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Значение качества продукции для строительных организаций
и вопросы его повышения
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and issues of its improvement
Эралиев А.А. Значение качества продукции для строительных организаций и вопросы его повышения / Eraliev A.A. The importance of product quality for construction organizations and issues of its improvement

Аннотация: В этой статье говорится, что пандемия
распространилась по всему миру и оказала огромное негативное
влияние на экономику всех стран. В целях обеспечения устойчивой
работы предприятий реального сектора экономики с учетом рецессии
и экономического спада, ограничений инвестиционной деятельности
разработаны и рекомендованы эффективные меры по их поддержке,
повышению качества выпускаемой ими продукции и повышению своей
конкурентоспособности.
Abstract: This article states that the pandemic has spread throughout
the world and has had a huge negative impact on the economies of all
countries. In order to ensure the sustainable operation of enterprises in the
real sector of the economy, taking into account the recession and economic
downturn, restrictions on investment activities, effective measures have been
developed and recommended to support them, improve the quality of their
products and increase their competitiveness.
Ключевые слова: сектор экономики; качество; управления
качеством; качества объекта; производство; экономика страны;
объект; качественная продукция.
Keywords: sector of the economy; quality; quality management;
object quality; production; national economy; object; quality products.
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Правительство Узбекистана разработало ряд мер для
всесторонней поддержки инвестиционной деятельности и
устойчивой работы предприятий реального сектора
экономики. Потому что развитие экономики любого
общества,
обеспечение
населения
качественными
продуктами и услугами напрямую связано со здоровьем в
нем конкуренции и степенью либерализации экономики.
Эффективное выполнение таких огромных и важных
задач прямо и косвенно зависит от многих факторов. В
частности, в условиях продолжающейся пандемии в мире
реальный сектор экономики зависит от формирования и
совершенствования
здоровой
конкуренции
между
предприятиями. Очевидно, что конкуренция между
субъектами реального сектора экономики является сегодня
одной из главных актуальных задач.
Современная рыночная экономика предъявляет
различные принципиальные требования к качеству
производимого объекта. Ведь выживание любой фирмы
сегодня, ее прочное положение на рынке товаров и услуг
определяется уровнем конкурентоспособности. В свою
очередь
конкурентоспособность
связана
с
двумя
показателями — уровнем оценки и качеством объекта.
В эпоху либерализации производства на первый план
выходит второй фактор. Потому что качество — это
репутация и дальнейшее процветание предприятия, а работа
по управлению качеством — это альфа и омега, то есть
начало и конец для всех сотрудников, от руководителя до
конкретного исполнителя. В связи с этим вопрос качества
играет важную роль в экономической политике государства,
в том числе в промышленности. Повышение качества
объекта — это, в конечном счете, вопрос его количества,
экономии ресурсов, более полного удовлетворения
общественных и личных потребностей. То есть любой объект
должен отвечать самым высоким технико-экономическим и
эстетическим требованиям, а также ряду других требований,
быть в состоянии конкурировать на мировом рынке. Если
проблема качества не решена, потребности общественного
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 2(8), 2022. 4

производства и населения в товарах не могут быть
удовлетворены.
Качество объекта (работы, услуги) — это совокупность
признаков, определяющих, что этот объект идеален для всех
видов использования.
Качество объекта — это степень его пригодности для
использования объекта по назначению, способность объекта
удовлетворять потребности хозяйства, потребности и вкусы
потребителей.
Количество и качество предмета диалектически
взаимосвязаны.
Качественный
объект
способен
удовлетворить потребности общества на более высоком
уровне, чем плохо подготовленный объект. Это означает, что
повышение качества
объекта означает
увеличение
производства
без
дополнительных
затрат.
Взаимозависимость качества и количества производимого
объекта позволяет повышать качество объекта, в полной мере
удовлетворять потребности общества, служит важным
фактором роста производительных сил нашей страны.
Эстетические
показатели
представляют
собой
художественно-конструктивные особенности предметов. Они
описывают живучесть имиджа бренда продукта, принятие
его формы,
целостность
композиции,
безупречное
исполнение и стабильность.
Любым производством необходимо будет управлять,
чтобы развивать и поднимать его на более высокий уровень.
При использовании термина «управление» по отношению к
качеству объекта необходимо понимать, что качество
объекта постоянно устанавливается, обеспечивается и
поддерживается при проектировании, производстве и
эксплуатации объекта путем постоянного контроля его
качества и конкурентоспособность.
Рекомендуем руководству организации организовывать
операции по управлению качеством строящихся объектов в
комплексе
взаимосвязанных
инженерно-технических,
организационно-технологических, контрольных и других
процессов.
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В
процессе
управления
качеством
объектов
целесообразно проводить следующие операции:
 предопределение уровня качества объектов;
 сбор и анализ информации о сырье и процессе его
производства, влияющих на качество объекта;
 принятие решения по управлению качеством объекта
и подготовка к воздействию на объект;
 издание приказов по управлению;
 сбор и анализ информации об изменении качества
объекта в результате управления.
Руководство
организаций
должно
выполнять
следующие задачи по управлению качеством строящихся
объектов:
 долгосрочное прогнозирование технического уровня
и качества объекта;
 планирование и прогнозирование улучшения
качества объекта;
 сертификация качества объекта;
 составление проекта объекта и внедрение его в
производство;
 материально-техническое обеспечение качества
объекта;
 технологическая
подготовка
строительномонтажных работ;
 организация текущего и итогового контроля качества
объекта;
 подбор, расстановка, подготовка и переподготовка
специалистов;
 содержание
основных
средств,
организация
плановых ремонтов;
 побуждение к улучшению качества объекта;
 соответствие стандартам, средствам измерений и
спецификациям;
 обеспечение права управления качеством объекта.
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Рекомендуется
учитывать
свойства
объекта,
специализацию объекта, формы и методы организации
строительно-монтажных работ.
При разработке задач и мероприятий руководству
организаций
по
повышению
качества
объекта
целесообразность и целесообразность их реализации должны
быть технически и экономически обоснованы.
Комплекс мероприятий по улучшению качества
объекта включает:
 основные
опытно-конструкторские работы
и
организационно-технические мероприятия, направленные на
повышение качества объекта;
 мероприятия по совершенствованию техники и
технологии строительно-монтажных работ;
 требования к поставщикам по улучшению качества
сырья и материалов;
 поручения научно-исследовательским, проектным и
опытно-конструкторским организациям по улучшению
качества объекта;
 мероприятия по совершенствованию технической
документации;
 условия проверки соблюдения технологической
дисциплины,
обеспечение
производства
средствами
измерений, мероприятия по контролю за их точной работой;
 мероприятия
по
освоению
стандартов,
их
соблюдению, унификации продукции, выпуску качественной
продукции,
предупреждению
брака
и
снижению
неудовлетворенности потребителей.
В заключение мы можем сказать, что в целях
обеспечения своевременной реализации предлагаемых и
ряда других мероприятий руководству строительных
организаций рекомендуется осуществлять контроль за
сроками их реализации, ответственными лицами,
отдельными
затратами
и
их
рентабельностью,
конкурентоспособностью и другими показателями.
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Роль системы национальных счетов в макроэкономическом
анализе
The role of the system of national accounts in macroeconomic analysis
Мырзанов Б.Ж., Орынбаева М.К., Ешбанбетов Е.М. Роль системы национальных счетов в макроэкономическом анализе / Mirzanov B.Zh., Orynbayeva M.K., Eshbanbetov E.M. The role of the system of national accounts in macroeconomic analysis

Аннотация: Статья посвящена вопросам использования
современной версии Системы национальных счетов (СНС) при
формировании информационной базы макроэкономического анализа.
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Abstract: The article is devoted to the use of the System of National
Accounts (SNA) in the formation of the information base of macroeconomic
analysis.
Ключевые
слова:
система
национальных
счетов;
макроэкономический анализ; макроэкономические показатели.
Keywords: system of national accounts; macroeconomic analysis;
macroeconomic indicators.

Одним
из
наиболее
важных
направлений
экономического анализа на основе данных системы
национальных
счетов
(СНС)
является
темпов
экономического роста и колебаний экономической
конъюнктуры. Темпы экономического роста, анализируемые
на основе макроэкономических показателей, зависят от
изменений экономического потенциала страны вследствие
наращивания инвестиций. В макроэкономике такие
параметры, как национальный объем производства, валовой
национальный и внутренний продукт, совокупный спрос и
совокупное предложение, занятость и норма безработицы,
уровень инфляции и т.д. характеризуют экономическое
состояние государства и рассматриваются в агрегированном,
совокупном виде система национальных счетов представляет
собой совокупность статистических макроэкономических
показателей, характеризующих величину совокупного
продукта (выпуска) и совокупного дохода, позволяющих
оценить состояние национальной экономики. СНС содержит
три основных показателя совокупного выпуска (объема
производства): валовый национальный продукт (ВНП);
валовый внутренний продукт (ВВП); чистый национальный
продукт (ЧНП) и три показателя совокупного дохода:
национальный доход (НД); личный доход (ДЦ);
располагаемый личный доход (РЛД).
Анализ структуры основных макроэкономических
показателей показывает, что между ними существует
довольно жесткая связь и изменение одного из них влечет
изменение других. Однако наибольшее влияние на
макроэкономическое положение государства оказывают
инфляционные процессы, следовательно, предупреждение
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 2(8), 2022. 10

инфляции и определяет набор методов управления
макроэкономическими показателями государства. Важным
направлением анализа данных СНС для формирования
макроэкономической политики страны является изучение
структуры использования ВВП на конечное потребление,
валовое накопление, чистый экспорт. В контексте этих
исследований необходимо установить также структуру
потребительских расходов домашних хозяйств, долю ВВП,
расходуемого на оборону, управление, здравоохранение,
образование и т.д.
Необходимость
внесения
корректировок
в
методологию СНС в значительной степени была связана и с
существенными изменениями в содержании экономических
процессов, наблюдавшимися в период с начала 1990-х годов
и
требовавшими
соответствующих
изменений
в
статистической методологии. Кроме того, результаты новых
исследований в области статистической методологии и
методики анализа и прогнозирования макроэкономических,
отраслевых
и
региональных
процессов
позволили
значительно усовершенствовать и методы измерения
отдельных наиболее сложных компонентов счетов Системы.
Также важным фактором при принятии решения о внесении
корректировок в методологию СНС было признание
необходимости обеспечения ее комплексной гармонизации с
методологией других базовых руководств по статистике —
руководства
по
платежному
балансу,
статистике
государственных
финансов,
денежно-кредитной
и
финансовой статистике и др. [2].
В соответствии с выявленными информационными
потребностями
потенциальных
пользователей
новые
элементы СНС 2008 содержат трактовку наиболее важных
аспектов развития современной рыночной экономики. При
этом внесение новых элементов в методологию СНС
осуществлялось с учетом результатов соответствующих
исследований и позитивного международного практического
опыта, а также с учетом целесообразности использования
международных стандартов в области бухгалтерского учета и
отчетности при формировании ряда показателей Системы [3].
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Основные новации, представленные в методологии
Системы национальных счетов 2008, относятся к следующим
направлениям
развития
информационной
базы
макроэкономического анализа и прогнозирования:
— анализ и прогнозирование процессов формирования
и использования экономических активов;
— анализ процессов функционирования и развития
финансового сектора экономики;
— анализ процессов, связанных с включением
национальной экономики в сферу глобальных экономических
отношений;
— анализ процессов функционирования и развития
сектора государственного управления и государственного
сектора экономики;
— анализ неформального сектора экономики [1].
Основной задачей СНС является отображение
основных
экономических
взаимосвязей,
структуры
экономики,
оценки
эффективности
формирования
финансовых ресурсов, движения капитала. Данная задача на
наш взгляд решается посредством скоординированной
системы показателей и комплекса стандартизированных
классификаций институциональных единиц по секторам
экономики.
Вопросы
интенсивного
развития
и
сбалансированности
экономики
приобретают
на
сегодняшний день особое значение в связи с масштабами и
изменением
структуры
производства,
связанные
с
формированием рыночных условий. В связи с этим, именно
анализ счетов может отразить, как конкретно действуют и
проявляются экономические законы.
Система национальных счетов в сжатом виде
представляет
собой
подробную
информацию
о
функционировании экономики в виде двух типов
взаимоувязанных счетов (счетов текущих операций и счетов
накопления),
отражающих
различные
процессы
экономической деятельности:
— счета текущих операций описывают производство,
распределение и перераспределение дохода, показывая,
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 2(8), 2022. 12

каким образом располагаемый доход используется для целей
конечного потребления;
— счета накопления охватывают изменения в активах и
обязательствах и чистой стоимости имущества. Вместе с тем,
в статистике определились проблемы методологического и
информационного характера, решение которых постоянно
находится в центре внимания специалистов статистиков,
занимающихся практическими расчетами счетов.
К основным из них по нашему мнению, необходимо
отнести следующие:
— погрешности
при
исчислении
показателей
национальных счетов в сопоставимых ценах, индексы цен и
объема;
— несовершенство оценок параметров неформальной
экономики;
— неточные
измерения
валового
выпуска
и
промежуточного потребления в отдельных отраслях;
— несоответствие бухгалтерского учета принципам
национальных счетов;
— несоответствие
оценок
ВВП
со
стороны
производства и со стороны использования;
— информационные
проблемы
(статистический
регистр и сбор данных, международные классификации).
Поскольку в концептуальную основу СНС заложены
основные макроэкономические уравнения, необходимо в
статистических расчетах обеспечить увязку системы счетов,
являющейся,
по
сути,
балансом
производства,
распределения, перераспределения и использования дохода с
балансом денежно-кредитной сферы, платежным балансом и
бюджетом государства.
Интеграция макроэкономических расчетов на основе
трех методов исчисления ВВП служит основой СНС. Кроме
того, сюда же подключены другие комплексы показателей:
показатели движения финансовых ресурсов - операции с
финансовыми инструментами, показатели доходов и
расходов сектора общего государственного управления,
показатели внешнеэкономических связей, интегрированные с
платежным балансом, межотраслевой баланс как составная
13
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часть СНС. В настоящее время в официальной
статистической
практике
предпочтение
отдается
производственному методу оценки валового внутреннего
продукта, как наиболее обеспеченному надежной исходной
информацией. Статистическое расхождение между данными,
исчисленными с двух сторон, показывается в статье
«накопление запасов материальных оборотных средств», что
искажает их реальную величину и вызывает замечания со
стороны международных экспертов национальных счетов.
Важное значение национальных счетов заключается в
развитии методологии макроэкономического анализа и
прогнозирования.
Проведение
комплексного анализа
национальных счетов способствует:
— выявлению
тенденций
и
закономерностей,
существующих взаимосвязей и структурных диспропорций
между отраслями и секторами экономики, исследованию
степени их влияния на развитие экономики в целом;
— подготовке
рекомендаций
по
устранению
имеющихся диспропорций и несбалансированности развития
отраслей
и
секторов
(структурные
диспропорции
экономики), тормозящих ее развитие;
— разработке рекомендаций по совершенствованию
методов анализа развития экономики и ее отдельных
отраслей
и
секторов
(обеспечение
системности,
использование
макроэкономических
тождеств,
сбалансированности между производством и потреблением,
образованием и использованием доходов и т.д.).
Несмотря на то, что в республике существует
достаточная информационная база, характеризующая
состояние экономики, она в настоящее время не всегда
находит должного применения в практике управления
экономикой страны и еѐ отдельных регионов.
Основой внедрения современных методов сбора и
обработки статистических данных, обеспечивающих их
достоверность, оперативность и аналитический характер,
является
государственный
регистр
хозяйствующих
субъектов. Вместе с тем, в настоящее время в статистике
проводится направленная работа по переходу от
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административного
регистра
к
статистическому,
содержащему систему экономических показателей и
способному стать основой для проведения выборочных
обследований предприятий и организаций по различным
направлениям.
Продолжает оставаться довольно значительным круг
разнообразных статистических форм для сбора данных от
предприятий и организаций по различным аспектам их
деятельности, и имеющих различный статистический охват,
что затрудняет согласование оценок макроэкономических
показателей, включаемых в национальные счета.
Другая проблема в этой области связана с измерением
динамики выпуска нерыночных услуг, оказываемых
учреждениями государственного управления. Выпуск в этих
отраслях условно принимается равным сумме текущих затрат
на производство, поэтому динамика выпуска приравнивается
к динамике затрат, что может повлиять к искажению
результатов расчетов. Решение проблем реформирования
информационной базы данных в целях улучшения качества
национальных счетов должно быть по нашему мнению
сосредоточено на следующих аспектах:
— совершенствование
статистического
регистра
хозяйствующих субъектов и проверка на непрерывной и
долгосрочной основе достоверности его данных;
— внедрение методов выборки для сбора данных при
исследовании хозяйственной деятельности предприятий и
организаций;
— переход от накопительного сбора данных к учету по
дискретным периодам;
— интеграция форм статистической отчетности и их
унификация в целях обеспечения достоверной информацией
составление национальных счетов;
— внедрение международных классификаторов в
статистическую
практику
в
целях
обеспечения
международных
сопоставлений
параметров
развития
экономики.
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Антиинфляционные меры в Узбекистане
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Маликова Д.М., Исаева Ю. Антиинфляционные меры в Узбекистане / Malikova D.M., Isayeva Yu. Anti-inflationary measures in Uzbekistan

Аннотация: В статье рассмотрены сущность и виды
инфляции, причины возникновения инфляции, роль инфляции как
экономического явления, последствия инфляции. Также в статье
изложены антиинфляционные меры, предпринимаемые государством и
Центральным
банком
страны
в
целях
обеспечения
макроэкономической стабильности.
Abstract: The paper discusses the essence and types of inflation, the
causes of inflation, the role of inflation as an economic phenomenon, the
consequences of inflation. The article also outlines the anti-inflationary
measures taken by the state and the Central Bank of the country in order to
ensure macroeconomic stability.
Ключевые слова: инфляция; ползучая инфляция; галопирующая
инфляция;
гиперинфляция;
инфляционное
таргетирование;
антиинфляционные меры.
Keywords: inflation; creeping inflation; galloping inflation;
hyperinflation; inflation targeting; anti-inflationary measures.
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В наше время инфляция является одной из самых
актуальных проблем в каждом государстве. Термин
инфляция известен всем слоям населения. Не имеет
значения, какого возраста человек, молодой или пенсионного
возраста, инфляция ощутима всем. Мы замечаем инфляцию,
когда цены на товары и услуги существенно возрастают. Это
называется обесцениванием денег.
В зависимости от темпов инфляции различают три
вида, это: ползучая, галопирующая и гиперинфляция.
Ползучую инфляцию также называют умеренной.
Потому что, она не так заметна, но цены при ней постепенно
растут. Она не вызывает никакой опасности. Ее можно
встретить в самых развитых странах мира. Она иногда даже и
помогает развитию экономики.
Галопирующая инфляция. Она больше всего
встречается в развивающихся странах, например, в нашей
стране. Если не проконтролировать ее, то она может стать
скачущей. Это может оказать негативное влияние на
экономику в целом.
Гиперинфляция является последней стадией инфляции.
Когда инфляция выходит из-под контроля. Здесь уже
государство почти не сможет нечего предпринять. На этом
этапе цены растут очень быстрыми темпами.
Основными
причинами
инфляции
являются
диспропорции между различными отраслями народного
хозяйства: спросом и предложением, потреблением и
накоплением; повышение цен на сырье производимой
продукции, повышение заработной платы, повышение
коммунальных платежей, увеличение налогов, так как это все
влияет на себестоимость товаров и услуг.
Также еще и выделяют инфляцию спроса и
предложения. Факторами инфляции спроса является
увеличение денежной массы, отток денег из сектора
имущества, изменение поведения экономических субъектов.
Это высказывается тем, что давление спроса превышает
давление предложения. Из-за этого увеличивается цены на
товары и услуги. Иногда государство, предприниматели или
домашние хозяйства могут попытаться обеспечить себе
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 2(8), 2022. 18

большую часть продукции, чем это было бы им
необходимо. Таким образом, инфляция возникает тогда,
когда совокупный спрос на все цели (потребление,
инвестиции и государственные расходы) превышает
предложение товаров в текущих ценах. Это называется
инфляцией притяжения спроса.
Если же рассмотреть инфляцию предложения, то
причиной этому является повышение заработной платы,
нарушения в предложении, не связанные в совокупном
спросе. В то время как увеличивается уровень занятости
населения, также повышается спрос на рабочую силу. В этот
момент рабочая сила может попросить об увеличении
заработной платы, но это не увеличит производительность
рабочих. Работодатели в ситуации высокого спроса и
занятости более охотно уступают этим требованиям о
заработной плате, поскольку они надеются передать это
повышение стоимости потребителям в форме повышения цен.
Основными
индикаторами
уровня
инфляции
являются индекс потребительских цен, индекс цен
производителей, дефлятор ВВП, паритет покупательской
способности, индекс Пааше.
Уровень инфляции в Узбекистане рассчитывается на
основе индекса потребительских цен на товары и услуги.
Динамика и график изменений уровня инфляции в
Узбекистане c 2017 по 2020 гг. приводится в 1-диаграмме. Из
сведений диаграммы видно, что за период с 2017-2020 гг.
наблюдается
снижение
уровня
инфляции
на
непродовольственные товары. Уровень инфляции на
продовольственные товары за 2017 год составил 15,9%, за
2018 год видно снижение на 1,0 пункт, однако за 2019 год
отмечается существенный рост на 3,7 пункта по отношению
к 2018 году, а за 2020 год наблюдается спад уровня инфляции
на 3,3 пункта. По услугам за период с 2018-2020 гг.
наблюдается снижение индекса потребительских цен. В
целом за 2020 год уровень цен на продовольственные товары
повысился на 15,3%, непродовольственные товары – на 8,8%,
услуги – на 7,1%.
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Диаграмма 1 — Инфляция в потребительском секторе Республики
Узбекистан за 2017-2020 гг.

Во 2 диаграмме, составленную по сведениям
Государственного Комитета по Статистике Республики
Узбекистан, можно увидеть динамику инфляции в
потребительском секторе страны за период с 2017 г. по 2020 г.
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Диаграмма 2 — Уровень инфляции в Республике Узбекистан за
2017-2020 гг.
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Из 2-диаграммы можно наблюдать за динамикой
уровня инфляции в Узбекистане за период 2017-2020 гг.
Если за 2017 год инфляция в потребительском секторе
Узбекистана составила 14,4%, то за 2020 год цены на
тарифы на потребительском рынке в среднем возросли на
11,1%. По итогам 2021 года уровень инфляции в
Узбекистане составил 9,98%.
По Указу Президента Республики Узбекистан «О
совершенствовании денежно-кредитной политики с поэтапным
переходом на режим инфляционного таргетирования» и
принятому плану Центрального банка страны «Основные
направления денежно-кредитной политики на 2021 год и
период 2022-2023 годов» инфляция должна составлять ниже
10% в 2021 году и 5% таргета в 2023 году.
Со стороны Центрального банка Республики
Узбекистан и других соответствующих фискальных (так как
достижение целевого уровня инфляции требует не только
ужесточения денежно-кредитной политики, но и эффективной
фискальной политики) и монетарных органов для достижения
вышеприведенных показателей применяются следующие
инструменты.
Процентная ставка. С начала 2020 года Центральный
банк перешѐл на фазу таргетирования инфляции и принял
политику процентных ставок и коридору процентных ставок,
так как коридор процентных ставок является основным
инструментом при инфляционном таргетировании.
На фоне мировой и национальной пандемии уровень
процентной ставки был снижен в апреле и в сентябре 2020 г.
(с 16% до 14% годовых).
Денежный рынок. Инструментами краткосрочной
денежно-кредитной политики Центрального банка являются
неограниченный объем операций РЕПО овернайт, валютных
свопов и депозитных операций, осуществляемых в пределах
верхней и нижней границ процентного коридора по
постоянной ставке. Это гарантирует, что процентные ставки
по депозитам на межбанковском денежном рынке находятся в
пределах коридора процентных ставок Центрального банка.
То есть, банки имеют возможность получать ликвидность от
21

ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 2(8), 2022.

Центрального банка в любое время в неограниченном объеме
по ставке верхней границы процентного коридора, что также
влияет на процентные ставки на денежном рынке. С
внедрением их, у коммерческих банков появляется
возможность эффективного управления ликвидностью,
растѐт активность на денежном рынке.
Валютный рынок. Одной из важных задач при переходе
денежно-кредитной
политики
к
инфляционному
таргетированию, является развитие внутреннего валютного
рынка, тем самым проведение свободно формируемой
курсовой политики, основанной на рыночных принципах.
Валютный курс, свободно плавающий на основе спроса
и предложения, в свою очередь повышает самостоятельность
денежно-кредитной политики и расширяет возможности
влияния на решения хозяйствующих субъектов через свои
инструменты.
В то же время планируется реализация ряда мер по
дальнейшему совершенствованию внутреннего валютного
рынка. Эффективная реализация мер в этом направлении
позволит повысить гибкость валютного курса к внутренним и
внешним факторам.
В заключение, хотелось бы отметить, что, несмотря на
высокий показатель инфляции и осложняющие факторы
(последствия
пандемии
и,
следовательно,
спад
экономического роста) Правительством и Центральным
Банком
Республики
Узбекистан
предпринимаются
действенные и в каком-то смысле жѐсткие меры по
достижению намеченных инфляционных таргетов.
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Аннотация: Сегодня производительность Интернета во всем
мире улучшилась, а взаимодействия и обмен данными оказывают
большое влияние на жизнь людей посредством общения. Несмотря на
все эти положительные эффекты, это также вызывает серьезные
негативные проблемы. В последние годы участились случаи онлайнмошенничества, киберзапугивания, расового насилия, азартных игр и
порнографии
из-за
отсутствия
самоконтроля
и
общей
осведомленности среди пользователей Интернета. Таким образом,
необходимо создавать осведомленность и проводить тренинги по
кибербезопасности, чтобы защитить учащихся по кибербезопасности
в образовательных учреждениях от киберзапугивания, онлайнмошенничества и заблуждений. Это обучение гарантирует, что они
поймут, как защитить себя от киберпреступности. В этой статье
обсуждается, как можно проводить обучение кибербезопасности в
образовательном учреждении.
Abstract: Today the performance of the Internet around the world
has improved, and interactions and data exchange have a great impact on
people's lives through communication. Despite all these positive effects, it
also causes serious negative problems. In recent years, cases of online
scams, cyberbullying, racial violence, gambling and pornography have
increased due to a lack of self-control and general awareness among
Internet users. Thus, cybersecurity awareness and training needs to be
created to protect cybersecurity students in educational institutions from
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cyberbullying, online scams and misconceptions. This training ensures that
they understand how to protect themselves from cybercrime. This article
discusses how cybersecurity education can be provided in an educational
setting.
Ключевые
слова:
кибербезопасность;
Интернет;
киберосведомленность; киберобразование; киберзапугивание.
Keywords: cybersecurity; Internet; cyber awareness; cyber
education; cyber bullying.

Многие люди сегодня используют Интернет как
платформу, чтобы спровоцировать дискуссию, повысить
свою популярность или выразить свои чувства. Они также
занимаются гражданской журналистикой, где рады первыми
рассказать о проблеме, привлекая внимание других
пользователей. Через различные платформы социальных
сетей, такие как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube,
пользователи Интернета могут публиковать свои видео,
фотографии и даже комментарии по конкретной проблеме.
Таким образом, люди часто общаются онлайн, объявляя о
своей деятельности, взаимодействии и других аспектах своей
повседневной жизни. Однако иногда эта проблема возникает,
когда
пользователи
Интернета
спешат
делиться
информацией, не беспокоясь о своей безопасности или
подлинности контента [1].
С быстрым развитием мультимедиа и технологий
доступ и использование Интернета доступны для всех людей,
взрослых или детей, и дети быстро освоят возможности
цифровых технологий, подражая взрослым. Таким образом,
чтобы способствовать развитию культуры осведомленности о
кибербезопасности в глобальном масштабе, знания и
возможности обучения в области кибербезопасности должны
применяться в максимально возможной степени в молодом
возрасте.
Учителя
должны
сосредоточиться
на
преимуществах чрезмерного использования Интернета в
дополнение к негативным последствиям раскрытия личной
информации и зависимости от азартных игр и порнографии.
Эти негативные эффекты отрицательно сказались на
психическом здоровье и поведении молодых людей,
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особенно на их социальных взаимодействиях в реальном
мире. Ученики и студенты не будут тратить время на
посещение развлекательных сайтов, если в конце урока
преподаватели естественных наук познакомят их с
дополнительной литературой и адресами научных веб-сайтов
в Интернете [3].
Киберпреступность в отношении подростков и детей
вызывает озабоченность у родителей и в целом обществе,
поскольку родители не знают, насколько кибератаки
угрожают их детям в их семьях. Обычно дети избегают
информировать родителей о своей онлайн-активности, что
затрудняет
определение
ущерба,
причиняемого
кибератаками.
Исследования
показывают,
что
киберзапугивание стало популярным в связи с увеличением
использования Интернета молодежью, и, соответственно,
больше всего страдают школьники, потому что они легко
подвергаются насилию. Самое главное, использование
Интернета среди детей привело к их неправомерному
использованию,
запугиванию,
домогательствам
и
сексуальной эксплуатации.
Интернет также обеспечивает анонимность, что
затрудняет выявление и арест сексуальных хищников,
нацеленных на несовершеннолетних. Забота о подростках и
детях, ставших жертвами сексуального насилия, ухудшилась
из-за этой анонимности, а методы хищников постоянно
развиваются, чтобы они не выявлялись чиновниками.
Сегодня дети стали более квалифицированными и
эффективными в использовании своих смартфонов, и это
становится проблемой даже для родителей, которые хотят
защитить своих детей от кибератак или даже следить за их
действиями в Интернете. С позитивными намерениями он
позволяет родителям иметь неограниченный доступ к
интернет-гаджетам в качестве средства наблюдения за
безопасностью своих детей или предоставления им доступа.
Однако с этой свободой и неограниченным доступом
уязвимость детей к киберугрозам значительно возросла,
особенно
из-за
того,
что
они
подвергаются
киберпреступности [1].
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Изначально
принципы
кибербезопасности
применялись, но слабо. Неполные коды означают, что они
не реализованы или реализованы частично. Развивающаяся
модель означает, что принципы хорошо реализованы. С
другой стороны, принцип управления означает, что
правила устанавливаются как стандартная бизнес-политика
и
практика.
Наконец,
оптимизационная
модель
подразумевает намеренную направленность на постоянное
совершенствование
и
оптимизацию.
Поэтому
кибербезопасность часто обеспечивается при поддержке
этих принципов [2].
Так как подростки проводят большую часть своего
времени за общением и компьютерными играми, они часто
становятся зависимыми от виртуального мира и в большинстве
случаев могут потерять связь с реальным миром.

развитие

оптимизация

запуск

Зрелость, которая помогает обеспечить
кибербезопасность в образовательных
учреждениях
управление

незавершенное

Рисунок 1 — Зрелость, которая помогает обеспечить
кибербезопасность в образовательных учреждениях

Со временем пристрастие к компьютерным играм
может стать неизбежным, а драгоценное время детей можно
проводить со своими гаджетами. Таким образом, вместо того,
чтобы пристраститься к компьютерным топорам, дети могли
взаимодействовать с образованием и друзьями, в которых
они нуждались. Таким образом, Интернет несет
ответственность за свое негативное влияние на молодежь.
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Предотвратить
это
можно,
внедрив
знания
о
кибербезопасности в образовательных учреждениях.
Самое главное, чрезмерное использование Интернета
связано с нарушением сна; дети часто проводят ночи в
Интернете и играют в видеоигры. Часто нарушения сна
связаны с проблемами со здоровьем, которые могут повлиять
на жизнь ребенка. Поэтому киберугрозы воздействуют на
людей по-разному. Например, чрезмерное использование
Интернета связано с депрессией и травмой, потому что
некоторые люди надеются жить той жизнью, которую видят
в Интернете. В таких случаях пользователи Интернета часто
публикуют свою роскошную жизнь, что может быть
стрессом для тех, кто борется с жизнью. Однако
исследования показали, что некоторые люди декларируют
фальшивую жизнь и наносят ненужный психологический
вред своим коллегам [4].
Кроме того, знания в области кибербезопасности очень
важны для молодых пользователей Интернета, поскольку
некоторые из них могут не знать, что стали жертвой
кибератаки. Кроме того, поскольку одни интернетпользователи нападают на других интернет-пользователей,
это может привести к ухудшению настроения человека и
связанного с ним здоровья. Например, киберзапугиванием
могут заниматься дети, которые хотят подшутить над своими
друзьями и расслабиться. В связи с этим они могут не знать о
сумме ущерба, нанесенного их друзьям. Таким образом,
образование в области кибербезопасности учит молодых
пользователей
Интернета
различным
формам
киберзапугивания; самое главное, это помогает им
предотвращать такие атаки. Например, исследования
показали, что интернет-пользователи, которые отключают
комментарии и уведомления к своим сообщениям, таким
образом могут избежать киберзапугивания.
Однако
внедрение
образования
в
области
кибербезопасности сталкивается с рядом проблем, от
отсутствия государственной поддержки до нехватки
ресурсов. Самое главное, отсутствие навыков и опыта у
учителей создает проблему, особенно когда они должны
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обучать своих учеников кибербезопасности. Поэтому
соответствующие стороны, такие как правительство,
родители, учителя и сверстники, должны разработать
наилучшие решения для защиты молодых пользователей
Интернета от киберзапугивания и различных других
киберпреступлений. Наконец, такие средства массовой
информации,
как радио и
телевидение,
должны
способствовать распространению информации о важности
кибербезопасности с помощью кампаний, которые могут
быть веселыми и интерактивными для детей.
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Аннотация: В высших учебных заведениях Узбекистана при
обучении английскому языку интерактивными методами ведущее
значение имеет самостоятельная работа студентов. На всех этапах
реализации еѐ различных видов необходимы адаптированное к
конкретным условиям методическое обеспечение и адекватная
организация работы кафедры в соответствии с теоретическими и
практическими запросами английского языка.
Abstract: In higher educational institutions of Uzbekistan, when
teaching English by interactive methods, independent work of students is of
leading importance. At all stages of the implementation of its various types,
methodological support adapted to specific conditions and adequate
organization of the department's work in accordance with the theoretical
and practical requirements of the English language are necessary.
Ключевые слова: английский язык; обучение дистанционное;
самостоятельная работа студентов; виды.
Keywords: English; distance learning; independent work of students;
types.
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Актуальность:
В
Республике
Узбекистан
на
додипломном этапе педагогического образования на рубеже 21
столетия произошли значительные изменения. Внедрены
новые образовательные стандарты, повысились требования к
овладению врачами как профессиональными, так и
общеобразовательными компетенциями. На фоне повышения
требований к качеству оказания медицинской помощи
населению в условиях коренных социально-экономических
преобразований возникла необходимость разработки новых
или интенсификации уже применяемых образовательных
программ. Одним из перспективных направлений стало
использование различных форм самостоятельной работы
студентов. Особенно ощутима эта необходимость при
освоении образовательных программ по клиническим
дисциплинам, в том числе и по специальности Фтизиатрия.
Обучение направлено на овладение новыми, еще неизвестными
обучающемуся методами оказания специализированной
медицинской помощи при туберкулезе и других болезнях
органов дыхания, с обязательным учетом его мотивации. При
организации СРС в области фтизиатрии необходимо учитывать
и особенности специальности, такие как высокое чувство
гражданской ответственности перед обществом, владение всем
спектром методов диагностики и лечения туберкулеза и других
заболеваний легких, свободу от каких-либо мотиваций
меркантильного
характера
при
оказании
помощи
обездоленным членам общества. Усиление роли СРС означает
принципиальный
пересмотр
организации
учебновоспитательного процесса в вузе, который должен строиться
так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента
способности к саморазвитию, творческому применению
полученных знаний, способам адаптации к профессиональной
деятельности в современном мире [1, 2]. При этом в
методическом обеспечении СРС возрастает значение его
компьютеризации с использованием Интернета. Должны
использоваться не только «педагогическая поддержка», но
также и «педагогическое сопровождение», что означает
непрерывную деятельность преподавателя по предотвращению
трудностей у студентов. СРС может реализоваться
31

ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 2(8), 2022.

непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях,
практических и семинарских занятиях, при выполнении
лабораторных работ. Она может проводиться в контакте с
преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по
учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при
ликвидации задолженностей, выполнении индивидуальных
заданий и т.д. СРС при решении учебных и творческих задач
без непосредственного контакта с преподавателем может
выполняться и на, и вне кафедры. На кафедре накоплен
определенный опыт проведения СРС, его основные положения
изложены в ряде публикаций и воплощены в учебных
пособиях для самостоятельной работы в области
фтизиопульмонологии, разработанных и изданных на
федеральном уровне [1]. Внедрены различные виды СРС,
апробированные и введенные в рабочие программы,
приоритетно применяются те, где используются широко
интерактивные методы обучения. Одним из них является метод
консалтинга, который особенно продуктивен при освоении
модуля по английскому языку. Организация консалтинга на
кафедре
—
сложная
проблема,
обусловленная
необходимостью проведения образовательного процесса. К
тому же при освоении методов диагностики патологии
органов дыхания, особенно туберкулеза, следует исходить из
особенностей мотивации будущих врачей в этом направлении
медицины. Известный американский врач Герберт Фред в
свое время заметил, что «….под трескотню бюрократических
барабанов утратили свою автономию, престиж [2].
Консалтинг должен быть представлен для СРС в виде
алгоритма изучения результатов обследования больного, их
анализа, обсуждения и выводов.
Высокоэффективным является использование тренинга
при СРС как метода обучения в приобретении диагностических
компетенций. Алгоритм поведения врача наполняется
последовательно, путѐм выполнения врачебных действий,
направленных на решение ряда практических задач. Задачи
приходится
решать
самостоятельно
по
мере
профессионального общения, что и придает этому виду
обучающей деятельности реальные черты тренинга. Анализ
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конкретных ситуаций развивает способность оценивать и
нерафинированные жизненные и производственные задачи.
При этом необходимо свести к минимуму формализацию
системы самообучения, стремясь любыми способами
«одухотворить» процесс самостоятельного активного освоения
материала
личностным
влиянием
преподавателя
—
«катализатора» всего учебного процесса при оптимальном его
осуществлении. Внедрение метода коучинга для СРС особенно
эффективно при обучении диагностике туберкулеза студентов
на иностранном языке. При обучении по модулю на принципах
коучинга ставка на реализацию потенциала самого клиента,
решаются задачи разработки гипотетической модели
диагностики с определением цели и маршрута следования,
приобщения будущего врача к профессиональной деятельности
путем включения его в систему реальных межличностных
отношений в клинике и адаптации к профессии. Метод кейсов
используется при СРС для овладения компетенций. Не
приуменьшая следует обратить внимание на принципиальную
разницу между ними и методом кейсов. Кейсы создаются для
обсуждения «казусных случаев», требующих решения
сложных проблем, например, обсуждение сложных вопросов
конференций. Важно, чтобы до завершения работы с кейсом
правильный ответ оставался неизвестным студентам. Кейс не
отменяет клинический разбор, но на порядок повышает его
обучающее значение, усиливает гуманитарную составляющую,
потенцирует развитие исследовательских, коммуникативных и
творческих навыков в принятии решений. Метод «Деловая
игра» (ДИ) может быть использован при освоении материала
любого модуля программы. Применительно к обучению по
современным образовательным стандартам целесообразно
использование ДИ проблемной направленности, позволяющих
студенту через драматизацию сюжета глубже вникнуть в
изучаемый материал, реализовать свободу личности через свое
воображение. Это интерактивный способ обучения, где каждый
участник принимает непосредственное участие в решении
конкретных задач, возникающих в ходе работы и имеющих
обычный или проблемный характер, и для решения которых
требуется не только владение информацией по конкретному
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вопросу, но и навыки мозгового штурма, использования
известных обучаемому алгоритмов, умения работать в команде
[3]. ДИ проблемной направленности строится на вполне
реальных
проблемных
ситуациях
профессиональной
деятельности мозгового штурма, использования известных
обучаемому алгоритмов, умения работать в команде [4]. При
этом
моделируется
такой
сценарий,
в
котором
предусматриваются варианты решения задач и выделяются
главные пути достижения цели. При ДИ немаловажное
значение приобретает сопровождающий фон — все виды
наглядности: иллюстрации, фотографии, видеоклипы, слайды,
схемы, диаграммы и так далее, мозгового штурма,
использования известных обучаемому алгоритмов, умения
работать в команде. В конечном итоге ДИ позволяют
формировать необходимые профессиональные компетенции и
самостоятельное критическое мышление для принятия в
проблемных ситуациях взвешенных и профессиональных
решений мозгового штурма, использования известных
обучаемому алгоритмов, умения работать в команде[5]. В
практике высшей школы наиболее оправдано и давно освоены
ДИ в форме клинических разборов, которые проводятся на
конкретных ситуациях, вводят студентов в сферу
профессиональной деятельности врача, вырабатывают у них
способность критически оценивать действующую ситуацию
верификация диагноза путем дифференциальной диагностики
и рекомендации врачебной тактики по реабилитации больного,
находить решения по ее совершенствованию [12].
Приобретенные в ДИ практические навыки позволяют избегать
ошибок при переходе к самостоятельной трудовой
деятельности. На кафедре разработаны сценарии проведения
ДИ « разбор». В сценариях проведения ДИ большое значение
имеет дискуссия, когда анализируются представленные
рекомендации, особое внимание обращается на возможность
их реализации. В зависимости от тематики ДИ возможно
оформление лидерами и оппонентами заключения с
представлением
его
специалистам
учреждений
здравоохранения для использования в промежуточном
контроле мероприятий.
Установлена более высокая
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эффективность
инновационных
методик
обучения
сравнительно с использованием традиционных. Так, на
занятиях в группе с использованием методик тренинга и
коучинга установлен существенный рост среднего балла с 2,8
до 4,0 (Р<0,001) (по 5-балльной системе). Таким образом, в
основе интерактивных методов обучения английскому языку
лежит самостоятельная работа обучаемых. Виды ее, как вне-,
так аудиторной, могут быть самые различные, но на всех
этапах их реализации необходимо хорошо адаптированное к
конкретным условиям методическое обеспечение. Это требуют
специальной организации работы кафедры в соответствии с
теоретическими и практическими запросами современного
английского языка.
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Аннотация: В статье рассматривается теоретический
аспект применения учителями на уроках обществознания в 9 классе
технологии тестирования как традиционного диагностического
способа определения качества процесса обучения обществознанию.
Abstract: The article discusses the theoretical aspect of the use of
testing technology by teachers in social studies lessons in the 9th grade as a
traditional diagnostic method for determining the quality of the social
studies learning process.
Ключевые слова: педагогическая диагностика; процесс
обучения обществознанию; технология тестирования.
Keywords: pedagogical diagnostics; the process of teaching social
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Для выявления наиболее востребованных на
сегодняшний день педагогических приемов и способов
диагностирования
качества
процесса
обучения
обществознанию
в основной школе нами был
проанализирован опыт работы учителей как сельских
малокомплектных школ, так и городских.
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Большое внимание при анализе педагогических
технологий, которые использовали действующие учителя для
диагностирования
результатов
процесса
обучения
обществознания в 9 классе, уделялось конкретному подходу
отдельно взятого учителя к использованию того или иного
диагностического приема или способа.
Тестовая
технология
наряду
с
другими
педагогическими технологиями становится все более
доступной учителю как сельской, так и городской школы.
Это связано с тем, что на данный момент есть много научнометодической литературы, сборников тестовых заданий,
контрольно-измерительных материалов для итоговой
аттестации в форме ОГЭ по обществознанию, сайтов,
предлагающих
контрольно-измерительные
материалы,
например, Открытый банк заданий Федерального института
педагогических измерений (ФИПИ) [3].
Именно благодаря доступности, и легкости составления
тестовых заданий или пользованию уже разработанными ранее
тестами, учителя обществознанию применяют их в ходе
диагностирования результатов обучения обществознанию в 9
классе, как правило, не изменяя традиционный порядок
проведения тестирования как во время входного, так и
промежуточного и итогового диагностирования. Алгоритм
диагностической работы прост: учитель готовит тесты, как
правило, на бумажном носителе, приносит учащимся, они, в
свою очередь, его решают; учитель после проверки тестов
оглашает полученные результаты, которые преобразует в
рамках пяти бальной школы.
При этом стандартизированная процедура проведения
тестирования и разработка системы тестовых заданий с
заданными
качественными
и
количественными
характеристиками для объективного и надежного оценивания
учебных достижений учащихся, для теста и тестирования,
как педагогической технологии, учителями обществознания в
полной мере не реализуется.
Проведение тестирования на уроках обществознания в
9 классе для диагностики качества процесса обучения
применимо как в городских, так и сельских школах. Разница
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заключается в подходах учителей к процедуре тестирования
и возможной личной заинтересованности, которая
проявляется в умении видоизменить традиционную
технологию диагностирования, тем самым обеспечить себе
объективно действенный
способ оценки результатов
обучения учащихся.
Так, например, Урмантаева М.Н. [1] — учитель
обществознания
МОБУ
«Комаровской
средней
общеобразовательной школы имени В.М. Устиченко»
муниципального образования Ясненского городского округа
смогла использовать педагогическое тестирование на уроках
обществознания в 9 классе, видоизменив процедуру
подготовки
и
реализации
данной
технологии
диагностирования, за основу взяв технологию MyTest.
MyTest это система программ — программа
тестирования учащихся, редактор тестов и журнал
результатов — для создания и проведения компьютерного
тестирования, сбора и анализа результатов, выставления
оценки по указанной в тесте шкале.
Ее достоинствами, по мнению Урмантаевой М.Н.,
являются простота и доступность применения, потому что
программа MyTest распространяется бесплатно (Freeware), а
также открытый простор в организации контроля,
закрепления, актуализации знаний как в содержательном
плане, так и в плане уровневой дифференциации.
Несомненным ее достоинством также является моментальное
получение и расшифровка результата. Эти достоинства
способствуют тому, что учащиеся быстро и легко осваивают
данную программу.
Технология
MyTest
позволяет
самостоятельно
создавать различные по содержанию, уровню сложности и
модификации подборки заданий. Созданные учителем
тестовые материалы не являются статичными, их он по
необходимости
модифицирует,
дополняет
новыми
заданиями. В качестве базы для составления работ по
обществознанию в 9 классе учитель использует сборники по
подготовке к ОГЭ по обществознанию, задания Открытого
банка на сайте ФИПИ.
39

ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 2(8), 2022.

Технология MyTest [2] при учете индивидуальных
особенностей учащихся¸ позволяет создавать материал для
разноуровневого контроля знаний. Программа позволяет
учителю
самостоятельно
устанавливать
критерии
оценивания, подбирать задания различного уровня
сложности,
ограничивать время для тестирования,
устанавливать случайный выбор вопросов и вариантов
ответов при каждом запуске программы и т.д. Также
применение технологии MyTest возможно в ходе любого
вида
педагогического
диагностирования
результатов
обучения обществознания в 9 классе.
На своих уроках Урмантаева М.Н использует
следующие варианты применения технологии MyTest:
— обучающее тестирование по технологии MyTest с
использованием интерактивной доски на этапе закрепления,
повторения,
обобщения,
систематизации
материала
(фронтальная работа – один ученик работает у доски);
— индивидуальное диагностическое тестирование по
технологии MyTest по текущей теме (на ноутбуке или
компьютере учителя параллельно фронтальной работе с
классом и др.);
— диагностическое тестирование по текущей теме с
использованием печатной версии теста или по технологии
MyTest на ноутбуках;
— контролирующее тестирование по разделу (теме) с
использованием печатной версии теста или по технологии
MyTest на ноутбуках.
Программа MyTest работает с семью типами заданий:
одиночный выбор, множественный выбор, установление
порядка следования, установление соответствия, ручной ввод
числа, ручной ввод текста, выбор места на изображении.
Каждый тест имеет оптимальное время тестирования,
уменьшение
или
превышение
которого
снижает
качественные показатели теста. Поэтому, в настройках теста,
предусмотрено ограничение времени выполнения как всего
теста, так и любого ответа на задание. Параметры
тестирования, задания, изображения к заданиям — все
хранится в одном файле теста, При правильном отборе
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контрольного материала содержание теста может быть
использовано не только для контроля, но и для обучения.
Использование
тестовых
заданий
в
автоматизированных контрольно-обучающих программах
позволяет ученику самостоятельно обнаруживать пробелы в
структуре своих знаний и принимать меры для их
ликвидации. А при включении обучающего режима
учащийся получает информацию об своих ошибках и верных
ответах. Это еще указывает на существенное достоинство
технологии
при
проведении
педагогического
диагностирования результатов обучения обществознанию.
Таким образом, можно говорить о значительном
обучающем потенциале тестовой технологии именно с
применением программы MyTest, использование которой
станет одним из эффективных направлений практической
реализации принципа единства и взаимосвязи обучения и
контроля, который является объективным показателем
результатов педагогического диагностирования в процессе
обучения обществознанию в 9 классе.
Но также нельзя абсолютизировать тестовую
технологию, она хороша лишь в комплексе с другими
диагностическими методами и приемами. А отсутствие,
преимущественно,
в
сельской
школе
целостной
компьютерной сети в большинстве своем случаев, которая
крайне необходима при организации централизованного
сбора и обработки результатов тестирования, используя
модуль журнала MyTest, делает эту технологию
диагностирования малоэффективной, и снова традиционный
способ тестирования с бумажным носителем, письменным
выбором ответа и т.д. глубоко внедряется в образовательный
процесс не только сельской, но и городской школы.
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Аннотация: Арт-терапия самый эффективный метод лечения
больных детей. Детство — это период от рождения до наступления
половой зрелости. Каждому ребѐнку свойственен свой путь развития,
зависящий от индивидуальных особенностей организма, условий
проживания семьи, состояния внешней среды и других факторов. В
течение своего развития ребѐнок сталкивается с массой трудностей,
которые, в последствие, влияют на формирование его взглядов,
мировоззрений, личностных качеств, привязанностей и нахождение
своего места в детском коллективе.
Abstract: Art therapy is the most effective method of treating sick
children. Childhood is the period from birth to puberty. Each child has its
own path of development, depending on the individual characteristics of the
organism, the living conditions of the family, the state of the external
environment and other factors. During his development, the child faces a lot
of difficulties, which, in consequence, affect the formation of his views,
worldviews, personal qualities, attachments and finding his place in the
children's collective.
Ключевые
слова:
туберкулез;
арт-терапия;
дети;
неврологические
расстройства;
психические
отклонения;
инновационные технологии.
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neurological

Новые современные условия требуют иного подхода в
воспитании и образовании детей и в развивающекоррекционной работе. Современный человек, а в
особенности ребѐнок, нуждается в более естественных,
комплексных методах лечения и гармонизации [1, 2].
Наиболее новым и эффективным методом, способствующим
решению данных задач, является метод арт-терапии. Арттерапия — метод лечения посредством художественного
творчества [3, 4]. «Арт-терапия» — в переводе с английского
— это лечение, основанное на занятиях художественным
творчеством (лечение искусством), она основана на
мобилизации творческого потенциала человека, внутренних
механизмов саморегуляции и исцеления [5, 6]. Главная
задача и цель арт-терапевта в работе с детьми — побудить
ребѐнка при помощи своего творчества либо иных
визуальных образов увидеть смысл тех поступков, которые
он совершал ранее, не задумываясь над их результатом, его
личностных переживаний, а так же конфликтов с собой и
окружающим миром [7, 8]. Увиденный ребѐнком смысл
данных поступков поможет ему достичь гармонии с собой, со
своим ближайшим окружением — микросоциумом, а так же
с людьми в целом. Достижение такой гармонии является
наивысшим показателем работы арт-терапевта со своим
маленьким клиентом [9, 10]. Арт-терапия является одним из
самых эффективных методов в работе с проблемами ребѐнка.
Маленьким детям трудно и практически невозможно
объяснить смысл своего беспокойства и страха. В таком
случае на помощь приходит рисунок. Рисунок в арт-терапии
— это наиболее интересный и доступный для ребѐнка способ
выражения своих эмоций, травматических переживаний и
проблем [11, 12]. В процессе рисования ребѐнок
расслабляется, раскрываются его личностные черты,
снимается усталость и страх, излишнее напряжение. Лист
бумаги и карандаш помогают ему выразить свои чувства и
переживания, а так же получить удовольствие от творчества
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[13, 14]. Специалист — арт-терапевт по выбору цветов и
образов, характеру линий, расположению рисунка на листе
бумаги может понять внутренние трудности своего
маленького
клиента.
Арт-терапевтические
занятия
применяются при самом широком спектре проблем в
развитии ребѐнка, таких как стрессовые и депрессивные
состояния, нарушения отношений с близкими людьми и в
детском коллективе, неадекватное поведение, низкая
самооценка, тревожность, детские страхи, агрессия [15, 16].
Арт-терапия используется как метод способствующий
адаптации детей в коллективе: нахождение его места и роли в
группе
детей,
стабилизация
детских
отношений,
предотвращение
угнетения
личности
малоактивного,
застенчивого ребѐнка, тиранства и пренебрежения со
стороны наиболее активного ребѐнка — гармонизации
личностных отношений детей. С детьми, находящимися в
состоянии
психической
либо
физической
травмы,
подвергшимся
насилию,
жестокому
обращению,
перенѐсшими тяжѐлые психические репрессии эффективно
использование
арт-терапевтических
методов
для
стабилизации состояния их внутреннего мира и осознания
себя в социуме. Так же арт-терапия незаменимый метод в
работе с аутичными детьми, то есть детьми, внутренний мир
которых закрыт от окружающих. Арт-терапевт погружается в
переживания ребѐнка, интерпретирует его рисунок по цвету,
характеру линий и др., для того, чтоб оказать эффективную,
индивидуальную для каждого ребѐнка помощь. В арттерапевтический процесс могут включаться и родители
ребѐнка – это поможет им разрешить существующие
семейные конфликты и найти путь к взаимопониманию [17].
Арт-терапия эффективна в работе с проблемами детей
различных возрастов, начиная от того момента, когда
ребѐнок только научился держать карандаш в руке. Но в этот
период арт-терапия носит больше изобразительных характер,
чем коррекционный, так как маленькому ребѐнку ещѐ
довольно сложно выполнить задание специалиста в силу
неразвитости
своих
графических
способностей,
неусидчивости и малой трудоспособности. А вот
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использование методов арт-терапии с детьми в возрасте от 4
— 5 лет — имеют важное коррекционное значение и могут
положительно повлиять на гармонизацию их личности и
отношений с окружающим миром. Важным составляющим
арт-терапевтического занятия является высокая степень
свободы ребѐнка в творческом процессе, спонтанность в
выражении чувств. Здесь невозможны приказы, точные
указания и неприемлемы отрицательные оценки работы
ребѐнка. Вследствие арт-терапевтической сессии следует
попросить ребѐнка рассказать о своем произведении: почему
он выбрал именно эту цветовую гамму, размер самого
рисунка на бумаге, расположение предметов на данном
рисунке. Всѐ это поможет арт-терапевту понять истоки и
характер проблемы ребѐнка. Важно отметить, что арттерапия должна принести удовлетворение и положительное
настроение всем участникам процесса. Арт-терапия —
молодое направление, использующееся в реабилитации.
Однако она уже успела завоевать широкую популярность в
детских реабилитационных центрах нашей Республики. В
своей деятельности арт-терапию применяют такие
реабилитационные центры и организации. Туда поступают
дети-инвалиды с 3-18 лет с заболеваниями нервной и костномышечной систем, следствием которых являются нарушения
функций
опорно-двигательного
аппарата.
Центр
медицинской реабилитации детей с психоневрологическими
заболеваниями. Миссия центра: улучшение качества жизни
детей с ограничениями жизнедеятельности. Туда поступают
дети в возрасте от 1 до 18 лет с психоневрологическими
заболеваниями
и
двигательными
нарушениями,
нуждающиеся
в
проведении
реабилитационных
мероприятий. Областной центр медицинской реабилитации.
Детский реабилитационно-оздоровительный центр
совместного благотворительного предприятия Целевая
группа: дети и подростки в возрасте от семи до семнадцати
лет,
проживающие
на
территориях
зараженных
радионуклидами, а также имеющие одинаковый тип
патологии в период ремиссии: заболевания эндокринной
системы,
обмена
веществ,
крови.
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оздоровительный центр «Преодоление». Целевая группа:
дети, подростки и молодежь с сохранным интеллектом и
нарушенной двигательной функцией. Помимо данных
центров арт-терапевтические методы используют в своей
работе и другие государственные, частные и волонтѐрские
организации. Изучив полученные результаты, мы видим, что
между констатирующим и контрольным этапом есть явные
различия. Адекватный вид сформированности самооценки
выявлен у большего количества детей, а также снижение
числа детей с заниженной самооценкой, мы видим, как у
экспериментальной, так и у контрольной группы, но
существенные изменения мы видим в экспериментальной
группе, с которой в течение года проводилась
дополнительная работа по формированию самооценки через
занятия творческой деятельностью. К контрольному этапу
40% детей экспериментальной группы обладают адекватным
видом
сформированности
самооценки,
когда,
на
констатирующем этапе отмечалось лишь у 15%. У детей из
контрольной группы, с которыми дополнительная работа не
проводилась по формированию самооценки, улучшения есть,
но не столько яркие. Адекватная самооценка на
констатирующем этапе была у 10% от всех детей, а на
контрольном выявлена у 25%. Таким образом, мы можем
сделать вывод, что благодаря занятиям арт-терапией, у детей
выявлены существенные изменения вида сформированности
самооценки, что не можем сказать о контрольной группе, с
которыми занятия арт-терапией не проводились.
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Аннотация: В данном тезисе рассмотрены актуальные
проблемы и современные решения накопления, захоронения и
переработки бурового шлама. Проанализирован опыт развитых стран,
а также отечественные разработки в области их сбора,
транспортировки, переработки, утилизации и обезвреживания.
Особенностью настоящей работы является комплексный подход к
решению актуальных проблем использования буровых шламов и их
ценных компонентов, их выгода в эколого-экономической сфере.
Abstract: This thesis discusses current problems and modern
solutions for the accumulation, burial and processing of drilling sludge. The
experience of developed countries, as well as domestic developments in the
field of their collection, transportation, processing, disposal and
neutralization are analyzed. The peculiarity of this work is an integrated
approach to solving urgent problems of using drilling mud and their
valuable components, their benefits in the ecological and economic sphere.
Ключевые слова: переработка; утилизация; буровые шламы;
загрязнение; нефть; окружающая среда; отходы нефтяной
промышленности; нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие
предприятия; энергетические ресурсы.
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Введение. Азербайджан является одной из ведущих
стран по добыче, переработке нефти и нефтепродуктов.
Вместе с увеличением добычи нефти, ростом объемов ее
переработки и перевозки, возникают вопросы утилизации
увеличивающихся загрязнений нефтедобычи и отходов
нефтехимической
отрасли.
Нефтедобывающие
и
нефтеперерабатывающие предприятия наносят колоссальный
вред окружающей среде и тем самым нарушают
экологическую систему не только определенного региона, но
и всей Земли. Отходы нефтяной отрасли являются одними из
главных источников выбросов вредных веществ в атмосферу
(47,2%), сброса загрязненных сточных вод (26,8%), твердых
отходов (свыше 32%). Среди всех отходов нефтяной и
нефтехимической отрасли, пагубно влияющих на все
оболочки природной среды, в частности, на гидросферу
(подземные и наземные воды), почвенно-растительные
покровы, атмосферу, особую опасность представляют
нефтяные шламы. Буровые шламы – это вырубленные
породы, появляющиеся при бурении скважин. Все они могут
нанести ощутимый вред природе [2].
Утилизация буровых шламов и отходов бурения ставит
перед отраслью немалые проблемы в силу разнообразия
состава буровых растворов. Количество бурового шлама от
одной скважины условно принимается за 120% полного
объема скважины (не учитывая объем промывочной среды).
Химический и минералогический состав зависит как от типа
раствора, так и от типа разбуриваемой породы.
Гранулометрический состав также зависит как от породы, так
и от типа бурового раствора. Из вышесказанного нетрудно
понять, что единого эффективного метода обращения с
отходами бурения нет и быть не может [3].
Способы переработки бурового шлама:
1. Термическая
переработка:
технологическое
сжигание, термоконденсация, пиролиз, получение битумов.
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2. Механическая переработка: депонирование на
специальных картах, центробежное разделение, вакуумное
фильтрование под давлением.
3. Химический
метод:
Осветление
реагентами,
отверждение с неорганическими добавками (жидкое стекло,
глина) и органическими добавками (синтетические смолы).
4. Биологическое: внесение особых микроорганизмов
на местах депонирования или на полигонах.
Термические способы утилизации буровых шламов
и буровых растворов из вышеприведенной таблицы —
наиболее эффективные вследствие своей универсальности.
Переработка такого вида отходов может быть
экономически выгодной и вполне целесообразной. Уже
сейчас из буровых шламов получают много полезных
продуктов, в частности, бурильное масло, топливо для
котельных установок, некоторые строительные материалы, а
также очищенную воду [4].
Исследования и обсуждения. Стоит заметить, что
далеко не все предприятия ведут борьбу с накоплением
отходов вредящих экологическим системам. Помимо этого,
некоторые
предприятия,
которые
ведут
активную
деятельность в этой области, не полностью справляются с
этой задачей. В данном случае эффективность процесса
утилизации
определяется
тем,
насколько
хорошо
предприятие может извлечь все ценные элементы для
повторного использования, а остальные отходы сделать
безопасными [4, 5]. Зачастую такая эффективная и чистая
утилизация буровых шламов является для предприятий
нефтяной отрасли сложной задачей. Это связано с
несколькими факторами.
1. Несмотря на то, что утилизация буровых шламов
направлена на улучшение экологических систем, некоторые
устаревшие методы, применяемые во многих странах мира,
могут навредить окружающей среде прямым или косвенным
способом.
2. Стоит отметить, что химический состав буровых
шламов достаточно сложный, поэтому не все фракции
шламов возможно переработать или сжечь. Помимо этого,
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нефтяные шламы отличаются также по своему составу и
свойствам, которые зависят от состава сырой нефти. В связи
с
этим,
применение
уже
существующих
высокотехнологичных методов переработки шламов, таких
как десорбция, декантерный метод, может быть затруднен,
так как данные технологии работают только с определенным
составом продукта.
3. Недостатком для многих известных технологий
переработки
и
утилизации
шламов
является
их
энергетические, материальные и финансовые затраты на их
реализацию, а также низкая производительность. Внедрение
определенной утилизирующей или перерабатывающей
технологии затрудняется несколькими моментами: как
отмечено выше, это состав используемого сырья,
соотношения в них неорганических и органических
компонентов, экологических требований, и помимо прочего
от технических возможностей и профиля предприятия. Все
вышеупомянутые факторы делают сложной полную и
интенсивную переработку нефтешламов с максимальной
экологической безопасностью для окружающей среды.
В 2016 году в Азербайджане компании SOCAR и BP
ввели в эксплуатации центр управления нефтяными
отходами, общая площадь которого составляет 40 га. В
центре смонтированы 2 установки по переработке бурового
шлама ―VacuDry‖ немецкой компании Еcon Industries
Gmbh. Производственная мощность центра составляет 100
тыс. тонн в год.
В Центре управления нефтяными отходами имеется 4
резервуара, каждый способен вместить до 50000 м 3
нефтяных отходов. В данный момент, многие нефтяные
компании,
занимающиеся
нефтяной
отраслью
в
Азербайджане сдают в данный центр нефтешламы и другие
нефтяные отходы, полученные при их деятельности.
Данные отходы утилизируются или перерабатываются на
современных заводах.
В основе процесса переработки бурового шлама
(помимо бурового,
на
данной
установке
можно
перерабатывать любые нефтехимические отходы) на основе
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перерабатывающей
установки
―Vacudry‖
лежит
спроецированная сушильная камера. Буровой шлам
заливается в данный резервуар двумя способами, в
зависимости от его плотности и вязкости. В данных
сушильных установках буровой шлам начинает нагреваться
до 3500С. Для улавливания всех испарений и быстроты
процесса используются вакуумные насосы, создающие
вакуумную среду в данных сушильных установках. Для
нагрева данных камер используется синтетическое масло,
которое циркулирует по стенам установки и внутри вала,
который проходит по центру сушильной камеры.
Вращающийся вал обеспечивает тщательное перемешивание
на
протяжении
всего
процесса
и
гарантирует
высокоэффективную передачу тепла продукту. Это в свою
очередь позволяет сократить время одного процесса,
сэкономить энергию. После испарения, пар проходит через
фильтр удаления пыли и других нежелательных частиц.
После переработки бурового шлама с помощью данной
установки можно получить: воду, бурильное масло и сухой
остаток в виде пыли [1].
Вывод. Данный вид переработки является абсолютно
безвредным для экологии, является уникальным методом,
который не имеет абсолютно никаких выбросов.
Как показывает опыт, именно метод пиролиза является
самым эффективным в экологическом и экономическом
аспекте. При данном методе не используются дорогостоящие
оборудования, а также химикаты. Данный метод никак не
вредит окружающей среде, не имеет вредных выбросов в
атмосферу.
Исследования в области переработки нефтяных
отходов показали, что именно на данных установках можно
перерабатывать практически все виды отходов нефтяной и
нефтехимической промышленности.
Положительный опыт использования данных установок
для переработки буровых шламов и отходов бурения
доказывает перспективность повсеместного применения на
нефтегазовых месторождениях. Данное решение обеспечит
переход к безамбарному бурению, тем самым избавит
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добывающее предприятие от необходимости обустройства и
регистрации объекта размещения отходов, а также его
последующей дорогостоящей эксплуатации.
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