исследования показали, что по оценке респондентов, находящихся в реабилитационном
центре, пандемия в большей степени повлияла на физическое и эмоциональное состояние. Это подтверждает и корреляционный анализ, который показал, что восприятие воздействия пандемии на физическое
и эмоциональное состояние значимо взаимосвязан с уровнем тревоги и депрессии. Эти результаты можно
отнести к ожидаемым, так как последствия пандемии, негативно сказываются на физическом состоянии,
обостряются хронические заболевания, снижается физическая активность, что влечет за собой целый ряд
эмоциональных переживаний. Результаты нашего исследования соотносятся с исследованиями зарубежных коллег, указывающих на повышение уровня тревоги и депрессии в период пандемии [11, 12, 13, 14,
15].
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Для получения более точных результатов, требуется дальнейшее изучение проблемы взаимосвязи
восприятия пандемии и уровня тревоги и депрессии, включающей респондентов из разных по экономическим характеристикам регионов.
Заключение
Результаты исследования показали, что пандемия в большей степени оказывает влияние на физическое и эмоциональное состояние респондентов, в меньшей на профессиональную жизнь. У респондентов,
которые продолжают восстанавливать здоровье в реабилитационном центре уровень депрессии выше, чем
у испытуемых, находящихся дома. Восприятие респондентами влияния пандемии на профессиональную
жизнь не зависит от того находятся они дома или в реабилитационном центре. Уровень тревоги респондентов не зависит от того находятся они дома или в реабилитационном центре.
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А.Ю. Иващенко

КАК РАЗВИТИЕ «SOFT» НАВЫКОВ У РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА В СФЕРЕ ФЭШН РИТЕЙЛА ВЛИЯЕТ
НА БЛАГОПОЛУЧИЕ КОЛЛЕКТИВА
В статье рассматривается важность вопроса обучения soft (мягким) навыкам руководителей среднего звена в сфере fashion ритейла. А
также влияние такого обучения на стиль управления руководителя коллективом, его стрессоустойчивость, а также уровень благоприятности
атмосферы в команде.
Ключевые слова: управление персоналом, развитие навыков, тренинги.

Построение ныне существующей и повсеместно используемой российской системы образования
было ориентировано на экономику и общество, актуальных для прошлых лет. В производственной и аграрной экономике, существовавшей 50 лет назад (в то время, когда закладывался фундамент системы образования, разрабатывались программы) было достаточно владеть так называемыми «тремя рупиями»
(чтение, письмо и арифметика). В современных реалиях этих трех компонентов недостаточно для эффективной деятельности не только руководителей, но и рядовых сотрудников.
Конкретные навыки (hard skills), такие как, например, работа за станком или владение языком, попрежнему представляют собой фундаментальный аспект. Вторая группа, так называемые «мягкие» навыки
(soft skills), к числу которых относят коммуникацию, навыки работы в команде, гибкость, тайм-менеджмент и т.д., теперь также не уступают им по важности. На данный момент мягкие навыки являются обязательным условием для трудоустройства и успеха в рабочей деятельности. Они стали играть значимую роль
в оценке общей компетентности сотрудников, в частности – при выборе сотрудника на руководящую
должность.
Soft skills - это сочетание человеческих навыков, социальных навыков, коммуникативных навыков,
характера или личностных качеств, отношения, мировоззрения, карьерных качеств, факторов социального
и эмоционального интеллекта, которые позволяют людям ориентироваться в своей среде, эффективно работать с коллегами, а также повысить личную продуктивность, добиваться своих целей, дополняя их hard
skills. Это навыки, обладающие меньшей специализацией, без привязанности к конкретным профессиям и
в большей степени соответствующие общему характеру и личности человека.
Наиболее эффективным методом развития мягкий навыков на сегодняшний день являются тренинги. Трениро́вка (тре́нинг) (англ. training от train — «обучать, воспитывать») — это метод активного
обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок. Тренинг
является формой интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в общении.
Для развития управленческих навыков была разработана программа тренинговых мероприятий по
управленческому циклу: планирование-постановка задач-организация-контроль и обратная связь. Для
каждого этапа цикла был создан отдельный тренинг. Исследование проводилось по результатам тренинга
«ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ». Ниже коротко представлена структура тренинга:
1.Вступление
2.Структура управленческого цикла
3.Проблематизация
4.Схема ККРС, как инструмент для ситуационного управления – умные задачи (качество, количество, ресурсы, сроки, значимость, понимание)
5.Различия в постановке задач опытным сотрудникам и новичкам
6.Интонации голоса (голоса волшебника и воина при постановке задачи)
7.Коучинговые вопросы для постановки задачи опытным сотрудникам
8.Заключение и обратная связь от участников
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Для оценки результативности такого тренинг-обучения мы использовали следующие методики:
1.Методика выявления «коммуникативных и организаторских склонностей» (КОС-2).
Данная методика предназначена для выявления коммуникативных и организаторских склонностей
личности (умение четко и быстро устанавливать деловые и товарищеские контакты с людьми, стремление
расширять контакты, участие в групповых мероприятиях, умение влиять на людей и т.д.). Исходя из гипотез, мы ожидали увидеть повышение уровня коммуникативных и организаторских склонностей.
2.Опросник Шпалинского и Шелеста. Диагностика психологического климата в малой группе.
Методика предназначена для изучения состояния психологического климата в коллективе. Данной
методикой можно подтвердить или, напротив, опровергнуть наличие влияния развития soft навыков на
психологический климат в малой группе.
3.Определение стиля управления руководителя с помощью самооценки (Фетискин Н.П., Козлов
В.В., Мануйлов Г.М.) [5].
Специфика данной методики заключается в том, что она позволяет определить стили руководства
не экспертным способом, а с помощью самооценки. Вторым ее отличием является то, что она позволяет
выявить не только ведущий стиль руководства, но и степень выраженности каждого из трех классических
стилей руководства.
4.Диагностика стиля управления руководителя коллективом
Тест позволяет оценить стиль управления с точки зрения соотношения в нем демократических и
формально-организационных факторов. Мы использовали его в качестве дополнительной проверка данных о стиле управления руководителя.
5.Методика оценки организационного стресса Маклина, адаптированная Н. Е. Водопьяновой
Данная шкала измеряет восприимчивость к организационному стрессу (ОС), связанную с недостаточным умением общаться, принимать ценности других людей, адекватно оценивать ситуацию без ущерба
для своего здоровья и работоспособности, негибкостью поведения и пассивностью по отношению к активным формам отдыха и восстановления жизненных сил.
Методика позволяет определить общий индекс ОС и пять дополнительных показателей:
способность самопознания (когнитивность);
широта интересов;
принятие ценностей других;
гибкость поведения;
активность и продуктивность деятельности.
a. мы ожидали увидеть повышение уровня стрессоустойчивости сотрудников после обучения
на тренинге.
Далее раскроем основные этапы проведения исследования:
1.Диагностика сотрудников торговых залов (управляющего и линейного персонала).
2.Создание и проведение тренинговых мероприятий для управленческого состава торговых залов
(только для экспериментальной группы)
3.Вторичное тестирование через 2-3 месяца после проведения тренинга (тестирование и контрольной, и экспериментальной группы)
4.Сравнение полученных результатов у контрольной и экспериментальной группы с первичным тестированием
5.Формирование рекомендаций для создания дальнейшего плана развития сотрудников
6.По желанию сотрудников проведение коучинговой обратной связи после анализа результатов
В результате наших исследований, было выявлено, что от уровня развития компетентности управляющих кадров действительно зависит:
Психологический климат в группе. Это происходит в связи с тем, что руководитель, который имеет
в своем арсенале и пользуется инструментами воздействия и влияния на поведение сотрудников, создает
необходимые комфортные условия индивидуально для каждого сотрудника, подстраиваясь под его мотивацию и потребности.
Общая благоприятность в группе выросла на 10% (с 56% до 66%).
Уровень стрессоустойчивости. Управляющий, который обладает рядом практических навыков, доведенных до автоматизма, и которые позволяют действовать продуктивно даже в непривычных и критических ситуациях, сохраняя спокойствие для принятия рациональных решений в соответствии с ситуацией.
Растет уверенность в своих силах, ситуации уже не являются стрессовыми (и незнакомыми\неожиданными) и общий уровень стрессоустойчивости растет. Общий уровень стрессоустойчивости вырос на
5,7%.
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Коммуникативные и организаторские способности. В процессе проведения специально разработанных под специфику компании тренинговых мероприятий, сотрудники получают и отрабатывают коммуникативные и организационные навыки, которые легко применяют в своей деятельности. Уровень коммуникативных и организаторских способностей вырос в среднем на 4%.
Стиль управления меняется от ситуации и уровня развития сотрудника. В процессе проведения
обучения, управляющие узнали и проработали применение различных стилей управления, в зависимости
от ситуации и степени развития сотрудника в той или иной области. Применяя различные стили управления, руководители смогут наиболее эффективно совершать управленческую деятельность. После тренинга
использование стилей управления стало более «гармоничным»:
1.Использование авторитарного стиля снизилось на 15%
2.Использование либерального стиля повысилось на 19%
3.Использование демократического стиля повысилось на 18%
Общая выраженность достигла средних показателей.
Тренинговые мероприятия ускоряют естественный процесс развития soft skills сотрудников.
Подводя итог, следует отметить, что при должном подходе и внимании любой руководитель может
развить свои soft skills и тем самым влиять на общую эффективность управленческой деятельности.
Библиографический список
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
В работе рассмотрены условия реализации компетентностного
подхода в современной школе. Рассматривается проблема формирования
профессиональной компетентности будущего специалиста. Определена
роль профессионально-ориентированных задач при обучении химии.
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональноориентированные задачи.

Настоящее время - это пора информационного взрыва и активно меняющейся обстановки. В связи
с модификациями различных областей общественной жизни нам неизбежно требуется молодое поколение,
которое будет комфортно чувствовать себя в новой обстановке, сможет быстро ориентироваться в потоке
информации, компетентно решать проблемы личной и профессиональной сфер жизни.
Сложившаяся ситуация решаема посредством разработки и внедрения в учебный процесс
технологии компетентностного подхода. Упомянутый подход рассчитан на практическое применение в
обучении: приобретение опыта учащимися и использование ими знаний в конкретном задании из курса
химии.
Реализуя компетентностный подход, важно обратить внимание на использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Их преимущество заключается в
разнообразности процесса получения знаний. Формы выделяются следующие:
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Разбор примеров;
Проведение практикумов вместе с работой вне аудитории (преследует цель формирования и
развития профессиональных навыков ученика);
Деловые и ролевые игры;
Компьютерные симуляции.
В результате мы совершенствуем готовность личности к решению различных проблем в реальных
жизненных ситуациях.
Зачастую мы видим, что материал, излагаемый в учебниках, трудно сопоставим с настоящей жизнью. То есть, когда в школе разбирается тема, к примеру, «металлы» или «углеводороды», обучающийся
не видит преимущества практического применения данного материала. Вследствие чего его мотивация и
способность восприятия информации падает. Поэтому жизненно необходимо донести именно наглядную
полезность подрастающему поколению. Так, чтобы развить ключевые компетенции учащихся, важно использовать компетентностно - ориентированные задания (КОЗы).
Компетентностно- ориентированные задания должны обладать чёткой структурой, включающей в
состав:
 стимул (погружает в контекст задания и мотивирует на его выполнение);
 Формулировка задания (конкретизирует требования необходимые для выполнения учащимся поставленной задачи);
 источник или указание на него (содержит информацию важную для успешности процесса выполнения задания);
 инструмент проверки (формирует методы и критерии оценивания).
Одним из видов таких КОЗ являются ситуативные задачи – упражнения, помещенные в жизненный
контекст и содержащие актуальный для субъекта вопрос, который помогает ученику убедиться в толке
конкретного знания. Например, правильное прогнозирование химической реакции пищевой соды и кислот
в тесте посодействует выпечке вкусного пирога. Ниже приведены примеры ситуационных задач.
Задание 1.
8 класс. Тема «Вода. Растворы»
Промывание носа – это орошение носовой полости водой или особыми растворами с целью профилактики или лечения соответствующих болезней. Вместе с
1
Стимул
тем, орошение полости носа рекомендуют и для профилактики простудных заболеваний.
Рассчитайте массу соли и воды, которые потребуются для приготовления 200г
Формулировка
2
7% раствора поваренной соли для промывания носа в домашних условиях. Зазадания
пишите формулу поваренной соли.
Носовой душ удаляет с поверхности слизистой аллергены, патологический секИсточник
рет с вредоносными микроорганизмами и даже пыль.
3
информации
Если у вас дома нет весов, запомните, что одна чайная ложка приблизительно
равняется 7 граммам соли.
1. Рассчитана и указана масса соли.
Инструмент
4
2. Рассчитана и указана масса воды.
проверки
3. Написана формула поваренной соли.
Дано:
Решение:
Бланк для
1.
5
выполнения
2.
задания
3.
Ответ:
Дано:
Решение:
m(р-ра)= 200г
1. m(соли) = ω×m р-ра = 200г×0,07 = 14г (2балла)
ɷ(соли) = 7%
2. m(воды) = 200 – 14 = 186г (2балла)
6
Модель ответа
m(H2O)= ?
3. NaCl – поваренная соль (2балла)
m(соли )= ?
Ответ: m(соли )= 14г, m(H2O)= 186г.
Критерии
«5» - 6 баллов; «4» - 5 баллов; «3» - 4 балла; «2» - менее 4 баллов
7
оценивания
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Задание 2.
8 класс. Тема «Вода. Растворы»
Вы собирали ягоды и ужалили руку крапивой. Рука начала чесаться и болеть.
1
Стимул
Незамысловатым и эффективным рецептом является раствор пищевой соды.
Если этой эссенцией смазать места укусов, покраснения и зуд пройдут.
Рассчитайте массу пищевой соды и воды, необходимых для приготовления 25г
Формулировка
2
10% раствора пищевой соды для обработки места ожога, чтобы уменьшить воззадания
никшие симптомы. Запишите формулу пищевой соли.
Крапива содержит множество кислот. Но какая из них вызывает болевые
ощущения?
За ощущение жжения отвечает муравьиная кислота. Кроме того, её применяют
некоторые насекомые, к примеру, осы и муравьи, как химическое средство заИсточник
щиты. Когда в организме муравья сокращается ядовитая железа, муравьиная
3
информации
кислота, которая содержится в ней, попадает в жало и струями выбрасывается
наружу.
Действие кислоты нейтрализуется раствором соды.
Если у вас дома нет весов, запомните, что одна чайная ложка приблизительно
равняется 10 граммам соды.
1. Рассчитана и указана масса соды.
Инструмент
4
2. Рассчитана и указана масса воды.
проверки
3. Записана формула пищевой соды.
Дано:
Решение:
Бланк для
1.
5
выполнения
2.
задания
3.
Ответ:
Дано:
Решение:
m(р-ра)= 25г
1. m(соды) = ω×m р-ра = 25г×0,1 = 2,5г (2балла)
ɷ(соли) = 10%
2. m(воды) = 25 – 2,5 = 22,5г (2балла)
6
Модель ответа
m(H2O)= ?
3. NaHCO3 – пищевая сода (2балла)
m(соли )= ?
Ответ: m(соды )= 2,5г, m(H2O)= 22,5г.
Критерии
«5» - 6 баллов; «4» - 5 баллов; «3» - 4 балла; «2» - менее 4 баллов
7
оценивания
Обучение с использованием заданий ориентированных на компетентность ведёт к целостному
усвоению информации, через возникновение ассоциаций с конкретными действиями и событиями. Особенность этих заданий повышает интерес обучающихся, развивает любознательность, мотивацию и творческую активность. Школьников увлекает сам процесс поиска путей решения задач, у них появляется возможность развивать мышление по законам логики и ассоциаций. Таким образом, понимание темы упрощается без потери в объёме приобретения знаний.
Компетентностно-ориентированные задачи – один из нескольких путей к формированию общей,
предметной и химической грамотности личности. Стоит отметить, что повышение компетентности учащихся, а после выпускников и трудящихся, напрямую влияет на качество рынка труда в обсуждаемой
сфере.
К условиям реализации компетентностного подхода в процессе обучения относится также: поощрение стремления учащегося к нахождению рациональных форм работы, оценка по результату деятельности, создание атмосферы занятий, которая позволяет проявлять инициативу и самостоятельность. Все эти
условия лишь дополняют общую картину правил обучения, которые разобраны в данной статье, но не
заменяют первостепенных основ педагогики, поэтому и стоят на второстепенных позициях.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОНЯТИЯ
«КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ»
В статье анализируется понятие «качество образования» на основе законодательных норм и мнения ученых. Делается вывод о том, что
«качество образования» представляет собой общность различных составляющих образовательного процесса, которая включают в себя компетенции, которые характеризуют уровень знаний, навыков, умений учащихся, а также уровень развития их личности.
Ключевые слова: качество, образование, компетенции, конкурентоспособность, образовательные услуги, критерии оценки, образовательный процесс.

Рыночные условия деятельности учреждений образования требуют от данных организаций повышения качества предоставляемых услуг в условиях нарастания конкурентной борьбы, повышения требований к росту компетенций учащихся, что увеличивает теоретический и практический интерес к изучению
качества образовательных услуг.
Качество становится одной из главных целей развития образования и является одним из основных
вопросов современной педагогики и общества в целом.
В современной педагогической литературе в процессе исследования широко интерпретируется понятие «качество образования» и имеет значительное количество различных толкований. Несмотря на активность обсуждения понятия «качество образования», в настоящее время проблема качества образования
не имеет окончательного решения. На каждом этапе развития образования возникают и образуются новые
условия, возможности и потребности. Изменяются критерии оценки качества, обостряется проблема
управления качеством, и снова возникает необходимость исследовать и решать эту проблему.
В Указе Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 Правительству РФ было поручено
Правительству Российской Федерации обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования [2].
В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской
Федерации" говорится, что «… образование – представляет собой единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, который выступает как общественно значимое благо и проводится в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [1].
В современной педагогической науке образование рассматривается как система, осуществляющая
происходит образовательный процесс на основе целостности, взаимосвязанности, организованности, открытости и динамичности развития. Образование представляет собой систему, главной функцией которой
является обучение и воспитание членов общества, ориентированных на получение заданных компетенций.
В статье 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации" определено, что «…качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам, и потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы» [1].
Поэтому, на наш взгляд, понятие «качество образования» включает в себя структуру, состоящую из
следующих элементов: качество знании, наличие заданных компетенций, которые позволяют учащимся
отвечать требованиям стандартов и степени достижения планируемых результатов образовательной программы.
В настоящее время международная организация по стандартизации ИСО дает следующее определение: «Качество – это соответствие присущих характеристик требованиям» [7].
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Так же многими учёными качество образования рассматривается как социальная, экономическая,
педагогическая категория. К определению «качество образования» в методологическом аспекте данное
понятие рассматривается как характеристика образовательного процесса и результата, имеющей значение
не только в системе образования, но и в развитии общества в целом, то есть понятие «качество образования» представляет собой сложное образование с учетом всех объективных и субъективных характеристик
[5].
С.Е. Шишова и В.А. Кальнея полагают, что качество образования состоит из общности показателей,
которые характеризуют деятельность образовательного учреждения (программы образования, формы и
методы обучения, материально-техническая база), которые обеспечивают развитие компетенции обучаемых. [6].
А.С. Запесоцкий в своей работе рассматривает качество образования как:
1) результат, где качество образования – система знаний, умений и навыков специалиста, которые
востребованы в профессиональной среде и в обществе целом;
2) процесс, в котором качество образования – совокупность свойств и характеристик образовательного процесса, который удовлетворяет потребности общества и граждан в целом. [4].
М.М. Поташник качество образования определяет как соотношение цели и результата, точку достижения целей в ходе обучения учащегося. [8].
Обобщая различные точки зрения к определению качества образования, рассматривает Л.Н. Давыдова [3], предлагает качество образования рассматривать как совокупность характеристик образовательного процесса, включающих в себя реализацию его целей, современные технологии, условия, необходимые для достижения положительных результатов.
Проведенные исследования дают возможность определить понятие «качество образования» как
общность различных составляющих образовательного процесса, которая включают в себя компетенции,
которые показывают уровень знаний, навыков, умений, учащихся, уровень развития их личности.
На государственном уровне качество образования представляет собой соответствие принятой образовательной доктрины федеральным стандартам обучения.
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СТРУКТУРА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
В статье рассматривается структура понятия «качества образования» и элементы ее составляющие. Делается вывод о том, что взаимосвязь и взаимозависимость элементов качества образования определяют роль качества образовательного процесса, который является главным звеном педагогической системы, где происходит процесс усвоения
знаний, развитие и воспитание учащихся.
Ключевые слова: качество образования, элементы, взаимосвязь,
образовательный процесс, факторы, критерии, показатели оценки.

Проблема качества образования и эффективного управления им в одно и то же время были поставлены практикой и теорией, что связано с характером всех изменений, которые переживает человечество в
наше время. В двадцать первом веке происходит поиск механизмов устойчивого развития человеческой
цивилизации на основе опережающего развития качества человека и качества образовательных систем.
На современное образование возлагается особая миссия по обеспечению развития всего человечества, осуществляется модернизации российского образования, главной задачей которой является обеспечение современного качества содержания образования.
Качество образования представляет собой общую структуру, которая включает в себя: качество результата, качество процесса, качество условий.
При оценке качества результата учитывается изменение качества условий и качества процесса, что
свидетельствует о влиянии каждого компонента друг на друга и росте качества структуры.
Качество условий, на наш взгляд, состоит из следующих элементов:
- состояние и наличие материально-технической базы учреждения образования;
- профессионализм педагогов;
- эффективность органов управления учреждения образования;
-уровень учебно-методической обеспеченности учреждения образования.
Качество процесса, по нашему мнению, состоит из следующих элементов:
- качество содержания образовательных программ;
- система качества управления образовательным процессом;
-качество учебно-методической и материально-технической обеспеченности;
- виды технологий образовательного процесса;
- качество подготовки педагогов.
- качество подготовки учащихся.
Качество результата состоит из следующих элементов:
- качество знаний учащихся;
- качество учебно-познавательной деятельности ученика;
- развитие личности ученика;
- уровень подготовленности и компетентности выпускника;
- развитие личности выпускника.
Взаимосвязанность перечисленных выше элементов обусловлена характером взаимосвязи компонентов качества образования, элементы структуры, влияя на другие, способствуют формированию качества этих элементов[3].
Взаимосвязь и взаимозависимость компонентов и элементов качества образования позволяет выявить роль качества образовательного процесса, что является значимым в понятии «качество образования».
Образовательный процесс – сложный и многофакторный процесс, в котором происходит взаимодействие обучающегося с учителем, с другими обучающимися, с окружающей действительностью, то есть
данное понятие намного шире, чем понятие «процесс обучения». На основании этого А.В. Хуторским
предложено определение образовательного процесса как педагогически обоснованного, последовательного, непрерывного изменения состояния учащихся, педагогов для достижения поставленных целей обучения [6].
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Образовательный процесс является главным звеном педагогической системы, где происходит процесс усвоения знаний, развитие и воспитание учащихся. Образовательный процесс включает в себя компоненты:
- целевой компонент;
- содержательный компонент;
- деятельностный компонент;
- организационный компонент;
- технологический компонент;
- временной компонент [6].
Существуют различные трактовки понятия содержания образовательного процесса. По мнению
Ю.К. Бабанского: «…содержание образования — это система научных знаний, умений и навыков, овладение которыми обеспечивает всестороннее развитие умственных и физических способностей школьников,
формирование их мировоззрения, морали и поведения, подготовку к общественной жизни и труду» [1].
Автор включил в понятие все элементы социального опыта, накопленного человечеством при этом
содержание образования является одним из компонентов процесса обучения.
В.С.Леднев отмечал, что образовательный процесс является целостной системой и представляет собой процесс прогрессивных изменений свойств и качеств личности, необходимым условием чего является
особым образом организованная деятельность» [4].
В.С.Леднев выделил факторы, которые влияют на структуру компонентов образования и определяют:
- факторы глобального уровня, на основе которых образование делится на основные отрасли и последовательные ступени;
- факторы, определяющие структуру содержания общего, политехнического и специального образования с учетом их градации на теоретическую и практическую части;
- факторы содержания образования в общей школе;
- факторы содержания образования в специальных учебных заведениях — профессионально-технических училищах, средних и высших специальных учебных заведениях;
- факторы, определяющие содержание отдельных учебных курсов, отдельных видов практик и учебных проектов.
Каждый компонент качества образовательного процесса имеет различные проявления, которые конкретизируются в показателях и индикаторах – совокупности характеристик, позволяющих отразить уровень достижения целей.
В исследованиях по проблеме качества образования приводятся различные критерии и показатели
оценки. М.М. Поташник предлагает:
- знания, умения и навыки;
- показатели личностного развития;
- изменение профессиональной компетентности учителя и его отношения к работе;
- рост престижа школы в социуме[5].
В.И. Зверева выделила следующие факторы:
- качество преподавания и уровень профессионального развития учителей;
- качество воспитательной работы и уровень профессионального: развития педагогов-воспитателей;
- уровень организации и эффективности педагогического и ученического труда в образовательном
учреждении[2].
При выборе показателей оценки качества образовательного процесса обращает на себя следующее:
-в- первых, показатели и критерии качества могут быть определены по качеству результатов.
-во- вторых, в определении качества образовательного процесса применяются критерии и показатели, характеризующие как результат, так и процесс, а также условия функционирования образовательного процесса, что позволяет оценить точно и верно качество образовательного процесса.
Таким образом, на основе проведенного анализа научной литературы по проблеме исследования,
можно сделать вывод о том, что взаимосвязь и взаимозависимость компонентов и элементов качества образования позволяет выявить роль качества образовательного процесса. Каждый компонент качества образовательного процесса имеет различные проявления, которые конкретизируются в показателях и индикаторах – совокупности характеристик, позволяющих отразить уровень достижения целей.
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М.М. Шевченко

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
ВНУТРИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья посвящена особенностям организации и проблемам повышения квалификации внутри дошкольной образовательной организации.
Рассматриваются определения повышения квалификации с точки зрения
разных авторов. Раскрываются особенности повышения квалификации
педагогов в дошкольной образовательной организации. Отражаются
формы методическое сопровождение как внутрифирменное повышение
квалификации педагогов.
Ключевые слова: повышение квалификации, профессиональное
развитие, профессиональная деятельность, профессиональное мастерство, методическое сопровождение, формы методической работы.

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования и как часть образовательной системы государства предъявляются требования не только к качеству образования, но и к педагогическим кадрам. Управленческая структура педагогических кадров регламентируется нормативно-правовыми
документами. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 содержит следующее: «педагогические работники должны выполнять
свою профессиональную деятельность на высоком профессиональном уровне, применять педагогически
обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания,
систематически повышать свой профессиональный уровень один раз в пять лет» [4]. Руководитель дошкольной образовательной организации должен уделять особое внимание профессиональной подготовке,
повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогически кадров. Необходимость
повышения квалификация педагогических кадров обусловлено не только нормативными документами, но
и развитием профессионального мастерства педагогических работников, совершенствование профессиональных компетенций, достижение обучающимися образовательных достижений, повышения имиджа образовательной организации как фактором повышения качества образования. В связи с этим, руководитель
должен способствовать повышению квалификации для решения педагогических задач и выполнению педагогическими работниками своих профессиональных и трудовых функций на высоком уровне, что является первостепенной задачей руководителя.
Прежде чем описать повышение квалификации в дошкольной образовательной организации, которое имеет определенную специфику, ознакомимся с понятиями повышения квалификации представленную некоторыми из авторов.
Понятие «повышение квалификации» по мнению В. В. Краевского – это получение дополнительных знаний по базовой специальности и совершенствование профессиональных умений на основе осмысления собственной деятельности в свете полученных знаний. С точки зрения А.С. Афонина, повышение
квалификации – это подготовка кадров с целью усовершенствования знаний, умений и навыков в связи с
повышением требований к профессии или повышением в должности [5].
Таким образом, повышение квалификации процесс получения знаний, повышение профессиональной компетентности, профессиональное развитие для достижения собственных целей, которые ставит перед собой педагогический работник, но и удовлетворение своих потребностей в условиях своей должности
или специальности, также достижения целей дошкольной образовательной организации.
Повышение квалификации педагогических работников дошкольной образовательной организации
может быть внутренним так и внешним. Внешнее повышение квалификации осуществляться через курсы
повышения квалификации в учреждениях дополнительного профессионального образования или через методические объединения окружных ресурсных центров территориального округа в которое входит дошкольная образовательная организация. Внутренне повышение квалификации осуществляется через методическое сопровождение и систематическую методическую работу внутри самой дошкольной организации, что включает в себя: участие в Педагогическом совете, обучение на семинарах-практикумах, консультирование в соответствии с запросами педагогов. Под методической работой в современном дошкольном образовательном учреждении К.Ю. Белая предлагает понимать целостную, основанную на достиже-
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ниях науки и передового опыта, систему взаимосвязанных мер, направленных на повышение профессионального мастерства каждого педагога, развитие творческого потенциала всего педагогического коллектива, повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса [1].
Внутреннее повышение квалификации происходит за счет разнообразных форм методической работы с педагогами в дошкольной образовательной организации. По мнению Л.Н. Ильенко, наиболее эффективными формами организации обучения выступают: теоретические семинары; семинары-практикумы; диспуты, дискуссии; обсуждение современных новейших методик, технологий, достижений психолого-педагогической науки и др. М.М. Поташника, предполагает построение организационной структуры
как традиционных форм мероприятий (педагогический совет, консультации групповые и индивидуальные,
открытые просмотры, выставки), так и инновационные (семинары, семинары-практикумы, брейнсторминг, круглый стол, дискуссии, защита инноваций и т. д.) [2].
Однако стоит отметить, что при осуществлении повышения квалификации внутри дошкольной образовательной организации следует выделить проблемы, с которыми может столкнуться руководитель:
определение образовательных потребностей педагогов и как удовлетворить эти потребности в условиях
дошкольной организации с помощью тех ресурсов, которые имеет дошкольная организация; при организации повышения квалификации может возникнуть риск, что методическое сопровождение не в полном
объеме будет учитывать личностно-ориентированный подход, дифференцированность мероприятий и индивидуальную направленность. Стоит отметить, что в дошкольной организации может происходить текучка педагогических кадров, смена педагогического состава, уход на пенсию или увольнение сотрудников
с большим стажем работы. Следовательно, перед руководителем встает много вопросов: кого и чему обучать; выбор направлений повышения квалификации; составление программы и подбор форм организации
методической работы с педагогическим коллективом. Руководителю необходимо определить, кто будет
обучать педагогов, а также как оценить эффективность полученные педагогами знания в рамках повышения квалификации.
Повышения квалификации внутри дошкольной образовательной организации представляет системное, непрерывное и практико-ориентированное обучение педагогических работников по повышению их
профессиональной, информационной, педагогической, правовой, коммуникативной компетентности, которая осуществляется внутри дошкольной организации в рамках методической работы. При организации
повышения квалификации педагогов дошкольной организации необходимо придерживаться следующих
требования:
– обеспечение индивидуально-дифференцированного подхода, с учетом возможностей педагогов и
их профессиональных интересов;
– способствование активному усвоению знаний и закреплению профессиональных умений у педагогов;
– оценивание результативности повышения квалификации и своевременное внесение корректив в
этот процесс;
– обеспечение системного и комплексного подхода к организации процесса повышения квалификации в условиях дошкольной организации [3].
Таким образом, повышение квалификации внутри дошкольной образовательной организации — это
системный и непрерывный процесс получения знаний, умений и навыков в рамках своей профессиональной деятельности для повышения своего профессионального уровня и компетентности педагога. Повышение квалификации внутри дошкольной организации позволит обеспечить педагогам профессиональное
развитие, успешность в своей деятельности, умение применять свои полученные знания на практике.
Эффективность повышения квалификации педагогов внутри дошкольной образовательной организации будет зависеть от организации методической работы руководителем. Руководителю необходимо
грамотно разработать систему и направления методической работы внутри ДОО, также подбирать формы
и методы работы с педагогами и программное содержание.
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О.В. Юруткина

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О МИРЕ ПРОФЕССИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматриваются вопросы формирования представлений о мире профессий у старших дошкольников. Целью данной статьи
является раскрыть особенности формирования у детей старшего дошкольного возраста представлений о профессии взрослых.
Ключевые слова: дети, профессии, педагог, труд.

Знакомство детей с миром профессий – важный этап в процессе профессиональной ориентации личности. Если говорить в целом о мире профессии, то следует сказать, что это сложный, постоянно развивающий и динамичный мир. Часть профессий уже ушли в прошлое, перешли в разряд устаревших, появляются новые профессии в связи с возникновением и развитием новых технологий. Но тем не менее любой
ребенок должен знать, что профессия – это дело, которым каждодневно занимаются его родители, и этот
труд полезен для общества. Конечно же, здесь речь идет о нравственно-трудовом воспитании, которое
играет огромную роль в формировании личности ребенка. В рамках данного направления детям прививается уважение к людям труда. Это уникальная возможность воспитать в маленьком человеке трудолюбие,
сознательное отношение к учению, стремление к созидательной деятельности, что впоследствии должно
стать жизненным ориентиром, главным средством самоуважения, мерой его социальной значимости.
Как же сформировать необходимые знания о профессиях у детей старшего дошкольного возраста?
Этим вопросом задаются многие воспитатели и родители. Следует отметить, что эта проблема на сегодняшний день очень важна и значима, хотя она практически не разработана в науке. Воспитательная работа по профессиональной ориентации ребенка в детских садах, несомненно, ведется. С детьми проводятся тематические беседы и мероприятия на данную тематику. Опыт показал, что большинство детей
подготовительных групп знают, кем работают их мамы и папы, а вот чем они занимаются конкретно, знают
немногие. Поэтому перед воспитателями стоит задача – максимально обогатить детей знаниями о профессиональном мире. Как можно это сделать? Ранняя профориентация преимущественно носит информационный характер, ведь сначала нужно объяснить детям, что значит термин «профессия». Необходимо объяснить им, что это дело, которым занимаются его родители, что любой профессии нужно обязательно
учиться. Словесный метод отлично сочетается с наглядным. Много интересного о мире профессии помогает узнать художественная книга. Достаточно вспомнить такие детские произведения, как «Доктор Айболит» Корнея Чуковского, «Дядя Степа – милиционер» Сергея Михалкова, «Приключения Незнайки и
его друзей» Николая Носова, стихи Агнии Барто и многие другие детские произведения. Чтение этих книг
пробуждают интерес к различным профессиям, уважение к людям-труженикам, вызывает желание подражать книжным героям. В рамках формирования необходимых знаний о мире профессий воспитатели используют художественное творчество, то есть предлагают детям нарисовать людей какой-либо профессии.
Очень важно, чтобы ребенок потом мог словесно описать свой рисунок, ответив при этом на ряд вопросов:
«Почему он выбрал для рисунка именно эту профессию?», «Хотел бы он выбрать в будущем эту профессию?», «Чем понравилась данная профессия?» и т.д. Все перечисленные формы помогают ребенку максимально погрузиться в разнообразный мир профессий.
Но самым действенным способом, на мой взгляд, являются экскурсии, где дети напрямую знакомятся с деятельностью взрослых. У детей есть возможность не только понаблюдать за трудовым процессом, но и задать интересующие их вопросы работникам. В процессе диалога дети узнают все плюсы и
минусы той или иной профессии. Следует отметить, что при планировании экскурсии воспитатель должен
выбирать именно те профессии, которые уже знакомы детям, то есть из близкого окружения ребенка. Это
может быть повар, медсестра, дворник, шофер и др. Во время экскурсии дети могут не только задать интересующиеся их вопросы касаемо профессии, но также могут принять участие в процессе труда (с соблюдением всем мер безопасности). Такое наглядное восприятие положительно влияют на поведение детей,
на их отношение к людям различных профессий.
В связи с развитием информационных технологий во многих детских садах активно используются
виртуальные экскурсии на предприятия. Чем примечательна данная форма? Любая экскурсия является
значимым компонентом для ознакомления ребенка с миром, который его окружает. Но иногда проведение
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традиционной экскурсии может быть осложнено погодными условиями или еще какими-нибудь трудностями на предприятии. Тогда на помощь приходит виртуальная экскурсия. В чём же заключаются преимущества виртуальной экскурсии? Во-первых, воспитатель при подготовке такой экскурсии может самостоятельно отбирать материал, «выбрасывая» что-то ненужное и непонятное для ума ребенка, оставляя только
понятный и доступный материал. Во-вторых, все виртуальные экскурсии можно посмотреть повторно.
Самое главное достоинство всех экскурсий (традиционных и виртуальных) – это то, что у ребенка обогащается социальный опыт. Поэтому экскурсия является одной из эффективных форм приобщения ребенка
к миру профессий.
К информационным технологиям относится метод проектирования, который уместно использовать
в работе с детьми старшего дошкольного возраста. Метод проектов на сегодняшний день является одним
из частых и модных нововведений. Плюсом в данной методике считается то, что ребенок обогащает свои
жизненные знания посредством исследовательской и поисковой работы. Безусловно, значительную помощь в работе над проектом оказывают родители и воспитатели, но всё-таки главными организаторами
являются дети. Темы для проекта могут быть различными: «Профессии моих родителей», «Все профессии
важны, все профессии нужны», «Профессия – строитель» и т.д. Выбрав тему для проекта, ребенок полностью погружается в выбранную профессию, отмечая её положительные и отрицательные стороны, анализируя все нюансы, связанные с этой профессией. Ребенок проходит через все этапы, свойственные методу
проектов. В результате работы над проектом у ребенка обогащается круг представлений о наблюдаемой
профессии, растет словарный запас, развиваются творческие способности. Ребенок учится отстаивать
свою точку зрения, а попадая в сложные ситуации, самостоятельно находит пути выхода из них.
Таким образом, формирование представлений у детей старшего дошкольного возраста о мире профессий – это важный процесс, который, несомненно, организует и координирует педагог, учитывая при
этом возрастные и психофизические особенности дошкольников. Дети, получая яркие впечатления от экскурсий, от чтения книг и рассказов воспитателей, от различных мероприятий профориентационной
направленности, от собственных проектов, получают полезную и ценнейшую информацию о мире профессий. И перед поступлением в школу у детей должны сформироваться определенная система знаний о
профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности, которые в будущем помогут им
сделать решительный шаг в своей жизни – выбрать себе профессию. И вся работа, которая проводится в
детских садах в рамках профориентационного направления, позволяет подвести к выводу, что правильный
выбор профессии является гарантом жизненного успеха ребенка в будущем.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИКИ В ШКОЛЕ
Актуальность статьи заключается в том, что она отражает
основные направления применения современных образовательных технологий в процессе обучения экономике. Также описаны основные теоретические и методические аспекты современного преподавания экономических дисциплин с использованием различных инновационных технологий
обучения. В статье отмечается, что современный учебный процесс может открыть для учащихся множество новых возможностей, отражая
информационные и технические средства обучения как важную часть
образовательного процесса.
Ключевые слова: современные образовательные технологии, экономические дисциплины, компетентностный подход, самообразование,
интерактивные методики обучения, эффективность обучения, экономическое образование.

В настоящее время образовательное пространство претерпело значительные изменения, которые
контролируются такими науками, как методы обучения. Его можно определить как систему правил и методов преподавания определенной дисциплины. Что касается экономических дисциплин, методология является своего рода мостом между педагогической подготовкой учителей и сферой экономической деятельности, а это означает, что как те, кто имеет педагогическое образование, так и те, кто имеет экономическое
образование, могут преподавать экономические дисциплины.
Методика преподавания по экономическим дисциплинам отличается тем, что образование тесно
связано с экономической жизнью общества. Сегодня наиболее эффективной экономикой считается экономика, в которой знания и информация становятся основным производственным ресурсом, то есть "экономика, основанная на знаниях". Реальные знания - это знания об экономических законах. Прикладные аспекты позволяют нам строить теорию, расширять концептуальный аппарат, выявлять новые принципы и
законы.
Современные рыночные реалии диктуют образовательному процессу определенные условия, связанные с экономическим успехом трудоустройства будущих выпускников, что само по себе подразумевает
ресурсные затраты учебных заведений, которые, в свою очередь, пытаются их минимизировать. Поэтому
существует проблема, которую специалисты пытаются решить, в том числе с помощью современных образовательных технологий [1]. Преподаватели экономических дисциплин должны использовать не только
совместные контрольные работы, тестовые задания и другие методы оценочного фонда для измерения
уровня знаний, навыков и умений, но и более интерактивные методы, ориентированные на профессионально ориентированный педагогический характер самостоятельной работы учащихся в рамках овладения
компетенциями. Оказывается, сущность интерактивных методов обучения экономическим дисциплинам
направлена на реализацию учебного процесса в рамках самостоятельной, творческой деятельности учащихся, что способствует приобретению у будущих специалистов навыков и навыков для решения проблемных ситуаций в профессиональной деятельности, одновременно обогащая личность в целом. Подобные методы направлены на повышение уровня образования, повышение навыков и умений учащихся, и в
будущем они обязательно применимы в профессиональной деятельности. Из числа наиболее известных
интерактивных методов преподавания нужно отметить:
 лекции и беседы с дискуссией;
 мозговой штурм;
 обмен мнениями [2].
Основными преимуществами метода обсуждения в образовательном процессе являются возможность закрепления материала, одновременно совершенствуя навыки общения, независимое мышление, ис-
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пользуя личный опыт учащихся, а также способность использовать знания одной области в другой области. Кроме того, лекции и дискуссии помогают учащимся научиться правильно выражать свои мысли,
проявлять предприимчивость и изобретательность, а также находить оптимальное количество идей, которые помогут решить поставленную образовательную и практическую задачу.
Мозговой штурм и тематическое исследование представлены как оперативные методы решения
проблемы, основанные на стимулирующей творческой активности, в которых участникам дискуссии предлагается высказать как можно больше решений. Это является давно проверенной методикой обучения,
поскольку оно направлено на создание и использование реальных финансовых, социальных и предпринимательских ситуаций, которые фактически возникают в профессиональной деятельности.
Метод проектов также оказался методом, который вызывает много волнений не только в преподавании экономических дисциплин. Он предполагает общее овладение технологией презентации исследовательских работ. Основой этого метода является улучшение когнитивных способностей учащихся, а также
способность свободно приобретать и применять знания для понимания доступного информационного пространства. Метод проекта направлен на решение профессиональных задач, ориентирован на разнообразие
инструментов обучения и интеграцию знаний и навыков из смежных областей профессиональной деятельности с элементом творчества [3].
Обязательным элементом преподавания экономических дисциплин будут игровые формы: деловые,
ролевые, имитационные, организационная деятельность и проективная. Игровые формы образовательного
процесса основаны на доминировании продуктивной и преобразующей работы учащихся. Обязательным
элементом является многовариантность решений, альтернативные способы получения результатов, однако
для учащихся принципиально важно научиться принимать решение в пользу наиболее оптимального решения за короткое время. Деловые игры в преподавании экономических дисциплин относятся к экономике
и управлению, финансам, денежному обращению и бухгалтерскому учету. Использование всех вышеперечисленных технологий при проведении занятий по экономическим дисциплинам радикально меняет
роль учителя в образовательном процессе от руководителя до помощника, и учащимся предоставляется
возможность выбирать необходимые знания и информацию с минимальной помощью или самостоятельно
в быстро меняющемся экономическом обществе, а разнообразие творческих методов обучения только способствует этому. Таким образом, использование активных, творческих методов обучения помогает учащимся не только участвовать в самом процессе обучения, но и критически относиться к знаниям, которые
они получают с рациональной позиции их важности для профессиональной деятельности в будущем, и,
кроме того, к развитию своего творчества.
Подводя итог, следует отметить, что эффективность использования инновационных методов обучения экономическим дисциплинам неоспорима. Образовательные технологии способствуют усвоению знаний и навыков, учат учащихся мыслить творчески и нестандартно, применяют полученную теорию в игровых практических ситуациях, а также нацелены на самостоятельное мышление и развитие навыков, в
нынешних условиях профессиональной деятельности в производственной практике и в трудовой деятельности, чтобы принимать оптимальные решения. В соответствии с практическими задачами, прикладные
технологии обучения являются одним из условий подготовки высокопрофессиональных и узкоспециализированных выпускников, которые в то же время могут быстро освоить новые умения и навыки в случае
изменения структуры рынка труда или кризиса [4].
Использование различных информационных технологий в образовательном процессе направлено
на повышение качества подготовки будущих специалистов и упрощение преподавания дисциплин. Однако
их разнообразие позволяет нам наладить полноценную и эффективную совместную деятельность учителей
и учащихся, направленную на решение ряда профессиональных задач, которые ставятся в рамках образовательного процесса [5].
Сегодня в формировании образования Российской Федерации сформировалась довольно устойчивая тенденция ориентироваться на потребности экономики, общества и государства. В то же время перед
учителями стоит множество задач, в том числе:
- общая переориентация образовательного процесса на доступные образовательные результаты;
- изменение формы представления представленных результатов обучения, формирование особенностей компетенций учащихся;
- многомерное и интерактивное управление процессом обучения
- формирование методологий и методов оценки качества образования.
Информационная, организационная и методическая поддержка преподавания экономических дисциплин в учебных заведениях играет довольно важную роль в создании "навыков выходного дня" учащихся, а также помогает адаптировать выпускников к основным требованиям рынка труда, чтобы они
пользовались спросом у работодателей.
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Система образования направлена на формирование специалиста, готового самостоятельно обрабатывать, получать и изучать необходимые данные, а также эффективно использовать их в течение определенного периода времени. Современная организация общества, а также новейший подход к жизненным
реалиям диктуют новые условия качества обучения. Одним из ключевых элементов обучения является
накопление навыков, умений, навыков будущих специалистов, а также их применение в работе.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОПРОСУ
РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ ДОО
В статье обоснована необходимость работы с молодыми педагогами, раскрыта специфика рисков сопровождения молодых педагогов и
представлен план работы на учебный год.
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Одна из задач государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, - разработка и реализация комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, направленной в том числе на овладение ими современными
образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, знаниями, умениями и навыками
[3].
Реализация национального проекта «Образование» направлена на обеспечение доступного качественного образования. Однако качество также зависит от финансирования образования. К концу 2024
года в рамках федерального проекта, действующего в рамках нацпроекта «Образование», 70% учителей в
возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года
работы [1]. Данные мероприятия направлены на материальную поддержку молодых педагогов, повышение
престижа педагогической профессии.
Несмотря на программу по обновлению кадров, всероссийские данные свидетельствуют о том, что
молодые педагоги, получившие квалификацию «воспитатель детского сада» по специальности «Дошкольное образование», не идут работать в дошкольные образовательные организации. Причинами могут быть
следующие: неумение применять теоретические знания на практике, слабая мотивация, низкая заработная
плата.
Молодые педагоги, которые сейчас чаще всего приходят работать в дошкольные образовательные
организации, - это специалисты со средним профессиональным образованием, прошедшие программу профессиональной переподготовки по направлению «Дошкольное образование». Также многие образовательные организации предлагают дистанционное (заочное) обучение с получением диплома о среднем профессиональном образовании. Теоретические знания, полученные в ходе такого обучения, слабо подкреплены
практическими умениями. Также хочется отметить, что особенность работы начинающих педагогов не
отличается от работы педагогов со стажем, они несут ту же ответственность, имеют те же должностные
обязанности, и отвечают за жизнь и здоровье своих воспитанников. Многие молодые специалисты боятся
собственной несостоятельности во взаимодействии с воспитанниками, их родителями [4].
Цель: создание условий для сопровождения молодого специалиста.
Миссия ОО: «Молодой специалист – наше будущее!»
Специфика рисков научно-методического сопровождения самообразования педагогов с определенным стажем работы:
- Большие временные затраты на подготовку мероприятий;
- Конфликтные ситуации молодых педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников;
- Смена педагогических кадров;
- Нежелание молодых специалистов участвовать в НМД.
Условия:
Материально-технические: методический кабинет, музыкальный зал, проектор, ноутбук, принтер,
ламинатор, музыкальный центр и т.д.;
Кадровые: наличие в штанном расписании следующих специалистов: педагог-психолог, заместитель заведующего по УВР, социальный педагог, музыкальный руководитель, инструктор по ФК и т.д.;
Организационно-педагогические условия: непрерывность и системность организации методической деятельности.
Морально-психологические: умение разрешать все возникающие конфликты и спорные ситуации.
Направления работы:
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– аналитическая деятельность;
– информационная деятельность;
– организационно-методическая деятельность.
Формы работы:
- тренинг,
- видеосалон,
- день профессии,
- наставничество,
- дилижанс,
- обучающий семинар,
- информ-досье,
- информ-минутка,
- квест,
- свободный микрофон,
- неделя информации,
- ярмарка творческих идей.
Предполагаемые результаты:
Молодые специалисты получат возможность для развития своего профессионального потенциала.
Процесс становления молодого специалиста пройдет без психологических срывов.
Создана благоприятная среды для развития и повышения квалификации педагогов.
План научно-методической деятельности педагогов по работе с молодыми педагогами рассчитан на
2021–2022 учебный год и представлен в нижеследующей таблице 1.
Таблица 1
План НМД работы с молодыми педагогами на 2021–2022 учебный год

1

Срок
Ответственный
реализации
Аналитическая деятельность
Анкета для педагогов «ВыявлеАвгуст
Заместитель заведуние профессиональных затрудющего, психолог
нений у молодых педагогов»

2

Обработка информации на основе анкетирования молодых
педагогов

№

Мероприятие

Сентябрь

Заместитель заведующего, психолог,
старший воспитатель

Планируемый результат
Выявление проблем у молодых педагогов

Разработка плана НМД с
целью преодоления проблем становления молодого специалиста

Организационно-методическая деятельность
Тренинг для молодых педагогов
«Колесо баланса»

В течение года
ежемесячно

Психолог

3

4

Наставничество молодых педагогов

В течение года
ежемесячно

Наставник (педагог-стажист)

Сентябрь

5

День профессии «День молодого специалиста»
(тренинг знакомства)

Заместитель заведующего, старший
воспитатель

Ноябрь

6

Педагогический дилижанс
«Взаимодействие молодых педагогов с родителями»

Заместитель заведующего, старший
воспитатель

112

Решение психологических затруднений у молодых педагогов
Методическая помощь и
сопровождение молодых
педагогов
Личное знакомство членов коллектива друг с
другом, приобщение к
корпоративной культуре
ДОО.
Молодые педагоги закрепили знания о современных, активных формах
взаимодействия с родителями
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Окончание таблицы 1
№

7

8

9

10

11

12

13

13

14

Мероприятие
Видеосалон «Типичные ошибки
молодых педагогов при работе с
родителями»

Срок
реализации
Декабрь

Ответственный

Планируемый результат

Заместитель заведующего, старший
воспитатель

Молодые педагоги выявили основные ошибки,
допускающиеся в работе
с родителями.
Молодые педагоги владеют знаниями по речевому развитию, способны
их применять на практике.
Молодые педагоги могут
активно и свободно выступать перед аудиторией
Молодые педагоги свободно владеют методами
и приемами работы обучения
У молодых педагогов развиты навыки конструктивного поведения в конфликтных ситуациях.
Представление собственного опыта работы.

Обучающий семинар для молодых педагогов «Речевое развитие детей дошкольного возраста»

В течение года
ежемесячно

Заместитель заведующего, старший
воспитатель, учитель-логопед

Свободный микрофон «Формы
работы молодых педагогов с
детьми»
Квест для молодых педагогов
«Путь к успеху»

Февраль

Заместитель заведующего, старший
воспитатель
Заместитель заведующего, старший
воспитатель

Информ-досье для молодых педагогов«Конфликтные ситуации»

Апрель

Ярмарка творческих идей для
молодых педагогов «Копилка
достижений»

Май

Март

Заместитель заведующего, психолог

Заместитель заведующего, старший
воспитатель
Информационная деятельность
Газета «Педагогический вестОдин раз в кварЗаместитель заведуник: в помощь молодому педатал
ющего, старший
гогу».
воспитатель
Тематика: «Картотека форм работы взаимодействия с родителями», «Картотека форм работы
с детьми», «Ярмарка творческих идей для молодых педагогов «Копилка достижений».
Перспективы плана научно-методической деятельности
Анкета для педагогов «ВыявлеАпрель
Заместитель заведуние профессиональных затрудющего, старший
нений у молодых педагогов»
воспитатель, психолог
Представление результатов раМай
Заместитель заведуботы на Педагогическом совете
ющего, старший
воспитатель

Расширять и пополнять у
педагогов знания о классификациях форм работы
с родителями;
Расширять и пополнять у
педагогов знания о классификациях форм работы
с детьми;
Подведение итогов ярмарки творческих идей
«Копилка достижений».
Изучение проблем молодых специалистов, возникающих в процессе становления
Обобщение результатов
работы, разработка рекомендаций

Таким образом, проведение данных мероприятий направлено на профессиональное становление
молодого специалиста, что приведет к психологической и профессиональной готовности молодых педагогов образовательной организации.
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П.С. Гуторова

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье представлен опыт исследования социальной адаптации
детей. Выявлены особенности взаимодействия детей с ОВЗ и нормотипичными детьми, которые необходимо учитывать в процессе организации работы по развитию адаптации. Автором выявлен уровень развития
адаптации детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования.
Ключевые слова: социальная адаптация, дети с ОВЗ, инклюзивное
обучение.

Инклюзивное образование является новой образовательной парадигмой, которая включает в себя
систему ценностных, компетентностных, коммуникативных составляющих, которая способствует обеспечению равного отношения ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.
Начало обучения для любого ребенка является весьма сложным периодом, ведь ему приходится
адаптироваться к новым социальным условиям. Еще более серьезные сложности испытывают дети с ОВЗ,
так как адаптационные возможности таких детей ограничены. Исходя из этого, весьма значимым представляется рассмотрение различных условий и факторов, влияющих на успешное включение ребят с ОВЗ
в процесс инклюзивного образования.
Одним из таких факторов может быть организация для детей с ограниченными возможностями
здоровья дополнительного образования, которое нацелено на создание условий для личностного развития
каждого ребенка, способствует адаптации детей к жизни в обществе. Получая дополнительное
образование, ребенок, сотрудничая с другими детьми, социализируется, реализуя свои способности и
склонности - становится индивидуальностью. В связи с этим, разработка адаптированных программ
дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья является весьма
актуальным.
Объект исследования – дети с ограниченными возможностями здоровья
Предмет исследования – процесс адаптации детей с ОВЗ в системе инклюзивного образования.
Цель исследования – разработать и апробировать программу социализации детей с ОВЗ, средствами
дополнительного образования в условиях образовательного учреждения.
Гипотеза – специально организованная система и разработанные адаптированные программы дополнительного образования младших школьников с ОВЗ позволят им успешнее адаптироваться в условиях
образовательной организации и включиться в процесс инклюзивного обучения.
Задачи исследования:
1. Изучить возможности образовательной организации по предоставлению дополнительного
образования для детей с ОВЗ.
2. Изучить проблемы адаптации детей с ОВЗ условии инклюзивного образования.
3. Организовать дополнительное образование для детей с ОВЗ с целью более успешной их
адаптации к условиям инклюзивного образования.
Для решения поставленных задач применялся следующий комплекс методов исследования: теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования, изучение, анализ, и обобщение педагогического опыта, беседа, наблюдение, тестирование, методы математической статистики.
Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты способствуют развитию социальной адаптации детей с ОВЗ, а также могут применяться педагогами в процессе
получения образования.
Экспериментальная работа по проверке уровня социальной адаптации детей с ОВЗ. Для оценки
уровня развития логического мышления были сформированы две группы из 45 детей. С первой основной
группой (23 ребенка) проводились занятия по дополнительному образованию, а со второй группой (22
ребенка) таких не проводилось.
В ходе исследования были выделены такие этапы исследования как:
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1. Констатирующий эксперимент. В процессе которого были выявлены результаты адаптации детей
с ОВЗ, во время обучения до введения дополнительного образования.
2. Формирующий эксперимент. На данном этапе была сформирована и внедрена программа дополнительного обучения для детей с ОВЗ.
3. Контрольный эксперимент. Были проведены повторные тестирования двух групп детей и выявлены результаты проведения дополнительных занятий.
Анализ данных, полученных в ходе эксперимента, показывает, что уровень развития адаптации в
основной группе детей с ОВЗ вырос (45%), по сравнению со второй группой ребят, в которой занятия по
дополнительному образованию не проводились (28%).
Дополнительное образование оказывает существенную помощь инклюзивному образованию. Как
элемент социума в современных условиях призваны выполнять государственный заказ по социальной
адаптации детей, содействовать социальной защищенности каждого ребёнка, формированию и развитию
его личности, удовлетворять образовательные и творческие потребности, индивидуальные интересы и
запросы каждого ребенка, адекватные возможностям его здоровья. Содержание образования в
соответствии с Законом «Об образовании», должно обеспечивать «формирование гражданина и человека,
интегрированного в современное ему общество».
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U.I. Samadova

FORMATION OF ETHNOCULTURAL COMPETENCE OF FUTURE
PRIMARY SCHOOL TEACHERS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
The article reveals the problem of the formation of ethno-cultural competence of future primary school teachers. The relevance of the study lies in the
fact that the process of development of the globalization of education is currently underway, in connection with which multicultural education becomes
relevant, where the culturological component of the content of education is of
particular importance. Teachers face the task of educating a person with intercultural competence, formed on the basis of ethnic culture. The primary school
teacher is a key figure in the educational process, a translator of the spiritual
heritage of the people to the younger generation. The ethno-cultural competence of a teacher is considered as a set of professional and personal characteristics that determines the readiness and ability for ethno-cultural education
of younger students, organizing activities to familiarize them with the national
culture, fostering a positive, tolerant attitude and respect for the culture and
traditions of other peoples.
Key words: ethnocultural competence, primary school teacher, professional training.

The system of higher education provides for a set of measures to improve the quality of preparing students
for teaching activities in a multicultural educational environment, capable of implementing the ethno-cultural education of students. To contribute to the preservation, development and promotion of the cultural achievements of
the people is one of the important tasks of the teacher. We agree with the opinion of V.A. Slastenin that the mission
of a teacher is to be a carrier, a translator of the values accumulated by the people, language, culture, traditions
and folklore [1]. The ethno-cultural education of younger schoolchildren provides, first of all, the formation of
ethnic identification and socialization in a multicultural educational space. In this regard, the function of the teacher
is as follows [2.p.20]:
-transmitting (transferring to the younger generation the accumulated cultural and historical experience of
the people, spiritual values);
-developing (formation of ethnic self-consciousness, education of tolerance and respect for the culture and
traditions of one's own and other peoples);
-differentiating (studying the national and cultural needs of children);
-integrating (organization of positive interaction and cultural mutual enrichment of representatives of different nationalities).
Ethno-cultural education of junior schoolchildren will be able to be carried out by highly trained, "ethno-"
"culturally" "competent" teachers. The word "culture" from the Latin language is translated as "cultivation", "processing", "land improvement". In the works of the German educator I.G. Herder gives the meaning of the concept
of "culture" in the context of the history of mankind [3]. In the explanatory dictionary of V.I. Dahl, the concept of
"culture" is considered as "processing, care, cultivation, cultivation" and "mental and moral education". In the
ethnic context, "culture" is understood as the spiritual and material values of the people, traditions and rituals,
language and folklore, which are passed down from generation to generation. The term "competence" from the
Latin language means "I achieve, I correspond, I approach". In the explanatory dictionary of V. Dahl, “competence” is the terms of reference provided by law, charter or other act to a specific body or official; knowledge and
experience in a particular area [4]. The problem of professional competence of a teacher is the subject of research
by many scientists (B.S. Gershunsky, T.V. Dobudko, A.K. Markova, N.N. Lobanova, L.M. Mitina, O.S. Orlov,
Yu. N. Kulyutkin, G.S. Sukhobskaya and others). The analysis of the study made it possible to identify the main
approaches to the study of the concept of "competence" [5, p. 23]. E.V. Bondarevskaya, L.S. Kolmogorova, E.V.
Popova, N.S. Rozov consider this concept in the context of pedagogical culture; D.M. Grishin, M.I. Lukyanova,
A.K. Markova, N.V. Matyash, E.M. Pavlyutenkov, A.I. Piskunov, O.M. Shiyan reveal competence in pedagogical
activity; A.I. Panarin, R.Kh. Shakurov - as a professional and personal characteristic of a teacher, B.S. Gershunsky,
T.G. Brazhe, N.I. Zaprudsky, O.E. Lomakin - as a quality of the level of preparedness of a teacher and as a result
of systemic education.
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V.A. Slastenin developed a teacher professiogram based on a systematic and holistic approach to professional development and revealing creative potential. The professiogram systematizes the characteristic of the
teacher, which ensures successful pedagogical activity. The main concept of professional development of a teacher
is creative self-realization and development of emotional and volitional abilities [1]. In the works of D.M. Grishina,
M.N. Kuzmina, A.K. Markova and others consider the active component as a backbone in the structure of professional competence. In the work of E.M. Pavlyutenkov, professional competence is revealed as a deep and fluent
possession of the content of his subject and the presence of professionally important qualities of the teacher's
personality. S.G. Molchanov considers professional competence as a set of philosophical, sociological, psychological, pedagogical knowledge, skills of modeling, programming, design, reflection and professionally significant
personal qualities, such as creativity, the desire for self-knowledge, self-development and self-realization, etc.
According to O.S. Orlov, a competent specialist has a set of pedagogical culture that allows him to solve the
problems of education, as well as organize pedagogical interaction [6]. A.K. Markova considers competence as
one of the components of professionalism, which is divided into special, social, personal and individual. Special
competence is the presence of professional qualities of designing one's own development. Social competence is
the ability to cooperate, communicate. Personal competence is the ability for self-reflection, self-development.
Individual competence - self-realization of a person, readiness for professional growth.
F. Zeer defines the classification of professional competence and singles out socio-legal competence as its
main components, i.e. knowledge and skills in the field of interaction with people, possession of methods of pedagogical communication; special competence, i.e. the ability to independently solve specific professional problems, self-reflection and self-improvement; personal competence, i.e. the ability for continuous professional
growth, self-realization. Thus, many researchers consider the professional competence of a teacher as a professional and personal characteristic that determines the ability to solve specific situations and tasks that arise in real
life, using knowledge, abilities, professional and life experience [7, p. 8]. Issues of ethno-cultural training of teachers, a systematic and holistic approach to the training of a national school teacher are considered in the works of
G.N. Volkov [8, p. 20–23]. A.N. Nekrasova understands the concept of "ethnocultural competence" as a property
of a person prepared for interethnic communication. V.N. Galyapin and T.V. Poshtareva, the main goal of the
ethno-cultural competence of the teacher is the external and internal orientation of the personality. The external
orientation is the consideration of ethnic characteristics, the desire for intercultural dialogue. Internal orientation the teacher is not only a bearer of culture, but a translator, a conductor of cultural values [9].
B. Seryakova considers the concept of "ethno-cultural competence of a teacher" as a pedagogical phenomenon that characterizes the degree of assimilation of the culture of one's own and other peoples, the ability to
transfer traditions, value orientations, and to implement ethno-cultural education. The author believes that the
formation of ethno-cultural competence is carried out in the process of theoretical ethno-pedagogical training of
future teachers and through inclusion in creative activity with immersion in the world of traditions and culture, as
well as the formation of ethnic self-awareness of the future teacher [10]. V. Baidenko sees the concept of competence in the abilities of a specialist, which are based on knowledge, experience, inclinations obtained as a result of
training, but implies not only their presence, but also their possession and application in solving specific situations
and problems. A.B. Khutorskoy identifies the following competencies: value-semantic competence, which is associated with the value ideas of a person, his worldview; general cultural competence is the spiritual and moral
foundations of family and social relations, cultural foundations of social and social phenomena; information competence is the ability to analyze and select the necessary information, transform and transmit it; communicative
competence implies the ability to interact with people; social and labor competence is the possession of knowledge
and experience in civil, social, social and labor activities.
Thus, the ethno-cultural competence of a teacher is a professional and personal characteristic that determines the readiness and ability to preserve, develop and transfer the cultural and historical achievements of the
people, organize the activities of students to familiarize themselves with the national culture, foster respect for the
culture and traditions of their own and other peoples.
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M.I. Kholmuminova 

FEATURES OF FORMATION OF SPEECH COMPETENCE
OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN
The article is devoted to the study of the essence and methodological
basis of the language education of younger students. Competence-based and
communicative approaches are substantiated in the work as the leading conceptual foundations for the implementation of language training of students in
the primary education system at the present stage. The paper considers the
main methodological recommendations for the formation of speech competence
of younger schoolchildren in the system of primary education when teaching
their native language.
Key words: speech, speech competence, competence-based approach,
communicative approach, speech development of children, primary school students, language education, primary education system, dialogic speech, monologue speech, speech literacy, game teaching methods.

Introduction.
At the present stage of reforming the school as a whole and improving the teaching of the native language
in particular, one of the main tasks is the formation of an initiative, independently thinking personality, able to
freely and perfectly master the native language as a means of communication, knowledge of the world around,
self-realization and life-creation. In modern conditions of modernization of school education, the problem of mastering the native language by schoolchildren is of particular relevance, not only as a means of learning, but also
communication, familiarization with the treasuries of the culture of the nation. New trends in school language
education suggest strengthening the practical orientation of the process of mastering the native language, subordinating work on language theory and speech development of students. On the basis of taking into account the current
requirements for language education in modern linguodidactics, a priority and promising communicative approach
is identified, in which the development of communicative speech acquires the status of the leading principle of
teaching the native language, and the goal of the school language course is seen as teaching students to freely use
their native language as a means of communication , spiritual enrichment and the formation of intellectual culture,
in ensuring the proper level of speech competence of children, which is one of the most important conditions for
their successful socialization.
Main part
So, the main goal of teaching the native language at school is to form a person who has the skills and
abilities to freely use speech means. In this regard, language education in a modern school should be aimed at
developing students' language and speech competence, starting from the level of primary education. This actualizes
the appeal to the competence-based approach in education. Language is the main instinct that distinguishes man
from other living beings; it is a social connection between people, a means for revealing one's inner world and for
receiving new boundless knowledge. In this context, it is advisable to cite the opinion of K.D. Ushinsky, who
called the language a powerful and great teacher, who "not only teaches a lot, but also teaches surprisingly easily,
with some unattainable lightweight method." “The native language performs, first of all, two social functions: it
serves as a means of personal development as a prerequisite for the development of the people and is used as a
means of cognition and communication” [9, p. 54].
“Readiness for cooperation, development of the ability for creative activity; tolerance, tolerance for other
people's opinions; the ability to conduct a dialogue, to seek and find meaningful compromises are the requirements
that today's society imposes on a younger student" [8, p. 176]. Compliance of the results of education with the
specified requirements can be achieved by substantiating the communicative and competency-based approaches
as the leading approaches to the implementation of pedagogical activity in elementary school. The communicative
approach to teaching the native language as a complex multifaceted process involves the study of the language
system as a means of communication between people, as a set, the unity of language and speech, as the speech
embodiment of the language system, which fulfills its communicative purpose only through speech, as a means of
knowing and reflecting reality, which is inextricably linked with the communicative purpose of the language [2].
The communicative approach focuses on language learning through communication. In practical terms, this
approach is implemented under the following conditions:


© M.I. Kholmuminova, 2022.
120

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2022. № 3-1 (126)
__________________________________________________________________________________
-communicative orientation of all types of education;
- the main thing in the learning process is not the teacher, but the student;
- the interest of students in the learning process in accordance with their interests, abilities and needs;
- educational and methodical materials are submitted according to the situational-thematic or functional
principle;
- the main types of work of students are: pair work (dialogue), group work (polylogue), independent work
(written work on the development of speech).
- the focus of teaching the child is not to obtain language knowledge, but to develop skills (grammatical,
lexical, phonetic, speech skills) that provide the possibility of speech activity during communication, the implementation of language in acts of communication;
- taking into account the principle of communicative organization, which provides for the communicative
nature of the exercises used in the educational process to develop skills and speech skills;
- the formation of an incentive-motivational phase of activity among students - the creation of a need for
verbal communication.
The competence-based approach to the study of languages in the scientific literature is considered as a
means of organizing educational and cognitive activity, which ensures the assimilation of the learning content by
students and the achievement of educational goals in solving certain problematic tasks. The result of the learning
process, from the standpoint of a competency-based approach, is the formation at a certain level (depending on the
educational level) of a set of competencies and competencies. Thus, the language education of younger schoolchildren in a broad sense is aimed at the formation of communicative competence and its components. One of the
components that ensure the formation of communicative competence is the speech competence of younger students. Under speech competence, according to O.A. Dorozhkina and V.N. Dronova, is understood as “a child’s
ability to practically use their native language in specific situations of communication, using speech, non-speech,
(facial expressions, gestures, movement) and intonation means of speech expressiveness in their totality” [3, p.
259].
Researchers distinguish the following components in the structure of speech competence:
-lexical;
-grammar;
- phonetic;
- dialogical;
- monologue;
- communicative [3].
Every modern teacher is well aware that the development of speech is a task not only for Russian language
lessons, but also for other academic subjects too. However, for the lessons of the subject of the Russian language,
this task is the main one. At each lesson of this subject, the teacher takes care of the children's correct and accurate
use of words, teaches them to build sentences, retell, express their thoughts" [1, p. 290]. An important place in the
formation of the speech competence of primary school students is given to the development of skills in oral dialogic
and monologue speech (oral and written). Dialogue forms of knowledge acquisition are forms built on the basis of
active interaction and stable feedback between the specialist who transmits knowledge and the one who perceives
it [7].
The work on the dialogue involves two stages:
1) reproduction, acting out a dialogue based on a listened or read text;
2) drawing up a dialogue based on situational drawings, with a verbally described reliance on auxiliary
material, as well as independently, observing the rules of etiquette, communication culture.
The methodology for working on the development of dialogical speech provides for taking into account the
psychological structure of this type of speech activity, which includes the following components:
-motive,
-goal,
-means (language)
-final result (expected reaction of the interlocutor) [6].
Dialogue requires a clear formulation of questions, precise and concise answers, polite address to the interlocutor, tolerant and correct expression of comments, objections, advice, and the like. The question-answer form
of dialogic communication is the most typical and methodically developed. In the dialogue, it is used to solve the
following groups of educational tasks:
- cognitive (informative);
- social and communicative (contact-establishing) [3].
In the process of forming the dialogical speech of students in the primary education system, much attention
should be paid to the assimilation of models of speech etiquette by younger students. Students must memorize the
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basic formulas of etiquette, know under what circumstances each of them is used, and also use them correctly and
appropriately in their own speech. On the basis of sufficiently formed dialogic skills of younger students, it is
advisable to turn to the game method. According to researchers O.A. Dorozhkina and V.N. Dronova, “the roleplaying game meets the needs of children to realize their own ideas, to express their experiences. In the course of
the game, they move from the implementation of well-learned plots to the independent construction of new ones"
[3, p. 263]. The game is the most learned activity for primary school students. It stimulates cognitive, labor and
creative activity. In this regard, when developing the dialogic skills of younger students, relying on the game (game
actions, game forms, means) is the most optimal way to include students in educational work, a way to provide an
emotional response to learning without overload.
The formation of monologue speech should be carried out in two main stages:
- retelling of the texts read or listened to;
- building your own statements on the basis of what you see, experienced.
To ensure the content of the statements, it is necessary to offer younger students to speak or write only
about what they know well, so that their narratives are built on the facts known to them, based on their own
observations, life experience [4]. When realizing the goals and objectives of the speech development of younger
students, it is necessary to apply various training exercises. It is most appropriate to use exercises of different
levels, designed to assimilate speech material and develop speech skills in a real communicative situation, as well
as meeting the learning goal - the formation of speech competence [5].
Conclusions. Thus, when implementing the language education of younger schoolchildren, communicative
and competence-based approaches should be recognized and taken into account as the leading conceptual foundations. One of the results of the language education of primary school students should be the formation of a certain
level of speech competence, which is expressed in the ability of children to complete and meaningful communication. Achieving this result is possible through the use of various technologies, methods and forms of teaching
dialogic and monologue speech, lexical, syntactic and orthoepic literacy of younger students. However, a variety
of technologies, methods, techniques, and forms of education should not be an end in itself. Their use and combination should be subordinated to the content and purpose of pedagogical interaction, in this context - the formation
of the speech competence of primary school students.
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 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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