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Shukurov N.R., Sarimsakov M.F. (Republic of Uzbekistan) ROAD TRANSPORT - MAIN POLLUTANT ENVIRONMENT / Шукуров Н.Р., Саримсаков М.Ф. (Республика Узбекистан) АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ - ОСНОВНОЙ ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1Shukurov Nuritdin Rakhimovich - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor; 
2Sarimsakov Madamin Fayzilvakhobovich - Teacher, 

DEPARTMENT OF TECHNICAL SUPPORT, 
ACADEMY OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN, 

TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
 
Abstract: at present, in the transport industry of Uzbekistan, there are a huge number of road 
transport enterprises engaged in freight transportation. With the development of market relations, 
the number of small and medium-sized road transport enterprises with a small number of vehicles 
has increased. However, the impact of vehicles on the environment is one of the most pressing 
problems of our time. 
This article examines the impact of vehicles on the environment, as well as identifies the causes of 
air pollution in vehicles. Measures are proposed to help reduce emissions of harmful substances 
that pollute the atmospheric air. 
Keywords: vehicles, environmental protection, carbon monoxide, aldehydes, soot, nitrogen oxides. 
 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ - ОСНОВНОЙ ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Шукуров Н.Р.1, Саримсаков М.Ф.2 (Республика Узбекистан) 
 

1Шукуров Нуритдин Рахимович – кандидат технических наук, доцент; 
2Саримсаков Мадамин Файзилвахобович – преподаватель, 

кафедра технического обеспечения, 
Академия Вооруженных Сил Республики Узбекистан,  

г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 
Аннотация: в настоящее время в транспортной отрасли Узбекистана насчитывается 
огромное количество автотранспортных предприятий, занятых грузовыми перевозками. С 
развитием рыночных отношений увеличилось количество малых и средних 
автотранспортных предприятий с небольшим количеством автомобилей. Однако влияние 
автотранспорта на окружающую среду является одной из самых актуальных проблем 
современности. 
В данной статье рассмотрено влияние автотранспорта на окружающую среду, а также 
выявлены причины загрязнения воздуха автотранспортом. Предложены мероприятия, 
способствующие снижению выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферный 
воздух. 
Ключевые слова: автотранспортные средства, охрана окружающей среды, окись углерода, 
альдегиды, сажа, окислы азота. 

 
Currently, in the transport industry of Uzbekistan, there are about 400 road transport enterprises 

engaged in freight transport. With the development of market relations, the number of small 
and medium-sized road transport enterprises with a small number of vehicles has increased. 
The average age of vehicles is 12 years, including 60% of the fleet has been in operation for 
more than 15 years, all of them are completely worn out and subject to write -off. Moreover, 
most vehicles do not meet the international Euro 4 standards related to permissible axle load 
and environmental restrictions, and, as a result,  are not allowed to work in Europe. All of them 
are used mainly for the transportation of goods to Russia and other CIS countries. The 
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overwhelming majority of trucks are privately owned. Objectively, the vehicles available in 
Uzbekistan today are not able to compete in the international market, and its operators cannot 
compete with operators from Iran, Turkey, Kazakhstan and Russia. As a result, most of the 
Uzbek vehicles are used to transport goods (for example, cotton, building materials, consumer 
goods and agricultural products) within the country [1].  

Automobile transport accounts for about 10% of foreign trade and 88% of domestic passenger 
and freight traffic. The annual growth rate of the volume of road transport services is 20%. 

Poor road conditions not only increase overall transport costs by 20 - 30%, it also shortens the 
life of vehicles. Therefore, the restoration of the national road network has become one of the main 
priorities of Uzbekistan. 

As of January 2017, the total length of highways in Uzbekistan is 183 thousand km, of which 
42.5 thousand km are public main roads. 

Motor transport emits 200 pollutants into the air, including carbon monoxide, aldehydes, soot, 
nitrogen oxides. Accumulating in the surface layer (the breathing zone of people), these substances 
react under the influence of ultraviolet rays, becoming the initial products for the formation of new, 
sometimes even more toxic compounds. 

As of January 1, 2020, Uzbeks owned 2 million 580 thousand 133 cars. Of these, 44% run on 
gasoline, 15% on diesel fuel and 41% on gas fuel. Almost 91% of the volume of transport 
greenhouse gas emissions is accounted for by vehicles [2].  

Currently, more than 450 thousand vehicles are registered in the city of Tashkent. The city 
receives about 50 thousand more cars from other regions and states every day. 

About 75% of the vehicles registered in the capital operate on gasoline and diesel engines, and 
25% on gas. When working on diesel fuel, 208 kg of pollutants are emitted from one ton of fuel, 
when working on gas - 3 times less. 

Compared to 1991 (393 thousand tons), the volume of pollutant emissions from vehicles in 
Tashkent remained almost unchanged, although the rate of emissions per vehicle unit decreased 
several times from 2.62 tons to 0.88 tons per year. This was achieved to a large extent due to the 
renovation of buses and trucks. 

According to the Tashkent City Department for Ecology and Environmental Protection, the 
volume of emissions of pollutants into the air in the city of Tashkent last year amounted to about 
426 thousand tons. At the same time, the share of motor transport accounted for 395 thousand tons, 
or more than 90% of emissions. 

On the scale of Uzbekistan, the total volume of emissions in 2018 amounted to 2 million 449 
thousand tons, of which 60% is accounted for by road transport, which is more than 3 times higher 
than the standards set in developed and developing countries [3].  

The level of urban air pollution is measured by the Air Pollution Index (API). API values less 
than 5 points correspond to a reduced level of pollution. API is calculated by comparing the 
observed concentrations of pollutants with the maximum permissible concentrations (MPC) 
established for them, the values of which are higher than 1.0 are potentially hazardous to public 
health. 

Over the past 10 years, the level of air pollution in all cities of Uzbekistan has been reduced. 
The lowest values of ISA-1.10-2.63 are typical for such cities as Denau, Kokand, Gulistan, 
Samarkand, Sariasia. Higher API values - 4.30-5.30 are observed in Almalyk, Angren, Bukhara. In 
other cities, the API is in the range of 3.20-3.97. Since 2006, the API indicators in the city of 
Tashkent have fluctuated at the level of 3.32-4.96 points.  

According to the Tashkent City Department of Ecology and Environmental Protection, in the 
first quarter of 2019, the MPC for nitrogen dioxide in the capital amounted to 0.8 (0.97 for the 
same period in 2018), sulfur dioxide - 0 (0.6), ammonia - 3.0 (2.3), nitrogen oxide - 0.2 (0.29), dust 
- 0.7 (0.96), carbon monoxide - 0.7 (0.65), hydrogen fluoride - 0.6 (0.58), formaldehyde - 0.016 
(0.024). 

According to the measurements of Uzhydromet, over the past 10 years, background dust 
pollution exceeding the average daily MPC by 1.3-2.7 times, and nitrogen dioxide by 1.3-2 times is 
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typical for Tashkent. The excess of the MPC during the year in 10.4-42.7% of cases is recorded in a 
hot, dry, windless summer-autumn period.  

Currently, 95% of the world's population "breathes" air that is unsafe for health. For example, 
according to the UN, in 2012, more than 7 million people died from diseases caused by air 
pollution. The WHO estimates that air pollution caused more than 4 million premature deaths in 
2016. Inhaled substances and particles of polluted air have a negative effect on the respiratory, 
cardiovascular, and immune systems [4].  

 In Tashkent, urban transport is the main mobile source of pollutants, in particular nitrogen 
dioxide. So, in 2018 - 2019, carried out as part of Operation Clean Air, it turned out that about 6% 
of the capital's vehicles emit exhaust emissions with increased toxicity and smoke. 

In recent years, the situation with atmospheric air pollution has remained stable due to the re-
profiling or relocation of production facilities outside the city, the absence of large stationary 
industrial polluting sources, as well as measures for landscaping the territory. 

According to the Tashkent City Department for Ecology and Environmental Protection, 43.6% 
of the total area of the city of Tashkent is under green space. One person has 69 m2 of green spaces 
at a rate of 50 m2.  

In addition, since March 1, 2007, the import into Uzbekistan of used vehicles for the transport 
of passengers and medium-duty trucks has been prohibited, and since January 1, 2010 - all vehicles 
whose engine toxicity level does not correspond to the Euro-3 environmental class. 

Thus, the transport industry is the most important component of the country's economy. 
However, the functioning of transport is accompanied by a significant negative impact on nature 
and is one of the main air pollutants. 

Since the ecological problem of motor transport is of a global nature, its solution remains very 
urgent. 
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Abstract: the article is devoted to the possibility of using digital technologies in various economic 
systems, in particular on the example of agribusiness in the context of the COVID-19 pandemic. 
Technologies such as digital farming equipment, drones, image recognition, sensors, robots and 
artificial intelligence are rapidly being adopted throughout the agri-food system. As a result, the 
participants in the system generate and use more and more data. While this already contributes to 
improved performance, efficiency and resiliency, most of this data has been isolated in production 
areas, be it a farm or other nodes in the system. Sharing this data can be used to create value at 
other nodes in the system by increasing transparency, traceability and productivity. An ever-
expanding relationship allows this data to be exchanged with participants at the same node in the 
value chain, for example, from farmer to farmer, or between different nodes in the value chain, for 
example, from farmer to equipment manufacturer. The benefits of data exchange for efficiency, 
productivity and sustainability are also considered, based on the implementation of digital 
platforms in the agribusiness system in the context of a pandemic in the Republic of Kazakhstan. 
Keywords: digital economy, COVID-19 pandemic, agribusiness in Kazakhstan, agriculture, 
economic crisis, big data. 
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Аннотация: статья посвящена возможности использования цифровых технологий в 
различных экономических системах, в частности на примере агробизнеса в условиях 
пандемии COVID-19. Такие технологии, как цифровое сельскохозяйственное оборудование, 
дроны, распознавание изображений, датчики, роботы и искусственный интеллект, быстро 
внедряются во всей агропродовольственной системе. В результате участники системы 
генерируют и используют все больше данных. Хотя это уже способствует повышению 
производительности, эффективности и отказоустойчивости, по большей части эти 
данные были изолированы на производственных участках, будь то ферма или другие узлы 
системы. Совместное использование этих данных может быть использовано для создания 
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ценности на других узлах системы за счет повышения прозрачности, отслеживаемости и 
производительности. Постоянно расширяющаяся взаимосвязь позволяет обмениваться 
этими данными с участниками в одном и том же узле цепочки создания стоимости, 
например, от фермера к фермеру, или между различными узлами цепочки создания 
стоимости, например, от фермера к производителю оборудования. Рассматриваются 
также преимущества обмена данными для эффективности, продуктивности и 
устойчивости основываются на внедрении цифровых платформ в систему агробизнеса в 
условиях пандемии в Республике Казахстан. 
Ключевые слова: цифровая экономика, пандемия COVID-19, агробизнес Казахстана, 
сельское хозяйство, экономический кризис, большие данные. 

 
COVID-19 нарушает цепочки поставок в сельском хозяйстве и продовольствии, вызывая 

нехватку рабочей силы, транспортные ограничения, карантинные меры и усиление 
пограничного контроля.  

Потенциал цифровизации сельского хозяйства в Республике Казахстан для внесения 
вклада в повестку дня в области продовольственной безопасности, сокращения бедности и 
экологической устойчивости получает, в условиях пандемии COVID-19, все большее 
признание, о чем свидетельствует рост инвестиций в цифровые технологии, которые, как 
предполагается, помогут мелким фермерам «модернизировать» свой образ жизни на ферме и 
в агробизнесе. Однако, с самого начала, эти технологии не следует рассматривать как 
панацею и они требуют критического изучения, чтобы убедиться, что они принесут пользу 
тем, кто в них больше всего нуждается. Существует острая потребность в независимых и 
глубоких исследованиях в области социальных наук, способных выйти за рамки дискурсов 
международных инвесторов и политиков и оценить эффективность «на местах» такой новой 
и особо подчеркнутой развивающейся тенденции. 

Дроны, используемые для картирования границ полей и мониторинга здоровья 
растений, наземные датчики для измерения уровня влажности почвы, температуры и 
влажности воздуха для предотвращения болезней сельскохозяйственных культур, 
цифровые приложения для предоставления фермерам местных прогнозов погоды, 
информации о рыночных ценах и сельскохозяйственных советов - это всего лишь 
некоторые примеры зарождающейся тенденции развития сельских районов, называемой 
цифровым сельским хозяйством. 

Принимая различные формы («цифровое сельское хозяйство», «умное сельское 
хозяйство», «климатически оптимизированное сельское хозяйство», «точное сельское 
хозяйство»), цифровые технологии и ИКТ начали проникать в сельскохозяйственный 
сектор Казахстана в последние несколько лет. Республика Казахстан, где более 60% 
населения занято в сельском секторе и относительно низкие урожаи 
сельскохозяйственных культур, стала главной целью этой стратегии «развития». Для 
некоторых это «новая зеленая революция», возможность, которую Казахстан, не сумевший 
воспользоваться ранее, не может позволить себе упустить на этот раз. 

Однако эти технологии и цифровое сельское хозяйство, которое они создают, не 
лишены проблем и ограничений. Наше текущее исследование цифрового сельского 
хозяйства в Республике Казахстан выявляет некоторые скрытые аспекты повестки дня 
цифровизации, показывая, что мы должны осознавать риск того, что цифровое сельское 
хозяйство - при его внедрении без критических дискуссий - может в первую очередь 
принести пользу технологическим компаниям и многонациональным поставщикам 
ресурсов, а не мелким землевладельцам или окружающей среде. Поэтому дальше в статье 
обсудим предполагаемые преимущества цифрового сельского хозяйства, а также 
некоторые проблемы. 

Большинство сторонников цифровизации в сельском хозяйстве - правительства, 
международные инвесторы, агентства по развитию и высокотехнологичные компании - 
выражают идею о том, что она представляет собой тройное выигрышное решение, которое 
можно использовать, чтобы «накормить» быстрорастущее население и в то же время 
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сократить уровень бедности в сельской местности и смягчение воздействия сельского 
хозяйства на окружающую среду. 

Что касается продовольственной безопасности, цифровые и мобильные технологии 
обещают повысить урожайность и сократить потери, связанные с неправильным 
управлением урожаем. Предполагается, что сельские жители извлекут выгоду из лучшей 
рыночной интеграции, поскольку сможет продавать свой продукт по более высоким ценам, 
например, имея возможность гарантировать отслеживаемость и происхождение продукта 
или сократить время между сбором урожая и продажей, тем самым позволяя сдвиг к более 
скоропортящимся (и прибыльным) культурам [1]. Кроме того, окружающая среда выиграет 
от сокращения использования пестицидов и расточительных методов орошения. Тем не 
менее, механизмы, позволяющие выполнить такие обещания, остаются «черным ящиком». 

Цифровое сельское хозяйство кажется, прежде всего, привлекательной возможностью 
для бизнеса для компаний. Согласно некоторым недавним оценкам [2], рынок продуктов для 
точного и цифрового земледелия растет на 12% в год и, как ожидается, достигнет 10 
миллиардов евро к 2025 году. Игроки в сфере крупных технологий, такие как Microsoft, 
Google, IBM, Alibaba, а также крупные агропромышленные компании, такие как Bayer, 
Syngenta и John Deere, начали выходить на рынок, совершая предварительные приобретения, 
налаживая партнерские отношения и разрабатывая новые продукты. Например, в 2013 году 
Monsanto купила Climate Corporation, компанию по анализу данных, специализирующуюся 
на технологиях прогнозирования погоды, за 1,1 млн долларов США. 

Наиболее очевидным эффектом цифровых инноваций в сельском хозяйстве является 
увеличение производства продуктов питания, что приведет к увеличению доходов фермеров. 
Более широкий охват услугами по распространению сельскохозяйственных знаний и 
информации в режиме реального времени (например, относительно краткосрочных 
погодных условий или рыночных цен) в сочетании с улучшенным доступом к 
высококачественным ресурсам и сокращением потерь из-за неожиданных погодных явлений 
или плохой борьбы с вредителями. Считается, что они позволяют мелким фермерам 
улучшить сельскохозяйственное производство как в количественном, так и в качественном 
отношении. Потери после сбора урожая также можно сократить за счет улучшенного 
мониторинга условий хранения.  

В традиционных дискурсах мелкие фермеры считаются основной целью такой политики 
цифровых инноваций. Что касается сокращения бедности, более легкий доступ к кредитам и 
улучшенная прослеживаемость сельскохозяйственной продукции, наряду с лучшей 
интеграцией в производственно-сбытовую цепочку, как полагают, в конечном итоге 
приведет к увеличению отпускных цен и, как следствие, к увеличению доходов мелких 
землевладельцев, тем самым способствуя вырыванию людей из сельской бедности [4]. 
Существуют ограниченные доказательства, подтверждающие это утверждение, и что 
фермерам не всегда удается продавать свою продукцию по более высоким ценам при 
использовании информационных систем цифрового рынка. 

Чтобы сделать услуги экономически доступными, одно из предлагаемых решений 
основано на «модели Facebook»: цифровая платформа, которая собирает данные о фермерах 
и получает доходы от использования и/или продажи этих данных. Взамен пользователи не 
платят. Таким образом, данные становятся «товаром обмена», которым фермер эффективно 
оплачивает услуги, предоставляемые компанией. Это вызывает вопросы, касающиеся 
владения данными и того, какие меры могут быть приняты для защиты конфиденциальных 
данных фермеров. 

В конце концов, рыночные и экономические соображения, кажется, пока преобладают 
над опасениями по поводу устойчивости и экологических изменений. В недавнем отчете [5] 
Технического центра сельскохозяйственного и сельского сотрудничества (CTA) в 
Вагенингене говорится, что убедительных доказательств воздействия таких инноваций на 
устойчивость к изменению климата еще предстоит. Основным вариантом использования, 
связанным с изменением климата, до сих пор, по-видимому, являются сильно 
локализованные прогнозы погоды в сочетании с тем фактом, что повышая свою 
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продуктивность, они могут помочь фермерам получать дополнительный доход, 
необходимый для инвестирования в адаптацию к изменению климата. Точно так же для 
ФАО неизвестна эффективность этих инструментов для достижения целей в области 
устойчивого развития. Каковы же тогда реальные последствия для окружающей среды? 

С социокультурной точки зрения необходимо учитывать и другие аспекты. Передача 
сельскохозяйственных знаний - это в высшей степени социальный процесс, основанный на 
опыте «на местах»: человеческое взаимодействие нелегко свести к блокам данных, 
анализируемым внешними алгоритмами. Кроме того, нельзя упускать из виду то, что 
существует риск того, что делегирование всех решений управления фермой «экспертному 
приложению» уменьшит автономию фермеров и заблокирует их. Отношения зависимости с 
компаниями, занимающимися анализом данных. Наконец, отсутствие инфраструктуры, 
цифровой разрыв между городскими и сельскими районами, а также высокая стоимость 
телекоммуникационных услуг в некоторых странах представляет собой препятствия, 
которые необходимо преодолеть, прежде чем цифровое сельское хозяйство сможет принести 
обещанные выгоды для сельской бедноты. 

Мы считаем, что данные государственного сектора - или данные, которые носят 
общественно-полезный характер должны быть открытыми и могли использоваться 
повторно. Открытые данные могут способствовать большему равенству данных, 
предоставляя данные, к которым такие участники, как фермеры, не могут получить доступ 
другими способами, и выравнивая правила игры для начинающих компаний, чтобы снизить 
риск монополии. Однако в настоящее время публикуется недостаточно «ценных» наборов 
данных. Государственный сектор может вмешиваться во многие области политики для 
улучшения инициатив в области открытых данных, управления большими данными и 
укрепления прав фермеров: государственные инвестиции в развитие открытых баз данных, 
политики владения данными, политики целостности данных, стандарты обработки и 
использования данных, политика защиты данных и конфиденциальности, законы о 
конкуренции и государственно-частное партнерство для обеспечения того, чтобы данные 
были общественным, а не частным товаром. 

Используя цифровые технологии, правительства могут улучшить предоставление услуг и 
стимулировать внедрение и знакомство с цифровыми технологиями другими участниками 
цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве. Хорошо функционирующие 
государственные учреждения в сельских районах имеют решающее значение для развития и 
устойчивости сельского хозяйства. Однако этими государственными учреждениями часто 
пренебрегают из-за недостаточного финансирования, изоляции, отсутствия технической 
поддержки и низкого уровня человеческого капитала. ИКТ помогают правительствам 
сократить бюрократию, сократить транзакционные издержки и распространить информацию 
среди других заинтересованных сторон. Улучшая предоставление услуг и уровень жизни в 
сельской местности, эти технологии также формируют более эффективные отношения 
между правительством и гражданами, производителями, частными предприятиями, 
гражданским обществом, служащими и другими государственными учреждениями. Участие 
граждан и спрос на общественные блага невероятно важны в сельскохозяйственном секторе. 
Поскольку в отдаленных районах доступно очень мало ресурсов, качество управления часто 
зависит от участия граждан. ИКТ открывают большие перспективы для укрепления 
демократии в сельских районах, предоставляя людям более оперативную возможность в 
реальном времени участвовать в демократических инициативах, а это означает, что большее 
количество заинтересованных сторон может влиять на процессы местного управления. 

Государственная поддержка разработки цифровой идентификации для фермеров 
позволит фермерам получать доступ к финансовым услугам, регистрировать землю и 
крупный рогатый скот в Интернете, получать доступ к подробной географической и 
связанной с почвой информации, сокращать мошенничество и повышать эффективность 
доставки товаров и услуг, одновременно помогая правительствам лучше направлять 
поддержку сельского хозяйства. Цифровые технологии играют все более важную роль в 
улучшении управления земельными ресурсами (системы землевладения, регистрации земли 
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и кадастра) и в повышении доступности информационных услуг в поддержку земельных 
рынков для охвата изолированных слоев общества.  

Использование спутниковых изображений в сочетании с цифровыми приложениями 
революционизирует способы, которыми правительства могут оценивать, контролировать и 
планировать использование своих природных ресурсов, включая мониторинг обезлесения и 
опустынивания. Доступ к простым в использовании цифровым инструментам для 
мониторинга лесного покрова, моделей землепользования и их изменений с течением 
времени будет приобретать все большее значение по мере того, как страны во всем мире 
принимают меры по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. 

Цифровые приложения могут способствовать росту сельскохозяйственного 
предпринимательства, особенно при наличии подходящей благоприятной среды. Ниже 
перечислены важные отправные точки для вмешательства государственного сектора в 
создание благоприятной среды для предпринимательства: предсказуемая нормативная среда 
для инвестиций в ИКТ, наличие цифровой инфраструктуры и сетевого покрытия, доступ к 
финансированию, устранение барьеров входа для новых предпринимателей цифровые 
правила, разработанные с учетом функциональности, развития навыков и консультаций с 
фермерскими фирмами для обеспечения надлежащего проектирования цифровых 
технологий. Законы и нормативные акты влияют на развитие частного сектора агробизнеса, 
затрагивая сельскохозяйственных предпринимателей и организации производителей. 
Поддерживающая политика, например, облегчение открытия бизнеса, благоприятная для 
бизнеса налоговая политика и налоги на инфраструктуру, инвестиции в дополнительную 
инфраструктуру, улучшение доступа к финансам для начинающих и начинающих 
агротехнологических предприятий, отмена импортных пошлин на оборудование ИКТ и 
сильная патентная защита могут способствовать развитию предпринимательства в сфере 
ИКТ. В то время как эффективная политика в отношении безопасности и качества 
сельскохозяйственных ресурсов, продуктов и услуг может способствовать развитию 
агробизнеса за счет повышения производительности и прибылей фермеров. 
Государственные инвестиции могут способствовать привлечению частных инвестиций, 
поскольку инновационная экосистема требует сотрудничества между инвесторами, 
правительствами, компаниями и партнерами из развивающихся стран. А сильная патентная 
защита может способствовать развитию предпринимательства в сфере ИКТ. В то время как 
эффективная политика в отношении безопасности и качества сельскохозяйственных 
ресурсов, продуктов и услуг может способствовать развитию агробизнеса за счет 
повышения производительности и прибыли фермеров.  Политика национальных 
правительств должна использовать возможности цифрового сельского хозяйства при 
одновременном управлении возможными угрозами, создаваемыми цифровым сельским 
хозяйством, такими как исключение определенных групп и чрезмерная концентрация 
рыночной власти поставщиков услуг. Государственный сектор может помочь в сокращении 
затрат на внедрение цифровых технологий, чтобы отразить общественно полезный характер 
конкретной цифровой услуги для фермеров. Правительство может оказывать поддержку 
мелким фермерам, женщинам, молодежи и группам меньшинств, которые находятся под 
угрозой исключения из цифровых технологий, посредством распространения знаний и 
консультационных услуг. Правительствам следует оказывать большую поддержку 
географическим регионам, в которые исторически инвестировалось недостаточно. 
Ориентация на поддержку бедных фермеров, особенно женщин, поможет уменьшить 
неравенство в доступе к ресурсам. В то же время важно учитывать возросшее конкурентное 
преимущество крупных корпоративных ферм по сравнению с семейными фермами. 
Политика правительства может защитить мелкие фермерские хозяйства от 
недобросовестной конкуренции за счет защиты их прав на землю, а также обеспечения 
соблюдения экологических, трудовых и антимонопольных норм для корпоративных ферм. 
Государственно-частное партнерство также может помочь фермерам выйти на платформы 
электронной коммерции, уравновешивая правила игры. Крайне важно найти баланс между 
защитой уязвимых групп и не сдерживанием инноваций. Политика должна быть направлена 
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на избежание ненужных барьеров для входа, доступа к интеллектуальной собственности и 
инвестиций в государственные НИОКР. 

В заключение следует отметить, что потенциал цифровизации сельского хозяйства в 
Казахстане с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности, сокращения 
бедности и экологической устойчивости все еще требует надлежащей оценки, основанной на 
эмпирических данных. Требуются дополнительные исследования, чтобы выйти за рамки 
первоначальных чрезмерно оптимистичных представлений и облегчить преодоление 
местных барьеров и все же неизвестных или неожиданных эффектов. 
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stood the tests of common sense and experience, folklore also implied irrationality: beliefs in 
ghosts and demons, fairies and goblins, sprites and spirits; it referred to credence in omens, 
amulets, and talismans.  
Keywords: folklore, culture contamination, folk narratives, rhymes, riddles, genres. 
 

СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА КАК ДИСКУРС 
Абдувахабова М.А. (Республика Узбекистан) 

 
Абдувахабова Мохина Азатовна - PhD, доцент,  

 кафедра теоретических дисциплин английского языка № 2, 
 Узбекский государственный университет мировых языков, 

 кафедра западных языков, 
 Ташкентский государственный университет востоковедения,  

г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 
Аннотация: концепция фольклора возникла в Европе в середине XIX века. Первоначально он 
ассоциировался с традициями, древними обычаями и сохранившимися фестивалями, 
старыми частушками и балладами, архаическими мифами, легендами и баснями, 
вневременными сказками и пословицами. Поскольку эти повествования редко выдерживали 
испытания здравым смыслом и опытом, фольклор также подразумевал иррациональность: 
верования в призраков и демонов, фей и гоблинов и духов; здесь говорилось о доверии к 
знамениям, амулетам и талисманам. 
Ключевые слова: фольклор, культурная ориентированность, народные повествования, 
рифмы, загадки, жанры. 

 
From the perspective of the urbane literati, who conceived the idea of folklore, these two 

attributes of traditionality and irrationality could pertain only to peasant  or primitive societies. 
Hence they attributed to folklore a third quality: rurality. The countryside and the open space 
of wilderness was folklore’s proper breeding ground. Man’s close contact with nature in 
villages and hunting bands was considered the ultimate source of his myth and poetry. As an 
outgrowth of the human experience with nature, folklore itself was thought to be a natural 
expression of man before city, commerce, civilization, and culture contaminated the purity of 
his life. The triumvirate of attributes — traditionality, irrationality and rurality — was to 
dominate the concept of folklore for many years to come; often it still does. It provided 
standards for inclusion or exclusion of stories, songs, and sayings within the domain of 
folklore proper. Those which possessed at least one-of these qualities were christened 
“folkstories, folksongs, riddles and folk-sayings”; those which did not were reprovingly 
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rejected. In their turn, these terms of meaning generated additional attributes, which to gether 
comprised the- sense of the concept of folklore in common use, in print, and in speech. The 
cloak of tradition concealed the identity of those who authored folktales, ballads, and 
proverbs, and transmission from generation to generation obscured the ir origins. Thus, by 
default rather than merit, anonymity became an earmark of folklore.  

Indigenous prose or poetry became part of folklore only after the memory of its creator had 
been erased. Then, the seal of anonymity sanctioned tradition as genuine. It legitimized songs 
and tales as integral parts of the cultural heritage of society [2]. Yet, the anonymity of folk 
narratives, rhymes, and riddles hardly solved the enigma of origin. The responsibility for 
authorship had to be placed in the hands of some creator, divine or human. So, in the absence 
of any individual who could justifiably and willingly claim paternity of myths and legends, the 
entire community was held accountable for them. After all, the existing evidence appeared to 
support such an allegation. Narrators and singers often attribute their tales and songs not to a 
single individual, but to the collective tradition of the community. Even in the exceptional 
cases in which they indeed claimed authorship, they succeeded in unveiling analogues in  their 
own and other traditions. Such parallels cast doubt upon any contentions for originality and 
sustained the assertion of the communality of folklore. 

In fact, communality has become a central attribute in the formulation of the concept of 
folklore, and is rivaled only by “tradition.” There is no room in folklore for private tales and 
poems. Any expression has to pass through the sieve of communal approval before it can be 
considered folklore. But the identification of the processes that would justify the attribution of 
communality to any story or song has proved to be rather complex, even logically thorny. Are 
folktales and folksongs only in the communal domain, free to all to speak and sing, or should 
these “property rights” be limited to the moment of origin, thus regarding folk expressions to 
be of communal creation and solving along the way the question of authorship [1]. 
Furthermore, how does the community foster its bond between people and their folklore, and 
exactly which of its aspects relate to the society at large: the themes, the language, the forms, 
or the particular tales, songs and proverbs? These and other issues are the whetstones that have 
sharpened debates that were crucial to the idea of folklore. From various viewpoints the 
attribute of communality implies communal creation, re-creation or, simply, expression. 

Communal creation involves some anachronistic reasoning: the tales, songs, and sayings 
that the community shares together, it also creates together. Such an explanation may solve  the 
problem of authorship, but our inferring origins from results might not be logically valid. In 
the cultural and social spheres, the mode of existence cannot necessarily attest to the genesis 
of forms. Historical processes such as diffusion of themes, dissemination of ideas, and 
imitation of manners do affect the state and nature of folklore. Consequently, collective 
knowledge of tales and songs cannot be an unequivocal indicator of creation. The notion of 
communal re-creation counters this dilemma. It prolongs the moment of origin over historical 
periods and conceives of the formation of songs, for example, not in a single exhilarative burst 
of poetic creativity, but through repetitive recitations of singers on communal occasions. Each 
improvises and embellishes the text yet conforms to the communal aesthetic and ethical 
standards. Such an interpretation of the communality of folklore also allows the e viewing of 
folk prose and poetry as expressions of social fears and wishes, ideals, and values. Folklore 
reflects the collective experience of society and is the mirror which the community constantly 
faces. As a distinct mode of communication, folklore exists in any society; it is the sole 
property of neither peasants nor primitives. No doubt folklore could  be traditional, but it is not 
so by definition; it could be anonymous, but it is not essentially so: Any of the qualities that 
were, and still are, attributed to folklore might be inherent in some forms, in some cultures - 
and any, time they are it is up to the folklorists to demonstrate it anew. 
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Abstract: this article presents a theoretical interpretation of advertising discourse in modern 
linguistics. In linguistics, discussion and the concept of a text are considered as one of the topical 
issues. The article discusses the features of advertising the text language in the context of 
parameters. Recently, along with the continuing interest in advertising practice, more and more 
attention is paid to the theoretical aspects of advertising, including from such sciences as 
linguistics, psychology, sociology, psycho and sociolinguistics, semiotics, linguoculturology.  
The theoretical basis of the research was the fundamental works on the theory of discourse and 
communicative interaction, works on studies that justify the anthropocentric approach to a 
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Аннотация: в статье представлена теоретическая интерпретация рекламного дискурса в 
современном языкознании. В лингвистике дискуссия и концепция текста считаются одной 
из актуальных проблем. В статье рассматриваются особенности рекламы на языке 
текста, учитывая разные параметры. В последнее время, наряду с сохраняющимся 
интересом к рекламной практике, все больше внимания уделяется теоретическим 
аспектам рекламы в рамках лингвистики, психологии, социологии, психо- и 
социолингвистики, семиотики, лингвокультурологии. 
Теоретической основой исследования стали фундаментальные работы по теории дискурса 
и коммуникативного взаимодействия, работы по исследованиям, обосновывающие 
антропоцентрический подход к языку в целом и его категориям в частности. 
Ключевые слова: текст, дискурс, рекламный текст, структура, слоган, построение 
бренда, языковая активность. 

 
Currently, advertising discourse is one of the most developing types of discourses. A large number 

of articles, dissertations, and books have been devoted to the study of advertising discourse and text, 
but the main issues remain debatable. There is no consensus among researchers about the status of the 
advertising language, its functions and functional features. Advertising discourse is a discourse used 
to influence individuals based on the use of available media, which helps to convey this discourse to a 



 

17 
 

particular category or to a large number of people. It is considered a type of advertisement. The 
publicity discourse is also defined as the declaration of a set of information that contributes to the 
description of a commodity in order to connect it to as many individuals as possible in the commercial 
market. Another definition of an advertising discourse is the use of spoken or written words, and a 
method of addressing, in order to communicate with the public and introduce it to the idea of what 
may have been unknown in the past [1, p. 229]. 

According to S.G. Terminasova, "advertising is a special register of the sphere of business 
activity, it is allowed to be bright, extraordinary; in advertising, you can use any methods: language, 
visual as long as it fulfills its functions, as long as it works" [2, p. 78]. Studies of this form of mass 
communication are conducted in different directions. It is possible to distinguish two main concepts 
of advertising: cultural (historical and cultural) and marketing. In researches from the standpoint of 
cultural studies, advertising is defined as "an offshoot of mass communication, in the course of which 
informative-figurative, expressive-suggestive works are created and distributed, addressed to groups 
of people in order to encourage them to make the right choice and act for the advertiser". Advertising 
is considered as a poly-code structure that combines verbal (headline, slogan, main advertising text, 
echo phrase) and iconic (visual) means that are aimed at implementing the main goal to motivate the 
recipient to purchase a product or service. An important link in this case is not only the preparation of 
the advertising text, but also its discursive updating. Advertising can be classified in terms of 
function: brand-building and directional. Brand-building advertising is synonymous with product 
advertising and is commonly seen in traditional mass media, including TV, radio, magazines, and 
newspapers, where as directional advertising is designed to reach a mass audience by using a tactic of 
intrusion aimed at helping consumers locate suppliers of desired products and services, and includes 
advertising in yellow pages, a newspaper classified section, movie listings, and industry guides. 
Advertising is paid, non-personalized communication carried out by an identified sponsor and using 
the media to persuade (something) or influence (somehow) the audience.  

For the language of advertising, it is important to distinguish between oral and written discourses, 
the structure of which has its own differences. Oral advertising discourse allows for a greater lexical 
and grammatical variation, while prosody (the system of pronunciation of percussive and non-
percussive, long and short syllables in speech) plays a significant role. Written advertising discourse 
has its own construction features. Punctuation plays an important role in this process. The use of 
punctuation in written speech, as well as prosody in spoken speech, largely determines its rhythm, its 
perception by the audience. The main structural elements of advertising texts are the title, main text, 
and motto; subtitle, inserts and frames, seals, logos, and autographs (signatures) are also used. Title – 
draws attention to the text, interests the buyer. Therefore, it must be effective in impact and clear in 
meaning. Header is divided into several types: headers that report useful properties; provoking; 
informative; interrogative and containing a command. A subtitle – is a visual bridge between the title 
and the main text. The main text fulfills the promises of the title. The main text of an advertising 
message can be narrative, pictorial, or gimmicky (original); it can be written in the form of a 
monologue or dialogue. The final phrase-slogan should encourage the buyer to take action ("buy 
today", "begin travel", "call now" etc.). This is the most powerful form of a trade offer. When coming 
up with a slogan, you should strive to ensure that it corresponds to the General advertising theme, is 
short, formulated by original wordplay and contains, if possible, the name of the company. However, 
the most effective advertising texts are based on much more complex than it sometimes seems. In this 
case, the creators of texts avoid direct description of the subject of advertising, its properties, 
characteristics and advantages. 
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"information culture of the future teacher". The psychological and pedagogical literature on the 
research problem is analyzed. The methods and approaches of information culture research are 
disclosed, as well as the features of the formation of information culture of future teachers of 
preschool educational organizations are considered, the main professionally important qualities of 
the formation of information culture of future educators are characterized. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования 
информационной культуры будущих воспитателей. Статья раскрывает содержание 
понятий «культура», «информационная культура», «информационная культура будущего 
педагога». Проанализирована психолого-педагогическая литература по проблеме 
исследования. Раскрыты методы и подходы исследования информационной культуры, а 
также рассмотрены особенности формирования информационной культуры будущих 
педагогов дошкольной образовательной организации, охарактеризованы основные 
профессионально важные качества формирования информационной культуры будущих 
воспитателей.  
Ключевые слова: культура, информационная культура, воспитатель, педагог, дошкольное 
образование, подходы, профессионально важные качества, формирование, информационная 
культура воспитателя. 

 
В настоящее время развитие общества характеризуется изменениями социально-

экономических условий, которые повлекли за собой модернизацию системы образования, 
что, в свою очередь, обусловило дальнейшее развитие инновационных процессов в системе 
обучения и воспитания. Общество ставит перед образованием задачу подготовки 
специалистов инновационного типа, обладающих нестандартным творческим мышлением и 
продуктивной деятельностью, готовых применять информационно-коммуникационные 
технологии в учебно-воспитательном процессе и управлении образованием, активно 
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участвующих в процессе информатизации образования и обладающих высоким уровнем 
информационной культуры, которая включает знания об информационной среде, законы ее 
функционирования, умение ориентироваться в информационных потоках. В этом контексте 
возрастает актуальность разработки новых подходов к процессу формирования 
информационной культуры будущих воспитателей ДОО. Сложившаяся ситуация заставляет 
по-новому взглянуть на ресурсы образовательной системы, которые пока еще используются 
недостаточно: не создаются условия для эффективного формирования информационной 
культуры педагогов, медленно внедряются инновационные технологии обучения. 

Проблеме формирования информационной культуры, как в концептуальном плане, так и в 
плане дидактико-методической реализации основных идей, посвящены труды В.И. Андреев [1], 
В.А. Каймина [4], Ю.З. Кушнер [5], Е.С. Полат [6] и др.  

По мнению многих известных ученых, информационную культуру возможно 
сформировать только непрерывно, на протяжении всей профессиональной деятельности. 
Процесс формирования информационной культуры будущего воспитателя зависит от 
степени включенности информационной компоненты в профессиональную деятельность и 
от способности личности к рефлексии информационного поведения.  

Рассмотрим термин «культура», который употребляется в значении уровня 
образованности, информированности и воспитанности человека, «информационная 
культура» и уточним определение понятия «информационная культура будущих 
воспитателей дошкольной образовательной организации» с учетом современных 
исследований и подходов. 

Методологический анализ определений термина «культура» демонстрирует разнообразие 
методов и подходов исследования культуры: антропологический, аксиологический, 
исторический, психологический, гносеологический, праксеологический, метрологический, 
семиотический, социологический, информационный, кибернетический [5]. Согласно 
деятельностному подходу к культуре ее можно определить, как способ действенного бытия 
человека, обусловленный природой и социумом. Так, во Всемирной энциклопедии 
философское определение подается с позиций деятельностной активности: «Культура – 
система надбиологических программ человеческой деятельности, поведения и общения, 
которые исторически развиваются и выступают условием воспроизводства и изменения 
общественной жизни во всех ее основных проявлениях» [2]. 

Достаточно детальный анализ информационной культуры представлен в работах 
Ю.С. Брановского. Автор анализирует информационную культуру личности в качестве 
способности и потребности специалиста использовать доступные информационные 
возможности для системного и осмысленного поиска нового познания, его интерпретации и 
распространения [3].  

Для выявления особенностей информационной культуры воспитателя дошкольного 
образования, необходимо определить характер и состав информационных потоков, которые 
применяются педагогом в профессионально-педагогической деятельности.  

Информационная культура педагога – это интегрированное личностное образование, 
которое включает не только умение работать с компьютером, но и ориентироваться в 
прогрессивной информационной среде, находить, отбирать и критически анализировать 
информационные ресурсы, общаться с поддержкой передовых средств коммуникации. 

На сегодняшний день нет общепризнанного понимания понятия «информационная 
культура педагога», проанализируем некоторые определения информационной культуры 
педагога различных научных деятелей.  

Информационная культура будущего педагога, по мнению В.А. Каймин [4], считается 
«относительно целостной подсистемой общей профессиональной культуры человека», 
продуктом его творческих возможностей и в совокупности с профессионально важными 
качествами педагога проявляется в следующих аспектах: 

– высокая коммуникативная культура; 
– осознание и умение правильно интерпретировать тенденции становления 

информационного общества; 
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– владение основами аналитической переработки информации; 
– умение работать с разного рода информацией; 
– знание особенностей информационных потоков в собственной сфере деятельности; 
– эффективная работа с современными информационными технологиями; 
– умение извлекать информацию из всевозможных источников и представлять ее в 

понятном виде; 
– способности применения технических устройств; 
– владение способами психолого-экологической защиты от неблагоприятной 

информации. 
В этот список можно добавить еще следующие аспекты: 
– умение оценивать качество информации: ее правдивость и важность; 
– умение интегрировать разнопредметную информацию; 
– умение создавать собственную информацию. 
Под информационной культурой педагога дошкольного образования мы понимаем 

умение поставить проблему, оперативно отыскать нужную информацию, оценить ее 
полезность, выбрать главное, структурировать для учебно-воспитательных задач, 
преднамеренно и осознанно использовать для решения установленных задач. 
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Abstract: аssessment is an important and indispensable part in any education process because it 
indicates what learners have achieved and whether objectives set by teachers were reached. This 
article  will discuss the effectiveness of  summative assessment which was successfully implemented 
in Basics of English for Academic purposes of level 2 on the CPFS (Certificate of Pre-foundation 
Studies) course of WIUT (Westminster International University in Tashkent). It will profoundly 
consider principles of good practice used in this assessment of BEAP 2 module.  
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Аннотация: оценивание - важная и незаменимая часть любого образовательного процесса, 
поскольку она показывает, чего достигли учащиеся и были ли достигнуты цели, 
поставленные учителями. Данная статья рассмотрит эффективность итогового 
оценивания, которое было успешно реализовано по предмету «Основы английского языка 
для академических целей» 2-го уровня на курсе CPFS (Certificate of Pre-Foundation Studies) в 
Международном Вестминстерском университете в Ташкенте. Также будут подробно 
рассмотрены принципы передовой практики, применяемые в оценке данного модуля. 
Ключевые слова: формирующее оценивание, итоговое оценивание, мотивация, 
совершенствование обучения. 

 
Introduction  
Prior to more profound discussion of assessment in Basics of English for Academic Purposes of 

level 2 module it is crucial to begin with recognising the difference between the two following 
types which are formative and summative. It is widely known that formative assessment helps 
students to achieve a particular level in learning. As regards summative assessment, it is a tool to 
see what students achieved within a course of study. Therefore, in teaching practice it is rather 
difficult to use only one of the types because they are equally important and widely used.  Cohen 
(2004) states that, “The distinction between assessment to satisfy the needs of society (‘summative’ 
assessment) and assessment to help in both teaching and learning (‘formative assessment’). 
Summative assessment is used for certification purposes, for example, if a student has learned the 
material and is capable of going on to further study. Formative assessment, on the other hand, takes 
place during the course and is useful in telling the student how learning is proceeding as well as 
telling the teacher about success of teaching”. In concord with the above definition, formative 
assessment can be described as students’ steps to further progress in learning. Students get 
guidance in learning by receiving feedback from teachers who show them the right direction to 
meet the learning criteria.  

Moreover, we can quote Maxwell (2004) who states: “All progressive assessment necessarily 
involves feedback to the student about the quality of their performance. This can be expressed in 
terms of the student’s desired learning outcomes and suggested steps for further development ad 
improvement”. Since, assessment is an integral part of teaching and learning process, it should be 
based on the following principles of good practice:  firstly, assessment should be transparent to 
students and free from bias in marking. Therefore, it is to be based on the assessment criteria 
determined by stated learning outcomes for reference by students and assessors. Secondly, 
assessment criteria should be determined by academic level of students and with the close reference 
to the learning outcomes for the individual module. Learning outcomes identify what students 
should be able to demonstrate upon completion of the module. In addition, assessment may include 
different formats varying from in-class, examinations, presentations, posters, portfolio, projects, 
coursework and dissertations. Race (2005) also suggests that assessment should be valid, authentic, 
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incremental, motivating and equitable. He also asserts that assessment should promote deep 
learning. Finally, assessment should be both formative and summative accompanied with formal or 
informal feedback.  

The implementation of Formative Assessment  
According to Reece (2000) formative assessment employs three principles. Firstly, short – term 

informal assessment is given to students’ tests or homework with the purpose of students’ general 
improvement. The second principle is rapid feedback based on question and answer or through 
tutorial situation. The last principle indicates motivation of students. It relates to a friendly way in 
which feedback is provided, so that students are more encouraged to improve. Informal assessment 
is presupposed to be provided with immediate comments on students’ performance if necessary. It 
may serve a purpose of on-going improvement in learning. Thus, the formative assessment goes 
together with informal feedback. There is a vivid interrelation between them, i.e. final formation in 
learning is done by giving commentaries to students on overall progress. For example, in Basics of 
English for Academic Purposes of level 2, a module team had decided to introduce a formative 
assessment which includes three stages of implementation. Initially, students of BEAP 2 were 
given a text about the negative consequences of video games to read at home and take notes. Later, 
students had the listening part of the assessment and took notes of the authentic talk, which was 
related to the positive effects of playing video games. After the listening part was over it was 
necessary to write a short summary on both the text and the talk. Having planned the assessment of 
this nature, the following objectives were set: firstly, students were supposed to learn how to work 
with texts and distinguish main information. Secondly, the listening part was aimed at developing 
listening and note-taking skills. Finally, students were taught how to summarise and paraphrase 
information from different sources. Having completed all the tasks of the assessment students were 
provided with the informal feedback.  

 

 
 

Fig. 1. Students’ mark distribution 
 

After that, the students’ final papers were checked which further indicated the following 
outcomes: the average students’ marks varied between 55 and 69. Just over half of students showed 
this result. Other 20 students were successful in completing the task and got good marks from 70 to 
84. The top marks were given to 2 students who showed exemplary works. Even though 24 
students got the marks below 40, 83 % of students passed the assessment component (Fig. 1). 
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Conclusion 
Traditionally, it is believed that the results revealed by summative assessment are accepted as 

an indicator of learning process. Similarly, the learning process can be improved if students get 
timely formative feedback. On one hand, BEAP 2 students’ marks show that formative assessment 
helped them to identify their strengths and weaknesses, and work on the areas that needed to be 
improved. On the other hand, the teachers could provide assistance in students learning process and 
address their weak points. To conclude, it can be said that formative assessment is ongoing and can 
serve as a step towards summative assessment at the end of a learning process.  
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Аннотация: в данной статье поднимается проблема, связанная с изучением особенностей 
текстовых материалов и их роли в процессе обучения языку и литературе. А также 
рассматривается вопрос роли текстов в процессе обучения русскому языку с целью 
формирования лексических навыков профессионально ориентированной устной речи. Автор 
делится опытом формирования у студентов способности общения на русском языке в 
конкретных, профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом 
особенностей профессионального мышления, то есть – профессионально-
ориентированного обучения. 
Ключевые слова: текстовой минимум, учебные цели, периодическая печать, проблема 
обучения русскому языку, специалист, педагог, студент, текст. 

 
Одним из самых важных источников изучения любого языка является текст. Студенты 

вузов с успехом могут овладеть русской речью за счѐт систематического и 
целенаправленного чтения. На наш взгляд важна познавательная, общественная, 
эстетическая и воспитательная ценность учебных текстов. Основная цель всех занятий по 
русскому языку – научить студентов грамотно, связно, последовательно излагать как чужие, 
так и свои мысли [1]. Для того, чтобы эту цель осуществить наиболее успешно, развитием 
связной речи надо заниматься постоянно, в процессе изучения каждой темы. Все 
грамматические темы требуют тщательного отбора тренировочного материала. 
Актуальность вопроса отбора тренировочного материала для методики обучения русскому 
языку не может быть переоценена, поскольку это прежде всего вопрос уточнения объѐма 
знаний по данному предмету. Текст, в широком смысле этого слова, — это структурно 
организованное и коммуникативно завершенное высказывание независимо от его формы 
(устной или письменной, диалогической или монологической и т.п.), а также центр, вокруг 
которого строится вся система обучения [2]. Благодаря использованию связных текстов как 
одного из видов тренировочного материала в процессе обучения русскому языку, создаются 
условия для интенсивного развития навыков восприятия русской речи. наблюдения 
показывают, что широкое и умелое применение связных текстов позволяет максимально 
приблизить процесс обучения русскому языку к естественному способу овладения языком. 
Практика показала, что для нерусских студентов приемлемы тексты об отдельных фактах, с 
небольшим количеством действующих лиц, писание особого события, но интересного, 
развивающегося динамично. Материал для текстов должен браться с ясно выраженной 
идеей и сюжетной законностью. Синтаксис подобранных текстов должен быть прост и не 
вызывать никаких затруднений (однако это не значит, что весь текст должен состоять из 
простых предложений). В распоряжении преподавателей газеты, журналы, справочники, 
словари, художественная литература, профильные учебники. Однако, содержащиеся в них 
тексты не всегда пригодны для использования в учебных целях. Исходя из этого, 
преподаватели должны просмотреть массивы возможностей литературы и отобрать текст, 
способный сыграть обучающую роль. На наш взгляд, важно, отредактировать отобранный 
текст (сократить, перестроить) с целью повысить его учебную отдачу и уже, потом 
перенести в учебную аудиторию. Преподаватель должен создать наиболее оптимальные 
условия для работы над учебным материалом, что позволит сократить срок речевой 
адаптации студентов, поможет им начать мыслить и говорить по-русски, активизирует их 
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самостоятельную деятельность и сформирует некоторые предпосылки их профессиональной 
компетенции. Включение их в учебный процесс необходимый фактор, однако, надо 
учитывать и то, что восприятие таких текстов нерусскими студентами отличается от 
восприятия носителя языка. Поэтому, надо выявить доступность и пригодность текста, для 
учебных целей исходя от аудитории слушателей. Изучаемый текст должен отвечать всем 
требованиям учебно-методической целесообразности, страноведческому направлению, 
степени его современности, типичности, и т.д. Следовательно, в первую очередь, нужно 
стремиться помочь студенту в понимании текста, его содержания. Важным является, 
использовать тексты, позволяющие повысить интерес к русскому языку и к своей 
специальности. В целом, мы считаем, что для исследований в этом плане имеются 
благоприятные условия. Тем не менее, возникает ещѐ ряд проблем, решение которых 
поможет усовершенствовать обучение языку. Проведение практических занятий по 
текстовому минимуму, на наш взгляд, представляет собой своего рода процесс решения 
проблем обучения русскому языку студентов. Чтение диалогов с живой речью и 
последовательное выполнение послетекстовых заданий, просмотр и обсуждение 
кинофильмов, наглядно демонстрирующих национально-культурные традиции, 
способствуют расширению кругозора, овладению изучаемой лексикой, развитию речевых 
навыков и умений и готовит учащихся к участию в неподготовленной беседе по данной теме 
в сопоставительном ключе [3].  
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Наше обсуждение будет посвящено подготовке специалистов в области прикладной 
информатики. Поскольку пандемия изменила структуру занятости и организацию труда,  не 
остановила, а только подстегнула внедрение технологий в компаниях. Сейчас «особенно 
нужны квалифицированные IT-кадры. IT-филиал «Почтовые технологии» ищет 
специалистов, говорит представитель ведомства. В 2021 г. «Почтатех» удвоит штат IT-
специалистов, он составит 1200 человек (против 600 в конце 2019 г.). Нужны системные 
аналитики, разработчики, тестировщики, инженеры по повышению эффективности 
процессов разработки (Development Operations, DevOps) и т. д.  

Практически все опрошенные «Ведомостями» крупные компании сообщили, что 
продолжат нанимать специалистов по информационным технологиям в 2021 г.,»1 

Отечественное высшее образование давно и надежно закрепилось на уровне 
бакалавриата, в связи с этим в основе обучения таких специалистов лежит практика. А 
поскольку у нас всеобщая грамотность и все умеют читать, то лекционный материал в 
общем объеме часов на дисциплину для прикладной информатики составляет меньшую 
часть, и мы ограничимся только вопросами проведения практических занятий.  

Прошел первый семестр организованный университетом в формате On-line. На текущий 
момент можем подвести промежуточные итоги на основании полученного опыта. 

Занятия в настоящее время транслируются посредством сети Интернет, автоматически 
записываются и публикуются в глобальной сети, что позволяет сохранить их для 
повторного использования в любое удобное время для наших студентов, с любых 
мобильных устройств. Уникальная возможность не пропускать занятия и не упустить 
важную информацию, новый материал.  Записи лабораторных занятий помогают студентам 
лучше понять пройденные темы и предоставляют студентам больше возможностей для 
подготовки к следующим занятиям. 

Попытаемся сформулировать основные проблемы, возникшие при удаленной форме 
обучения. 

Проблема 1. Оформление 
При очной форме обучения в аудитории качество и решение зданий студентом 

формировалось непосредственно из наблюдения преподавателем за работой студента, за его 
активность, в ходе разбора возникающих проблем, то в удаленной форме обучения за основу 
оценки работы студента можно брать только его отчет. Выяснилось, что подавляющее число 
студентов просто не умеют составлять отчеты о проделанной работе. При работе с первым 
курсом пришлось бороться за реквизиты в течение всего семестра. 

Проблема 2. ПО 

————– 
1 Каких специалистов будут нанимать в 2021 году крупнейшие работодатели // vedomosti.ru URL: 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2020/12/28/852834-nanimat-2021. 
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Для каждого практического занятия подбирается набор примеров, которые необходимо 
было повторить студенту самостоятельно. Для такой работы необходимо определенное 
единое аппаратное и программное обеспечение, что ранее обеспечивал вуз. Теперь же в силу 
того, что у каждого студента в распоряжении свой комплекс технических и аппаратных 
средств или ноутбук, компьютер, то не удается обеспечить работу на единой аппаратно-
программной базе и приходится подготавливать несколько вариантов для разнообразного 
программно-аппаратного обеспечения. При изучении технологий связанных с 
программированием оказалось удобным пользоваться онлайн средами для обучения 
программированию. 

Проблема 3. Отчетность 
Студенты в своей массе не могут показать свою работу над заданием. Типично когда в 

отчете при помощи скриншотов и копии программного кода без пояснений просто 
иллюстрируется результат. При этом часто возникает вопрос: откуда этот результат взялся? 
При отчете о проделанной работе студент должен описать именно свою работу, а результат 
идет как подтверждение выполненной работы. В каждом отчете приходится использовать 
скриншоты и это оказалось самым слабым звеном. Большинство скриншотов не читаемые, 
содержат второстепенные или не нужные элементы. Приходилось раз за разом 
стимулировать студентов научиться выделять главное и вырезать значимые места на экране 
для отчета. Отдельно приходится говорить о форматировании текста.  

Таким образом, на протяжении всего семестра приходилось уделять время для обучения 
студентов грамотному созданию электронных документов. Если в группе порядка 30 
человек, то это занимает массу времени, когда каждому в ответ на присланную работу 
приходится давать пояснения. Затраты по времени возрастают в разы, что не учитывается 
при распределении нагрузки на педагогов. 

Проблема 4. Контроль 
Если при очной форме перед началом занятия можно было в устной форме, в диалоге с 

группой, пояснить некоторые теоретические и понятийные аспекты предстоящего занятия, а 
в ходе занятия объяснять смысл каждого этапа или возникшего затруднения, то в новом 
формате эти моменты вообще оказались за кадром. Попытки дополнять практические 
задания смысловым материалом показали, что значительная часть студентов просто его 
пропускает. Более того, если в задании конкретно обозначены шаги, которые необходимо 
проделать обязательно, судя по  отчетам, выполняются не все шаги. Работа выполняется 
многими чисто механически, путем копирования или переписывания примеров. Проверить 
уровень понимания по каждой теме в формате удаленного обучения почти невозможно. Те 
же самые горячо любимые тесты легко выполняются при помощи подсказок, даже если 
организовать видео наблюдение. Таким образом необходимо искать новые формы 
методического обеспечения удаленной формы проведения практических занятий. В 
принципе из собственного опыта и из наблюдений за отдельными студентами понятно, что в 
случае личной заинтересованности в изучаемом предмете методика обучения по образцам 
реально работает. Но в группе значительная часть студентов выполняют практику без 
энтузиазма. 

Проблема 5. Дисциплина 
Даже при установленном времени на выполнение каждого задания сплошь и рядом идет 

нарушение сроков, что существенно затрудняет учет выполнения работ. Нарушения сроков 
сопровождаются бездоказательными различного рода причинами от студентов. 
Применяемая система штрафовых снижений оценок частично помогает в данном вопросе. 

Проблема 6. Отчетность 
 Отчетность типа зачета или экзамена. В сети масса онлайн курсов по различным 

предметам. На таких курсах типично для перехода от темы к теме или при завершении курса 
пройти тест. Личный опыт, различного рода тестов и курсов по повышению квалификации, 
однозначно показывают их бесполезность при оценке знаний. Поэтому, на наш взгляд, в 
основу итогового отчета следует положить среднюю оценку по всему комплексу 
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выполненных работ, которые включают все перечисленные выше критерии, такие как 
дисциплина, отчетность, полнота выполнения работ, списывание, копирование. 

Советский педагог и психолог М.М. Рубинштейн писал: «В работе учителя всегда 
должен оставаться аромат творческой работы, тем более что никакая программа не в 
силах охватить и учесть тех индивидуальных положений и условий, в которых придется 
работать учителю»1  
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Аннотация: в статье рассматриваются педагогические аспекты вопроса разработки и 
внедрения модели преемственности в преподавании информатики и информационных 
технологий с целью формирования единства в системе «лицей-университет», 
способствующего формированию информационной и коммуникативной компетенции 
студентов высокого уровня. Подводя итоги экспериментальной работы, можно сделать 
вывод, что представленная теоретическая модель преемственности в обучении 
информатике и информационным технологиям в системе «лицей-университет» позволила 
доказать эффективность данной модели на практике, получить значительный прирост по 
уровню информационно-коммуникативной компетентности учеников лицея и учащихся 
экспериментальной группы. 
Ключевые слова: система лицей-университет, PISA (международная программа оценки 
студентов), информационные технологии, инновационные методы обучения, модель, 
интеграция, дифференциация, координация. 

 
A number of laws have been developed in order to strengthen cooperation between the 

university and the secondary lyceum in order to increase the interest of students studying at the 
secondary lyceum in science and profession in the Republic of Uzbekistan and to further increase 
the responsibility of teachers in this field (Minutes of the meeting of the administration of the 
president of the Republic of Uzbekistan dated August 28, 2019). The essence of these laws is that 
the rapid development of the material base of the information industry, informatization of various 
spheres of production and management, active access to the world information Community, High 
personnel and scientific and technical potential, readiness of the public mind to the need for in-
depth knowledge in the field of computer technology and Information Technology. 

The Ministry of public education has developed programs that reflect what a Modern Lyceum 
graduate should master in the basic Informatics course. The study of Computer Science in 
secondary lyceum involves the discovery of it later as a basic science. The state standard of 
Informatics and information technologies prioritizes the active approach to the educational process, 
the development of general education and science skills with wide coverage among students, the 
methods of activity that make up cognitive, information and communicative competences(ICC). At 
the same time, in order to establish the priority directions of the systematic reform of 
extracurricular education in the Republic of Uzbekistan, to raise the moral and moral development 
of the growing younger generation to a qualitatively new level, to introduce innovative forms and 
methods of education into the educational process, was approved “The concept of development of 
the system of public education of the Republic of Uzbekistan till 2030”[1]. In this regard, the 
teaching of Informatics and Information Technology in lyceum and university is becoming more 
relevant in terms of consistency and continuity. We developed our model based on the following 
paragraphs of the concept: 
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 By 2030, PISA (The Programme for International Student Assessment) was ranked among 
the first 30 countries of the world in the rating of the international program on assessing students ' 
achievements in the field of Education; 
 qualitative updating of the content of the system of continuous education, as well as 

training, retraining and professional development of personnel; 
 improvement of teaching methods, step-by-step application of the principles of 

individualization of the educational process; 
 introduction of modern information and communication technologies and innovative 

projects in the field of Education; 
When developing the model, we assumed that the process being studied-training in computer 

science and it in the school-University system-should be considered as a single system, the 
condition for the functioning of which is the continuity of all elements. This model will make it 
possible to exclude the episodic, segmental nature of studying individual programs, so as to 
anticipate a gradual increase in the level of information and communication competence of pupils 
and students [4].  

 

 
 

Fig. 1. The model of continuity in teaching computer science and information technology in the school-
university system 

 

A comprehensive analysis of the experimental work in the system "lyceum-university" showed 
that the most significant increase in ICC were observed in the first experimental group where 
teaching of Informatics and IT was held as we developed the technology to ensure continuity in the 
system "lyceum-university". In this group, a larger number of students moved from the acceptable 
level to the optimal level of all the components of the ICC, which is confirmed by percentages and 
proved by statistical method.  

 
 



 

31 
 

References / Список литературы 
 

1. The concept of development of the system of public education of the Republic of Uzbekistan 
till 2030 - Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 29, 2019 PF-5712. 

2. To approve the Concept of development of higher education of the Republic of Uzbekistan till 
2030 - Presidential Decree, October 8, 2019. 

3. Borisenko I.A. From the experience of teaching computer science in primary lyceum / Materials 
of the scientific and practical conference. Rubtsovsk: RIO, 2004. SL18-120. 

 
 

 
MAIN SYMPTOMS OF SPEECH DEFECTS IN CHILDREN OF 

PRESCHOOL AND YOUNG SCHOOL AGE WITH DYSARTRIA AND 
THEIR CORRECTION 

Huseynli А.Yu. (Republic of Azerbaijan)  
Email: Huseynli581@scientifictext.ru 

Huseynli А.Yu. (Republic of Azerbaijan) MAIN SYMPTOMS OF SPEECH DEFECTS IN CHILDREN OF PRESCHOOL AND YOUNG SCHOOL AGE WITH DYSARTRIA AND THEIR CORRECTION / Гусейнли А.Ю. (Азербайджанская Республика) ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ РЕЧЕВЫХ ДЕФЕКТОВ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ И ИХ КОРРЕКЦИЯ 

Huseynli Aykhan Yunis - PhD dissertation, Lecturer, 
 NAKHICHEVAN INSTITUTE OF TEACHERS, 
NAKHICHEVAN, REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 
Abstract: the article states the problems of pedagogical and psychological ways to study of speech 
defects in preschool and primary school children. The article also shows the ways of pedagogical 
and psychological study of speech disabilities in preschool children with dysarthria. In this case, 
the duties of the speech therapist, teacher, psychologist, and parents are explained. The article also 
lists the signs of dysarthria and how to identify them. It is noted that the correct definition of the 
pedagogical, psychological and physiological foundations of working with children with dysarthria 
has a dynamic impact on the implementation of corrective measures with them. 
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Аннотация: в статье повествуется о проблеме педагогических и психологических 
исследований речевых дефектов у детей дошкольного и младшего школьного возраста. В 
статье также продемонстрированы пути педагогического и психологического 
исследований речевых дефектов у детей дошкольного возраста с дизартрией. В этом 
случае объясняются обязанности логопеда, педагога, психолога, а также родителей. В 
статье также перечисляются симптомы дизартрии и способы их выявления. Отмечается, 
что правильное определение педагогических, психологических и физиологических основ 
работы с детьми с дизартрией оказывает динамическое влияние на проведение с ними 
корректирующих мероприятий. 
Kлючевые слова: инклюзивное образование, коррекционная работа, дошкольное 
воспитание, дети с дефектами, дети с дизартрией, речевые дефекты, психологические 
подходы, признаки. 
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Одним из основных направлений «Государственной стратегии по развитию образования 
в Азербайджане» является создание содержания инклюзивного образования. Одна из 
составляющих инклюзивного образования - воспитательная работа с детьми с дизартрией. 

Опыт и наблюдения показывают, что, когда дети в семьях начинают разговаривать, у них 
проявляются признаки первичной дизартрии. Родители, которые наблюдают признаки 
дизартрии, должны регистрировать их. Прежде всего, регистрация детей с дизартрией в 
семье - одно из важнейших условий. В начале работы с зарегистрированными детьми с 
дизартрией важно предоставить родителям подробную информацию о симптомах дизартрии 
у детей. Эта информация должна быть следующей: 

Первый признак. Наблюдать начальные симптомы дизартрии у детей с дизартрией 
непросто. Так как они проявляют беспокойство такими действиями, как: неспокойны, 
прикидываются несчастными, не хотят кушать, часто просыпаясь плачут, противятся тому, 
чтобы их ласкали и баловали. 

Второй признак. Элементы дизартрии наряду с нарушениями речи у ребенка 
сопровождаются также вялостью других частей тела. По начальным симптомам из-за 
элементов дизартрии речь детей с дизартрией резко отличается от речи их сверстников. 
Слабая дискуссия в их речи оценивается как невыразительные речевые компоненты. У таких 
детей часто наблюдается случаи того, как некоторые гласные (e, и, ы) и некоторые 
согласные (x, p, л) либо не произносятся, либо произносятся с дефектом. У детей с 
дизартрией дефектная речь плохо понимается окружающими, поскольку она значительно 
отличается от речи их сверстников. Порой их речь может быть понятной для окружающих, 
но она отличается не складностью.  

Третий признак. Элементы дизартрии, наблюдаемые у детей с дизартрией, также 
серьезно влияют на их режим питания. То есть дети с дизартрией ослаблены и испытывают 
трудности с соблюдением режима питания. Такие дети обычно не любят твердую пищу. То 
есть не хотят употреблять мясные продукты, не пытаются жевать твердые фрукты. 
Некоторые дети с дизартрией вследствие того, что не могут жевать твердую пищу, 
некоторое время держат ее во рту. Основная причина этого - физиологические дефекты. Это 
означает, что такие случаи возникают из-за недоразвитости мышц лица, языка и губ таких 
детей. 

Четвертый признак. Один из симптомов дизартрии у детей - отсутствие голосовой 
реакции. Иными словами, у детей с дизартрией голосовые звуки иногда очень спокойные, а 
иногда отличаются резкостью, а порой слабостью. В обоих случаях их речь непонятна. 
Потому что в таких случаях у детей с дизартрией нарушается ритм вдоха и выдоха. Эти 
нарушения ритма лишают их возможности говорить с вдохновением, с интересом и 
энтузиазмом. В таких случаях они не могут завершить представленное предложение. 
Потому что у них нет навыков вдоха и выдоха, чтобы представить это предложение. 
Поскольку они не могут согласовать свое дыхание с артикуляционными способностями, они 
сталкиваются с одышкой. В таких случаях в речи детей с дизартрией отсутствуют 
эмоциональные состояния. Следовательно, их дефектная речь получается невыразительной. 

Пятый признак. Плохое развитие мелкой моторики у детей с дизартрией - один из 
основных симптомов нарушения речи. Подобные речевые нарушения более выражены в 
работе детей с дизартрией. Потому что они затрудняются регулировать силу давления, 
чтобы одеваться, писать, читать, рисовать, держать ручку и работать с кистью. Они не хотят 
никого просить помочь им надеть рубашку, застегнуть пуговицы или ремень на брюках. Эту 
работу они стараются проделать самостоятельно. Однако в большинстве случаев их попытки 
безуспешны. В таких случаях дети с дизартрией представляют себя вялыми, усталыми 
людьми.  

Шестой признак. Нарушение полярности у детей с дизартрией также считается 
признаком дизартрии. Потому что им трудно определять правое и левое, переднее и заднее, 
верхнее и нижнее. Дети с дизартрией, путающие эти направления, чаще страдают 
нарушениями речи из-за нервозности. 
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Седьмой признак. Наблюдения показывают, что наличие и других нарушений у детей 
дизартрией, помимо нарушений произношения отмечаются как симптом дизартрии. Таким 
образом, такие признаки чаще наблюдаются как нарушение лексических и грамматических 
правил в их дефектной речи. Кроме того, не заметны последовательные речевые факторы, 
так как нарушения более выражены при слоговом произношении слов. 

Восьмой признак. Нарушение фонетического выражения звуков у детей с дизартрией 
также является одним из основных симптомов дизартрии. 

Девятый признак. Симптомы нарушения артикулярных движений у детей с дизартрией 
вызывают у них нарушения речи. При этом дефекты речи, вызванные иннервацией губ, 
языка, мягкого неба, кишечника и дыхательных мышц, проявляются более ярко как 
нарушения речи. 

Родители, которые наблюдают эти симптомы, также по-разному реагируют на них и по-
разному к ним относятся. Большинство родителей считают такие симптомы временными. 
Они считают само собой разумеющимся, что, когда ребенку еще нет двух-трех лет он не 
умеет пока разговаривать. Поэтому с момента появления дизартрии возникает 
необходимость правильно определить педагогические, психологические и физиологические 
основы этой работы. 

То есть полезно использовать педагогико-логопедический метод для своевременного 
устранения случаев дизартрии, выявленных после физиологических и психологических 
обследований. Все это говорит о том, что правильное определение педагогических, 
психологических и физиологических основ работы с детьми с дизартрией оказывает 
динамическое влияние на проведение с ними корректирующих мероприятий. Потому что 
при организации специфической работы с детьми с дизартрией выполнение обязательной 
речевой терапии, артикуляционных и дыхательных упражнений, логопедических и 
педагогических мероприятий по правильному произношению звуков и слов на основе 
программы «Коррекция дизартрии» обеспечивает успешное осуществление коррекционной 
работы. 
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Аннотация: в статье показаны основные проблемы кадровой системы T&PE в Казахстане 
и пути их решения в сравнении с опытом зарубежных стран. Роль мастеров 
производственного обучения в воспитании и подготовке высококвалифицированных 
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. Проблемы глобализации системы 
общего образования и конкретные нововведения в работе мастера производственного 
обучения. Они также говорят о способах интеграции в профессию, о способах дальнейшего 
развития T&PE.  
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Воспитание, полученное человеком, закончено, достигло своей цели, когда человек настолько созрел, 
что обладает силой и волей самого себя образовывать в течение дальнейшей жизни и знает способ и 

средства, как он это может осуществить в качестве индивидуума, воздействующего на мир. 
А. Дистервег 

 

Любое начинание или изменения - это процесс воплощения требований социума, в 
котором живет человек. Он может соглашаться или не соглашаться с этим фактом, но  
пройти мимо не сможет. Наш мир меняется параллельно с нашими запросами. Каждому 
времени присуще свои требования и начинания. Что-то исчезает из нашего бытия и остается 
на страничках истории, что–то возникает вновь. Наши потребности растут с геометрической 
прогрессией. Все новшества заставляют человека вступать в этот процесс, не зависимо от 
пола, возраста и образа жизни. Степень участия и понимание значимости у каждого свои, но 
в любом случае это процесс обучения. Самообразование – есть потребность творческого и 
ответственного человека любой профессии, тем более для профессий с повышенной 
моральной и социальной ответственностью, каковой является профессия учителя. 
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Все революции, которые происходили, происходят и еще произойдут в обществе не 
возможны без процесса осмысления и восприятия того или иного факта. В любом случае во 
главе всех начинаний и реформаций стоит человек, деятельность которого направлена на 
построение и реализацию индивидуального образовательного маршрута, самообразования 
человека на различных этапах его жизни. Особенно актуальной проблема самообразования 
педагогов  стала в условиях информационного общества, где доступ к информации, умение 
работать с ней являются ключевыми. Информационное общество характеризуется как 
общество знания, где особую роль играет процесс трансформации информации в знание. 
Поэтому современная система образования требует от  педагогов постоянного 
совершенствования знаний. Знания можно получать разными способами. 

В настоящее время педагогам предлагается огромный спектр услуг повышения 
квалификации: в учебных заведениях - очное обучение, очно-заочное обучение, заочное 
обучение, на курсах повышения квалификации, семинары и т.д.   

Несмотря на снижение «Статуса педагога» в обществе, требования к нему остаются 
неизменными. Для того чтобы учить других жизненному успеху, самому надо быть на 
голову выше. Педагог - наставник в системе профессионально- технического образования 
является «осью», вокруг которого вращается механизм обучения и подготовки специалиста.  
Если другие участники процесса выполняют определенную функцию, то мастер 
производственного обучения должен уметь все.  К сожалению, практика показывает, что 
зачастую в учебных заведениях общеобразовательные предметы редко  выделяют 
траекторию интеграции с профессией. Многие преподаватели не знают глубины вопросов 
профессии, вследствие этого возникает недопонимание со стороны студентов и как 
результат снижение процента качества общей успеваемости. Это конечно не основной 
фактор, но один из них. Разрыв между школой и колледжами внутри учебного процесса 
колледжа огромен. Более того в большинстве колледжей общеобразовательный цикл 
занимает большее пространство учебного процесса. Многие заведующие отделениями не 
имеют профессионального образования, хотя многие могут возразить, что в этом нет 
необходимости. И тут возникает статистика. При опросе студентов об личном интересе к 
тому или иному предмету, больше положительных эмоций на специальных предметах. А это 
говорит о том, что в корне необходимо менять систему подачи занятий. Для решения этого 
вопроса необходимо внедрять в практику междпредметные недели, занятия и не просто 
прописывать в плане занятия межпредметные связи, а акцентировать внимание на них в 
ходе проведения занятий.  

Одним из методов повышения заинтересованности в профессии преподавателями 
общеобразовательных предметов можно рассматривать практические семинары, где в роли 
студентов выступают сами педагоги. Больше привлекать их к мероприятиям 
профессионального цикла. Проводить экскурсии на предприятия и вводить их участниками 
круглых столов по вопросам «Социального партнерства» и « Подготовки 
конкурентноспособных специалистов». В школах решать эти вопросы сложно, а ТиПО 
имеет для этого все необходимое. 

Вернемся к вопросу методической грамотности мастеров производственного обучения и 
преподавателей профессионального цикла. Если это молодой специалист или специалист 
прибывший с производства, то он имеет огромные трудности в оформлении надлежащей 
документации по проведению занятий.  Все, что касается наглядного примера по 
выполнению практических работ, находится на высоте и у специалиста не вызывает 
трудностей. А вот защитить или обосновать свои занятия научно, зачастую является 
нелегкой задачей, что приводит к внутриличностным трудностям и зачастую человек уходит 
из ТиПО. Хотя  в настоящее время  ведение документации и перечень отчетности резко 
уменьшился, но на деле все обстоит иначе . Никто не отменял плана занятий и всего 
методического комплекса, который сопровождает учебный процесс и в частности  педагога. 
В этом случае методическая служба должна проявить свои профессиональные качества, но 
на деле это не всегда возможно. Есть много причин. Например: на одного методиста в 
среднем приходится около 15-20 мастеров производственного обучения. Говорить о том, что 



 

36 
 

всем  можно оказать своевременно помощь неправильно. Не хватит физических сил и 
времени. Если учесть, что мастер производственного обучения отвечает за всю группу 
студентов и за каждого в отдельности, ведет занятия, то очень сложно найти время для его 
обучения.  

Второй и самый основной фактор – это немотивированный педагог. Здесь может быть 
множество причин объективных и субъективных. Например: нежелание самого педагога  
вкладывать силы в работу, которая не приносит финансового удовлетворения. Чтобы мы не 
говорили, что педагог это не профессия, а образ жизни – кушать хочется всегда. Зачем ему 
работать с детьми, брать на себя ответственность, терять личное время и пространство. Он 
может такую зарплату заработать поваром в кафе за неделю. 

Большая загруженность: зачастую мастер ведет две группы. Это в среднем 30-35 детей. 
За обе группы он отвечает в течение всего дня. С каждым студентом ведет работу. Вот здесь 
возникает несоответствие. Ответственность за обе группы -100%, а оплата « за расширение 
зон обслуживания» -20 или 50процентов  от основного оклада, как посчитает возможным 
администрация. Вот и получается, что работает за двоих, получает за одного, а кушает через 
раз. Расходная часть, такого мастера производственного обучения, возрастает в два раза: 
бумага, распечатка, различная канцелярская мелочь для качественного проведения  занятия.  

Нельзя упускать вопросы  организации производственной практики. Посещение мест 
практики мастером ежедневный. Если вы работаете в таком большом городе, как Нур-
Султан, то понимаете какой территориальный обхват и чтобы доехать из пункта А в пункт Б, 
зачастую меняешь два или три автобуса. Вот и посчитайте 190 тенге в одну сторону, 190 
тенге в другую, итого 380 тенге в день. Практика может длиться от 1 недели до 6 недель, 
сколько нужно потратить мастеру? Простая арифметика, при зарплате не выше 150 тысяч 
тенге.  

Еще один интересный вопрос. Если мастер производственного обучения должен вести 
занятия, в том числе и теорию, то он так же, как общеобразовательные предметы дает 
письменные задания и занимается их проверкой. Но почему-то в его заработной плате нет 
такого пункта, как оплата за проверку тетрадей. 

Можно бесконечно говорить о реформировании образования и культуре  в образовании, 
но глубинные вопросы так и останутся глубинными. Пока не будет четкой организационной 
работы и правовой основы, все так и останется на бумаге. 

Как нести культуру в массы  и говорить о возвышенном в профессии педагогу, если он не 
имеет финансовой возможности к самообразованию. Например: курс в г. Нур-Султан по 
теме «Современное оформление кондитерских изделий» стоит 40 тысяч тенге. Это только 
стартовая цена самых доступных курсов. Качество семинаров и курсов повышения также 
оставляют желать лучшего. На этих курсах не учитываются такие аспекты, как вопросы 
психологии, методической грамотности аудитории. Как уже говорилось выше, мастера 
производственного обучения имеют профессиональное образование, но не имеют 
педагогического. Они не знают, как строить правильно структуру занятия. Как подобрать 
правильно формы и методы, как выбрать направление в работе и правильно сформулировать 
свою методическую цель. Сейчас принят закон «О наставничестве» и в нем  деятельность 
наставника оплачивается, но вот тут-то и начинается самое интересное. Оплата 
производится  в школах и ВУЗах. Система ТиПО не имеет таких привилегий.   

Говорить на эту тему можно долго. Сейчас в средствах массовой информации много 
говорят о педагогах ВУЗов и школ, но про ТиПО забывают, даже на государственном 
уровне. Не все повышения зарплат распространяются на педагогов ТиПО. Например: в 
школах ввели «обновленку», что это такое? Это новые методы обучения и ведения учебного 
процесса и за это проводят доплату. В ТиПО с 2015 года идет внедрение Программ нового 
поколения по модульно-компетентностному подходу, это тоже «обновленка» для ТиПО, но 
доплат нет. В школах и ВУЗах проводят доплаты за ученую степень – магистрант, в ТиПО 
это не производится. 

Пути решения: 
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Провести четкое разделение обязанностей и структурирование производства. Для этого 
можно прибегнуть к фиксированию рабочего дня мастера в течение недели (хронометраж 
или фотография рабочего дня). Исходя из этого, можно выделить оперативное время, 
которое является продуктивным. 

В некоторых заведениях имеется внутренние сервера, которые предусматривают 
упрощение сдачи отчетов и служит общим информационно-цифровым блоком колледжа. 
Неправильное и неполное использование возможностей этой системы ведет к загруженности 
мастера. Зачастую за день ему необходимо представить  более трех отчетов, копирующих 
друг друга. Необходимо изучить возможности этой и системы и  оптимизировать затраты 
бумаги и времени мастера. При наличии таких серверов мастер сдает отчеты в электронном 
и бумажном варианте. Это дополнительный расход денег и сохранение природных ресурсов 
Казахстана и мирового сообщества. Ведь бумага это дерево. Один мастер в среднем за месяц 
расходует не менее 2-х пачек бумаги. Студенты университета Лестера подсчитали сколько 
нужно бумаги, чтобы напечатать весь интернет, при этом они выяснили, что в среднем с 
одного промышленного дерева — береза, дуб, ель — можно получить 17 пачек бумаги по 
500 листов каждая. Если взять эти данные за расчет, то один мастер за учебный год тратит  
не менее 20 пачек бумаги. Простая арифметика. 

В оплате необходимо перейти на дифференцированные оплаты. Также,  как говорил наш 
министр образования необходимо сделать доступным информацию о количестве часов и их 
распределении. Это основная часть работы по формированию личного бюджета каждого 
педагога и зачастую распределение ведется не как положено на заседаниях цикловых 
комиссий, а «троянским союзом»- завуч, директор и зам. по УПР. Программы меняются, 
жизнь меняется, а человеческие амбиции остаются прежними. Дайте этому решению 
прозрачность и возможно педагоги начнут получать достойную зарплату при нагрузке 18 
часов в неделю.  

Нужны изменения, необходимо использовать все возможные способы, чтобы создать 
условия для реформаций и улучшения образования. Если педагог почувствует себя 
настоящим гражданином, права которого будут соблюдаться на всех этапах его трудовой 
деятельности, думаю и мотивация к работе повысится, соответственно и личные требования 
к себе. Он начнет развиваться, самообразовываться, идти вперед в надежде на будущее и 
нести эту веру в массы. Самая главная культура в любых отраслях, это культура уважения к 
гражданину государства и его гражданской политике. Давайте будем слышать и уважать 
друг друга. 
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Abstract: bronchopulmonary pathology leads in the structure of morbidity and mortality in 
children of the early neonatal period. Atelectases are considered the most common form of 
pneumopathy. Among the causes of death of premature babies, the proportion of asphyxia and non-
inflammatory lung diseases (lung atelectasis and hyaline membrane disease) is more than 50%. 
Pathological changes in the respiratory system most often develop in premature infants, 
morphologically and functionally immature, as well as in children who have suffered a birth injury, 
asphyxia, and congenital malformations. 
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Аннотация: бронхолегочная патология лидирует в структуре заболеваемости и 
смертности детей раннего неонатального периода. Ателектазы считаются самой частой 
формой пневмопатии. Среди причин смерти недоношенных детей удельный вес асфиксии и 
заболеваний легких не воспалительной природы (ателектазы легких и болезнь гиалиновых 
мембран) составляет более 50%. Патологические изменения в системе дыхания наиболее 
часто развиваются у недоношенных детей, морфологически и функционально незрелых, а 
также у детей, перенесших родовую травму, асфиксию, имеющих врожденные пороки 
развития. 
Ключевые слова: ателектазы, недоношенность, синдром дыхательных расстройств. 

 
Перинатальная смертность составляет 50-60% всей детской смертности и в структуре 

неонатальной смертности доминируют асфиксия, родовая травма, врожденные пороки 
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развития, пневмонии и патология легких невоспалительной природы (пневмопатии), в том 
числе первичный ателектаз и гиалиновые мембраны [1]. 

Бронхолегочная патология лидирует в структуре заболеваемости и смертности детей 
раннего неонатального периода. Патологические изменения в системе дыхания наиболее 
часто развиваются у недоношенных детей, морфологически и функционально незрелых, а 
также у детей, перенесших родовую травму, асфиксию, имеющих врожденные пороки 
развития [2, 3]. 

Значительная часть морфологических исследований легких у новорожденных 
недоношенных детей посвящена изучению синдрома дыхательных расстройств, который в 
80-82% случаев является непосредственной причиной смерти детей в раннем неонатальном 
периоде [4]. 

Интенсивные изменения окружающей среды, ее агрессивное воздействие на население, в 
частности, на женщин детородного возраста, обусловливают многие проблемы современной 
неонатологии и, в первую очередь, невынашивание беременности. Среди умерших в 
перинатальном периоде недоношенные дети составляют около 70%, из них половина с 
массой тела 1500 г и ниже. Показатели заболеваемости и смертности недоношенных детей  
выше, чем у доношенных новорожденных детей. Среди причин смерти недоношенных детей 
удельный вес асфиксии и заболеваний легких невоспалительной природы (ателектазы 
легких и болезнь гиалиновых мембран) составляет более 50% [5, 6, 7]. 

К.А. Сотникова и Н.А. Панов  определяют пневмопатии как неинфекционные 
патологические процессы в легких и относят к ним ателектазы, гиалиновые мембраны, 
отечно-геморрагический синдром, массивные кровоизлияния в легкие и патологическую 
незрелость легочной ткани. В настоящее время в клинической практике выделяют три 
основные группы болезней легких у новорожденных: пневмонии, пневмопатии и пороки 
развития. Такие варианты пневмопатий как первичные ателектазы, болезнь гиалиновых 
мембран и отечно-геморрагический синдром авторы ленинградской школы объединяют под 
названием синдрома дыхательных расстройств [8, 9, 10]. 

Ателектазы считаются самой частой формой пневмопатии. Патологическая сущность 
ателектазов легких у новорожденных, по мнению Н.И. Пузыревой, состоит в том, что 
развивается дыхательная недостаточность, гипоксия, асфиксия, которые приводят к смерти 
ребенка [11].  

Цель исследования  изучить морфологические изменения легких при ателектазах у 
глубоконедоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) от 
500 до 999 г при сроке гестации 22-28 недель. 

Материалы и методы Нами изучены легкие у 42-х собственных наблюдений умерших 
новорожденных с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) от 500-до 999г при сроке 
гестации от 22-28 недель при первичных ателектазах. С учетом гестационного возраста и 
массы тела нами были выделены две группы исследования.1-группу составили 12 
глубоконедоношенных новорожденных с массой тела 500-750 грамм при сроке гестации 22-
24 недель. Из них у 8 глубоконедоношенных детей (масса тела 500-600 гр) морфологически 
определялась глубоко незрелая легочная паренхима. 2-группу составили 30 
глубоконедоношенных новорожденных с массой тела 751-999 грамм при сроке гестации 25-
28 недель с патологоанатомическим диагнозом - первичные ателектазы. 

Результаты и обсуждение. При гистологическом исследовании в легочной паренхиме 
выявлялись признаки незрелости легочной ткани, касающиеся как строения и выстилки 
альвеол, так и состояния сосудистой системы. Все глубоконедоношенные новорожденные 
(42) имели крайнюю степень незрелости (22-28 недель гестации) и экстремально низкую 
массу тела (500-999,0 грамм). С учетом гестационного возраста и массы тела нами были 
выделены две группы исследования. 

С учетом гестационного возраста и массы тела нами были выделены две группы 
исследования. 

1 группу составили 12 глубоконедоношенных новорожденных с массой тела 500-750 
грамм при сроке гестации 22-24 недель. Из них у 8 глубоконедоношенных детей (масса тела 
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500-600 гр) морфологически определялась  глубоко незрелая легочная паренхима. В легких 
этой группы респираторные бронхиолы 1, 2, 3 порядков были  овальной формы и выстланы 
однослойным кубическим эпителием (рис. 1). Имелись нерасправленные альвеолярные 
ходы. Выявлялись множественные железистые и тубулярные  образования, выстланные 
кубическим эпителием, с широкими прослойками рыхлой соединительной ткани (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Тубулярные  образования, 
выстланные кубическим эпителием, с 

единичными капиллярами. 
Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение х20. 

Рис. 2. Железистые  образования, 
выстланные кубическим эпителием. 

Окраска гематоксилином и эозином. 
Увеличение х100. 

 

 
 

Рис. 3. Первичный  ателектаз легких. 
Широкие междольковые перегородки с 

отеком и диапедезными кровоизлияниями. 
Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение х 100 

Рис. 4. Тубулярное  строение альвеол, 
выстланы кубическим эпителием. 

Окраска гематоксилином и эозином. 
Увеличение х200 

 
 

У 4 недоношенных детей (масса тела 750 грамм) морфологически  в респираторной 
паренхиме  были выявлены примитивные ацинусы, мелкие альвеолы, выстланые 
кубическим эпителием и широкие межальвеолярные перегородки (рис. 3). 

2-группу составили 30 глубоконедоношенных новорожденных с массой тела 751-999 
грамм при сроке гестации 25-28 недель с патологоанатомическим диагнозом - первичные 
ателектазы. 

Из них паренхима легких 10 детей имела каналикулярное строение, в паренхиме 
определялись примитивные ацинусы. Имелись раскрытые альвеолы щелевидной или 
округлой формы. Встречались выстланные кубическим эпителием железистые и тубулярные 
образования, эластические волокна были развиты слабо (рис. 4).  

У 20 детей паренхима легких имела более дифференцированное альвеолярное 
строение. Во множественных участках имелось спадение альвеолярной паренхимы, 
альвеолярные перегородки были широкими, альвеол было  мало,  они имели небольшие 
размеры, на большом протяжении имели щелевидную форму (рис. 5). Легочная ткань, 
находящаяся в состоянии ателектаза, в некоторых участках была  частично 
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расправленной. Просветы хорошо расправленных альвеол в ряде случаев содержали 
отечную жидкость, которая в легких распределялась неравномерно.  Транссудат был 
неоднородным и принимал вид гомогенного, мелко- или крупнозернистого, пенистого, 
иногда содержал нити фибрина (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5. Щелевидный просвет альвеол. 
Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение х100 

Рис. 6. Белковый транссудат 
пенистого характера в просвете альвеол. 

Окраска гематоксилином и эозином. 
Увеличение х200 

 

Первичные ателектазы часто приобретали  структурные особенности, позволяющие 
называть их звездчатыми и муаровыми (П.А. Самохин, 2001).  

Звездчатые ателектазы были представлены поперечными сечениями, которые «зияли в 
виде оптически пустых лепестков лилий на темно-синем фоне спавшихся альвеол 
окружающей легочной ткани» (рис. 7). «Муаровый ателектаз» был представлен 
ветвящимися, иногда извилистыми лентовидными тяжами альвеол, разделенных узкими 
щелевидными пространствами коллабированных бронхиол и альвеолярных ходов. 
Своеобразная структура этого ателектаза объясняется полным коллапсом легочной ткани 
ацинусов и прохождением гистологического среза вдоль сдавленных альвеолярных ходов и 
респираторных бронхиол, превратившихся в щелевидные разветвленные пространства, 
между которыми формируются лентовидные тяжи из спавшихся межальвеолярных септ 
(рис. 8).  

 

 
 

Рис. 7. Звездчатый ателектаз. 
Окраска гематоксилином-эозином. 

Увеличение х200. 

Рис. 8. Муаровый ателектаз. 
Окраска гематоксилином-эозином. 

Увеличение х100. 
 

Выводы. Таким образом, из 42-х собственных наблюдений, у 8 новорожденных с массой 
тела 500-600грамм, родившихся при сроке гестации 22-24 недель, была выявлена глубокая 
морфологическая незрелость легочной паренхимы. У этих новорожденных детей с 
экстремально низкой массой тела, собственно «ателектаза» нет, а имеется 
недифференцированная легочная паренхима, не способная осуществлять функцию 
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газообмена, что и обусловило развитие тяжелой анте-интранатальной  асфиксии плода и 
новорожденного. 

Во второй группе с ПА в 1/3 наблюдений нами выявлено отставание сроков 
дифференцировки легочной ткани, не соответствующей сроку гестации. Известно, что к 26 
неделям гестации в легком должны быть сформированы альвеолы, с выстилкой из 
пневмоцитов II и I типа /15/, в то время как у 1/3 детей этой группы респираторная 
паренхима легких имела каналикулярное строение с наличием  примитивных ацинусов, 
тубул выстланных кубическим эпителием и незначительной капилляризацией. Задержка 
развития, по нашему мнению, связана с патологическими влияниями на организм ребенка 
заболеваний матери, сопровождающихся гипоксией и интоксикацией.  
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Abstract: alimentary insufficiency in cancer patients is the most characteristic manifestation. 
Inadequate and untimely correction of nutritional insufficiency in cancer patients leads to a longer 
recovery period after surgical interventions, chemotherapy. The article describes the tactics of 
parenteral nutrition and the evaluation of its effectiveness, as well as negative and positive 
dynamics in cancer patients. In addition to the physical and metabolic consequences, patients 
receiving treatment for malignant neoplasms often suffer from psychological disorders, including 
depression. 
Keywords: nutritional support, nutritional deficiency. 
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Аннотация: алиментарная недостаточность у онкологических пациентов является 
наиболее характерным проявлением. Неадекватная и несвоевременная коррекция 
нутритивной недостаточности у онкологических больных приводит к удлинению периода 
восстановления после хирургических вмешательств, химиотерапии. В статье описывается 
тактика проведения парентерального питания и оценка его эффективности по 
лабораторным показателям, а также отрицательная и положительная динамика у 
онкологических больных. Помимо физических и метаболических последствий, пациенты, 
получающие лечение по поводу злокачественных новообразований, часто страдают от 
психологических расстройств, включая депрессию. 
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Ключевые слова: нутритивная поддержка, алиментарная недостаточность, 
парентеральное питание. 

 
Актуальность: 
Нутритивная недостаточность и, как следствие, потеря в весе является одним из наиболее 

характерных проявлений раковых опухолей и обусловлена различными факторами: 
снижением аппетита, локализацией опухоли, затрудняющей нормальное питание (опухоли 
орофарингеальной зоны, желудочно-кишечного тракта), осложнениями противоопухолевой 
терапии (мукозит, тошнота, рвота), а также типичными для онкозаболевания изменениями 
метаболизма (раковая кахексия). Частота нутритивной недостаточности (НН) среди 
онкологических больных, по данным различных авторов, варьирует от 40 до 80% [1]. 

У больных, которым планируют хирургическое лечение, алиментарная недостаточность 
приводит к известным негативным последствиям в виде замедленного заживления ран, 
повышения риска инфекционных осложнений и удлинения сроков послеоперационного 
восстановления [2]. 

Плохое предоперационное питание и иммунологический статус являются основными 
факторами риска развития послеоперационных осложнений у пациентов с различными 
злокачественными новообразованиями. Более низкий предоперационный прогностический 
индекс питания (ПНИ) связан с более высокой частотой послеоперационных осложнений и 
более плохим прогнозом у этих пациентов [3]. 

Цель: 
Изучить эффективность парентерального питания  у онкологических пациентов. 
Материалы и методы: 
Был проведен ретроспективный анализ онкоабдоминальных пациентов, получавших 

лечение в ОАРИТ КазНИИОиР (2019-2020 гг.).  
Тактика раннего парентерального питания в КазНИИОиР:  
 Сбалансированные трехкомпонентные инфузионные растворы – 1250-1875 мл/сутки  в/в. 
 Стерофундин – 500 мл/сутки в/в. 
 Фрезубин энерджи – 500 мл/сутки в зонд. 
Отобраны пациенты по категориям: возраст - 61±9 лет, вес - 60±11 кг, рост - 163±7 см, 

характер патологии - рак пищевода, рак желудка, рак кишечника, рак яичников с 
поражением ЖКТ. Исследование проводилось в три этапа: исходное при поступлении, 
первые сутки после операции, после окончания интенсивной терапии и заключалось в 
оценке глюкозы и общего белка в сыворотке крови пациентов (почему именно эти 
показатели?). 

Результаты: 
Результаты отображены в Таблице 1, для оценки использованы лабораторные 

показатели: Общий белок, глюкоза в сыворотке крови на фоне фрезубин энерджи и 
парентеральной глюкозы, в таблице 2 наглядно описаны показатели метаболизма на фоне 
фрезубин энерджи и парентеральной глюкозы.  

 

Таблица 1. Результаты этапности препаратов 
 

Глюкоза 1 этап 2 этап 3 этап 
Общий белок (г*л-1) 69±6 59±1 60±5 
Глюкоза (ммоль*л-1) 4,6±0,6 10,8±0,6 5,3±1,6 
Фрезубин энерджи 1 этап 2 этап 3 этап 
Общий белок (г*л-1) 72±6 59±4 56±7 
Глюкоза (ммоль*л-1) 4,8±0,6 11,4±3,8 5,8±1,7 
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Таблица 2. Показатели метаболизма 
 

 Глюкоза Фрезубин энерджи 
Основной обмен 1202±358 1213±337 
Должный обмен 2317±409 2180±385 

Калораж в 1 сутки п/о (ккал) 982±287 1727±560 * 
Калораж во 2 сутки п/о (ккал) 1065±270 1707±634 * 

Потребность в альбумине 10% (мл) 277±289 43±116 * 
Удовлетворение метаболических 

потребностей 45,9% 78,3% 

 
Выводы 
1. Онкологические пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта страдают 

выраженной нутритивной недостаточностью, с потерей веса до 12,3%; 
2. Стандартная инфузионная терапия на основе кристаллоидных растворов глюкозы и 

аминокислот удовлетворяет 36% энергетических потребностей организма; 
3. Включение трехкомпонентных сбалансированных инфузионных растворов в 

инфузионную программу в дозе 1000-1825 мл позволяет обеспечить 86% энергетических 
потребностей онкологического больного в раннем послеоперационном периоде; 

4. Энтеральное питание препаратом Нутрикомп через еюностому в совокупности с 
парентеральным питанием позволяет полностью удовлетворить энергетические потребности 
организма в раннем послеоперационном периоде. 
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Abstract: in recent years, the interest of a number of researchers has increased in the possible role 
of vitamin D and disorders of its metabolism in the pathogenesis of pulmonary diseases. The 
research was carried out in 2017-2018. at the Republican Specialized Scientific and Practical 
Medical Center of Pediatrics of Uzbekistan in the Department of Pulmonology. The study included 
60 children with bronchial asthma. Of these, 13 (21.6 ± 3.5%) had persistent bronchial asthma of 
severe degree (group I), 33 (55.0 ± 6.4%) had moderate severity (group II), 14 (23,3 ± 5.7%) 
children had a persistent course of mild severity (group III). One of the criteria for inclusion in the 
study was the absence of conditions requiring intensive therapy. The control group consisted of 50 
children with acute obstructive bronchitis of moderate severity, who at the time of examination and 
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collection of anamnesis did not have allergic diseases. Informed consent was obtained from the 
parents of all groups to conduct the study.  
Keywords: vitamin D, cholecalciferol, bronchial asthma, glucocorticosteroids, conventional 
treatment. 
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Аннотация: в последние годы интерес ряда исследователей возрос к возможной роли 
витамина D и нарушений его метаболизма в патогенезе легочных заболеваний. 
Исследование проведено в 2017- 2018 гг. в Республиканском специализированном научно-
практическом медицинском центре педиатрии Узбекистана в отделении пульмонологии. В 
исследование были включены 60 детей с бронхиальной астмой. Из них у 13 (21,6±3,5%) была 
персистирующая бронхиальная астма тяжелой степени (группа I), у 33 (55,0±6,4%) – 
средней степени тяжести (группа II), у 14 (23,3±5,7%) детей наблюдалось персистирующее 
течение легкой степени тяжести (группа III). Одним из критериев включения в 
исследование являлось отсутствие состояний, требовавших проведения интенсивной 
терапии. Группу контроля составили 50 детей c острым обструктивным бронхитом 
средней степени тяжести, которые на момент осмотра и сбора анамнеза не имели 
аллергических болезней. У родителей всех групп было получено информированное согласие 
на проведение исследования. 
Ключевые слова: витамин D, холекальциферол, бронхиальная астма, 
глюкокортикостероиды, традиционное лечение; 

 
Актуальность. В последние годы интерес ряда исследователей возрос к возможной роли 

витамина D и нарушений его метаболизма в патогенезе легочных заболеваний [6, 7]. 
Проведенные исследования дали возможность выявить статистически значимую 
корреляцию между недостатком витамина D и распространенностью ряда хронических 
заболеваний, включая патологию легочной сферы. Необходимо отметить, что при 
хроническом бронхите у детей рахит встречается в 2,5 раза чаще. В целом, витамин D 
стимулирует специфические механизмы иммунной защиты, в том числе фагоцитоз, 
продукцию супероксидных радикалов, активность естественных киллерных клеток и 
подавляет антиген- специфический иммунный ответ [5, 8, 11]. Мировая статистика 
свидетельствует, что сегодня сохраняется тенденция к росту заболеваемости бронхиальной 
астмой среди населения большинства стран мира, в том числе в Узбекистане [6, 9, 10]. Для 
лечения детей с бронхиальной астмой (БА) в период обострения болезни и ремиссии 
применяют различные группы препаратов. Наиболее действенными в терапии 
аллергических заболеваний выступают глюкокортикостероиды системного или местного 
действия. Принимая во внимание многостороннюю активность витамина D, целесообразно 
его применение для лечения аллергической патологии, в частности бронхиальной астмы.  

Цель исследования – провести оценку клинической эффективности применения 
холекальциферола в комплексном лечении бронхиальной астмы у детей.  

Материалы и методы. Исследование проведено в 2017- 2018 гг. в Республиканском 
специализированном научно-практическом медицинском центре педиатрии Узбекистана в 
отделении пульмонологии. В исследование были включены 60 детей с бронхиальной астмой. 
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Из них у 13 (21,6±3,5%) была персистирующая бронхиальная астма тяжелой степени (группа 
I), у 33 (55,0±6,4%) – средней степени тяжести (группа II), у 14 (23,3±5,7%) детей 
наблюдалось персистирующее течение легкой степени тяжести (группа III). Одним из 
критериев включения в исследование являлось отсутствие состояний, требовавших 
проведения интенсивной терапии. Группу контроля составили 50 детей c острым 
обструктивным бронхитом средней степени тяжести, которые на момент осмотра и сбора 
анамнеза не имели аллергических болезней. У родителей всех групп было получено 
информированное согласие на проведение исследования. Дети с бронхиальной астмой и с 
острым обструктивным бронхитом находились в возрасте от 5 до 17 лет. Для исследования 
уровня обеспеченности витамином D в сыворотке крови детей определялся уровень 
метаболита 25(ОН)D. Заболеваний, при которых может нарушаться синтез промежуточной 
(транспортной) формы витамина D, среди исследуемых нами детей не было. Уровень 
витамина D (25(ОН)D) в сыворотке крови был проанализирован до и после лечения с 
помощью иммуноферментного анализа. Оценка содержания витамина D осуществлялась, 
согласно рекомендациям института медицины США, дефицит витамина D устанавливается 
при уровне 25(ОН)D в сыворотке крови ниже 20 нг/мл, недостаточность витамина D 
диагностируется при уровнях 25(ОН)D между 21–30 нг/ мл, концентрация 25(ОН)D 31–85 
нг/мл считается в пределах нормы. При постановке диагноза БА была использована 
классификация, принятая Национальной программой «Бронхиальная астма у детей. 
Стратегия лечения и профилактика» в России в 1997 году, которая была дополнена в 2014 
году программой GINA. Основанием для постановки диагноза явились: жалобы, данные 
анамнеза, результаты общеклинических и функциональных методов обследований. Данные 
обрабатывали методом вариационной статистики по Фишеру – Стьюденту с помощью 
персональных компьютеров и с использованием пакета прикладных программ.  

Результаты и обсуждение  
Изучение клинической эффективности показало, что до лечения у детей с 

персистирующей БА тяжелой степени тяжести средний показатель 25(ОН)D составлял 
9,8±1,4 нг/мл. У детей с персистирующей БА средней степени тяжести – 12,6±1,2 нг/мл, с 
персистирующей БА легкой степени тяжести средний показатель 25(ОН)D был равен 
19,2±1,5 нг/мл. У детей из контрольной группы средний показатель 25(ОН)D в сыворотке 
крови составил 21,6±1,2 нг/мл. При сравнении показателей уровня 25(ОН)D у детей групп I 
и II была установлена достоверная разница (p<0,05), между группами II и III (p<0,05), при 
анализе данных группы IV (p<0,01). Детям всех трех групп в комплексе с базисной терапией 
был назначен холекальциферол (препарат «Аквадетрим», Medana Pharma S.A., Польша) в 
дозировке в зависимости от содержания витамина D в сыворотке крови. При содержании 
витамина D в сыворотке крови 20–30 нг/мл лечебная доза препарата составляла 2000 МЕ 
ежедневно в течение месяца, при содержании 10–20 нг/мл – 3000 МЕ ежедневно в течение 
месяца, при содержании менее 10 нг/мл – 4000 МЕ ежедневно в течение месяца. После 
проведенного курса лечения пациенты переходили на профилактические дозы в зависимости 
от возраста: 1–12 месяцев – по 1000 МЕ ежедневно, с 1 года до 18 лет – по 1500 МЕ 
ежедневно. Группа контроля витамин D не получала. Помимо витамина D дети с БА 
получали лечение согласно стандартам медицинской помощи больным бронхиальной 
астмой, в частности, дети из группы I получали базисное лечение в виде комбинации 
ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГК) (флутиказон) в высоких дозах и 
ингаляционных длительно действующих β2-адреномиметиков (салметерол), дети из группы 
II получали комбинацию ИГК в средних дозах и β2-адреномиметики длительного действия, 
дети из группы III получали ИГК в низких дозах, дети группы контроля лечились согласно 
стандартам медицинской помощи больным с острым обструктивным бронхитом. Детям с 
БА, находившимся в периоде ремиссии заболевания, назначалась монотерапия препаратом 
витамина D3 («Аквадетрим»).  

Динамика уровня витамина D у больных БА групп I, II и III под влиянием указанного 
лечения показала достоверное повышение показателей по сравнению с данными группы IV 
(р<0,01).  
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Результаты проведенного исследования выявили существующую связь между уровнем 
витамина D и течением БА (таблица).  

 

Таблица 1. Содержание холекальциферола у обследованных детей до и после лечения, нг/мл 
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При проведении комплексного лечения у больных БА в более короткие сроки 

купировались приступы, достоверно уменьшалась длительность сухого и влажного кашля по 
сравнению с детьми группы IV, находившимися на традиционном лечении (р<0,01). 
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Отмечалось сокращение продолжительности одышки (р<0,01), цианоза носогубного 
треугольника (р<0,01), пероральных хрипов (р<0,05). Под влиянием комплексной терапии 
уменьшилась вялость (р<0,01) и нормализовался аппетит (р<0,01). При перкуссии 
коробочный оттенок перкуторного звука у больных групп I, II и III на фоне комплексной 
терапии определялся достоверно меньшее число дней (р<0,05), чем в контрольной группе. 
Аускультативно на фоне жесткого дыхания у больных БА, получавших комплексную 
терапию, влажные и сухие хрипы выслушивались достоверно меньшее количество дней по 
сравнению с группой IV (р<0,01). Сроки пребывания в стационаре больных групп I, II и III, 
получавших комплексное лечение, сократились (р<0,01).  

Выводы. Рентгенологические исследования больных группы контроля показали, что 
после базисной терапии улучшение рентгенологических изменений в легких отмечалось у 30 
(60,0%) пациентов.  
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Abstract: a brief overview of the main methods of breast cancer screening is presented. The 
effectiveness of mammography as a screening method in reducing mortality from breast cancer is 
proved, and the limitations of the method are indicated. The main trend of increasing the 
effectiveness of screening is the transition to digital technologies. Properly organized screening 
with the active participation of the population reduces the mortality rate from breast cancer by 
30%. 
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Аннотация: представлен краткий обзор основных методов скрининга рака молочной 
железы. Доказана эффективность маммографии как скринингового метода в снижении 
смертности от рака молочной железы, указаны ограничения метода. Основной тенденцией 
повышения эффективности скрининга является переход на цифровые технологии. 
Правильно организованный скрининг при активном участии населения сокращает 
смертность от РМЖ на 30%. 
Ключевые слова: рак молочной железы, скрининг, маммография. 

 
Актуальность. Рак молочной железы на протяжении последних десятилетий 

устойчиво сохраняет лидирующие позицию в онкологической заболеваемости женского 
населения и является ведущей причиной смерти женщин в экономических развитых 
странах мира, при этом в последние годы отмечается неуклонный рост заболеваемости и 
смертности. Социальное значение этой формы рака настолько велико, что исследования 
по данной проблеме занимает одно из ведущих мест в современной онкологии (Стенина 
М.Б., 2005г). 

Проблема рака молочной железы является одной из приоритетных в онкологии. 
Ежегодно в мире регистрируют более 1 млн. новых случаев РМЖ.  В течение последних 
20 лет в  структуре онкологической заболеваемости женщин во всем мире РМЖ 
занимает -  первое место, по числу смерти - второе место (В.Г. Остапенко 2011 г.).  В 
развитых странах РМЖ возникает у 1 из 10 женщин. В США и Западной Европе 8 -12% 
женщин в течение жизни заболевают РМЖ (Cheng H.D., Jigang Li., 2003 г.). В России 
РМЖ занимает 1-е место по заболеваемости у женщин 40-69 лет (после рака шейки 
матки) и 70 лет и старше (после рака ободочной и прямой кишки) (Петрова Г.В. и др., 
2007 г.). В Беларуси РМЖ встречается с такой же частотой, как в России (41,2 на 100 000 
женщин). В Азербайджане, Казахстане и Кыргызстане заболеваемость РМЖ в 1,2-1,9 
раза ниже. С 2000 по 2005г. прирост стандартизованных показателей заболеваемости 
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был минимальным в Казахстане (3,4%) и России (7,0%), а максимальным – в Армении 
(46,0%) (Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2007 г.).     

Цель исследования: повышение эффективности лечения больных раком молочной 
железы путем оптимизации современных методов лучевой диагностики. 

Материалы и методы исследования. Материал исследования составили 110 
первично обратившихся больных с опухолями молочных желез, которые проходили 
обследование в условиях АООД и в условиях с 2018 по 2021 годы. 

В соответствии с поставленными задачами все 110 больных с опухолями молочной 
железы, которые были  разделены на 4 основные  группы по типу заболевания. 

Результаты исследования. Как уже было показано в предыдущей главе, больные 
были разделены на следующие группы со следующими доброкачественными опухолями 
молочной железы: I группа - 71 (64,5%) больных с диагнозом фиброаденома с 
малигнизацией; II группа - 15 больных (13,6%) с диагностированной малигнизированной 
КА; III группа - 19 больных (17,3%) с диагнозом  c-r in situ; IV группа - 5 больных (4,6%) 
с малигнизированной ФФА. У большинства больных – (у 83 – 75,5%) клинико-
морфологическими методами была установлена T1N0-1M0 стадия опухолевого процесса. 
В контрольной группе наблюдались 50 больных с такими же доброкачественными 
опухолями без признаков  малигнизации: 36 – с фиброаденомой, 8 – с кистоаденомой и 6 
с ФФА. Большинство больных  - 38 (34,5%) – были в возрасте от 41 до 50 лет, 32 (29,1%) 
– 31-40 лет и 16 (14,5%) – 21-30 лет. При изучении контингента больных в зависимости 
от менструально-овариальной функции оказалось, что большинство больных находилось 
в репродуктивном возрасте – 75 (68,2%), у 20 (18,2%) была менопауза менее 5 лет и у 15 
(13,6%) – менопауза более 5 лет. 

Выводы. Таким образом, наиболее информативным клиническим методом в наших 
исследованиях является УЗИ (обнаружение начала малигнизации в 86,3% случаев), 
далее идет маммографическое исследование (70,3% случаев) и, наконец, первичный 
осмотр позволяет выявить озлокачествление доброкачественной опухоли в 43,6% 
случаев. При этом в случае фиброаденомы наличие малигнизации удалось определить с 
помощью УЗИ в 85,7% случаев, маммографии – в 73,8% и первичного  осмотра – в 
47,9%.  
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Abstract: the article provides a theoretical review of questions aimed to increasing motivation of 
education among adolescents using career guidance methods. At present, the cognitive processes 
of schoolchildren are far from always being implemented at school, therefore the use of 
extracurricular activities becomes important for the formation of educational motivation. When 
preparing a program of career guidance activities, age differences in schoolchildren should be 
taken into account, which form differences in the tasks solved with the help of career guidance. 
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Аннотация: в статье приводится теоретический обзор проблемы применения 
профориентационных мероприятий для повышения учебной мотивации у современных 
подростков. В настоящее время у школьников познавательные процессы далеко не всегда 
реализуются в школе, поэтому применение внешкольных мероприятий приобретает 
важное значение для формирования учебной мотивации. При подготовке программы 
профориентационных мероприятий следует учитывать возрастные различия у школьников, 
формирующие различия в задачах, решаемых при помощи профориентации. 
Ключевые слова: учебная мотивация, подростки, профориентация, индивидуальный подход. 
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В современном мире к успешности обучения школьников предъявляются новые 
требования. В учебный процесс кроме школьника и учителя включены родители, а также 
мотивация к учебной деятельности нужна во внеурочных занятиях школьников. Такое 
разнообразие деятельности предполагает индивидуальный подход к формированию учебной 
мотивации [1]. 

Портал SuperJob провел всероссийский опрос, в котором поучаствовали 3000 родителей 
школьников 7-10 классов. Согласно его результатам 27% школьников средней школы и 43% 
учеников старших классов вынуждены обращаться к помощи репетиторов. Ученики 7-8 
классов внеурочно получают помощь для преодоления учебных пробелов, повышения 
успеваемости или подготовки к олимпиадам. Фокусировка внимания идет на подготовке к 
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ОГЭ и ЕГЭ, результаты которых напрямую влияют на дальнейшие перспективы в обучении 
и выборе ВУЗов [3]. 

О процессе переосмысления подростков требований окружающих его взрослых, и писал 
А.Н. Леонтьев. Подросток либо включает их в собственную систему мотивов, либо 
демонстрирует форму «психологического бунтарства» [7]. Ценностями личности и их 
раскрытие через активность жизненной позиции можно назвать осознанное понимание 
своих стратегических целей, мировоззренческих ориентиров. Именно они придают 
осмысленность каждодневной деятельности индивида [9]. 

Д.А. Леонтьев отмечал, что без раскрытия ценностных представлений человека, 
невозможно понять его поведение [8]. А формирования ценностных ориентиров, в 
результате которых появляется представление о собственной взрослости, активно 
формируются в подростковом возрасте, когда появляются условия для этого формирования 
[7]. И это осознание влияет и на учебную деятельность, так как зачастую приводит к 
изменениям в познавательной и интеллектуальных сферах жизни подростка [2]. 

Карымова О.С. и Романова Э.С. при изучении ценностей современных подростков, 
отметили что ведущими ценностями для них выступают личное счастье, материальная 
обеспеченность, уверенность в себе и здоровье. А профессиональная реализация является 
инструментом для достижения определенного материального уровня и получения желаемых 
благ [4]. 

Конушенко Т.Е. указывает на результаты исследований: ведущими ценностями для 
современных представителей подросткового возраста являются здоровье, интересная работа 
и уверенность в себе. Второстепенными ценностями называются развитие, любовь, 
материальное обеспечение и познание [5]. 

Кох А.И. и Орлов В.А. делают выводы, что современные молодые люди выбирают 
профессию, ориентируясь на ее престижность, востребованность и возможность получения 
высокого заработка. Но при этом связать свою деятельность в будущей профессией готовы 
только половина из 606 опрошенных. Четверть опрошенных соотносят с выбором профессии 
самореализацию [6]. 

Анализируя полученные выше данные, можно отметить, что современные школьники 
демонстрируют узкие социальные и позиционные мотивы, которые связаны с одобрением 
социального окружения, и особенно семьи, а также стремление удержать социальный 
полученный социальный статус в дальнейшей жизни. Несмотря на то, что многие 
школьники осознают социальный характер учебы, их выбор можно назвать 
индивидуалистическим.  

Познавательные потребности школьника в такой ситуации могут быть частично или 
полностью не связаны с процессом обучения в школе. В результате давления семьи, выбор 
школьника относительно образования не всегда связывается с будущей профессиональной 
деятельностью, ребенок не всегда способен выстраивать долгосрочные образовательные 
планы. Школьник не осознает трудностей выбранной профессии, и не имеет инструментов, 
который могут помочь преодолеть возникшие трудности. 

Можно резюмировать, что для повышения учебной мотивации у современного 
школьника, необходимо повышать осознанность образовательных возможностей в 
современном обществе, связывать выбор профессии с внутренними мотивами подростка, 
помогал с самоопределением и решением актуальных для подростка задач. Также важно 
оказывать помощь подростку в осознании себя в социальной жизни общества: общественной 
и государственной, связывать возможность самореализации с ценностью труда и 
одновременным осознанием важности социальной интеграции. 

Помощь подростку будет состоять не в помощи относительно выбора ВУЗа или 
профессии, а в первую очередь в поиске себя: индивидуальных ценностей и путей раскрытия 
их, самореализации, самоактуализации. Не менее важной является работа с окружением 
подростка, формирование благоприятной среды, в которой школьник мог бы получить 
положительное подкрепление именно на пути самореализации. Современная 
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профориентация, таким образом, направлена на помощь подростку в профессиональном 
самоопределении [7]. 

Для учеников 8-9 классов важно получить всестороннюю помощь в выборе профиля 
дальнейшего обучения. Подросток должен понять в общих чертах интересующие 
направления: гуманитарное или техническое, теоретическое или прикладное. Хочет ли он 
получить специальное или высшее образование. Важно помочь школьнику соотнести 
собственные способности и интересы с будущими профессиями и возможностями 
деятельности. 

Учащиеся 10-11 классов нуждаются в первых шагах в профессиональном поле, глубоком 
знакомстве с выбранной сферой с помощью участия в специализированных мастер-классах, 
мероприятиях, а также в формировании активной и независимой жизненной позиции с 
опорой на внутренние индивидуальные мотивы [8]. 

Творческое переосмысление учебной деятельности для школьников становится 
возможным благодаря связи деятельности с профессиональными перспективами. 
Краткосрочные и долгосрочные цели в таком случае становятся достижимы благодаря 
использованию осознанности в обучение как инструмента для достижения этих целей, а 
мотивированность к учебе может становится стабильной. 

Для современного этапа развития общества актуальными являются инновационные 
методы, которые помогают подросткам в профессиональном самоопределении, реализуя 
индивидуальный подход. Важно изучение теоретических характеристик успешности 
профориентационной деятельности, а также подготовка и внедрение практических 
инновационных внеурочных мероприятий. 

 
Список литературы / References 

 
1. Дюжева О.А. Педагогические условия формирования учебной мотивации школьников // 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Костромской 
государственный университет. Кострома, 2010. 

2. Ермолаева М.В. Психология развития: Методическое пособие для студентов заочной и 
дистанционной форм обучения / Ермолаева М.В. Москва: Московский психолого-
социальный институт, 2003. 376 c. 

3. Исследовательский центр портала Superjob.ru. Родители учеников 10 и 11 классов тратят 
на репетиторов по 3500 рублей в неделю. Москва, 2021. 

4. Карымова О.С., Романова Э.С. Особенности системы ценностей современных старших 
школьников, проживающих в селе // Современные проблемы науки и образования, 2015. 
№ 2 (2). 

5. Конушенко Т.Е. Особенности ценностно-смысловых ориентиров подростков // 
Актуальные проблемы психологии воспитания. Материалы Краевого научно-
практического семинара, 2020. C. 31–36. 

6. Кох А.И., Орлов В.А. Ценности и профессиональное самоопределение студенческой 
молодежи // Образование и наука, 2020. № 2 (22). C. 142–169. 

7. Леонтьев А.Н. Формирование и развитие личности (в норме и патологии) / Леонтьев А.Н. 
Москва: Изд-во Московского университета, 1982. 

8. Леонтьев Д.А. Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании: 
виды, детерминанты и изменения во времени // Психологическое обозрение, 1998. № 1. 
C. 13–25. 

9. Удальцова М.В. Психология ценностных ориентаций / Удальцова М.В. Новосибирск, 
2001. 

 

  



 

57 
 

SOCIOLOGICAL SCIENCES 
ADMINISTRATIVE REFORM IN RUSSIA: REGULATION OR 

ADMINISTRATION 
Zalivansky B.V.1, Samokhvalova E.V.2 (Russian Federation)  

Email: Zalivansky581@scientifictext.ru 
Zalivansky B.V., Samokhvalova E.V. (Russian Federation) ADMINISTRATIVE REFORM IN RUSSIA: REGULATION OR ADMINISTRATION / Заливанский Б.В., Самохвалова Е.В. (Российская Федерация) АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИЛИ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

1Zalivansky Boris Vasilyevich – PhD in Sociology, Associate Professor; 
2Samokhvalova Elena Vladislavovna – PhD in Sociology, Associate Professor,  

DEPARTMENT OF SOCIAL TECHNOLOGIES AND PUBLIC SERVICE,  
BELGOROD STATE UNIVERSITY,  

BELGOROD 
 
Abstract: the article states that the regulation of administrative processes is an important link in 
the relationship between citizens and the State. However, according to the authors, the existing 
technology for regulating public services is not sufficiently effective and requires the improvement 
of some of its elements. In addition, the successful regulation of public services requires activity not 
only on the part of the governing bodies. It is also highly desirable to actualize the interests of 
citizens with regard to specific results of services provided to them. 
Keywords: public administration; administrative reform; public services; public servants; 
consumers. 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 

ИЛИ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
Заливанский Б.В.1, Самохвалова Е.В.2 (Российская Федерация) 

 
1Заливанский Борис Васильевич – кандидат социологических наук, доцент; 

2Самохвалова Елена Владиславовна – кандидат социологических наук, доцент,  
кафедра социальных технологий и государственной службы, 

Белгородский государственный университет, 
 г. Белгород 

 
Аннотация: в статье обосновывается, что регламентация административных процессов 
является важным звеном при выстраивании отношений между гражданами и 
государством. Однако, по мнению авторов, существующая технология регламентации 
государственных услуг недостаточно эффективна и требует усовершенствования 
отдельных ее элементов. Кроме того, для успешной регламентации государственных услуг 
необходима активность не только со стороны органов управления. Весьма желательной 
также является актуализация интересов граждан в отношении конкретных результатов 
предоставления им услуг. 
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На протяжении последних десятилетий в нашей стране продолжалось реформирование 

властных институтов и отношений. Ориентирами проводимой реформы являлись: 
повышение качества государственных услуг, снижение удельных расходов на 
администрирование управленческих процессов, укрепление исполнительской дисциплины 
чиновников.  

Достижение поставленных административной реформой целей, по мнению 
представителей науки о государственном управлении, было возможно посредством перехода 
к «новому государственному управлению, использованию в государственном управлении 
методов, аналогичных методам бизнес-управления. Так, в целях упорядочения и 
конкретизации обязательств органов исполнительной власти перед обществом в практику 
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российского государственного управления начали внедряться такие инструменты, как 
регламентация и стандартизация административных процедур в процессе предоставления 
государственных услуг. Регламентация была нацелена на то, чтобы: устранить избыточные 
бюрократические действия; оптимизировать документооборот; внедрить современные 
информационно-коммуникационные формы управления; свести к минимуму свободу 
усмотрения в процессе правоприменительной деятельности; сделать доступными обществу 
критерии и показатели оценки качества служебной деятельности; представить обществу 
исчерпывающий перечень и сроки предоставления государственных и муниципальных услуг 
[1].  

Однако сами идеологи реформы признали, что регламентация до настоящего не принесла 
желаемого результата [2]. С одной стороны, не удалось повысить качество предоставления 
государственных услуг только за счет регламентации отдельных полномочий, а с другой – 
сам процесс разработки и принятия административных регламентов не был подвергнут 
регламентации. Кроме того, разработка административных регламентов осуществлялась 
органами, предоставляющими государственные услуги, что не дает достаточных гарантий 
оптимальности порядка предоставления услуги для потребителей – граждан и организаций 
(например, может иметь место необоснованное завышение сроков исполнения). Такая 
система изначально ставит под сомнение авторитет и конечную эффективность 
регламентационных процедур. Учеными также небезосновательно констатируются такие 
недостатки, как: ненадлежащее описание государственных функций и услуг; отсутствие 
должного порядка межведомственного взаимодействия в процессе реализации 
государственных функций и услуг; ненадлежащее описание процедур и сроков; низкий 
уровень информированности об административных регламентах не только граждан, но и 
самих государственных служащих и др. [3].  

Кроме того, во многих случаях позитивное использование административной 
регламентации подменяется регламентным администрированием. Излишняя регламентация 
снижает эффективность управления, а сами регламенты превращает в тормоз на пути 
модернизации [1].  

Очевидно, что для успешного проведения в жизнь мероприятий по стандартизации и 
регламентации государственных услуг необходима активность не только со стороны органов 
управления. Весьма желательной также является актуализация интересов граждан в 
отношении конкретных результатов предоставления им услуг (например, сокращение 
сроков, количества документов, затрат). В заключение хотелось бы еще раз отметить, что 
внутреннее противоречие проводимой реформы административной системы состоит в том, 
что она была инициирована и осуществляется самой этой системой. В результате, 
регламентация в большинстве случаев сводится к описанию существующих 
административных процессов, в лучшем случае упорядочению их элементов, иногда к 
оптимизации административных процедур, но не к их существенной модернизации в 
интересах потребителя. 
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