
а 

 Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 

 
ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
МОНОГРАФИЯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2021 



2 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

        И66 

Р е ц е н з е н т ы: 

 

Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор ФГАОУ  ВО «Крымский 

федеральный университет» 

 

Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

 

Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

 

 

Авторский коллектив 

 

Алиджанов С.К., Бережная Н.В., Бозорова М.С., Дилмонов К.Б., Магомедова У.А.,  Некрасов С.Н., 

Раджабова М.А., Саидкулова Ф.Ф., Саидова Ф.К., Сырлыбекқызы С., Ташпулатова Ф.К., 

Трынкин В.В., Ушаков Е.В., Хoджaевa Д.Х., Хакимов М.А., Хлызова И.В., Шамшиева Н.Н. 

 

 

И66 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: монография / Под общ. ред. 

Г. Ю. Гуляева — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2021. — 182 с. 

 

ISBN 978-5-00159-870-1 

 

В монографии представлены теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, 

практические решения в конкретных сферах науки и общества.  

Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, руководителям и служащим 

государственного аппарата, руководителям и специалистам учреждений и хозяйственных организа-

ций, педагогам, аспирантам и студентам высших учебных заведений. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также 

за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых ма-

териалов.  

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2021 

© Коллектив авторов, 2021 

 

ISBN 978-5-00159-870-1  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 3 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
РАЗДЕЛ I. ПОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА ............................................................................. 4 

 

ГЛАВА 1. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО 

НА ОСНОВЕ НАУЧНОЙ ФИЛОСОФИИ ........................................................................................................ 5 

 
ГЛАВА 2. ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ............................................................................................................................. 20 

 
ГЛАВА 3. ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПОСЛЕСТВИЙ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ПАНДЕМИИ ......................................................................................................................................................... 43 

 
ГЛАВА 4. ГОРИЗОНТЫ ЭТИКИ МЕДИЦИНСКОГО РИСКА .................................................................. 53 

 
ГЛАВА 5. ПРОБЛЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА .................................................. 62 

 
РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ .................................................................................................................................................. 76 

 

ГЛАВА 6. РОЛЬ СЕКТОРА УСЛУГ В ПОВЫШЕНИИ ЗАНЯТОСТИ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ .......... 77 

 
ГЛАВА 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ АУТСОРСИНГА В СЕРВИСНЫХ СЕТЯХ ............................... 88 

 
ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В 

УЗБЕКИСТАНЕ ................................................................................................................................................. 100 

 
ГЛАВА 9. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА ПОСЛЕ 

ПАНДЕМИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТAН ........................................................................................... 111 

 
ГЛАВА 10. СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННЫХ 

МЕТОДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ........................................................................................ 122 

 
ГЛАВА 11. ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН .................................................................................... 133 

 
РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИ КАК ФАКТОР И РЕЗУЛЬТАТ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ .............................................................................................................. 144 

 

ГЛАВА 12. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ СЕМИОТИКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ................................. 145 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 

ЛИМФАТИЧЕСКИХ  УЗЛОВ ......................................................................................................................... 145 

 
ГЛАВА 13. ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ВЛИЯНИЯ ОТДАЛЕННЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНТЕНСИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ АГРОХИМИКАТОВ НА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЭРОЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ ВЗРОСЛОГО ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РД . 160 

 
ГЛАВА 14. ВЛИЯНИЕ КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ КАСПИЯ НА ЕГО ПРИБРЕЖНЫЕ ЗОНЫ ............. 171 

 



4 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

РАЗДЕЛ I. 

ПОЗНАНИЕ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА   



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 5 

 

Монография | www.naukaip.ru 

УДК 304.5 

ГЛАВА 1. ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ 

НАУЧНОЙ ФИЛОСОФИИ 
Некрасов Станислав Николаевич 

д. филос. н., профессор  

ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»,  

главный научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. Автор доказывает необходимость философии для развития современного обра-

зования, науки и социально-гуманитарного знания. Изменение содержания мышления про-

фессиональных философов в информационном обществе требует переосмысления философ-

ских принципов для нового столетия, которые должны переформулированы для того, чтобы 

вернуть философию в головы масс и в социальную реальность.  Задаются десять вопросов 

философам вопросы, которые отражают существование философии в недрах идеологических 

аппаратов государства. Делается вывод о возможности формирования иной философии, сто-

ящей на позициях воинствующего материализма, и выражающей интересы стороны народа и 

естественных эмансипаторов человечества. Научная философия завершается там, где чело-

век обращается к действительному процессу производства своей жизни, поскольку дело за-

ключается в изменении мира. 

Ключевые слова: философия, научная философия, идеологические аппараты государства, 

изменение мира, социально-гуманитарное образование, семиотические коды, дискурсия вла-

сти, запрос на научную философию профессиональные философы. 

 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION IS POSSIBLE ONLY 

ON THE BASIS OF SCIENTIFIC PHILOSOPHY 

 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 

Resume. The author proves the necessity of philosophy for the development of modern education, 

science and social and humanitarian knowledge. Changing the content of the thinking of profes-

sional philosophers in the information society requires a rethinking of the philosophical principles 

for the new century, which must be reformulated in order to return philosophy to the minds of the 

masses and to the social reality. Ten questions are asked to philosophers questions that reflect the 

existence of philosophy in the depths of the ideological apparatus of the state. The conclusion is 

made about the possibility of forming a different philosophy, standing on the positions of militant 

materialism, and expressing the interests of the people and the natural emancipators of humanity. 

Scientific philosophy ends where a person turns to the actual production process of his life, since it 

is a matter of changing the world. 

Keywords: philosophy, scientific philosophy, ideological apparatuses of the state, world change, 
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social and humanitarian education, semiotic codes, discourse of power, request for scientific philos-

ophy professional philosophers. 

 

Философия вытекает из истории и умирает, уходя в будущее, растворяясь в 

нем. И поскольку все существующее обречено на гибель, философам понятно: 

чтобы не умереть, надо не родиться, а значит, надо жить достойно. Но лучше 

всего, было бы не родиться совсем как считали древние. Все сказанное отно-

сится и к философии как мировоззрению, она эволюционирует, имеет истори-

ческие сферы и границы, но, если философ разрушает будущее и не создает 

смыслы нового ранее не существовавшего человеческого будущего, он наруша-

ет этический кодекс философии, поскольку обрекает философию на безвоз-

вратную кончину, когда она не растворяется в будущем, а как все живущее 

«попадает в царство минералов», говоря словами Г. Гегеля. Это же относится и 

лично к такому философу как убийце философии: умер и лопух вырос. 

Всякий профессиональный философ и философствующий мыслитель 

решает свои личные проблемы, выбирая ту или иную тему для размышления. 

Русские люди подметили давно: «у кого что болит – тот о том и говорит». И 

еще простые люди говорят: «рыбак рыбака видит издалека» и «лучше не разво-

дить антомонии (именно так – антимонии)». Если же отвлечься от каждого ав-

тора как личности, то следует прийти к пониманию положения широких масс, 

которые за счет идеализма и религии, материализма и атеизма также решают 

свои личные и общественные вопросы. Философская позиция пассивности и 

непротивления может слабо защищать от ударов жизни как ненадежно защи-

щает от пуль человеческое тело ватный матрас, а философская позиция актив-

ности и преодоления открывает возможность остановить свинцовые мерзости 

жизни как это делал Нео, который становясь «избранным», и попадая в код 

«Матрицы», останавливал рукой пули агента кода Смита. А. Грамши в «Тю-

ремных тетрадях» писал об этом: «Осознание широкими массами своего мате-

риального бессилия перед лицом немногих угнетателей ведет к возвеличива-

нию чисто духовных ценностей и т. п., к пассивности, к непротивлению, к не-

сотрудничеству, которые тем не менее являются все же защитой, но защитой 

слабой и трудной, подобной защите матрасом от пуль» [1, c. 312].  

 

ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ ФИЛОСОФОВ И ФИЛОСОФАМ 

 

Ленинские «Десять вопросов референту», посланные в Женеву в критиче-

ский момент внутрипартийной дискуссии в РСДРП по вопросу об определении 

философских принципов для нового столетия, могут быть переформулированы 

для того, чтобы вернуть философию в головы масс и в социальную реальность 

с целью очертить контуры возможного и невозможного в философии и в жизни 

[2, с. 6-7]. В результате новые поколения философов-теоретиков и практикую-

щих философию не-философов, займутся социально-гуманитарным образова-
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нием масс и уже не будут изумленно спрашивать, как вопрошали наши совре-

менники в период реформ и деления общенародной собственности: «А что, раз-

ве так можно было?» Эти философы должны понять, что философия – не наука 

в духе позитивизма или неопозитивизма, не дискурсивная практика в стиле 

структурализма, не идеологическая разграничительная линия между наукой и 

практикой. Философия - это мировоззрение, позволяющее в зависимости от 

своей исторической формы диалектической или метафизической, ускорять раз-

витие науки и человеческой общественно-исторической практики. Именно в 

этом свете следует рассматривать выдвигаемые вопросы: 

1. Существует ли основное монистическое деление философских систем на 

материализм и идеализм и что с этим можно поделать – признать, отрицать, за-

молчать, забыть, воссоздать, поднять на знамя? 

2. Насколько выгодна и удобна в жизни и творчестве философа средняя 

колеблющаяся линия в виде агностицизма, когда в обыденной жизни современ-

ники сообщают, что от них надо отстать, и на серьезные темы они не размыш-

ляют, комментариев не дают даже на тему природы, поскольку-де агностики и 

скептики, и что может поделать с этим философ – уйти в «башню из слоновой 

кости» или как Савонарола, или пушкинский пророк «глаголом жечь сердца 

людей»? 

3. Отражается ли внешний мир в человеческой голове, а правильность это-

го отражения проверяется и достигается посредством общественно-

исторической практики масс, а не индивидуального желудка, или мы все как 

«непробужденные» живем в «Матрице», и находимся как питающие ее живые 

батарейки под управлением информационного «князя мира сего»? 

4. Мир, если он существует, познается ли нами суверенно-ограниченно как 

играющими детьми на берегу моря, открывается ли он нашей душе, если она 

существует, или он принципиально познаваем только для интеллекта человека 

и интегрального интеллекта поколений человечества и на самом деле суще-

ствуют лишь различия между тем, что познано и тем, что еще не познано? 

5. Как философ может толерантно или нетолерантно ответить на вопрос об 

единстве мира, которое либо заключается в его материальности и не существу-

ет чего-либо супранатуралистического, внеприродного и, следовательно, не-

возможен божественный произвол, и даже его суррогат - так называемый «ис-

кусственный интеллект», либо гордому человеку остается смириться и уповать 

на веру в высшее существо, добро, истину? 

6. Что движется перед взором дневных грез философа – игра различий и 

повторений, симулякры и превращенные формы, или движущаяся материя во 

всем ее чувственном блеске в пространстве и времени, в ее атрибутах и моду-

сах? 

7. Что есть истина и признают ли философы релятивность новой нормаль-

ности вместо правды святой и справедливости, о которых в отличие от соглас-

ных на все филистеров всю историю толкуют ценой своей жизни пламенные 

революционеры или пламенные реакционеры? 
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8. Как эволюционирует социальная материя в больших перезагрузках и 

кому научно, а не конспирологически, нужен чипированно-вакцинированный 

извне-управляемый постчеловек в новой перезагрузке? 

9. Новые классовые интересы в новом рентном информационном обще-

стве, где селебрити стригут ренту с известности, ставят философа за пределы 

общественных интересов в позицию неучастия и признания плюрализма, а фи-

лософ и современные нации постиндустриального общества при этом уподоб-

ляются «рехнувшемуся англичанину в Бедламе», перед взором которого ожи-

вают персонажи прошлого, и который мнит себя рудокопом, современником 

древних фараонов? 

10. Как хорошо роет крот истории и существует ли он вообще, подобно 

суслику, которого не видно, и надо ли народам и их философам выполнять не-

выученные уроки истории, которая продолжает учить своих нерадивых учени-

ков? 

Такие вопросы отражают существование философии в недрах особой ре-

альности «идеологических аппаратов государства», а поскольку ультраглобали-

сты, в отличие от глобалистов настроены на демонтаж всякого государства, 

значит у философии есть выбор – выйти из многослойного публичного госу-

дарственного репрессивного аппарата, или отрабатывать задания идеологиче-

ских аппаратов государства в частной сфере: в семье, церквах, школах, проф-

союзах, спорте, моде, искусстве, медиа. Философ выбирает тут между апологи-

ей насилия и идеологией свободы самореализации и прав человека на любую 

глупость.  

Настоящий выбор заключается в различении возможности и необходимо-

сти как модальностей бытия человека. Человек может выбрать свободное твор-

чество человеческих ценностей, а может подчиниться судьбе, необходимости, 

которая вытекает из таинственного Бытия М. Хайдеггера. Научная философия 

выступает против антисциентистской установки иррационалистической фило-

софии, пугающей неизбежностью техники, отчуждающей человека от его сущ-

ности. Проклятие техники вызывает к жизни исходящие от нее опасности для 

человека путает определенный этап развития техники и социальное применение 

машин. К. Маркс рассматривал возможность преодоления исторически ограни-

ченной стадии развития техники средствами автоматизации и освобождения 

человека для творческого труда. Но К. Маркс в «Капитале» рассмотрел «капи-

талистическое применение машин» как подлежащей преодолению стадии раз-

вития общественного производства. 

За столетие до М. Хайдеггера К. Маркс легко развеивает его заблуждения. 

Он пишет: «Поскольку машины делают мускульную силу излишней, они ста-

новятся средством применения рабочих без мускульной силы или не достигших 

полного физического развития, но обладающих более гибкими членами. По-

этому женский и детский труд был первым словом капиталистического приме-

нения машин. Этот мощный заменитель труда и рабочих превратился тем са-

мым немедленно в средство увеличивать число наёмных рабочих, подчиняя 
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непосредственному господству капитала всех членов рабочей семьи без разли-

чия пола и возраста. Принудительный труд на капиталиста не только захватил 

время детских игр, но овладел и обычным временем свободного труда в до-

машнем кругу для нужд самой семьи» [3, c. 529].  

Далее он отмечает: «Машины революционизируют также до основания 

формальное выражение капиталистического отношения, договор между рабо-

чим и капиталистом. На базисе товарообмена предполагалось прежде всего, что 

капиталист и рабочий противостоят друг другу как свободные личности, как 

независимые товаровладельцы: один — как владелец денег и средств производ-

ства, другой — как владелец рабочей силы. Но теперь капитал покупает несо-

вершеннолетних или малолетних. Раньше рабочий продавал свою собственную 

рабочую силу, которой он располагал как формально свободная личность. Те-

перь он продаёт жену и детей. Он становится работорговцем» [3, c. 531]. Для 

экзистенциалистов нет ответов, а есть множество вопросов, которые создают 

техника и материальный мир, отчуждающий человека от его свободы. Но глав-

ный вопрос они не решают: вопрос о сущности человека как ансамбле истори-

чески изменяющихся общественных отношений. 

 

ФИЛОСОФИЯ НА ПОЗИЦИЯХ ВОИНСТВУЮЩЕГО 

МАТЕРИАЛИЗМА НА СТОРОНЕ ЭМАНСИПАТОРОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Есть ли возможность формирования иной философии, стоящей на позици-

ях воинствующего материализма, и выражающей интересы противоположной 

стороны в идеологических аппаратах государства – стороны народа, его само-

управленческих организаций и естественных эмансипаторов человечества? 

Возникает же запрос на новую научную философию, в рамках которой филосо-

фия находит в совокупном пролетариате материальное оружие, а пролетариат и 

когнитариат обнаруживает в философии свое оружие духовное. Начинается 

подлинное развитие философии как антагониста мистифицированных продук-

тов идеологических аппаратов позднебуржуазного государства, возникшего в 

результате контрреволюционных переворотов. С этого момента заниматься фи-

лософией означает осуществлять революцию в умах, готовить возврат револю-

ционного прилива в обществе, громить плесень постмодернистского проекта в 

культуре, преодолевать остатки коварного буржуазно-гуманистического штур-

ма первого в истории социалистического общества. Для трудящихся планеты 

перед лицом западной модели ультраглобализации востребованность филосо-

фии становится абсолютной в условиях господства мистификаторской завесы 

над сущностью и перспективами развития общества, развешанной манипулято-

рами идеологических аппаратов государства. 

Поскольку «мировой дух» и двигатель истории это на самом деле отчуж-

денная сила мирового рынка, роль философии может оказаться всемирно-

исторической – контроль и господство над теми силами, которые только каза-

лись людям отчужденной от них и выглядели как господствующая над ними 
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матрица мегамашины кодов. Философия завершается там, где человек обраща-

ется к действительному процессу производства своей жизни. В «Немецкой 

идеологии» предполагалось, что философия имеет завершение, когда един-

ственной наукой останется наука Истории и коллективный человек поставит 

под контроль свои сущностные силы, а пока в разорванном обществе господ-

ствует индивидуалистический спекулятивно-идеалистический подход к чуж-

дым силам, и тут «философия и изучение действительного мира относятся друг 

к другу, как онанизм и половая любовь». 

Приведем пример практической этики философа: настоящие женщины и 

мужчины празднуют советский и затем общепризнанный ООН праздник - 

Международный день солидарности трудящихся женщин день 8 марта. Но что 

будут праздновать 52 гендера? Подросло поколение телепузиков и им мало фе-

министских и суфражистских протестов. Им нужен абсурд, смешение стилей, 

разрушение смыслов, экоколлапсоидный алармизм, гибель цивилизации всего 

глобального потепления, начиная с эпохи неолита до наших дней. Вместо гло-

бализма - ультраглобализм, разрушение всех государств, тотальная махновщи-

на конца истории. Это отражается в живописи, в чудовищных по безнравствен-

ности телепрограммах, в странных памятниках - уже не чижика-пыжика, но пе-

чального ангела, который бы никогда не возник в Ленинграде, но к месту в 

Санкт-Петербурге. 

Другой пример практической этики философии. Философия сегодня при-

звана раскрыть семиотические техники манипулирования и управления созна-

нием людей, которые древни как человеческое общество. Магические ритуалы 

первобытности, с другой стороны, сверхсовременны, поскольку благодаря им 

отчужденный несчастный человек придает смыслы своей деятельности, строит 

систему власти, саму социальную мегамашину «глобального человейника» как 

первичную абстрактную машину, сохраняющуюся как каркас в теле всех по-

следующих мегамашин. Этот каркас структурирует человеческие тела, вносит 

иерархию в общество и просвечивает сквозь тело мегамашины.  

Дело доходит до того, что навязчивой идеей современного человека стано-

вится возникающая после предложения – «прими красную таблетку» – при-

зрачность его существования, закодированность бытия, страх того, что мы на 

самом деле живем в Матрице, начинаются навязчивые поиски сбоя кода Мат-

рицы (женщина в красном платье, повтор картинки, феномен дежавю, плоская 

Земля, иллюзия истории и прошлого, которых не было по причине новой пере-

загрузки, недавнее рождение истории), возникает стремление найти Архитек-

тора перезагрузки Матрицы, Меровингера и Пифии как загадочных управляю-

щих персонажей сюжета трех фильмов братьев Вачовски «Матрица». Нео, 

Морфиус и Тринити лишь пытаются обратиться к ним за разгадками своего бы-

тия, но обращаться нужно к научной философии. Философии нужно не пугать 

людей, не сбивать их с толку, а направлять на путь истины. После выхода 

фильмов братья совершили переход (каминг-аут) – стали сестрами, транс-

женщинами, что говорит о глубоком личном потрясении от самого парафило-
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софского рассуждения о программных кодах социального бытия, перезагрузки, 

революции, мира свободного человека и свободной воли искусственного ин-

теллекта, убежища людей города Зион, а на самом деле резервной восстанови-

тельной системы матрицы и его гибели под ударами машин.  

Философии не следует педалировать скорое завершение человеческой ис-

тории в результате глобального потепления или «восстания машин», ей нужно 

делать все, чтобы освобожденное материально и духовно человечество, более 

не нуждалось в философии и в философах, поскольку философия ушла в строи-

тельство будущего, а каждый стал этим строителем, практикующим историче-

ский оптимизм философом. 

 

ДИСКУРСИЯ ВЛАСТИ И ВЛАСТЬ ДИСКУРСИИ 

 

Философия обладает властью над обществом, и над философом она тоже 

берет власть как «личная система фраз и мыслей», как полагал горьковский 

Клим Самгин. Сама власть у человека строится на семиозисе и семиотических 

кодах: власть врача над пациентом (врач расшифровывает распечатку анали-

зов), жены над мужем (жена требует у благоверного шубу в обмен на свою за-

губленную молодость), офицера над солдатами (приказ командира – закон для 

подчиненных), вождя над народом (уличный трибун становится Вождем и са-

крализируется). В философском споре постструктуралистов о «дискурсии вла-

сти» и «власти дискурсии», о котором мы писали статьи в ведущих философ-

ских журналах СССР 80 гг., выясняется, что власть является сущностным ас-

пектом цивилизации, то есть истоком всей человеческой истории.  

Статьи предупреждали, что только философия может развести дискурсию 

власти и власть дискурсии, сберечь общество от краха. В результате такая ин-

струментальная философия общественного управления оказывается не уделом 

высоколобых интеллектуалов-одиночек или «мыслительных танков», она ока-

зывается способной овладеть кодом и ходом Истории и направить его в нужное 

человечеству русло, обеспечить победу в борьбе с силами упадка и гибели. Ес-

ли история не направляется, это плохая философия и неправильная история, это 

философия самовыражения и «выпендрежа» автора как системы фраз, который 

убоялся истории, подобно Самгину в своем доме на Пресне во время москов-

ского восстания. 

Массу иллюзий обычно питали вожди великих революций, этих 

«локомотивов истории». Вожди революции третьего сословия, и даже сам 

вождь революции четвертого сословия не могли предвидеть последствия своих 

действий и всецело овладеть кодом истории: не хватало философской 

подготовки, хотя Ильич в самые трудные моменты обращался к философии.  

Как писал М.А. Лифшиц «и семьдесят Марксов не смогли бы все предвидеть». 

Большевики за три месяца до революции, когда вождь завершал в Разливе 

работу «Государство и революцию» полагали, что после революции в России 

построение нового общества начнется повсюду, но мировая революция не 
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началась и выходило – ввязались в драку не зная, что ждет впереди. Пришлось 

драться и в отличие от анархистов, начавших строить безвластное общество, 

коммунисты взяли курс на создание нового классового государства и его 

укрепление. Древнее население Европы – кельты не имели государственности и 

армии, и при столкновении с малочисленными дисциплинированными 

римлянами были разгромлены. Анархическое мировоззрение надолго осталось 

миросозерцанием крестьянских масс и в социалистической революции стихией 

махновского Гуляй-поля можно было управлять только сильной рукой под 

руководством пролетариата и его органических интеллектуалов-философов. 

Появление кода новой социальной машины как результата трансформации 

ритуала перехода означает, что возникающая новая социальная организация - 

вместо преходящей умирающей - входит в фазу рефлектированного 

существования, она обращается к людям, обращается по-человечески, как 

делает всякий настоящий философ, начиная с античности. Как это сделал И.В. 

Сталин словами «Братья и сестры», или творец «нового курса» Ф.Д. Рузвельт в 

«радиобеседах у камина», или генерал Ш. Де Голль в обращениях к 

порабощенной Франции из Лондона.  

С помощью кодового слова и обращения к людям социальная машина езды 

в будущее завершает строительство своей внутренней структуры и 

устремляется вместе с вдохновляющей глобальной философией в 

привлекательное будущее. Но о глобальных шести проектах будущего следует 

писать отдельную статью. А о философии после нашего обсуждения можно 

написать катехизис философа, но это при условии, если обсуждение пройдет 

успешно и обскурантизм не победит. 

Будет правильно вслед за А. Грамши считать, что каждый человек фило-

соф. Научная философия отрицает «человека вообще», отвергает «человече-

скую натуру», присущую каждому человеку, поскольку человек – это процесс 

его поступков, или деятельность в обществе, которая обусловлена социально-

историческими и природными закономерностями. В развитом обществе чело-

век жертва разделения труда, в первую очередь разделения умственного и фи-

зического труда. И у этих людей разные философские мировоззрения – есть 

утвержденное логически и интеллектуально принятое как факт, а есть вытека-

ющее из реальной деятельности каждого, из дел».  

 

ФИЛОСОФЫ КАК ДРАГОЦЕННЫЕ СОКИ ЖИЗНИ СВОЕГО 

НАРОДА 

 

Молодой К. Маркс писал возвышенно-поэтические строки, понимая фило-

софию как продукт своего времени и сравнивая философов с самыми тонкими, 

драгоценными и невидимыми соками «жизни своего народа», которые концен-

трируются в философских идеях. Но позднее, уже в «Тезисах о Фейербахе» он 

не говорит о духе, «который строит железные дороги руками рабочих, строит 

философские системы в мозгу философов», а потому К. Маркс критикует со-
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временную философию, говоря, что философы до сих пор лишь объясняли мир, 

но дело заключается совсем в другом.  

На пьедестале его памятника на Хайгейтском кладбище в Лондоне высече-

ны слова знаменитого заключительного пункта «Тезисов о Фейербахе»: «Фило-

софы лишь различным образом объясняли мир; но дело заключается в том, 

чтобы изменить его». А прежде он так в деталях пояснял суть этой своей более 

поздней и завершающей его земную жизнь чеканной формулы: «Но философы 

не вырастают как грибы из земли, они — продукт своего времени, своего наро-

да, самые тонкие, драгоценные и невидимые соки которого концентрируются в 

философских идеях. Тот же самый дух, который строит железные дороги рука-

ми рабочих, строит философские системы в мозгу философов. Философия не 

витает вне мира, как и мозг не находится вне человека, хотя он и не лежит в 

желудке. Но, конечно, философия сперва связана с миром посредством мозга, и 

лишь потом она становится на землю ногами; между тем, многие другие сферы 

человеческой деятельности уже давно обеими ногами упираются в землю и 

срывают руками земные плоды, не подозревая даже, что и «голова» принадле-

жит этому миру, или что этот мир есть мир головы. 

Так как всякая истинная философия есть духовная квинтэссенция своего 

времени, то с необходимостью наступает такое время, когда философия не 

только внутренне, по своему содержанию, но и внешне, по своему проявлению, 

вступает в соприкосновение и во взаимодействие с действительным миром сво-

его времени. Философия перестаёт тогда быть определённой системой по от-

ношению к другим определённым системам, она становится философией вооб-

ще по отношению к миру, становится философией современного мира. Внеш-

ние проявления, свидетельствующие о том, что философия приобрела такое 

значение, что она представляет собой живую душу культуры, что философия 

стала мирской, а мир философским, — во все времена были одни и те же» [4, с. 

105].  

Философия как интеллектуальная деятельность профессиональных фило-

софов – это одно, а стихийная философия ученых, народных верований, здраво-

го смысла – это другое и вопрос в том, к какому историческому типу относится 

данная масса людей, элементом которой является человек? Следовательно, во-

прос об этическом кодексе философии и значении философии для социально-

гуманитарного образования - это вопрос в первую очередь об этическом кодек-

се профессиональных философов. Но это полдела. Все дело заключается в воз-

вращении философии на землю, людям. И это будет этикой философии практи-

ческой жизни действительных людей. 

Философия сегодня выступает в первую очередь как практика или практи-

ческое знание о социальной материи и законах ее развития, как знание об об-

ществе и социальном познании, где социальная мечта возникает по ту сторону 

науки, искусства и идеологии [5, Р. 73-85]. Именно этот момент нашего дискур-

са о философии вызвал острый интерес и приглашение для публикации в аме-

риканском философском журнале. Однако реальной проблемой для нас как 
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профессиональных философов становится вопрос о профессиональной этике 

современной философии в новейшей информационной войне. Это вопрос о том, 

с кем вы, философы, на чьей вы стороны, и чьи интересы отстаиваете в идеоло-

гических аппаратах государстве как системе мягкой силы или новой культур-

ной гегемонии. В сущности, вопрос тут стоит даже не о философии, но о чело-

веке и его сущности и идентичности при умирающем капитализме и восходя-

щем социализме новой третьей модели [6, p. 157-182]. И мы обратили на это 

внимание в работе, опубликованной на той стороне планеты. А потому основ-

ным условием существования научной философии оказывается научное реше-

ние основного вопроса философии [7, p. 29-39]. И от решения этого основного 

вопроса философии не отвертеться, как не отговориться досужими рассуждени-

ями об его устарелости и идеологической ангажированности. 

 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОСНОВНОГО ВОПРОСА 

ФИЛОСОФИИ 

 

Многие современные отечественные философы, желающие быть сверхсо-

временными, полагают, что основной вопрос философии устарел или не суще-

ствует в природе мышления. Так, если отрицать закон всемирного тяготения, то 

можно попробовать выскочить из окна, как это делают дети под влиянием 

мультфильмов о летающих силою воли сказочных героях. Эти философы бы-

тию противопоставляют не сознание, а некое существование, загадочное бытие 

М. Хайдеггера и всей субъективно-идеалистической традиции. Ф. Энгельс в 

брошюре «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» ука-

зывает, что, говоря языком старой философии, бытию противостоит именно 

мышление и наоборот. Он и предлагает пару бытие и сознание. И молодой К. 

Маркс пишет о том же – общественное бытие определяет общественное созна-

ние.  

Но уже у В.И. Ленина это материя и сознание: объективная реальность и 

субъективная реальность. И, исходя из ленинской теории отражения, есть объ-

ективная реальность за окном аудитории и субъективная реальность в нашей 

голове, и познание есть отражение одной в другой. Есть объективное бытие и 

субъективное бытие, и как пишет крупный пермский философ В.В. Орлов – что 

чему предшествует, что отражает что, и что является носителем чего?  

Три компонента Основного Вопроса Философии фиксирует В.В. Орлов: 

«Первый, или основной, вопрос философии, по оценке Ф. Энгельса, - это вопрос об 

отношении сознания к материи, или, в несколько устаревших терминах, духа к 

природе, мышления к бытию. Основное содержание и смысл этого вопроса 

описан Энгельсом в брошюре “Людвиг Фейербах и конец классической немец-

кой философии” (1886). Основной вопрос философии (ОВФ) имеет сложную 

структуру, которая обуславливает большое многообразие уровней или сторон 

философского мировоззрения. В составе ОВФ можно выделить три важнейших 

уровня. Первый, наиболее общий и фундаментальный уровень ОВФ выделил 
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Энгельс в указанной брошюре. Этот исходный уровень определяет другие, произ-

водные от него уровни и модификации ОВФ. 

Рассматривая первый, наиболее фундаментальный уровень ОВФ, Энгельс раз-

личал в нем две стороны. Первой стороной вопроса об отношении сознания к мате-

рии выступает вопрос о том, что является первичным - материя или сознание, и, со-

ответственно, что из них выступает в качестве вторичного, производного, зависимо-

го. Понятие первичности имеет в философии три взаимосвязанных смысла: 1) что 

существует первым, т.е. что чему предшествует, 2) что является свойством или 

проявлением другого: сознание принадлежит высокоорганизованной материи или, 

наоборот, последняя есть проявление сознания, 3) что отражает другое', сознание 

отображает внешний для него материальный мир, или материя есть отображение 

некоего духа. Нередко используется иная формулировка вопроса о первичности-

вторичности: что лежит в основе мира: материя или сознание» [8, c. 8].  

 

ФАНТАСТЫ И ХУДОЖНИКИ, ВЕРУЮЩИЕ И СЛУЖИТЕЛИ КУЛЬТА  

ИМЕЮТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ В МИРЕ ИЛЛЮЗИИ 

 

Фантасты, художники, кинорежиссеры имеют право на мечтания и идеали-

стические изыски, но не философы, ученые и космонавты. Вместе они смогут 

объединиться разве что в советской песне, где «утверждают космонавты и меч-

татели, что на Марсе будут яблони цвести!» Для великого польского фантаста 

С. Лема, у которого космическое и иноземное принципиально непознаваемо, А. 

Тарковский с экранизацией этических вопросов и человеческого выбора в 

фильме «Солярис» – «просто дурак»… 

Так, С. Лем говорил: «К этой экранизации я имею очень принципиальные 

претензии. Во-первых, мне бы хотелось увидеть планету Солярис, но, к сожа-

лению, режиссер лишил меня этой возможности, так как снял камерный фильм. 

А во-вторых (и это я сказал Тарковскому во время одной из ссор), он снял со-

всем не «Солярис», а «Преступление и наказание». Ведь из фильма следует 

только то, что этот паскудный Кельвин довел бедную Хари до самоубийства, а 

потом по этой причине терзался угрызениями совести, которые усиливались ее 

появлением, причем появлением в обстоятельствах странных и непонятных. 

Этот феномен очередных появлений Хари использовался мною для реализации 

определенной концепции, которая восходит чуть ли не к Канту. Существует 

ведь Ding an sich, непознаваемое, Вещь в себе, Вторая сторона, пробиться к ко-

торой невозможно. И это в моей прозе было совершенно иначе воплощено и 

аранжировано... А совсем уж ужасным было то, что Тарковский ввел в фильм 

родителей Кельвина, и даже какую-то его тетю. Но прежде всего — мать, а 

«мать» — это «Россия», «Родина», «Земля». Это меня уже порядочно рассерди-

ло» [9, s. 133].  

Фантаст имел право на признание «Ding an sich», как и на нелюбовь к ма-

тери и России. Но то, что позволено в интерпретациях картины мира писателю-

фантасту, сочинителю, не дозволено философу. Последний имеет такое право, 
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но только как литератор, а не как представитель научной философии. Впрочем, 

если российские философы-постмодернисты, бегущие впереди западных нова-

ций в философии, утверждают, что марксизм, как и позитивизм, «утратили бы-

тие и остались без философии», то можно сделать вывод о позиции этих авто-

ров: очевидно, это не научная философия в духе ленинского призыва о союзе 

философов-материалистов и естествоиспытателей. Такова позиция, судя по 

всему, идеалиста с Дальнего Востока, прежде редактировавшего философский 

журнал А.С. Чупрова, и, что знаменательно, сегодня в нашей стране идеали-

стов, а также людей, верящих в Бога, найти проще, чем материалистов и науч-

ных атеистов [10]. Прежде в эпоху развития научно-технического прогресса и 

практического освоения космоса все было наоборот.  

Д.А. Салынский пишет: «Концепция Бога, трагически переживающего не-

совершенство своих созданий, в фильме не высказана словами, но дана через 

визуальный образ, оживляющий притчу. Для одних людей Бог есть, для других 

его нет, но мне кажется, что Лем относился к первой категории и в глубине ду-

ши не был тем атеистом, за которого себя выдавал. Думаю, Тарковский открыл 

миру подлинного Лема. Свойства Соляриса — всеведение и всемогущество, 

благо и совесть — традиционные атрибуты Бога. Если в атеистическом дискур-

се Бог невозможен, то невозможен и сюжет романа. Это и есть главное проти-

воречие трактовки романа Лемом, которое Тарковский вскрыл самым карди-

нальным способом: сделал лемовского «как бы бога» просто Богом» [11, с. 20].   

И далее он замечает: «мне кажется, возникла еще и некая психологическая 

установка, невысказываемая убежденность в абсолютности своего собственно-

го познания, в опубликованных беседах с ним заметная как отсутствие крити-

ческой оценки своего безмерного превосходства, что, возможно, сказалось в его 

конфликте с Тарковским. Спасало его разве что чувство юмора…» [11, с. 21]. А 

философы-идеалисты и антисциентисты наших дней не размышляют, а преда-

ются своей дискурсивной практике без юмора: они верят в Матрицу и серьезно, 

как не ведающие греха дети, созидают новую всеобъемлющую философскую 

систему, и этой своей новой системой разрушают великую традицию союза 

науки и философии, идущую от Г. Гегеля, Ф. Энгельса и всей античной класси-

ческой философии. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СОЗДАЛО ТРЕТИЙ МИР И  

НУЖНА НАУЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ В НЕМ 

 

Подведем итоги: человечество создало третий мир своего существования. 

Наряду с миром природы как царства необходимости был создан мир техно-

сферы и преобразованной природы как мира свободы, в последнее время чело-

вечество стало жить также в третьем мире – мире социальных коммуникаций и 

социальных сетей. Опасность возникновения иллюзорного ненаучного миро-

воззрения в третьем мире резко возрастает. Человек оставляет за собой цифро-

вой след в этом мире. Умершие люди здесь представлены своими страницами, 
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сайтами, блогами, аккаунтами и их мысль участвует в дискуссиях. Этот третий 

мир подлежит контролю со стороны развивающегося и следящего за цифровы-

ми следами искусственного интеллекта. В этом мире резко развивается эмоци-

ональная сфера цифрового потребителя и оглупление человечества. Научная 

философия позволит сохранить глубинные человеческие качества выбора, 

творчества, совести, социальной памяти в этом мире и в двух реальных мирах 

человеческого бытия как созидаемого объединенным человечеством царством 

свободы. 

Поскольку философия марксизма как философии практики, по В.И. Лени-

ну, есть материализм, это говорит о том, что есть только два варианта (матери-

ализм и идеализм), и все, кто ищет третью линию в философии – путаники и 

оппортунисты, сторонники метафизической каши вместо философии. Филосо-

фия марксизма еще в XIX в. изжила формальную логику и философский мета-

физический материализм, которые с тех пор стали восприниматься как отста-

лость. Научная философия ушла вперед и ждет передовых мыслителей, ученых, 

естествоиспытателей. «Мы диалектику учили не по Гегелю» - писал советский 

поэт, а надо было учить по Г. Гегелю и в соответствии с актуальной социально-

исторической практикой людей. Самого же Г. Гегеля, В.И. Ленин в «Философ-

ских тетрадях» понимает по Ф. Энгельсу: «Прав был Энгельс, что система Ге-

геля перевернутый материализм» [12, c. 215.] 

В 1968 г. на XIV Всемирного философского конгресса в Вене на весь мыс-

лящий мир прозвучал доклад пленарного заседания «скромное предположение 

относительно мира и духа» американца Джона Ляхса из университета Вандер-

бильта. Это доклад не получил освещение в нашей литературе, но еще в сту-

денческие годы автор главы весьма им заинтересовался. Д. Ляхс пишет в своем 

«скромном предположении», что только закоренелый материалист станет отри-

цать существование духа. Есть такие, которые отрицают существование мира 

или признают его существование как последовательность мыслей в чьем-либо 

уме. Интересно изучать диалектически последствия такого взгляда, поскольку в 

этом «вербальном подвиге» идеалистической редукции ничего не меняется, 

кроме названия. Поэтому в качестве предпосылки философского исследования 

следует брать естественную уверенность животного и живого существа в суще-

ствовании реального мира и убежденность самосозерцающего и познающего 

человека в реальном потоке его чувств и мыслей. Критике подлежит в свете 

сказанного принятая в западной философской традиции модель отношения ми-

ра к духу. Мир, согласно этой теории, является созданной, но не созидающей 

предпосылкой для духовной акции. Утверждается, что материя неспособна к 

движению и саморазвитию, а потому нуждается в сознании как источнике раз-

вития.  

В форме этой гипотезы, которую Д. Ляхс принимает в качестве «нашей па-

радигмы», прослеживается параллель между космическим творением материи 

со стороны верховной личности – Бога и микросмической управляющей актив-

ностью духа посредством человеческого ума на уровне личности. Бог создает 
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мир, так же как человеческий ум создает тело. Однако в отличие от человека, 

Бог не нуждается в материале для своей деятельности – он создает ex nihilo, 

или, из ничего [13, p. 92].  

Сам Д. Ляхс исходит из установки о том, что мир существует и он реален. 

По В.И. Ленину, это наивный реализм и даже стихийный материализм на 

уровне античных греков. Идеализм здесь отвергается, но только идеализм субъ-

ективный. Д. Ляхс, возможно, объективный идеалист, который отвергает при-

митивный материализм не признающий дух и сознание. Но далее он критикует 

метафизический материализм, считающий, что материя не движется и она 

инертна, а потому предполагающий существование Бога как движущей силы.  

Д. Ляхс, таким образом, демонстрирует всю парадигмальную раскладку 

Основного вопроса философии в западной традиции. Как дальше будет решать-

ся это вопрос в зарубежной философии, в настоящий момент нас не занимает. 

Понятно только, что парадигма Основного вопроса философии по умолчанию 

продолжает свое существование в западной философской традиции и в миро-

вой философии, в мышлении людей в их практической общественной деятель-

ности в первую очередь в сфере науки и экономики как предпосылки и основы 

материальной жизни общества.  
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Аннотация: Цель исследования: изучение гуманистических основ образования, как основы 

духовно-нравственного воспитания человека. В соответствии с целью образования поставле-

ны задачи: раскрыть исторические аспекты развития гуманизма в современном образовании; 

на основе анализа научной литературы раскрыть сущность и специфику гуманистических 

основ в образовании; разработать психолого-педагогические условия гуманизации образова-

ния, как основы духовно-нравственного воспитания человека. Сделаны выводы, что гумани-

зация образования содействует раскрытию интересов, талантов и способствует воспитанию 

человека в духовно-нравственном отношении. Гуманно-ориентированное образование опре-

деляется ориентацией на духовно-нравственные ценности человека. Духовно-нравственное 

воспитание содействует формированию у человека нравственных чувств (совести, долга, ве-

ры, ответственности, гражданственности, патриотизма); нравственного облика (терпения, 

милосердия, кротости, незлобивости); нравственной позиции (способности к различению 

добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 

испытаний); нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, доброй воли). 

Ключевые слова: гуманизация образования, духовно-нравственное воспитание, субъект об-

разовательного процесса. 

 

HUMANIZATION OF EDUCATION AS THE BASIS OF SPIRITUAL AND MORAL 

EDUCATION OF A PERSON 

 

Khlyzova Irina Valerevna 

Summary: The purpose of the study is to study the humanistic foundations of education as the 

foundations of spiritual and moral education of a person. In accordance with the goal of education, 

the tasks are set: to reveal the historical aspects of the development of humanism in modern educa-

tion; based on the analysis of scientific literature, reveal the essence and specifics of humanistic 

foundations in education; Develop psychological and pedagogical conditions for the humanization 

of education as the basis of spiritual and moral education of a person. It was concluded that the hu-

manization of education contributes to the disclosure of interests, talents and contributes to the edu-

cation of a person in a spiritual and moral sense. Humane-oriented education is determined by an 

orientation towards the spiritual and moral values   of a person. Spiritual and moral education pro-

motes the formation of moral feelings in a person (conscience, duty, faith, responsibility, citizen-

ship, patriotism); moral appearance (patience, mercy, mildness, blindness); moral position (ability 
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to distinguish between good and evil, show selfless love, readiness to overcome life's trials); moral 

behavior (readiness to serve people and the Fatherland, manifestations of spiritual wisdom, good-

will). 

Key words: humanization of education, spiritual and moral education, subject of educational pro-

cess. 

 

В современном мире динамично изменяются моральные и духовно-

нравственные ценности и идеалы людей. Общество переживает духовно-

нравственный кризис, основными ценностями становятся материальные ценно-

сти. В связи с этим, вопрос духовно-нравственного воспитания человека явля-

ется основополагающей проблемой, стоящей перед обществом и государством. 

Родители и педагоги должны подходить к вопросу воспитания духовно-

нравственных ценностей подрастающего поколения со всей серьёзностью. В 

настоящее время нравственные ориентиры размыты, подрастающее поколение 

обвиняют в бездуховности. Современное общество нуждается в людях, обла-

дающих нравственной культурой. Значительные ресурсы духовно-

нравственного воспитания содержатся в гуманизации образования. В качестве 

ее механизмов выступают непосредственное общение, деятельность и порож-

дённые ими взаимоотношения и взаимодействия.  

Л.С. Выготский, Л.М. Донченко, Ф.И. Иващенко, М.С. Каган, И.С. Кон, 

В.А.Караковский, Н.С. Кияшенко, Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, Б.М. Немен-

ский, В.С.Сухомлинский, И.Ф. Харламов и другие рассматривают проблему 

приобщения личности к духовности, пути повышения её нравственности, усво-

ение духовных и нравственных норм и ценностей жизни в гуманно-

ориентированных условиях образовательного учреждения. Духовно-

нравственное воспитание выступает основой для дальнейшего развития челове-

ка – активного члена человеческого общества. 

Чтобы понять, что такое духовно-нравственное воспитание человека, нуж-

но, в первую очередь, обозначить такие понятия как духовность, нравствен-

ность и воспитание, а также выяснить, почему духовно-нравственное воспита-

ние является педагогической проблемой. 

Духовность – это состояние внутреннего мира человека.     

Согласно словарю Владимира Ивановича Даля [1] духовность — это всё 

то, что относится к человеческой душе, духу, Богу, церкви, вере. Это основа и 

главная причина любой веры и религиозности, а в политологическом и теоло-

гическом смысле - устремление человека к тем или иным высшим ценностям и 

смыслу - к какому-либо идеалу, стремление человека переделать себя, прибли-

зить себя и свою жизнь к этому идеалу (уподобиться) и, тем самым, одухотво-

риться, внутренне освободиться от обыденности.  

Духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения с 

окружающим миром на основе добра, истины, красоты, строить свою жизнь на 

основе гармонии с окружающим миром. Одним из сильнейших источников ду-

ховности является совесть, а проявлением ее - нравственность. 
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Нравственность – это компонент духовности, содержанием которого вы-

ступают этические ценности, составляющие основу сознания.  

Нравственность – это способность человека действовать, думать и чув-

ствовать в соответствии со своим духовным началом, это способы и приемы 

передачи во вне своего внутреннего духовного мира. Духовность и нравствен-

ность – понятия существующие в неразрывном единстве. При их отсутствии 

начинается распад личности и культуры человека. 

Духовно-нравственное воспитание содействует формированию у человека 

нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственно-

сти, патриотизма); нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, 

незлобивости); нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 

испытаний); нравственного поведения (готовности служения людям и Отече-

ству, проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

В России духовно-нравственное воспитание традиционно содействовало 

становлению человека на основе православной культуры во всех формах ее 

проявления (религиозной, политической, научной, художественной, бытовой). 

Утрата стержневой роли традиционной религии, изменение понимания су-

ти духовности в современной культуре приводят к возникновению кризисных 

явлений в духовно-нравственной сфере. Нерелигиозный контекст не дает воз-

можности четкого различения понятий добра и зла, правды, достоинства, долга, 

чести, совести; искажает и подменяет традиционные (для русской культуры 

православные) представления о человеке и о смысле жизни. 

Именно в недрах православной культуры формировались, оттачивались и 

передавались из поколения в поколение базовые духовно-нравственные ценно-

сти и идеалы российского народа: добродетель, соборность, благочестие, бес-

корыстие, совестливость, трудолюбие, любовь к земле, дому, Родине. 

Важнейшими нравственными заповедями являлись трудолюбие и равен-

ство между людьми, а также требования любить, воспитывать, учить ремеслу и 

рукоделию: матери - дочерей, отцу - сыновей. Воспитание детей заключалось 

не только в передаче им трудовых знаний и навыков, но и в освоении понятий и 

ценностей человеческой жизни, своеобразного кодекса «жития русского чело-

века», в котором ведущими являются любовь к земле, родному дому, уважи-

тельное отношение к родителям и старым людям, забота о маленьких, слабых и 

больных, милосердие, соборность, доброта, справедливость, честь, достоин-

ство. 

Духовно-нравственное воспитание формирует ядро личности, благотворно 

влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его эти-

ческое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской 

позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потен-

циал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

В настоящее время особенно актуально обращение к духовно-

нравственному воспитанию человека, так как общество и государство остро 
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нуждаются в социально-педагогических моделях, обеспечивающих духовно-

нравственные основы жизнедеятельности человека, государства, общества. 

В этой связи методологической основой духовно-нравственного воспита-

ния становятся нормы и традиции православия и народной культуры, представ-

ленные в различных аспектах: 

- нравственно-этическом (в контексте нравственного православного учения 

о человеке, цели его жизни и смысле отношений с другими людьми, Богом, ми-

ром); 

- культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и 

культуры); 

- этнокультурном (на основе национальных традиций русского народа). 

Духовно-нравственное воспитание предполагает целенаправленную и си-

стематическую деятельность органов государственной власти и общественных 

организаций по формированию духовных ценностей, нравственности и культу-

ры. 

Сущность духовно-нравственного воспитания определяется в общей по-

требности россиян в сильном и могущественном государстве; восстановлении и 

укреплении национальных традиций, ценностей, идеалов; в сплочении всего 

народа на благо Родины, Отечества, человека; в духовно-нравственном оздо-

ровлении всех слоёв населения; психологической готовности к любым испыта-

ниям, трудностям во имя интересов каждого человека, народа России. 

Идея возрождения национальных духовных традиций и ценностей вопло-

щается в процессе образования подрастающего поколения, молодёжи и студен-

тов. В этом смысле цель духовно-нравственного воспитания - развитие в обще-

стве высокой духовности, становление граждан, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Родины. Достижение указанной цели осуществляется через решение 

стратегических и тактических задач. 

При этом стратегическими задачами являются такие задачи, как: 

- служение своему народу и Отечеству; 

- возрождение и формирование у населения православных ценностей; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию народов 

России; природе страны; людям и природному окружению своей местности; 

истории и традициям; 

- усвоение лучших моральных и нравственных принципов, выработанных 

человечеством на протяжении истории; 

- усвоение и воплощение в жизнь нравственных традиций русского народа; 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных цен-

ностей общества;  

- распространение знаний среди населения, повышение его образователь-

ного и культурного уровня; 

- гармоничное духовное развитие каждой личности, привитие ей осново-

полагающих принципов нравственности: доброты, честности, желания забо-
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титься о ближнем, укрепления семейных уз, любви к детям и уважения к стар-

шим; 

- утверждение в сознании общества положительного образа многодетной 

семьи и необходимости защиты священного дара жизни; 

-формирование национального самосознания, ответственного отношения к 

русскому языку как государственному и как средству межнационального обще-

ния, уважения к своему родному языку. 

К тактическим задачам относятся: 

- активизация совместной просветительской деятельности всех заинтере-

сованных структур, обмен опытом, информацией и осуществление совместных 

проектов; 

- усиление духовно-нравственной направленности при освещении событий 

и явлений общественной жизни средств массовой информации, активное про-

тиводействие пропаганде образцов массовой культуры, основанных на культе 

насилия; 

- достижение нового уровня взаимодействия семьи, образовательных 

учреждений, органов управления образованием, культурой, детских и моло-

дёжных общественных организаций в воспитании и социализации подрастаю-

щего поколения; 

- сохранение исторической преемственности поколений;  

- развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России;  

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание патриотов России, граждан правового демократического гос-

ударства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную 

и религиозную терпимость; развитие культуры межэтнических отношений. 

- утверждение национальных чувств и национального достоинства каждого 

человека в повседневной жизни и деятельности;  

- формирование уважительного отношения друг к другу и преодоление 

эгоизма. 

Существуют некие принципы духовно-нравственного воспитания [2]: 

1. Принцип системно-организованного подхода, который предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу всех государственных и обще-

ственных структур по духовно-нравственному воспитанию. 

2. Принцип ценностной ориентации. Духовно-ценностные ориентации – 

это ориентации, имеющие смысловую жизненную значимость для личности, 

занимая центральное место в системе детерминации ее поведения. Они опреде-

ляют направленность и характер мировоззрения личности. Принцип ценност-

ной ориентации, делающий человека человеком, не сводит к естественной эво-

люции жизни, а включает в себя и понятие разума, и мышления в идеях, и со-

зерцание, и такие эмоциональные волевые акты, как доброту, любовь, раская-

ние. 
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3. Принцип адресного подхода в духовно-нравственном воспитании, 

предполагающий использование особых форм и методов работы с учетом каж-

дой возрастной, социальной, профессиональной и других групп населения. Он 

указывает на разноуровневую включенность в духовно-нравственное воспита-

ние таких факторов, как семья, ближнее окружение, учебное заведение, этно-

культурная среда, коллектив, регион проживания с его экономическими, соци-

альными, культурными и другими особенностями общества в целом. 

4. Принцип активности, который предусматривает настойчивость и ра-

зумную инициативу в трансформации мировоззрения населения и его ценност-

ных установок, ориентированных на интересы области. В процессе духовно-

нравственного воспитания и самовоспитания этот принцип предполагает дея-

тельное отношение человека ко всему, что происходит в стране; способность 

каждого гражданина проводить социально-значимые преобразования матери-

альной и духовной сферы на различных уровнях: федеральном, региональном, 

местном при условии освоения накопленного исторического опыта как всего 

человечества, так и российского народа, отдельной нации или народности. 

Принцип активности проявляется в творческой деятельности по улучшению 

окружающей среды, в волевых качествах, обучении. 

5. Принцип сохранения исторической памяти народа, предполагающий 

необходимость сбережения в разных формах всех видов информации о событи-

ях прошлого, о времени и месте свершения этих событий; о конкретных лицах, 

принимавших в них участие. Принцип включает в себя знание истории, спо-

собность дорожить историческими традициями своего народа, сохранять их в 

памяти. Историческая память является базой, фундаментом для формирования 

духовно-нравственной личности. Данный принцип особенно актуален для со-

временной истории России, когда свою деятельность активизировал воинству-

ющий антиисторизм, главной целью которого является искажение истории 

страны и народа в интересах определённых социальных групп. Отсюда возни-

кает острая необходимость в объективном изучении и интерпретации реальной 

истории во всем ее конкретном многообразии, выявлении исторических фактов 

и на их основе мысленное воссоздание исторического процесса, объективных 

закономерностей и логики его протекания. Соблюдение этого принципа будет 

способствовать становлению исторического самосознания населения, которое, 

в свою очередь, оказывает благотворное влияние на формирование высоко-

нравственной социально-активной личности, способной усваивать знания исто-

рии, осмысливать исторический опыт, его уроки, осуществлять социальный 

прогноз, исходя из понимания сущности настоящего, инвариантности прошло-

го и альтернативности будущего; осознавать историческую ответственность за 

свою деятельность. 

6. Краеведческий принцип, требующий формирования знаний о приро-

де, экономике, истории и культуре своей местности (микрорайона, города, села, 

района, области, края и т.д.). Особое значение краеведческого принципа заклю-

чается в том, что он закладывает основы формирования личностных качеств 
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человека (любовь к малой Родине, ответственность за ее дальнейшее процвета-

ние, сопереживание и сопричастность ко всему, чем она живет), воспитания ра-

чительного хозяина своей земли, в целом становления духовно-нравственной 

культуры. Этот принцип предполагает и непосредственное активное участие 

каждого в общественно полезной деятельности по улучшению условий суще-

ствования на территории своей местности; сохранения памятников истории и 

природы в самых различных формах (краеведческие музеи, выставки, клубы и 

т.д.). 

7. Принцип воспитания на традициях. Под традициями понимаются ис-

торически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение формы дея-

тельности и поведения, сопутствующие им обычаи, обряды, идеи, представле-

ния, правила, духовные ценности. Российский народ сумел сохранить богатые 

традиции в деле духовно-нравственного воспитания человека. Несмотря на ко-

ренные преобразования в жизни нашей страны, во многих сферах сознания и 

деятельности, продолжают сохраняться следующие традиции: культурные (со-

хранение и приумножение исторических и духовных достижений народов Рос-

сии); боевые (бережное отношение к героике прошлого, образцам самоотвер-

женного служения народу и стране в военной, трудовой и культурной сферах, 

празднование великих для России событий и дат); трудовые (культура произ-

водства, сознательное отношение к труду в интересах человека, общества и 

государства; подготовка квалифицированных кадров для отраслей хозяйства 

своей местности; использования различных форм хозяйствования и другие). 

Очевидно, что процесс реформирования повлечет за собой и формирование но-

вых традиций на основе нового наработанного опыта духовно-нравственного 

возрождения России. 

8. Лингвистический принцип, требующий всемерного сохранения и раз-

вития русского языка как средства межнационального общения и языка своей 

нации, народности, как средства сохранения и воспроизводства культуры свое-

го народа. Язык нации – это литературный язык нации, народности, сложив-

шийся на широкой общенародной основе, в устно-разговорной и письменной 

формах с постепенно вырабатывающимися нормами. Язык нации является од-

ним из обязательных признаков какой-либо нации или народности, средством 

их общения или развития. Перемены в стране негативно отразились и на состо-

янии русского языка. Ненормативное использование русского языка наблюда-

ется почти повсеместно: в рекламе, в сфере торговли, в официальной речи и т.п. 

В связи с этим сегодня возникла настоятельная необходимость в очищении 

русского языка от всего чуждого ему, в защите от разрушения, растворения в 

других межнациональных языках. 

9. Принцип информационной защищённости. Суть этого принципа за-

ключается в признании прав человека на обеспечение защиты от тех видов ин-

формации, которые представляют опасность для его физического, нравственно-

го и духовного здоровья. 
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Все принципы взаимосвязаны и реализуются в единой целостной системе 

всей совокупностью воспитательных средств. 

С нашей точки зрения, духовно-нравственное воспитание – это приобще-

ние человека к духовности, нравственности.  

В современном мире, где часто можно встретить проявления жестокости, 

всё больше и больше возрастает роль духовности и нравственных ценностей в 

воспитании человека. 

Педагог, имеющий возможность влияния на субъекта, должен уделять этой 

проблеме приоритетное значение. Именно педагог может прививать субъекту 

воспитания чувство патриотизма, социальную активность, гуманизм к людям. 

Гуманизация образования как основа духовно-нравственного воспитания 

человека предполагает выстраивание отношений в образовательной среде на 

основе субъект-субъектных взаимоотношений.  

Решающим фактором в нравственном воспитании субъектов является лич-

ный пример педагога и его отношение к подрастающему поколению. Если вза-

имоотношения между педагогом и воспитанниками характеризуются гуманиз-

мом, душевностью, отзывчивостью, заботой, то данный фактор будет способ-

ствовать духовно-нравственному развитию подрастающего поколения.  

Ключевая роль в духовно-нравственном воспитании человека отводится 

гуманно-ориентированному образованию. Ценности начинают формироваться в 

семье, и затем духовно-нравственное воспитание личности происходит в сфере 

образования. Поэтому в образовательном учреждении должна быть сосредото-

чена нравственно-духовная жизнь субъекта воспитания. Подрастающее поко-

ление наиболее восприимчиво к духовно-нравственному развитию и воспита-

нию именно в гуманно-ориентированном образовании, основной нравственной 

ценностью которого является гуманизм.  

    Содержанием духовно-нравственного воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, семейных, этических и социальных традициях, многие 

ценности выходят ещё из детства и передаются из поколения в поколение. Тра-

диционными источниками духовно-нравственного воспитания являются:  

1. Патриотизм человека, проявляющийся в любви к Родине и готовности 

пожертвовать своими интересами ради неё. 

2. Социальная солидарность – единство (группы или класса), которое 

порождает единство интересов, задач, стандартов и взаимопонимание, или же 

основывается на них. 

3. Гражданственность, осознание человеком принадлежности к обще-

ству, в котором он живёт, в осознании прав, обязанностей по отношению к об-

ществу, знание и умение соблюдать нормы морали и закон. 

4. Честь – достойные уважения и гордости моральные качества челове-

ка; его соответствующие принципы. 

5. Любовь – чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и 

устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. 
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6. Доверие – открытые, положительные взаимоотношения между людь-

ми, содержащие уверенность в порядочности и доброжелательности другого 

человека, с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях. 

7. Дружба - личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, ос-

нованные на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопо-

нимании и взаимопомощи. 

8. Семья – социальный институт, базовая ячейка общества, характери-

зующаяся, в частности, следующими признаками: добровольностью вступления 

в брак; члены семьи связаны общностью быта. Также ребенок должен осозна-

вать и проявлять почитание родителей и заботу о старших.  

9.  Искусство – образное осмысление действительности; процесс или 

итог выражения внутреннего или внешнего мира в художественном образе.  

10. Человечность – система нравственных и социальных установок, пред-

полагающая необходимость проявления сочувствия к людям, оказания помощи, 

не причиняя страданий.  

Процесс интериоризации базовых ценностей человека в личностные цен-

ностные смысловые категории и ориентиры требует включения в ситуацию вы-

бора для себя смысла ценностей, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Ели рассмотреть основные направления ценностных основ духовно-

нравственного воспитания человека, то мы увидим такие направления, как: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому обра-

зу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

На духовно-нравственное воспитание человека влияют некоторые факторы [6]. 

Первая группа факторов – личностные. Среди них отношение к личности 

(в том числе к себе), настроение и трудолюбие, а также стремление к взросло-

сти. 

Вторая группа – социальные факторы. К данной группе факторов относят-

ся: образовательные организации, семья, друзья, средства массовой информа-

ции.  

Большое значение на духовно-нравственное воспитание человека влияют 

средства массовой коммуникации посредством представления определённых 

героев фильмов, телепередач. При этом в соответствии с индивидуальными, 

возрастными особенностями происходит идентификация собственного образа с 

образом антигероя, с антиповедением и с определённым стилем жизни, не со-
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ответствующим менталитету России. Фильмы как объективно, так и субъектив-

но воздействуют на человека, подменяет его менталитет.  

Ценностные ориентации регулируют поведение личности, его действия, 

поступки, поэтому так необходимо уделять значительное внимание духовно-

нравственному воспитанию человека и ориентироваться на следующие психо-

лого-педагогические принципы: 

- принцип гуманизма (каждый человека - ценность, поэтому необходимо 

проявлять любовь, милосердие, заботу, стремление помочь в беде; 

- принцип личностного подхода в группе, заключающего в том, что лич-

ность дорожит принадлежностью к социальной группе и принимает её цен-

ностные ориентации; 

- принцип ведущей деятельности (каждой возрастной группе соответствует 

определённый ведущий вид деятельности, который формирует ценностные 

ориентации человека); 

- принцип системного подхода (говорит о том, что ценностные ориентации 

формируются в гуманистической системе).  

- принцип социальной активности и инициативы (направленность на само-

управление, рефлексию); 

- принцип комплексного подхода и целостности (единство гражданского, 

духовного,  трудового и нравственного воспитания). 

Духовные и гражданские ценности нашего общества посредством  руко-

водства воспитания ценностных ориентаций личности, превращаются в лич-

ностные ценности субъектов воспитания. 

Ценностное осознание субъектом воспитания личностных ценностей спо-

собствует формированию духовно-нравственной стабильности личности. Вос-

приятие жизни субъектом воспитания через личностные ценности способствует 

развитию гуманности, долга, ответственности и нравственному определению в 

различных ситуациях жизни. 

Помимо психолого-педагогических принципов можно выделить некоторые 

функции образовательного учреждения, способствующие духовно-

нравственному воспитанию человека:  

– формирование нравственных ценностей.  Данная функция представляет 

собой специально организованный гуманно-ориентированный процесс образо-

вательной деятельности, а также включает в себя образцы поведения, способ-

ствует гражданскому и личностному росту субъекта.   

    Образцом поведения для субъекта может стать личность, кумир или же 

герой любимой книги. Педагог должен подавать личный пример и во время за-

нятий давать материал с примерами высокого нравственного поведения, кото-

рый заинтересует субъекта воспитания. 

- индивидуализация. Данная функция представляет собой процесс станов-

ления «Я-образа», духовного мира личности, реализация социальных ролей и 

отношений, основываясь на психическом и социальном опыте субъекта воспи-

тания, а также на опыте других людей и предшествующих поколений. 
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– психолого-педагогическая поддержка. Данная функция проявляется в 

помощи в решении индивидуальных проблем, связанных с психофизическим и 

моральным здоровьем, обучением, воспитанием, корректировке межличност-

ных отношений и межличностного общения.  

  Духовно-нравственное воспитание, являясь одним из аспектов воспита-

ния, направленного на усвоение и претворение в практическое действие и пове-

дение высших духовных ценностей, направленно на формирование гармонич-

ной личности, на развитие её ценностно-смысловой сферы, посредством сооб-

щения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей.  

Одним из ценностных направлений   духовно-нравственного воспитания 

является проявление гуманности субъектов образовательного процесса.  

В образовательном учреждении значительную роль играют гуманистиче-

ские основы профессиональной деятельности педагога. В условиях масштаб-

ных преобразований, происходящих в них, проблема гуманизации образования 

требует к себе особого внимания.    

Сейчас очень важно, чтобы педагог обладал такими качествами, как гума-

низм, доброжелательность и готовность помочь субъекту образовательного 

процесса в трудную минуту. Именно гуманистическая педагогика помогает пе-

дагогу найти общий язык с субъектами образовательного процесса, помочь им 

найти свои нравственные идеалы, получить право «на свободное развитие». 

Проблема гуманизации в образовании была всегда актуальна. К исследо-

ванию педагогических истоков гуманизма в России обращались многие про-

грессивные педагоги прошлых столетий. Идеи гуманизма, гуманности в отно-

шениях, в воспитании и в образовании детей — это особо важная часть педаго-

гики. Особенно это актуально сегодня, когда мы все чаще сталкиваемся с про-

явлениями равнодушия, цинизма и прочих негативных явлений со стороны 

подрастающего поколения.  

Гуманистические основы в обучении необходимы для эффективного ду-

ховно-нравственного воспитания человека.  

Слово «гуманность» имеет те же смысловые значения, что и человечность, 

человеколюбие, дружелюбие. Гуманизм — нравственная ценность, которая яв-

ляется ориентиром в образовательной деятельности. 

Гуманистическая педагогика — это направление в педагогике, при которой 

обучение и воспитание направленно на развитие личности, на его интересы и 

способности. Освещением различных аспектов гуманизации педагогической де-

ятельности занимались видные представители прогрессивного педагогического 

движения XIX и XX вв.: Ш.А.Амонашвили, В.Г.Белинский, В.И.Водовозов, 

Н.А.Добролюбов, П.Ф.Каптерев, Н.А.Корф, П.Ф.Лесгафт, Н.И.Пирогов, 

В.А.Сластенин, В.А.Сухомлинский, Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинский, 

Н.Г.Чернышевский и др. 

Обладая специфическим взглядом на природу человека, педагоги XIXв. 

считали, что обязанностью школы является обеспечение нравственного, 

эстетического, умственного, физического, патриотического развития человека. 
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Рассматривая ценности идеала воспитания человека того периода, основопола-

гающими ценностями являлись: любовь и уважение к труду; любовь к Родине; 

любовь к человечеству; справедливость и честность; гражданственность и 

человечность; скромность, ответственность за свои слова и поступки; альтру-

изм. 

В. Г. Белинский был сторонником гуманного воспитания. Он предлагал 

развивать природные предпосылки детей, уважать и любить детей и критиковал 

современную ему муштру и зубрешку. Важной основой системы воспитания по 

В. Г. Белинскому является учет индивидуальных и возрастных особенностей 

ребенка. В произведении «Рассуждение»  Белинский писал: «…итак, доброе 

воспитание в частности есть первое благо всякого молодого человека, основа-

ние всех его добродетелей, источник его счастия; в общности же оно есть под-

пора всех политических обществ, источник народного благосостояния, и пото-

му доброе воспитание всего нужнее для молодого человека» [3, стр. 17]. Позд-

нее, в 1840 в статье-рецензии «О детских книгах» он написал: «Воспитание— 

великое дело: им решается участь человека...разумное воспитание и злого по 

натуре делает или менее злым, или даже и добрым, развивает до известной сте-

пени самые тупые способности и по возможности очеловечивает самую огра-

ниченную и мелкую натуру...» [3, стр. 131].  

В. Г. Белинский подчеркивает, что «разумное воспитание должно непре-

менно считаться с природой ребенка, дающей ему «наклонности и способности 

и определяющей его значение в жизни...» [3, стр. 137]. Он подчёркивал, что: 

«…человек имеет свои эпохи возрастания, не сообразуясь с которыми можно 

затушить в нем всякое развитие» [3, стр. 79, 81]. Он выявил сущность взаимо-

связи воспитания и развития: ребенок наследует природные данные, дающие 

ему возможность развивать способности, но воспитание играет решающую 

роль.  И если воспитание осуществляется в соответствии с природосообразны-

ми предпосылками ребенка, то заложенные в природе ребенка возможности ре-

ализуются. В соответствии с природосообразным воспитанием человека он вы-

делял основные качества идеала воспитания: альтруизм, трудолюбие, патрио-

тизм, справедливость, честность, гражданственность, скромность, ответствен-

ность за свои слова и поступки. 

Наряду с вышесказанным В.Г. Белинский считал, что у каждого ребенка 

своя природа, развивающаяся по своему пути и отличающаяся от природы дру-

гого ребенка индивидуальными особенностями. Данное умозаключение имеет 

колоссальное значение для педагогики, т.к. несет в себе мысль, что при воспи-

тании необходимо у каждого ребенка учитывать индивидуальные и возрастные 

особенности, знать «эпохи возрастания» и в соответствии с ними применять 

формы, методы и средства воспитания.  

Важной основой воспитания В.Г. Белинский считал народность. Он гово-

рил, что народность неразрывно связана с общечеловеческим воспитанием. 

«Народное» относится к «общечеловеческому», как единичное к общему [3, 

стр. 305]. 
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Н.Г. Чернышевский развивал взгляды В.Г.Белинского, дополнял их, вносил 

новое и в силу духа той эпохи решал вопросы воспитания с позиций материа-

листа. Он считал, что для воспитания детей нужно не навязывание, а гуманное 

отношение к тому, что они желают. Он был против грубого принуждения детей 

в деле воспитания, призывал формировать у детей самостоятельность, актив-

ность, гуманизм к другим людям, альтруизм, любовь в Отечеству.  

Н.Г.Чернышевский уделял большое внимание свободе в воспитании, но эта 

свобода осуществлялась в русле гуманного руководства детей взрослыми. При 

этом под свободой понималась гуманная атмосфера занятий, когда дети учатся 

не из-за страха быть наказанными, а сознательно, под чутким руководством 

воспитателя активно и осознанно овладевают знаниями, умениями, навыками 

[4]. 

Н.А. Добролюбов в своих статьях писал, что каждому педагогу и воспита-

телю необходимо знать природу своего ученика, его духовное состояние и при-

спосабливаться к ним: «…где забыт ребенок, забыта его человеческая природа, 

там нет и не может быть настоящего образования, там оно лишается разумности 

и человечности» [5, стр. 24].   

С точки зрения Н.А. Добролюбова, формирование убеждений, взглядов, 

чувств определяется условиями общественной жизни и воспитанием. По 

наследству положительные и отрицательные качества личности не передаются, 

а могут передаваться лишь «некоторые особенности в строении тела, в темпе-

раменте, в расположениях» [5, стр. 105]. И эти природой данные особенности 

он рекомендовал учитывать при организации воспитания и обучения детей. 

Придавая решающее значение общественной среде и воспитанию в формирова-

нии личности, нельзя, говорил он, игнорировать природу человека, нельзя иг-

норировать её, как нечто не имеющее никакого значения. К наиболее характер-

ным особенностям воспитания будущего Н.А. Добролюбов относил гуманизм, 

скромность, ответственность за свои слова и поступки, альтруизм.  

Педагогические труды и высказывания В.Г. Белинского, Н.Г. 

Чернышевского, Н.А.Добролюбова и др. педагогов XIX века, оказали огромное 

влияние на развитие прогрессивной отечественной педагогики, на становление 

современных ценностных ориентиров.  

Можно сказать, что ориентир в виде системы ценностных координат 

представляет собой идеал воспитания человека. Современный идеал 

воспитания человека, опираясь на ценности идеалов воспитания человека 

прошлых столетий вбирает в себя основополагающие ценности предыдущих 

эпох: гражданственность, уважение к правам и свободам человека, патриотизм, 

трудолюбие, ценность жизни и здоровья человека, стремление к улучшению 

жизни общества, гуманизм. Одновременно с этим, имея основополагающие 

ценности предыдущих эпох, современный идеал воспитания человека вбирает в 

себя ценности современной эпохи. Исходя из опроса молодёжи, такими 

ценностями являются: мобильность, высокий динамизм, стремление к 

саморазвитию, физическое и психическое здоровьесбережение. 
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Ценности идеала воспитания человека прошлых периодов, несомненно, 

оказывают влияние на развитие ценностного аспекта современного идеала 

воспитания. Основополагающими ценностями его являлись альтруизм,  трудо-

любие, патриотизм, гуманизм, справедливость, честность, гражданственность, 

скромность, ответственность за свои слова и поступки, можно сделать вывод, 

что современный идеал воспитания человека, опираясь на ценности идеалов 

воспитания человека прошлых столетий, с одной стороны, вбирает в себя осно-

вополагающие ценности предыдущих эпох, с другой стороны, возникают новые 

ценности, отражающие специфику современного периода. 

Уважение к личности воспитанника, свобода выбора, развитие его природ-

ных предрасположенностей и способностей заложены в основу гуманизации 

образования, что способствует духовно-нравственному воспитанию человека. 

Педагоги-гуманисты К.Н. Вентцель, Л.Н. Толстой, С.Т. Шацкий провоз-

гласили ценность каждого ребенка, как личности с креативным потенциалом. 

Социальная активность, свобода участников учебно-воспитательного процесса 

основывались на профессиональной компетентности педагога, предполагающей 

адекватность используемых форм, методов и средств гуманистической педаго-

гики её целям. 

Говоря об этапах развития гуманистической педагогики, можно отметить, 

что выделяется два этапа в её становлении. 

Первый этап в становлении современной гуманистической педагогики 

можно классифицировать по таким направлениям как педоцентризм, социаль-

но-педагогические новации, культурологический, антропософская педагогика. 

Следующий этап развития гуманистической педагогики – последняя чет-

верть XX века - можно охарактеризовать целым рядом направлений, среди ко-

торых «развивающее обучение»; холистическая школа, коммуникативное 

направление, культурологическое направление, развитие которого в этот пери-

од связано с педагогикой сотрудничества, являющейся продолжением идей гу-

манности прошлых веков. В рамках педагогики сотрудничества педагог побуж-

дает к обучению и воспитанию.  

Гуманизация образования нашла отражение в педагогике сотрудничества, 

представителями которой являлись Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, В.А. Ка-

раковский, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов и др., принявшие участие в реализа-

ции гуманистического направления в педагогике.  

Ярким представителем гуманной педагогики является Ш.А. Амонашвили. 

В книге «Размышления о гуманной педагогике» Ш.А.Амонашвили описы-

вает какими личностными качествами должен обладать учитель и приводит ос-

новные правила, которых должен придерживаться педагог [6]: 

1. Общение с ребенком выстаивается, как со взрослым человеком и ос-

новано на взаимном доверии, уважении, понимании.  

Ребенок — это такой же человек, который хочет, чтобы с ним общались 

наравне. Поэтому, учитель должен общаться с ребенком как со взрослым, тогда 

у ребенка будет больше доверия и заинтересованности как в учителе, так и в 
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его предмете. 

2. Тон общения должен быть спокойным, располагающим. Дети не лю-

бят, и даже иногда боятся, когда учителя говорят на повышенных тонах. Это 

приводит к тому, что у ребенка появляется дискомфорт и нежелание учиться.  

3. Знакомство детей с планированием учебной деятельности, в том числе 

и с домашним заданием. 

Детям необходимо знать, что их ждет на уроке. Также они будут заинтере-

сованы в предмете, если они будут принимать участие в построении урока.  

4. Чистота речи.  

Педагог является примером для своих учеников, поэтому если учитель го-

ворит с ошибками или некорректно выражается, то и дети будут говорить не-

правильно. Следовательно, учитель должен внимательно следить за своей ре-

чью.  

6. Очень важно, чтобы ученики проявляли инициативу в создании каких-

либо работ или проектов. Для ребенка, с одной стороны, будет дополнительная 

информация, а с другой стороны, он будет примером для других учеников. 

7. Поощрение детей в отстаивании своего мнения, преодоление какие-

либо страхов. В будущем ему будет проще взаимодействовать с окружающими 

людьми. 

Ш.А. Амонашвили говорит о воспитании гуманных чувств у детей. В дан-

ное понятие он включает способность к переживанию.  Учитель должен дать 

возможность детям поспорить с ним, поразмышлять на заданную тему.  Поэто-

му очень важно, чтобы дети читали книги, так они научатся важным чувствам. 

Ш.А. Амонашвили подчёркивает, что для того, чтобы ребёнок перестроил 

своё поведение, ему нужны не столько прочные знания нравственно-этических 

правил, сколько потребность жить и общаться с людьми, живущими по этим 

правилам [6, с.39].  

Общение с его точки зрения – это самостоятельная ценность человеческой 

жизни. Поэтому очень важно на уроке создавать процесс общения между учи-

телем и детьми. «Не нужны мне уроки передачи знаний, и вообще, не терплю 

это бездушное понятие. По-моему, оно заранее настраивает педагога на то, что-

бы занять в классной комнате видное и возвышенное место. Нужен не процесс 

передачи и получения знаний, а процесс совместной духовной жизни ученика и 

наставника» [7, с.132] -пишет   Ш.А.  Амонашвили. 

Учитель должен работать с интересами учеников и включать данные инте-

ресы в ходе обучения. Так педагог может узнать поближе детей, увидеть мир их 

глазами и понять, что им нужно, и направить их умения в нужное русло.                

Современные педагоги определили комплекс связанных между собой при-

знаков гуманности. К ним относятся: 

- проявление внимательности по отношению к людям, забота о человеке 

его достоинства, чести товарищей, родителей; 

- отзывчивость, доброта, чуткость, тактичность и скромность во взаимоот-

ношениях с людьми, привычка не проходить мимо фактов, требующих вмеша-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 35 

 

Монография | www.naukaip.ru 

тельства, не оставлять людей в беде, сочувствие и помощь тем, кто в этом нуж-

дается; 

- нетерпимость к фальши, лицемерию, оскорблению человека, к униже-

нию, равнодушию, ко всяким проявлением неуважения, бестактности, высоко-

мерия. 

Вышеперечисленные признаки подробно раскрывают содержание гуман-

ности.                     

Таким образом, наиболее характерными и важными признаками 

гуманности являются: 

- признание ценности человека и уважение его достоинства; 

- проявление заботы о человеке на основе различных нравственных черт — 

отзывчивости, чуткости, доброты; 

- нетерпимость ко всякому злу. 

Гуманизация предполагает собой переход к системе сотрудничества, об-

новлению форм, методов и содержания обучения и воспитания, что приводит к 

формированию новых личностных духовно-нравственных качеств обучающих-

ся. 

Внимание общества к проблеме гуманизации педагогического процесса 

связано с эволюцией философских воззрений, с которыми в центр выдвигается 

человек. 

Но все, что нужно – это понимание, что ребенок не объект, а субъект учеб-

но-воспитательного процесса, развивающаяся личность, которой педагог дол-

жен не управлять, а лишь только направлять. 

Традиционная система обучения, основанная на социоцентрическом под-

ходе, ориентирована на овладение внешне заданными нормативами. Для рос-

сийского педагогического процесса характерно обращение к развивающему 

обучению. При этом забывается, что гуманистический подход к обучению, сто-

ящий во главе развития личности, это не универсальный метод и не технология 

обучения, а ценностная ориентация, в которой перестраиваются личностные 

установки педагога. Общедидактические подходы к образованию должны быть 

личностно ориентированными. Это путь к гуманизации учебно-воспитательной 

деятельности. 

Личностно ориентированная педагогика базируется на гуманистической 

психологии. Возникает направление, которое ставит на первое место личность, 

его взгляды, личную свободу. Суть его в том, что оно устремлено в будущее 

человека, опирается на силу разума, констатирует факт, что все зависит от соб-

ственных усилий и активности. 

Гуманизация образования исключает безличностный подход к человеку, 

она ориентирована на гуманизм как на ценность, норму и принцип педагогиче-

ской деятельности. 

Таким образом, гуманизации образования характерны следующие черты: 

гуманистический подход к личности ребенка; участие педагога в формировании 

у субъектов образовательного процесса определённых взглядов на мир, к лю-
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дям и себе; признание, что каждый ребенок – личность, к которой нужен осо-

бый подход, непосредственно тесный контакт между учителем и учеником.  

Современные гуманистические воспитательные системы опираются на 

идею педагогической поддержки, которая все более стремительно развивается в 

педагогике. 

Проблема образования личности в педагогике определяется как проблема 

индивидуального саморазвития, а педагогический процесс – как сотрудниче-

ство, опирающееся на субъект-субъектные взаимоотношения. 

Можно отметить следующие условия обеспечения гуманизации образова-

ния как основы духовно-нравственного воспитания человека: 

1. Желание субъекта образовательного процесса получить поддержку и 

помощь. 

2. Опора на силы и возможности личности и вера в них. 

3. Направленность на преодоление трудностей. 

4. Содействие, сотрудничество, единство. 

5. Конфиденциальность. 

6. Доброжелательность. 

7. Защита человеческого достоинства, здоровья, безопасность. 

8. Воплощение принципа «Не навреди». 

Для обеспечения гуманизации образования необходимо учитывать субъек-

тивные, объективные и объективно-субъективные факторы гуманистической 

позиции педагога. 

К субъективным факторам, связанным с самоосознанием педагога, приня-

тием им гуманистических ценностей, творчеством, компетентностью, развити-

ем рефлексивных способностей и проективных способностей относятся: 

— принятие субъектом себя; 

— положительное отношение к себе; 

— отношение к другому как к самоценности; 

— уверенность в возможностях, силах и способностях каждого субъекта; 

— установка вместо ролевого поведения на личностное; 

— отказ от соответствия чужим ожиданиям; 

— готовность к установке диалога; 

— способность открыто и честно выражать свои эмоции и чувства, спо-

собность к взаимодействию, чувство настроя группы или человека, умение его 

принять; 

— педагогический такт; 

— положительная направленность на педагогическую деятельность. 

К объективным факторам, связанным с требованиями профессиональной 

деятельности в гуманистической парадигме, относятся: 

— ориентация на развитие воспитанника, что создает благоприятные усло-

вия для самореализации; 

— помощь в личностном развитии; 

—индивидуальная работа или работа в группе, выступающая в качестве 
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источника опыта, к которому можно обратиться за помощью; 

— обеспечивание сотрудничества в принятии решения между участниками 

образовательного процесса, умение договариваться с другими людьми, созда-

ние доверительной атмосферы между участниками взаимодействия; 

— владение навыками самоанализа собственных действий и деятельности, 

способность быть ответственным. 

К объективно-субъективным факторам, связанным с организацией профес-

сиональной среды, профессионализмом педагогов относятся: 

— наличие рефлексивно-инновационной среды в образовательной системе, 

совместное проектирование образовательного процесса; 

— доверительная, открытая атмосфера образовательного учреждения, со-

трудничество, сотворчество, «проживание в гуманистической парадигме»; объ-

ективизация личностных ценностей и смыслов, наличие информации о трудно-

стях, развитии и состоянии субъектов образовательного процесса, психологиза-

ция всего образовательного процесса; 

— включение в анализ деятельности общественной экспертизы в качестве 

средства гуманитарной поддержки, открытость образовательной системы. 

При организации педагогической поддержки можно выделить некоторые 

этапы: 

- диагностический этап — создание условий диагностики проблемы, уста-

новление контакта, проговаривание проблемы с воспитанником, оценка про-

блемы с пониманием того, насколько она значима. 

- поисковый этап —поиск причин возникновения проблемы совместно с 

воспитанником. 

- проективный этап — проектирование деятельности. 

- деятельностный этап: 

а) действие предоставляется субъекту образовательной деятельности: пе-

дагог одобряет его действия, стимулирует, поощряет инициативу; 

б) действует сам педагог: прямые поддержка и помощь. 

- рефлексивный этап — анализ, самоанализ результатов. 

Для человека характерны ожидание поддержки или готовность ее оказать. 

Особенно она необходима (и ожидаема) в ситуациях самоопределения. В такие 

ситуации часто вовлечен субъект воспитания, поскольку многое он делает 

впервые и при минимальном опыте. 

Выделение педагогической поддержки в отдельное направление в профес-

сиональной деятельности ведет к изменению позиции педагога.  

Эффективность гуманно-ориентированной образовательной системы как 

основы духовно-нравственного воспитания человека зависит от качеств и от 

личности педагога. Педагог должен содержать в себе целых ряд личностных 

качеств. 

Во-первых, педагог должен любить субъект образовательного процесса, не 

должен ущемлять его права. 

Во-вторых, важно уметь понимать каждого человека, вставать на его ме-
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сто, принимать взгляды и мировоззрение. Понимая те или иные действия чело-

века, мысли, чувства, педагог сможет приступить к глубинному воспитанию, 

когда субъект образовательного процесса становится сам соратником с своем 

же самовоспитании. 

В-третьих, педагогу необходимо быть оптимистом, верить в преобразую-

щую силу воспитания. Это означает, что педагог не просто ждет, когда субъект 

образовательного процесса сам достигнет того уровня воспитания, которого 

педагог ожидает а то, что педагог сам оказывает влияние на становление лич-

ности субъекта образовательного процесса, на его воспитание, развивает его 

сознание.  

В-четвертых, важно стремиться быть таким педагом, который будет нра-

виться людям: уметь совмещать в себе улыбку и строгость, чуткость и сдер-

жанность, скромность и общительность, любовь к людям и к жизни.  

Гуманный педагог прививает к любовь к получению знаний и предстает, 

как идеал человечности.  

Педагогу в момент проявления требовательности и строгости нужно пони-

мать, что их реализация должна происходить в гуманной атмосфере. Тогда 

субъект образовательного процесса начнёт ощущать, что педагогический про-

цесс наполнен заботливостью, добротой, доброжелательностью. 

Какие требования нужно соблюдать, чтобы педагогический процесс при-

обрел гуманную направленность? 

Во-первых, в педагогическом процессе должно сопутствовать чувство сво-

бодного выбора. Это означает, что субъект образовательного процесса должен 

иметь возможность сам выбрать элемент деятельности, сам в нее включиться и 

также сам свободно из нее выйти. 

Во-вторых, личностно-гуманный подход заключается в том, чтобы сделать 

личностно-значимым то, что необходимо для усвоения в педагогическом про-

цессе. То есть сделать так, чтобы субъект образовательного процесса ощущал 

обязательную задачу как свободно выбранную [8]. 

В-третьих педагогу необходимо создать такую образовательную среду, в 

которой будет разносторонняя деятельность, где субъект образовательного 

процесса сможет свободно высказывать мысли, делиться впечатлениями.  

Педагогический процесс должен поощрять самостоятельную учебную и 

познавательную деятельность, побуждать субъекта образовательного процесса 

к контакту и к сотрудничеству. 

В-четвёртых, педагогический процесс должен характеризоваться ярко вы-

раженной развивающей тенденцией. Необходимое условие и источник развития 

– трудности. Важно, чтобы эти трудности не выходили за пределы возможно-

стей субъекта образовательного процесса, в противном случае они разовьют 

качества, как лень, грубость, приведут к отсутствию дисциплины. В педагоги-

ческом процессе, основанном на личностно-гуманных отношениях, посильные 

трудности несут иной психологический смысл для субъекта образовательного 

процесса: создаётся условие для чувства удовлетворения, радости, уверенности. 
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В-пятых, педагогический процесс должен приносить субъекту образова-

тельного процесса радость жизни. Необходимо создать непринуждённую об-

становку, зарядиться положительной энергией, освободиться от негативной 

энергии и настроиться на продуктивное занятие. Радость жизни субъект обра-

зовательного процесса ощутит, если на уроке царит духовный контакт между 

ним и педагогом.  

Гуманизация образования включает в себя систему мер, направленных на 

приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании образова-

ния и технологий обучения и воспитания, ориентированных на совершенство-

вание личности, занимающей центральное место в структуре общественных от-

ношений. 

Гуманизация образования характеризуется построением отношений участ-

ников образовательного процесса на основе взаимоуважения к личности друг 

друга, обуславливает установление связей сотрудничества между участниками 

образовательного процесса, педагогом и обучающимся. Этот процесс приобре-

тает оптимальный характер, когда обучающийся выступает субъектом обуче-

ния. 

Воспитание всегда направлено на человека, личность. Современная педа-

гогика основывается на закономерностях народных традиций, считает, что гу-

манистические ценности лежат в основе его содержания, а его воплощение 

опирается на принципы: приоритета личности, уважения к растущему человеку, 

доброжелательности. 

Главная задача педагога любить уважать и принимать субъекта образова-

тельного процесса таким, каким он есть.   

Гуманизация предусматривает установление связей сотрудничества между 

педагогом и обучающимся. Она предполагает единство культурного, социаль-

но-нравственного и профессионального развития личности, предполагает при-

нятие и уважение субъектов образовательного процесса, содействие выстраи-

ванию благоприятных условий учебно-воспитательной деятельности и положи-

тельных духовно-нравственных предпосылок через создание благоприятного 

психологического климата и учёт интеллектуальных, физических, духовных. 

психологических особенностей субъектов образования. 

Таким образом, задача педагога определяется в формировании у субъектов 

образовательного процесса духовно-нравственных качеств, свойств личности 

на основе гуманизации образования, гуманного отношения и понимания окру-

жающего мира.  

Педагог должен находить подход к каждому из субъектов образовательно-

го процесса, уметь его понимать, доверять, делать все, чтобы образовательный 

процесс приносил радость. Только такой образовательный процесс будет при-

носить настоящую пользу и для педагога, и для его воспитанника. 

Гуманистическую педагогику можно отнести к одному из важный направ-

лений, активизирующее духовно-нравственное воспитание субъектов образова-

тельного процесса. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколе-
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ния - нелёгкая задача, и, чтобы её выполнить родители и педагоги должны ра-

ботать вместе.  

Гуманистическая педагогика предполагает формирование не духовно-

нравственных качеств, но и базовой культуры личности, которая является осно-

вой для определения и описания содержания воспитания и включает в себя со-

вокупность «культур», а именно: культуры учебного и жизненного самоопреде-

ления, а также нравственную, интеллектуальную, политическую, правовую, фи-

зическую, семейных отношений и общения. 

Основной чертой процесса гуманизации современного образования явля-

ется гуманизм в качестве норм, принципов и ценностей деятельности педагога.  

Гуманистический подход в образовании ведёт к созданию благоприятных усло-

вий для развития личности; к равноправию между педагогом и воспитанником, 

которое базируется на признании факта, что каждый имеет право на свободу, 

равенство и счастье. Педагогу необходимо обладать позитивным отношением к 

субъекту образовательного процесса, принимать его таким, каким он есть, 

направлять его на верный путь, улучшая его внутренние качества и раскрывая 

его способности и возможности. 

Гуманистическая социальная функция педагога – это функция, которая ис-

торически закрепились за педагогической профессией. С одной стороны, пре-

подаватель подготавливает субъектов образовательного процесса к конкретным 

запросам общества. А с другой стороны, остаётся проводником и хранителем 

культуры, но при этом работает на будущее человечества, развивая личность 

каждого субъекта образовательного процесса путём синтеза богатств человече-

ской культуры.  

Задача педагога заключается в том, чтобы педагогический процесс увлекал 

субъекта образовательного процесса. В этом процессе воспитанник должен ис-

пытывать чувства непрерывного обогащения знаний, удовлетворение постоян-

но растущих и динамичных потребностей в духовном и познавательном разви-

тии. Образование становится для субъекта смыслом жизни тогда, когда реали-

зуется его готовность к нравственному становлению, развитию, самостоятель-

ности. 

Отталкиваясь от общественных, нравственных и духовных ценностей, об-

разовательное учреждение ставит задачи находиться в непрерывном диалоге с 

культурой и искусством, формировать желание осваивать новое. Ведущая тен-

денция современной педагогической науки и педагогической практики – «воз-

вращение» к личности, гуманизация образовательного процесса, ориентация на 

личность субъекта образовательного процесса и его развитие.  

Можно отметить, что именно гуманистическое образование содействует 

раскрытию интересов, талантов и умений субъекта образовательного процесса 

и воспитанию его в духовно-нравственном отношении. 

В современном мире изменения становятся все более динамичными, гло-

бальными и взаимосвязанными. Изменяется отношение человека к себе, к об-

ществу. Формирование деловых качеств человека зачастую происходит в 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 41 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ущерб его духовному миру. Перед системой образования стоит одна из самых 

сложных задач – способствовать наиболее полному воспитанию духовно-

нравственных качеств воспитуемых, раскрытию их творческого потенциала.  

Гуманизация образования основана на личностно-деятельностном харак-

тере обучения. Гуманистические идеи имеют общечеловеческий и историче-

ский характер, связаны с провозглашением человеколюбия и ценности жизни. 

В то же время, как показывает практика, воздействие педагога на ценност-

ную ориентацию воспитанников недостаточно, оно требует целенаправленного 

педагогического внимания. В учебно-воспитательном процессе есть задатки 

гуманистического начала и потенциалы, затрагивающие все стороны человече-

ского бытия, человеческой жизни. Гуманно-ориентированное образование ори-

ентирует воспитанников на общечеловеческие ценности.  

Прошлые столетия стали знаменательными в истории развития педагоги-

ческих течений, что определило вектор процесса становления общеобразова-

тельных систем. В данный период становятся значимыми и актуальными гума-

нистические постулаты современной педагогики. Эти положения получили 

свое воплощение в содержании современной гуманистической педагогики бла-

годаря накопленному теоретическому опыту отечественной науки.  

Гуманно-ориентированное образование определяется ориентацией на ду-

ховно-нравственные ценности человека и составляет основу духовно-

нравственного воспитания, а также является ключевым аспектом образователь-

ного процесса, в котором и педагоги, и воспитанники выступают как субъекты 

развития собственной творческой индивидуальности.  

Гуманно-ориентированное образование являясь высочайшей нравственной 

ценностью ориентировано на воспитание духовно-нравственных ценностей.  

  Гуманизация образования предусматривает установление связей сотруд-

ничества между педагогом и обучающимся, субъект-субъктным взаимоотноше-

ниям и способствует духовно-нравственному воспитанию человека.  

На сегодняшний день гуманистическое воспитание занимает важное место 

в системе учебного процесса.  Оно развивает не только гуманные качества лич-

ности, но и способствует развитию всей личности: ее духовных потребностей, 

нравственных идеалов, личных и общественных представлений и мировоззре-

ний. Важное место в воспитании человеколюбия занимает педагог, как носи-

тель и передатчик нравственных ценностей. Большую роль в гуманной педаго-

гике играет общеобразовательное учреждение, именно в нем создаётся един-

ство культурного, социально-нравственного и профессионального развития 

личности благодаря взаимодействию педагога и субъекта образовательного 

процесса. 

Таким образом, обобщая проблему духовно-нравственного воспитания 

человека в условиях гуманизации образовательного процесса, можно сде-

лать вывод, что духовно-нравственное воспитание эффективнее всего осу-

ществляется в рамках гуманно-ориентированного образования. Для совре-

менного общества характерно искажение базовых ценностей и подмена их 
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материальными индивидуалистическими «ценностями». В связи с этим воз-

никает необходимость расширить диапазон возможностей образовательного 

учреждения, в значительной мере усовершенствовать педагогический про-

цесс по духовно-нравственному воспитанию в условиях гуманизации обра-

зовательного процесса, что поможет достичь ощутимых результатов в нрав-

ственном воспитании человека и будет способствовать его гармоничному 

развитию  путём приобщения к сокровищам духовной культуры российского 

народа. 
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Аннотация: Распространение СOVID-19 в настоящее время оказывает огромное влияние на 

все сферы общества и культуры. Столкнувшись с вытекающей из этого максимальной 

неопределенностью, наука приходит к осознанию особой ответственности за судьбу 

человечства. В кротчайшие сроки наука должна на основе всех имеющихся знаний и 

постоянно обновляемых данных проанализировать высокодинамичную ситуацию и дать 

рекомендации по действию. Глобальное распространение коронавируса и решительные меры 

по его сдерживанию имеют далеко идущие последствия для глобального общества. 

Учитывая психологические, социальные, экономические, гражданские и политические 

проблемы, вызванные пандемией COVID-19, быстрое сдерживание распространения 

пандемии должно быть наивысшим приоритетом. Хотя пандемия будет определять 

экономическую и общественную жизнь еще на месяцы, за пределами острых ограничений 

основных прав, таких как свобода передвижения, необходимо разработать критерии и 

стратегии постепенного возвращения к нормальной жизни. 

Ключевые слова: философский дискурс, .социокультурные последсвия, глобальная 
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Abstract: The spread of COVID-19 currently has a huge impact on all spheres of society and 

culture. Faced with the resulting maximum uncertainty, science comes to realize a special 

responsibility for the fate of humanity. In the shortest possible time, science should analyze the 

highly dynamic situation and make recommendations for action on the basis of all available 

knowledge and constantly updated data. The global spread of the coronavirus and strong measures 

to contain it have far-reaching consequences for global society. Given the psychological, social, 

economic, civil, and political challenges posed by the COVID-19 pandemic, rapidly containing the 

spread of the pandemic must be the highest priority. While the pandemic will shape economic and 

social life for months to come, beyond the severe restrictions on basic rights such as freedom of 

movement, criteria and strategies for a gradual return to normalcy need to be developed. 
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В середине 2021 года уже имеется достаточное количество эмпирических 

фактов, чтобы предпринять метафизический анализ: что будет  после ковида.  

Пандемия – это рентген, который делает видимым то, что обычно скрыто, явля-

ется латентными социальными, экономическими и политическими проблемами. 

Это увеличительное стекло, которое подчеркивает социальные неудачи. Этиче-

ский императив поддержки становится биологическим императивом выжива-

ния, потому что риск для общества определяется способностью всех окружаю-

щих соблюдать одни и те же руководящие принципы общественного здраво-

охранения. Таким образом, пандемия – это уникальная возможность использо-

вать видимость нашей «эпидемиологической связи» для рассмотрения социаль-

ной повестки дня и моральных обязательств.  

Сегодня весь мир борется со вспышкой COVID-19. От закрытия предприя-

тий и производства до принуждения людей оставаться дома пандемия повлияла 

на все аспекты жизни людей [1]. Однако вспышка болезни также открывает 

путь для инноваций и дает возможность интегрировать технологии и техниче-

ские услуги для борьбы с эпидемией. Кризис дал возможность технологиче-

ским компаниям со всех уголков земного шара проявить свои таланты, ресурсы 

и решения не только в борьбе с вирусом, но и в постпандемический период. 

Устойчивое преодоление кризиса должно быть связано со среднесрочными 

и, прежде всего, долгосрочными последствиями за пределами краткосрочных 

острых мер. Это не в последнюю очередь включает в себя явное рассмотрение 

глобального измерения пандемии и связанных с ней социокультурных факто-

ров. При всей общности разнообразие культур дает возможность для взаимного 

обучения, проверки собственных реакций и приобретения нового поведенче-

ского репертуара решения пандемических вопросов. Чтобы найти ответы на 

вызовы нынешнего кризиса, необходимо действовать одновременно в разных 

временных масштабах. Это позволяет, не игнорируя срочность быстрых кон-

кретных решений, гарантировать, что необходимая долгосрочная трансформа-

ция экономических и социальных действий не исчезнет из поля зрения.  

Центральное значение для этого имеют следующие принципы:  

1. Защита каждого отдельного человека и обеспечение достойной жизни 

лежат в основе всех государственных действий.  

2. Помимо защиты здоровья и жизни максимально своевременное, по-

этапное восстановление общественной, экономической, политической и куль-

турной дееспособности граждан. Оптимальная защита здоровья в настоящее 

время в значительной степени связана с остановленной общественной жизнью, 

что не может продолжаться вечно. 

3. Меры, которые необходимо принять, должны быть разработаны в со-

ответствии с руководящими концепциями устойчивого развития.  

Необходима оптимизация основы принятия решений современной науки. 

Сбор данных, проводимый до сих пор, приводит к искаженному восприятию 

событий глобальной пандемии и самого вируса. Поэтому важно существенно 

улучшить обследование статуса пандемии и иммунитета населения, особенно 
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путем репрезентативного и регионального обследования. Полученные таким 

образом научные данные должны быть в режиме реального времени интегриро-

ваны в текущие настройки динамических моделей безопасности человечества, 

что обеспечивает более надежные краткосрочные прогнозы. Они могут быть 

использованы для поддержки принятия решений и сделать эффективность по-

литических мер проверяемой. Это повысит точность моделей безопасности, до-

ступных сегодня. Кроме того необходимо предпринять дифференцированное 

прогнозирование истории пандемии, обеспечить дифференцированную оценку 

рисков. Для социальной и индивидуальной борьбы с пандемией важна кон-

текстная классификация доступных данных.  

Коронавирус вынудил людей оставаться в изоляции, что привело к серьез-

ному росту популярности онлайн-покупок. Например, Amazon пришлось нанять 

75 000 сотрудников, в то время как Walmart нанял еще 150 000 сотрудников, 

чтобы удовлетворить растущий спрос [2]. Кроме того, при таком повышенном 

интересе к электронной коммерции клиенты, скорее всего, будут продолжать 

совершать покупки онлайн. 

Услуги телемедицины пользуются большим спросом во время глобального 

кризиса здравоохранения, поскольку они помогают пациентам общаться с вра-

чами без необходимости или возможности покидать свои дома [3]. Начиная с 

онлайн-консультаций и заканчивая электронными рецептами, люди могут полу-

чить необходимые им медицинские услуги в кратчайшие сроки.  

Еще одна область, которая резко изменилась из-за пандемии, - это образо-

вание. После закрытия тысяч школ и учебных заведений по всему миру студен-

ты обратились к онлайн-обучению. Платформы электронного обучения предо-

ставляют пользователям удаленный доступ к учебным материалам и записям 

студентов, что позволяет им продолжать учебу. Такие системы используют про-

верку личности для того, чтобы предоставить студентам действительные серти-

фикаты [4]. 

Цифровая идентичность является одной из таких технологий, которая все 

чаще используется для победы над COVID-19. Правительства по всему миру 

принимают меры и ввели блокировки в своих регионах, чтобы предотвратить 

их граждан от вируса, в то время как даже некоторые страны сейчас освобож-

дают города от блокировки, чтобы сохранить жизнь на прежнем уровне. 

Глобализация, усугубляемая уязвимостью, вызываемой растущим корона-

вирусом, иллюстрирует важность создания и внедрения более надежных ин-

фраструктур цифровой идентификации [5]. Во всем мире COVID-19 стал глав-

ной проблемой, доминирующей в повседневной жизни, и потери, которые он 

берет на себя для бизнеса из каждой отрасли, растут. Стремясь сдержать быст-

ро распространяющийся вирус и уберечь своих сотрудников от опасности, мно-

гие компании ограничивают поездки и просят или даже требуют, чтобы их со-

трудники работали из дома. Этот быстрый сдвиг высветил недостатки в инфра-

структуре и процессах корпоративной цифровой идентификации, которые 

необходимо устранить, чтобы глобальная экономика работала эффективно [6]. 

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/
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С учетом того, что число удаленных работников растет с каждым днем, ка-

ковы истинные последствия, каковы существующие проблемы и каковы пред-

стоящие проблемы, связанные с цифровой идентификацией? 

Поскольку пандемия коронавируса все еще продолжает поражать предпри-

ятия и людей по всему миру, все больше компаний, работающих во всех отрас-

лях промышленности, вынуждены адаптироваться к вызовам будущего постко-

видного мира [7]. Находясь в изоляции, люди переносят свою повседневную ру-

тину на онлайн-сервисы, тем самым увеличивая не только количество онлайн-

транзакций, но и количество случаев мошенничества.  

Процесс проверки цифровой личности помогает подтвердить личность че-

ловека, используя его личные данные, черты характера и документы. 

Цифровая идентификация личности может быть реализована во многих от-

раслях. Ориентированная на человека цифровая идентификация позволяет лю-

дям знать, с кем они имеют дело, не раскрывая больше строго необходимой 

информации [8]. Цифровые удостоверения личности дают пользователю кон-

троль над своими данными – они обеспечивают четкие контрольные журналы и 

упрощают то, как компании и правительства позволяют людям регистрировать-

ся и получать доступ к своим услугам и торговле. Он имеет большой потенциал 

для онлайн-образования, выдачи трудовых удостоверений, борьбы с мошенни-

чеством или подтверждения состояния своего здоровья. Цифровая идентифика-

ция часто ограничивалась технологическим сообществом или банковскими че-

ками «Знай своего клиента», а также борьбой с отмыванием денег. 

С нашим цифровым следом, распространяющимся на все сферы жизни, 

цифровая идентификация становится глобальной темой. Любая компания, ко-

торая уделяет особое внимание комплаенс-менеджменту и готова предотвра-

щать нарушения данных и случаи мошенничества, связанные с личными дан-

ными, может ввести цифровую проверку личности [9]. 

Появляются более высокие стандарты управления рисками. В целях со-

кращения числа случаев кражи личных данных и мошенничества правительства 

вводят более высокие стандарты политики борьбы с отмыванием денег и фи-

нансированием терроризма.  

В результате компании, работающие в различных отраслях от банковского 

дела и финансов до электронной коммерции, требуют введения многоуровневой 

безопасности, включая более строгие протоколы проверки личности, чтобы убе-

диться, что их бизнес-данные и личная информация клиентов безопасны.  

Если будущее идентичности будет цифровым, считается, что биометрия 

является строительным материалом для ее актуализации. Биометрия-это связу-

ющее звено между цифровым и физическим мирами, и она жизненно важна для 

любой схемы защиты цифровой личности. Особенно с ростом мошенничества с 

поглощением счетов, кризис сделал удаленную проверку и подключение со-

трудников, клиентов и граждан необходимостью; один анализ по оценкам экс-

пертов, кризис увеличит количество проверок цифровой идентификации лично-

сти в 2020 году на 15-20% [10]. Но биометрические решения сильно расходятся 
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с точки зрения того, какие биологические данные берутся, как они хранятся и 

какова их цель, и кризис выявил некоторые явные предпочтения. Но даже для 

бесконтактных биометрических решений внедрение может быть медленным, а 

варианты использования – спорными [11].  

Будучи связующим звеном между цифровым и физическим миром, ответ-

ственная биометрия станет основой надежных экосистем цифровой идентифи-

кации в ближайшие годы. Но то, как появятся эти экосистемы, будет зависеть 

от фундаментальной структуры цифровой идентичности, коренящейся в вопро-

се о том, кто контролирует пользовательские данные и как они распределяются. 

Несмотря на преимущества таких национальных систем идентификации в 

таких областях, как облегчение государственных платежей, интеграция госу-

дарственных документов, налогов и даже голосования, риски, как взлома, так и 

злоупотреблений со стороны правительства многообразны, и проблемы исклю-

чения остаются. 

Децентрализованные формы цифровой идентичности предлагают альтер-

нативу государственным централизованным системам управления данными, и 

концепция, вызывающая наибольший энтузиазм на этом фронте во время кри-

зиса, - это суверенная идентичность [12].  

Мир после ковида никогда не будет таким, каким мы его знали. В то время 

как компании все еще должны научиться более эффективно работать в изменя-

ющейся бизнес-среде, архитекторы идентичности могут работать над более 

сильными системами проверки идентичности. Сейчас самое подходящее время 

для предприятий внедрить цифровую трансформацию процессов проверки лич-

ности, чтобы подготовиться к растущим требованиям клиентов и рынка и бо-

роться с будущими вызовами. 

Ключевым выводом из этого сдвига парадигмы является приоритетность 

безопасности данных. С другой стороны, такая ситуация дает нам возможность 

переосмыслить цифровую идентичность, как она относится к цифровому кор-

поративному миру.  

Также пандемия COVID-19 вызывает серьезные медицинские, социальные 

и экономические проблемы, некоторые из которых непосредственно связаны с 

демографическими факторами. В то время как первоначальные усилия сосредо-

точены на замедлении распространения пандемии и смягчении ее непосред-

ственных последствий, в долгосрочной перспективе ожидаются значительные 

демографические последствия. Пандемия еще не побеждена, но первый анализ 

допустим.  

В период пандемии гражданам предлагалось проявлять высокую степень 

самоконтроля в отношении поведения, связанного с личным и социальным здо-

ровьем. В тоже время наблюдался рост просоциальных актов и общих творче-

ских выражений, которые, как известно, служат источниками смысла. Смысл 

жизни и самоконтроль являются общепризнанными психологическими ресур-

сами [3].   

Смысл жизни, особенно во время кризиса, является решающим фактором 
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жизнестойкости и преодоления трудностей. Однако угрожающие и стрессовые 

ситуации могут также поставить под угрозу экзистенциальную безопасность и 

спровоцировать кризис смысла.  

Чтобы выявить потенциальные факторы риска, связанные с демографией и 

условиями жизни, необходима исследовательская оценка их связи со стрессом 

COVID-19. С индивидуальной точки зрения стресс возникает из-за многочис-

ленных проблем, связанных с пандемией, таких как защита себя и близких от 

инфекций, путаница, разочарование, социальная изоляция и различные страхи 

перед будущим. 

Политика в области общественного здравоохранения может помочь граж-

данам справиться с крупномасштабными кризисами, способствуя приобрете-

нию осмысленного опыта, например, посредством транспарентных и надежных 

способов информирования о целях и необходимых промежуточных шагах. 

Кроме того, специалистам здравоохранения рекомендуется приглашать людей 

для решения экзистенциальных вопросов и борьбы, а также поощрять их к са-

моконтролю. Последнее может быть усилено за счет сохранения значимости 

целей более высокого порядка, что опять-таки неразрывно связано с понимани-

ем их значения. 

Среднесрочные и долгосрочные последствия заболеваний СOVID-19 по-

ка не могут быть окончательно оценены. Однако первые выводы указывают 

на то, что и многие якобы выздоровевшие еще долго борются с этим. 

По данным Университета Джона Хопкинса
1
, число инфекций, зарегистри-

рованных во всем мире, теперь приближается к 100-миллионному пределу. Из 

них больше половины считается выздоравливающими. 

Однако несколько исследований  показывают предположение, что по-

страдавшие должны ожидать физических и психических нарушений Covid-19 

даже после лечения острого заболевания, частично даже летального исхода.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, в качестве психи-

ческих и неврологических последствий наблюдались потеря памяти и кон-

центрации внимания, усталость, бессонница, посттравматические стрессовые 

расстройства, а также нарушения обоняния и вкуса. В долгосрочной перспек-

тиве можно ожидать более высоких человеческих и экономических затрат, чем 

из-за непосредственных и текущих последствий пандемии. Это, в частности, 

поставит системы здравоохранения перед большими задачами планирования и 

координации. За пациентами в исследовании теперь следует продолжать 

наблюдение. 

Еще одна важнейшая проблема – когнитивный дефицит. После острой ко-

ронарной инфекции многие пострадавшие еще долго жалуются на неврологи-

ческие симптомы, такие как нарушение обоняния или нарушение мышления. 

COVID-19 – это болезнь со многими лицами. Помимо инсульта, могут возни-

кать и другие неврологические осложнения, такие как усталость или нарушения 

                                                           
1
 Университет Дж. Хопкинса / [Информационный ресурс] Официальный сайт: https://www.jhu.edu/ Дата обра-

щения: 14.04.2021. 
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памяти. Между тем, известно, что даже пациенты с более мягкими протекания-

ми часто еще долго страдают от таких нейрокогнитивных последствий. Поэто-

му говорят и о лонг-ковиде, или нейро-ковиде [8]. 

Общество уже испытала растущую усталость, связанную с мерами без-

опасности, тревогу, возникающую при пропуске простого шага, и разочарова-

ние по отношению к тем, кто не соблюдает правила безопасности. Это чувство 

усталости, вероятно, просочилось в повседневную жизнь людей и постоянно 

присутствует в ней. Этот феномен можно назвать «пандемической устало-

стью», это нечто общее для всех, независимо от национальности, профессии 

или вероисповедания. Единственный эффективный способ борьбы с пандеми-

ческой усталостью – руководить практическими мерами толерантности и тер-

пения как по отношению к другим, так и к самому себе. Практические меры то-

лерантности и спокойного разъяснения без истерии должны применяться на 

всех уровнях, включая личный, организационный и на уровне национальной 

политики. Крайне важно также, чтобы правительство понимало, как пандеми-

ческая усталость влияет на его население. Такое понимание важно для того, 

чтобы перестать негативно относиться к тем, кто заражен агрессией, паникой 

или стигматизацию (навешивание социальных ярлыков). 

Возможно в сложившейся ситуации внутренняя мотивация, основанная на 

самозащите и солидарности, более важна, чем угроза санкций. Предоставление 

реалистичного графика и четкого пакета мер для постепенной нормализации 

пандемической ситуации повышают контроль и плановость для всех. Это помо-

гает свести к минимуму негативные психологические и физические послед-

ствия текущих стрессов. 

Нынешние политические решения по преодолению кризиса должны при-

знавать многомерность проблемы, учитывать перспективы по-разному постра-

давших и по-разному уязвимых, а также раскрывать и соответствующим обра-

зом сообщать о процессах и методах анализа. Профилактическая сегрегация от-

дельных групп населения, например пожилых людей, была бы отвергнута толь-

ко для их собственной защиты в качестве патерналистского покровительства.  

Общественная жизнь может быть постепенно нормализована при следую-

щих условиях: а) новые инфекции стабилизируются на низком уровне,  б) со-

здаются необходимые клинические резервные возможности, в) дисциплиниро-

ванно соблюдаются известные защитные меры (гигиенические меры,  правила 

социальной дистанции, идентификация инфицированных) [10]. 

Таким образом, политические меры должны быть ориентироваться на 

принципах экологической и социальной устойчивости, будущей совместимости 

и стабильности на национальном и международном уровнях. Меры, основан-

ные на широких научных доказательствах и социально-политическом консен-

сусе еще до коронавирусного кризиса, не должны быть смягчены, но должны 

продолжать реализовываться или даже усиливаться с высоким приоритетом.  

В целях сдерживания COVID-19 многие страны вводят цифровые прило-

жения для отслеживания жизни людей во всех аспектах. Это можно охаракте-
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ризовать как конец конфиденциальности. Вопрос о том, каким образом власти и 

компании будут использовать и защищать данные, безусловно, более чем пра-

вомерен. Те, кто вырос в режиме, использующем авторитарные методы наблю-

дения, вероятно, имеют особенно большие оговорки. Похоже, что наша конфи-

денциальность находится на пути к массовому использованию. 

В XIX веке было показано, что свободные общества рассматривают част-

ную жизнь как валюту. Кроме того, они любят тратить эту валюту на приобре-

тение вещей, представляющих ценность – безопасности, процветания, а теперь 

и здоровья. Возможно, лучший пример этого бартера касается, вероятно, самых 

сильных инструментов нарушения конфиденциальности в мире – интернета, 

электронной почты и мобильного телефона. Люди точно знают, что эти техно-

логии нарушают их конфиденциальность, но связанные с ними преимущества 

имеют подавляющую чистую стоимость.  

На сегодняшний день собрано огромное количество данных, которые бу-

дут иметь значения, и смогут быть обработаны с развитием искусственного ин-

теллекта [3].  И по мере того, как развитие искусственного интеллекта прогрес-

сирует, другие точки зрения нашей личной жизни, которые сегодня кажутся 

непостижимыми, внезапно становятся ценной информацией. Мало кто будет 

возражать, что это антиутопический взгляд на будущее.  

Эрозия безопасности частной жизни может привести к эрозии свободы. 

Большинство людей забывают, что есть два аспекта свободы. Они определяют 

свободу только как отсутствие барьеров, а эрозия частной жизни, естественно, 

представляет собой установление барьеров. Но у свободы есть второй аспект: 

способность. Например, легко сказать кому-то, что он «свободен»  играть на 

пианино, потому что это не запрещено. Но если у него нет ни средств, ни воз-

можности играть на пианино, то он просто не свободен. Аналогичным образом, 

интернет, электронная почта и мобильные телефоны дали возможности милли-

ардам людей. Люди точно знают, что эти технологии разрушили их частную 

жизнь. Однако, несмотря на рост этого (фактического и возможного) массового 

наблюдения, люди чувствуют себя свободнее, чем когда-либо [12]. 

Почему люди чувствуют себя более свободными, несмотря на потерю 

конфиденциальности, имеет много причин. Важная причина заключается в том, 

что очень многие люди были освобождены от нищеты. Другие просто исполь-

зовали онлайн-инструменты для нового хобби, которое ранее было им отказано. 

В обоих случаях обмен частной жизни на свободу и прогресс был для жизни у 

многих людей чистая выгода. 

То же самое происходит и с приложениями для отслеживания: становясь 

нормальной частью жизни, многие видят в них возможность обменять некото-

рую конфиденциальность на большее преимущество, а именно свободу жить 

более долгой и лучшей жизнью. 

Таким образом, обмен конфиденциальности на прогресс обычно рассмат-

ривается как чистая выгода, на которую вы обычно добровольно соглашаетесь. 

Это влечет за собой совершенно новое развитие. А именно, онлайн-хранение 
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данных. Глобальный уровень потенциального доступа к данным вызывает опа-

сения, с которыми обществу не приходилось иметь дело в прошлом. Это про-

блемы, с которыми мы еще не можем справиться должным образом. 

Если данные вездесущи, то будут ли приложения для отслеживания созда-

вать граждан первого привилегированного сорта (у кого есть антитела, кто вак-

цинирован)  и второго сорта (у кого антител нет, и он не вакцинирован)? Будь 

то справедливо или несправедливо – кажется неизбежным, что большинство 

людей в обществе будут оценивать преимущества отказа от определенного 

уровня конфиденциальности выше, чем затраты. Это относится в частности к 

семьям, в которых близкие умерли от ковида.  

Если отслеживание смартфонов становится обязательным, телекоммуни-

кационные или технологические компании играют решающую роль в защите 

общественного здравоохранения. Будут ли они контролироваться так же, как 

банки?  

Возможно, уже следующее поколение, оглядываясь на нынешние дебаты, 

задастся вопросом, почему они вообще произошли. Преимущества будут оче-

видны, и социальные нормы будут развиваться, даже если технология иногда 

злоупотребляется в предосудительных целях. Однако реальная проблема еще 

впереди – а именно тогда, когда кризис, связанный с защитой конфиденциаль-

ности, влияет на жизнь большой группы населения. Затем, возможно, жарче об-

суждается обмен конфиденциальности на (медицинскую и экономическую) 

безопасность. На данный момент в глазах большинства людей польза для здо-

ровья кажется больше, чем стоимость конфиденциальности. 

В заключении следует отметить, что измерение относительно стабильных 

особенностей общества, таких как общество и культура, может помочь пред-

сказать распространение COVID-19. Поскольку такие факторы мало изменятся 

в ходе пандемии, эта информация может помочь в планировании развертывания 

ограниченных ресурсов в будущих пандемиях. 
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Аннотация. В статье рассматривается этика риска как новое направление биоэтики и меди-

цинской науки. Обсуждаются новые направления развития этики медицинского риска, а 

также возникающие новые проблемы. Этика риска – важнейшее направление биомедицин-

ской этики, пока мало развитое, но все более обретающее актуальность. 
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Abstract: The article considers the ethics of risk as a new direction of bioethics and medical prac-

tice. New trends in the development of the medical risk ethics, as well as emerging new problems, 

are discussed. Risk ethics is the most important area of biomedical, which is still poorly developed, 

but is becoming increasingly relevant. 
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Риск становится фундаментальной проблемой современного мышления. 

Во всех развитых странах ширятся исследования в этом направлении. После 

первых исследований риска в 60 - 70-е годы ХХ в., развитие этой проблематики 

претерпело бурный рост в 80-е годы и продолжается с нарастающей динамикой 

до настоящего времени. 

Понятие риска приобрело универсальный и междисциплинарный характер, 

охватывая такие области, как философия, политика, управление, экология, со-

циология, демография, техника, экономика и другие. Проблемы риска исследо-

вали А. П. Альгин, У. Бек, Дж. Брэдбери, А. А. Быков и Н.В. Мурзин, А. Вил-

давски, Э. Гидденс, М. Дуглас, Н. Луман, П. Словик, К. Шрейдер-Фречетт, О.Н. 

Яницкий и многие другие авторы [1]. 

Сегодня риски приходят в нашу жизнь массово. Как правило, каждая тех-

нология, создающая новые опасности, оказывается не изолированным случаем 

риска, а становится социально значимым явлением. Появление и развитие тех-

нологий глобализировано: распространение технологий осуществляется в со-

временных условиях быстро и на обширные территории. 
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Современная технологическая среда становится все сложнее. При она об-

наруживает фундаментальную неопределенность и неустойчивость. Ч. Перроу 

говорит в своей широко известной работе «Нормальные аварии: жизнь с техно-

логиями высокого риска» [2] о том, что сложность технологической среды про-

истекает из многочисленных организационных и технических взаимодействий 

в современных производственных системах. В результате инциденты становят-

ся в некотором смысле естественным, «нормальным» порождением высоких 

технологий, причем риски несчастных случаев трудно или вообще невозможно 

предвидеть. Следует признать, что абсолютная степень контроля над рискован-

ными технологиями просто недостижима. При этом попытки усилить контроль 

над технологическими системами зачастую дальше повышают сложность этих 

систем, и, контрпродуктивным образом, делают их менее контролируемыми. 

Важную роль в том, что тема риска была осознана как первостепенная об-

щенаучная и философская проблема, сыграли работы крупнейшего немецкого 

социолога Ульриха Бека, и прежде всего - его знаменитая книга «Общество 

риска» [3]. 

В современном мире постепенно формируется новое понимание риска, 

связанное с моральными проблемами, отдельное от технико-рациональных ас-

пектов. Это направление, пока мало структурированное, относится к этическим 

проблемам риска. 

Этика риска должна последовательно развивать свою позицию, анализируя 

риск как фундаментально этическую проблему. Технология влечет собствен-

ную нормативность, в том числе и нормативность безопасности, которая обяза-

тельно приходит вместе с самой технологией. Однако эта нормативность оста-

ется сугубо технической. При этом понятие безопасности в подлинном смысле 

лежит в специфически «человеческом» измерении.  

Представляется, что важнейшей задачей этики риска как отдельного 

направления является необходимость высветить ее особое, самостоятельное 

поле, несводимое к абстрактному, статистико-аналитическому подходу, трак-

тующему задачи оценки и управления рисками в технических терминах. Объек-

тивистские, количественно-ориентированные методы контроля риска не могут 

в полной мере охватить те острые проблемы, которые связаны с ситуациями 

медицинского риска. Риск следует рассматривать не только как научную, 

нейтрально изучаемую категорию (например, трактуемую вероятностно-

статистически), но также как категорию жизненной ситуации пациента, пони-

маемую всегда в индивидуальном, ценностно насыщенном ключе. Иными сло-

вами, оценка и ведение риска - это не просто абстрактный дискурс в терминах 

«балансов» вреда и пользы, «вероятностей» нежелательного исхода и т.п., но и 

вхождение в человеческие смыслы, связанные с такими понятиями, как тревога, 

опасность, страдание, ответственность, надежда. В перспективе жизненной си-

туации пациента риск уникален и не выразим формальными понятиями. 

Препятствием к развертыванию этики риска следует полагать то, что она 

может быть неправильно истолкована как призыв к субъективизму, как шаг 
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назад от уже достигнутых рациональных способов измерения и оценки рисков. 

Однако на самом деле как раз наоборот, претендующий на нейтральность объ-

ективизм в большой мере чреват отходом от проблем борьбы с риском. Ориен-

тация на числовые оценки как на основу для стратегий управления риском ока-

зывается в известной степени смещенной точкой зрения: объективистский ра-

курс является односторонним, так как смещает наше внимание от индивиду-

альных и конкретных ситуаций (какими как раз и являются ситуации риска) к 

абстрактным и всеобщим характеристикам риска. 

Подкреплением критики объективизма и демонстрацией его односторон-

него ракурса может служить позиция, развитая знаменитым философом Юрге-

ном Хабермасом. Сделаем краткий экскурс в философию коммуникации. 

В своем анализе коммуникативной рациональности Хабермас показывает, 

что в случае чисто познавательного употребления языка подразумевается, что 

существует лишь единственное отношение: отношение между предложениями 

и чем-то, имеющем место в мире (фактами). Однако это только один из воз-

можных языковых модусов. Когда язык используется с целью достижения вза-

имопонимания с другим человеком, возникает система из трех модусов (соот-

ветствующая трем грамматическим лицам): «выражая свое мнение, говорящий 

налаживает коммуникацию с другим членом той же языковой общности и гово-

рит ему о чем-то, имеющем место в мире». Иными словами, здесь (1) выража-

ются намерения говорящего, (2) выражается межличностное отношение и (3) 

отражается нечто, имеющее место в мире.  

Таким образом, тот, кто участвует в процессах коммуникации, занимает 

установку, которая «допускает чередование позиций третьего лица, или объек-

тивирующей установки, второго лица, или правилосообразующей установки, и 

первого лица, или экспрессивной установки»; коммуникативная позиция «поз-

воляет взаимно ориентироваться на те притязания на значимость (в отношении 

истинности, нормативной правильности, правдивости высказывания), которые 

говорящий выдвигает в ожидания приятия или неприятия со стороны слушате-

ля» [4, с. 39]. 

Аналогичным образом, в ситуации риска имеются различные и несводи-

мые друг к другу перспективы, из которых она может быть рассмотрена. Так, 

риск рассматривается из перспективы того, кто непосредственно рискует (ее 

можно считать риском от первого лица), из перспективы того, кто создает риск, 

сообщает о нем подвергающемуся риску субъекту и отвечает за управление 

риском (риск от второго лица), а также в перспективе нейтральной (т.е., как 

правило, научной) оценки риска посредством изучения некоторой третьей сто-

роны, подвергавшейся риску вне данной ситуации (риск от третьего лица).  

Таким образом, здесь возникают позиционные различия в терминах «риска 

для меня», «риска для Вас» и «риска для них» (или «риска вообще»). Наличие 

этих различающихся перспектив создает барьер для трактовки риска в некото-

ром единственно правильном, объективистском ракурсе. 

Преобладание  (и тем более монополия) объективистского ракурса несет 
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угрозу прихода некоего медицинского «тоталитаризма»: если окажется воз-

можным любую индивидуальную ситуацию подводить под универсальное по-

нятие медицинских показаний и оценок, то практика назначений вмешательств 

будет стремиться к обязательности, контрольно-дисциплинарным формам, вы-

ступать в отношении пациентов как неумолимая принудительная сила. 

Объективистский ракурс содержит еще одну опасность для адекватного 

осмысления проблем риска. Он в значительной степени способствует устране-

нию индивидуальных, личностных аспектов ситуаций риска и содействует 

внедрению некоего обезличенного подхода. Но деперсонифицированная пози-

ция совершенно несовместима с этическим пониманием риска.  

Медицинский риск - это прежде всего индивидуальная и конкретная ситу-

ация (а не просто вероятность, возможность и т.п.). Каждый раз медицинский 

риск возникает как ситуация, в которой есть участники и есть определенные 

способствующие неблагоприятному исходу или препятствующие ему факторы 

(компоненты риска). В этой связи следует утверждать, что рискованная ситуа-

ция всегда личностна. Медицинский риск всегда направлен на конкретное лицо 

и ставит под угрозу чью-то жизнь и здоровье; с другой стороны, в клинических 

ситуациях всегда есть ближайшие агенты риска, действиями которых будет в 

существенной степени определяться, насколько этот риск может привести к 

наступлению угрожающего события. Лица, выступающие агентами риска, ока-

зываются в этической перспективе моральными субъектами. 

В условиях высокого риска, который имеет место в современной медицин-

ской системе, должен действовать принцип концентрации ответственности. Он 

означает, что в ситуациях риска у медицинской системы возникает этическая 

обязанность усиления и концентрации личной ответственности за контроль и 

снижение опасности - это особенно важно, когда риск создается множествен-

ными участниками медицинской помощи. Действительно, в этих обстоятель-

ствах кто-то ведь должен лично вести пациента, отвечать за его безопасность, 

наблюдать и «опекать» его. Из этого не следует, что ответственный за пациента 

всегда будет виновным в большей мере, чем другие, в случае нанесения вреда - 

там, соответственно, будут действовать правовые категории вины, ответствен-

ности и т.п. Но это означает просто то, что с этической точки зрения совершен-

но недопустимо снижать уровень заботы о пациенте, распространяя ее на всю 

систему и тем самым способствуя нарастанию риска. 

Задачи управления риском требуют, чтобы ближайшие агенты риска 

больше сконцентрировались на тех людях, которых они подвергают риску. 

Учитывая значительные масштабы ятрогенного вреда, наносимого пациентам 

во всем мире, медицинские службы должны отреагировать на это неприемле-

мое положение дел в том числе и эксплицитным введением повышенных этиче-

ских требований. Как это должно исполняться с организационной точки зрения 

- это уже отдельная тема. В данном случае нам важно определить базовые эти-

ческие установки медицинской системы по отношению к подвергающимся рис-

ку пациентам. Ситуации, когда у пациента отсутствует лично курирующий его 
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медработник, являются недопустимыми не только с административной, но в 

первую очередь с моральной точки зрения. 

В пользу необходимости усилить личностное начало в клинической прак-

тике говорят и результаты исследований, проводимые в области так называе-

мой организационной социологии. В статье Э. Вест, посвященной обзору ис-

следований организационной социологии в связи с проблемой безопасности 

медицинской помощи, приводятся, среди прочих, данные о том, что специали-

зация и разделение труда в организациях, а также усложненные взаимодействия 

между работниками приводят к затруднению коммуникации, снижению эффек-

тивности производственной системы, нарастанию вероятности ошибок. Кроме 

того, для многоуровневых организаций весьма типично размывание ответ-

ственности.  

Например, готовность работника выполнять необходимые действия по 

контролю ситуации зачастую оказывается сниженной, так как существует не-

кий стереотип ожиданий, что необходимые действия выполнит «кто-то дру-

гой». На основе имеющихся результатов Э. Вест выдвигает серию гипотез для 

социологического объяснения ятрогенных событий. В частности, она полагает, 

что чем больше работников (и подразделений) участвует в оказании помощи 

пациенту, тем выше риск неблагоприятного исхода; напротив, чем легче можно 

найти конкретного работника, ответственного за координацию помощи данно-

му пациенту, тем этот риск меньше [5]. 

Итак, система, которая берет на себя обязательство оказывать пациенту 

помощь, должна также усилить и обязательства по непрерывному поддержа-

нию безопасности пациента и сконцентрировать внимание своих сотрудников 

на задачах снижения риска. Курирующим лицом может выступать (в различных 

ситуациях) и лечащий доктор, и семейный врач, и медицинская сестра. Следует 

эксплицитно ввести, в качестве этической и должностной обязанности куриру-

ющего лица, требование сосредотачивать в своих руках контроль ведения 

больного, отвечать за непрерывность безопасности пациента и снижение его 

индивидуального риска. 

С другой стороны, недопустима также другая крайность, противоположная 

системному имперсонализму: этические требования концентрации ответствен-

ности не должны выродиться в концепцию преувеличенной индивидуальной 

виновности в ситуациях ятрогений. Медицинские риски реализуются локально, 

но формируются системно. 

Отсюда следует, что полноценное и масштабное управление безопасно-

стью должно проводиться по всей системе генерирования рисков. В частности, 

риски медицинского учреждения являются предметом контроля всего учрежде-

ния: его лечащих врачей, сестер, техников, регистраторов, руководителей и т.п., 

а также всей системной организации медицинской помощи. Курирующее лицо 

отвечает в первую очередь за ведение вверенного ему пациента, однако и 

остальные участники медицинской помощи принимают свою часть личной от-

ветственности согласно своей компетенции (диагносты, физиотерапевты, по-
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стовые сестры и т.п.). Что же касается руководителя медицинской организации, 

то он должен отвечать прежде всего за системный контроль риска: он не просто 

расследует чрезвычайные происшествия и наказывает виновных, а концентри-

рует в своих руках планирование и осуществление системных мер, обеспечивая 

(вместе со службой риск-менеджмента) непрерывное и проактивное ведение 

внутриучрежденческих медицинских рисков. 

Более общо, системная точка зрения является обязательной перспективой 

при этическом анализе риска. Можно полагать, что важнейшей задачей на бу-

дущее является прояснение личностного и системного вкладов в современные 

ситуации риска. Разумеется, система как таковая не может нести ответствен-

ность в качестве морального субъекта. Ответственность несут работающие в 

системе люди. Однако система (1) выступает средой, в которой происходит 

формирование риска и непосредственное применение технологий, (2) суще-

ственно опосредует ответственность людей (должности, круг полномочий), (3) 

существенно оформляет их поведение, их возможности и их ограничения. По-

этому системный ракурс оказывается неустранимым. Вопросы, обращенные к 

системе, предполагают в качестве предварительного условия известного рода 

освобождение от личных обвинений, которые обычно затмевают нашу способ-

ность понять более широкий и более глубокий контекст происходящего. 

Таким образом, этическое выстраивание обязательств по борьбе с риском 

должно пройти между двумя крайностями и в целях максимальной защиты па-

циента найти разумный баланс личностной и системной составляющих. Пред-

ставляется, что проблема состоит в том, чтобы взаимно усилить их, прояснить 

потенциал их взаимодействия. Это идет против типичного нынешнего состоя-

ния, когда указанные составляющие взаимно ослабляют друг друга: слабость 

системных мер коренится во многом в отсутствии личной инициативы, лич-

ностного начала со стороны членов медицинской организации и, наоборот, сла-

бость личностного начала поддержана отсутствием спланированных системных 

мер. 

С точки зрения этики риска, необходимо также подчеркнуть принцип при-

оритета вопросов риска перед прочими клиническими соображениями. Это 

означает, в частности, что отрефлексированное отношение к опасности ослаб-

ления контроля риска должно быть составляющей самой этики риска. Напри-

мер, следует полагать, что принятие клинических решений, смещенных от це-

лей безопасности к другим соображениям, должно расцениваться не просто как 

технически неверное, но как этически неприемлемое. Все действия, которые 

повышают риск пациента в угоду побочным целям, противоречат врачебной 

этике. Смещенные решения, однако, встречаются на каждом шагу.  

Так, типична ситуация, когда хирург настаивает на операции, пренебрегая 

риском и высказывая свои убеждения с точки зрения некоей личной заинтере-

сованности (например, в случае, когда он занимается научной работой по этой 

теме и «набирает материал» - к сожалению, это слишком частая история). Дру-

гой пример: ориентация врача при принятии решения о выборе клинической 
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тактики на технические достоинства того или иного лечебного или диагности-

ческого метода, которые делают более комфортной работу самого врача, но при 

этом подвергают пациента дополнительным нагрузкам (скажем, инвазивная ди-

агностическая процедура, которая позволяет поставить более точный диагноз, 

однако ценой создания угрозы или даже причинения вреда здоровью). 

В этой связи представляется, что задачи этики риска состоят также в экс-

плицитном признании опасности смещений клинических решений, их разобла-

чении и систематической борьбе с ними. Всегда, когда имеется некоторая кли-

ническая ситуация (тем более, с высоким риском), на первом месте должен сто-

ять сам риск и способы его снижения, и только на втором - прочие аспекты 

клинической ситуации. Любые отклонения от приоритета безопасности паци-

ента следует квалифицировать как морально недопустимые. 

Тем самым мы возвращаемся к истокам медицинской традиции: мы прихо-

дим к тому, что ситуации назначения лечения и ведения пациента должны без-

условно подчиняться классическому принципу noli nocere. Этот тезис на самом 

деле является ответом на вопрос, как лечить пациента и как обращаться с ним. 

Ответ звучит как primum noli nocere: т.е. «прежде всего, не вреди!!», или же 

«для начала, не вреди!». Этот фундаментальный принцип медицины следует 

эксплицировать вновь и вновь, реагируя на изменения медицинской практики и 

на возможности появления новых вызовов для безопасности пациента. 

И, конечно, в случаях причинения пациентам ятрогенного вреда возникают 

специфические этические обязательства по отношению к пострадавшим. Этой 

теме до сих пор уделяется мало внимания, несмотря на особо мучительный ха-

рактер переживаний пациентов и их родственников по поводу ятрогений. Разу-

меется, реакция медицинского учреждения не может быть исчерпана только 

правовыми категориями (возмещение вреда и наказание виновных). В круг обя-

занностей учреждения должны входить, как минимум, моральная ответствен-

ность перед жертвами ятрогений (извинения и сочувствие, принятие мер по 

компенсации и исправлению вреда, деликатные информирование и обращение 

с пострадавшим) и специальные внутриучрежденческие действия (информиро-

вание персонала, обсуждение ошибки, принятие превентивных мер на будущее) 

[6]. 

Полноценное развитие этики риска - дело будущих научно-философских 

разработок. Можно полагать, что основные направления этого развития долж-

ны проводиться в следующих взаимосвязанных областях исследований. 

1. Изучение базисных, теоретических аспектов риска. Необходим даль-

нейший анализ ценностных, социальных, политических и других вопросов рис-

ка, формирование собственной проблематики и методологии этики риска, изу-

чение моральных конфликтов и обязательств, возникающих по поводу меди-

цинских рисков. 

Думается, что в центр этического дискурса о медицинском риске следует 

поставить понятие доверия - в то время, как технический подход связан пре-

имущественно с понятием управления. Моральная проблема риска - это прежде 
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всего проблема достижения доверия в условиях риска: доверия пациента к вра-

чу, различных специалистов и участников - между собой. Ведь риск влечет все-

общую напряженность. Чем больше рисков приносит технологически оснащен-

ная медицина, тем больше взаимное отчуждение. Фундаментальная задача эти-

ки риска - как обеспечить партнерство и солидарность, как сформировать со-

общество доверия в условиях современной рискованной медицины? Это задача 

нравственная по преимуществу. 

2. Развитие связей с конкретными науками, изучающими риск и деятель-

ность в опасных условиях. Прежде всего это касается связей с теориями приня-

тия решений. Интеграция этических и технических аспектов принятия решений 

выступает как одна из стратегических перспектив. 

Следует, однако, отметить, что пока это малоразработанная область. К 

примеру, в области генетического консультирования - области, насыщенной 

специфическими ятрогенными рисками - литература по принятию решений в 

сфере генетических консультаций развивается изолированно от общей теории 

принятия решений, в то время как общую теорию решений, со своей стороны, 

критикуют за недостаток учета содержательных факторов. В этой связи созда-

ние мостов между ними представляется весьма актуальной проблемой [7. р. 90]. 

3. Развитие более прикладных вопросов, связанных с темой медицинских 

рисков. Так, общие этические принципы должны быть конкретизированы до 

уровня деонтологических рекомендаций по поводу обращения с пациентами и 

их родственниками, организации повседневной практики, нормам поведения 

медработников между собой и т.п. 

4. Развертывание этики риска в специальных направлениях медицинской 

практики (гинекология, кардиология, педиатрия и т.п.) и изучение конкретных 

проблем, которые актуальны для этих отраслей. 

В целом этика риска должна выступать адвокатом гуманности в ситуациях 

медицинской помощи и отстаивать моральную трактовку рисков, препятствуя 

сведению проблем риска к чисто техническим оценкам и методам управления. 

Этика риска должна быть чувствительной к тем актуальным и потенциальным 

опасностям для человека, которые имеются или появляются в сфере современ-

ной медицины. В ее поле зрения должны находиться: медицинские технологии 

как источники риска; формирующиеся тенденции в отношениях к пациентам со 

стороны медиков и медицинской системы в целом; тенденции внутри самой 

медицинской системы (организация медицинской помощи, паттерны професси-

онального поведения); и т.п. Она должна своевременно распознавать возника-

ющие угрозы и поднимать связанные с ними этические вопросы. 
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Аннотация: в статье изучается традиционный тип представительствах, как обеднённая его 

форма.  Ставится вопрос о двух палатах парламента. Детально изучается особенность дей-

ствующей представительной структуры, а также мнение специалистов по данному поводу. 

Предлагается модель обновлённой представительной структуры. 

Ключевые слова: представительная структура, традицонный тип, характеристики, 

обновлённый тип, особенности 

 

ПРОБЛЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА 

 

Trynkin Vadim Vladimirovich 

 

Abstract: the article studies the traditional type of representations, as its depleted form. The 

question of two chambers of parliament is being raised. The peculiarity of the current representative 

structure is studied in detail, as well as the opinion of experts on this matter. A model of the updated 

representative structure is proposed. 

Key words: representative structure, traditional type, characteristics, updated type, features 

 

ОБЕДНЁННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

 

Власть обладает тремя формами воздействия на общество – посредством 

принятия законов, управленческих решений и структуры разрешения споров. 

Если возможность влияния на управленческие решения на уровне организаций 

и предприятий изучена мной в другой статье [см. 13], то в данном случае пред-

стоит изучить возможность постоянного участия граждан в представительной 

структуре. Проблема участия в судебных решениях, не только в виде статистов-

присяжных, а более существенном виде – тема будущего изучения. Известно, 

что законодательный орган в большинстве стран состоит из двух палат: сената 

и палаты представителей. В сенате заседают либо главы региональных струк-

тур, либо их полномочные представители; часто в сенат вводят наиболее зна-

чимых лиц по принадлежности их к власти или к богатству. Сенат считается 

окончательной законодательной инстанцией, хотя выше него стоит президент, 

окончательно утверждающий все решения (исполнительные и законодатель-

ные). Палата представителей состоит из депутатов, которыми становятся 

наиболее обеспеченные и близкие к региональной власти лица. Лишь единично 

в данную палату попадают случайные лица, хотя они больше одного срока в 
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парламенте не задерживаются. Главное то, что законодательные органы, как и 

иные структуры власти, недоступны для участия в них большинства представи-

телей народа. Способ изменения положения с участием народа в законодатель-

ных органах и предстоит решить в данной статье. 

К сожалению, подсказок по этой проблеме не приходится ждать от специ-

алистов юриспруденции. Им присуще одностороннее прославление прав чело-

века, которые верно считаются исходными, присущими всем от рождения. Та-

ким правам противопоставляются права гражданина, которые предоставляются 

и закрепляются властью. Соответственно гражданам, лишь благодаря послед-

ним разрешено принимать участия в выборах [см. 2, с. 183]. Хотя родовое по-

нятие «человек» шире понятия «гражданин», связывая человека узами с чело-

веческим родом; и поскольку человек родился в конкретной стране, ему также 

естественно должно предоставляться право быть её гражданином. Совсем по-

иному воспринимает тему гражданства международное право: человек, родив-

шийся в той или иной стране, обретает право гражданства по естественному 

праву рождения. Частные права государств в этом отношении противоречат 

праву народов. Что до специфики обоснования закона в юриспруденции, в нём 

просматривается обвинительный уклон в отношении к гражданам. Потому за-

кон предусматривает невозможность создания альтернативных власти обще-

ственных структур. Специалист права высказывает в этой связи опасение, что 

граждане склонны решать дела на основе собственного разумения, присваивать 

себе незаконные полномочия, не доверяя органам власти. Незаконно присвоен-

ные полномочия должны, по предположению юриста, привести к созданию во-

оружённых групп, а там короток путь к актам свержения законной власти [см. 

12, с. 261]. Сказать по правде, такой настрой отдельных юристов (у многих та-

ких идей нет) лишь продолжает политическую традицию Т. Гоббса. Тот в каж-

дом общественном и профессиональном объединении видел угрозу для подры-

ва авторитета центральной власти [см. 4, с. 276]. Однако в большинстве случаев 

граждане настроены на мирный диалог с властью, не стремясь затевать какие-

то коварные планы. Последние могут возникнуть лишь в некоторых разгоря-

чённых головах, либо при резком ухудшении положения народа. Потому есть 

достаточно оснований для создания моделей, позволяющих значительной части 

народа участвовать в представительной системе. Чтобы начать какие-то изме-

нения, существенно осознать главные недостатки текущей представительной 

структуры.   

 

ПРОБЛЕМА ДВУХ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА 

 

Главенствующей структурой в целостном парламенте является сенат, кор-

ни происхождения которого уходят к древним собраниям старейшин, а после – 

к сенату Древнего Рима. Он наиболее далёк от возможности участия в сенате 

представителей народа, так как состав его в основном формируется, а не изби-

рается. В Новое время в Великобритании был создан прообраз сената – палата 
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лордов. Её предтечей было собрание главнейших феодалов, наиболее близких 

королю по взглядам и делам. В данное собрание феодалы приглашались лично 

королём ради обслуживания интересов короны. Потому в сенате не было и при-

знака представительной системы. Со временем состав палаты лордов несколько 

расширился, включив в себя влиятельных лиц от городских общин и крупных 

землевладельцев, хотя суть её осталась прежней. Она не изменилась и тогда, 

когда её стали называть сенатом. Как и ранее, в сенат автоматически попадали 

члены королевских семей, а ныне по положению входят покинувшие свой пост 

президенты. В современности к ним добавили высокопоставленных представи-

телей регионов, оправдывая их присутствие как бы защитой региональных ин-

тересов. В действительности наиболее крупные регионы имеют в сенате свои 

лоббирующие группы, которые заботятся не о народе, а о властных интересах 

региональных центров. В ряде стран Запада в сенат проходят, как правило, 

наиболее богатые лица. Конкретная польза от сената ничтожна, так как в его 

стенах, как правило, лишь утверждают законопроекты, тщательно обсуждённые 

и принятые палатой представителей. Подлинная его роль легко просматривает-

ся на примере решений французского сената, который также состоял из тща-

тельно подобранных знатных лиц, отстаивающих исключительно интересы 

олигархии. Например, в 1984 г. Президент Франции предложил свою редакцию 

ст. 11 конституции, чтобы в ней учитывалась возможность проведения рефе-

рендума в защиту гарантий прав и свобод граждан. Сенат данный проект от-

клонил. Тогда его одобрило Национальное собрание. Но сенат, как главенству-

ющий законодательный орган, вновь его отклонил [см. 6, с. 31]. Охранительная 

позиция сената, препятствующая прогрессивным законодательным инициати-

вам, типична не только для Франции, но и для любой страны. Паразитическая 

роль сената легко просматривается на примере статьи в конституции США, 

предусматривающей, чтобы сам сенат не только рассматривал удостоверения 

об избрании новых сенаторов, но и назначал привилегии самим сенаторам [см. 

8, с 138]. Когда нет иной надзорной структуры, кроме самого сената, сенаторы 

могут назначать себе любые привилегии, которые, разумеется, затратны для 

страны, так как оплачиваются из бюджета. Данная проблема представляет со-

бой казус в правовом отношении. Обвиняемый не в состоянии сам себе назна-

чить приговор, нижестоящий чиновник не назначает себе зарплату, а сенаторам 

подобное позволено. Наиболее ярко данная проблема высветилась в России, ко-

гда подавляющее число граждан едва сводило концы с концами из-за трат 

бюджетных средств на оборону, тогда как сенаторы и члены законодательного 

собрания систематически повышали сами себе оклады. Аналогично сенаторы 

сами себе придумывают процедуры решения вопросов и рассмотрения дел, ис-

ключая какое бы то ни было влияние на них со стороны народа. В частности, 

председатель сената становится таковым на постоянной основе, хотя в любом 

демократичном собрании лица, его ведущие, систематически меняются. 

Например, согласно конституции Швейцарии (ст. 152), как председатели, так и 

сопредседатели членов Государственного совета имеют возможность переизби-
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раться через год [см. 7, с. 259]. Не всё ладно в понимании роли сената. И. Ильин 

словно раздвоился во взглядах на данную проблему. Заботясь о полноценных 

правах народа, о его духовном благополучии, он, в то же время, искал средства 

для усиления роли особого законодательного органа – Совета Старейшин, или 

Совета Неприкосновенных. Данный орган, по мнению Ильина, должен быть 

постоянным, несмотря на смену режима, будь то монархия или диктатура. По-

заботился он и полномочиях этого совета, чтобы они признавались пожизнен-

ными. Подобный совет должен быть обладать главными надзорными, законода-

тельными и совещательными функциями (последние – в отношении к главе 

государства). Ему также должно быть предоставлено право ревизии всех пуб-

личных дел и учреждений в стране. Главное, к чему стремился Ильин – чтобы у 

совета было право независимого анализа всего, что происходило в государстве. 

Хотя над советом всё же довлела совещательная функция, так как любые мне-

ния совет обязан был доводить до сведения главы государства [см. 5, с. 48]. 

Данное предложение Ильина озадачивает, так как во времена царя было и зако-

нодательное собрание, и сенат, а все законопроекты в любом случае шли на 

подпись к правителю. Добавлять к сенату второй сенат вряд ли имело смысл. 

Кто знает, может быть у Ильина была тайная цель самому попасть в совет, что-

бы успешнее проводить свои реформы.  

Гораздо более разумным может считаться подход, предполагающий избав-

ление законодательной власти от излишнего органа. Во-первых, его деятель-

ность ведёт к удвоению законодательных структур, поскольку с процессом из-

дания законодательных проектов вполне справляется представительное собра-

ние. Во-вторых, параллельное существование двух законодательных палат чре-

вато коллизиями, одна из которых была описана выше. В-третьих, содержание 

данного органа весьма накладно для страны, так как приходится тратить сред-

ства на содержание каждого сенатора, на выделение им служебного жилья, на 

оплату командировок и отдыха, на содержание аппарата администраторов при 

сенате и т.п. Потому есть немало резонов для сохранения одного законодатель-

ного органа, что перспективно по указанным обстоятельствам.   

 

ОСОБЕННОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ 

 

Если принять за основу существование одного, а не двух законодательных 

органов, вторым шагом станет корректировка его состава. В общемировой 

практике доминирует тенденция формирования законодательного собрания на 

основе двух принципов – мажоритарного и партийного. Причём, над действия-

ми партий, стремящихся попасть в парламент, доминирует норма, не позволя-

ющая общественное объединение считать партией, если в его уставе не заложе-

на цель борьбы за власть. В этой связи, каждый член любой партии и каждая из 

них в целом опирается в своих взглядах на стратегическую цель – обретение 

больших голосов и, соответственно, большей власти в ходе выборов. При попа-
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дании в парламент данная стратегическая цель несколько трансформируется, 

превращаясь в стремление сохранить своё властное положение. Естественно, 

что данная цель, как стратегическая, все остальные цели и действия подчиняет 

себе. Потому все рассуждения о благе народа, сколь привлекательны они ни 

были бы, всегда оказываются средством в деле борьбы и сохранения партийной 

власти. То же в полной мере относится к мажоритарным депутатам, большая 

часть из которых является членами той или иной партии, либо входит в её коа-

лицию. Каждый из данных депутатов, кроме того, до избрания в палату пред-

ставителей, уже имел достаточно высокий властный пост на региональном 

уровне. Потому попадание в столичные законодатели становится средством для 

повышения своего властного влияния у себя дома и возможного карьерного ро-

ста в столице. Цель увеличения властных возможностей, а также борьбы за 

власть, присущая большинству депутатов, искажает саму сущность представи-

тельства. Ведь оно, по предположению, создавалось для выражения интересов 

народа, а они в гонке за власть оказываются на задворках совершенно иных ин-

тересов. В России вообще произошло существенное искажение сути народного 

представительства тогда, когда была образована партия чиновничества, партия 

власти. Согласно сути, выявленной некоторыми философами права, должно 

существовать безусловное разделение между ветвями власти. Следуя данному 

правилу, провозглашаемому в Конституции (ст. 10), представители исполни-

тельной власти никаким образом не имели права перемещаться в законодатель-

ное собрание. Но произошло именно это, и потому законодательное собрание 

превратилось в придаток исполнительной власти. Искажение существа пред-

ставительства ещё более усугубилось тогда, когда в законодательном собрании 

возобладала тенденция наращивания самых разных запретов. Цели развития 

страны автоматически ушли на второй план. Отчасти и по этой причине (коро-

навирус лишь усилил возникшие проблемы) ВВП страны с большим трудом 

прирастает на ничтожные доли процента. Тогда как похожий по строю отноше-

ний Китай, несмотря на пандемию, активно наращивает свой ВВП.   

Помимо оградительных мер, парламентарии защитили себя от всяких воз-

действий иммунитетом. С одной стороны, он оправдан тогда, когда на депутата 

хотят оказать давление посредством угроз или задержания ради противоправ-

ных целей. С другой стороны, данный иммунитет нередко порождает у депута-

тов ощущение безнаказанности, особенно тогда, когда они встают на путь пра-

вонарушений. Иммунитет в подобных деяниях продолжает их защищать от 

следственных органов и возможного наказания по закону. Хотя в ряде стран ни 

депутатам, ни чиновникам, ни даже судьям иммунитет не предоставляется. В 

этом есть своя логика: у каждого должностного лица имеется властный ресурс, 

который защищает сам по себе от возможного незаконного юридического пре-

следования и задержания.   

Самое неприглядное в положении депутатов то, что нет никакой надзорной 

структуры, нет полномочий у народа по достаточно щепетильным вопросам: 

начислению уровня зарплат и дополнительных выплат депутатам; по определе-
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нию вида и количества льгот, которые им представляются; по определению ре-

гламента их работы; по определению средств на отечественные и зарубежные 

командировки и курорты, по определению марок предоставляемых им служеб-

ных автомобилей и т.п. Все данные параметры и нормативы депутаты утвер-

ждают для самих себя сами. Понятно, что свой ум и своя рука человека его са-

мого не только не обидит, но обеспечит его благами по максимуму. Так и про-

исходило в пору бюджетного дефицита, когда граждан призывали затянуть по-

яса и потерпеть, а депутаты продолжали увеличивать себе оклады и компенса-

ции. То же самое относится к законодательной политике, которая формируется 

не перспективно, а ситуативно. Например, в связи с утратой влияния партии 

чиновников и опасениями по поводу предстоящих выборов, а также из-за воз-

росшей активности молодёжи, откликнувшейся на призывы выйти на про-

тестные шествия, законодатели повысили возрастной ценз до 35 лет. Возникла 

правовая коллизия: полноправным гражданином страны человек становится, 

получив паспорт в 16 лет, а голосовать он получает право с 35 лет. Молодёжь, 

таким способом, была искусственно исключена из избирательного процесса, 

что вошло в противоречие со ст. 97 Конституции РФ, в которой возрастной 

ценз определён в 21 год. Также странно узнавать о новшестве депутатов, введ-

ших уголовную ответственность в отношении лиц, которые станут призывать к 

отчуждению части территорий России. Едва ли отыщешь в стране хотя бы од-

ного здравомыслящего человека, который задумал бы выступить с подобным 

заявлением. К таким действиям часто призывают националисты Украины, но 

они защищены иностранной юрисдикцией и государственной границей. В этой 

связи, данный закон создаётся словно сам для себя, в никуда. Если же оценить 

подобные деяния членов парламента, то они не соответствуют интересам наро-

да и стратегическим целям развития страны. 

Что представляет собой представительная структура в современности? Для 

её деятельности традиционно разработана процедура избрания депутатов в тот 

или иной законодательный орган. Этот тип избрания депутатов скорректирован 

на возможность доступа к законодательным органам только лояльных власти 

кандидатов. Для этой цели используется ряд фильтров. Так, одной из форм та-

кого фильтра является избирательный ценз. Во Франции, например, из 24 млн. 

взрослых граждан к избирательному праву допущено 37,5%, то есть, всего 9 

млн. Это означает, что к урнам для голосования допускают чуть менее двух 

третей взрослых, полноценных граждан страны. Исключение это совершает 

оставшаяся малая часть. Способ исключения – ограничение правоспособности. 

Таким способом ограничивают обычно преступников. Возникает естественный 

вопрос: неужели в свободолюбивой Франции около 2/3 граждан преступники? 

Фильтр для кандидатов с альтернативным мышлением наталкивается также на 

необходимость сбора значительного количества подписей, для чего устанавли-

вается чрезмерно высокая планка по количеству подписантов. Данное требова-

ние относится к партиям (особенно) и отдельным кандидатам. Те, кто по каким-

то причинам не смог обеспечить необходимого количества подписей, не допус-
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кается к выборам. Причём возможности корректировки процента и суммы под-

писей у граждан страны нет. Благодаря данной мере происходит ещё одно лю-

бопытное явление – присвоение победившей на выборах партии неучтённых 

возможностей тех партий, которые не преодолели процент нужного количества 

подписей. Предположим в представительной структуре 500 депутатов. В неё 

проходят две-три, редко – четыре партии; далее устанавливается процентное 

соотношение между количеством подписей, набранным каждой партией. Со-

гласно данному проценту, победившая партия фактически присваивает себе 

существенную долю голосов. Хотя эта доля, не будь высокого ценза сбора под-

писей, была бы распределена между небольшими партиями, которые могли бы, 

в таком случае, войти в парламент.  Представительная структура от этого выиг-

рала бы, имея возможность учитывать позиции меньшинства. Сейчас эти пози-

ции остаются в полном забвении, тогда как доминирующая партия имеет, по 

сути, неоправданное преимущество.  

Российская избирательная система в этом отношении пошла ещё дальше: с 

некоторого времени её характеризует включение в число кандидатов предста-

вителей чиновничества. Если бы строго соблюдался баланс между ветвями вла-

сти, чиновники ни под каким видом не имели бы права баллотироваться в зако-

нодательную ветвь власти. Но случилось то, что есть. И, обладая мощным ад-

министративным ресурсом, партия чиновников получает большинство подпи-

сей, существенно увеличивая их за счёт получения потенциальных мест, не 

прошедших в парламент малых партий. По этой причине представительная 

структура превратилась в придаток исполнительной ветви власти, проводя в 

парламенте большинство законопроектов самостоятельно, без учёта мнений 

других партий. Второй фильтр относится к качеству подписей. Казалось бы, в 

данном случае проблемы нет, если партия или кандидат наберут необходимое 

количество подписей. Но проблема появляется тогда, когда в парламент хочет 

попасть партия с позицией, альтернативной основным политическим взглядам. 

В этом случае пристрастность членов центральных избирательных комиссий 

бывает иногда чрезмерной: они отбрасывают любую неясно читаемую подпись, 

и таких отбракованных подписей может быть немало. Партии, страхуясь, затра-

чивают дополнительные усилия на увеличение количества подписей, по отно-

шению к нормативу, примерно в полтора раза. Впрочем, и это иногда не помо-

гает. Третий фильтр – финансирование выборной компании. Оно обычно осу-

ществляется из государственного бюджета и распределяется только на тради-

ционно проходящие в парламент партии. Все вновь возникающие партии дан-

ной финансовой поддержки лишены. Четвёртый фильтр возникает при выборах 

в местные законодательные собрания, когда действует правило подтверждения 

возможности доступа кандидата к выборам посредством сбора подписей во 

всех городских законодательных собраниях избирательного округа. Во-первых, 

кандидату приходится тратить массу усилий, чтобы непосредственно присут-

ствовать на заседаниях городских законодательных собраний в городах, раз-

бросанных по всей территории округа. А городские законодательные собрания 
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искусственно не подписывают заявки альтернативно настроенных кандидатов 

на избрание в региональный законодательный орган, подчиняясь дисциплине, 

исходящей от победившей партии. Описанные фильтры практически сводят на 

нет все усилия по прохождению в представительные структуры альтернатив-

ных кандидатов. В результате каста чиновников, управляя беспрепятственно, 

имеет возможность активно обогащаться, в результате чего растёт и так значи-

тельный разрыв между беднеющим населением страны и многими ловкачами, 

пристроившимися к властной структуре. К примеру, месячный доход большин-

ства граждан России равен пока сохраняется на уровне 15-40 тыс. руб. (исклю-

чение – жители Москвы, для которых введены надбавки), тогда как чиновники 

в законодательном органе получают по несколько сотен тысяч руб., а в послед-

нее время – ещё больше. Помимо этого, они сами себе индексируют зарплату 

тогда, когда заработки людей уменьшаются из-за постоянно растущей инфля-

ции.  

Процедура выборов – это только начало пути. Значимы утраты граждана-

ми предоставленных им первоначальных прав в их возможности влияния на ра-

боту депутатов в парламенте. Сложившаяся веками форма депутатской дея-

тельности предоставила попавшим в депутатские кресла прежним народным 

избранникам возможность заниматься процедурой создания законопроектов 

уже без всякой оглядки на мнение народа.  Ведь кандидат, приобретший депу-

татский статус, получает с ним некоторую долю власти в парламенте. Те са-

мым, верно указывает Чичерин, бывший кандидат с парламентским мандатом 

теперь уже смотрит на избирателей с властной высоты. Тогда как граждане, его 

избравшие, по факту поручившие ему свои полномочия на защиту их прав, 

неожиданно превращаются в подданных, которым вменяется подчинение ре-

шениям депутатского корпуса [см. 14, с. 5]. Бюрократией парламента придума-

ны правила, признающие наказы избирателей, даже поданные в соответствии с 

формой, не считать за необходимый документ, к положениям которого депутат 

обязан был прислушаться [см. 7, с. 222]. Другой документ даже запрещает при-

нимать от граждан какие-либо наказы или инструкции [см. 10, с. 222]. В ре-

зультате данных и иных бюрократических процедур подавляющее большинство 

граждан страны, сознательно голосовавшие за того или иного депутата и наде-

ющиеся на ответную заботу о их нуждах со стороны законодателей, полностью 

отстранены от какого-либо влияния на законодательный процесс. Хотя ряд 

мыслителей, к которым относятся Кант и Руссо, с полным основанием утвер-

ждали, что важнейшим делом для народа является действенное право издания 

законов. Аристотель шёл ещё дальше, считая гражданами только тех из людей, 

кто имел полную возможность участвовать как в законодательной, так и в су-

дебной ветвях власти [см. 10, 1275а30]. Отсюда следует обратный вывод: если 

взрослое население страны не обладает полномочиями на непосредственное 

участие, в данном случае, в законодательной власти, оно по факту не обладает 

правом гражданства, хотя формально его предоставила конституция. Можно 

предположить, что в городах-государствах Греции того времени население бы-
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ло невеликим, а при современном количестве людей в крупных странах участие 

граждан в законодательном процессе технически невозможно. Отчасти это бу-

дет верно, но только отчасти. Если дело упирается в технологию выборов, то 

развившиеся интернет-технологи, а также современное состояние умов вполне 

способны справиться с такой задачей. Пока же народ не имеет возможности 

непосредственно влиять на процедуру обновления конституции и законов, что-

бы в данных документах большее внимание было уделено проблемам развития 

страны, всесторонней, а не формальной защите граждан от произвола руково-

дителей и чиновников, а не запретам по каждому новому поводу. Лишь в неко-

торых странах предусмотрена законодательная инициатива народа. Хотя и в 

этих странах для осуществления такой инициативы возникает ряд фильтров. 

Первый связан с необходимостью определённого количества подписей граждан 

(100 000 подписантов – в Швейцарии). С одной стороны, это верно, чтобы от 

имени народа не выступила какая-то криминальная группировка. С другой сто-

роны, сами граждане не имеют полномочий по сбору подписей для народной 

инициативы, так как за любой их излишней активностью следят правоохрани-

тельные органы и её пресекают, вроде бы, устраняя иностранное влияние. По-

мимо этих двух трудностей, действует фильтр на уровне федерального собра-

ния, которое имеет полномочия по отклонению инициативы народа на основа-

нии формального признака: народ должен, вроде бы, голосовать во всём своём 

количестве, а не частично. Предположим, даже целостное голосование народа 

выдвинуло прогрессивный законопроект. И на этот случай заготовлен фильтр, 

обязывающий голосовать, наряду с народом, ещё и законодателей кантонов. 

Именно для них федеральное собрание подготавливает совершенно иной зако-

нопроект. Две формы голосования должны проходить одновременно. Дальше 

возникает законодательная коллизия: народ одобрил собственный законопро-

ект; федеральное собрание и законодатели кантонов – собственный. В этой свя-

зи, из-за несостыковки концепций законопроектов, оба проекта должны быть 

отменены [см. 6, с. 256-257]. Выигрывают, конечно, законодатели, так за ними 

осталось право создания новой серии им пригодных законов, тогда как народ-

ную инициативу заново запустить чрезвычайно хлопотно.   

У народа также нет права отзыва проштрафившихся депутатов, ведь и для 

пресечения данной возможности тоже создан заградительный барьер. Чтобы 

произвести отзыв депутата по правилам, сочинённым самими депутатами, 

граждане вначале обязаны зарегистрироваться в качестве инициативной группы 

в избирательной комиссии. Данная регистрация может состояться, а может и 

нет, так как избирательные комиссии назначаются исполнительной властью и 

всегда ответственны перед ней. Варианты отклонения инициативы народа все-

гда в наличии, именуясь, обычно несоблюдением «технических требований». 

Они могут относиться к не в том месте поставленной запятой, недостаточно 

чёткому, с позиции комиссии, словесному обороту, несоблюдению предуста-

новленной формы заявки и т.п. Более того, тексту отзыва необходимо составить 

обоснование. Произвольная форма его не допускается, всё в нём должно следо-
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вать нормам специально составленного постановления. В случае «нарушения» 

какого-либо из правил заявки или обоснования, сама заявка на отзыв депутата 

сразу отклоняется. Основным мотивом для отзыва депутата могут быть лишь 

его противоправные действия, а не качество выдвигаемых им законодательных 

инициатив и не специфика его голосования в палате по тем или иным поправ-

кам. Хотя именно эти последние позиции вызывают гнев у граждан, видящих, 

как ими отправленный депутат создаёт и принимает антинародные законопро-

екты. Тогда как правонарушение или преступление депутата всегда пресечёт 

закон и органы правопорядка. Но все иные мотивы отзыва исключены. Инициа-

тивной группе предписывается принести подтверждение о судебном решении 

по поводу совершившего преступление депутата в парламент, хотя это делают 

автоматически органы правопорядка. В этой связи, депутат, откровенно игно-

рирующий интересы народа, в законодательном порядке отозван быть не мо-

жет.  

 

МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

 

Многих фильтров и отдалённости депутатского корпуса от нужд самих 

граждан можно было бы избежать, создав иной тип представительной структу-

ры, а также форму выборов в неё по иным правилам. Вначале обратимся к теме 

выборов. Сейчас в ней главенствуют партии, состоящие из лиц с самыми раз-

ными интересами, но имеющих постоянный интерес к борьбе за власть. Такая 

цель претит подлинному законодательному органу. Потому следует изменить 

суть представительной структуры, а также сами условия избрания лиц в данный 

орган.  Одну из подсказок предлагает И. Ильин в своей работе. Он с полным 

основанием считает, что политик не должен быть зависим от партийной струк-

туры, но обладать профессионализмом, в фактическом, а не юридическом 

смысле. То есть, политик должен быть членом какого-то сословия. Хотя состав 

называемых Ильиным сословий далёк от точности. Он, в частности считал та-

ковыми лиц духовных, вместе со всеми верующими; учителей и преподавате-

лей вузов; домовладельцев; рабочих; буржуазию; крестьян и торговцев. Тем не 

мене, подобный политик, в отличие от членов партии, имел возможность опе-

реться на значимое профессионально-социальное основание [см. 5, с. 54]. Сама 

идея о необходимости политиков предметных, а не партийных, верна. В состав 

представительной структуры должны войти профессионалы, занимающиеся 

фактическим трудом – духовным и физическим. По этому признаку не подхо-

дят представители духовенства, домовладельцы и буржуа. Остальные катего-

рии нуждаются в выверке по отношению к фундаментальным областям дея-

тельности. К таким областям относятся профессионалы: промышленности; тор-

говли; специалисты по координации; военные; профессионалы права, а также 

специалисты по воспитанию, образованию, культуре. Гегель был наиболее то-

чен в этом отношении, показав, что дееспособен парламент только тогда, когда 

он состоит из представителей отраслей деятельности. Для него социальное це-
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лое, не разделённое на отрасли деятельности, виделось аморфным и полным 

случайности. Именно поэтому в основу его членения он положил различие ви-

дов средств и работ [см. 3, с. 225]. Соответственно, и депутаты не должным 

быть связаны с абстрактными партиями, но принадлежать к той или иной от-

расли дел (он говорил – к корпорации) [см. 3, с. 335]. Близко к Гегелю по смыс-

лу рассуждал российский теоретик, отстаивающий идею народовластия. Он 

также считал необходимым попадание в парламент на основе сословного прин-

ципа. При данном условии депутаты не наезжали случайно в свои участки, а 

поддерживали бы постоянную связь с коллегами по профессии. Тогда они 

наверняка были бы выразителями конкретных интересов делового, наиболее 

активного сообщества. Возникала бы и обратная связь, так как профессионалы 

на местах имели бы возможность доводить до сведения своих представителей 

суть проблем, их волнующих. Предлагалась и форма встречи депутатов с вы-

двинувшими их коллегами на представительных совещаниях, хотя это спорная 

идея [см. 11, с. 12].  

Может возникнуть вопрос о нарушении баланса в представительном ор-

гане, так как наиболее разветвлённые отрасли будут иметь в нём заведомо 

большее количество депутатов, а потому всегда смогут утверждать свои цели. 

Но это уже тема состава парламента, она будет изучена специально. На данном 

этапе существен критерий отбора депутатов из представителей отраслей дея-

тельности, что становится безусловным критерием профессионализма парла-

мента. Такой вид профессионализма не узок и не может ограничиваться одними 

юристами, но охватит все наиболее значимые области и отрасли деятельности, 

тем самым, выражая интересы общества в целом, а не его случайных групп. По 

этой же причине представительная структура, образованная посредством вы-

движения в неё профессионалов из наиболее значимых областей деятельности, 

окажется безусловно дееспособной. Ведь профессионалам, прекрасно осведом-

лённым о реальном положении дел на своих предприятиях, в корпорациях и ор-

ганизациях, нетрудно будет определять главные проблемы, относящиеся к их 

развитию. А поскольку в представительном органе окажутся поднятыми вопро-

сы развития всех значимых областей и отраслей, будет охвачен главный круг 

проблем делового сообщества. Кроме того, представители делового сообщества 

имеют непосредственные контакты со своими жёнами и детьми, также хорошо 

зная и осознавая их проблемы. Тем самым, не останутся без внимания и про-

блемы социального развития общества. Таким образом, данный вид представи-

тельной структуры станет условием безусловного выражения интересов народа 

в целом, радикально отличаясь от современных представительных органов, об-

служивающих далёкие от интересов народа цели.  

Как обеспечить попадание профессионалов в парламент? С этой целью 

можно было бы пойти на отмену выборной системы, заменяя её системой кво-

тирования. Квоты следовало бы распределять пропорционально количеству 

лиц, занятых в основных отраслях хозяйства и культуры. Сразу же может 

встать вопрос об образовании почти монопольного представительства лиц, 
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принадлежащих к наиболее обширным отраслям и о возможности ущемления 

интересов меньшинства. Данный вопрос, не раз возникавший в истории, снима-

ется посредством несложного механизма: в случае ущемления интересов малой 

отрасли, ею применяется право вето. Процесс принятия решения блокируется 

на неопределённое время и окончательно вопрос решается только в случае до-

стижения общего согласия.  

Первая проблема относится к системе квотирования, которая обладает ря-

дом существенных преимуществ по сравнению с выборной системой: а) при 

применении квот исключается отвлечение сил и средств на иногда затяжную 

избирательную кампанию (как в США); б) отпадает необходимость в лоббиро-

вании со стороны олигархий и коррупция самих депутатов; в) в парламент по-

падают профессионалы, а не проходимцы, а профессионал на первое место ста-

вит вопрос развития хозяйства, социальной сферы, культуры, и благосостояния 

граждан; в) безусловно должно использоваться право отзыва депутатов и со 

стороны профессионалов своей отрасли, и со стороны граждан в целом – оно 

должно быть безусловно мотивированным, но исключать бюрократические 

проволочки; г) виду использования права вето все решения в представительной 

структуре применяются исключительно коллегиально; г) депутатам-

профессионалам легко поддерживаться непосредственную связь с работниками 

отрасли, как и работников отрасли – с депутатом; д) проблемы иммунитета для 

данной представительной структуры не должно существовать, так как за спи-

ной каждого депутата всегда будет коллектив его отрасли, заинтересованный в 

его работе, который в состоянии оберечь депутата от чьих-то неправомерных 

действий; е)  не тратятся средства на содержание немалого бюрократического 

аппарата парламента, который в своей деятельности нередко изменяет качество 

законопроектов в свою пользу – он заменяется техническим секретариатом.   

Вторая проблема связана с продолжительностью сроков пребывания депу-

татов в парламенте, когда они присутствуют там до двадцати лет, периодически 

переизбираясь по спискам партий. Эти депутаты вообще забывают о своих из-

бирателях, превращаясь в обособленную касту, живущую собственными инте-

ресами. В обновлённой представительной структуре такого быть не должно. 

Философы, особенно Монтескьё, считают необходимым и достаточным пребы-

вание в парламентской должности не более года [см. 9, с. 22-23]. Данное мне-

ние должно быть неукоснительным условием для делегируемых депутатов. То-

гда ежегодно осуществляемая их смена избавит представительную структуру от 

окостенения и от ангажированности. Наконец, существен ещё один немаловаж-

ный вопрос – качества самих депутатов. Все ли профессионалы готовы к работе 

в центральной представительной структуре, или есть какие-то ограничения? 

Вопрос этот хорошо решён Платоном, который выделил четыре уровня подго-

товки к профессии и в самой профессии: ими являются лица, обучающиеся 

профессии; лица, приобретшие профессию; лица, достигшие уровня мастер-

ства; наконец, лица, способные к творчеству и изобретательству. В представи-

тельную структуру не могут выдвигаться обучающиеся, а также лица, приоб-
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ретшие профессию. Тогда как к работе в ней вполне готовы лица, достигшие 

уровня мастерства, и лица, способные к изобретательству. В современном ва-

рианте – это средний и высший профессиональный состав, состоящий из масте-

ров и инженеров на производствах, из доцентов и профессоров – в вузах. По 

качеству образованности и по своим профессиональным способностям факти-

чески такие же лица попадают в парламент, хотя наряду с ними в нём оказыва-

ются и проходимцы, и карьеристы.  

Чтобы решить: кто́ и каќ будет делегирован в представительную структу-

ру, необходимо ввести принцип чередования, наиболее развитый в работах Ари-

стотеля. Чередуясь через год, представители разных профессий смогут делеги-

ровать по списку ли, по иному принципу своих представителей в законодатель-

ный орган. В этом случае он приобретёт динамичный характер, будет макси-

мально нацелен на развитие экономики и культуры, полностью избавится от 

коррупции, обеспечит реальную заботу о благосостоянии народа страны. И по-

следнее: сразу ввести данный вид деятельности представительной структуры, 

разумеется, не получится. Потребуются промежуточные этапы, когда вначале 

её прототип будет запущен в рамках продвинутого города, затем – в нескольких 

городах, после – на уровне региона. Если на всех данных этапах данная струк-

тура заработает эффективно, её постепенно можно распространить на всю 

страну и орган представительной структуры в центре.    
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Аннотация: В данной статье описано роль сектора услуг в повышении занятости и благосо-

стояния. Сегодня сфера услуг играет важную роль в экономике нашей страны. Он является 

неотъемлемой частью национальной экономики, частью общей системы экономических от-

ношений и подчиняется действующим экономическим законам общества. 
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Annotation: This article describes the role of the service sector in increasing employment and wel-

fare. Today the service sector plays an important role in the economy of our country. It is an inte-

gral part of the national economy, part of the general system of economic relations and is subject to 

the current economic laws of society. 
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Переход Узбекистана к новой рыночной экономике происходит комплекс-

но с учетом его уникальных условий, народных традиций и обычаев. Также 

учитывается положительный опыт, накопленный в мировой практике и накоп-

ленный экономически развитыми странами. 

Когда мы говорим о служении, мы должны сначала понять продукт труда. 

Основное предназначение этого продукта - удовлетворение конкретных по-

требностей людей. Другими словами, сервис - это деятельность, направленная 

на удовлетворение потребностей и требований людей. На наш взгляд, сервис - 

это осознанная деятельность человека, субъектов хозяйствования, государства 

и общества в связи с процессом обслуживания, выгодная тем, кто ориентирован 

на удовлетворение определенных потребностей. 

Это конечные цели проводимых в стране реформ. В первую очередь для 

создания достойных условий жизни и труда людей. Это требует дальнейшего 

развития сферы услуг. 

В настоящее время в международной классификации отраслей они делятся 
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на три сектора: 

- первичные (сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность), 

- вторичный (перерабатывающая промышленность) 

- третичное (услуги или социальная сфера). 

Сфера услуг - это сумма различных секторов услуг национальной эконо-

мики. Он носит социальный характер: предлагает свои услуги не только насе-

лению, но и юридическим лицам. Услуги, оказываемые населению, являются 

социальными. 

Понятно, что термин «социальный» имеет социальный характер и относит-

ся к жизни людей и их отношениям в обществе. 

Основная задача сферы услуг - создание необходимых сервисов для насе-

ления и юридических лиц. Сфера услуг включает в себя: финансы, кредит и 

страхование, розничная торговля, образование, медицина, жилищно-

коммунальные услуги, бытовые услуги, физическое воспитание и спорт, куль-

тура и искусство, охрана окружающей среды, социальное обеспечение и т.д. 

Это сети, отвечающие потребностям населения и предприятия (организа-

ции, учреждения). Теоретически сектор услуг можно разделить на две основ-

ные части - материальные и нематериальные услуги. Материальные услуги - 

доставка и хранение продукции, созданной в производственном секторе, потре-

бителям (торговые услуги), жилищно-коммунальные услуги (газ, вода, элек-

тричество и тепло, жильё, эксплуатация улиц), уборка и др.), Бытовые услуги 

(обувь, одежда. , мебель, бытовая техника, ремонт автомобилей и др.). Немате-

риальные услуги включают работу, не имеющую материальной формы и не 

приносящую материального благополучия потребителям. Это центры культу-

ры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, отдыха и 

туризма, а также нематериальные услуги бытового обслуживания (услуги по 

уходу за детьми, парикмахерские, банные услуги и т. д.). 

Потребность в материальных и нематериальных услугах возникает на ос-

нове социально-экономических условий, научно-технического прогресса, кли-

мата, географических, исторических и национальных условий. Потребности в 

различных услугах и потребительских товарах взаимосвязаны. Наиболее важ-

ным фактором, влияющим на эти потребности, является материальное развитие 

уровень развития продукции. В то же время спрос на услуги влияет на произ-

водство (появление нового производства в материальном производстве, расши-

рение старого производства). В развитых странах эти отношения регулируются 

и планируются государством. 

Точное и качественное определение потребности в материальных услугах 

и товарах народного потребления - одно из основных условий развития матери-

ального производства. На спрос на услуги в секторе большое влияние оказыва-

ет население, его доходы, уровень цен, количество предприятий (организаций, 

учреждений) и уровень их технической оснащенности и т.д. 

Сфера услуг (в экономических отношениях) имеет свои особенности. Их 

можно увидеть в: 
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- отличается от сферы производства материальных благ (промышленность, 

сельское хозяйство и др.) по своей направленности. Деятельность в этой сфере 

направлена на создание социальных условий для жизни человека и преемствен-

ности предприятия (организации, учреждения); 

- Труд в сфере услуг принципиально отличается от труда в производствен-

ном секторе. Работа государственного служащего зависит от потребностей 

(требований) физических и юридических лиц и требует самоотверженности со 

стороны работающих в нем сотрудников; 

- природный фактор в отрасли не так важен, как в производстве; 

- сфера услуг относительно менее механизирована и автоматизирована; 

- промышленные услуги предназначены для потребления; 

- Сфера услуг (включая образование и здравоохранение) находится во всех 

регионах страны. Другой отраслевые сети не имеют этой функции; 

- Финансирование отдельных секторов сферы услуг осуществляется двумя 

способами: на основе сметы и внебюджетных средств; 

- имеет свои особенности в организации оплаты труда сотрудников. 

Источником ресурсов в сфере услуг в основном является человеческий 

труд относится к поскольку в производстве используется более 60 процентов 

сырья, такие ресурсы редко используются в сфере услуг. В отрасли использу-

ются относительно низкие материальные затраты и предоставляется больше 

услуг. 

Материальные ресурсы в сфере услуг включают материальные элементы 

текущих расходов. Сюда входят продукты, произведенные в других секторах 

экономики (книги, продукты питания, учебники), электричество, топливо, ком-

поненты и многое другое. Основа материально-технической базы сферы услуг - 

долгосрочные активы. К ним относятся здания, сооружения, автомобили, обо-

рудование и так далее. Развитие материально-технической базы, безусловно, 

зависит от изменения перечисленных выше элементов. 

В этой связи можно отметить следующие основные направления развития 

материально-технической базы отрасли: 

- Расширение сети и обеспечение персонала необходимым оборудованием, 

а потребителей необходимым оборудованием; 

- создание дополнительных условий для потребителей (количество мест 

для каждого ученика в школах, места для пациентов в больницах, улучшение 

обслуживания и т. д.); 

- Обогащение материальной базы услуг (диагностическое и лечебное обо-

рудование, видеоаппаратура, компьютеры); 

- снижение стоимости услуг живого труда. 

В современной рыночной экономике функции сферы услуг заключаются в 

следующем: 

- быстрое развитие отрасли за счет повышения уровня механизации и ав-

томатизации сервисных процессов; 

- Высокие показатели обслуживания в сельской местности с учетом наци-
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ональных особенностей страны развитие и, как следствие, сокращение разрыва 

между уровнем жизни сельского и городского населения; 

- Увеличение доли льготных услуг в общих услугах, оказываемых населе-

нию (отдельные бытовые услуги, предоставляемые работникам образования и 

здравоохранения, пенсионерам и т. д.); 

- привлечение в отрасли трудовых ресурсов, занятых в других секторах 

национальной экономики, и предоставление им возможности полностью ис-

пользовать свой потенциал; 

- обеспечение высококвалифицированными кадрами, необходимыми для 

всех отраслей народного хозяйства; 

- создать условия для увеличения досуга населения и его разумного ис-

пользования. 

Услуги, создающие новую ценность, носят производственный характер. К 

ним относятся, пошив хозяйственных товаров, строительство домов, доставка 

товаров потребителю по заказу потребителя и другие услуги. Непроизвод-

ственные услуги включают новые или дополнительные услуги: парикмахер-

ские, культурные и художественные услуги и так далее. 

Работники сферы обслуживания - это квалифицированные специалисты с 

высшим или средним специальным образованием: в области медицины, обра-

зования, культуры и искусства. Вот почему образование 

По уровню количество специалистов, занятых в социальной сфере, как 

правило, превышает количество специалистов, занятых в национальной эконо-

мике. 

Реформы в условиях новых рыночных отношений направлены на создание 

адекватных условий для всех слоев населения, а также всех предприятий, неза-

висимо от формы собственности, для пользования услугами отрасли. Чтобы 

иметь четкое представление о процессах, происходящих в экономике, и меха-

низмах, которые ими движут, необходимо знать их суть. Услуги в этом отно-

шении 

Одна из важнейших проблем - изучение теоретических и методологиче-

ских основ демонстрационного поля. 

В экономической литературе существует ряд представлений о понятиях 

«услуга» и «сервиса». Вот некоторые из них. По словам И. Очилова,                        

«... служение - это сознательная деятельность человека, хозяйствующих субъ-

ектов, государства и общества, направленная на удовлетворение определенных 

потребностей людей в связи с процессом оказания полезной услуги». Более 

широкое определение понятий «услуга» и «сервиса» вместе можно найти в 

M.К. Пардаев дал. Он признал, что «обслуживание - это сознательная деятель-

ность людей, направленная на удовлетворение конкретных потребностей, на 

благо людей, получение определенных сертификатов и стандартов и предостав-

ление высококачественных услуг. Понятно, что если услуга предоставляется не 

только людям, но и бизнесу, обществу, государству, то услуга оказывается ка-

чественной, в основном населению, людям». 
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Услуги делятся на платные, бесплатные и со скидкой. Платные услуги 

включают внутренние перевозки, пассажирские перевозки и связь, юридиче-

ские услуги, туристические услуги и другие. Бесплатные услуги - это услуги в 

области здравоохранения, образования и образования, предоставляемые за счет 

государственного фонда потребления. Льготные услуги частично оплачиваются 

населением и частично из государственного фонда потребления. В условиях 

новых рыночных отношений количество платных услуг, оказываемых населе-

нию, с каждым годом растет за счет создания новых видов. 

Исходя из приведенных выше соображений, можно сказать, что услуги (в 

том числе услуги) являются важной формой экономической деятельности. Он 

материальный и нематериальный и направлен на удовлетворение потребностей 

населения и юридических лиц (в пределах спроса). При этом, конечно, дей-

ствуют экономические отношения. 

Как экономическая категория услуга отражает экономические отношения, 

возникающие при удовлетворении потребностей (требований) физических лиц, 

предприятий, организаций и учреждений в материальных и нематериальных 

услугах. 

Термин «занятость» относится к степени, в которой все типы имеющихся 

ресурсов (рабочая сила, капитал, земля, предпринимательские способности) за-

действованы в экономически жизнеспособной деятельности. 

Указывает относительную долю имеющихся в стране трудовых ресурсов, 

полезной земли и других природных ресурсов, основного и оборотного капита-

ла, а также долю средств, используемых для воспроизводства, в их общем объ-

еме. 

Достижение высокого уровня занятости - одна из основных целей макро-

экономической политики государства, которая позволит увеличить количество 

продуктов питания в обществе и полностью удовлетворить потребности насе-

ления. 

В экономике понятие «занятость» применяется к большему количеству 

трудовых ресурсов. Использование человеческих ресурсов - это основная фор-

ма человеческой деятельности, которая требует труда, энергии и времени и 

обеспечивает жизненные условия для человеческого существования. 

Проблема занятости и безработицы связана с цикличностью развития 

национальной и мировой экономики, структурными изменениями в их эконо-

миках, демографическими и культурными процессами, а также изменениями на 

рынке труда. 

Теория занятости прошла долгий путь в своем эволюционном развитии и 

характеризуется множеством идеологических подходов, различных методов и 

поддержки исследований. 

В классической теории занятости уровень расходов недостаточен для по-

купки продуктов, произведенных при полной занятости. С другой стороны, да-

же если уровень общих расходов недостаточен, регулирующая поддержка, та-

кая как цена, заработная плата и процентные ставки, будет более эффективной, 



82 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

и в результате сокращение общих расходов может не привести к снижению ре-

ального объема производства. . 

Отказ от классической теории неадекватности частично основан на законе 

Сэя. Согласно закону Сэя, процесс производства товаров приносит доход, рав-

ный их стоимости. Это означает, что производство любого объема продукта ав-

томатически обеспечит доход, необходимый для его покупки. Предложение со-

здает личную потребность. Однако фонд усложняет процесс, а это означает, что 

получатель не может гарантировать его полное использование. 

Естественный уровень безработицы в экономике промышленно развитых 

стран сегодня несколько выше, чем в 1960-е годы. Это связано с демографиче-

ским составом рабочей силы и институциональными изменениями. 

Например, тот факт, что женщины и молодые работники становятся отно-

сительно важным компонентом рабочей силы, расширение программ социаль-

ной защиты безработных и увеличение пособий по безработице приведет к уве-

личению фрикционной безработицы. 

Контрактная теория занятости (М. Бейли, Д. Гордон, К. Азарнадис) - кон-

цепция, основанная на сочетании идей представителей новой классической 

школы и кейнсианцев. С одной стороны, они утверждают, основываясь на точ-

ке зрения Кейнса, что номинальная заработная плата стабильна (неизменна), 

что равновесие на рынке труда возникает не под влиянием цены, а через изме-

нения в объеме производства и занятости. 

С другой стороны, устойчивость заработной платы проистекает из поведе-

ния людей, действующих в собственных экономических интересах. 

Эта теория занятости основана на правилах долгосрочных договорных от-

ношений между предпринимателями и работниками. 

Обе стороны применяют условия контракта не потому, что документ имеет 

юридическую силу, а в силу своих экономических интересов. Компании не 

снижают заработную плату квалифицированным рабочим во время стагнации и 

кризиса и не увеличивают ее резко во время роста. Динамика номинальной за-

работной платы равномерна, а ее уровень колеблется в пределах определенного 

прогноза. 

В результате структурных изменений в экономиках наиболее развитых 

стран Запада в 1970-е гг. Широкое распространение получила концепция гиб-

кого рынка (Р. Буайе, Г. Стендинг). 

Правило, что необходимо повторно регулировать рынок труда, занятость 

более гибкая, индивидуализированная по функциям и правило перехода на не-

стандартные формы (неполный рабочий день, неполный рабочий день или не-

деля, краткосрочные контракты, надомная работа). 

Такой подход направлен на снижение стоимости структурных реформ в 

экономике и достигается за счет: 

- Разнообразие форм занятости и занятости; 

- Гибкость рабочего времени, более гибкий график работы в нестандарт-

ные рабочие дни; 
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- Регулирование гибкости заработной платы на основе более стратифици-

рованного подхода; 

- Гибкость форм и методов социальной защиты работников. 

- Гибкость численности, состава, качества и уровня заработной платы ра-

бочей силы в зависимости от колебаний спроса и предложения на рынке труда. 

В целом, гибкая концепция занятости требует принятия решений в различ-

ных формах отношений между работодателем и работником и направлена на 

снижение общих затрат, повышение эффективности и поддержание высокого 

уровня динамики рынка труда. Следует отметить, что в последние годы прини-

маются последовательные меры по развитию сферы услуг. Структура рынка 

услуг совершенствуется за счет развития новых перспективных видов услуг - 

банковско-финансовых, страховых, информационных и коммуникационных 

услуг и др. В семьях есть современная бытовая техника, компьютеры и личные 

резкое увеличение предложения автомобилей позволило им быстро увеличить 

объем предоставляемых услуг. 

Однако нужно признать, что в развитии этого сектора есть серьезные недо-

статки. В частности, не используются услуги по увеличению занятости и дохо-

дов, а также как перспективный источник пополнения местных бюджетов. 

Сфера услуг развита слабо, особенно в сельской местности. 

В контексте рыночных отношений этот сектор является одним из самых 

быстрорастущих. Надо признать, что это отрасль, которая не требует больших 

денег, подходит для малого и частного бизнеса и может очень быстро разви-

ваться. 

Мир, стабильность и гражданская солидарность в нашей стране все больше 

зависят от успеха радикальных реформ в политической, экономической и ду-

ховной сферах. За годы независимости созданы все условия для трудоустрой-

ства. Были улучшены структуры занятости, расширился спектр деятельности, 

произошли значительные положительные изменения в отношении к труду. Ре-

гулирование рынка труда в процессе экономических реформ в Узбекистане по-

казывает, что организационно-правовая база в этой сфере улучшается. 

Одним из приоритетов экономических реформ в настоящее время является 

повышение вовлеченности населения в сферу услуг, расширение формирования 

предпринимательского и имущественного слоев в стране и, таким образом, 

обеспечение занятости и экономического роста. 

Действительно, роль сектора услуг в решении вопросов занятости огромна. 

Развитие сферы услуг окажет значительное влияние на рост занятости. Кроме 

того, создание новых рабочих мест в этой сфере снизит расходы бюджета на 

потребление. 

В результате развития сферы услуг в нашей стране происходят следующие 

положительные процессы: 

• запускаются новые площадки; 

• Расширяется ассортимент товаров народного потребления; 

• достигается профицит государственного бюджета; 
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• Устраняются проблемы с безработицей и т. д. 

К 2015 году структурные изменения в экономике продолжились. В нашей 

стране углубились процессы модернизации и диверсификации. В результате 

возможности трудоустройства, доходов и качества жизни наших людей расши-

рились. Наблюдается стремительный рост малого бизнеса, особенно в сфере 

услуг. Об этом свидетельствует тот факт, что более половины прироста ВВП 

приходилось на сектор услуг. Сегодня доля сферы услуг в ВВП составляет 

54,5%. Это на 5,5 балла больше, чем в 2010 году. Это означает, что более 50% 

всего населения занято в сфере услуг. 

Приведенный выше анализ показывает, что более 50% всех малых пред-

приятий и частного предпринимательства в стране и более четверти всех заня-

тых на этих предприятиях находятся в сфере услуг, точнее, в сфере обществен-

ного питания и торговли приходит. Развитие этих секторов способствует разви-

тию экономики. Но нам нужно внести аналогичные изменения в динамику дру-

гих отраслей. 

Однако проблемы с трудоустройством остаются. Потому что сегодня насе-

ление Узбекистана составляет 30 миллионов человек. более одного человека. 

Ежегодно к рабочей силе присоединяется более 500 000 человек, поэтому необ-

ходимо решать проблему занятости в более широких масштабах. Кроме того, 

желание некоторых пенсионеров работать затрудняет трудоустройство. 

 Поэтому в 2016 году «Занятость останется нашей важнейшей задачей. В 

2016 году планируется создать около 990 тысяч новых рабочих мест, в том чис-

ле более 660 тысяч рабочих мест за счет последовательного развития малого 

бизнеса и частного предпринимательства, сферы услуг. В 2016 году нам необ-

ходимо принять на работу более 510 000 выпускников вузов, лицеев и колле-

джей. 

Поэтому развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, в 

частности целесообразно обозначить важные социальные задачи, связанные с 

созданием новых рабочих мест в сельской местности и решением проблемы за-

нятости молодежи. Пока есть тенденция к увеличению трудовых ресурсов, 

приоритетность социальной задачи будет возрастать еще больше. 

Сегодня желательно создать возможности для молодежи как можно рань-

ше и активнее заниматься реальной экономической деятельностью в школах и 

внешкольных учреждениях, на производстве, в предпринимательстве, чтобы 

развивать такие качества, как экономическая готовность, предприимчивость, 

бережливость. 

Теперь нам необходимо воспользоваться огромными возможностями для 

развития малых и частных предприятий в сфере переработки сельскохозяй-

ственной продукции, производства продуктов питания, промышленной перера-

ботки, производства трикотажных и швейных изделий, строительных материа-

лов, туризма и других сферах. 

Хотя более 62% новых рабочих мест, созданных к 2015 году, приходилось 

на сельскую местность, большинство из них приходилось на торговлю и услу-
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ги. Очевидно, что сложная ситуация связана не только с количеством, но и со-

ставом реорганизуемых рабочих мест, не отвечающих требованиям трудоспо-

собного населения. Это связано с тем, что большинство рабочих мест прихо-

дится на частное предпринимательство и услуги торгового посредничества. В 

то время как создание новых рабочих мест в этом виде деятельности с одной 

стороны замедляет рост числа безработных, игнорирование создания рабочих 

мест, непосредственно связанных с производством готовой продукции, не поз-

воляет эффективно развивать региональный и местный рынок труда. В то же 

время эта проблема отрицательно сказывается на экономическом развитии ре-

гиона. А в социальном развитии населения мы должны добиться развития во 

всех сферах. 

Самое главное, что «вопросы, связанные с развитием социальной сферы, 

дальнейшим повышением уровня и качества жизни, и впредь будут в центре 

нашего внимания». 

На наш взгляд, поскольку вопросы увеличения занятости связаны с пер-

спективами дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринима-

тельства, для частичного предотвращения существующих проблем в этой сфере 

целесообразно организовать следующую работу: 

• Прежде всего, принять меры по повышению качества инфраструктуры 

услуг в сельской местности; 

• Необходимо ввести меры по расширению не только социальной инфра-

структуры, но и рыночной инфраструктуры для развития экономических отно-

шений. В последние годы из-за невнимания к этому субъекты хозяйствования 

перемещаются в центр (города); 

• Мы считаем, что кредитная политика должна быть ориентирована на ма-

лый бизнес и частное предпринимательство в производственном секторе. По-

тому что возможности для создания новых рабочих мест на производстве шире. 

Подобные меры позволят еще больше усилить деятельность малого бизне-

са и частного предпринимательства в решении вопросов занятости. Это сыграет 

важную роль в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства, осо-

бенно в сельской местности, в создании новых рабочих мест и решении про-

блемы занятости молодежи. 

 

Список литературы 

 

1. Atoevna, T. S., Kodirovna, B. S., & Oktyamovna, A. S. (2020). Features 

and methods of formation of the cost of tour packages. Academy, (12 (63)). 

2. Bozorova S.K., Toyirova S.A. Classification of traditional advertising in 

the promotion of tourist destinations // Academy. № 4 (67), 2021 

3. Dilmonov K. B. General features of the tourism products in the service 

//Достижения науки и образования. – 2020. – №. 7. – С. 61. 



86 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. Djuraeva, Z. T., & Khurramov, O. K. (2015). Specialty of the usage of 

electronic marketing in tourism. In International Scientific and Practical Conference 

World science (Vol. 4, No. 4, pp. 61-65). ROST. 

5. Kayumovich K. O. et al. Directions for improvement digital tourism and 

tourism info structure in Uzbekistan //Journal of Critical Reviews. – 2020. – Т. 7. – 

№. 5. – С. 366-369. 

6. Kayumovich K. O. et al. Opportunity of digital marketing in tourism sphere 

//International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 8. 

7. Khalimova N. J. Analysis of foreign experience in hotel career enhance-

ment programs //Central Asian Problems of Modern Science and Education. – 2020. 

– Т. 2020. – №. 2. – С. 3-14. 

8. Khayrulloevna, A. M. (2020). The substantial economic benefits of tour-

ism. Academy, (3 (54)). 

9. Khurramov, O. K., & Fayzieva, S. A. (2020). The main convenience of in-

ternet marketing from traditional marketing. Academy, (1), 30-32. 

10. Khurramov, O. K., Fayziyeva, S. A., & Saidova, F. K. (2019). Osobennosti 

elektronnogo onlayn-rynka v turizme. Vestnik nauki i obrazovaniya, (24-3), 78. 

11. Kodirovna, B. S., Atoevna, T. S., & Oktyamovna, A. S. (2020). Main fea-

tures of advertising in tourism. Economics, (4 (47)). 

12. Narzieva D. M., Narziev M. M. The important role of investments at the 

macroand microlevels //Economics. – 2020. – №. 2. – С. 8-10. 

13. Nurov Z. S., Khamroyeva F. K., Kadirova D. R. Development of domestic 

tourism as a priority of the economy //E-Conference Globe. – 2021. – С. 271-275. 

14. Nurov Z. S., Nurova G. N. Conceptual framework for factors affecting the 

feasibility of the isi //E-Conference Globe. – 2021. – С. 276-280. 

15. Oktyamovna, A. S., Atoevna, T. S., & Kodirovna, B. S. (2020). The role of 

animator to the development of tourism animation activities. Academy, (12 (63)). 

16. Olimovich D. I. et al. The economic impact of innovations in tourism and 

hospitality //Journal of Critical Reviews. – 2020. – Т. 7. – №. 9. – С. 258-262. 

17. Rahimov O. et al. Considerations on water resources management in Cen-

tral Asia //Spanish Journal of Rural Development. – 2010. – Т. 1. – №. 2. – С. 51-59. 

18. Rakhimov O. K., Khamidov O. H., García T. S. C. Improvement And 

Modernization of Agricultural Irrigation. Uzbekistan Case Study //European Journal 

of Agriculture and Food Sciences. – 2020. – Т. 2. – №. 4. 

19. Shoimardonkulovich Y. D. The importance of management in the field of 

service //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 14 (98). 

20. Yavmutov D.Sh. Opportunities for the development of non-traditional tour-

ism in Bukhara //International scientific review of the problems of economics, fi-

nance and management. – 2020. – С. 16-21. 

21. Таджиева С. У., Ходжаева Д. Х. Основные направления развития про-

мышленного производства региона //Современные тенденции развития науки и 

производства. – 2016. – С. 377-380. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 87 

 

Монография | www.naukaip.ru 

22. Ходжаева Д. Х. Экологические проблемы и экономический рост 

//Современное экологическое состояние природной среды и научно-

практические аспекты рационального природопользования. – 2017. – С. 193-

197. 

23. Хуррамов О. К. Иқтисодиётнинг рақамлашуви ва рақамли туризм 

//Иқтисодиётда инновация. – 2020. – №. Special. 

24. Хуррамов О. К. Как мы можем использовать интернет-маркетинг в 

сфере гостиничной индустрии //Современные тенденции и актуальные вопросы 

развития туризма и гостиничного бизнеса в России. – 2017. – С. 344-349. 

25. Хуррамов О. К. Особенности цифрового маркетинга в сфере туризм 

//Инновационное развитие: потенциал науки и современного образования. – 

2020. – С. 118-128. 

 

  



88 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 338.46 

ГЛАВА 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ 

АУТСОРСИНГА В СЕРВИСНЫХ СЕТЯХ 
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Бухарский государственный университет, Узбекистан 

 
  

Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы особенности развития 

использования аутсорсинговых услуг в сфере услуг в Узбекистане. Услуги в Узбекистане, 

особенно в Бухарской области: потенциал рынка туристических услуг, структура услуг и ее 

узкий и широкий анализ. Есть интересная информация о специфике, преимуществах и 

недостатках использования услуг аутсорсинга на отечественном рынке услуг.   

Ключевые слова: услуги, туризм, экономическая деятельность на рынке туристических 

услуг, рентабельность, аутсорсинг, аутсорсинговый учет 

 

USE OF OUTSOURCING SERVICES IN SERVICE NETWORKS 

 

Saidova Firuza Kamalovna 

 

Abstract. The article examines and analyzes the features of the development of the use of outsourc-

ing services in the service sector in Uzbekistan. Services in Uzbekistan, especially in the Bukhara 

region: the potential of the tourist services market, the structure of services and its narrow and broad 

analysis. There is interesting information about the specifics, advantages and disadvantages of using 

outsourcing services in the domestic service market. 

Key words:  services, tourism, economic activity in the tourist services market, profitability, out-

sourcing, outsourcing accounting 

 

 Сфера услуг - это обобщенная категория, в которую входит производство 

различных услуг, предоставляемых предприятиями, организациями, а также 

физическими лицами.  Сегодня масштабы, структура и уровень развития сферы 

услуг играют особую роль в оценке экономической ситуации в стране. 

 Расширение и развитие сферы услуг - ключевой фактор в обеспечении ро-

ста национальных доходов и обеспечении достойного уровня жизни населения. 

Высокое качество и разнообразие услуг повышают продуктивность персонала, 

сокращают расходы на потребление, экономят время и повышают эффектив-

ность досуга. 

 По предварительным данным, объем оказанных рыночных услуг в январе 

2021 года составил 20 504,6 млрд сумов. Его номинальный объем составил 2 

608,8 млрд сумов. сумов. В сопоставимом эквиваленте темп роста по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года составил 104,6%. 
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 Разработано по видам экономической деятельности на январь 2021 

г.ключевые показатели предоставленных услуг. 

 

Таблица 1 
Разработано по видам экономической деятельности клю-

чевые показатели предоставленных услуг 

(Январь 2021 г.) 

Размер, 

миллиард сум-

ма 

Изменение, в% 

 

Всего услуг 20 504,6 104,6 

Коммуникационные и информационные услуги 1 170,4 113,4 

Финансовые услуги 4 300,3  119,0 

Транспортные услуги 4 567,5 90,1 

в том числе: автотранспортные услуги 2 438,3 101,0 

Проживание и питание 696,4 102,7 

Торговые услуги 5 507,1  102,4 

Услуги, связанные с недвижимостью 576,1  103,2 

Образовательные услуги 705,9  117,9 

Медицинские услуги 379,5  99,5 

Услуги по аренде 547,3  146,3 

Ремонт компьютеров и хозтоваров 325,7  102,1 

услуги на 481,6  101,6 

Архитектура, инженерные изыскания, технические 448,1  104,1 

услуги тестирования и анализа 798,7  107,5 

  

 Наибольшую долю в структуре предоставляемых рыночных услуг по ви-

дам экономической деятельности занимают торговые услуги. В январе 2021 го-

да их доля составляла 26,9%. 

 Незначительно увеличился объем услуг по ремонту компьютеров и быто-

вой техники, их доля достигла всего 1,6%. В январе 2020 года торговые услуги 

составили 26,4% от общего объема. В аналогичном периоде 2020 года доля 

услуг по ремонту компьютеров и бытовой техники также была наименьшей - 

1,6%. Услуги в сфере образования (17,9%), услуги связи и информационные 

услуги (13,4%). 

 Снизились объемы оказанных услуг в сфере транспорта (9,9%) и здраво-

охранения (0,5%). В январе 2020 года высокие темпы роста были зафиксирова-

ны в сфере финансовых услуг (136,9%). 

 Незначительно выросли услуги в области архитектуры, инженерных изыс-

каний, технических испытаний и анализа (0,2%). Несмотря на существенное со-

кращение рынка услуг в транспортном секторе, их доля в общем объеме услуг 

остается доминирующей - 22,3%. 

 Всего в сфере услуг действует 14 971 единица предприятий и организаций. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года их рост увеличился на 28,4%. 

По состоянию на 1 декабря 2020 года доля предприятий и организаций сферы 

услуг составила 64,5%. Для сравнения: в рассматриваемом периоде доля пред-

приятий и организаций, работающих в сфере промышленности, достигла 
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15,4%, строительства - 10,6%, и только 9,5% приходилось на сельское, лесное и 

рыбное хозяйство. 

 По состоянию на 1 декабря 2020 года наибольшая доля предприятий и ор-

ганизаций, осуществляющих торговую деятельность (37,7%), в структуре пред-

приятий и организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг. Количе-

ство предприятий и организаций, оказывающих услуги по проживанию и пита-

нию, составило 12,1%. 

 

Таблица 2 

Отрасли 2019 г. 2020 г. 

Сервисные предприятия 64,5 68,2 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 9,5 9,3 

Строительство 10,6 10,2 

Промышленность 15,4 12,3 

 

Наибольшая доля транспортных услуг пришлась на грузовые автомобиль-

ные и пассажирские перевозки. Этот вид транспорта является наиболее востре-

бованным по сравнению с другими видами транспорта из-за его гибкости и от-

носительной дешевизны предоставляемых услуг. 

Торговля - это сфера экономики, обеспечивающая обращение товаров, их 

переход из сферы производства в сферу потребления. Он отвечает за доставку 

коммерческих товаров требуемому потребителю в конкретной стране. Делится 

на оптовую и розницу. 

Объем финансовых услуг рассчитывается на основе суммы процентного 

дохода, полученного от финансового посредничества (в размере фиксирован-

ных платежей за услуги), а также комиссии, уплачиваемой финансовым учре-

ждением за кредитные или депозитные услуги. 

Опыт развитых стран показывает, что развитие ИКТ напрямую влияет на 

уровень конкурентоспособности страны, позволяет собирать и обобщать боль-

шие объемы данных, открывает большие возможности для управления на стра-

тегическом уровне. Практика показывает, что важнейшим условием формиро-

вания экономики знаний и услуг является развитая система обучения и пере-

подготовки. В процессе проводимых реформ стране необходимы высококвали-

фицированные специалисты в различных сферах. Высококвалифицированные 

кадры станут движущей силой инновационной экономики. 

Услуги по поставке продуктов питания и напитков - это возобновляемая 

стоимость, которая включает стоимость продуктов, используемых для приго-

товления пищи и проданных в необработанном виде, в дополнение к надбавке 

за поставку продуктов питания и напитков. 

Объём услуг по размещению входит стоимость услуг по предоставлению 

краткосрочного проживания (гостиницы, мотели и другое размещение). 

Объем медицинских услуг - это стоимость рыночных услуг, оказываемых 

медико-санитарными службами учреждений здравоохранения, а также органи-
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заций и медицинских предприятий, стоматологии, физиотерапии, гомеопатиче-

ских клиник, косметологических клиник, наркологических диспансеров, лабо-

раторий и санитарно-эпидемиологов. 

Перспективы социально-экономического развития современного Узбеки-

стана зависят от рационального использования всех ресурсов каждым экономи-

ческим районом и регионом республики с учетом национальных и местных ин-

тересов. 

Сектор услуг включает международные корпорации, банки, авиакомпании, 

компьютерные центры, телекоммуникационные, страховые, юридические и 

консалтинговые фирмы, правительственные и неправительственные организа-

ции, а также некоммерческие организации. 

Малый бизнес стал неотъемлемой и важной частью национальной эконо-

мики, ведущей силой в решении многих экономических и социальных проблем, 

развитии услуг, обеспечении благосостояния людей. 

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что наша стра-

на, несмотря на богатство культурных, исторических, туристических и природ-

ных ресурсов, не может эффективно их использовать. 

В частности, экономико-географическое положение Бухарской области 

показывает, что слава святых пророков, живших в городе, уступает только 

Мекке и Медине. Это влияет на количество туристов, приезжающих из своих 

мусульманских стран. Однако неудобная туристическая инфраструктура в ре-

гионе доставляет туристам ряд неудобств. 

Когда мы проанализировали изменения в динамике посещения Бухарской 

области туристов за последние три года, мы пришли к следующим выводам. По 

состоянию на 2018 год количество местных туристов, посетивших регион, со-

ставило 1864026 человек, а их доля в общем количестве туристов составила 

92,5%. Количество иностранных туристов, посетивших Бухарскую область, со-

ставило 150 623 человека, их доля в общем количестве туристов составила 

7,5%. В итоге в 2018 году посетило 2014649 туристов. 

По состоянию на 2019 год количество местных туристов, посетивших про-

винцию, составило 2671645 человек, а его доля в общем количестве туристов 

составила 93,4%. Количество иностранных туристов, посетивших Бухарскую 

область, составило 182 715 человек, их доля в общем количестве туристов со-

ставила 6,6%. В итоге в 2019 году его посетили 2854360 туристов. 

В 2020 году из-за эпидемии пандемии в нашей стране поток туристов зна-

чительно снизился. Это также можно увидеть в цифрах ниже. 

По состоянию на 2020 год количество местных туристов, посетивших про-

винцию, составило 572910 человек, а его доля в общем количестве туристов со-

ставила 1,9%. Количество иностранных туристов, посетивших Бухарскую об-

ласть, составило 10 933 человека, их доля в общем количестве туристов соста-

вила 1,9%. В итоге в 2020 году его посетили 583843 туриста. 

В результате количество внутренних туристов к 2020 году снизилось на 

78,56% по сравнению с 2019 годом, а иностранных туристов - на 94,02%. Из 
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приведенных цифр видно, что к 2020 году по сравнению с 2019 годом общее 

количество туристов, посетивших регион, уменьшилось на 79,55%. 

В целях повышения эффективности сферы услуг в нашей стране, увеличе-

ния ее доли в ВВП целесообразно увеличивать долю доходов за счет сокраще-

ния объема расходов на услуги. 

Мировой опыт показывает, что использование услуг аутсорсинга целесо-

образно в процессе увеличения доходов и оптимизации затрат сервисных сетей. 

Существует несколько видов аутсорсинговых услуг, одним из которых яв-

ляется аутсорсинг бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет - это сфера, в которой хранится ряд конфиденциальной 

и очень важной корпоративной информации. Любые необдуманные действия, 

даже небольшие ошибки и недочеты могут привести к некомпетентному под-

ходу к работе, неопределенности расчетов и даже крупным штрафам. Поэтому 

спрос на бухгалтеров, которые являются мастерами своего дела, высок. 

Это те, которые рассчитывают налоги, уплаченные в бюджет. На крупных 

предприятиях можно нанять бухгалтеров, отвечающих вышеуказанным требо-

ваниям, что, в свою очередь, требует более высокой заработной платы. Однако 

вновь созданные, микро- и малые предприятия не готовы к таким расходам. 

Многие проблемы могут возникнуть из-за того, что наемные бухгалтеры предо-

ставляют услуги без документов, на основании устной договоренности. 

Если предприятие занимается более чем одним видом деятельности, наем 

отдельного квалифицированного бухгалтера для каждого вида деятельности, 

обеспечение им ежемесячной заработной платы, рабочего места, программного 

обеспечения и т. Д. Сопряжены с огромными расходами. 

Или, скажем, если бухгалтер в штате по какой-то причине уходит в отстав-

ку, кому можно доверить бухгалтерию? 

Слово «аутсорсинг» происходит от английского языка и означает исполь-

зование внешних источников на договорной основе, то есть услуги аутсорсин-

говых компаний. 

Бухгалтерский аутсорсинг - это ведение бухгалтерского учета дистанцион-

но квалифицированными специалистами. 

Бухгалтерский учет на аутсорсинге, в отличие от бухгалтерского учета по 

контрактам, предполагает долгосрочное договорное партнерство, а не частич-

ную или временную передачу бухгалтерского учета. Поставщики бухгалтер-

ских услуг аутсорсинга являются аутсорсерами. 

В настоящее время услуги аутсорсинга, особенно бухгалтерские услуги, 

используются шире, чем привлечение персонала за границу. Например, в Бела-

руси - 30%, в Европе - 86%, в США - 92%, а самый высокий показатель - в Из-

раиле - 96%. 

Полный переход крупных предприятий на использование бухгалтерских 

услуг аутсорсинга не так эффективен, так как в этом случае существует вероят-

ность снижения эффективности бухгалтерского учета из-за удаленной работы. 

Чтобы этого не произошло, ведение бухгалтерского учета можно передать сто-
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ронним организациям не полностью, а частично, например, путем представле-

ния ежемесячных расчетов заработной платы, отчетов и т. д. 

Для микро- и малого бизнеса аутсорсинг бухгалтерских услуг является 

наиболее оптимальным способом ведения документации. В этом случае компа-

ния сможет получить высококвалифицированные, ответственные консультации 

не только в области бухгалтерского учета, но и по кадровым, юридическим и 

налоговым вопросам. 

 

Таблица 3 

Преимущества бухгалтерского учета на аутсорсинге                

Преимущества бухгалтерского 

учета на аутсорсинге: 

Преимущества бухгалтерского учета на аут-

сорсинге: 

- Задачи, которые ставятся перед 

аутсорсерами, отличаются высо-

ким качеством, оперативностью и 

низкими затратами. 

 

Предприятия сектора услуг освобождаются 

от таких расходов, как ежемесячный налог 

на заработную плату, оргтехнику, логистику, 

аренду, связь и Интернет, потому что посто-

ронние не находятся в их штате. Это позво-

ляет улучшить финансовые результаты на 

20-30% за счет оптимизации затрат. 

Предотвращение разглашения 

конфиденциальной информации 

при использовании бухгалтерских 

услуг на аутсорсинге; 

государственные бухгалтеры не всегда берут 

на себя решение таких дополнительных во-

просов; 

 

Воспользовавшись услугой, мож-

но иметь не одну, а несколько ко-

манд высококвалифицированных 

бухгалтеров. 

наем дополнительных специалистов увели-

чит эксплуатационные расходы; 

 

Без ошибок и упущений в бухгал-

терском учете 

избавляет от лишних хлопот 

Аутсайдеры предлагают дополни-

тельные услуги помимо бухгал-

терского и налогового учета.  

также предлагает человеческие ресурсы и 

юридические услуги. 

 

У аутсорсинговых компаний есть 

возможность сдать бухгалтерию 

на любом этапе. 

 

если бухгалтерский учет на предприятии ве-

дется с ошибками и упущениями без исполь-

зования специального программного обеспе-

чения, предприятия бухгалтерского учета на 

аутсорсинге будут приведены в правильное и 

точное положение путем восстановления 

бухгалтерского учета, не соответствующего 

такому требованию.  

  

Что такое аутсорсинг? Проще говоря, аутсорсинг - это передача части 

функций вашей компании внешнему исполнителю - иностранной организации, 
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специализирующейся на бухгалтерском учете. В таких компаниях работают со-

временные специалисты по налогообложению и бухгалтерскому учету, которые 

сами разрабатывают учетную политику для вашего бизнеса. 

По сути, аутсорсинг - это договор на оказание услуг долгосрочного харак-

тера. Исполнитель наравне с менеджментом несет ответственность за ведение 

бухгалтерского учета обслуживаемой компании и может представлять ее инте-

ресы в налоговом органе. 

Сотрудничество с бухгалтерской аутсорсинговой компанией дает сервис-

ным компаниям ряд преимуществ. 

  

Таблица 4 

Легкость использования аутсорсинга в обслуживающих предприятиях 

Преимущество Комментарии 

1. Позволяет крупным 

предприятиям экономить 

на затратах. 

 

Аутсорсинг бухгалтерского учета в крупной ком-

пании почти всегда более выгоден с финансовой 

точки зрения, чем сохранение штата бухгалтеров. 

 Для ведения учета достаточно сравнить расценки 

на аутсорсинг с размером заработной платы, кото-

рую вы платите бухгалтерской службе - главному 

бухгалтеру, материальному бухгалтеру, бухгалте-

ру-экономисту, кассиру, помощнику бухгалтера и 

другим. 

2. Освобождение от нало-

гов на заработную плату. 

 

При аутсорсинге вы оплачиваете сумму по фикси-

рованной ставке, компания сама выделяет вам не-

обходимых специалистов. Когда вы передаете 

бухгалтерский учет на аутсорсинг, вы платите 

только за услугу, что означает, что вы работаете 

так же, как и с обычными поставщиками. И вам не 

нужно беспокоиться о ВВП и социальных налогах. 

3. Необходимость создания 

рабочего места. 

 

Нет необходимости выделять дополнительные по-

мещения, собственные или арендованные, в каче-

стве рабочих кабинетов для бухгалтерии, покупки 

компьютеров, оргтехники, лицензионного про-

граммного обеспечения для бухгалтерского учета, 

канцелярских принадлежностей и многого друго-

го. 

Вам останется больше места для работы или 

уменьшится размер арендной платы. 

4. В аутсорсинговых ком-

паниях обычно работают 

высококвалифицированные 

специалисты. 

 

Любая аутсорсинговая компания стремится не по-

терять репутацию, стремясь быть конкурентоспо-

собной в своей сфере. Они будут внимательно от-

носиться к своим клиентам, ценить каждую ком-

панию, которую они обслуживают. 
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Преимущество Комментарии 

Именно поэтому в штатах работает несколько бух-

галтеров, каждый из которых специализируется в 

определенной области. Они решают сложные про-

блемы, возникающие вместе, что снижает вероят-

ность ошибки. 

Обслуживая одновременно множество компаний, 

аутсорсинговые компании формируют правопри-

менительные практики во всех регионах страны, 

которые устанавливают тесные связи с налоговы-

ми органами, что также очень важно. Они на шаг 

впереди государственных бухгалтеров по практи-

ческому опыту и знанию всех «тонкостей» отрас-

ли. 

5. Наличие постоянной 

связи с аутсорсинговой 

компанией. 

 

 

В отличие от государственного бухгалтера, ком-

пания не болеет и не уходит в отпуск. Если специ-

алист компании, которая «работает на вас», вре-

менно не работает, ваш учет будет продолжать ве-

сти кто-то другой. Вам даже не нужно платить за 

пособие по временной нетрудоспособности и от-

пускные. 

6. Наличие и постоянство 

ответственности аутсор-

синговой компании за 

ошибки ее специалистов. 

 

Если налоговая инспекция налагает на предприя-

тие штрафы или пени по вине исполнителя аут-

сорсинга, эти расходы несет аутсорсинговая ком-

пания. 

Для этого нужно учитывать это условие при за-

ключении договора на оказание услуг аутсорсин-

га. 

Заранее договоритесь, что аутсорсинговая компа-

ния должна позаботиться обо всех возникающих 

вопросах с государственными органами по бух-

галтерскому учету и налогообложению - от нало-

гового контроля до судов. 

7. Отсутствие неудовле-

творенности персонала. 

 

Руководители это хорошо понимают: вы инвести-

руете в сотрудников, вы «выращиваете» подходя-

щего специалиста, а когда он приобретает знания 

и опыт, он уходит в поисках работы получше. Ес-

ли главный бухгалтер решит, что он достоин рабо-

ты на более престижной должности, проблему не 

решить, даже повысив ему зарплату. 

Трудовое законодательство не позволяет задержи-

вать сотрудника даже во время налоговой провер-

ки или отчетного периода. 
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Таблица 5 

Недостатки использования аутсорсинга в сфере услуг 

Недостатки аут-

сорсинга 
Комментарии 

1. Позволяет 

крупным пред-

приятиям эконо-

мить на затратах. 

Аутсорсинг бухгалтерского учета в крупной компании почти 

всегда более выгоден с финансовой точки зрения, чем сохра-

нение штата бухгалтеров. Чтобы отслеживать сравнение с 

самой бухгалтерией, достаточно суммы заработной платы, 

которую вы платите бухгалтерии - главному бухгалтеру, 

материальному бухгалтеру, бухгалтеру-экономисту, кассиру, 

помощнику бухгалтера и т. д. 

2.   Анонимность 

специалиста, 

ведущего вашу 

бухгалтерию 

Некоторые руководители могут подумать, что при этом бух-

галтерский учет останется без контроля. Кроме того, государ-

ственный бухгалтер всегда может объяснить руководителю 

тот или иной аспект налогообложения, движения денежных 

средств и другие вопросы.Некоторые руководители могут по-

думать, что при этом бухгалтерский учет останется без кон-

троля. Кроме того, государственный бухгалтер всегда может 

объяснить руководителю тот или иной аспект налогообложе-

ния, движения денежных средств и другие вопросы. В целом, 

многие руководители чувствуют себя непринужденно, когда 

видят бухгалтера, сидящего на своем рабочем месте. 

3. Неуверенность 

в работе внешнего 

сотрудника 

Часто такая же ситуация не позволяет руководителю передать 

работу на аутсорсинг. Понятно, что иностранная компания 

знает все ваши секреты. Вместо того, чтобы быть с государ-

ственным бухгалтером, который находится «в одной машине» 

с менеджером, есть опасения, что в этом случае коммерческая 

тайна будет с большей вероятностью раскрыта. 

4. Высокое 

потребление 

времени 

Вместо того, чтобы быть с государственным бухгалтером, ко-

торый находится «в одной машине» с менеджером, есть опа-

сения, что в этом случае коммерческая тайна будет с большей 

вероятностью раскрыта.  Специалист по аутсорсингу не огра-

ничивается ведением вашего бизнеса, поэтому на личную 

встречу практически нет времени. 

5. Что 

государственный 

бухгалтер может 

параллельно 

выполнять другую 

работу 

Не секрет, что зачастую главный бухгалтер предприятия вы-

полняет множество функций. Он и специалист по кадрам, и 

юрист, а иногда и заведующий складом. Особенно в неболь-

ших компаниях бухгалтер выполняет задачи, которые вообще 

не имеют отношения к бухгалтерскому учету. Если вы решите 

передать ведение бухгалтерского учета на аутсорсинг, вам 

придется нанять отдельный персонал для выполнения допол-

нительных обязательств, не связанных напрямую с учетной 

записью, или заключить договор с увеличенной ежемесячной 

платой.  
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Недостатки аут-

сорсинга 
Комментарии 

6. Стандартный 

подход 

аутсорсинговых 

компаний 

Бухгалтерский учет в специализированных компаниях может 

быть несколько стандартным и конвейерным. Если вы ведете 

конкретный бизнес со сложными бизнес-операциями, лучше 

«вырастить» собственного бухгалтера, специализирующегося 

в вашей области.  Правда, в этом случае, набравшись опыта, 

вы должны хорошо его подбодрить, чтобы его не уволили. 

Правда, в этом случае, набравшись опыта, вы должны хорошо 

его подбодрить, чтобы его не уволили. 

7. Возможность не 

иметь 

возможности 

оценить 

налоговые риски 

Эксперт аутсорсинговой компании не всегда точно оценит 

ваши налоговые риски, потому что вы не сможете сравнить 

информацию в ваших документах с реальной. С другой сто-

роны, государственный бухгалтер может предвидеть опреде-

ленные риски, которые могут возникнуть в будущем, по-

скольку он знает реальную ситуацию, например, объем поста-

вок и продаж, вместимость складов, количество сотрудников. 

8. Сложность 

прогнозирования 

Это особенно актуально для малых и средних предприятий, у 

которых обычно нет отдела планирования. В то время, когда 

экономика стремительно растет, менеджер часто просит бух-

галтера рассчитать экономические показатели при смене 

направления бизнеса, освоении новых рынков, привлечении 

инвестиций и так далее. Бухгалтер, привлеченный на аутсор-

синг, либо вообще не сможет выполнять эту работу, либо за 

нее придется доплачивать. Бухгалтер, привлеченный на аут-

сорсинг, либо вообще не сможет выполнять эту работу, либо 

за нее придется доплачивать. 

 

Конечно, не все перечисленные преимущества и недостатки присущи ка-

кой-либо аутсорсинговой компании и любому государственному бухгалтеру. 

Каждая ситуация уникальна. Поэтому перед принятием решения самостоятель-

но оцените все его плюсы и минусы, посчитайте, сколько будет стоить каждый 

метод учета, точно прикините, какой из них более выгоден для вашего бизнеса, 

и примите решение. 

На основании проведенного анализа мы сделали следующие предложения 

по перспективам развития аутсорсинговых услуг в сфере услуг в Узбекистане: 

1. Эффективное использование услуг аутсорсинга в сфере услуг. 

2. При использовании аутсорсинговых бухгалтерских услуг предприятия 

освобождаются от налога на заработную плату. 

3. Аутсорсинговая компания обеспечивает наличие и постоянство ответ-

ственности своих специалистов за свои ошибки. 

4. Отсутствие необходимости в создании рабочего места снижает затраты 

на обслуживающих предприятиях. 
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ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЖЕНСКОГО ПАЛОМНИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 
Раджабова Мохичехра Абдухоликовна 

препoдaвaтель кaфедры Экoнoмики сферы сервисa,  

Бухарский государственный университет, Узбекистан 

  

Аннотация: В данной главе описаны и проанализированы особенности развития 

паломнического туризма в Узбекистане. Проведен узкий и всесторонний анализ рынка 

туристических услуг Узбекистана, в частности женского туризма.  В соответствии с Законом 

Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» установлен порядок требований по 

всем видам туристических услуг. Есть предложения по развитию женского паломнического 

туризма в Узбекистане. 

Ключевые слова: Паломнический туризм, туристический сервис, режим отдыха, женский 

посещающий туризм, паломничество Биби Убайда, паломничество Биби Сешанба, 

паломничество Кизбиби или Агойи Бузрук, паломничество Биби Орифа 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF WOMEN'S PILAGNIC TOURISM IN 

UZBEKISTAN 

 

Radjabova Mohichehra Abdukholikovna 

 

Abstract. The article describes and analyzes the features of the development of pilgrim tourism in 

Uzbekistan. A narrow and comprehensive analysis of the market of tourism services in Uzbekistan, 

in particular, women's tourism, has been carried out. In accordance with the Law of the Republic of 

Uzbekistan "On Protection of Consumer Rights", the procedure for requirements for all types of 

tourist services has been established. There are proposals for the development of female pilgrimage 

tourism in Uzbekistan. 

Key words: Pilgrimage tourism, tourist service, recreation mode, female visiting tourism, Bibi 

Ubaida pilgrimage, Bibi Seshanba pilgrimage, Kizbibi or Agoyi Buzruk pilgrimage, Bibi Orifa pil-

grimage 

 

Диверсификация туристических продуктов и услуг, направленных на раз-

личные сегменты туристического рынка страны, дальнейшее повышение их 

конкурентоспособности, создание благоприятной и удобной внутренней и меж-

дународной туристической среды, расширение транспортных маршрутов, по-

вышение качества транспортных услуг, продвижение туристических продуктов, 

а также укрепить его имидж как безопасного места для отдыха:    Указ Прези-

дента Республики Узбекистан № ПФ-6155 от 3 февраля 2021 года «О Государ-

ственной программе реализации Стратегии действий по пяти приоритетным 
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направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы в году». 

поддержки молодежи и общественного здоровья». 

Согласно указу, важную роль будет играть развитие новых видов туристи-

ческих услуг в стране и привлечение иностранных туристов. 

В соответствии с указанным постановлением разработан план формирова-

ния внутренних туристических потоков по важнейшим объектам материального 

и культурного наследия Республики Узбекистан. 

Одна из важных задач, стоящих перед нашим государством, - увеличение 

объемов товаров и услуг за счет эффективного использования ограниченных 

ресурсов. Также из-за того, что золотой запас - один из ограниченных ресурсов, 

это ставит перед нашими ведущими специалистами и учеными актуальные за-

дачи. 

Опыт стран по всему миру показывает, что страны ведут свою экономику к 

процветанию, предоставляя разнообразные современные услуги, а не поставки 

сырья или производство любого вида продукции. 

Даже в условиях пандемии большинство физических и юридических лиц 

увеличивают свои доходы, предоставляя онлайн-услуги дома. Туристические 

услуги занимают особое место на рынке услуг нашей страны. 

Центральная Азия своими мыслителями внесла свой вклад в начало перио-

да пробуждения мировой цивилизации. Древние здания, сооружения, мавзолеи 

и мечети, ханаки, водные пути и наземные сооружения представляют собой 

значительный экономический потенциал с их привлекательностью. 

При анализе рынка туристических услуг основное внимание уделяется то-

му, что это за услуга и как она организована. 

Туристический сервис – это результат деятельности организации или ин-

дивидуального предпринимателя по удовлетворению потребностей туриста в 

организации и проведении тура или его отдельных составляющих. Туристиче-

ские услуги должны учитывать интересы туристов, быть безопасными для жиз-

ни, здоровья туристов и соответствовать требованиям ГОСТ. 

Фактически услуги - это невидимые товары. Таким образом, производство 

и продажа туристических услуг относятся к обычным (материальным) товарам. 

Регулируются другими законами, кроме аналогичных действий. В Законе о за-

щите прав потребителей есть отдельный раздел, посвященный отношениям в 

сфере обслуживания потребителей. 

Предоставляемые туристические услуги должны соответствовать требова-

ниям, обеспечивающим потребителям дополнительные удобства, привлека-

тельность и престижность услуг.   

Дополнительные туристско-экскурсионные услуги (дополнительное пита-

ние, маршрутный транспорт, услуги гида и др.), не предусмотренные в тури-

стическом пакете, предоставляются потребителям в режиме досуга. ВОЗ разра-

ботала 400 видов таких услуг. Турист покупает эти услуги за дополнительную 

плату. 
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Туристические услуги, предоставляемые в нашей стране, создают допол-

нительные удобства для потребителей, обеспечивают привлекательность и пре-

стиж услуг. Испокон веков наша страна поражала иностранных туристов своей 

древностью и обилием святынь. 

Ежегодно нашу страну посещают около двух миллионов туристов из 70 

стран мира. Для них наиболее популярным остается культурно-исторический 

туризм. Кроме того, тот факт, что более 110 из более чем 500 действующих ту-

ристических компаний постоянно работают на международных маршрутах, яв-

ляется важным фактором в привлечении туристов в нашу страну. 

 

Занятость в туристической сфере на 2019 год 

Туристические сети 

 

Количество сотрудников в юридических ли-

цах, человек 

 

Фактически отра-

ботанные часы, че-

ловеко-часы 

 
Всего 

 

Мужчины 

 

Женщины 

 

 1.  Услуги по размеще-

нию посетителей 

 54 536              36 178               18 358                92 990 367    

2. Услуги общественно-

го питания 

   66 646               40 902               25 744              110 249 174    

 3. Услуги железнодо-

рожного пассажирского 

транспорта 

    5 273                3 891               1 382                10 605 518    

 4. Услуги наземного 

пассажирского транс-

порта 

   70 919               66 083                 4 836              116 974 245    

5. Услуги авиапассажи-

ров 

     1 040                    310                    730                  1 412 903    

6. Услуги по аренде ав-

томобилей 

     1 788                 1 460                    328                  2 887 043    

7. Услуги туристиче-

ского агентства и дру-

гие услуги бронирова-

ния 

     3 192                 1 866                 1 326                  5 223 752    

8. Услуги в сфере куль-

туры 

   11 042                 5 873                 5 169                21 140 898    

9. Услуги в сфере спор-

та и досуга 

   16 028               11 050                 4 978                28 143 138    

 Всего:   230 464             167 613               62 851              389 627 038    

 

Анализ статистических данных об уровне занятости в сфере туризма в 

нашей стране за 2019 год выглядел следующим образом. Состав сотрудников 

юридических лиц в сфере туризма изменился следующим образом. Доля муж-

чин в сфере услуг по размещению составила 66,3%, а доля женщин - 27,5%. 

Доля мужчин в услугах предприятий общественного питания составила 61,4%, 

женщин - 38,6%. 
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Доля мужчин в услугах пассажирского железнодорожного транспорта со-

ставила 73,8%, доля женщин - 26,2%. Доля мужчин в услугах наземного пасса-

жирского транспорта составила 93,2%, а доля женщин - 6,8%. 

Доля мужчин в сфере пассажирских авиаперевозок составила 29,8%, жен-

щин - 70,2%. Доля мужчин в услугах по аренде автомобилей составила 81,6%, а 

доля женщин - 18,3%. Доля мужчин в услугах туристических агентств и других 

служб бронирования составила 58,4%, доля женщин - 41,5%. 

Доля мужчин в сфере культурных услуг составила 53,2 процента, а доля 

женщин - 46,8 процента. Доля мужчин в сфере услуг в сфере спорта и досуга 

составила 69,9%, а доля женщин - 31,1%. 

Из приведенного выше анализа видно, что в 2019 году уровень занятости 

наших женщин в туристическом секторе был очень низким в некоторых обла-

стях. 

Создание льгот и вакансий во всех отраслях туризма с целью увеличения 

занятости женщин. Обеспечение занятости женщин на льготных условиях в со-

ответствии с законодательством Республики. 

Основные показатели развития туризма в Республике Узбекистан по со-

стоянию на 2019 год изменились следующим образом. Валовой внутренний 

продукт составил 510 117,2 миллиарда сумов, а валовая добавленная стоимость 

- 464 854,5 миллиарда сумов. Валовая добавленная стоимость, созданная в сфе-

ре туризма, составила 24 742,7 млрд. Сумов, а доля валовой добавленной стои-

мости в сфере туризма в ВВП страны составила 4,9%. Валовая добавленная 

стоимость, созданная в прямом туризме, составила 13 571,9 млрд. Сумов, доля 

валовой добавленной стоимости в прямом туризме в ВВП страны составила 

2,7%. 

Объем ВВП, созданный за счет прямого туризма, составил 14 104,1 милли-

арда сумов, доля ВВП, созданного прямым туризмом в ВВП страны, составила 

2,8%, а доля добавленной стоимости в ВВП страны была создана за счет прямо-

го туризма. 

Общий объем внутреннего предложения (производства) в экономике со-

ставил 1170265,8 млрд. Сумов, объем внутреннего предложения (продукции) 

туризма составил 43297 млрд. Сумов, объем внутреннего потребления туризма 

составил 33906,8 млрд. Сумов. Доля потребления внутреннего туризма во внут-

реннем предложении секторов экономики составила 2,9%. Въездной туризм со-

ставил 11 639,3 млрд сумов. 

Сегодня Узбекистан - современная демократическая республика с отлич-

ным сервисом и развитой туристической инфраструктурой. Здесь каждый смо-

жет позволить себе отдых по карману - будь то пятизвездочный комфорт пер-

воклассных отелей или домашний уют отелей-бутиков, экскурсионный тур по 

древним городам с их бесчисленными достопримечательностями, захватываю-

щее приключение на джипах или пеший поход в горы. 

Среди этих услуг, развитие паломнического туризма, в частности, имеет 

уникальное историческое развитие. 
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В связи с большим количеством женщин в мире развитие женского палом-

нического туризма приобретает все большее значение. В частности, динамика 

населения в Узбекистане была следующей. 

 
Индикаторы 2019    год 2020    год 2021  год 

Женщины 49,75 49,73 49,69 

Включая    

Женщины в возрасте от 20 до 55 лет 42,51 42,48 42,39 

Мужчины 50,25 50,27 50,31 

Мужчины в возрасте 20-55 лет 46,54 46,82 47,12 

  

Изучив приведенную выше статистику, можно увидеть, что количество 

женщин относительно уменьшилось. Но в любом случае, учитывая, что наши 

женщины предпочитают посещать больше святынь, нам необходимо разрабо-

тать порядок посещения святынь, в которые они ходят. Если посмотреть на ис-

торию, с древних времен почитались места, где жили наши знатные женщины, 

строились мавзолеи и ханаки. 

 Известно, что наша страна имеет богатую историю, культуру, ученых, уче-

ных, внесших большой вклад в мировую цивилизацию, уникальные объекты 

культурного наследия, древнюю архитектуру, ремесла и кулинарное искусство, 

а также регион с высоким потенциалом в этой области. паломнического туриз-

ма. Поэтому в быстром восстановлении индустрии туризма в условиях панде-

мии коронавируса важную роль играет именно паломнический туризм. 

 На видеоконференции под председательством Президента Республики Уз-

бекистан Ш.Мирзиёева 9 декабря 2020 года был обозначен ряд важных задач, 

на которых обсуждалась работа, проводимая в сфере туризма и спорта, и задачи 

на 2021 год. 

 В 2021 году планируется привлечь 1,7 миллиона иностранных и 7,5 мил-

лиона местных туристов, а также увеличить экспорт туристических услуг до 

370 миллионов долларов. В частности, туристический потенциал страны рас-

считан на привлечение 700 000 посетителей и экспорт услуг на сумму 130 мил-

лионов долларов. 

 Будут приняты меры по разработке мультимедийной программы «Семь 

пирсов тариката» для размещения в информационных киосках комплексов 

«Семь пирсов» в Бухарской области, по созданию видеороликов, отражающих 

святыни и святыни нашей страны, наследие разных религий и т. Д. включить их 

в медиатеку иностранных авиакомпаний и поездов. 

 Рассматривая приведенный выше анализ в нашей стране, можно отметить, 

что увеличение диверсификации (разнообразия) религиозного туризма играет 

особую роль в развитии паломнического туризма. Религиозный туризм, то есть 

духовные потребности людей, также способствует увеличению количества по-

сетителей. 

 Растущее население мусульманских стран, а также рост мусульманской 

диаспоры в развитых странах означает, что этот фактор необходимо решать. 
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 В связи с этим британские мусульмане рады услышать о новых прямых 

рейсах из Стамбула в Бухару и Самарканд. Понятно, что Центральная Азия, в 

частности Узбекистан, выиграет от индивидуального подхода к этой сфере ту-

ризма. 

 Посещение необычных мест и приключений в этих местах так же важно, 

как и посещение туристических достопримечательностей. Возможно, эта тен-

денция кажется интересной еще и потому, что люди склонны испытывать 

больше адреналина и необычных эмоций. Несколько инициатив по паломниче-

скому туризму показывают, что на этот счет много спекуляций. В связи с этим 

Бухарская декларация о паломническом туризме была принята в рамках перво-

го Международного форума паломнического туризма в пятницу, 22 февраля 

2019 г. (17 Джумодус, 1440 г. хиджры), Бухара, Республика Узбекистан.   

 В рамках таких программ мы знакомились со святынями специально для 

женщин. Вы слышали о единственной женской святыне в нашей стране? Это 

святыня Биби Убайда в Ферганской области. Святыня находится в 8 км к во-

стоку от села Бувайда, у западного подножия Центрально-Ферганской пустыни. 

Здесь на кладбище похоронен Биби Убайда, который одним из первых принял 

ислам в долине. Позже это место стало большим кладбищем и святыней. 

 С древних времен в Средней Азии термин «биби» или «бибиш» использо-

вался для обозначения или почитания пожилых женщин и женщин в правящих 

кругах из уважения и почтения. В частности, в исламском мире много женщин, 

известных под этим именем. Биби Убайда - одна из них. 

 В народе ходят разные легенды, связанные с именем Биби Убайда. Хотя 

они какое-то время не соответствуют исторической реальности, они важны как 

художественный образец народного устного искусства. Н. Абдулахатов, А. 

Рахмонов и М. Об этом подробно рассказывается в книге Ахмедовых «Святыни 

Бувайды». 

 Следует отметить, что в народе захоронениями людей, принадлежащих к 

одной семье, считались такие места, как царь Пирим, Шах Фазл, Сафед Булон, 

Биби Убайда, Бистом Бува, Суфийские святые, Бандикушод ота. По этой при-

чине, если паломники посетят Биби Убайду и короля Пирима, они, конечно, 

также намереваются посетить гробницу короля Фазла в Цфате Булонь. Хотя 

расстояние между ними составляет более ста километров, у местных жителей 

стало обычным посещать могилы матери и ребенка. В период правления Ко-

кандского ханства это место было одним из духовных мест нашего народа, 

священным местом поклонения женщин. 

 В советское время земля была объявлена ветхой и превращена в руины. 

После обретения независимости святыня была отремонтирована и стала счи-

таться духовной ценностью. Стоит отметить, что это место на данный момент 

является единственной женской святыней в стране. Стало традицией, что сюда 

ходят только женщины. Они посещают это место, чтобы получить духовное 

питание и отдых. 
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 Так в чем же смысл Бувайдинского района, связано ли это с названием 

этой святыни? Ученые отмечают, что значение района - это форма диалекта 

Биби Убайды. По словам доктора филологических наук, профессора 

Э.Умарова, название местности в древности носило название Биби-Убай. Поз-

же оно было сокращено в соответствии с законом сохранения произношения и 

превратилось в Бувайда. 

 Паломничества, связанные с женскими именами, такими как Биби Убайда, 

почитались не только как символ красоты. Они также достигли уровня великих 

женщин, потому что воплощают в себе самые высокие качества мужчин. По-

вествования, связанные с ними, повествуют о таких благородных качествах, как 

верность, любовь и доброта. 

По этой причине святыни, связанные с женскими именами, также на протяже-

нии веков ценились как священное место, дающее надежду и уверенность 

местным женщинам. 

 В 2000-2005 годах при помощи щедрых людей святыню отреставрировали. 

Вместо небольшого помещения построен монументальный мавзолей в тради-

ционном национальном архитектурном стиле. Для посетителей созданы все 

условия. Храм Биби Сешанбе находится под охраной государства как объект 

культурного наследия. 

 Одна из таких женских святынь - Биби Сешанбе.  Святыня Биби Сешанбе 

находится в селе Султанабад Кургантепинского района Андижанской области 

Узбекистана. 

 Согласно историческим источникам, это была женщина по имени Вали 

Камила, тетя Хазрата Бахауддина Накшбанда, и она была одним из ведущих 

учителей пиру в области божественного знания. Он призвал святых милостью 

своей опеки и читал Коран по вторникам. Сегодня эта традиция передается из 

поколения в поколение как обряд «Мушкулкушод». 

 Могила Вали Камилы находится рядом с его сестрами Биби Орифой и 

Биби Мусаллам в селе Касри Орифон в Бухаре. 

 Священное место в Курган-Тюбе - одна из святынь, названных в честь 

нашей прабабушки, а святыни, связанные с ней, можно найти в других регио-

нах.  Это место также священно и свято с целебными источниками воды. Не-

сколько источников у подножия мавзолея, такие как «Райский источник», «Су-

малакский источник», «Девичий источник», «Глазной источник», «Соленый ис-

точник» очищают человеческий организм до клеток. 

 Полезные минералы и макромикросоединения в нем были идентифициро-

ваны и изучены экспертами в качестве мазей от различных высыпаний и внут-

ренних болезней, болезней ушей и глаз. Историк С. Джалилов отметил, что да-

же ханы Коканда привыкли праздновать Навруз в этом красивом, просторном 

месте, богатом источниками и красивой природой. 

 Еще одно популярное место поклонения наших женщин и девушек - жен-

ская комната Кызбиби или Огойи Бузрук в Джондорском районе Бухарской об-
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ласти, в 30 километрах от Бухары. Площадь 0,5 га. Здания комплекса в основ-

ном построены в 19 веке и расположены вокруг четырех дворов. 

 Огромная купольная мечеть-ханака, состоящая из зимней и летней комнат, 

высока и объединяет комплекс. Его величественная крыша, украшенная поли-

рованным кирпичом, обращена на восток, к могиле Кизбиби. Северный фасад с 

небольшой крышей соединен храмовым двором, с трех сторон окруженным ке-

льями. 

 В комнатах есть печь и плита, которые рассчитаны на то, чтобы паломники 

могли оставаться здесь надолго. К югу от постоялого двора находится двор с 

воротами, приспособленный для кратковременного пребывания паломников. 

На стене киблы по обе стороны от алтаря были два дверных проема, ведущих к 

колодцу с целебной водой. После того, как в этой части были построены ванная 

и туалет, двери были оштукатурены. 

 Мавзолей Кизбиби имеет мавзолей, построенный в конце 18 века в виде 

двухэтажного мавзолея. Крыльцо, которое было его единственным богато 

украшенным зданием, позже было построено на главной крыше мечети. 

Крыльцо оформлено в стиле резьбы по дереву со стеклом. Орнаменты не со-

хранились. Внизу крыльца - надгробие из черно-серого мрамора. 

 Форма у него необычная, то есть в виде прямоугольного камня с отверсти-

ем посередине. Надпись на надгробии гласит: «Этот благоухающий светящийся 

мавзолей принадлежит дяде Бузруку. Покорный раб Нияз Мухаммад написал 

секретарю. 1223 г. по хиджре [1808 г.]». Перед северной стеной мавзолея стоит 

когтистый флаг. В Пандже есть надпись: «Хиджри 1227». 

 К югу от мавзолея Кизбиби был возведен ряд зданий, которые особенно 

затрудняют доступ к гробнице. Также были гостиница, женская мечеть, дворы. 

Все, кроме мавзолея, были снесены в 1930-х годах. Мужчины никогда не захо-

дили в женскую часть мавзолея и ханаки. Эта привычка сохраняется до сих пор. 

  Комплекс окружен с северо-восточной стороны кухней или двором и скот-

ным двором. Здесь много печей и тандыров. Также есть большие горшки для 

домашней утвари, в том числе халиса (халим). Женская часть комплекса и кух-

ня построены в 1913-1914 годах щедрым человеком, имя которого нам неиз-

вестно. Для этого рядом с комплексом была построена печь, в которой обжига-

лись знаменитые прямоугольные кирпичи «солдатоти» и «европейский». Сна-

ружи гостиницы, в здании у главного входа, держали прикованных к стене пси-

хически больных людей. К началу 1980-х годов более половины ханаки оста-

лось под переходными песками. Тем не менее, это место оставалось популяр-

ным как место паломничества жителей окрестных деревень. 

 За кулисами «Кызбиби» такая история. Сегодня могила Кызбиби посвяще-

на детям, счастью, паломникам, которые не ходят на работу, отправляются в 

дальние путешествия.  Чтобы украсить территорию вокруг святыни и привлечь 

туристов из республики и из-за рубежа, необходимо продвигать этот уникаль-

ный, неповторимый комплекс, окутанный пеленой легенд. 
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 Министерством культуры Республики Узбекистан и хокимиятом Бухар-

ской области разработан сетевой график работ, которые будут проводиться 21 

апреля 2018 года на объектах материального культурного наследия и святынях 

с высоким потенциалом привлечения туристов в Бухарской области. Святили-

ще Биби Орифы, матери Бахауддина Накшбанда, седьмого из Семи Пиров, ос-

нователя известной в исламском мире секты Накшбанди, является одним из 

очагов духовного очищения мусульманских женщин. 

 Примерно в полукилометре к северо-востоку от архитектурного комплекса 

Бахауддина Накшбанда находится небольшой красивый архитектурный ком-

плекс, образованный вокруг могилы матери Бахауддина Накшбанда аль-

Бухари. Центром комплекса является мечеть Биби Орифа (названная в честь 

матери Бахауддина Накшбанда) или мечеть Каср Орифон (укрепленная или хо-

рошо укрепленная деревня. 

 Рядом с прочной безворсовой стеной западного фасада мечети находит-

ся сама гробница, отмеченная высоким флагом; на востоке - бассейн, выложен-

ный глыбами известняка; к юго-востоку от мечети находится небольшой мина-

рет (размером 27–28x12–13x6–7 см, построенный на диалекте «солдат»), по-

строенный на рубеже XIX-XX веков или в XX веке, называемый прямоуголь-

ный «солдатик». 

Принимая во внимание вышеизложенное, мы пришли к следующему вы-

воду. В этом процессе мы хотели бы внести следующие предложения. 

1.  Посещение святынь «Семь пирсов» для паломничества и лечения и ду-

ховного очищения наших иностранных женщин-туристов, а затем организация 

визитов наших женщин-пророков по особому маршруту. 

2. Выявление источников неизведанных святых и пророков в нашей 

стране и внедрение инноваций в паломническом туризме. 

3.   Определите женские святыни, характерные для того же региона, прове-

дите археологические исследования и включите их в список туристических 

объектов. 

4. Коренным образом реконструировать женские мавзолеи и медресе и 

привести их в соответствие с мировыми стандартами туризма, чтобы укрепить 

имидж нашей страны как безопасного места для путешествий и отдыха. 

5.   Увеличение доходов наших женщин в обмен на увеличение занятости 

наших женщин в индустрии туризма. 

6. Выявление туристических объектов, предназначенных для женщин, со-

здание буклетов, Интернет-сайтов и порталов по этим объектам. 

7. Предоставление налоговых и таможенных льгот туристическим объек-

там для женского паломнического туризма. 

8. Выделение льготных кредитов предприятиям, работающим в сфере жен-

ского паломнического туризма. 

9. Предоставить предпринимателям возможность снизить сумму НДС, 

предоставив бесплатный беспроводной доступ в Интернет (Wi-Fi). 
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10. Внедрение системы виртуальных путешествий для женского паломни-

ческого туризма. 
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ГЛАВА 9. ВОЗМОЖНОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА ПОСЛЕ 

ПАНДЕМИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

УЗБЕКИСТAН 
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 стaрший препoдaвaтель кaфедры Экoнoмики сферы сервисa,  

Бухарский государственный университет, Узбекистан 

 

Аннотация: В дaннoй главе сельский туризм хaрaктеризуется кaк oдин из сектoрoв туристи-

ческoй oтрaсли, кoтoрый oриентирoвaн нa испoльзoвaние прирoдных ресурсoв сельскoй 

местнoсти и её специфики для сoздaния кoмплекснoгo туристскoгo прoдуктa. Oсoбеннoсть 

гoсудaрственнoй пoддержки, прoвoдимoй для рaзвития дaннoгo видa туризмa. В целoм 

рaссмoтрены сoциaльнo-экoнoмические предпoсылки для дaльнейшегo рaзвития дaннoгo 

видa туризмa в услoвиях пaндемии в Республике Узбекистaн. 

Ключевые слова: туристский прoдукт, сельский туризм, инфрaструктурa, туристические 

услуги, индустрия гoстеприимствa, туристическaя деревня, экoнoмический рoст 

 

OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM 

AFTER THE PANDEMIC IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

Xodjaeva Dilbar Xurshidovna 

 

Abstract. In this article, rural tourism is characterized as one of the sectors of the tourism industry, 

which is focused on the use of natural resources of rural areas and its specifics to create an integrat-

ed tourism product. The peculiarity of state support for the development of this type of tourism. 

Key words: tourist product, rural tourism, infrastructure, tourist services, hospitality industry, tour-

ist village, economic growth 

 

Туризм — является oднoй из вaжнейших сфер деятельнoсти сoвременнoй 

мирoвoй экoнoмики. Нaпрaвленнaя нa удoвлетвoрение пoтребнoстей людей в 

oтдыхе, кoтoрaя в итoге спoсoбствует пoвышению кaчествa жизни нaселения. 

Мирoвoй oпыт пoкaзывaет чтo, рaзвитие туризмa спoсoбствует бoлее прoдук-

тивнoму рaзвитию экoнoмики стрaн, вне зaвисимoсти oтрaслевoй спе-

циaлизaции экoнoмики. 

В зaвисимoсти oт цели пoездки, желaния пoлучить тoй или инoй туристи-

ческий oпыт, a тaкже oт выбрaннoгo туристическoгo мaршрутa, рaзличaют 

мнoжествo видoв туризмa. Среди специaлизирoвaнных видoв выделяются спoр-
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тивный, oбрaзoвaтельный, лечебнo-oздoрoвительный, духoвнo-

прoсветительский или религиoзный, экстремaльный, сельский туризм, экoлoги-

ческий, нaучный, гaстрoнoмический и т.д.  

Узбекистaн имеет бoгaтый ресурсный и прирoдный пoтенциaл для рaзви-

тия фaктически всех видoв туризмa. Рaзвитие индустрии туризмa стaнoвится 

oднoй из приoритетных экoнoмических зaдaч нaшегo гoсудaрствa, oсoбеннo в 

рaмкaх региoнaльнoй экoнoмики.  

В принятoм президентoм Республики Узбекистaн Укaзе «O стрaтегии дей-

ствий пo дaльнейшему рaзвитию Республики Узбекистaн нa 2017-2021 гoды» 

oдним из приoритетных нaпрaвлений пo рaзвитию и либерaлизaции экoнoмики 

является «…ускoреннoе рaзвитие индустрии туризмa, пoвышение ее рoли и 

вклaдa в экoнoмику, диверсификaция и улучшение кaчествa туристских услуг, 

рaсширение туристскoй инфрaструктуры». 

Сельский туризм является oдним из неoтъемлемых и вoстребoвaнных сег-

ментoв туристскoй индустрии. Oсoбеннoсть егo oргaнизaции, интегрaция 

рaзличных видoв деятельнoсти oбуслoвливaет специфическую рoль в дoстиже-

нии динaмичнoгo рaзвития сельских территoрий и туризмa в целoм. Трaдиции, 

культурa и oбрaз жизни сельскoгo нaселения являются мoщным туристическим 

пoтенциaлoм, кoтoрый неoбхoдимo сoхрaнить. 

2020 гoд сопровождался вспышкoй кoрoнaвируснoй инфекции, кoтoрaя 

зaтрoнулa прaктически все гoсудaрствa мирa. К сoжaлению, ни oднoй стрaне не 

удaлoсь избежaть пoследствий пaндемии. Oгрaничения нa пoездки, с целью 

предoтврaщения рaспрoстрaнения бoлезни, и внезaпнoе пaдение пoтребитель-

скoгo спрoсa привели к резкoму снижению пoкaзaтелей в сфере туризмa. 

Пoследнее негaтивнo oтрaзилoсь нa дoхoды предпринимaтелей. 

Эксперты утверждaют, чтo пoследствия пaндемии мoгут прoдлиться нa де-

сятилетия.  Этo  непoсредственнo oтрaзиться и нa рaзвитие экoнoмики и нa 

дoхoды нaселения.  

Oднaкo несмoтря нa, этo жизнь прoдoлжaется. У людей вoзрaстaет 

пoтребнoсть в oтдыхе, хoтя бы с целью вoсстaнoвления свoегo здoрoвья. 

Пoнятие “здoрoвoгo oбрaзa жизни” прoчнo вoшёл в быт и сoзнaние людей.  

Пoследнее мoжет стaть мoщным стимулoм для рaзвития внутреннегo туризмa в 

нaшем гoсудaрстве.  

Oднo из пoследствий пaндемии, кoтoрoе прoчнo зaкрепилoсь в сoзнaнии 

людей, – туристы стaрaются избегaть людных мест и искaть бoлее oткрытые 

прoстрaнствa. A этo мoжнo oбеспечить тoлькo в сельскoй местнoсти.  

Пo экспертным oценкaм, в сфере туризмa сельский туризм будет oдним из 

oснoвных приoритетных стрaтегических нaпрaвлений рaзвития туристическoй 

индустрии в мире. Нa сoвременнoм этaпе рaзвития устoйчивый туризм нa сель-

ских территoриях нaшей стрaны прoхoдит стaдию свoегo стaнoвления. 

Для нaчaлa рaссмoтрим oпределение пoнятия «сельский туризм».  Прoве-

дённый aнaлиз пoкaзывaет, чтo существуют сaмые рaзные трaктoвки этoгo 

oпределения. Тaкже истoрия стaнoвления и рaзвития дaннoгo видa туризмa 
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oчень мнoгoгрaннa и прoтивoречивa. 

В сoвременнoм виде сельский туризм в Еврoпе пoявился в нaчaле 70-х 

гoдoв XX стoлетия. Кризис существующей фoрмы сельскoгo хoзяйствa, т.е. пo 

oпределённым причинaм, прoдукты прoизвoдствa сельскoгo нaселения стaли 

менее вoстребoвaнными и этo привелo к мaссoвoй мигрaции (внутренней) из 

деревень в гoрoдa. В этo время вo мнoгих крупных гoрoдaх oстрo встaлa 

прoблемa ухудшения oкружaющей среды, у людей вoзниклa пoтребнoсть в oб-

щении с прирoдoй, в чистoм вoздухе, прирoднoй тишине, нaтурaльных 

прoдуктaх питaния.  Сегoдня oдин из пoдвидoв сельскoгo туризмa, фермерский 

туризм рaзвивaется весьмa быстрыми темпaми и в некoтoрых стрaнaх при-

влекaет нa себя чaсть инoстрaннoгo туристскoгo пoтoкa. В кaчестве примерoв 

мoжнo привести тaкие стрaны, кaк Итaлия, Фрaнция и Ирлaндия, Финляндия, 

Швеция, Дaния.  

Все бoльшее рaзвитие aгрoтуризм пoлучaет и в стрaнaх Вoстoчнoй Еврoпы, 

тaких кaк Пoльшa, Бoлгaрия, Лaтвия, Литвa. 

В рaзных стрaнaх свoи сoциaльные, пoлитические и экoнoмические пред-

пoсылки рaзвития сельскoгo туризмa, кoтoрые скaзывaются нa егo фoр-

мирoвaнии и дaльнейшем стaнoвлении.  

Непoсредственнo в Еврoпе рaзличaют следующие мoдели oргaнизaции 

aгрoтуризмa пo нaциoнaльнoму кoлoриту (трaдиции, быт, уклaд жизни, 

истoрия): 

 - бритaнскaя; 

 - фрaнцузскaя; 

 - итaльянскaя; 

 - гермaнскaя. 

Кaждaя мoдель имеет свoи oсoбеннoсти, сoстaвляющие и зaкoнoмернoсти, 

связaнные с oсoбеннoстями рaзвития дaннoй стрaны, культуры, истoрии и бытa 

местнoгo нaселения.  

В Рoссии aгрoтуризм стaл нaбирaть пoпулярнoсть в 90-е гoды прoшлoгo 

векa. Сoстoяние oтрaсли сельскoгo хoзяйствa в те гoды стaли тoму причинoй. 

Деревенский туризм стaл рaссмaтривaться, кaк oдин из спoсoбoв мoдернизaции 

сельскoгo хoзяйствa. 

Изучaя их мoжнo сделaть вывoд чтo, единoй универсaльнoй кoнцепции 

сельскoгo туризмa не существует (тaк кaк в рaзных стрaнaх трaдиции, услoвия и 

зaдaчи рaзличaются). Oбщим является лишь тo, чтo сельский туризм 

преврaтился в эффективный и перспективный сектoр туристическoй индустрии.  

Дaлее хoтелoсь бы oбрaтить внимaние нa следующую клaссификaцию 

сельскoгo туризмa, кoтoрaя предстaвленa в рaбoте Лебедевa И.В., Кoпылoвa 

С.Л. в виде следующей схемы (рис. 1).  

Неoбхoдимo oтметить, чтo в приведеннoй схеме №1 пo мнению aвтoрoв, 

вaжным фaктoрoм, oпределяющим, стoит ли oтнoсить тoт или инoй oбъект к 

сельскoму туризму, является сoблюдение им ключевых принципoв сельскoгo ту-

ризмa. 
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Рис. 1. Клaссификaция сельскoгo туризмa 

Истoчник: метoдическoе пoсoбие «Сельский туризм кaк средствo рaзвития сельских тер-

ритoрий» / Лебедевa И.В., Кoпылoвa С.Л. — Мoсквa: AНO «AРСИ», 2018. 

 

Тaк нaпример, сельский туризм рaссмaтривaют тoлькo в кoнтексте 

знaкoмствa с сельским бытoм — кaк oтдых нa сельскoм пoдвoрье, рaбoту нa 

грядкaх и oбщение с живoтными нa фермaх. 

Тaкже существует мнение, чтo сельский туризм, тaк же, кaк и егo 

рaзнoвиднoсти aгрoтуризм и фермерский туризм, близoк к экoлoгическим пу-

тешествиям в тoм, чтo oсoбеннoстями тaкoгo видa туризмa являются тер-

ритoрии, удaленные oт урбaнистических центрoв и крупных гoрoдoв. 

Пo свoей сути сельский туризм и экoлoгический туризм схoжи, в тoм 

aспекте, чтo для oбеих видoв туризмa свoйственнo удaление oт урбaнизaции, 

пoсещение сельскoй местнoсти с крaсивыми прирoдными лaндшaфтaми, oтдых 

непoсредственнo нa прирoде и т.д. 

 Oднaкo несмoтря нa схoжесть, существуют oпределённые рaзличия: 

экoтуризм этo oтдых в живoписных местaх, пoсещение прирoдных пaмятникoв 

культуры, сельский же туризм, связaн с пребывaнием в сельскoй местнoсти, 

прoживaнием в сельских дoмaх или крестьянских семьях, oтдыхoм нa прирoде, 

с живoписными лaндшaфтaми, в уединеннoм сельскoм oкружении, с рaзмерен-

ным темпoм жизни, с учaстием в местных нaрoдных трaдициях, прaздникaх, 

ритуaлaх и в прoцессе прoизвoдствa некoтoрых сельскoхoзяйственных 

прoдуктoв.    

Сельский  туризм 
Сельские гoстевые дoма 

Экoлoгический туризм 

Активный и приключенческий туризм 

Научный и oбразoвательный туризм 

Культурнo-этнoграфические экскурсии 

Гастрoнoмический туризм 

Сoбытия, праздники, фестивали и лагеря  

Аграрный туризм (пoсещение фермерских хoзяйств) 
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Хoрoшo прoдумaнные экскурсиoнные и рaзвлекaтельные прoгрaммы 

пoмoгaют туристaм oценить все прелести жизни без испoльзoвaния сoвремен-

ных электрoнных устрoйств. Хoтя сегoдня пoявились вaриaнты oтдыхa с при-

менениями существующих предметoв связи и сoвременными дoстижениями 

техники. Oднaкo в действительнoсти oценить прелести селa и егo бытa мoжнo 

тoлькo пoбывaв тaм.   

Тaкoй oтдых дaет челoвеку вoзмoжнoсть приблизиться к прирoде, 

рaсслaбиться oтдoхнуть, нaбрaться сил, чтo в периoд пaндемии стaлo oсoбеннo 

вoстребoвaнным. 

Сельскaя местнoсть oблaдaет вoзмoжнoстями для пеших или кoнных 

прoгулoк и т.п. Кoлoрит этoму виду туризмa придaет «живaя» культурa сель-

скoгo сooбществa: люди сo свoим сaмoбытным уклaдoм жизни, включaя быт, 

кухню, ремёслa, язык, фoльклoр и т.д.  

Дестинaции сельскoгo туризмa рaзличaются свoими геoгрaфическими и 

климaтическими oсoбеннoстями, бoльшей или меньшей удaленнoстью oт 

гoрoдских центрoв. Вoзрaст лиц, желaющих вoспoльзoвaться дaнным видoм ту-

ризмa неoгрaничен.  

Мирoвoй oпыт рaзвития дaннoгo видa туризмa, свидетельствует o тoм, чтo 

тaкoй вид oтдыхa хoрoшo пoдoйдет для семей с детьми. Детям, пoстoяннo 

прoживaющим в крупных гoрoдaх с плoхoй экoлoгией, где мaлo зелени, oчень 

пoлезнo будет прoвести время нa прирoде. В деревне для них нaйдется мнoгo 

незнaкoмых рaнее рaзвлечений.  

Выбирaют сельский туризм сегoдня тaкже пoжилые люди, кoмпaнии 

мoлoдых людей, a тaкже люди, увлекaющие спoртoм. В деревне имеется 

мнoжествo вoзмoжнoстей для aктивнoгo oтдыхa. 

Oдним из ключевых принципoв сельскoгo туризмa является сельскoе 

гoстеприимствo. В oтличие oт гoстиниц, в сельскoм туризме гoсти едут не в 

кaкoе-тo здaние с oпределенным нaбoрoм удoбств, a к кoнкретнoму челoвеку. 

Aтмoсферa сельскoгo гoстевoгo дoмa всегдa oчень личнoстнaя, уютнaя: вaжнo, 

чтoбы гoсти чувствoвaли себя кaк в гoстях у близких людей или у дaвних 

знaкoмых. Если oбъекту (принимaющей стoрoне) удaстся этoгo дoбиться, 

считaйте, пoлделa сделaнo – гoсти вернутся к нему еще рaз и будут рекoмен-

дoвaть егo друзьям и знaкoмым. Рaсскaзывaя o свoем путешествии, oни будут 

пoкaзывaть фoтoгрaфии принимaющей семьи, рaсскaзывaть o тoм, кaк oни 

oбщaлись, чем живут. Oни будут вспoминaть, писaть или звoнить, пoдружaтся в 

сoциaльных сетях. Вaжны гoстеприимствo, oткрытoсть и искреннoсть. 

Следующий принцип – этo трaдициoннaя и сaмoбытнaя кухня селa. Без 

вкуснoй и сытнoй еды в сельскoм туризме не oбoйтись. Aтмoсферa сельскoй 

местнoсти, тo есть пребывaние нa чистoм вoздухе, oкружение, прирoдные 

лaндшaфты спoсoбствуют этoму. Сегoдня туристы, пoбывaвшие в рaзных 

стрaнaх и региoнaх, стaнoвятся все бoлее требoвaтельны к питaнию – не в тoм 

смысле, чтo неoбхoдимы рестoрaнные блюдa и стaндaрты, a в тoм, чтo пищa 

дoлжнa быть нaтурaльнoй (экoлoгически чистoй), пригoтoвленнoй пo 
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вoзмoжнoсти из вырaщенных нa приусaдебнoм учaстке прoдуктoв. Гoсти с 

удoвoльствием пoпрoбуют семейнoе «фирменнoе» блюдo, рецепт кoтoрoгo 

трaдициoнен, oвoщи с oгoрoдa, мoлoкo и мoлoчные прoдукты, прoизведённые 

местным нaселением, фрукты сoбрaнные с деревьев. 

Личнoе пoдсoбнoе хoзяйствo или прoизвoдствo прoдуктoв питaния нa 

дoму. Oчень вaжнaя сoстaвляющaя сельскoгo бытa. Сельский туризм – этo чaще 

всегo дoпoлнительный вид деятельнoсти для семьи, не единственный (и чaстo 

не oснoвнoй) истoчник дoхoдa. Невaжнo, чем именнo зaнимaется принимaющaя 

семья: сельским хoзяйствoм, прoизвoдствoм мoлoкa (мoлoчных прoдуктoв) или 

другим прoизвoдствoм кaкoй-либo прoдукции – ее oбрaз жизни, кaк прaвилo, 

сильнo oтличaется oт oбрaзa жизни гoрoжaн, кoтoрые приезжaют нa oтдых в 

деревню. Для них этo сферa нoвaя, неизвестнaя, a пoэтoму oчень любoпытнaя. 

Если гoсти прoявляют интерес к тoму, чем живет хoзяин, нужнo рaсскaзaть и 

пoкaзaть им, чтo oн умеет. Ктo-тo зaхoчет пoучaствoвaть, пoмoчь – нaдo 

предoстaвить им тaкую вoзмoжнoсть, рaзумеется, сoздaвaя все услoвия сooтвет-

ствующей безoпaснoсти технoлoгическoгo прoцессa. Для туристa именнo сель-

ский быт, с егo вoсприятием мoжет стaть сaмым ярким впечaтлением oт пoезд-

ки. 

Небывaлый внешний и внутренний oблик oбъектa. «Клaссический» сель-

ский туризм дoлжен быть oриентирoвaн нa сoхрaнение трaдициoннoй культу-

ры. Тaм, где еще сoхрaнились стaринные сельские дoмa и пoстрoйки, свoй-

ственные oпределённoму региoну (деревянные, сaмaнные, глиняные и пр.), 

крaйне рекoмендуется не рaзрушaть их, a рестaврирoвaть с сoхрaнением трaди-

циoнных мaтериaлoв, интерьерoв, внешнегo видa и испoльзoвaть для рaбoты с 

туристaми. Нет неoбхoдимoсти «укрaшaть» стaрый дoм сoвременными техни-

ческими нoвшествaми oблицoвки (плaстик, сaйдинг, яркий прoфнaстил). Если 

же стaринные пoстрoйки не сoхрaнились, неoбхoдимo сoздaть пoдлинные дех-

кaнские  дoмa, oфoрмлять их внутри и снaружи  в сooтветствии с трaдициями 

местнoгo нaселения, нaрoдa, семьи.  

Нoвые знaния и нaвыки. Сегoдня туристaм зaчaстую недoстaтoчнo прoстo 

пoесть, перенoчевaть и схoдить в бaню. Люди путешествуют для тoгo, чтoбы 

увидеть и узнaть чтo-тo нoвoе, пoкaзaть детям, кaк живут в других региoнaх, в 

сельскoй местнoсти, нaучиться чему-тo. Территoрии кoнкурируют между 

сoбoй, предлaгaя гoстям неoбычный oпыт и яркие впечaтления. Неoбхoдимo 

сoздaть интересную прoгрaмму, кoтoрaя мoжет чему-тo нaучить и зaинте-

ресoвaть гoрoдских гoстей, этo мoгут быть экскурсии, мaстер-клaссы, пoездки 

пo сельским дoстoпримечaтельнoстям. Нaличие прoдумaннoй прoгрaммы для 

гoстей – этo тo, чтo oтличaет сельский туризм oт прoстoгo oтдыхa в сельскoй 

местнoсти. 

Вышеукaзaнные ключевые принципы сельскoгo туризмa мoжнo нaгляднo 

предстaвить в виде следующей схемы: 
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Рис. 2.  Ключевые принципы сельскoгo туризмa 

 

Сельский туризм, в сoвременнoм егo пoнимaнии, мoжнo рaссмaтривaть кaк 

вoзмoжнoсть диверсификaции сельскoхoзяйственнoй деятельнoсти, кoтoрaя 

oбеспечит вoзмoжнoсть для дaльнейшегo рaзвития сельскoгo хoзяйствa в целoм. 

Пoэтoму изучение мирoвoгo oпытa oргaнизaции этoй рaзнoвиднoсти туризмa 

стaнoвится aктуaльным, кaк с тoчки зрения oпределения вoзмoжных нaпрaвле-

ний рaзвития, тaк и с тoчки зрения пoискa нoвых, вoзмoжных тoлькo в Узбе-

кистaне, фoрм oргaнизaции сельскoгo туризмa.  

Тaким из нaпрaвлений является сoздaние и рaзвитие в сельскoй местнoсти 

«туристических деревень». Пoследнее будут спoсoбствoвaть пo мaксимуму ис-

пoльзoвaть имеющийся туристический пoтенциaл региoнa. 

Туристическaя деревня - туристский oбъект в сельскoй местнoсти, спе-

циaлизирoвaнный oтель, выпoлняющий функцию сельскoй гoстиницы. Сoстoит 

из нескoльких здaний (пoстрoек), oбъединенных единoй кoнцепцией, имеющие 

единую инфрaструктуру и упрaвление. 

Следует oтметить, чтo в сooтветствии с oбрaщением Президентa Узбе-

кистaнa к Oлий Мaжлису oт 24 янвaря 2020 гoдa, рaбoтa связaннaя с сoздaнием 

«Туристическoй мaхaлли» и «Туристическoй деревни» в рaйoнaх с высoким ту-

ристическим пoтенциaлoм, нaпрaвленa нa увеличение кoличествa oбъектoв нa 

рaзличных нoвых мaршрутaх.  

 С экoнoмическoй тoчки зрения, сельский туризм — этo прежде всегo 

спoсoб решения сoциaльных прoблем селa, тaкие кaк сoздaние рaбoчих мест и 

зa счёт этoгo пoвышение дoхoдoв сельскoгo нaселения, сoхрaнение сельскoгo 

бытa, трaдиций и культуры, пoддержки фермерoв, и тoлькo уже вo втoрую oче-

редь — инструмент рaзвития внутреннегo туризмa. 

Мирoвoй oпыт рaзвития туристских деревень, пoкaзывaет чтo тoлькo кoм-

плекснoе рaзвитие этoгo нaпрaвления спoсoбствует дaльнейшему рaзвитию. Тo 

есть, не тoлькo нaличие мест прoживaния нa селе, свoеoбрaзнoгo прирoднoгo 

лaндшaфтa, вoзмoжнoсть «присoединиться» к местнoму быту, нo и нaличие 

гoстиниц, библиoтеки, спoртивнo-рaзвлекaтельных центрoв, туристических 
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инфoрмaциoнных центрoв, сувенирных ремесленных лaвoк, сoвременных 

сaнитaрнo-гигиенические узлoв, пунктa медицинскoгo oбслуживaния туристoв 

и других oбъектoв.  

Инфрaструктурa дoлжнa сooтветствoвaть всем требoвaниям, в чaстнoсти 

oтремoнтирoвaнные дoрoги, электрoснaбжение, гaзoснaбжение, oргaнизaция 

предoстaвления рaзличных видoв услуг. 

 К сoжaлению, вo мнoгих сельских региoнaх с имеющимся туристическим 

пoтенциaлoм, слишкoм слaбo рaзвитa инфрaструктурa. Плoхие дoрoги, oтсут-

ствие кaчественных мест oбщественнoгo питaния, a сaмoе глaвнoе oтсутствие 

специaлистoв спoсoбствующих рaзвитию именнo этoй oблaсти туризмa. 

В кaчестве фaктoрoв успехa для рaзвития дaннoй сферы неoбхoдимo 

нaзвaть, прежде всегo, пoлитическую пoддержку сельскoгo туризмa сo стoрoны 

гoсудaрствa. Этo oбъясняется тем, чтo сельский туризм изнaчaльнo 

рaссмaтривaлся в кaчестве сoциaльнoгo aмoртизaтoрa при реструктуризaции 

aгрaрнoгo сектoрa экoнoмики, пoзвoляя перевести избытoк трудoвых ресурсoв в 

aльтернaтивный сектoр прoизвoдствa услуг и сoздaвaть нoвые рaбoчие местa в 

сельскoй местнoсти.  

Другим вaжнейшим фaктoрoм успешнoгo рaзвития сельскoгo туризмa кaк 

сектoрa туристскoй индустрии стaлo тo, чтo туристический прoдукт oтвечaл 

зaпрoсaм нoвoгo пoтребителя сo средним дoстaткoм, кoтoрый сoстaвляет круп-

нейший сегмент плaтежеспoсoбнoгo спрoсa. 

 Крoме этoгo неoбхoдимo oтметить, чтo микрoэкoнoмическaя мoдель сель-

скoгo туризмa oкaзaлaсь весьмa эффективнoй. Прoизвoдствo туристическoгo 

прoдуктa, пo срaвнению с другими сектoрaми туриндустрии, выглядит 

дoстaтoчнo мaлoзaтрaтным. Этo oзнaчaет, чтo сельский туризм мoжет кoнкури-

рoвaть пo пoкaзaтелю «ценa - кaчествo» с другими туристическими прoдуктaми.  

Нa oснoве изучения oпытa стрaн, мoжнo сфoрмулирoвaть oснoвoпoлaгaю-

щие мoтивы фoрмирoвaния туристическoгo спрoсa нa oтдых в сельскoй мест-

нoсти:  

 психoлoгический (вoзмoжнoсть мaксимaльнo рaсслaбиться, не думaть 

oб услoвнoстях, кoтoрые зaдaет нaм цивилизaция)  

 экoнoмический (oбслуживaние oбхoдится туристaм гoрaздo дешевле, 

чем в гoстиничных услoвиях гoрoдскoй местнoсти) aспекты. 

В действительнoсть сельский туризм является oдним из oснoвных 

экoнoмических инструментoв и перспективных нaпрaвлений рaзвития сельских 

территoрий. Преимуществa сельскoгo туризмa зaключaются в следующих 

сoстaвляющих: 

 сoкрaщение урoвня безрaбoтицы, стимулирoвaние сoздaния нoвых 

рaбoчих мест в сельскoй местнoсти, чтo oчень немaлoвaжнo в нaстoящее время 

для экoнoмики Узбекистaнa; 

 рoст дoхoдoв и пoвышение жизненнoгo урoвня сельских жителей при 

oтнoсительнo небoльших финaнсoвых зaтрaтaх. Неoбхoдимo oтметить чтo 

oдним из oснoвных истoчникoв дoхoдoв нaселения сельскoй местнoсти – этo 
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дoхoды oт внешней мигрaции. Пaндемия и  сoпутствующее с ней чaстичнoе 

зaкрытие грaниц, пoвлиялo нa уменьшение дaннoгo истoчникa дoхoдa.   

 улучшение блaгoустрoйствa селa, рaзвитие инженернoй и сoциaльнoй 

инфрaструктуры. В реaльнoсти, пoчти в бoльшинствa сельских местнoстях су-

ществуют прoблемы с рaзвитием инфрaструктуры, блaгoустрoйствa селa. Oчень 

чaстo финaнсирoвaние дaнных прoгрaмм oсуществляется зa счёт гoсудaрствен-

нoгo финaнсирoвaния (чaстнoе пoчти oтсутствует). Если сoздaть неoбхoдимые 

услoвия тo дaнный вид туризмa спoсoбен решить прoблемы блaгoустрoйствa и 

рaзвития инфрaструктуры сельскoй местнoсти. 

 рaзвитие мaлoгo предпринимaтельствa нa селе, a тaкже экoлoгическoй 

привлекaтельнoсти сельскoй местнoсти. Мaлoе предпринимaтельствo - этo oднo 

из сoстaвляющих рынoчнoй экoнoмики. Рaзвитие егo нa селе приведёт к 

уменьшению сoциaльных рaзличий гoрoдa и селa. В услoвиях же пoстпaнде-

мии, фaктoр экoлoгическoй привлекaтельнoсти стaнoвиться oчень aктуaльным.   

 рaсширение aссoртиментa прoдукции приусaдебнoгo хoзяйствa (лич-

нoгo пoдсoбнoгo хoзяйствa). Этo приведёт к рoсту дoхoдoв сельскoгo нaселе-

ния, a фaктoр «экoлoгически чистaя прoдукция» будет всегдa вoстребoвaннoй. 

 реaлизaция нa месте прoдукции личнoгo пoдсoбнoгo хoзяйствa, в 

чaстнoсти, гoтoвых прoдуктoв питaния (чтo oсoбo ценимo для приезжих). Сель-

ские гoстевые дoмa с личным пoдсoбным хoзяйствoм всегдa будут вызывaть 

интерес у гoрoжaн.   

 стимулирoвaние oхрaны местных дoстoпримечaтельнoстей, сoхрaне-

ние местных oбычaев, фoльклoрa, нaрoдных прoмыслoв. К сoжaлению, реaлии 

сoвременнoгo рaзвития, урбaнизaция спoсoбствуют oбесценивaнию именнo 

ценнoстей, oбычaев, трaдиций местнoгo нaселения. Нaрoдные прoмыслы, в 

экoнoмическoм aспекте, экoнoмически невыгoдны из-зa испoльзoвaния ручнoгo 

трудa, oтсутствия технoлoгическoгo фaктoрa в прoцессе прoизвoдствa.  

 пoвышение культурнo-пoзнaвaтельнoгo урoвня сельскoгo нaселения. 

Вoзрaстaет пoтребнoсть в изучении инoстрaнных языкoв, улучшение кaчествa 

предoстaвляемых услуг и т.д.  

 пoпoлнение местных бюджетoв пoсредствoм дoпoлнительных пoступ-

лений. И эти пoступления связaны с рaзвитием дaннoгo видa туризмa нa ре-

гиoнaльнoм урoвне. 

 не требует знaчительных инвестиций и испoльзует преимущественнo 

чaстные истoчники финaнсирoвaния, a кaпитaлoвлoжения быстрo oкупaются. В 

услoвиях рынoчнoй экoнoмики именнo чaстнoе инвестирoвaние является эф-

фективными, пoтoму чтo имеют дoлгoвременную тенденцию. 

 рaзгружaет нaибoлее пoпулярные туристские центры, уменьшaя 

негaтивные экoлoгические пoследствия слишкoм интенсивнoй деятельнoсти в 

тaк нaзывaемых «престижных» туристических региoнaх. Немaлoвaжным этo 

является для рaзвитых стрaн. Пoкa чтo дaннoе преимуществo для экoнoмики 

Узбекистaнa oснoвoпoлaгaющим не считaется, пoтoму чтo сферa туризмa нa 

стaдии стaнoвления и рaзвития.  
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Oдним из oснoвных прoблем для рaзвития сельскoгo туризмa в Узбе-

кистaне являются, oтсутствие квaлифицирoвaнных кaдрoв, oтсутствие знaний и 

oпытa рaбoты в oблaсти oбслуживaния зaрубежных и oтечественных туристoв и 

сaмoе глaвнoе этo - незнaние сoбственных рекреaциoнных ресурсoв в сельскoй 

местнoсти. 

Oргaнизaция сельскoгo туризмa в Узбекистaне – этo oднa из сoстaвных 

чaстей oбщегoсудaрственнoй прoгрaммы рaзвития туризмa.  

Региoнaльные прoгрaммы рaзвития сельскoгo туризмa включaют в себя, 

кoнкретные меры пo сoздaнию мaтериaльнo-техническoй, институциoнaльнoй 

бaзы для рaзвития сельскoгo туризмa. Мехaнизм егo пoддержки сo стoрoны 

гoсудaрственных и местных oргaнoв влaсти (oргaнизaциoнный, экoнoмический, 

финaнсoвый), a тaкже других предпoсылoк и услoвий, призвaнных сфoр-

мирoвaть блaгoприятный климaт для пoтенциaльных субъектoв туристическoгo 

бизнесa. При этoм эффективнoе рaзвитие туризмa в сельскoй местнoсти требует 

oпределеннoй и зaчaстую неoбхoдимoй гoсудaрственнoй пoддержки. 

Oднoй из тaких прoгрaмм является сoздaние туристических деревень в 

рaйoнaх с высoким туристическим пoтенциaлoм. Сoздaние тaких деревень, в 

периoд пoстпaндемии, для рaзвития туризмa в Узбекистaне пoслужит без-

услoвнoму рaзвитию дaннoй сферы. 

 Реaлизaция имеющихся вoзмoжнoстей дaст тoлчoк для бурнoгo рaзвития 

сельскoгo туризмa в региoнaх Узбекистaнa, чтo мoжет стaть oдним из перспек-

тивных нaпрaвлений структурнoй перестрoйки экoнoмики селa, фaктoрoм 

вoзрoждения и сoциaльнo-экoнoмическoгo рaзвития сельских территoрий 

стрaны. 
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Аннотация: В данной главе описаны и проанализированы особенности разработки стратегии 

внедрения цифровых технологий и современных методов в образовательный процесс в 

Узбекистане. Инфраструктура системы электронного правительства Узбекистана, суть 

содержания принимаемых решений по развитию и совершенствованию электронного 

правительства в стране. Выделены преимущества и недостатки смешанного обучения и 

методов перевернутого класса, применяемых в сфере образования.  
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Abstract. The article describes and analyzes the features of developing a strategy for the introduc-

tion of digital technologies and modern methods in the educational process in Uzbekistan. Infra-

structure of the electronic government system in Uzbekistan, the essence of the content of decisions 

made on the development and improvement of electronic government in the country. Highlighted 

the advantages and disadvantages of blended learning and flipped classroom methods used in edu-

cation. 
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В соответствии с Указом Президента о дополнительных мерах по внедре-

нию цифровой экономики, электронного правительства и информационных си-

стем в государственном управлении, система электронного правительства, 

включая государственные услуги, направлена на упрощение перехода к адми-

нистративным процедурам, повышение качества жизненная, инвестиционная и 

бизнес-среда, предпринимаются последовательные меры по ее модернизации и 

развитию. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 123 

 

Монография | www.naukaip.ru 

При этом остается ряд нерешенных вопросов и недостатков, препятству-

ющих цифровизации и переходу к цифровой экономике. В частности, не разра-

ботаны единые принципы развития государственных информационных систем, 

а деятельность в этой сфере осуществляется без взаимодействия с другими ин-

формационными системами. 

Инфраструктура системы электронного правительства развита недостаточ-

но, что влияет на широкое использование современных информационных и 

коммуникационных технологий при предоставлении государственных услуг и 

межведомственном электронном сотрудничестве. 

Отсутствие эффективной координации и единого технологического подхо-

да к внедрению электронного правительства приводит к нерациональному ис-

пользованию ресурсов и снижает эффективность мер. 

В целях развития цифровой экономики, обеспечения внедрения «элек-

тронного правительства», создания дополнительных условий для эффективного 

взаимодействия населения, бизнеса и власти, а также в соответствии со Страте-

гией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Уз-

бекистан на 2017-2021 годы: В соответствии с Постановлением Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по развитию цифровой экономики в Респуб-

лике Узбекистан» от 3 июля 2018 года № ПП-3832 Национальное агентство 

проектного управления при Президенте Республики Узбекистан Узбекистан 

(далее - Агентство).На основании указанного решения Указ Президента Рес-

публики Узбекистан от 17 января 2019 года № ПФ-5635 «О дополнительных 

мерах по внедрению цифровой экономики, электронного правительства и ин-

формационных систем в государственном управлении Республики Узбекистан» 

был принят. В связи с этим эффективное использование СМИ в высших и сред-

них специальных учебных заведениях, развитие процесса внедрения цифровой 

экономики в образовании является одной из задач, стоящих перед системой об-

разования страны. 

Развитие системы образования - стратегическая цель. Для модернизации 

страны, социально-экономического устойчивого развития необходимо повы-

шать качество подготовки высококвалифицированных кадров, развивать чело-

веческий капитал в соответствии с требованиями рынка труда.  

По мнению экспертов, лучшая система образования в мире - в Финляндии. 

Финляндия - одна из самых развитых стран Европы. Так чем же финская систе-

ма образования, которая считается лучшей в мире, отличается от других? В 

Финляндии нет понятия престижной или обычной школы. 

Все школы принадлежат государству, у них одинаковое финансирование и 

одинаковое оборудование и помещения; 

• Запрещено сравнивать одного ученика с другим. 

• Дети с ограниченными возможностями и способностями учатся в одном 

классе; 

Девиз финских школ: «Готовим ребенка к жизни или к экзамену. Мы вы-

брали первую ". Поэтому в финских школах экзамен сдают только один раз - по 
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достижении учеником 16-летнего возраста. В финских школах самое главное - 

подготовить ученика к самостоятельной жизни. Поэтому их учат получать зна-

ния самостоятельно. Дети учатся пользоваться справочником, калькулятором и 

Интернетом вместо заученных формул. Учителя проводят 4 часа в день в классе 

и 2 часа в неделю тратят на подготовку учителей. В Финляндии профессия 

"учителя" является престижной. Существует огромная конкуренция за работу 

преподавателем в системе высшего образования. В Финляндии общее среднее 

образование бесплатное, включая бесплатные обеды, экскурсии, школьные ав-

тобусы и книги. деньги от родителей запрещены. 

Финские школы по праву признаны лучшими в мире: 15-минутные пере-

рывы, уроки природы в любую погоду и минимум домашних заданий - это то, 

что вам нужно. Более того, система образования не только лишена старых тра-

диций, но и становится одной из лучших в мире. Финские учителя часто прово-

дят занятия вне школы. Таким образом, финны борются с огромной пропастью, 

созданной между современными детьми и реальной жизнью из-за виртуального 

мира. «Внешкольные впечатления имеют географический, художественно-

литературный, научный и исторический аспекты. Все исследования начинаются 

на Земле, потому что в ней есть жизнь». 

Финские студенты делают 15-минутный перерыв после каждого 45-

минутного занятия, которое они обычно проводят на улице со своими одно-

классниками. Такая регулировка дыхания помогает ученикам сконцентриро-

ваться и лучше усваивать знания, в то же время успокаивая учителей и снимая 

стресс. Финны это давно поняли и ввели обязательные перерывы в школах еще 

в 1960-х годах. В 1980-х годах Финляндия претерпела обширные реформы в 

области высшего образования. С тех пор каждый будущий преподаватель ста-

новится специалистом со степенью магистра исследований. 

Десять лет спустя учителя должны разработать учебные программы и ме-

тоды обучения. Часто директора и сами директора преподают и преподают в 

своей школе. «В финских школах нет четкой иерархии: большинство директо-

ров одновременно преподают и руководят. Таким образом, лидеры в области 

образования получают непосредственный опыт преподавания в классе. Когда 

учителей руководят коллеги, которые сталкиваются с теми же проблемами, что 

и они, они лучше воспринимают критику и с легкостью обсуждают проблемы». 

В Швейцарии учителям хорошо платят. Местные учителя зарабатывают в 

среднем 68 000 долларов в год, что является самым высоким показателем среди 

стран IHRT (Организации экономического сотрудничества и развития). 

В Таиланде 14% выпускников высших учебных заведений (чуть больше, 

чем в других странах) являются выпускниками. Но подавляющее большинство 

высших учебных заведений - это профессиональные школы, а не университеты. 

Менее 20% выпускников университетов специализируются в области науки и 

технологий (более 50% в Сингапуре). 

В Южной Корее средние школы делятся на несколько типов: государ-

ственные средние школы (управляемые Министерством образования и техно-
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логий Кореи, Министерством культуры, физического воспитания и туризма), 

общие средние школы (управляемые высшими организациями в каждой про-

винции) и частные средние школы.  Высшие школы также делятся на несколько 

типов в зависимости от преподаваемых предметов: общеобразовательные шко-

лы, специализированные школы (сельское хозяйство, промышленность, мор-

ское дело, информационные), специальные школы (лицеи), техникумы, школы 

иностранных языков, школы физического воспитания, искусства. школы. В 

Республике Корея также есть высшие школы, специально созданные Мини-

стерством образования.  

Они будут в основном специализироваться на сельском хозяйстве, рыбо-

ловстве, промышленности, международных языках. Средняя школа не так обя-

зательна, как средняя школа, но, по данным на 2015 год, 97% корейской моло-

дежи окончили среднюю школу. Это очень высокий показатель. 

Из приведенных данных можно проанализировать, что в развитых странах 

системе образования уделяется особое внимание, как со стороны государства, 

так и со стороны частных лиц. В результате в развитых странах учащиеся учат-

ся и учатся самостоятельно работать с компьютерными технологиями с детско-

го сада. В нашей стране этот показатель значительно вырос за последние 10 

лет. 

В практику широко внедряются индивидуализация образовательных про-

цессов на основе цифровых технологий, разработка сервисов дистанционного 

обучения, вебинаров, онлайн, технологий "blended learning", "flipped classroom". 

"Blended learning" (смешанного обучения). Информационные технологии 

предлагают множество новых форм обучения, особенно в последние годы 

принцип целостного подхода в модульной системе образования набирает силу. 

Адаптация различных форм и методов привела к внедрению смешанного обра-

зования как инновации. 

Как говорит Деклан Берн о "blended learning" - «это образование ориенти-

ровано на эффективное использование богатого педагогического опыта». Такой 

подход может быть основан на использовании различных методов подачи ин-

формации, организации традиционных мероприятий при организации обучения 

и в учебном процессе, информационных технологий, индивидуально и в груп-

пах. 

Такой разноплановый подход не утомляет читателя и усиливает его моти-

вацию к чтению. Основная задача - обеспечить совместимость выбранных ме-

тодов и добиться высокой эффективности при невысоких затратах. 

Вот уже несколько лет среди продвинутых учителей существует новый ме-

тод - «повернутый класс» или повернутый класс. Это не студенты в их головах, 

а одна из моделей смешанного образования. Дома студенты изучают теорию, а 

в классе отрабатывают практические навыки и задают вопросы учителю. 
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Таблица1 

Модель “Blended learning” предоставляет  

студентам следующие возможности 
Модель “Blended learning” предостав-

ляет студентам следующие возможно-

сти: 

 

Модель электронного обучения 

 

• Ознакомиться с учебными материа-

лами онлайн в любое время. 

• Меньше объясняется ученику, ученик более 

независим; 

• Проверьте свои знания, пройдя тест; • Общение с учителями и другими учениками 

будет неограниченным. 

• пройти контрольный тест; • Основные средства общения - чат, форум и 

электронная почта. Также есть «виртуальный 

электронный класс». 

• Ознакомиться с дополнительными ре-

сурсами, относящимися к обучению; 

• Преподаватель может читать лекции, прово-

дить виртуальные семинары. 

• Использование аудио- и видеозапи-

сей, анимации и моделирования; 

• Групповым занятиям уделяется серьезное 

внимание, чтобы учащийся не чувствовал себя 

застрявшим в компьютере, и у него были 

навыки совместной работы. 

• Используйте электронную почту и 

участвуйте в форумах; 

• Научные материалы представлены в интер-

активной форме: текст, аудио, видео, которые 

дополняются различными рисунками, графи-

кой, диаграммами, анимациями, симуляциями, 

фотографиями, ссылками на источники; 

• Организация общения преподавателей 

и студентов помимо лекций. 

• Знания студентов контролируются в форме 

тестов, групповых проектов, рефератов, отче-

тов и рефератов, тестов; 

• Элементы традиционного образова-

ния существуют уже тысячи лет, но с 

момента появления смешанного обра-

зования прошло не более 10 лет. По-

этому рекомендуется проводить эти 

виды обучения смешанным образом. 

• Система обмена данными - существует в ви-

де отправки и получения файлов. Информа-

ция, отправленная учителю, будет возвращена 

в виде личных комментариев, рекомендаций 

или оценок после тщательного изучения. 

 

Обычно учитель читает лекции в классе в школе, оставляя очень мало вре-

мени для вопросов и упражнений. Как все это применить на практике, часто 

приходится разбираться дома самостоятельно. Обучение ведется в классе, и 

многим ученикам сложно полностью усвоить материал. «Большинство учите-

лей тратят свое время на объяснение материала и передачу знаний, тратя мень-

ше времени на обучение тому, как что-то анализировать, оценивать и создавать. 

Джонатан Бергман, один из основоположников идеи «преобразованного клас-

са», объясняет, что «обратная модель» чтения направлена на то, чтобы передать 

знания в личное пространство ученика и тратит больше времени на практиче-

ские навыки. 
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Таблица 2 

Особенности идеи «Перевернутый класс» по исследованию Джоната-

на Бергмана 
Преимущества метода Недостатки метода 

1. Студент получает знания не только 

при условии появления в классе, но и 

в удобное для него время. Это может 

быть видео, загруженное на смартфон 

или планшет, аудиоотчет, загружен-

ный в плеер. 

 

 1. Студент получает знания не только при условии 

появления в классе, но и в удобное для него время. 

Это может быть видео, загруженное на смартфон 

или планшет, аудиоотчет, загруженный в плеер. 

Вы не можете контролировать процесс, и студенты 

это понимают. Чтобы убедиться, что ваши дети 

усваивают ваши материалы, вам потребуются кон-

трольные формы, такие как тестирование по изу-

ченной ими теме. 

2. Студент изучает материал в своем 

собственном темпе, может сколько 

угодно смотреть видео или слушать 

аудио, делает паузы, чтобы сделать 

выводы или просто воспринять новую 

информацию. 

 

2. Сначала работы будет больше 

Переход на новую модель обучения - дополнитель-

ная нагрузка. Вам нужно будет изменить методы и 

технологии, которые вы разрабатываете более года. 

Вам нужно будет искать дополнительный материал: 

статьи, видео на YouTube, задания на платформах, 

подкасты. Классную работу тоже нужно будет пе-

реформатировать - теперь вы не только объясняете 

новый материал, но и совершенствуете практиче-

ские навыки с детьми. 

3. Форма индивидуальной консульта-

ции с педагогом помогает детям изба-

виться от страха разочарования и не-

понимания нового материала. Это 

также помогает учителю увидеть уро-

вень развития и понимания каждого 

отдельного ученика. 

3. Студенты проводят больше времени за компью-

тером. Большая часть материалов, которые вы даете 

детям, находится в Интернете. Следовательно, вре-

мя работы на компьютере и различных гаджетах 

увеличится. Помните об этом при планировании 

уроков. 

4. Не тратится время на демонстрацию 

нового материала в классе, что создает 

больше возможностей для применения 

знаний. 

 

4. Низкий КПД обратного класса. 

Многие исследования не проводят различия между 

традиционными классами и обратным классом. 

Успеваемость детей в обрушившемся классе улуч-

шается, но ненамного. Удовлетворенность от заня-

тий осталась прежней. Таким образом, смена класса 

- это способ разнообразить больше уроков, чем 

ключ к большим результатам обучения. 

5. Техника не требует специальных 

дорогостоящих технических средств. 

Вам может понадобиться диктофон 

(диктофон, микрофон), фотоаппарат 

или веб-камера, компьютер со стан-

дартным программным обеспечением 

для работы в " Inverted Class". 

 

6. Студенты могут использовать 

больше дополнительных ресурсов для 

самостоятельной работы дома: Интер-

нет, домашние книги, словари и т. д. 
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Важно организовать программы дистанционного обучения на основе со-

временных информационных и коммуникационных технологий. Необходимо 

внедрить платформу «E-MINBAR», позволяющую в режиме онлайн наблюдать 

и усваивать лекции и практические занятия, семинары, а также загружать их на 

электронные носители, использовать «облачные технологии» в учебном про-

цессе. 

Методика перевернутого класса меняет местами урок и домашнюю работу.  

 

Таблица 3 

Мнения участников сайта «Я учитель - это программа повышения квали-

фикации учителей» об идее «Перевернутый класс:  

преимущества и недостатки» 

 

Дома дети самостоятельно изучают теоретический материал, а на занятиях 

в школе выполняют практические упражнения. Таким образом, ученики за-

крепляют материал, который изучили дома. Для тех, кто хочет использовать 

перевернутое обучение, но сомневается, мы собрали преимущества и недостат-

ки этого метода. 

Преимущества 

1. Ученики получают новые 

знания в своем темпе 
 

Перевернутый класс дает возможность детям рабо-

тать в собственном темпе. Школьник может по-

смотреть видео в удобное время, может остановить 

просмотр, прослушать несколько раз непонятные 

моменты, записать вопросы, а на уроке задать их 

учителю. 

2. Дети становятся творцами 

знаний 
 

В системе перевернутого класса дети перестают 

быть пассивными слушателями. Чтобы получить 

новые знания, им нужно поработать самим: по-

смотреть видео, прочитать статью, послушать ин-

тервью, найти в интернете дополнительную ин-

формацию. Задача учителя — дать ученику нуж-

ные материалы и указать на ошибки. 

3. Материалы можно изучать в 

любое время 
 

Это пригодится, если ученики болеют, участвуют в 

соревнованиях или уезжают. Просто отправьте им 

материалы по электронной почте или в соцсетях. 

Ученики смогут учиться наравне со всеми и не 

пропустят важную тему. 

4. Родители получают доступ к 

урокам 
 

В традиционной системе родители не могут просто 

так прийти на урок. А перевернутый класс дает им 

возможность в любое время посмотреть материа-

лы, по которым дети изучают теорию. Родители 

могут вместе с детьми готовиться к урокам и по-

могать в трудных вопросах. 
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Необходимо широко внедрить электронную библиотечную систему, поз-

воляющую удаленно использовать в системе образования страны, расширить 

возможности студентов для постоянного повышения квалификации за счет ис-

пользования библиотечных фондов, баз данных после окончания учебы. 

 В целях ускорения создания национальных ресурсов электронного обуче-

ния, организации перевода зарубежных ресурсов электронного обучения, по-

степенного увеличения доли электронных ресурсов в образовательном процес-

се, создания электронных учебников, размещения информации на электронных 

носителях. ресурсы в библиотеках с использованием QR-кодов необходимо со-

здавать. 

Во время пандемии этого года широко была внедрена практика удаленной 

работы, получения знаний и навыков в соответствии с правилами карантина, 

при поддержке работодателей, работающих на предприятиях. Это, в свою оче-

редь, еще больше укрепило процесс электронного обмена информацией, то есть 

порядок передачи и приема данных в электронной форме. 

Как мы можем облегчить электронную сертификацию результатов обуче-

ния? Достаточно остановиться на зарубежном опыте, чтобы сравнить его пре-

имущества. В частности, во многих странах, таких как Германия, Италия, Да-

ния, процедура электронной передачи и получения информации и документов 

уже дает положительные результаты. В системе образования дистанционные 

учащиеся предпочитают получать сертификаты или дипломы в электронном 

виде после выпускных экзаменов. Использование подобных электронных мето-

дов в Узбекистане - это хорошо. 

По результатам обучения, с целью внедрения практики выдачи электрон-

ных сертификатов выпускникам особое внимание уделяется созданию системы 

и программного обеспечения электронного хранилища сертификатов, обеспе-

чивающего уникальный идентификационный номер и QR-код и безопасность. 

элементы. Электронное хранилище сертификатов - это база данных, в которой 

хранятся электронные сертификаты, то есть хранилище, в котором хранятся 

файлы и данные о сертификатах. Выдача электронного сертификата позволяет 

сэкономить расстояние, сэкономить различные расходы, сэкономить время при 

электронном оформлении сертификата и отказаться от бумажной формы доку-

мента. Будет разработана специальная программа для подготовки электронных 

справок, согласно которой сертификатам будут присвоены номера автоматиче-

ски, последовательно, а также будут созданы отдельные разделы для групп. 

По завершении любого курса студенты входят в хранилище электронных 

сертификатов, вводя свое полное имя или логин, предоставленные учебным за-

ведением, для входа в базу данных, где хранятся электронные сертификаты, 

вводят серийные номера личных паспортов, чтобы загрузить сертификат и в 

ближайшее время скачать сертификат внутри. Сертификаты распределяются по 

направлениям каждого поля и хранятся в электронной базе данных. 

Необходимо создать электронную базу данных научно-технических дан-

ных магистерских и докторских диссертаций высших учебных заведений, ши-
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роко использовать систему антиплагиата для обеспечения новизны будущей 

научно-технической информации. 

В связи со спецификой направления обучения и специализации целесооб-

разно развивать использование современных программных продуктов, которые 

широко используются в международном образовательном процессе. Резкое со-

кращение количества различных отчетов и информации, поступающих из выс-

ших учебных заведений, отказ от бумажной формы их подготовки, постепен-

ный переход на платформу «Электронный университет», обеспечивающей 

электронные системы управления и учебными процессами, библиотек и доку-

ментооборота. ; следует ввести. 

Необходимо создать национальную систему высших учебных заведений на 

основе создания электронной базы данных (Student Record System), которая бу-

дет содержать информацию о преподавателях, студентах, аспирантах и 

докторантах. 

Запуск единой информационной платформы высшего образования - «Ин-

формационная система управления высшим образованием», которая включает 

учебно-методические, нормативные документы, статистику, а также информа-

цию о предоставлении общедоступных интерактивных услуг в сфере высшего 

образования при поддержке международным финансовым институтам важно 

учитывать возможность онлайн-объявления вакансий и заявок. 

На основании приведенных данных и анализа целесообразно принять сле-

дующие меры для повышения эффективности исследований в высшей школе, 

широкого вовлечения молодежи в научную деятельность, формирования инно-

вационной инфраструктуры науки: 

1. Постепенное внедрение концепции «Университет 3.0», которая обеспе-

чивает неразрывную связь между коммерциализацией результатов образования, 

науки, инноваций и исследований в высших учебных заведениях. 

 2. Создание технопарков, форсайт, трансфера технологий, стартапов, ак-

селераторных центров в высших учебных заведениях за счет привлечения ино-

странных инвестиций, расширения спектра платных услуг и других внебюд-

жетных фондов и изучения их социально-экономического развития соответ-

ствующих секторов. отрасли и регионы; необходимо обеспечить выполнение 

ими прогнозной деятельности. 

3. Достижение научной и инновационной деятельности профессоров, ис-

следователей, докторантов, магистрантов и бакалавров в организованных тех-

нопарках. 

4. Создание дочерних и дочерних предприятий, занимающихся внедрением 

результатов исследований в высших учебных заведениях путем создания новых 

продуктов и технологий с высоким коммерческим потенциалом на основе стар-

тап-проектов за счет дополнительных -бюджетные средства. Развитие бизнеса. 

5.Создание «spin-off» и «spin-out» предприятий, занимающихся внедрени-

ем результатов исследований в высшие учебные заведения путем создания но-

вых продуктов и технологий с высоким коммерческим потенциалом на основе 
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внебюджетных стартап-проектов, развитие академических предприниматель-

ство. 

6. Обеспечение развития науки в соответствии с последними достижения-

ми на основе анализа результатов исследований в мире с помощью междуна-

родной информационно-аналитической системы SsiVal. 

7. Развитие инновационных научных исследований, сохранение существу-

ющих научных школ и создание новых, укрепление их человеческих ресурсов 

при обеспечении широкого вовлечения талантливой молодежи в науку. 
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Аннотация: Преподавание экономики в высшей школе с использованием 

компетентностного подхода позволит усилить интерес к изучению экономических 

процессов, положительно скажется на повышении качества знаний у студентов. 

Экономические компетенции определяются набором теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для встраивания в экономическую систему. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, профессиональная подготовка, 

кадровый, профессиональные компетенции управленцев, практических навыки 

 

FORMATION OF SPECIAL PROFESSIONAL COMPETENT PROCESSING ECONOMIC 

DISCIPLINES 

 

Saidkulova Firuza Farmonovna 

 

Abstract. Teaching economics in higher education using a competency-based approach will in-

crease interest in the study of economic processes, will have a positive effect on improving the 

quality of knowledge among students. Economic competencies are determined by a set of theoreti-

cal knowledge and practical skills required for integration into the economic system. 

Keywords: professional competence, professional training, personnel, professional competence of 

managers, practical skills 

 

Все процессы становления и развития демократического государства 

предъявляют определенные социальные требования к системе образования, ос-

нованные на социальных, экономических, научно-технических, духовно-

просветительских и культурных потребностях личности, общества и государ-

ства. В этой связи первоочередной задачей является своевременное донесение 

сути закона до наших людей, особенно нашей молодежи и ответственных ис-

полнителей, правильно организовать их выполнение и строго придерживаться 

требований закона. 

Закон Республики Узбекистан «Об образовании» и Национальная про-

https://creativeconomy.ru/keywords/professionalnye-kompetentsii-upravlentsev
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грамма подготовки кадров полностью разработаны, осознанно подобранны и 

тщательно освоены образовательные и профессиональные программы, облада-

ют социально-политическими, правовыми, психологическими и педагогиче-

скими знаниями, привержены обществу, государству. семья. Социальные по-

требности, связанные с воспитанием ответственных граждан. Как известно, 

любая цель возникает по необходимости. Это означает, что на личную мотива-

цию влияет внешняя социальная среда, в том числе целенаправленная образо-

вательная среда. Поэтому Президент Ш.М.Мирзиёев сказал об этой ситуации: 

«Мы считаем своей первоочередной задачей совершенствование деятельности 

всех звеньев системы образования на основе современных требований». 

Эти актуальные задачи требуют решения следующих задач во всех сферах 

экономического образования: 

 Формирование мотивации экономической практики у студентов, обу-

чение основным принципам профессиональной карьеры и поведенческим 

навыкам на рынке труда; 

 формирование социально-экономической компетентности студентов 

по всем учебным дисциплинам; 

 формирование конкурентоспособного специалиста на рынке труда; 

 перевозка студентов с профсоюзными традициями и ценностями, кор-

поративной этикой; 

 формирование творческого подхода к самосовершенствованию по вы-

бранной специальности; 

 Создание условий для развития у студента творческих способностей и 

профессионализма и т. д. 

В статье 3 принятого в нашей стране Закона «Об образовании» говорится, 

что гуманность в образовании и воспитании является одним из основных прин-

ципов государственной политики в области образования. Поэтому важно 

предоставить студентам-экономистам профессиональные знания, навыки и 

компетенции. При этом в процессе направления их к определенной профессии в 

духе трудолюбия, патриотизма, служения людям, доброты к природе и челове-

ку, доброты, щедрости, народных промыслов, национальных и профессиональ-

ных традиций, религиозных верований, уважения. для личного мнения и чувств 

людей, воспитание детей является приоритетом. Таким образом, обучение сту-

дентов на основе сочетания этих профессиональных компетенций и личных ка-

честв имеет социальную значимость в плане правильного и осознанного 

направления их в профессию. Учебный процесс должен быть ориентирован на 

развитие мышления и навыков, только тогда могут быть достигнуты хорошие 

результаты. 

Указы, постановления и труды Президента и Кабинета Министров Респуб-

лики Узбекистан отражают происходящие в нашем обществе социально-

экономические, идеологические, духовные и образовательные изменения, 

принципы построения правового и демократического общества. Например, 

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 
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Узбекистан на 2017-2021 годы фокусируется на следующих мерах по повыше-

нию научного потенциала и компетентности студентов: 

- Принять адресные меры по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений путем строительства, реконструкции и капиталь-

ного ремонта, оснащения их современным учебно-лабораторным оборудовани-

ем, компьютерной техникой и учебными пособиями; 

- Продолжение политики дальнейшего совершенствования непрерывного 

образования, повышения потенциала качественных образовательных услуг, 

подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с современными 

потребностями рынка труда; 

- Повышение качества и эффективности высших учебных заведений на ос-

нове внедрения международных стандартов оценки качества образования и 

обучения, постепенное увеличение квот приема в высшие учебные заведения; 

- Стимулирование научно-инновационной деятельности, создание эффек-

тивных механизмов внедрения научных и инновационных достижений, созда-

ние специализированных исследовательских и экспериментальных лаборато-

рий, центров высоких технологий и технопарков при университетах и научно-

исследовательских институтах. 

Современное состояние экономики нашей страны, стратегия экономиче-

ского и социального развития, ее диверсификация, процессы глобализации и 

регионализации ставят задачи по дальнейшему обновлению высшего профес-

сионального образования, требуют постоянной корректировки содержания и 

технологий подготовки специалистов. Именно оно обеспечивает подготовку 

молодых людей к жизни и связано с их будущим жизненным успехом, успехом 

страны, успехом всего общества. В конечном итоге — формирование конку-

рентоспособного выпускника, специалиста высокого уровня обеспечит и кон-

курентоспособность страны.  

Качественное образование — это соответствие профессиональных компе-

тенций кадров потребностям профессиональной и социальной сферы, рынка 

труда, потребностям всех сторон жизни общества. В современных условиях 

развития социально-экономических отношений на передний план выдвигается 

чрезвычайно важная задача — обеспечить качественную подготовку выпускни-

ка вуза, важнейшими характеристиками которого становятся профессиональная 

гибкость и мобильность, т.е. способность в случае необходимости быстро осва-

ивать новые знания и виды профессиональной деятельности. Обязательными 

элементами его квалификации являются хорошее общее образование, каче-

ственная профессиональная подготовка и высокий уровень общей и професси-

ональной культуры, умение быстро овладевать новыми знаниями и передовыми 

технологиями. Таким образом, содержание квалификации в корне изменяется: 

усиливается объективная сторона, связанная с динамичным изменением требо-

ваний к современному выпускнику, возрастает роль личностных и социально-

психологических факторов в стремлении специалиста к овладению передовыми 

технологиями. Поэтому требования, предъявляемые к специалисту, могут быть 
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удовлетворены только путем постоянного повышения уровня квалификации 

работников, на основе качественного базового профессионального образования. 

Последние десятилетия мы все стали свидетелями того, что устаревание 

информации происходит быстрее, чем завершается цикл обучения в вузе. В 

этой связи традиционный подход на передачу необходимых знаний, от препо-

давателя к обучаемому, представляется неэффективным. Рынок труда требует 

не сами знания, а способность специалиста на основе знаний, умений и навыков 

выполнять определенные, порой непредвиденные функциональные обязанно-

сти и операции. В психолого-педагогической науке выделяется большое разно-

образие подходов к организации процесса обучения, что позволяет всесторонне 

рассматривать изучаемое явление. Учитывая структурные особенности компе-

тенции: «Знание и понимание (теоретическое знание), знание как действовать 

(практическое применение знаний), знание как жить (ценности, позиции)». 

Если рассматривать образование человека в контексте его социализации, 

то смысл его образования состоит в освоении какой-либо культурной традиции 

как системы ранее выработанных средств (компетенций), позволяющей взаи-

модействовать с окружающим миром, развивать свои способности. Иными сло-

вами, человек учится реализовать себя как «я» и быть успешным в обществе. 

Воспитание выпускников вуза, имеющих объективные взгляды на различ-

ные стороны жизни в Узбекистане, умеющих применять знания, навыки, спо-

собности в быстро меняющихся экономических условиях, принимать грамот-

ные и эффективные решения задача высшей школы на перспективу. Эта задача 

выполнима в рамках перехода высшей школы на компетентностный подход об-

разования. Для высшей школы в новых экономических условиях важен не объ-

ем усвоенных знаний или алгоритмы их воспроизведения по образцу, хотя и это 

остается в новой системе образования, а ключевые компетенции, творческий 

подход к решению учебных и жизненных проблем, умение самостоятельно 

приобретать знания и применять их в нестандартных ситуациях, близких к бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход позволит сформировать у студентов универ-

сальные и профессиональные компетенции. 

Универсальные компетенции формирует каждый преподаватель вуза. 

Профессиональные компетенции по каждому предмету должны быть четко 

обозначены, и преподавателю необходимо содержание предмета наложить на 

формирование основных компетенций. Итак, профессиональная компетент-

ность в первом приближении понимается как способность специалиста исполь-

зовать в поле профессиональной деятельности научные и практические знания, 

обладая широкой общей и специальной эрудицией, осуществляя постоянное 

повышение своей научно-профессиональной подготовки, демонстрируя спо-

собность самостоятельно ставить и решать новые профессиональные задачи, 

проявлять высокую степень профессиональной адаптации. Таким образом, с 

начала нового столетия процесс формирования профессиональной компетент-

ности учителя рассматривается в контексте повышения как качества образова-
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ния в целом, так и качества профессионально-педагогического образования в 

частности. 

Профессиональная компетентность представляет собой достаточно широ-

кую область, в нее входят следующие компетентности: 

 специальная — знания, умения и навыки, обеспечивающие самостоя-

тельное выполнение профессиональных действий и дальнейшее профессио-

нальное развитие;  

 аутокомпетентность — владение умениями и навыками управления 

волевой и эмоциональной сферы, технологиями преодоления профессиональ-

ных деструкций, высокий уровень рефлексии и самопроверки;  

 навыки устной и письменной речи;  

 организаторская;  

 поисково-реконструктивная — связана с умениями вести поисковую 

деятельность, обрабатывать найденную информацию, выдвигать гипотезы, мо-

делировать (реконструировать) процессы и события, принимать решения в раз-

личных условиях.     

Профессиональная компетентность, как общая, так и специальная, обеспе-

чивается во многом развитием профессионально важных качеств, такие как: 

память, логическое и креативно-критическое мышление, рефлексия, организо-

ванность, собранность, настойчивость, аккуратность и пунктуальность, эмоци-

ональная устойчивость, толерантность, наблюдательность, любознательность, 

внимание, решительность, контактность.  

Основные характеристики специалиста, обладающего профессиональной 

компетентностью являются: владение на достаточно высоком уровне собствен-

но профессиональной деятельностью в определенной области; способность 

проектировать свое профессиональное развитие; умение профессионально об-

щаться; способность нести профессиональную ответственность за результаты 

своего труда.     

Педагоги-новаторы успешно используют перечисленные виды учебной де-

ятельности, но с внедрением компетентностного подхода процесс обучения в 

данном ключе будет осуществляться всеми педагогами. Это позволит готовить 

специалистов, имеющих знания, умения, навыки по профессии, способных 

адаптировать их к новым условиям, быть ответственными за будущее страны и 

делать все, чтобы Узбекистан заняла достойное место в мире, а люди реально 

повысили уровень своего экономического и духовного благосостояния.     

Так как, например, изучение любой дисциплины начинается с входного 

контроля, так и формирование профессиональной компетенции должно начи-

наться с диагностики и анализа имеющихся знаний, умений, а также потребно-

стей и возможностей студентов. Часто неуспешность студентов в освоении 

компетенций (академическая неуспешность) кроется в низкой учебной мотива-

ции, обусловленной в числе прочего, отсутствием устойчивого желания приоб-

ретения конкретной профессии.  

С.С.Савельева отмечает, что компетентностный подход следует признать 
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наиболее отвечающим современному пониманию качества образования в обще-

стве высоких технологий, требующем высокого профессионализма от работни-

ков, постоянного совершенствования их профессионального уровня. 

Следовательно, эффективность формирования профессиональных компе-

тенций обусловлена системой личностных мотивов студентов. Содержательный 

и практический этапы направлены на формирование системы знаний, умений, 

практических действий в рамках конкретной профессиональной компетенции 

на конкретной дисциплине в контексте межпредметной преемственности. Так, в 

рабочих программах преподаватели опираются на уже имеющиеся знания и 

умения, сформированные на этапе общеобразовательной подготовки абитури-

ента, или на других дисциплинах, указывают связь отдельных тем и формируе-

мых компетенций с другими дисциплинами.  

Компетентностный подход в образовании и предполагает, что для эконо-

мических дисциплин важно сформулировать следующие компетенции: 

 умение находить и оценивать новые рыночные возможности и форму-

лировать бизнес-идею; 

 знание современных систем управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности; 

 способность разрабатывать бизнес-планы; 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды; 

 проводить оценку инвестиционных проектов; 

 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков; 

 умение применять качественные и количественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые 

и организационно-управленческие модели; 

 наличие представлений об экономическом образе мышления. 

В тематике проектных заданий, предлагаемых в процессе работы, учиты-

вались индивидуальные особенности познавательной деятельности студентов, 

особенности квалификационных характеристик будущего специалиста, лежа-

щих в основе профессионального обучения, тщательность подготовки препода-

вателем исходного материала для творческих проектов. Правильный выбор те-

мы с учетом названных требований, а также личностных интересов студентов 

обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, ак-

тивизирует самостоятельную творческую деятельность при выполнении проек-

та и более четко ориентирует на осваиваемую компетенцию. 

Формами реализации включения студентов в процесс творческого усвое-

ния необходимых знаний и умений являются творческие проекты, а также мо-

делирование профессиональной деятельности в виде игр. Связано это с тем, что 

студенты, у которых с помощью участия в творческих проектах формируется 

активное, заинтересованное отношение к будущей профессиональной деятель-

ности, должно получить дальнейшее логическое продолжение в формировании 

опыта применения сформированных знаний. Ведь способность к переносу зна-
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ний и умений в новые области профессиональной деятельности составляет ос-

нову компетентности специалиста. Необходимость внедрения в учебный про-

цесс подготовки специалистов экономики интеграции теоретических и практи-

ческих занятий на основе формируемых компетенций основана на общности 

целей, содержания и методов обучения, что подтверждает актуальность введе-

ния методов творческих проектов, моделирования профессиональной деятель-

ности, направленной на усвоение профессиональных знаний, умений, навыков.              

В процессе исследования выявлены основные педагогические условия, опреде-

ляющие профессиональное становление будущего специалиста в области эко-

номики, основанные на последовательном развитии активности студентов — от 

активизации студентов на лекционных занятиях до участия в творческих проек-

тах и моделировании профессиональной деятельности.  

Современный руководитель-новатор не может сформироваться сам по себе 

как природный талант либо в результате проведения какой-либо одной «круп-

ной акции». Действующая же практика, а вернее отсутствие комплексной си-

стемы формирования и развития управленцев не обеспечивает решения этой 

задачи для конкретных отраслей экономики. Необходимы планомерные усилия 

по организации обучения управленческих кадров в вузах с учетом требований, 

предъявляемых сегодня к профессиональным и личным качествам управленцев 

применительно к реальному сектору экономики. 

Для формирования профессиональных и личностных качеств студентов в 

сфере экономического образования необходимо обращать внимание на следу-

ющее: 

- изучить теоретические и практические основы расширения конкурентной 

среды в системе государственного образования за счет развития государствен-

но-частного партнерства и создания его платформы; 

- Уметь формировать чувство высокой духовности, национальной гордости 

и национальной гордости, моральных качеств, национальной экономической 

идентичности в условиях глобализации, стремления к духовной зрелости; 

- Знать роль и важность терпимости, иметь культуру религиозной терпи-

мости, связанную с религиозными навыками, чтобы способствовать положи-

тельному влиянию ислама на духовность нашего народа, очищению человека, 

духовному и нравственному исцелению общества. 

- Студенты смогут понять сочетание высокой деловой этики и экологиче-

ской культуры, процессов и событий на внутреннем и внешнем рынках, измен-

чивости спроса и предложения и их использования на современной научной ос-

нове, глобальных экологических рисков, защиты окружающей среды и других 

факторов. правительственные организации должны обладать экологическими 

знаниями и культурой, которые включают знания, навыки и компетенцию об-

щества, чтобы обеспечить развитие экологически устойчивой и меняющейся 

экономики; 

- обладать экологическими знаниями и культурой, которые включают зна-

ния, навыки и компетенции, связанные с экономическим развитием; 
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- Студенты должны развиваться в духе восточной этики и универсальных 

идей, вести здоровый образ жизни и культуру соревновательности. 

Студенты узнают о духовных основах экономической реформы, экономи-

ческой либерализации, особенностях рыночной экономики, демографии и эко-

номической политики, интеллектуальной собственности и ее оценке, семейном 

бюджете и его экономической основе, социальном значении страховой и нало-

говой системы, стратегическое, экономическое обновление, развитие и про-

гресс в Узбекистане. для достижения взаимовыгодных экономических отноше-

ний с миром, для формирования чувства сопричастности среди молодежи, для 

формирования экономических знаний, навыков и компетенций, связанных с 

причинами глобального финансового и экономического кризиса и его устране-

ние, способы модернизации производства, рациональное использование при-

родных и человеческих ресурсов. В связи с этим главной задачей является фор-

мирование новой команды руководителей и должностных лиц с высоким про-

фессионализмом и современным мышлением, продуманных до мелочей, спо-

собных принимать правильные решения во всех отношениях, для достижения 

поставленных целей. 

Приобретение качеств практической профессиональной компетенции 

включает: 

 Современный специалист должен уметь брать на себя ответственность; 

 участие в развитии демократических институтов общества; 

 регулирование кризисных и чрезвычайных ситуаций, принятие реше-

ний на их основе; 

 готовность понимать и принимать различия в культуре, религии, языке 

и национальных традициях; 

 Постоянное совершенствование управленческих навыков и технологий; 

 Соответствующее использование теоретических и практических учеб-

ных процессов; 

 Своевременное выполнение заданий по репродуктивному обучению на 

каждом этапе обучения исходя из дидактических целей; 

 уметь устанавливать междисциплинарные, междисциплинарные связи; 

 владение методами и средствами воспитания, умение учителя эффек-

тивно использовать научно-теоретические, духовно-просветительские, куль-

турные ценности в организации духовно-воспитательной работы, знание со-

держания, средств, методов и форм воспитания национального идея в сознании 

молодежи; 

 Необходимо объединять молодежь в коллектив, осмысленно организо-

вывать досуг, давать оценку проделанной работе, знать формы духовно-

воспитательной работы, организуемой в образовательных учреждениях, нормы 

педагогической этики. 

Студенты должны знать социально-экономическую необходимость и тео-

ретические основы организации самостоятельной и творческой работы, форми-

рования навыков самостоятельного и творческого мышления. 
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Анализ текущей практики использования игровых технологий при приме-

нении компетентностного подхода в профессиональном образовании позволил 

сделать некоторые выводы: 

1. Игровые технологии дают возможность повысить у обучающихся ин-

терес к учебным занятиям, позволяют усвоить большее количество информа-

ции, основанной на примерах конкретной деятельности, моделируемой в игре. 

2. В процессе игры студенты учатся принимать ответственные решения 

в сложных ситуациях, что поможет им лучше ориентироваться в профессио-

нальной деятельности. 

3. В процессе преподавания была выявлена возможность использовать 

деловые игры как после ознакомления студентов с теоретическим материалом, 

так и до проведения соответствующей лекции, а также на обобщающих заняти-

ях. 

4. В ходе проведения деловой игры студенты могут играть как активную 

роль (руководителя отдела, директора фирмы, специалиста-консультанта, со-

трудника отдела и т.д.), так и пассивную. В этом случае студент выступает в 

роли наблюдателя, выполняя контрольно-учетные функции и задавая тем са-

мым информационную базу для последующего анализа в подведения итогов 

игры. 

5. Игры могут применяться на дисциплинах любого цикла. Формировать 

профессиональные компетенции студентов-экономистов посредством проведе-

ния деловых игр можно и при изучении совсем не экономических дисциплин 

(например, иностранного языка). 

6. Когда игры проводятся систематически и на различных дисциплинах, 

можно предложить студентам (предварительно объяснив технологию построе-

ния игр) самостоятельно смоделировать игровую ситуацию по сложно воспри-

нимаемой теме, сформулировать цель, задачи, правила игры. Практика показа-

ла, что после такой работы доля студентов, усвоивших тему, значительно уве-

личивается. 

Таким образом, правильно подобранные деловые игры являются эффек-

тивным и незаменимым средством формирования и развития профессиональ-

ных компетенций в процессе обучения студентов экономических специально-

стей, т.к. способствуют лучшему и более глубокому усвоению информации, 

формирует устойчивый интерес к экономической сфере общественной жизни и 

выбранной специальности. 

Формирование профессиональной компетентности будущих экономистов 

это процесс, направленный на усиленную совместную деятельность преподава-

теля и студентов в процессе профессиональной учебы, использования усовер-

шенствованных содержания, методов, средств и форм учебы, направленных на 

формирование комплекса ключевых компетенций для данного вида деятельно-

сти и профессиональной компетентности                

В инновационной экономике инвестиции в человека представляют собой 

лишь возможные выгоды в будущем, поэтому формирование потенциала 
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управленца и развитие его профессиональных компетенций должно вестись 

непрерывно и реализовываться через реальные механизмы эффективного ис-

пользования как в учебных заведениях, так и непосредственно на предприяти-

ях. 
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Annotation: Based on the examination of 99 patients with tuberculosis of the peripheral lymph 

nodes, it was found that 56,6% of patients have lesions of several groups of the lymph nodes of the 

body. The analysis of the histological picture of the removed lymph nodes allowed us to distinguish 

three phases of the activity of tuberculous lymphadenitis: the inactive phase in 29 (29,3%) people, 

the active phase in 13 (13,1%) patients, and the progressive phase in 57 (57,6%) patients. A more 

favorable character of the onset and course of tuberculous lymphadenitis in the inactive and active 

phases of the process was established. 

Key words: tuberculosis, tuberculosis of peripheral lymph nodes, diagnosis 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Туберкулез периферических лимфатических узлов является своеобразным 

среди поражений лимфатических узлов. Клиническая картина многообразна, 

изменчива и не имеет патогномоничных признаков. За ТПЛУ принимают раз-

личные неспецифического генеза заболевания  [1,с.193]. 

Согласно материалам статистических разработок Российского НИИТ за 

1997 г. по результатам гистологических исследований в структуре форм актив-

ного ВЛТ традиционно преобладает поражение лимфатических узлов – 44,5% [ 

12,c.5]. 

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу отмеча-

ется увеличение заболеваемости внелегочными формами туберкулеза, в том 

числетуберкулезом периферических лимфатических узлов. В структуре внеле-

гочных форм туберкулеза поражение периферических лимфатических узлов 

почти повсеместно перешло на первое место[ 2,c.23]. 

По данным специализированной литературы, чаще всего диагностируется 

специфический процесс в шейных лимфатических узлах (80%), реже - в под-

мышечных (20%) и паховых (5%). Традиционно достоверным доказательством 

туберкулеза периферических лимфатических узлов считается обнаружение 

МБТ в пунктате пораженного лимфатического узла. Систематизация материала 

по ТПЛУ затруднена в связи с отсутствием единой классификации туберкулез-

ного лимфаденита [3,c.57]. Кроме того, в литературе отсутствуют четкие дан-

ные о фазах активности туберкулеза периферических лимфатических узлов, нет 

единого определения понятия активности туберкулезного воспаления. Ряд ав-

торов активность воспалительного процесса при туберкулезе легких оценивают 

по биохимическим или иммунологическим показателям, другие авторы - по 

морфологическим признакам. А также предлагают при туберкулезном лимфа-

дените выделять неактивную, активную и прогрессирующую фазы процесса, 

также основываясь на морфологических параметрах [4,c.40; 5,c,450:6,с.16].  

Верификация специфической этиологии лимфаденита на основании одного 

из исследований: клинического, морфологического или бактериологического 

нередко бывает невозможной. Учитывая данный факт, комплексное использо-

вание вышеперечисленных технологий, учет фазы активности процесса явля-

ются актуальными проблемами оптимизации диагностики туберкулеза перифе-
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рических лимфатических узлов. Своевременное дренирование или удаление 

очага казеоза на фоне адекватной химиотерапии, позволяет сократить сроки 

госпитализации, снизить удельный вес запущенных случаев заболевания, повы-

сить эффективность лечения. На сегодняшний день дискутируются вопросы ра-

дикальной хирургии лимфадиссекции при различных формах туберкулеза пе-

риферических лимфатических узлов. 

Таким образом, в современных условиях высокой распространенности 

лимфаденопатий различной этиологии диагностика ТПЛУ остается сложной и 

актуальной проблемой фтизиатрии [8,c.26;7,c.60]. Общепринятая диагностика 

туберкулезного лимфаденита сводится к поискам достоверных морфологиче-

ских и бактериологических обоснований для верификации специфичности вос-

палительного процесса.  Практически отсутствуют публикации по описа-

нию клинического течения ТПЛУ в Узбекистане; не изучена клиническое тече-

ние ТПЛУ; не разработан диагностический алгоритм с использованием совре-

менных исследований при ТПЛУ; не выяснена эффективность лимфодиссекции 

в комплексной терапии ТПЛУ. 

Указанные обстоятельства побудили нас предпринять настоящее исследо-

вание. 

 

1.1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

Определить особенности клинического течения, усовершенствовать ком-

плексную диагностику и повысить эффективность хирургического лечения 

больных туберкулезом периферических лимфатических узлов путем фасциаль-

но-футлярных иссечений  шейных и подчелюстных лимфатических узлов. 

Исследование основано на материалах анализа медицинской документации 

больных периферическими лимфаденопатиями, находившихся на обследовании 

и лечении в клинике Республиканского специализированного научно-

практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз. с 

2013 г. по 2019 г. 

С целью разрешения поставленных задач проведено обследование 150 че-

ловек с заболеваниями лимфатических узлов и симулирующими их процесса-

ми. Обследование больных проводилось по единой методике, включающей 

сбор данных анамнеза, клинический (включающий описание локального стату-

са согласно стандартному плану), лучевой (рентгенографическое исследование 

органов грудной клетки, эхография и компьютерная томография лимфатиче-

ских узлов), лабораторный (общеклинические исследования), бактериологиче-

ский методы (исследование мокроты, мочи, ткани удаленных лимфатических 

узлов и/или отделяемого из свищей на МБТ, определение туберкулиновой чув-

ствительности с помощью пробы Манту с 2ТЕ ППД-Л. 

Наиболее убедительными в дифференциально-диагностическом отноше-

нии для отличия туберкулезного лимфаденита от похожих на него заболеваний 

являются показатели патогистологического, цитологического и бактериологи-
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ческого исследований пункционного и биопсийного материала. У некоторых 

больных диагноз был уточнен только после повторно проведенных цито-, ги-

стологических и бактериологических исследований биопсийного материала. 

Пункционную биопсию проводили по общепринятой методике. Готовили 

несколько препаратов. После фиксации этиловым спиртом в течение 20-30 ми-

нут окрашивали азур-эозином. При наличии гнойного пунктата мазки окраши-

вали по Циль-Нильсену и, в ряде случаев, по Граму для бактериологического 

исследования. Применение этих методов позволило значительно расширить 

объем диагностической информации и создать наиболее благоприятные усло-

вия для своевременного распознавания ТПЛУ, а следовательно, и своевременно 

проводимого противотуберкулезного лечения. 

На основании комплексных клинико-лабораторных, ультразвуковых и 

морфологических исследований 150 человек с периферическими лимфаденопа-

тиями по отношению к туберкулезу у 99 (66,0%) больных установлен ТПЛУ, у 

51 (34,0%) пациентов выявлены другие  заболевания лимфатических узлов. 

По результатам данных видов исследований анализируемые лица распреде-

лились следующим образом (таблица 1). 

                                                                                                                    

Таблица 1 

Распределение больных с лимфаденитами неясной этиологии по 

нозологическим формам 

Диагноз Общее количество (абс.ч.) % 

Туберкулез 

периферических 

лимфатических узлов 

99 

 
(66,03,8) 

Неспецифический 

лимфаденит 

34 (22,73,4) 

Лимфогранулематз 10 (6,72,0) 

Метастазы опухолей 4 (2,71,3) 

Кисты шеи 2 (1,30,9) 

Нагноившейся атерома 1 (0,70,6) 

Всего больных 150 100 

 

   Туберкулез периферических лимфатических узлов установлен у 99 (66,0%) 

больных, неспецифический лимфаденит  отмечен у  34 (22,7%), лимфагранулема-

тоз – у 10 (6,7%), метастазы опухолей – у 4 (2,7%), кисты шеи - у 2 (1,3%), нагно-

ившейся атерома - у 1 (0,7%) пациентов. 

Таким образом, у 147 человек из 150 были выявлены заболевания лимфатиче-

ских узлов воспалительного и опухолевого характера, у 3 – за лимфатические узлы 

были приняты образования, не связанные с поражением лимфатических узлов (ки-

сты шеи, атерома). Наличие у больных самых разнообразных, в том числе опухо-

левых и системных заболеваний, ошибочно оцениваемых как ТПЛУ, свидетель-
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ствует о трудности дифференциальной диагностики между ними. Это подтвержда-

ется и сроками наблюдения этих больных в поликлиниках и ПТД до установления 

правильного диагноза. Из 99 больных, у которых первоначально ошибочно диа-

гностировали ТПЛУ, примерно у половины (56 человек) срок наблюдения в ПТД и 

поликлинике, после выявления патологии до установления истинного заболевания, 

был свыше 6 месяцев, из них у 18 больных он составлял 2-6 лет. Только у 25 паци-

ентов правильный диагноз был установлен в течение первых трех месяцев с мо-

мента выявления заболевания. 

99 больных с ТПЛУ были разделены на две группы: 1-я группа - 59 больных 

без сопутствующих патологий и 2-я группа - 40 пациентов с сопутствующими за-

болеваниями (туберкулез других локализаций, пациенты с ВИЧ-инфекцией, са-

харным диабетом, вирусным гепатитом и др.). 

Распределение  обследованных больных по возрасту представлено  в таб-

лице 2. Как видно из этой таблицы среди обследованных больных преобладали 

лица молодого и зрелого возраста (74,1%). У больных до 20 лет пациенты 1 

группы ТПЛУ встречались почти в 5 раза чаще, чем лица 2 группы (83,3% и 

16,7% соответственно, Р<0,01) . Также у пациентов с 21 до 30 лет 1 группа 

больных встречались в 3,1 раза чаще, чем 2 группа ТПЛУ (75,7% и 24,3%  соот-

ветственно, Р<0,01). Несколько иная ситуация имеет место при сравнении пер-

вой и второй группы больных ТПЛУ у лиц пожилого и старческого возраста. 

Так, наблюдалось увеличение лиц с второй группой больных в 2,5 и 4 раза 

(71,4% и 28,6%; 80,0 и 20,0 соответственно,  Р˃0,2 и Р<0,02). Таким образом, 

среди лиц молодого возраста чаще выявляются больные ТПЛУ без сопутству-

ющих патологий, у пациентов пожилого и старческого возраста, наоборот, ча-

ще встречается больные ТПЛУ с сопутствующими патологиями. 

 

Таблица 2  

Возрастные особенности больных с  ТПЛУ 
Возраст Группа больных ТПЛУ Всего 

1 -группа 2 группа 

До 20 лет 10 (83,310,7) 2 (16,710,7)* 12 (12,53,3) 

21-30 лет 28 (75,77,0) 9 (24,37,0)* 37 (37,44,8) 

31-40 лет 14 (58,310,0) 10 (41,710,0) 24 (24,24,3) 

41-50 лет 4 (28,612,0) 10 (71,412,0)* 14 (14,13,4) 

51-60 лет 2 (28,617,0) 5 (71,417,0) 7 (7,12,5) 

Старше 60 лет 1 (20,017,8) 4 (80,017,8)* 5 (5,12,2) 

Всего 59 40 99 (100,0) 

Распределение обследованных больных ТПЛУ по возрасту,  n (%) 

Примечание : * - достоверность различий  (Р<0,02;Р<0,01) между 1 и 2 группой. 

 

Было выделено 3 группы наблюдения в зависимости от фазы активности 

патологического процесса и проведен их сравнительный анализ для определе-

ния достоверных клинико-лабораторных признаков. Критерием включения па-

циентов в каждую из групп был характер гистологической картины удаленных 
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лимфатических узлов: 1-я группа – преимущественно гранулематозно-

продуктивные изменения (малоактивная фаза), 2-я – продуктивно-

некротическая тканевая реакция (активная фаза), 3-я – преобладание гнойно-

некротического поражения, переход процесса на окружающую жировую клет-

чатку и кожу (скрофулодерма) и формирование свища (фаза прогрессирования). 

По профессиональному составу среди обследованных нами больных ТПЛУ 

первое место заняли работающие (29,3%), второе – учащиеся школ и студенты 

(12,1%), третье – пенсионеры (5,1%). Не работающих пациентов было 53,5%. 

Из всех групп периферических лимфатических узлов у больных ТПЛУ 

наиболее часто была поражена шейная группа (67,7%), из них у 45,5% туберку-

лезный процесс локализовался в передней шейной области и у 22,2% - в задней 

шейной области (рис.1). 

Сочетанное поражение шейных лимфатических узлов с подмышечными 

лимфатическими узлами выявили в 9,1% случаев. На втором месте стоял под-

челюстной лимфаденит (11,1%), на третьем – подмышечный – 8,1%). Туберку-

лез паховых лимфатических узлов наблюдалось только у 4 (4,0%) больных. 

 

 
Рис. 1. Частота поражения групп лимфатических узлов 

 

Итак, очаги туберкулеза локализовались чаще в тех группах лимфатиче-

ских узлов, которые регионарны к начальным отрезкам пищеварительного и 

дыхательного путей. Из всех групп периферических лимфатических узлов у 

больных ТПЛУ наиболее часто была поражена шейная группа (67,7%), реже 

выявили подчелюстной лимфаденит (11,1%) и подмышечный лимфаденит 

(8,1%).  

В группах больных ТПЛУ, сочетавшимся с сопутствующими заболевания-

ми, выявлена тенденция к образованию конгломератов лимфатических узлов 

(62,5%). У пациентов без сопутствующих заболеваний, как правило, конгломе-

раты формировались ко второму месяцу наблюдений. При этом в пораженных 

67,70% 

11,10% 

9,10% 

8,10% 

4,00% 

шейные 

подчелюстные 

сочетанные 

подмышечные 

паховые 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 151 

 

Монография | www.naukaip.ru 

лимфатических узлах часто развивался деструктивный процесс с образованием 

абсцессов (32,3%) и свищей (25,3%). 

При деструктивных формах туберкулезного лимфаденита обнаруживались 

начальные или распространенные апостематозные изменения, иногда сочетав-

шиеся с наличием свищевого ходов. В таких случаях в пораженной ткани име-

лись мелко- и крупноочаговые скопления распадающихся нейтрофильных 

лимфоцитов с пикнотическими ядрами, ядерного детрита, макрофагов с мелки-

ми базофильными включениями в цитоплазме.  

Статистическая обработка результатов исследований проводилась на IBM 

совместимом компьютере с помощью пакета программ для статистических рас-

четов «Microsoft Exсel». 

Таким образом, предложенные современные методы диагностики и лече-

ния туберкулеза периферических лимфатических узлов позволяют выявлять 

ряд новых закономерностей, как в диагностике, так и в комплексной терапии 

туберкулеза периферических лимфатических узлов. 

 

1.2.Клиническое течение туберкулеза периферических лифатических узлов  

взависмости от фазы активности 

 

Туберкулез периферических лимфатических узлов диагностируется на ос-

новании клинико-лабораторных исследований. Клиническая картина туберку-

лезного лимфаденита развертывалась по-разному. Иногда постепенно или, ост-

ро, с лихорадкой (температура тела до 39-39°С). Более часто клинические 

симптомы характеризовались интоксикацией – слабость, потливость, плохой 

аппетит, похудание. Местные симптомы поражения проявлялись болями, при-

пуханием над увеличенными лимфатическими узлами. Согласно нашим наблю-

дениям, постепенное начало ТПЛУ со скудной симптоматикой наблюдалось в 

88,9% (у 88 из 99 больных) начинается  постепенно, иногда незаметно для 

больного. При этом в соответствующем участке поражения вначале пальпиру-

ется не более 2-3 лимфатических узлов величиной 2-3см. плотно-эластичные, 

безболезненные, которые медленно увеличиваясь, нередко достигают больших 

размеров. В начальной стадии и при отсутствии активных изменений в других 

органах ТПЛУ в большинстве случаев протекает на фоне слабовыраженной ин-

токсикации или даже без видимых ее проявлений. У 11,1% больных имело ме-

сто острое начало заболевания, сопровождающееся резкой болезненностью по-

раженных лимфатических узлов. 

Клиническое обследование позволило установить у 83,8% больных ло-

кальные формы туберкулезного лимфаденита. У 16,2% больных обнаружено 

сочетание периферического лимфаденита со специфическим процессом в дру-

гих органах, преимущественно в легких. 

Значительные различия между рассматриваемыми группами отмечались в за-

висимости от локальных проявлений заболевания. Так, при туберкулезном лим-

фадените в 32,3% случаев определялись флюктуация, в 41,4% - гиперемия кожно-
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го покрова, в 56,6% случаев размеры узлов составляли 3 см и более, у 38,4% паци-

ентов встречались конгломераты узлов, у 25,3% - свищи. 

Анализ туберкулиновой чувствительности показал, что реакция на туберку-

лин у большинства больных ТПЛУ (54,5%) носили гиперергический характер; в 

30,3% случаев получены нормергический характер туберкулиновой реакции; от-

рицательные реакции на туберкулин были у 15,2% больных. 

У 12 больных с гиперергическими реакциями на туберкулин туберкулезный 

лимфаденит сочетался со специфическим процессом в других органах. Туберку-

линовая чувствительность характеризует высокую специфическую реактивность 

организма больных, поэтому она остается важным тестом при дифференциальной 

диагностике лимфаденопатии различной этиологии, кроме ВИЧ-инфекции. Нали-

чие положительной туберкулиновой пробы специфично для туберкулезного лим-

фаденита. 

При локальных формах ТПЛУ у большинства больных (54,%%) перифериче-

ская кровь была в пределах нормы, и лишь у 6,1% пациентов отмечены отклоне-

ния в виде лейкоцитоза с небольшим палочко-ядерным сдвигом нейтрофилов. У 

68,7% больных отмечалась повышенная СОЭ и у 65,6% - анемия. В анализах мочи 

обнаруживались белок, единичные эритроциты, лейкоциты. Повышение активно-

сти АЛТ и АСТ было незначительным. Все эти данные можно отнести к параспе-

цифическим проявлениям, присущим первичному туберкулезу.  

   Согласно данным М.В. Чулочниковой (2005), при исследовании пора-

женных лимфатических узлов среди больных ТПЛУ микобактерии туберкулеза 

выявлялись бактериологическим методом 22,8%[14,c.26]. Обнаружение мико-

бактерии туберкулеза в клинических образцах является одним из основных ди-

агностических подходов во фтизиатрии. В результате наших наблюдений полу-

чено значительное снижение процента обнаружения микобактерий туберкулеза 

у больных ТПЛУ. Проведенные исследования показали, что выявление мико-

бактерии туберкулеза методом простой бактериоскопии возможно лишь в 6,1% 

случаев и методом MGIT – в 11,1% случаев. 

Таким образом, при обследовании на микобактерии туберкулеза пункци-

онного материала, материала биопсированных лимфатических узлов и содер-

жимого свищей наиболее высокий процент положительных находок отмечается 

при посеве методом  MGIT. 

Результаты посева патологического материала лимфатических узлов, как 

показали наши исследования, в значительной степени, определялись формой 

туберкулезного лимфаденита. Наиболее часто (54,5%) микобактерии туберку-

леза выделялся при абсцедирующей и свищевой стадии туберкулезного лимфа-

денита. Вместе с тем, при выявлении микобактерии туберкулеза в олигобацил-

лярном пункционном материале для обеспечения более полного ответа должно 

быть использовано максимальное количество разнообразных методов. При бак-

териологической диагностике ТПЛУ, учитывая специфику патологического ма-

териала, необходимо применять помимо классических методов обнаружения 

микобактерий туберкулеза и дополнительные методы (посев на жидкие среды 
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Левенштейна-Йенсена, методы MGIT, HAIN тест, ПЦР). Кратность исследова-

ний на микобактерии туберкулеза патологического материала, полученного из 

лимфатических узлов, имела значение при абсцедирующих и свищевых стадиях 

заболевания. 

Наши исследования  подтвердили снижение высеваемости МБТ и позво-

лили получить культуры МБТ в 11,1%. Значительное снижение высеваемости 

микобактерии туберкулеза, по-видимому, обусловлено широким применением 

антибактериальных препаратов, ранней диагностикой и улучшением эпидемио-

логической ситуации.Пересмотр гистологических препаратов 68 случаев тубер-

кулезного лимфаденита показал, что особенности патоморфологической картины 

при ТПЛУ определяются, прежде всего, фазой активности воспалительного про-

цесса в лимфатическом узле. На основании морфологических признаков мы выде-

лили три группы больных (см. табл.4) с патологическим процессом в разных фа-

зах активности: 1-я группа (29 человек; 29,3%) имела преимущественно грануле-

матозно-продуктивные изменения в лимфатических узлах (малоактивная фаза), 2-

я (13 пациентов; 13,1%) – продуктивно-некротические (активная фаза процесса), 

3-я (57 больных; 57,6%) – преимущественно некротические поражения лимфати-

ческого узла с минимальными гранулематозными изменениями, нагноением и 

формированием свищей (прогрессирующая фаза). 

 

Таблица 4 

Распределение больных по фазам активности туберкулезного 

лимфаденита, n(%) 

Фаза активности Число больных 

малоактивная 29(29,34,5) 

активная 13 (13,13,3) 

прогрессирующая 57 (57,64,9) 

 

Зависимости между фазой активности туберкулезного лимфаденита и нали-

чием активного туберкулеза других органов, а также перенесенного туберкулеза в 

прошлом не наблюдалось. Наблюдалось различия в группах активности по харак-

теру начала и течения заболевания. Так, при ТПЛУ в фазе прогрессирования (3-я 

группа) чаще отмечалось острое начало заболевания с выраженной интоксикацией 

и частым расплавлением лимфатических узлов. В то же время, как при малоак-

тивной и активной (продуктивно-некротической) фазах чаще наблюдалось бес-

симптомное начало, когда единственным проявлением были случайно обнару-

женные увеличенные лимфатические узлы. Больных 3-й группы чаще беспокоили 

симптомы интоксикации, самыми частыми из которых были общая слабость, по-

вышение температуры тела. Кроме того, у пациентов 3-й группы чаще отмечалось 

болезненность области поражения в начале заболевания. 

Диагностика ТПЛУ остается актуальной проблемой фтизиатрии. По нашим 

данным, из 99 больных, у которых первоначально ошибочно диагностировали 

ТПЛУ, примерно у половины (56 человек) срок наблюдения в ПТД и поликлинике, 
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после выявления патологии до установления истинного заболевания, был свыше 6 

месяцев, из них у 18 больных он составлял 2-6 лет, что свидетельствует о недоста-

точном уровне диагностики ТПЛУ и необходимость разработки единого алгорит-

ма действий врача при дифференциальной диагностике ТПЛУ и периферических 

лимфаденопатий другой этиологии. 

Сложность диагностики связана с недостаточной эффективностью существу-

ющих методов исследования. Бактериологические методы имеют ограниченное 

значение в связи с олигобациллярностью при внелегочных локализациях туберку-

леза и большей вероятностью обнаружения МБТ при выраженных деструктивных 

формах заболевания. Так, по данным нашего исследования, МБТ выявлялись толь-

ко у 17,2% пациентов с ТПЛУ в фазе прогрессирования и совсем не обнаружива-

лись при малоактивной фазе заболевания. Поэтому методом выбора остается мор-

фологическое исследование. Большое значение для диагностики имеет выделение 

фаз активности туберкулезного воспаления, облегчающих оценку процесса в мо-

мент обращения пациента и характеризующихся довольно четкими морфологиче-

скими критериями и клинико-лабораторными особенностями, что более удобно 

для определения врачебной тактики. 

Выделение фазы активности показывают, что ТПЛУ может иметь различное 

течение. В зависимости от этого выстраивается дифференциально-

диагностический ряд, включающий либо заболевания без выраженной симптома-

тики, либо – протекающие с клиникой острого воспаления. 

Процесс диагностики туберкулезного лимфаденита должен включать после-

довательно проводимые этапы, представляющие собой комплекс диагностических 

и лечебных действий. Несмотря на отсутствие клинических патогномоничных 

признаков, анамнестические и клинико-лабораторные данные занимают важное 

место в диагностике. Адекватная оценка клинико-анамнестических проявлений, 

позволяющая заподозрить какое-либо заболевание, явившиеся причиной регио-

нарного лимфаденита,  и своевременно проведенная терапия предполагаемого за-

болевания или санация очагов инфекции позволяют избежать у части пациентов 

ненужной хирургической биопсии лимфатических узлов. Кроме того, не нуждают-

ся в проведении диагностической биопсии больные с клиникой прогрессирующего 

ТПЛУ при обнаружении МБТ в отделяемом из свища. Во всех остальных ситуаци-

ях необходима хирургическая биопсия  

с гистологическим и бактериологическим исследованием удаленных тканей. 

Важное значение в совершенствовании дифференциальной диагностики 

ТПЛУ на основе изучения патогенеза имеет разработанная в Санкт- Петербург-

ском научно-исследовательском институте фтизиатрии [11,c.64;10,c.119] эво-

люционно-патогенетическая классификация, в которой выделены 4 стадии за-

болевания: 1) начальная, пролиферативная; 2) казеозная; 3) абсцедирующая; 4) 

свищевая (язвенная). Согласно этой классификации, с учетом данных клиниче-

ского течения процесса и характера морфологических изменений в лимфатиче-

ских узлах у 29 (29,3%) больных выявили пролиферативную стадию, у 13 

(13,1%) – казеозную, у 32 (32,3%) – абсцедирующую, у 25 (25,3%) – свищевую 
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стадию ТПЛУ (см. табл.3). Иными словами, наибольшее количество больных 

(57,6%) страдало абсцедирующими и свищевыми стадиями  ТПЛУ. 

 

                                                                                                             Таблица 3 

Распределение больных ТПЛУ по стадиям заболевания, n(%) 
Стадии ТПЛУ Число больных 1 группа 2 группа 

Пролиферативная 29 (29,3) 25 (86,26,4)* 4 (13,86,4) 

Казеозная 13 (13,1) 8 (61,513,4) 5 (38,513,4) 

Абсцедирующая 32 (32,3) 16 (50,08,8) 16 (50,08,8) 

Свищевая 25 (25,3) 10 (40,09,7) 15 (60,09,7) 

Всего 99 59 40 

Примечание : * - достоверность различий  (Р<0,001) между 1 и 2 группой. 

 

В пролиферативной стадии ТПЛУ, больных с сопутствующими заболева-

ниями выявили в 4,2 раза реже, чем пациентов без сопутствующих патологий 

(13,8 и 86,2% соответственно, Р<0,001).  Наоборот, в свищевой стадии ТПЛУ, 

больных  с сопутствующими заболеваниями выявили в 1,5 раза чаще, чем паци-

ентов без сопутствующих патологий (60,0 и 40,0% соответственно, Р˃0,2). В 

казеозной стадии ТПЛУ, достоверных различий у больных с сопутствующими 

и без сопутствующими заболеваниями не выявили (38,5% и 61,5% соответ-

ственно, Р˃0,2). Также в абсцедирующей  стадии ТПЛУ, достоверных различий 

у больных с сопутствующими и без сопутствующими заболеваниями не выяви-

ли (50,0% и 50,0% соответственно, Р˃0,1). 

Среди ультразвуковых критериев, используемых для оценки состояния по-

верхностно расположенных лимфатических узлов, можно выделить основные и 

дополнительные. Основные признаки – это размеры, форма и структура лимфа-

тических узлов. К дополнительным характеристикам можно отнести границы и 

контуры лимфатических узлов, особенности кровеносных сосудов узлов, взаи-

моотношение лимфатических узлов с прилежащими органами. 

Нами проанализированы результаты 150 ультразвуковых исследований в 

клинике РСНПМЦФиП МЗ РУз. пациентов с подозрением на ТПЛУ. Среди 

обследованных, туберкулезный лимфаденит был установлен у 99 (66,0%) 

больных, злокачественные новообразования лимфатических узлов – у 14 

(14,2%), неспецифические изменения – у 37 (24,7%) пациентов. 

Эхографическая семиотика различных форм ТПЛУ, изучена нами по 

предложенной А. М. Дусмурадовым (1993) классификации патологических 

изменений органов и внеорганных анатомических структур забрюшинного 

пространства по эхографическому отображению. Различные формы ТПЛУ, на 

эхограммах характеризовались очаговыми и органными признаками различной 

выраженности и зависела, прежде всего, от глубины наступивших 

патоморфологических изменений [9,c.25]. 

Состояние периферических лимфатических узлов оценивали методом УЗИ 

по следующим параметрам: размеры, количество, топографо-анатомическое 
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расположение, форма и контуры, структура (эхогенность). Структуру 

лимфатических узлов характеризовали по УЗИ-признакам: гипоэхогенность, 

изоэхогенность, гиперэхогенность. Эхогенность лимфаптических узлов 

сопоставляли с клиническими признаками абсцедирования и гистологический 

оценкой удаленных лимфатических узлов. Исследование выполняли с целью 

сопоставления эхографических  и патоморфологических признаков, 

определения объема операции и динамического наблюдения за локальным 

статусом в ходе лечения.  

Согласно нашим наблюдениям, увеличение размеров лимфатических узлов 

при различных формах ТПЛУ эхографически выявлялись в 95,9% случаев, но 

различной величины. Напротив, уменьшение  размеров лимфатических узлов, 

связанных с фиброзными изменениями  отмечено только в 4,1% случаев. 

При туберкулезном лимфадените в 29,3% случаев визуализировались рас-

ширение коркового слоя и понижение его эхогенности. При этом лимфатиче-

ский узел становился более доступным для ультразвуковой визуализации. При 

злокачественных изменениях в лимфатических узлах чаще отмечено эксцен-

трично расширенный, реже – концентрически расширенный корковый слой. 

Таким образом, ультразвуковые сканеры позволяют визуализировать пато-

логически измененные поверхностно расположенные лимфатические узлы. В 

оценке состояния лимфатических узлов и степени их поражения такие крите-

рии, как размеры, форма, эхогенность, играют важную роль. Очевидно, что они 

могут служить достоверными признаками патологии при выраженной степени 

вовлечения лимфатических узлов. Ультразвуковые исследования при подозре-

нии на туберкулезный лимфаденит позволяет, основываясь на знании морфоло-

гических и функциональных особенностей лимфатической системы, получить 

дополнительную информацию, в частности о внутренней структуре лимфатиче-

ского узла,  и выявить ультразвуковые признаки раннего вовлечения лимфати-

ческого узла в специфический процесс.  

На основании результатов собственных исследований, а также данных 

литературы, мы предлагаем алгоритм тактики врача при дифференциальной 

диагностике ТПЛУ, использование которого может помочь врачам общей 

лечебной сети и противотуберкулезных учреждений в своевременной выявлении 

туберкулезного лимфаденита (схема 1). 
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Рис. 2. Алгоритм дифференциальной диагностики ТПЛУ 
 

ВЫВОДЫ 

Увеличение периферических лимфати-

ческих  узлов     

 

Клинико-эхографические исследования (пальпация, свищи, 

эхо- изменения изменения.изм.    

 

УЗИ 
Получены косвенные 

признаки ТПЛУ  
Адекватная терапия 

и обследование со-

гласнопредполагае-

мому зятю 

 

Уменьшение  

размеров лимфа-

тических узлов  

 

Данные за 

онкопато-

логию     

 

Нали-

чие 

свища 

 

Бк 

+ 

Биопсия 

лимфат. 

узла с ги-

стологией 

и  бакте-

риальным 

исследо-

ванием     

МБТ

отр 
Без дина-

мики или 

ухудшения 
 

Морфоло-

гичес-кие 

признаки 

ТБ отсут-

ствуют 

Досто-

верные 

мор-

фоло-

ги-

ческие 

при-

знаки 

ТБ 

 

Морф. 

диагноз 

ТПЛУ 

вероят-

ный 

МБТ 

отр. 

ПЦР, 

MGIT, 

Ro 

mait 

пцр 

Уста-

новлен 

диагноз 

ТПЛУ 

 

Лимфаде-

нопатия не 

ТБ этиоло-

гии 



158 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

1. В современных условиях течение туберкулезного лимфаденита 

отличается торпидностью, скудностью клинических проявлений и изменений в 

крови. Туберкулез периферических лимфатических узлов  у 40,4% больных 

протекает в сочетании с другими заболеваниями (туберкулез легких, ВИЧ-

инфекция, гепатит С, гепатит В, абдоминальный туберкулез). В более половине 

случаев отмечается поражение нескольких групп лимфатических узлов (56,6%), 

процесс чаще выявлялась в запущенной абсцедирующей стадии (32,3%) и 

свищевой стадии - (25,3%). Из лимфатического узла микобактерии туберкулеза 

выделялись только в 17,2% случаев. 

2. В условиях специализированного стационара у пациентов с 

лимфаденопатиями туберкулез периферических лимфатических узлов установлен 

у 99 (66,0%), неспецифический лимфаденит - у  34 (22,7%), лимфагранулематоз – у 

10 (6,7%), метастазы опухолей – у 4 (2,7%), кисты шеи - у 2 (1,3%), нагноившейся 

атерома - у 1 (0,7%) больного. 

3. Анализ гистологической картины удаленных лимфатических узлов 

позволил выделить три фазы активности туберкулезного лимфаденита: фазу 

малоактивную у 29 (29,3%) человек (преимущественно гранулематозно-

продуктивные изменения в лимфатических узлах), активную у 13 (13,1%) 

пациентов (продуктивно-некротические изменения) и прогрессирующую фазу у 

57 (57,6%) больных (преимущественно некротические поражения лимфатического 

узла с минимальными гранулематозными изменениями, нагноением и 

формированием свищей. 

4. Установлен более благоприятный характер начала и течения 

туберкулезного лимфаденита в малоактивной и активной фазах процесса. В то 

время прогрессирующая фаза ТПЛУ с распространением поражения на 

перинодулярную клетчатку, кожу и формированием свищей чаще характеризуется 

острым началом (в 25,3% случаев) с выраженной интоксикацией, небольшой 

давностью заболевания, выраженными локальными признаками воспаления, более 

частыми отклонениями от нормальных лабораторных показателей крови, а также 

частым обнаружением МБТ в ткани лимфатического узла и отделяемом из свища 

(в 54,5% случаев). 

5. Достоверная гистологическая верификация ТПЛУ возможна лишь при 

наличии патогномоничного морфологического симптомокомплекса, в остальных 

случаях требуется проведение дополнительных методов исследования 

(бактериологических, серологических, пробной тест-терапии) и диагноз 

устанавливается на основании комплексной оценки полученных данных с учетом 

особенностей клинико-лабораторных проявлений заболевания. 
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Аннотация: Установлено влияние природно-антропогенных эколого-гигиенических факто-

ров в республике Дагестан на заболеваемость эрозией шейки матки (ЭШМ) взрослого жен-

ского населения, особенно в сельской местности республики. 

Ключевые слова: эрозия шейки матки, заболеваемость, взрослое женское население, агро-

химикаты, сельская местность.  

 

ECOLOGICAL AND HYGIENIC SIGNIFICANCE OF THE INFLUENCE OF LONG-

TERM BIOLOGICAL CONSEQUENCES OF INTENSIVE USE OF AGROCHEMICALS 

ON THE INCIDENCE OF CERVICAL EROSION IN THE ADULT FEMALE 

POPULATION OF THE REPUBLIC OF RD 

 

Magomedova Umiyat Abdulbasirovna 

 

Annotation: The authors of the article established the influence of natural-anthropogenous 

ecologo-hygienic factors in the Republic of Dagestan on cervix erosion (CE) morbidity among the 

adult female population, especially in the countryside of Dagestan Republic. 

Keywords: cervix erosion, morbidity, the adult female population, agricultural chemicals, the coun-

tryside. 

 

Ядохимикаты, обладающие токсическими, кумулятивными свойствами, 

стойкостью в сельской местности воздействуют преимущественно на женское 

население сельской местности РД, поскольку удельный вклад женщин в сель-
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скохозяйственное производство несравнимо превышает участие мужское насе-

ление в этом виде хозяйственной деятельности. 

 В натурных исследованиях Н.Д. Шихнабиевой (2007) установлено, что 

влияние отдаленных биологических последствий интенсивного применения 

ядохимикатов в сельской местности РД на онкозаболеваемость половых орга-

нов у взрослого женского населения, в том числе и шейки матки, значимое, не 

составляет сомнений. Приобретает фундаментально-прикладное значение уста-

новление влияния отдаленных биологических последствий интенсивности при-

менения ядохимикатов на заболеваемость ЭШМ, которая, как установлено, яв-

ляется эндогенным фактором риска ЗНО шейки матки. Отмеченный выше 

больший удельный вес женского населения старше трудоспособного возраста в 

сельской местности РД по сравнению с городами республики может служить 

опосредованным фактором риска заболеваемости ЭШМ, а  последняя, как фак-

тор риска рака шейки матки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Несомненно, ЭШМ сама по себе нозология весьма значима, а не только как 

заболевание, которое может трансформироваться в злокачественное новообра-

зование.   

Материалы и методы 
В исследовании оценивали влияние раздельного, сочетанного и суммарно-

го воздействия агрохимикатов и минеральных удобрений – приоритетных эко-

логических факторов на заболеваемость ЭШМ взрослого женского населения 

сельской местности РД.                                                                                                           

Источниками информации служили материалы лечебно-профилактических 

территориальных учреждений МЗ РД и результаты выборочного единовремен-

ного обследования женского населения, данные банка кафедры общей гигиены 

и экологии человека ДГМУ.                         

Проведен двухфакторный дисперсионный анализ влияния места прожива-

ния и интенсивности применения агрохимикатов и минеральных удобрений. 

Всего получены данные о влиянии на заболеваемость ЭШМ взрослого женско-

го населения сельской местности республики более 600 сочетаний пестицидов 

и минеральных удобрений.  

Результаты и их обсуждение  

Ниже приведены результаты двухфакторного дисперсионного анализа 

влияния отдаленных последствий интенсивности применения хлорорганиче-

ских ядохимикатов (ХОС) и азотных удобрений на заболеваемость ЭШМ 

взрослого женского населения с/м РД. Оценивали влияние не территориальной 

нагрузки (ТН) ХОС в кг на 1 га сельхозугодий, а ассортиментный индекс ТН 

ХОС. Интенсивность применения азотных удобрений оценивали по величине 

ТН кг/га. Если в отношении ХОС известно достаточно много данных о небла-

гоприятном их влиянии на репродуктивную систему (Дж.Г. Хачиров с со-

авт.,1992; Л.И. Софьина с соавт., 1995; Solomon G.M., Schettler T. , 2000 и др.), 

то о влиянии интенсивного применения минеральных удобрений, тем более при 

сочетанном воздействии на репродуктивную систему в доступной литературе 
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сведений не обнаружено. В то же время можно допустить, что иммунодепрес-

сивный эффект воздействия ядохимикатов (Р.М. Хаитов с соавт., 1995; 

Dandliker W.B. et all., 1980) не может не отразиться на заболеваемость репро-

дуктивной системы взрослого женского населения, в том числе и на заболевае-

мость ЭШМ.                                                                                                      

Ниже приведены результаты влияния отдаленных последствий интенсив-

ности применения ядохимикатов и минеральных удобрений на заболеваемость 

ЭШМ взрослого женского населения сельской местности РД. Для этой цели 

применили двухфакторный дисперсионный анализ, позволяющий оценить вли-

яние, как раздельного, так и сочетанного и суммарного воздействия ядохимика-

тов и минеральных удобрений на заболеваемость ЭШМ, силу и достоверность 

корреляционной связи между интенсивностью применения агрохимикатов и за-

болеваемостью ЭШМ. 

В таблице 1 приведены результаты дисперсионного анализа воздействия 

на заболеваемость ЭШМ ТН азотных удобрений и АИ ТН ХОС. Из приведен-

ных данных видно, что среднемноголетний ИП  заболеваемости при АИ ТН 

ХОС до 6,0 и ТН азотных удобрений от 62,4 кг/га до 92,5 кг/га не имеет тен-

денции к росту, а при АИ ТН ХОС 6,1 и выше, ТН азотных удобрений 62,5-92,4 

и 92,5  выше и показатель заболеваемости несущественно, но превышает анало-

гичный показатель при АИ ТН ХОС до 6,0 при той же ТН азотных удобрений, 

особенно при ТН 92,5 кг/га и выше. Превышение среднемноголетнего ИП забо-

леваемости ЭШМ на 36,5% по сравнению с показателем при АИ ТН ХОС до 

6,0. 

 Эти данные позволяют заключить: отдаленные последствия интенсивно-

сти применения ХОС не оказывают значимого влияния на заболеваемость 

ЭШМ, а ТН азотных удобрений оказывает влияние, которая характеризуется 

связью средней силы, статистически не значимой, доля влияния 9,98%; корре-

ляционное отношение 0,31. При сочетанном и суммарном воздействии ХОС и 

азотных удобрений на заболеваемость ЭШМ не выявлено. По – видимому, име-

ет место ингибирующий биологический эффект при одновременном воздей-

ствии двух факторов химической природы. 

 Влияние отдаленных последствий АИ ТН медьсодержащих ядохимикатов 

и ТН азотных удобрений на заболеваемость ЭШМ (таблица 2) в отличие от 

предыдущего примера позволяет составить заключение: при ТН азотных удоб-

рений от 63,4 кг/га и меньше до 90,5 кг/га при АИ ТН медьсодержащих ядохи-

микатов до 21,5 не выявлено влияние на заболеваемость ЭШМ, а при АИ ТН 

медьсодержащих ядохимикатов 21,6 и выше при ТН азотных удобрений 90,5 

кг/га и выше среднемноголетний ИП заболеваемости ЭШМ на27,6% превышал 

аналогичный показатель при ТН азотных удобрений до 68,4 кг/га. 
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Таблица 1 

Дисперсионный анализ влияния ТН азотных удобрений и АИ ТН ХОС 

на показатели заболеваемости ЭШМ женского населения сельских 

районов РД  за 1996-2011 гг. 
  

ТН азотных удобрений АИ ТН ХОС 

. 

 
до 62,4 кг/га 62,5-92,4 кг/га 92,5 и выше 

до 6  1205,0 871,9 829,3 

  (3 р-на) (14 р-нов)  (4 р-на) 

6,1  и выше 1172,0 905,1 1132,0 

  (3 р-на) (5 р-нов) (3 р-на) 

      

Экологические Доля  

Корреляцион-

ное 

Крите-

рий Fкрит.   

факторы 
влия-

ния 
отношение Фишера 

при 

p=0,05 
Вывод 

 
(в %) 

    
          Влияние фактора 

 АИ ТН ХОС 1,61 0,13 0,49 4,22 не выявлено 

.           

          Влияние фактора 

ТН азотных удобре-

ний  9,98 0,31 1,51 3,37 

стат. не значимо 

(p>0,05) 

          Связь средней силы 

          Влияние факторов 

Сочетанное дей-

ствие 3,31 0,18 0,51 3,37 не выявлено 

            

          Влияние факторов 

Суммарное дей-

ствие 14,84 0,39 0,91 2,59 не выявлено 

            

 

При раздельном воздействии медьсодержащих ядохимикатов и азотных 

удобрений влияние на заболеваемость ЭШМ не выявлено, однако, при сочетан-

ном воздействии отмечен аддитивный эффект, как и при суммарном воздей-

ствии. При сочетанном воздействии влияние обоих агрохимикатов на заболева-

емость ЭШМ характеризуется долей влияния 14,23%; корреляционное отноше-

ние 0,38; связь между интенсивностью применения при сочетанном воздей-

ствии азотных удобрений и медьсодержащих ядохимикатов и заболеваемостью 

ЭШМ средней силы, но без статистической значимости.     

Особенностью влияния азотных удобрений, как источников нитратов в 

почве, при раздельном воздействии на заболеваемость ЭШМ, как и медьсодер-

жащие ядохимикаты не выявлено, но на территориях 18-ти сельских районов 

РД эти агрохимикаты воздействуют сочетанно, поэтому биологические послед-
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ствия, хотя и не достоверно, но должны рассматриваться, как реальные факто-

ры риска заболеваемости ЭШМ у взрослого женского населения не всех 42-х 

сельских районов республики, а только 18-ти из них.  

   

Таблица 2 

Дисперсионный анализ влияния ТН азотных удобрений и АИ ТН 

медьсодержащих пестицидов на показатели заболеваемости ЭШМ женско-

го населения сельских районов РД за 1996-2011 гг. 
  

ТН азотных удобрений  АИ ТН медьсодержащих  

пестицидов 

  до 68,4 кг/га 68,5-90,4 кг/га 90,5 и выше 

до 21,5  1200,0 902,3 700,4 

  (4 р-на) (7 р-нов) (3 р-на) 

21,6  и выше 884,3 887,3 1128,0 

  (6 р-нов) (7 р-нов) (5 р-нов) 

 
      

Экологические Доля  

Корреляци-

онное 

Крите-

рий Fкрит.   

факторы 

влия-

ния отношение Фишера 

при 

p=0,05 Вывод 

  (в %)         

          Влияние фактора 

 АИ ТН медьсодер-

жащих  0,16 0,04 0,05 4,22 не выявлено 

пестицидов           

          Влияние фактора 

ТН азотных удобре-

ний   2,61 0,16 0,41 3,37 не выявлено 

            

          Влияние факторов 

Сочетанное действие 14,23 0,38 2,23 3,37 

стат. не значимо 

(p>0,05) 

          Связь средней силы 

          Влияние факторов 

Суммарное действие 17,00 0,41 1,07 2,59 

стат. не значимо 

(p>0,05) 

          Связь средней силы 

 

В таблице 3  приведены результаты 2-х факторного дисперсионного ана-

лиза влияния отдаленных биологических последствий интенсивности примене-

ния (ТН) карбоновых кислот и их производных и ТН азотных удобрений на за-

болеваемость ЭШМ взрослого женского населения 12-ти сельских районов РД. 

Из приведенных данных видно, что росту ТН азотных удобрений от 82,4 до 

94,5 кг/га при ТН карбоновых кислот  и их производных до 2,5 кг/га не сопут-

ствует рост усредненных многолетних показателей заболеваемости ЭШМ.  
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Таблица 3 

Дисперсионный анализ влияния ТН азотных удобрений и ТН карбоновых 

кислот и их производных на показатели заболеваемости ЭШМ женского 

населения сельских районов РД за 1996-2011 гг. 

 

ТН азотных удобрений 

  

ТН карбоновых кис-

лот   

и их производных   

  до 82,4 кг/га 82,5-94,4 кг/га 

94,5 и вы-

ше 

до 2,5 кг/га 963,1 517,9 877,4 

  (14 р-нов)  (3 р-на) (3 р-на) 

2,6 кг/га и выше 1083,0 1075,0 1020,0 

  (3 р-на) (5 р-нов) (4 р-на) 

 

Экологические Доля  

Корреляцион-

ное 

Крите-

рий Fкрит.   

факторы 

влия-

ния отношение Фишера 

при 

p=0,05 Вывод 

  (в %)         

          Влияние фактора 

ТН карбоновых 

кислот  42,76 0,56 7,89 4,22 

стат. ЗНАЧИМО 

(p<0,05) 

и их производных         Связь средней силы 

          Влияние фактора 

ТН азотных удоб-

рений 4,39 0,21 0,70 3,37 не выявлено 

            

          Влияние факторов 

Сочетанное дей-

ствие 56,01 0,63 4,97 3,37 

стат. ЗНАЧИМО 

(p<0,05) 

          Связь средней силы 

          Влияние факторов 

Суммарное дей-

ствие 18,65 0,43 1,19 2,59 

стат. не значимо 

(p>0,05) 

          Связь средней силы 

         

Такой же вывод следует из данных при ТН карбоновых кислот и их произ-

водных 2,6 кг/га и выше. В то же время при ТН азотных удобрений 82,5-94,4 

кг/га и ТН карбоновых кислот и их производных 2,6 кг/га показатель заболева-

емости ЭШМ в 2,1 раза превышает аналогичный показатель при той же ТН 

азотных удобрений, но при ТН карбоновых кислот и их производных 2,6 кг/га и 

выше. Показатель заболеваемости преимущественно зависит от ТН карбоновых 

кислот и их производных, а не от ТН азотных удобрений.  Видно, что и при ТН 

азотных удобрений до 82,4 кг/га такой вывод подтверждается - с ростом интен-

сивности применения карбоновых кислот и их производных; показатель забо-
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леваемости при ТН азотных удобрений  до 82,4 кг/га и ТН карбоновых кислот и 

их производных 2,6 кг/га увеличился на 12,4%; при ТН азотных удобрений 94,5 

кг/га и выше и той ТН  карбоновых кислот и их производных рост показателя 

заболеваемости ЭШМ составил 16,2%. Наибольший рост заболеваемости отме-

чен при ТН   азотных удобрений 82,5-94,4 кг/га и ТН карбоновых кислот и их 

производных. Такой эффект установлен на территории 5 сельских администра-

тивных районов РД.  

Составленное заключение подтверждается и фрагментом  2  таблицы: при 

раздельном воздействии карбоновых кислот и их производных  доля влияния 

9,24% и корреляционное отношение - 0,30 свидетельствуют о связи между за-

болеваемостью ЭШМ и интенсивностью применения карбоновых кислот и их 

производных средней силы, но без статистической значимости этого влияния.           

При сочетанном воздействии обоих агрохимикатов влияние на заболевае-

мость ЭШМ не выявлено, по-видимому, реализуется нейтрализующий эффект, 

а при суммарном воздействии доля влияния и  корреляционное отношение поз-

воляют составить заключение о влиянии обоих агрохимикатов, которое харак-

теризуется средней силой связи, однако без достоверности.                                                                                         

Такое же заключение справедливо, если вместо ТН карбоновых кислот и 

их производных будет оцениваться влияние АИ ТН этих же ядохимикатов (таб-

лица 4), однако в отличие от данных таблицы 3 при сочетанном воздействии 

выявлена слабая связь между АИ ТН карбоновых кислот и их производных и 

ТН азотных удобрений. Надо полагать, АИ ТН более чувствительный критерий 

при оценке влияния карбоновых кислот и их производных, чем их ТН.                                                                           

 В таблице  5 приведены данные о влиянии отдаленных последствий ТН 

азотных удобрений и ТН углеводородов, альдегидов, кетонов на заболевае-

мость ЭШМ  у взрослого женского населения сельской местности РД. Такое 

сочетание сгруппировано на территории 18-ти сельских районов: по 4-м райо-

нам ТН азотных удобрений составляла до 66,4 кг/га; ТН углеводородов, альде-

гидов, кетонов до 19,2 кг/га; по второй группе из 7-ми районов ТН азотных 

удобрений составляла 66,5-86,4 кг/га, а в 3-й группе из 3-х районов ТН азотных 

удобрений составляла 86,5 кг/га и выше. При такой ТН углеводородов, альде-

гидов, кетонов влияние   ТН азотных удобрений на показатель заболеваемости 

не выявлено: максимальный показатель заболеваемости получен во второй 

группе из 7-ми районов, при росте ТН азотных удобрений при той же ТН угле-

водородов, альдегидов, кетонов рост показателя заболеваемости ЭШМ не отме-

чен. При ТН углеводородов, альдегидов, кетонов 19,3 кг/га и выше также не 

отмечен рост показателя  заболеваемости с ростом ТН азотных удобрений.    

Интересно отметить, что при 3-х градациях ТН азотных удобрений пока-

затели заболеваемости ЭШМ в группе районов, в которых ТН углеводородов, 

альдегидов, кетонов превышали аналогичные показатели заболеваемости при 

ТН углеводородов, альдегидов, кетонов до 19,2 кг/га. Очевидно, что рост по-

следних влияет на заболеваемость ЭШМ. При ТН углеводородов, альдегидов, 

кетонов 19,2 кг/га и выше показатель заболеваемости ЭШМ в 3-х группах рай-
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онов с нарастающей ТН азотных удобрений был больше, чем в районах с 

меньшей ТН углеводородов, альдегидов, кетонов на 68,8; 15,9 и 42,8% соответ-

ственно.     

 

Таблица 4 

Дисперсионный анализ влияния ТН азотных удобрений и АИ ТН кар-

боновых кислот и их производных на показатели заболеваемости ЭШМ 

женского населения сельских районов РД за 1996-2011 гг. 

 
 

ТН азотных удобрений 

АИ ТН карбоновых 

кислот 

и их производных 

  до 82,4 кг/га 

82,5-94,4 

кг/га 

94,5 и 

выше 

до 5,6  963,1 517,9 984,9 

  (14 р-нов)  (3 р-на) (4 р-на) 

5,7  и выше 1083,0 1075,0 924,4 

  (3 р-на) (5 р-нов) (3 р-на) 

      

Экологические Доля  

Корреля-

ционное 

Кри-

терий Fкрит.   

факторы 

влия-

ния отношение 

Фи-

шера 

при 

p=0,05 Вывод 

  (в %)         

          Влияние фактора 

 АИ ТН карбоно-

вых кислот  5,20 0,23 1,65 4,22 

стат. не значимо 

(p>0,05) 

и их производных         Связь слабая 

          Влияние фактора 

ТН азотных удоб-

рений  4,42 0,21 0,70 3,37 не выявлено 

            

          

Влияние факто-

ров 

Сочетанное дей-

ствие 8,30 0,29 1,31 3,37 

стат. не значимо 

(p>0,05) 

          Связь слабая 

          

Влияние факто-

ров 

Суммарное дей-

ствие 17,92 0,42 1,14 2,59 

стат. не значимо 

(p>0,05) 

          

Связь средней 

силы 
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Таблица 5 

Дисперсионный анализ влияния ТН азотных удобрений и ТН углеводо-

родов альдегидов кетонов на показатели заболеваемости ЭШМ женско-

го населения сельских районов РД за 1996-2011 гг.  

       

ТН азотных удобрений 
ТН углеводородов,  

альдегидов, 

кетонов 

  до 66,4 кг/га 

66,5-

86,4 

кг/га 

86,5 и 

выше 

до 19,2 кг/га 724,6 906,9 681,7 

  (4 р-на) 

(7 р-

нов) (3 р-на) 

19,3 кг/га и выше 1223,0 1051,0 973,7 

  (5 р-нов) (4 р-на) (9 р-нов) 

 

Экологические Доля  

Корреляци-

онное 

Крите-

рий Fкрит.   

факторы 

влия-

ния отношение 

Фише-

ра 

при 

p=0,05 Вывод 

  (в %)         

          

Влияние фак-

тора 

ТН углеводородов,  

альдегидов, 15,32 0,39 5,09 4,22 

стат. 

ЗНАЧИМО 

(p<0,05) 

кетонов         

Связь средней 

силы 

          

Влияние фак-

тора 

ТН азотных удобрений  3,11 0,18 0,52 3,37 не выявлено 

            

          

Влияние фак-

торов 

Сочетанное действие 3,32 0,18 0,55 3,37 не выявлено 

            

          

Влияние фак-

торов 

Суммарное действие 21,75 0,47 1,45 2,59 

стат. не значи-

мо (p>0,05) 

          

Связь средней 

силы 
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Из этих данных следует, что на заболеваемость ЭШМ неблагоприятно 

воздействует интенсивности  применения углеводородов, альдегидов, кетонов. 

Такое заключение подтверждается и данными фрагмента 2 таблицы 3.5: доля 

влияния ТН углеводородов, альдегидов, кетонов 15,32%; корреляционное от-

ношение 0,39. Влияние этой группы ядохимикатов раздельно фрагмент 2 таб-

лицы 5 на заболеваемость ЭШМ статистически значимое. При суммарном воз-

действии обоих агрохимикатов доля влияния больше, как и  корреляционное 

отношение, однако связь средней силы без достоверности.  При сочетанном 

воздействии двух факторов отмечен нейтрализующий эффект, влияние на забо-

леваемость ЭШМ не выявлено. При оценке влияния не ТН углеводородов, аль-

дегидов, кетонов, а их АИ ТН результаты двухфакторного дисперсионного ана-

лиза полностью совпали с приведенными выше данными.  

Таким образом, приведенные типичные примеры о влиянии отдаленных 

биологических последствий интенсивности применения ядохимикатов и мине-

ральных удобрений свидетельствуют о том, что в сельской местности регионов 

с интенсивным сельскохозяйственным производством и применением ядохи-

микатов и минеральных удобрений они должны рассматриваться, как реальные 

факторы риска ЭШМ у взрослого женского населения. 

Такое заключение согласуется с мнением Н.Д. Шихнабиевой о влиянии 

агрохимикатов на заболеваемость раком шейки матки. Автором проведено 

фундаментальное исследование влияния ядохимикатов и минеральных удобре-

ний на заболеваемость злокачественными новообразованиями женских поло-

вых органов, в том числе и шейки матки в РД, с акцентом на сельскую мест-

ность, поскольку в сельской местности проживает 56, % женского населения 

РД 18 лет и старше.  

Автором в то же время не рассматривались вопросы опосредованного 

влияния ядохимикатов и минеральных удобрений на заболеваемость злокаче-

ственными новообразованиями шейки матки.    

Результаты настоящего исследования позволяют допустить опосредован-

ное влияние отдаленных биологических последствий интенсивного применения 

агрохимикатов через заболеваемость ЭШМ на заболеваемость РШМ.   
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Аннотация. В статье показано влияние колебаний уровня Каспийского моря на его 

прибрежные зоны. При подъеме уровня моря, особенно чувствительной является его Северо-

восточное побережье – часть Прикаспийской низменности в пределах Мангистауской обла-

сти. Затопление этой территории происходит за счет ветровых нагонных явлений.  Макси-

мумы нагонов и сгонов на береговых гидрографах Каспийского моря, отмечаются при сов-

местном воздействии постоянного и переменного ветра в зависимости от его скорости. Сго-

ны, вызываемые постоянным ветром со скоростью 5, 7,3 и 10 м/с, составляют 13,1; 37,7 и 

48,8 см соответственно, т. е. возрастают в 3,1 и 4,8 раз. Совместное действие системы ветров 

приводит к возрастанию максимальных сгонов до 5 раз, что приводит к увеличению площа-

дей загрязнения моры стоками с суши.  

Ключевые слова: Каспийское море; прибрежная зона, нагоны, сгоны, затопление. 

 

INFLUENCE OF FLUCTUATIONS IN THE CASPIAN SEA LEVEL ON ITS COASTAL 

ZONES 

 

Syrlybekkyzy S. 

 

Annotation. The article shows the influence of fluctuations in the level of the Caspian Sea on its 

coastal zones. When the sea level rises, its North-eastern coast – part of the Caspian Lowland within 

the Mangystau region-is particularly sensitive. Flooding of this territory occurs due to wind surges. 

The maxima of surges and surges on the coastal hydrographs of the Caspian Sea are observed when 

the constant and variable wind is combined, depending on its speed. The run-ups caused by a con-

stant wind at a speed of 5, 7.3 and 10 m/s are 13.1, 37.7 and 48.8 cm, respectively, i.e. they increase 

by 3.1 and 4.8 times. The combined action of the wind system leads to an increase in the maximum 

runoff up to 5 times, which leads to an increase in the area of pollution of the sea by land runoff. 

Keywords: Caspian Sea; coastal zone, surges, overflows, flooding.  

 

Введение. Известно, что одной из особенностей, уникального природного 

водоема планеты – Каспийского моря является,  по мнению ученых, непостоян-

ство его уровня, обусловленное изменением климатических условий.  

При подъеме уровня моря, особенно чувствительной является его Северо-

восточное  побережье – часть Прикаспийской низменности в пределах Манги-

стауской области. Затопление этой территории происходит за счет ветровых 

нагонных явлений. Побережье области по условиям и характеру развития 
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нагонных процессов можно разделить на два района: восточный район Север-

ного Каспия – мелководный водоем с небольшими глубинами, малыми уклона-

ми дна и прилегающей суши, и район глубоководного Среднего Каспия. Второй 

район делится на два подрайона: верхняя часть, примыкающая к г. Форт-

Шевченко,  и нижняя, примыкающая к г. Актау. Для этого подрайона – нижней 

части характерно то, что нагоны наблюдаются реже чем сгоны, и при этом ве-

личина уровня моря, при нагонах меньше чем при сгонах [1].  

Для первого района характерны нагоны, при которых за несколько часов 

уровень воды может подняться на 1,5-2,5 м. В этом районе, происходит в сред-

нем 3-5 нагонов различной интенсивности в месяц.  

Береговая часть неустойчива и практически все время мигрирует. По-

скольку высотные отметки побережья в этом районе моря незначительно пре-

вышают отметку среднего уровня моря, нагонные явления вызывают затопле-

ние значительной части побережья. При средних ветровых условиях террито-

рия затопления составляет 3-5 км, а при экстремальных – вода проникает 

вглубь суши до 30 км, подвергая подтоплению территории нефтяных промыс-

лов Каламкас, Арман, Каражанбас с многочисленными эксплуатируемыми и 

законсервированными скважинами [2].  

 

 
Рис. 1. Гидрограф изменения уровня воды с врезкой карты 

 

Вместе с этим, сгонные явления способствуют процессам переноса взве-

шенного материала с водой в мелководную Северную часть Каспийского моря. 

Анализ данных срочных наблюдений за уровнем моря в 2005-2009 гг. на мор-

ском гидрографе Форт-Шевченко и Актау, показал, что для второго района ха-

рактерны однопиковые гидрографы хода уровня с большой интенсивностью 

повышения уровня и малой продолжительностью в отдельные месяцы от 2 до 8 
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часов. Максимальная продолжительность явления нагона  в осенне-зимний пе-

риод не превышает 10-15 часов.  

Нагонные повышения уровня моря в подрайоне, примыкающем к г. Форт-

Шевченко, наблюдаются в течение всего года, при этом наибольшая их интен-

сивность приходится на весенний и осенне-зимний период.  

При юго-восточных и юго-юго-восточных ветрах происходит перенос вод 

с юга из открытого моря в северо-восточную часть Среднего Каспия и на (МГ) 

Форт-Шевченко отмечаются нагоны.   

Для первого района, приводится полученный в 2005 г.,  результатами рас-

четов ученых АО «КАЗГЕОКОСМОС» гидрограф прогнозного  изменения 

уровня  воды  на гидрологических   пунктах   Жамбай   (зеленая   линия),   

Пешной   (синяя   линия) и Каламкас   (красная   линия) (рис. 1).    

В   график   включена   карта   расположения   этих гидрологических пунк-

тов на побережье Северного Каспия.  

Начальный   уровень   воды   при   моделировании задавался   постоянным,   

равным   1,15   м.   120-ти   часовой   прогноз   полей   ветра   и давления   на   

сроки  расчета   предоставлялись   «Казгидромет». Из графика видно, что мак-

симальное значение уровенной поверхности, равное 1,4 м, будет   наблюдаться   

на   гидрологическом   пункте   Каламкас   17.06.2006   в   18:00. Вычислив   

статистику   для   всей   расчетной   области,   получено,   что   максимальный 

уровень   водной   поверхности   будет   наблюдаться   с   17.06.2005   23:00   по   

18.06.2005 14:00  на   восточном  побережье  Северного  Каспия  и  будет  со-

ставлять   более 2  м,   что соответствует   штормовой   ситуации. В данной ра-

боте, направленной на моделирование гидродинамики Северного Каспия, авто-

рами ставится конечная цель рискового картирования нефтяного загрязнения с 

учетом нагонно-сгонных явлений и неопределенности подобных ситуаций [13]. 

Необходимо отметить, что в приведенном выше и других исследованиях по 

проблемам изменения уровня Каспийского,  не анализируется время полного 

рассеяния не только взвешенных материалов в воде, но и возможной нефтяной 

пленки, а также максимальная площадь загрязнения как побережья при нагон-

ных, так акватории моря при обратных сгонных явлениях. Вместе с этим в изу-

ченных работах не учитывается наличие стационарных течений. Это связано, с 

недостатком имеющихся данных не только наблюдений, но и данных космиче-

ского зондирования за последние 5-6 лет, а также исследований описания воз-

можных экстремальных гидрометеорологических ситуаций.    

Установлено, что ветровые нагоны морской воды особенно при высоком 

стоянии фонового уровня наносят огромный экономический ущерб промыш-

ленным, хозяйственным, селитебным и другим объектам, находящимся в зоне 

их действия.  На основании анализа известных работ разработана новая мето-

дика комплексного исследования состояния прибрежной зоны, включающая 

моделирование загрязнения почв в результате нагона вод и морской среды при 

обратных сгонных явлениях, с использованием (ГИТ) и технологий обработки 

данных дистанционного зондирования Земли из космоса.  Приведем анализ ре-
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зультатов исследований на основании имеющегося картографического и факто-

графического материала. Максимальный нагон за период исследований уста-

новлен 15 июня 1999 года, когда западный ветер с порывами более 10 м/с,  вы-

звал повышение уровня моря на 50 см. На рисунке 2, представлены космосним-

ки LANDSAT, до и после прохождения нагона в районе залива Комсомолец Се-

веро-восточного побережья Каспийского моря [8]. 

Для определения очертаний береговой линии прибрежной зоны, принята 

передняя граница односвязной поверхности воды Каспийского моря. Видимые 

границы отдельных (порядка 11) мелких загрязненных озер, в относительной 

глубине прибрежной зоны после прохождения нагона и последующем сгоне 

(отступлении воды), при дешифровании в процесс построения береговой линии 

не включались. Это в принципе упрощает процесс математической обработки 

результатов исследований.   

 

 

 
а) до прохождения сгона                        б) после прохождения сгона 

 

Рис. 2. Космические снимки LANDSAT в районе Северо-восточного побе-

режья Каспийского моря в районе залива Комсомолец 

 

Ценность космоснимков в том, что в видимом диапазоне они использова-

ны нами для получения конкретной информации о топографии береговой ли-

нии посредством дешифрования. На основе данных космического зондирова-

ния имеется возможность достижения точности дешифрования. Так, при изме-

нении уровня воды, более большую пространственную амплитуду будет иметь 

более пологий берег водоема, то есть береговая часть воды, примыкающая  к 

прибрежной зоне сама по себе является изогипсой.    

На относительно небольшой территории, ветровые условия можно считать 

неизменными, что практически совпадает с данными господствующего направ-

ления ветра в районе месторождений Каламкас, Арман и Каражанбас. Так, к 
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наиболее ветренному району со скоростью ветра 4,5-5 м/с (летом), относится 

полуостров Бозашы на котором и размещены нефтепромыслы. 

Зимой, за счет увеличения разности температуры и давления воздуха меж-

ду континентальной частью Мангистауской области и Каспийским морем, ско-

рости ветра увеличиваются, в связи с этим зоны больших скоростей ветра рас-

ширяются [9]. К наиболее ветренным районам в летнее время, со скоростью 

ветра более 6 м/с, относятся, полуостров Бозашы и мыс Тупкараган (Форт-

Шевченко, Баутино). Повторяемость распределения различных скоростей ветра 

зависит от района расположения. Если, в пределах прибрежной зоны полуост-

рова Бозашы ветровые условия  принять неизменными, то фрагмент береговой 

линии можно считать соответствующим изогипсе.  

Установлено, плоский рельеф волна нагона проходит беспрепятственно, 

движение вверх по небольшим поднятиям при этом замедляется.  

Вероятность попадания фрагмента береговой линии на некотором участке 

будет зависеть от частоты нагона и состояния рельефа поверхности суши. В 

этой связи, вероятность фиксации береговой линии на более высоких отметках 

будет выше, чем на плоской поверхности.  

Наиболее часто нагоны наблюдаются в интервале 30-39 см.  На основании 

данных об отметках высот местности и топографической карты области, вы-

полнен фрагмент конфигурации береговой линии в районе нефтяных промыс-

лов, после прохождения нагонно-сгонных явлений.  

Распределение площадей прибрежной зоны подверженных нагонным (рис. 

3) и сгонным явлениям (рис. 4), выполнены в пределах координат 50°892̍7̎ и 

53°853̍1̎ в.д, 45°915̍3̎ и 44°326̍8̎ с.ш.  

 

 
Рис. 3. Распределение площадей прибрежной зоны 

подверженных нагону вод 
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Рис. 4. Распределение площадей прибрежья в результате сгонных явлений 

 

Анализ подтопленных территорий позволил выявить площадь прибреж-

ной зоны в подверженных риску нагонных явлений со степенью их опасности: 

слабая – 26%, умеренная – 6%, значительная 51%, сильная 16%. При сгонных 

явлениях для подтопленной прибрежной зоны, распределение площадей по 

степени опасности следующе: слабая – 38,4%, умеренная – 19,7%, значительная 

24,7%, сильная 17,2%. Таким образом, при слабой степени опасности площадь 

обратного сгона воды в море увеличивается почти 1,5 раза, при умеренной 

опасности более чем в 3 раза. Площади подтопления с риском сильной опасно-

сти, как нагона, так и сгона практически одинаковы, при этом при значительной 

опасности площадь ущерба при нагонных явлениях более чем в 2 раза. Приве-

денный анализ подтверждает предположение о том, что при сгонных явлениях 

риск загрязнения моря обратными сгонными водами велик, что может привести 

к загрязнению воды как тяжелыми металлами, так и нефтепродуктами смытыми 

с прибрежной зоны в районах размещения нефтяных промыслов [7].  При сго-

нах падение уровня моря в Северном Каспии может достигать 2,5 м, при этом 

обсыхают обширные мелководья вдоль берегов. Для прогноза и оценки эколо-

гической ситуации в районе возникновения и риска опасности сгонно-нагонных 

явлений необходима достаточно полная информация об этой труднодоступной 

как с моря, так и со стороны суши территории. Это сдерживает процесс прове-

дения мониторинговых исследований приведенных явлений.  

В этой связи, использование методов дистанционного зондирования вет-

ровых нагонов в районе Северо-восточного побережья Каспийского моря, явля-

ется наиболее целесообразным и актуальным природоохранным мероприятием. 

В Республике Казахстан АО «КАЗГЕОКОСМОС» для мониторинга береговых 

линий Каспийского моря и других водоемов, используются снимки космиче-
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ских спутников в (TERRA|MODIS, NASA, LANDSAT) c каналами 1 (620-670 

нм) и 2 (841-876 нм) с разрешением обычно 250 м, в пределах заданных коор-

динат. Первый канал используется для оценки степени облачности, второй для 

выделения береговой линии. По данным второго канала прибрежная зона на 

безоблачных снимках на классы – поверхности воды и суши. Для исследования 

колебаний уровня Каспийского моря, путем численного гидродинамического 

моделирования  АО «КАЗГЕОКОСМОС» применяется гидродинамический мо-

дуль MIKE 21, разработанный в Датском гидравлическом институте (ДГИ). Он 

используется для моделирования изменения уровня воды и потоков в ответ на 

явления, происходящие в водоеме.  

 

 
Рис. 5. Космоснимок (Source: ESRI, Digital Globe, Geo Eye) в районе 

залива Комсомолец Северо-восточного побережья Каспийского моря 

 

На начальном этапе, для сбора информации, нами с помощью программно-

го комплекса ArcGIS Explorer ESRI (Source: ESRI, Digital Globe, Geo Eye), по-

лучены космоснимки в районе залива Комсомолец в пределах координат 

45°305̍8̎ N (c.ш) и 52°471̍1̎ Е (в.д) (рис. 5), и в районе нефтяных промыслов Ка-

ламкас, Арман и Каражанбас, в пределах координат 45°20̍23̎ N (с.ш) и 52°261̍0 ̎

Е (в.д).  Космические снимки очень хорошо демонстрируют, что в этом районе, 
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достаточная часть побережья может осушаться даже при вероятности прохож-

дения не особо опасного нагона, а скопления наносов тростника, отчетливо 

отображенные на снимках подтверждают частоту данных явлений. Основной 

причиной возникновения является ветер, его скорость и продолжительность его 

господствующего направления. Плотность конфигурации береговых линий 

(БЛ) при нагонно-сгонных явлениях дает возможность определять плотность 

вероятности нахождения границы вода-суша в каждой точке зоны. Повышение 

локальной вероятности нахождения очертания берега в некоторой точке, ука-

зывает на наличие уклона, а расположенная вблизи конфигурация поля вероят-

ности определяет ориентацию береговой линии.   

Установлено, что математическое моделирование стало одним из важней-

ших направлений в исследовании динамических процессов в изменении уровня 

моря. Это связано с недостатком имеющихся данных наблюдений, с необходи-

мостью описания возможных экстремальных ситуаций гидрометеорологиче-

ской природы, обеспечения экологической безопасности региона. Численное 

моделирование позволяет глубже понять взаимосвязи между сезонными изме-

нениями атмосферных возмущений и динамическими процессами.  

Исследования времени полного рассеяния примеси, максимальной площа-

ди загрязнения и трансформации областей загрязнения под действием только 

переменного по времени ветра выполнены в работе [11].  

Отметим, что в указанных работах не учитывается наличие стационарных 

течений. Для моделирования этих процессов необходима серия численных экс-

периментов, для  исследования влияние различных параметров постоянного и 

нестационарного ветра на отклонения уровня и поля скорости течений.  

Для стационарного режима характерно преобладающее направление тече-

ний в сторону действующего ветра и только в северной части моря течения от-

клоняются на 30-35° от него. С началом действия нестационарного ветра струк-

тура установившихся течений изменяется, что соответственно меняет и дина-

мику в целом. 

Из анализа исследований, установлено, что их направление с ориентацией 

на восток через, 11 ч (t = t0 + 11 ч), заметно увеличивается и наибольшее ее зна-

чение отмечается, как показано выше в районе залива Комсомолец Северо-

восточного побережья Каспийского моря. Более чем через 9 ч, после прекраще-

ния действия переменного ветра (t = t0 + 20 ч), вдоль побережья в районе раз-

мещения нефтяных промыслов и в заливе Комсомолец преобладает направле-

ние течений в сторону стационарного северного ветра, и при этом скорость те-

чений существенно уменьшается. Зоны сгона и нагона сохраняются в тех же 

областях моря, что и в установившимся режиме, при этом величина сгонов и 

нагонов существенно возрастает, что связано с преобладающей повторяемо-

стью восточного ветра.  

С прекращением действия нестационарного ветра в западной части моря 

отмечается понижение уровня воды, а в северной и восточной областях - по-

вышение. Последствия, вызванные переменным ветром, слабо сказываются на 
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изменениях полей уровня в районе мыса Тупкараган, которые мало отличаются 

от колебаний в данном режиме.  

Максимумы нагонов и сгонов на береговых гидрографах Каспийского мо-

ря, отмечаются при совместном воздействии постоянного и переменного ветра 

в зависимости от его скорости. Сгоны, вызываемые постоянным ветром со ско-

ростью 5, 7,3 и 10 м/с, составляют 13,1; 37,7 и 48,8 см соответственно, т. е. воз-

растают в 3,1 и 4,8 раз. Совместное действие системы ветров приводит к воз-

растанию максимальных сгонов до 5 раз, что приводит к увеличению площадей 

загрязнения моры стоками с суши.  

Приведенные выше данные позволяют выполнить динамику колебаний 

уровня Каспийского моря, для прогноза возможности подтопления.  
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XXXIV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1118 

10 июня 

II Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1119 

10 июня 
Международная научно-практическая конференция  

SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1120 

12 июня 

XXV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1121 

12 июня 

XI Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1122 

15 июня 

XLVI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1123 

15 июня 

Международная научно-практическая конференция  

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1124 

15 июня 

Международная научно-практическая конференция 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1125 

15 июня 

Международная научно-практическая конференция  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1126 

17 июня 
III Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1127 

17 июня 

II Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1128 

20 июня 

XI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1129 

www.naukaip.ru 

 


