ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ
№1 январь, 2020
Ежемесячное научное издание

«Редакция Евразийского научного журнала»
Санкт-Петербург 2020

(ISSN) 2410-7255
Евразийский научный журнал
№1 январь, 2020
Ежемесячное научное издание.
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ №ФС77-59168 от 05 сентября 2014 г.
Адрес редакции:
192242, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 11
E-mail: info@journalPro.ru
Главный редактор Иванова Елена Михайловна
Адрес страницы в сети Интернет: journalPro.ru

Публикуемые статьи рецензируются
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей
Ответственность за достоверность изложенной в статьях информации
несут авторы
Работы публикуются в авторской редакции
При перепечатке ссылка на журнал обязательна

© Авторы статей, 2020
© Редакция Евразийского научного журнала, 2020

Содержание

Содержание
Содержание

3

Медицинские науки

4

Клинические «маски» неспецифического аорт орт ериит а.
Юридические науки
The Perspective of China Upon the Global Pact for the Environment

4
9
9

Военная служба как правовое явление в условиях современного российского государст ва

22

Особенност и концепт уального оформления государст венной службы в сист еме органов
исполнит ельной власт и

28

Общие правила распределения обязанност ей доказывания в арбит ражном процессе

34

Педагогические науки

37

Teaching aids and teaching materials for EFL classes

37

Формирование познават ельной и личност ной акт ивност и у дошкольников

39

Социально-значимый проект «Правила дорожные, дет ям знат ь положено» по формированию у дет ей
дошкольного возраст а навыка безопасного поведения на дороге

41

СОҒЛОМ БЎЛИШГА ЎРГАТИШ ОМИЛЛАРИ

48

ТАРБИЯ ТИЗИМИДА ИННОВАЦИЯЛАР

50

O`QISH DARSLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA O`QITUVCHI TOMONIDAN
TANLANADIGAN METODLAR

52

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚ ИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ ВАЗИФАЛАРИ

54

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚ УВЧИЛАРИДА ГРАММАТИКАГА ОИД ТУШУНЧАЛАРНИ
ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

56

DAVLATNI BOSHQARISH, TA'LIM VA TARBIYA BERISHDA O'ZARO ISHONCH, ADOLAT VA
TAYANCH PRINSIPLARINI QO'LLASH

58

O’SMIRLIK DAVRIDA DELINKVENTLIKNINIG SHAKLLANISHIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

60

SHAXSNING I O’ZINI-O’ZI IJOBIY BAHOLASHINING OMILLARI

63

O'ZBEK XALQ PEDAGOGIKASI VA NAFOSAT TARBIYASI

65

JAMIYATDA O'QITUVCHINING TUTGAN O'RNI VA VAZIFALARI

68

Филологические науки
Сomparative phonetics of French and Uzbek sounds (as example of French and Uzbek languages)
Социологические науки
Мы вмест е!
Экономические науки

70
70
73
73
74

Обоснование акт уальност и повышения конкурент оспособност и гост иничного комплекса на основе
кросс-культ урного подхода на примере ООО «СПА-ОТЕЛЬ РАССТАЛ»

74

Сущност ь коммерческой деят ельност и

77

Роль и задачи развит ия коммерческой деят ельност и на современном эт апе

79

Основные функции и принципы коммерческой деят ельност и

81

Евразийский научный журнал

3

Медицинские науки

Медицинские
науки
Клинические «маски» неспецифического аортортериита.
Кудасова Е.Ю.,
Касат кина Н.С.
АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России

Цель исследования: анализ причин несвоевременной диагност ики и клинических «масок»
болезни Т акаясу.
Предст авлен клинический случай неспециф ического аорт оарт ериит а с клиникой аст ении,
направит ельным диагнозом: вегет ат ивная дист ония, с использованием ф изикальных, лаборат орных
и инст румент альных мет одов обследования.
Болезнь Такаясу (син. — арт ериит Такаясу, синдром дуги аорт ы, болезнь от сут ст вия пульса,
инверт ированная коаркт ация аорт ы, облит ерирующий панарт ериит супрааорт альных арт ерий,
арт ериит молодых женщин, неспециф ический аорт оарт ериит (НАА), панарт ериит аорт ы
и ее вет вей) — арт ериит , част о гранулемат озный, с преимущест венным поражением аорт ы и/или
ее крупных вет вей с дебют ом заболевания обычно в возраст е до 50 лет. Характ еризует ся
образованием аневризм и (или) ст еноза аорт ы и ее вет вей вплот ь до сегмент арной арт ериальной
окклюзии, чт о клинически проявляет ся ишемическими расст ройст вами, синдромом асиммет рии
и от сут ст вия пульса.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ: Заболеваемост ь сост авляет в среднем 1,2-2,6 случая на 1 млн. населения
и варьирует в разных ст ранах.
ЭТ ИОЛОГИЯ И ПАТ ОГЕНЕЗ: Точный механизм развит ия арт ериит а Такаясу не уст ановлен.
Многие авт оры счит ают , чт о начало аорт оарт ериит а провоцирует ся перенесенными инф екционными
заболеваниями (вирусные инф екции, ангина и др.), переохлаждением, эмоциональными ст рессами,
беременност ью. В последние годы не исключает ся воздейст вие на генет ический аппарат человека
промышленного загрязнения, пест ицидов, препарат ов быт овой химии, лекарст венных средст в и т.п.
Широко обсуждает ся роль М. tuberculosis. Среди больных с арт ериит ом Такаясу част от а
инф ицированност и т уберкулезом (по данным реакции Мант у) колеблет ся от 21,8 до 81%. Около 20%
больных ранее лечились по поводу т уберкулеза. На сегодняшний день наиболее акт уальной
предст авляет ся гипот еза аут оиммунного генеза НАА, впервые изложенная R.D. Judge. Большое
значение в последние годы придает ся генет ическим ф акт орам, в т ом числе обнаружению HLA- B5,
HLA-А10, HLA-DHO.
ДИАГНОСТ ИКА: Среди многочисленных аут оиммунных пат ологий НАА особо выделяет ся своим
ранним ст ерт ым началом. До наст оящего времени его распознают несвоевременно. Между первыми
признаками болезни и уст ановлением диагноза проходит , по разным ист очникам, от месяца до 10 лет.
Диагноз уст анавливают , как правило, при уже сф ормировавшейся облит ерации сосудов. Для
диагност ики арт ериит а Такаясу используют ся крит ерии Ишикавой (1988), усовершенст вованные
Шарма (1996). Большие крит ерии: — поражение середины левой подключичной арт ерии — наиболее
выраженный ст еноз или окклюзия в средней част и сосуда (от 1 см проксимальней уст ья левой
позвоночной арт ерии до 3 см дист альней эт ого мест а), определяемые ангиограф ически; — поражение
середины правой подключичной арт ерии — наиболее выраженный ст еноз или окклюзия в средней
част и сосуда (от 1 см проксимальней уст ья левой позвоночной арт ерии до 3 см дист альней эт ого
мест а), определяемые ангиограф ически; — характ ерные объект ивные и субъект ивные симпт омы
в т ечение первого месяца болезни — хромот а конечност ей, от сут ст вие пульса или различный пульс
на конечност ях, неопределяемое АД или значит ельная разница АД (разница сист олического АД между
конечност ями более 10 мм рт. ст.), лихорадка, шейная боль, т ранзит орный амавроз, «т уманное»
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зрение, обморок, одышка или сердцебиение. Малые крит ерии: — повышенное СОЭ — ничем
не объясняемое ст ойкое повышенное СОЭ более 20 мм/ч на момент диагноза или доказано имевшее
мест о в анамнезе болезни; — болезненное поражение сонной арт ерии — одност оронняя или
двуст оронняя болезненност ь общей сонной арт ерии, определяемая при пальпации (при от сут ст вии
болезненност и мышц шеи); — арт ериальная гиперт ензия — ст ойкое повышение АД > 140/90 мм рт. ст.
над плечевой арт ерией или > 160/90 мм рт. ст. над подколенной арт ерией в возраст е меньше 40 лет
или указание на присут ст вие подобных изменений в анамнезе в возраст е меньше 40 лет ;
— аорт альная регургит ация — при аускульт ации, доплеровском исследовании или ангиограф ии; или
расширение аорт ального кольца — при ангиограф ии или двумерной Эхо КГ; — повреждение легочной
арт ерии — лобарная или сегмент арная арт ериальная окклюзия или ее эквивалент , выявляемые при
ангиограф ии или перф узионной сцинт играф ии; ст еноз, аневризма, неравномерност ь просвет а или
любая комбинация вышеуказанных признаков в легочном ст воле, в одной или обеих легочных
арт ериях, определяемые с помощью ангиограф ии; — поражение середины левой общей сонной
арт ерии — наличие наиболее выраженного ст еноза или окклюзии в средней част и арт ерии длиной
5 см, располагающегося на 2 см дист альнее уст ья арт ерии, определяющегося с помощью
ангиограф ии; — поражение дист альной част и брахиоцеф алического ст вола — наличие наиболее
выраженного ст еноза или окклюзии в дист альной т рет и ст вола, определяемого с помощью
ангиограф ии; — поражение нисходящей грудной аорт ы — сужение, дилат ация или аневризма,
неравномерност ь просвет а или любая комбинация вышеуказанных изменений, определяемые
с помощью ангиограф ии; наличие т олько неравномерност и просвет а в расчет не принимает ся;
— поражение брюшной аорт ы — сужение, дилат ация или аневризма, неровност ь просвет а или любая
комбинация вышеуказанных изменений; — поражение венечных арт ерий — доказанное
ангиограф ически у лиц моложе 30 лет , при от сут ст вии ф акт оров риска (гиперлипидемии и сахарного
диабет а). Наличие двух больших крит ериев, или одного большого и двух малых, или чет ырех малых
крит ериев позволяет диагност ироват ь арт ериит Такаясу (чувст вит ельност ь и специф ичност ь более
85%). При сборе анамнеза и ф изикальном обследовании необходимо провест и: — сравнение
симмет ричност и пульса в област и лучевых арт ерий; — измерение АД на обеих верхних и нижних
конечност ях; — аускульт ацию общих сонных арт ерий, подключичных арт ерий, брюшной аорт ы.
ЛАБОРАТ ОРНАЯ ДИАГНОСТ ИКА В клиническом анализе крови наиболее част о определяют ся
умеренная анемия, т ромбоцит оз. Редко при ост ром начале заболевания может обнаруживат ься
незначит ельный лейкоцит оз. У большинст ва больных от мечают увеличение СОЭ. Клинический анализ
мочи обычно без особенност ей. Биохимический и иммунологический анализы могут быт ь не изменены,
за исключением увеличения СРВ.
ИНСТ РУМЕНТ АЛЬНАЯ ДИАГНОСТ ИКА Рент генологическое исследование грудной клет ки
на т рет ьей ст адии арт ериит а может обнаружит ь неспециф ические изменения: — неровност ь конт ура
аорт ы; — линию кальциф икации аорт ы; — уменьшение легочных сосудов; — дилат ацию восходящей
аорт ы; — кардиомегалию. Дуплексное сканирование — наиболее удобная мет одика обнаружения
сосудист ого поражения при арт ериит е Такаясу. Оно незаменимо на ранних эт апах болезни. При
подозрении на AT всем больным необходимо проводит ь дуплексное сканирование сосудов шеи.
Наиболее характ ерное изменение — равномерное концент рическое сужение сосуда без признаков
кальциф икации. КТ позволяет оценит ь т олщину сосудист ой ст енки, визуализироват ь аневризмы,
в т ом числе расслаивающие, участ ки кальциф икации, сф ормировавшийся т ромб. Поперечное
изображение обеспечивает большую т очност ь. Спиральная КТ с конт раст ированием позволяет
пост роит ь двух- и т рехмерные изображения сосудов. КТ необходима для динамического наблюдения
за внут рист еночными изменениями аорт ы и легочных арт ерий. МРТ- позволяет увидет ь ут олщение
ст енки крупных сосудов. Ангиограф ия до сих пор ост ает ся золот ым ст андарт ом диагност ики
арт ериит а Такаясу. Однако, вероят но, в самое ближайшее время она уст упит свое мест о более
перспект ивным мет одикам.
Вашему вниманию предст авляет ся клинический случай заболевания НАА и его поздней
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диагност ики у молодой женщины. Пациент ка С., 1995 г.р. Мест ожит ельст во: Республика Чечня, г.
Грозный. Пост упила в от деление неврологии АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России 25.04.2016,
в сопровождении мамы, без направления, самообращение. Предст авлены мед. документ ы. Диагноз при
наблюдении амбулат орно по м/ж: Вегет ат ивная дист ония.
При пост уплении предъявляла жалобы на общую слабост ь, быст рую ут омляемост ь, учащенное
сердцебиение, одышку при ходьбе, «пониженное» АД, выраженную диф ф узную головную боль, боли
в живот е, т ревожност ь, раздражит ельност ь, учащенное мочеиспускание, запоры. Больной себя
счит ает с 09.2015 года, когда появились боли в живот е, снижение аппет ит а, мочевой синдром,
повышение т емперат уры. По мест у жит ельст ва диагност ирована левост оронняя пневмония. Получала
лечение, без эф ф ект а — сохранялся субф ебрилит ет , общая слабост ь, быст рая ут омляемост ь.
Со слов мамы обращались к народным целит елям, получала лечение «королевским семенем».
Справка: Королевская Семечка (на арабском «Хаббат уль мулюк») — эт о раст ит ельное средст во
из семейст ва клещевины для быст рого и мощного очищения желудочно-кишечного т ракт а,
а следоват ельно, и всего организма от шлаков, засоряющих наше т ело накопившихся т ам годами.
По виду эт о небольшое зерно размером с горошину или коф ейное зернышко. Основное дейст вующее
вещест во «Королевской Семечки» — эт о ант рагликозиды, обладающие слабит ельным эф ф ект ом.
Смешиваясь с желудочным соком и ф ермент ами, ант рагликозид распадает ся на сахар и аглюконы,
именно агликоны являют ся раздражит елями для слизист ой оболочки желудочно-кишечного т ракт а,
чт о приводит к сильным сокращениям ст енок кишечника. После чего сост ояние резко ухудшилось,
усилились боли в эпигаст ральной област и, появились арт ралгии, боли в мышцах, пациент ка похудела,
нарушились mensis. Повт орно обращалась к врачу по мест у жит ельст ва, обследована. Проведено —
КТ брюшной полост и: лимф оаденопат ия. ФГДС: хронический гаст рит , дуоденит. Учит ывая от сут ст вие
эф ф ект а от проводимого лечения и обследования родит ели пациент ки приняли решение выехат ь
на лечение в г. Аст рахань.
Объект ивно: при пост уплении сост ояние средней т яжест и. Ориент ирована в мест е и времени.
Аст енического т елосложения, пониженного пит ания. Кожа сухая, бледная. От мечает ся умеренно
болезненные плот ной консист енции л/узлы подмышечные, подчелюст ные, заднешейные, больше
слева. ЧДД 19 в 1 минут у. От мечает ся болезненност ь при поколачивании по грудине и ключицам.
В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Границы сердца расширены влево на 0,5 см. При
аускульт ации сердца выслушивает ся сист олический шум в V т очке., грубый сист олический шум над
обоими сонными арт ериями. Печень — на 1 см ниже края реберной дуги. АД на руках —
не определяет ся. АД на ногах на уровне 200—180/90—80 мм рт ст. Пульсация на a.radialis — abs
a.dorsalis pedis сохранена. Язык несколько сухой, обложен белым налет ом. Живот мягкий,
болезненный при пальпации по ходу т олст ого кишечника, в правом подреберье, эпигаст рии. Ст ул
со склонност ью к запорам. Симпт ом «Паст ернацкого» + справа. От еков нет. Пот еря массы т ела
сост авила 8 кг за 6 месяцев.
Status neurologicus: ЧМН — глазные щели D=S, зрачки D=S, реакция на свет сохранена. Движения
глазных яблок слегка ограничены кнаружи, конвергирует дост ат очно. Нист агма нет. Легкая ассимет рия
н/г складок. Язык по средней линии. Речь т ихая, внят ная. Дисф агии нет. Сухожильные и периост альные
реф лексы обычной живост и, без расширения реф лексогенных зон D=S с рук, D=S с ног, ахиллов D=S.
Пат ологических кист евых и ст опных знаков нет , сила в проксимальных и дист альных от делах
конечност ей слева 5б, в проксимальных и дист альных от делах конечност ей справа 5б. Общая
мышечная гипот ония. Легкая сколиот ическая деф ормация в грудном от деле поз-ка, опущено правое
плечо. Симпт ом Нери от рицат ельный. В позе Ромберга неуверенност ь. ПНП и КПП выполняет с легкой
инт енцией. Убедит ельных данных за расст ройст во чувст вит ельност и не выявлено. Симпт омы
орального авт омат изма от рицат ельные. Инт еллект уально — мнест ических нарушений нет .
В от делении пациент ка обследована:
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Анизоцит оз+, пойкилоцит оз+, гипохромия+.

Анизоцит оз+, пойкилоцит оз+, гипохромия+.
МОЧА

Коагулограмма от 29.04.2016:
ПТ О — 1,12. АЧТ В- 30,2 сек.
Коагулограмма от 04.05.2016:
ПТ О −1,08. АЧТ В — 23,9 сек.
БАК от 26.04.2016: Глюкоза — 8,4 ммоль/л. Гликозилированный гемоглобин — 6,0 %. СРБ -<
6 мг/мл . РФ < 8 МЕ/мл. Общий белок — 78 г/л .Альбумин 32 г/л, глобулин 44 г/л, коэф ф ициент А/Г —
0,7. Мочевина — 6.1 ммоль/л. Креат инин — 63 мкмоль/л. Билирубин общий— 12.1 мкмоль/л. АЛТ —
17 ммоль/л . АСТ — 17 ммоль/л . Щелочная ф осф ат аза — Ед/л. Альф а-амилаза — 87 г/л . Гамма —
ГТ П — 28,9 Ед/л . Нат рий крови — 138 ммоль/л, калий крови — 3,5 ммоль/л
Глюкоза (от 04.05.2016) — 4,7 ммоль/ л.
Рент генограф ия грудной клет ки: легкие без очаговых, инф ильт рат ивных т еней. Корни легких
не расширены. Плевральные синусы свободны. Конт уры диаф рагмы чет кие. Сердце без особенност ей.
ЭКГ от 25.04.2016: Синусовая т ахикардия.
УЗИ ОБП+почки: Эхост рукт урные признаки дискинезии желчевыводящих пут ей, деф ормации
желчного пузыря. Диф ф узные изменения поджелудочной железы. Неф ропт оз справа. Реномегалия
справа. Гидрокаликоз правой почки.
Дуплексное
сканирование
экст ракраниального
и
инт ракраниального
от делов
БЦА:
Эхост рукт урные признаки, для неспециф ического аорт оарт ериит а. Извит ост ь хода обеих ПА.
Ускорение гемодинамических показат елей по обеим ПМА и ЗМА.
Триплексное

сканирование

арт ерий

верхних

конечност ей:

Эхост рукт урные

признаки

ст енозирующего поражения арт ерий верхних конечност ей (неспециф ический аорт оарт ериит ?).
Скорост ные показат ели кровот ока снижены с обеих ст орон. Пат ологического хода арт ерий
не выявлено.
Евразийский научный журнал
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Триплексное сканирование брюшной аорт ы и её висцеральных вет вей: Признаки
гемодинамически значимого ст еноза основного ст вола левой почечной арт ерии (>60%). Повышение
периф ерического сопрот ивления на уровне сегмент арных/межсегмент арных вет вей правой почечной
арт ерии (на ф оне диф ф узных изменений паренхимы правой почки). Локальный прирост ЛСК в чревном
ст воле (ст еноз).
ЭХО- КС: Камеры сердца не расширены. Незначит ельный пролапс мит рального клапана.
Мит ральная
регургит ация 0-1 ст. Дополнит ельная хорда левого желудочка. Диаст олическая
дисф ункция левого желудочка по 1 т ипу.
В от делении пациент ка получала лечение комплигам, церебролизин, панангин, мексидол,
преднизолон, гипот ензивные препарат ы, аспирин.
Консульт ирована доцент ом каф едры госпит альной т ерапии АГМА Погребниченко

Л. М.,

обсуждена с зав. от д. неврологии, врачами от деления, консульт ирована кардиологом.
На основании жалоб, анамнеза, данных осмот ра и объект ивного обследования выст авлен
клинический диагноз: Неспециф ический аорт оарт ериит , хроническое т ечение, с поражением дуги
аорт ы, ст енозом сонных, плечевых арт ерий, брюшной аорт ы и её вет вей. Акт ивност ь 3 ст.
Симпт омат ическая гиперт ония 3 ст. Миокардиодист роф ия, НК- I. ФК- III. Соп.: Вегет ат ивная
дизрегуляция с аст ено-неврот ическим синдромом. Синдром дисплазии соединит ельной т кани.
Пролапс мит рального клапана.
Пациент ка

выписана

из

от деления

с

незначит ельным

улучшением,

рекомендациями

по дальнейшей т ерапии. Учит ывая т яжест ь сост ояния, характ ер т ечения заболевания, объем
поражения сосудист ой сист емы было рекомендовано проконсульт ироват ь пациент ку в ф едеральном
цент ре.
Таким образом, в описанном клиническом случае на амбулат орном эт апе, по мест у жит ельст ва
не был заподозрен и диагност ирован НАА, с 09.2015 по 04.2016 г. НАА носил «маску» пневмонии,
вегет ат ивной
дист онии:
аст енического
синдрома,
хронического
гаст рит а,
дуоденит а.
Соот вет ст венно, в т ечении более полугода пациент ка не получала специф ическое лечение. При
более дет альном клиническом обследовании в условиях от деления неврологии АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ
ФМБА России, был заподозрен и диагност ирован неспециф ический аорт оарт ериит , хроническое
т ечение, с поражением дуги аорт ы, ст енозом сонных, плечевых арт ерий, брюшной аорт ы и её вет вей.
Резюмируя сказанное, можно от мет ит ь, чт о НАА имеет многообразие клинических проявлений,
а его диф ф еренциальная диагност ика т рудна. Имея различные клинические «маски» или
их сочет ания, т ечение болезни может не распознават ься в т ечение длит ельного времени, чт о
т ребует особого внимания к данной пат ологии практ икующих врачей различных специальност ей.
Распрост раненност ь НАА в популяции может быт ь выше, чем принят о счит ат ь.
Лит ерат ура:
1. [Скворцов В.В., Горбач А.Н. Издание: Справочник врача общей практ ики. Год издания: 2018]
2. [Охот никова Е. Н. и др.: Болезнь Такаясу (неспециф ический аорт оарт ериит ) — ф ат альный
сист емный васкулит у дет ей. «Клиническая иммунология. Аллергология. Инф ект ология», № 2.]
3. [Покровский А.В., Зот иков А.Е., Юдин В.Л. Диагност ика и лечение неспециф ического
аорт оарт ериит а. — М.: Ирис, 2002. — 144 с. ]
4. [ Ст рижаков Л.А., Кривошеев О.Г., Семенкова Е.Н. Поражение сердца при сист емных васкулит ах:
клинические проявления, диагност ика и лечение. // Клиническая медицина. — 2006. — Т. 84.
— № 12. — С. 8–13. 2011.]
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Abstract: Under the background of the inadequacy of global environmental governance, the
enhancement of people’s awareness on environmental protection and the necessity of integration
on international environmental law, the Global Pact for the Environment put f orward the concept
of “environmental rights” and “environmental justice f or the civil society”, allowing to establish a unif ied
legally binding mechanism on the international environmental legislation and supervision. The Global Pact for
the Environment is consistent with the construction of Green Silk Road. It is particularly urgent and
signif icant f or China to caref ully analyze and consider the opportunities and challenges presented by the
Convention and properly address them.
Keywords: Global Pact f or the Environment; China; Chinese Perspective
Under the background of the development of Green Silk Road in China, the emergence of the draf t
of the Global Pact for the Environment hereinaf ter ref erred to as the “Convention”) provides opportunities
and challenges f or China to participate actively in global environmental governance. Consequently, the
answers that how to respond and whether to join it or not are worthy of research and consideration f rom
Chinese perspective.
1 T he Global Pact for the Environment and Its Development
1.1 T he Background of the Convention
The inadequacy of global environmental governance, the enhancement of people’s awareness
on environmental protection and the necessity of integration on international environmental law together
constitute the background of the Convention. At the United Nations Environment Conf erence at Stockholm
in 1972, the idea that “We Have Only One Planet” attracted global attention. 45 years later, however, all
environmental indicators have indicated the alarm. Numerous extreme weather events, whether droughts,
tornadoes, f loods or f ires, or air, land and marine pollution, have led to a rising global population mortality
rate and the unprecedented loss of biodiversity on earth.
Bearing this in mind, the Convention was proposed in the wake of the Paris Climate Agreement, which
was presented at COP 21 in Paris on climate change. In 2015, f or the sake of ef f ectively implementation
o f 2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Climate Agreement globally, the French legal
community established an international committee and a worldwide network of experts about 80 legal
scholars f rom nearly 40 countries and regions around the world and draf ted the Convention. Af ter several
rounds of consultations, the Convention (draf t) was f ormed and submitted to an internal meeting of the
group f or discussion and adoption, aiming to become a legally binding treaty worldwide. It is about
to consolidate the f ramework of global environmental governance by establishing f undamental principles
of environment protection, protect the planet and f ill in the gaps in international environmental law. Being
concerned with climate change, biodiversity and pollution, the Convention envisages the protection
on a global scale and aims to work as the f irst international treaty f ocusing on all the environment protection
issues rather than the existing treaties or conventions. Each country and citizen shall take urgent action
Евразийский научный журнал
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to reaf f irm the need to ensure that ecosystems are resilient and provide sustainable services while natural
resources are being developed or utilized, thereby preserving the biodiversity, advancing well-being of the
entire humankind and promoting the eradication of poverty.
1.1.1 T he Necessity of Integration
The international environmental problems have occurred in the 1960s and 1980s. The global
environmental governance has evolved f rom specif ic objectives including ozone depletion, marine pollution,
and trans-boundary movement of hazardous wastes to the collective action and cooperation of the whole
international community in protecting biodiversity and addressing climate change. A large number
of international environmental treaties such as the United National Declaration on Human and Environment(
hereinaf ter ref erred to as the "Stockholm Declaration“ in 1972, the Vienna Convention for the Protection
of the Ozone Layer and the Montreal Protocol, the Convention on Biological Diversity, the United Nations
Framework Convention on Climate Change (“UNFCCC”) and its Kyoto Protocol, have played an important role
in the construction of legal system and f ramework f or the international environmental governance. However,
with the increasing number of international environmental treaties, the prolif eration of the af oresaid treaties
and conventions has objectively resulted in problems such as system weakness, insuf f icient synergy and
f ragmentation of rules. It is clear that the current international environmental legal f ramework system has
reached a stage where integration is needed, as well as a “comprehensive hard law” to systematize
decentralized regulations and consolidate the f ramework of global environmental governance by establishing
the basic principles and improving the f ragmentation and non-binding nature of current international
environmental laws.
1.1.2 Double Failure of Environmental Governance
The double f ailure of existing international environmental governance in f ormulation and
implementation is also one of the driving f actors introducing the Convention.
1.1.2.1 Inefficiency in the Legislative Actions
The f ailure of the Copenhagen Summit showed that the inertia and even paralysis of the negotiations
had impeded progress in international environmental laws. At the same time, the principle of national
sovereignty, the national interest and the power game between various countries actually hinder the
adoption of existing conventions with a global perspective.
1.1.2.2 Implementation of Standards is Different
Even if a treaty is concluded, the corresponding control and sanctions regimes are null if their
ef f ectiveness is invalidated, and the monitoring bodies and compliance committees are quasi-legal bodies
under the af orementioned conventions with weak power. Moreover, only states, not citizens, can bring
matters bef ore these compliance committees, which also ref lects the lack of clarity of the subject and
procedures f or the implementation, and the lack of a key role f or citizens in global environmental
governance.
1.1.3 T he Necessity of Balance between Civil Society and State Power
Environmental protection should be a matter of concern to all citizens. In the sector of human rights
protection, regarded as one of the f ounders of the Universal Declaration of Human Rights, René Cassin, has
stated, the people are already regarded as subjects of international law, and the questions they raised
in 1950 can be reiterated: “how can individuals, as subjects of law, acquire the universal rights they enjoy and
comply with their obligations?” If their f undamental rights or f reedoms are violated, can legal rules
be invoked f or guarantee or sanction?" The right to a sound environment is customary in human rights and
is currently established mainly through international laws, such as the Rio Declaration in 1992, the case law
of the European Court of Human Rights and even the constitutions of many countries. Theref ore,
individuals have a direct interest in countries that comply with international environmental laws. The
af oresaid right must be enjoyed in conjunction with the guarantee that individuals shall be able to invoke
10
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it in court.
It is necessary to specif y the status of civil society under international laws, which means
organizations or individuals of civil society should be granted rights and guarantees at every stage of the
international environmental governance. It shall be encouraged to ensure the participation of non- State
actors in the draf ting process of international environment laws and provide judicial measures f or non- State
actors to resort to compliance mechanisms.
If it is adopted by the General Assembly, the Convention (Draf t) would be the third universal
convention, f ollowing the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (“ICESCR”) in 1996
and the International Covenant on Civil and Political Rights, laying the f oundation f or the establishment of the
right to the environment as a third basic human right.
1.2 Purpose and Main Content of the Convention
1.2.1 T he Purpose of the Convention
The objective of the Convention is to f ill gaps in international environmental laws and promote a global
legal f ramework that more f ocuses on the protection of environment and natural resources. The Convention
will be a multilateral treaty, with a legally binding f ramework, being dedicated to guide global environmental
governance in written f orm. The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by the United Nations
General Assembly in 2015, is the new f ramework f or global development, with 17 sustainable development
goals and 169 specif ic objectives covering economic, social and environmental areas. The
Convention Draf t could be seen as a concrete action to implement the above goals in the context
of sustainable development. On the other hand, it could be seen as a continuation of the good political
landscape of global environmental governance brought about by the Paris Climate Agreement adopted
on 12 December 2015.
The Convention emphasizes the priority of respecting the sustainable development and the integrity
of the whole earth’s ecosystems, and emphasizing generation equality on the condition of satisf ying
modern generation’s needs without compromising the f uture generation’ needs. The principle of sustainable
development has f our specif ic requirements: (1) f airness among generations;(2) inter-generation equality;(3)
sustainable use; and (4) the integration of environment and development. Fairness among generations
requires that the development of present generation should not be at the expense of f uture generations.
Inter-generation equality requires the equal rights of all persons within the present generation, irrespective
of their nationality, race, gender, level of economic development and cultural dif f erences, to the use
of natural resources and the enjoyment of a clean and sound environment. Sustainable use ref ers to the
sustainable use of natural resources while maintaining their renewable and sustainable capacity. The
integration of environment and development requires that the demand of environment protection should
be taken into account in the f ormulation of economic and other development plans, and that the need f or
development should be f ully taken into account in the pursuit of the goal of environment protection.
The Convention emphasizes the key role of f emale in sustainable development and the need
to promote gender equality and f emale’s independent human dignity. The Convention recognizes the vital
role of non- State persons in environmental protection, including civil society, economic entities, cities,
regions and other national institutions, etc, It calls f or respect, promotion and f ull consideration of the
human rights and the obligations of states on the human right to health in the f ace of local populations,
local communities, migrants, children, the disabled and vulnerable groups under their jurisdiction. The
Convention requires all states to engage in international cooperation to the maximum extent possible,
on the basis of their common but dif f erentiated responsibilities and respective capabilities and in the light
of their national circumstances.
1.2.2 Main Contents of the Convention
The text of the Convention (Draf t), issued in France on 24 June 2017, consists of a preamble and
20 principles, supplemented by six f inal provisions, including: the right to an ecologically sound environment,
Евразийский научный журнал
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the obligation to protect the environment, integration and sustainable development, intergenerational equity,
the principle of prevention, the principle of prudence, environmental damage, polluter pays, inf ormation
access, public participation, environmental justice access, education and training, research and innovation,
the role of non- State actors and local entities, the ef f ectiveness of environmental norms, resilience,
environmental-related armed conf licts and the diversity of national circumstances etc. Articles 1 and
2 thereinto on the environmental rights and obligations are the cornerstone provisions of the Convention.
The Convention (Draf t) is not a copy of the principles of environmental governance under the existing
international laws, and some of these provisions clearly ref lect innovation and collaborative governance,
such as the clause on “Resilience” of Article 16, which requires Parties to take the necessary measures
to protect and restore the diversity of ecosystems and human communities to withstand environmental
disruptions and degradation and to recover and adapt. The clause on “Non-regression” of Article
17 requires the domestic institutions of the Parties and the states shall not to ratif y or adopt activities and
standards that would reduce the overall level of environmental protection in existing legal saf eguards, which
is essentially equivalent to the ratchet mechanism [1] in agreements such as the Trans-Pacific Partnership
Agreement("T PP“), the Trade in Service Agreement (“T ISA”) and the Paris Climate Agreement [2].
Moreover, in addition to the emergence of innovative principles, some of them have a practical
signif icance than previous ones, and the emphasis or f ocus is slightly dif f erent. Article 10 on “Public
Participation” encourages the public participating in environmental decision-making, which proposes that all
the public have the right to involve at the appropriate stage in the f ormulation of decisions, measures, plans,
program, activities, policies and standards of government departments that have the potential to have
a signif icant impact on the environment. The “Principles of Inf ormation Disclosure” in Article 9 empower the
public the disclosure right to environmental inf ormation, which states that every person, without being
required to state an interest, has a right of access to environmental inf ormation held by public authorities.
1.3 Status of the Convention
On June 24th, 2017, an internal meeting on the draf ting of the Convention was held at the University
of Sorbonne in Paris. The meeting was chaired by Laurent Fabians, the president of the French
Constitutional Council and president of the Paris Climate Change Conf erence in 2015, where he f ormally
submitted the draf t to French President — Mr. Emmanuel Macron. As an achievement, the Convention (Draf t)
was f ormed and publicly issued, with the active promotion of President Macron, which attracted wide
attention f rom the international community and governments. On September 19th, 2017, France hosted the
summit on the Convention during the 72nd Ministerial Conf erence of the United Nations General Assembly,
and President Macron f ormally submitted the Convention (Draf t) to the United Nations.
On May 11th, 2018, the United Nations General Assembly voted to establish a f ramework f or the
Convention rather than vote f or the text. Meanwhile, the UN f ormally initiated the process f or assessing and
considering the f easibility of the Convention. In December 2018, the Secretary- General of the UN issued
a report entitled “Gaps in International Environmental Law and Environmental-Related Instruments: Towards
a World Environmental Convention”, emphasizing that international environmental law and its ef f ectiveness
can be achieved through the development of an international instrument that brings together all the
principles of environmental law in a comprehensive and unif orm manner, which can better promote multiparty and coordinated governance, increase environmental predictability and provide legal saf eguards.
From 20th to 22th May 2019, the third meeting of the Open-ended Working Group on the Global Pact
for the Environment was held in Nairobi, Kenya. At that meeting, the Convention (Draf t) had suf f ered
a serious setback with a disappointing result. It was clear that many countries had shied away f rom the cochairs’ original proposal, and on the occasion of the f if tieth anniversary of the Stockholm Conf erence, they
ultimately chose to issue a simple political declaration in 2022.
2. International Law Issues under the Convention
2. 1 The right to a healthy ecological environment and the obligation to conserve the
12
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environment
2.1.1 T he Right to Environment
The proposal of the Right to Environment [3] in the Convention (Draf t) can be deemed as another
great innovation in the f ield of human rights as one of the basic rights of all the citizens of the earth. At the
same time, the Convention (Draf t) establishes both the right to a healthy ecological environment and the
obligation to protect the environment. While proposing the “Right to Environment”, the Convention also
states that "any state or international body, legal or natural person, has an obligation to protect the
environment". [4] To this end, all the public shall contribute to the conservation, protection and restoration
of the earth’s ecosystem, that is, “any country or international body, natural or legal person, whether public
or private, has an obligation to conserve the environment.” This proposal closely links the right of citizens
to enjoy a healthy ecological environment with the obligation to protect the environment, and makes it clear
that all citizens are the subject of enjoying the right to a healthy ecological environment, but also the subject
of f ulf illing the obligation of environmental protection. From a new perspective, it explains the relationship
between enjoying a healthy ecological environment and protecting the environment, which requires citizens
to strengthen their own rights as well as environmental rights, but also requires the active implementation
of environmental protection obligations.
The “Right to Environment” includes both the rights of present generation and the rights of f uture
generations implied under the principle of inter-generation equity [5], covering both the substantial
environmental rights [6], such as the right of citizens to a good ecological environment, and the right
of procedural environment, such as public participation, the right of access to inf o rmat io n [7], access
to justice, etc. The Convention also emphasizes the various obligations of parties in environmental
governance, including domestic obligations such as the provision of environmental inf ormation, the right
to public participation in environmental af f airs, education training in environmental matters and research
innovation, and international obligations such as cooperation in the implementation of treaties in the spirit
of good f aith and global cooperation, adopting f lexible measures under international obligations to protect
the environment related to armed conf lict. Entity obligations include measures to ensure maximum
implementation of the “polluter pay” principle and procedural obligations on ensuring ef f ective and
af f ordable access to environmental administration and justice.
2.1.2 T he right of civil society to participate in environmental decision-making
Firstly, the need f or civil society to participate in international environmental policy is the mandate
of the UN Environment Program. Previously, only states and international organizations had the capacity
to f ulf ill their obligations under international treaties. Obviously, non- State actors actually play
an increasingly important role in environmental negotiations. During the Rio Conf erence in 1992, more than
20,000 representatives of non-governmental organizations attended, as twice the number of government
representatives.
However, the law lags behind practice and procedural saf eguards are needed to strengthen the
position of civil society in the development of international environmental law and play the important role
of non- State actors such as scientists, non-governmental organizations, companies and associations
in environmental governance. Article 14 of the Convention states: “the Parties shall take the necessary
measures to encourage the implementation of this Pact by non- State actors and subnational entities,
including civil society, economic actors, cities and regions taking into account their vital role in the protection
of the environment”, which emphasizes the role of non- State actors and state institutions, and nongovernmental organizations in international environmental governance. It should be placed within the legal
f ramework of innovation, synergy and expansion and play a long-term role.
Secondly, it is also the intention of the Convention to promote the transparency of certif ication
standards f or non-governmental organizations in environmental negotiations. By providing a unique
accreditation procedure f or environmental non-governmental organizations, the accredited nonЕвразийский научный журнал
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governmental organizations will be entitled to a presumptive representation status in environmental related
negotiations, who could be challenged by the host state of such non-governmental organization subject
to the review by the secretariat of the competent conf erence on the environment. The reasons f or the
ref usal of accreditation must be made public to ensure that the process of selecting non-governmental
organizations is completely transparent.
2.2 T he Right to Environmental Judicial Protection
"The right to environmental judicial protection" [8] under the Convention allow civil society access
to environmental justice, which is guaranteed and achieved through practical compliance and sanctions
mechanisms. The non-judicial compliance procedures of the Convention (Draf t) are intended to empower
civil society more than just to impose sanctions.
2.2.1 Effectiveness of Improving Multilateral Compliance Mechanism
The f lexible non-judicial compliance mechanism in the Convention (Draf t) would ensure the application
of the Convention, which would establish an independent committee of experts to regulate its
implementation and provide that all the parties would be required to report to the committee on their
progress in the implementation of the Convention within a time limit (up to f our years). Moreover, experience
has shown that states do not f ully have the resources or expertise required to meet their obligations, and
that they may not comply with the provisions of environmental agreements consciously. A universal
approach should theref ore be adopted to help states f ulf il their obligations, rather than simply observing
their non-compliance and imposing sanctions.
Secondly, it is necessary to allow civil society to comply with the Convention on Access to Information,
Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters in 1998. In order
to be ef f ective, the committee shall be open to the whole civil society, in particular non-governmental
organizations. This proposal is an extension of negotiations to strengthen the participation of civil society
in the upstream phase (i.e. the draf ting phrase of the Convention).
Finally, the f inancial and technical capacity of the committee was strengthened and its coordinated
operations are encouraged to enhance ef f iciency and achieve connectivity across the committee’s various
departments. It is reiterated that the procedure was established to ensure f lexibility rather than to serve
as traditional dispute resolution mechanisms, which would f acilitate the acceptance of the above-mentioned
compliance mechanisms. In particular, the development of f inancial and technical assistance measures would
be essential, especially f or less developed countries.
2.2.2 Protection of Individual Litigation Rights
Some international courts are already dealing with environmental-related disputes, although
no specialized environmental courts have been established. However, these dispute settlement mechanisms
remain optional, i.e. States may choose not to recognize the jurisdiction of the Court, in particular the
jurisdiction of the International Court of Justice ICJ . In addition, a growing number of initiatives support
the establishment of specialized international environmental tribunals, in addition to the jurisdiction
of existing courts, open a new path to global environmental governance through specialized judicial bodies
to address disputes and contradictions in the f ield of environment and guarantee the right of non- State
actors to f urther access to judicial remedies.
2.3 Integration and Harmonization of International Environmental Legislation and Supervision
Mechanism
2.3.1 An Integrated Written Environmental Convention
The aim of the Convention, initiated by the Government of France, is to integrate and harmonize
existing environmental protection conventions and regulatory institutions by providing “a comprehensive and
universal convention on global environmental governance” through the Convention. There are several
international treaties worldwide covering more or less directly with environmental issues, but still under
14
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a circumstance of prolif eration and even division among existing treaties.
Since the 1980s, international environmental treaties have tended to take the f orm of “f ramework
conventions”. The Convention (Draf t) consists mainly of the principled provisions that have basically f ormed
a consensus, so as to avoid the f ailure of the treaty to be concluded due to excessive dif f erences. As f or
the more specif ic content of rights and obligations, it could be lef t to the f uture with a protocol or annex.
However, the Convention (Draf t) dif f ers f rom traditional f ramework laws in that, since multilateral
environmental treaties in specif ic areas such as climate, oceans and biodiversity have been basically in place.
The Convention is in f act taking the path of constructing a unif ied f ramework law f rom the “bottom-up” and
then "top-down" [9].
2.3.2 General T ext with Legal Binding Effectiveness
There are a number of environmental declarations and charters at the international level, such as the
197 2 Stockholm Declaration, the 1982 World Charter for Nature and the 1992 Rio Declaration, but they are
dif f icult to be directly invoked by the tribunal and thus dif f icult to constitute a valid guarantee of legal rights.
A legally binding text must be adopted as a universal environmental charter. As the cornerstone
of international environmental law, the Convention (Draf t) analyses changes and implementation of existing
principles in specif ic areas, in accordance with environmental agreements in all sectors, and generates legal
ef f ects through the establishment of substantive and procedural rights, f rom which all courts can
be inspired. The Convention (Draf t) will also become another legally binding global climate agreement,
f ollowing the Paris Climate Agreement and the Kyoto Protocol.
3. China’s View on the Convention
Af ter the French government issued the Convention (Draf t), it aroused wide concern in the f ields
of politics and academia within China. Governments and intergovernmental international organizations
outside France were more cautious about the Convention (Draf t) and generally positive about the initiative
to develop a world convention on the environment, but had not commented on the text itself .
On September 19th, 2017, Chinese Foreign Minister- Mr. WANG Yi once made a speech at UN
headquarters in New York during UN Summit on the Convention and expressed the viewpoint of China on the
Convention. WANG Yi said that China was willing to actively participate in the process of global
environmental governance and promote the f ormation of a multilateral system of f air, reasonable and winwin cooperation in international environmental governance. The promotion of the international cooperation
on environmental governance should f ocus on the process of f ormulating the Convention, the interests
of all parties in an integrated manner and achievement of f our “persistence”: ‘Firstly, we should insist
on discussing environmental issues under the f ramework of sustainable development to achieve the
coordination and unity of environmental protection and economic and social development; Secondly,
we should adhere to the principle of ‘common but dif f erentiated responsibilities’ and help developing
countries steadily improve their environmental governance and sustainable development capacity; Thirdly,
we should adhere to the principle of national sovereignty over environmental resources which
is a prerequisite f or cooperation in the f ield of the international environment and a right conf erred on states
by the Charter of the UN and the principles of general international law; and lastly, the f ull participation
of developing countries should be upheld. While developing countries f ace the task of developing their
economies and improving people’s livelihood, they have the realistic need to strengthen environmental
protection and governance, and they should become indispensable and important participants
in international environmental governance.“ [10] From above all, it is concluded that China is in line with the
promotion of the Convention, subject to certain principles such as common but dif f erentiated
responsibilities, national sovereignty over environmental resources, and the f ull participation of developing
countries. The aim of the Convention is also in line with the Green Silk Road Initiave proposed by China,
which stresses on the protection of environment during the development of economy and social lif e along
the Belt and Road Areas.
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3.1 Green Silk Road and the Convention
In 2013, President Xi of China proposed a cooperative initiative to build the New Silk Road Economic
Belt and the 21st Century Maritime Silk Road (hereinaf ter ref erred to as “BRI”). In recent years, the
construction of the BRI has been on the right track. Ecological environment protection is an important part
of the construction of the BRI. In a speech to the legislative department of Uzbekistan Supreme Council,
President Xi Jinping said, “We should f ocus on deepening cooperation in environmental protection,
implementing the concept of green development, strengthening the protection of the ecological environment,
and working together to build a ’Green Silk Road’.” The Vision and Action for the Joint Construction of the Silk
Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road issued by China also mentions to “strengthen
the inf rastructure and operational management of green and low-carbon construction, taking f ull account
of the impact of climate change in the construction”, and “highlight the concept of ecological civilization
in investment and trade, strengthen cooperation on ecological environment, biodiversity and climate change,
and build a green Silk Road.” China has also issued the Guidance on Promoting the Construction of the Green
“Belt and Road”, the “Belt and Road” Ecological Environment Protection Cooperation Plan, etc., to promote the
implementation of the BRI green responsibility and green standards.
The concept of “Working Together to Build the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime
Silk Road” proposed in the BRI construction is consistent with the purpose of the Convention, both of which
emphasize the principles of sustainable development and the principles of international cooperation. The
BRI provides an opportunity at the economic level to construct a more inclusive global green value chain, and
there is a convergence with the Convention in terms of the rule of law in the f ield of international
environment law. The participating countries in the BRI development are at dif f erent levels of the world
economic development and theref ore need to start with mutual understanding and gradual consensus, such
as the “rule of law” as stipulated in the Convention, which establishes multi-layered environmental standards.
In addition, global green value chain can be constructed through f lexible and diverse approaches such
as development assistance and trade treaties, while aligning with international sustainability standards.
3.2 China’s Environmental Public Interest Litigation (EPIL) and the Convention
For the f irst time, in 2012, the Standing Committee of the National People’s Congress (“NPC”) revised
t h e Civil Procedure Law and set up a public interest litigation (hereinaf ter ref erred to as “PIL”) system.
It allows organizations “prescribed by the law to bring a suit on environmental pollution and other acts that
undermine the public interest.”
To clarif y and establish a f ramework f or civil EPIL in the amended EPL, on January 6th, 2015, China’s
Supreme People’s Court (“SPC”) released the Judicial Interpretation on Environmental Civil Public Interest
Litigation ((hereinaf ter ref erred to as the “Civil EPIL Interpretation”). The SPC f ormulated its interpretation
according to the 2012 revised Civil Procedure Law, the Tort Law, and the 2014 revised Environmental
Protection Law. For example, it specif ies the qualif ied plaintif f s, court of jurisdiction, and trial procedure
in civil EPIL. In addition, in July 2015, the Standing Committee of the NPC authorized the Supreme People’s
Procuratorate to launch a pilot program f or public interest litigation f or ecological and resource protection.
In June 2017, the Standing Committee of the National People’s Congress amended the Civil Procedure
Law and the Administrative Procedure Law to f ormally establish the system of EPIL. The system of EPIL has
realized a great transf ormation f rom “damage to human beings” to “damage to the environment”, responded
to the realistic demand of ecological civilization construction and green development, provided a legal basis
[11] f or the protection of ecological environment by judicial power, and strongly promoted the process
of judicial participation in environmental governance. It has become an important part of our country’s
environmental system of rule of law, which is also in line with the principle on “Access to Environmental
Judicial Protection” of the Convention.
At present, China’s EPIL has provided general legal rules f or the application of EPIL and environmental
private interest litigation, unif ied the standards of adjudication of environmental tort related cases,
16

Евразийский научный журнал

Юридические науки

committed to resolving the judicial practice of attribution principles on environmental pollution liability and the
constitution of tort liability, provided the guidance f or the courts to properly hear cases of environmental
tort liability. Similar to the Convention’s innovative proposal to increase the status of non- State actors,
namely civil society organizations such as non-governmental organizations at the level of international
environmental governance, China supports lawsuits brought by non-governmental organizations, and the
number of non-governmental organizations which could f ile environmental public interest litigation has
increased to 22 organizations by September 2018 in China, including the China Biodiversity Conservation
and Green Development Foundation, All- China Environment Federation, China Environmental Protection
Foundation (CEPF) and other social organizations. At the same time, China has been clarif ying the criteria
of the qualif ication f or non-governmental organizations that can f ile an environmental public interest lawsuit.
The SPC has issued the Judicial Interpretation of EPIL, which details the criteria of the qualif ication of nongovernmental organizations with the power to initiate EPIL as stipulated in the Environmental Protection Law.
The SPC f urther clarif ied the examination standard of the Judicial Interpretation of EPIL by means of the
guidance cases through reviewing PIL series of environmental pollution cases in the T engri Desert.
Although the Environmental Protection Law, the Civil Procedure Law and the Administrative Procedure
Law have solved the issue of litigation rights in EPIL, however, there is always a lack of legal basis f or the
substantive rights f or claims in EPIL. Nevertheless, the EPIL system under the current Tort Law has always
been limited by the general theory of tort liability, and the environmental rights under the Convention has,
f rom a new perspective, given the parties of the lawsuit the corresponding rights and obligations to explain
the relationship between the rights of enjoying a healthy ecological environment and the obligations
of protecting the environment, and require every citizen to enhance the awareness of environmental rights.
3.3 Opportunities and Challenges of China under the Convention
China’s diplomacy in the f ield of international environment has gained active momentum, especially
under the guidance of advanced concepts such as the construction of ecological civilization and the “Green
Belt and Road”.
3.3.1 Opportunities for China Acceding to the Convention
Accession to the Convention may present the f ollowing opportunities f or the environmental
governance process in China:
3.3.1.1 Strengthening the Leadership and Power of Discourse in Global Environmental
Governance
In recent years, the United States, Russia and other countries are af f ected by economic downturn and
political instability. The current global governance system led by western countries are obviously dif f icult
to adapt to the new situation of global governance. At the same time, as the world’s largest developing
country and the world’s second largest economy, China supports the Convention (Draf t), but stresses that
the development process must be jointly promoted by all the members and the working group must be guided
by the principle of multilateralism and taking into account the interests of all parties. The working group shall
guide the developing countries to improve their environmental systems and ensure the guidance work would
be an integral part of global environmental governance.
The international community’s trust and expectation of China is growing as China actively supports f or
participation in the global environmental governance process, upholds the concept of innovation,
coordination, greenness, openness and sharing of development, actively advocates a green, low-carbon,
circular and sustainable way of production and lif estyle, and vigorously promotes the construction
of ecological civilization. There is no doubt that China has become one of the most important leaders in the
f ield of global environmental governance in the world. Theref ore, China’s active accession to and support
f or the Convention will help to build more consensus with other countries, especially developing countries,
and will f urther strengthen their support f or multilateralism. It can give China f ull play to its exemplary leading
role as a responsible power by actively supporting the Convention, improve international moral advantages,
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enhance the power of discourse, and serve the overall diplomatic strategy [12].
3.3.1.2 Promoting the Modernization and Internationalization of Chinese Environmental
Governance
Once the Convention (Draf t) becomes a binding legal document, it will lay the f oundation f or
international environmental laws and be legally binding on state parties. Then the Convention will provide
external ref erences f or China’s overall domestic environmental governance system, and help f urther
promotion on the concepts, subjects, objectives, systems, mechanisms, regulations, policies, standards,
supervision, domestic and f oreign co-ordination of the new international environmental law system. It will
also promote the improvement of environmental management systems, enhance the level of modernization
and internationalization, and establish a scientif ic and rational, unif ied and ef f icient environmental
governance system that matches China’s goal of improving ecological environment quality and international
advanced requirements.
3.3.1.3 Identify Priority Areas for Ecological and Environmental Protection and Pollution
Prevention
If China accedes to the Convention and actively carries out sharing and exchanges on relevant global
ecological environment policies, technologies and practices, China can better identif y the specif ic priority
areas and directions f or ecological and environmental protection in China, and f ight f or pollution prevention
and control. On the other hand, China can also spread its practices of pollution prevention and ecological
civilization construction to other parts of the world, so as to involving more participants, contributors and
leading roles in the joint construction of global ecological civilization.
3.3.2 Challenges for China Acceding to the Convention
Accession to the Convention can provide China with some opportunities, but on the other hand, it also
means increased restraints, obligations and challenges in environmental governance.
3.3.2.1 Difficulty and Pressure on Environmental Negotiations among States
Under the initiative of the Convention, many countries may act on the basis of their own interest, e.g.
EU countries may be more committed to acting as leaders and promoters of the Convention, while other
countries such as the United States and Russia may have a negative attitude towards it. The developing
countries are mostly powerless and underweighted. Although the objective of the Convention is to address
or f ill the current gap of international environmental legislations, the f ragmentation of the environmental
positions of dif f erent countries is evident, and the Convention can not completely resolve the issue
of decentralized claims currently. In addition to the lack of world economic growth and high energy
consumption and carbon emissions in the rapid development process of China, the international community
is very concerned about environmental pollution and carbon emissions in China, which may suggest f or
China to assume more responsibilities and f ulf ill more obligations in global environmental issues and carbon
emission reduction. To be honest, the f ragmentation of international environmental interest groups has
increased the dif f iculty of consensus-building, and once environmental issues are connected with the
international politics, the pressure of f ollow-up negotiations will be f urther increased.
3.3.2.2 Limited Ecological Environmental Management
As the international community def ines environmental issues in a wide range of areas, including
pollution prevention and control, climate change, marine pollution, human health, natural disasters and even
gender equality, Article 3 of the Convention specif ically provides “policy f ormulation and sustainable
development” to emphasize climate disorder response, marine conservation and biodiversity conservation
and other related content. In 2018, the institutional ref orm plan of State Council of China ushered in a “big
environmental protection” modal that connects ecological protection and pollution control, and the Ministry
of Ecological Environment of China has solved the problem of cross-repetition of the f unction of ecological
environment protection in China, and unif ied supervision and management of climate change and marine
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environmental protection.
On the other hand, the newly incorporated f unctions need to be adapted to global environmental
concerns in a timely and ef f ective manner, and the relevant management mechanisms still need
to be comprehensively improved. In the area of marine environmental protection, f or example, the
international community and the UN Environment Programme have repeatedly stressed the harm of plastic
pollution to the marine ecological environment, calling f or a reduction in the use of plastic products. The
UN Environment Programme has designated the theme of World Environment Day 2018 as “Beat Plastic
Pollution”. Although China began to implement the “plastic restriction order” as early as 2008 and the usage
of plastic bags has shown a downward trend, it is still dif f icult to prohibit and stop the usage of plastic bags
in China due to Chinese people’s unchanged usage habits, as well as takeaway, express and other new
business development in China. The production and use of plastic bags still lack of relevant ef f ective
supervision and management.
3.3.2.3 More Pressure of Ecological Environment Construction
As a strong supporter and practitioner of global sustainable development, China adheres to the path
of sustainable development with its own characteristics. Under the transf ormation and optimization of the
economic structure, although China has made many ef f orts in the protection of ecological environment,
pollution prevention and control, the introduction and implementation of the major action plans f or the
environmental protection of air, water and soil which have laid a good f oundation f or pollution prevention,
the ecological environment construction of China is also in the critical period and its f oundation f or highquality development is still weak.
3.3.3 Suggestions for China whether to Accede to the Convention
Considering the above opportunities and challenges which have been af f ected by the Convention
on the development of China’s environmental governance and protection, the f ollowing countermeasures
may be considered in the light of the current international situation and China’s actual circumstances.
3.3.3.1 Further Strengthening Environmental Diplomacy Position
China should optimize the global partnership on environmental governance, strengthen South- South
cooperation in ecological and environmental protection, and promote the substantive development of the
international green alliance f or the BRI. It is necessary to adhere to and emphasize the principle of “common
but dif f erentiated responsibilities”, and call f or other developing countries in the international community
to take f ull account of the dif f erent stages of development and the real demand of countries, and
to distribute state responsibilities f or global environmental governance in an equitable and equitable manner.
On the other hand, the developed countries are urged to actively implement the provisions of Article
20 of the Convention on “Diversity of National Conditions”, carry out knowledge-sharing and technical
support at the international level, remove technical barriers and explore with developing countries f or
a successf ul paradigm of the coordinated development of the ecological environment, economy and society.
China should promote the interaction between developed and developing countries in science and policy, and
achieve the complementation of comparative advantages.
3.3.3.2 Strengthening Cooperation in Scientific and T echnological Innovation of Ecological and
Environmental Protection and Actively Participating into the Construction of Global Environmental
Governance
The Convention provides a good opportunity f or China to participate in the reconstruction of the
global environmental governance system, and China, as the world’s largest developing country, must actively
participate in the construction of international environmental law, the rules of the global governance and
promote compliance cooperation under environmental conventions. China should promote the
implementation of multilateral environmental agreements in the BRI construction, build compliance
cooperation mechanisms, and promote compliance technology exchanges and South- South cooperation.
At the same time, China should, on basis of its economic and social development and implementation
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capacity, adhere to the principle of “not retreating”, scientif ically setting up the goal of national independent
contribution, actively cooperating with the compliance supervision, promoting scientif ic and technological
innovation cooperation in ecological and environmental f ield, actively conducting research on the
environmental protection technology, and promoting transf ormation of scientif ic and technological
achievements and the application.
3.3.3.3 Strengthening Environmental Governance and Adaptive Capacity of China towards the
Convention
The Convention, which may, in the f uture, serve as a permanent basic text of international
environmental law, may be implemented through the critical period of China’s transf ormation into high-quality
development. China must tap its inherent potential, vigorously promote the construction of ecological
civilization, actively implement the work objectives set by the National Conf erence on ecological environment
protection, give f ull play to the regional advantages of its various provinces, regions and cities, and prepare
local BRI ecological and environmental cooperation and implementation plans. China should encourage all
regions to actively participate in multi-bilateral environmental cooperation, promote the establishment
of international partnerships at the provincial and municipal levels, actively innovate cooperation models,
promote the f ormation of up-down linkage, government-enterprise co-ordination, think tank, improve the
internal adaptability to the Convention.
In conclusion, as the Convention is still at its preliminary stage, there may be some uncertainties.
However, the establishment of the “right to the environment” and the relevant other provisions have
attracted the wide attention of international communities. The process of the development of the
Convention should be f ollowed continuously. Meanwhile, f ollow-up analysis and research should be carried
out in parallel with the development of the Convention, risks should be identif ied, relevant policy systems
or action plans should be established, and the challenges of decentralization of the positions
of international environmental interest groups should be actively addressed. At last, China shall rationally
observe and ref lect on the f uture of the Convention which may become an universal charter of global
environmental governance.
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Аннот ация : Военная служба ест ь разновидност ь ф едеральной государст венной службы.
Данный вид государст венной службы характ еризует ся наличием как нормат ивных акт ов общего т ипа,
т ак и специальных правовых уст ановлений. Военная служба понимает ся как проф ессиональная
служебная деят ельност ь граждан на воинских должност ях. В условиях современного российского
государст ва последняя предст авляет собой целеуст ремленную подгот овку к вооруженной защит е
т еррит ории Российской Федерации. Военная служба как явление характ еризует ся специф ическим
понят ием и собст венной сист емой принципов современной военной службы.
Abstract: Military service is a kind of Federal public service. This type of public service is characterized
by the presence of both General regulations and special legal provisions. Military service is understood
as prof essional service activity of citizens in military positions. In the conditions of the modern Russian
state, the latter is a purposef ul preparation f or the armed protection of the territory of the Russian
Federation. Military service as a phenomenon is characterized by a specif ic concept and its own system
of principles of modern military service.
Ключевые слова: военная служба, военнослужащий воинская должност ь, вооруженные силы,
государст венная служба, оборона ст раны, принципы военной службы
Военная

служба

как

правовое

явление

в

условиях

современного

российского

государст ва
Согласно ч. 1 ст. 59 Конст ит уции РФ, защит а От ечест ва являет ся долгом и обязанност ью
гражданина Российской Федерации [2]. Как от мечает А.В. Азархин, защит а т еррит ориальной
целост ност и государст ва и его

национальных инт ересов, даже с использованием средст в

вооруженной защит ы, т радиционно признает ся самой главной ф ункцией современного государст ва.
Суверенит ет дает возможност ь государст ва самост оят ельно определят ь свою внут реннюю
и внешнюю полит ику, чт о обеспечивает ся национальными вооруженными силами, выполняющими
задачи по обороне государст ва [9, c. 34].
Пункт 1 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» обозначает
оборону ст раны в виде сист емы полит ических, экономических, военных, правовых и иных мер
по подгот овке к вооруженной защит е и собст венно вооруженную защит у Российской Федерации,
ее неприкосновенност и [7].
Из данного законодат ельного определения объект ивно возникает пот ребност ь государст ва
в наличии особой группы людей, кот орая и осущест вляет вышеназванные меры пут ем несения
военной службы. В силу особого рода задач, возлагаемых на военнослужащих, закон закрепляет
за ними особый (специальный) правовой ст ат ус.
Военная служба по призыву являет ся ф ормой реализации воинской обязанност и граждан
Российской Федерации, чт о уст ановлено п. 1 ст. 1 Федерального закона от 28 март а 1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанност и и военной службе» [6]. В т оже время, военная служба по конт ракт у
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определяет ся в чист ом виде как ф орма реализации права на т руд.
Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О сист еме государст венной службы Российской
Федерации» увязывает кат егории должност ей государст венной службы с исполнением обязанност ей
на соот вет ст вующих видах государст венной службы. На военной службе — эт о воинские должност и
(согласно ст . 8 данного Закона) — [4].
При эт ом, «Каждой воинской должност и должно соот вет ст воват ь одно воинское звание»
(п. 2 ст . 42 Федерального закона «О воинской обязанност и и военной службе») — [6].
Перечень высших военных должност ей (от полковника (капит ана 1 ранга) ут верждает ся
Президент ом РФ, а перечень иных воинских должност ей уст анавливает ся минист ром обороны РФ
либо руководит елем иного ф едерального органа власт и, где законом предусмот рена военная служба.
Воинская должност ь, как пишет А.В. Кудашкин, понимает ся как уст ановленная в правовом
порядке первичная единица в Вооруженных Силах, иных воинских ф ормированиях и органах,
от ображающая содержание и объем должност ных полномочий занимающего его лица [12, с. 61].
Следоват ельно, с помощью исполнения военной службы обеспечивает ся как исполнение
собст венно полномочий госорганов, т ак и ф акт ически реализует ся соот вет ст вующая компет енция
данных органов власт и. Получает ся, чт о военно-служебная деят ельност ь предст авляет собой
выражение практ ической деят ельност и по исполнению службы данными лицами, проходящими
на законных основаниях военную службу на воинских должност ях.
При эт ом как от мечает А.В. Кудашкин, «даже поверхност ный анализ сост ава войск и воинских
ф ормирований позволяет уст ановит ь, чт о проф ессиональной военная служба счит ает ся т олько для
част и личного сост ава — военнослужащих, проходящих военную службу по конт ракт у» [13, с. 5].
По сущест ву, данный т езис определяет пределы реализации одного из основных принципов
пост роения
и
ф ункционирования
сист емы
государст венной
службы,
уст ановленного п. 1 ст. 2 Федерального закона «О сист еме государст венной службы Российской
Федерации», — принципа проф ессионализма и компет ент ност и государст венных служащих.
Дейст вующая в наст оящее время ст рукт ура государст венных организаций, предназначенных для
решения задач в област и обороны, а т акже органов управления ими, в кот орых предусмот рено
прохождение

военной

службы,

определена

Федеральным

законом

«Об

обороне»

(ст.

1)

и Федеральным законом «О воинской обязанност и и военной службе» (ст. 2), а т акже рядом иных
законодат ельных акт ов. К ним от несены:
1)

Вооруженные

Силы Российской

Федерации, другие войска, воинские ф ормирования

и органы — данное словосочет ание объединяет ст рукт урные элемент ы государст венного механизма,
предназначенные для решения задач в област и обороны ст раны;
2)

ф едеральные

органы

исполнит ельной

власт и,

в

кот орых

ф едеральным

законом

предусмот рена военная служба, — эт о словосочет ание включает совокупност ь ф едеральных
органов исполнит ельной власт и, уполномоченных в област и управления Вооруженными Силами,
другими войсками, воинскими ф ормированиями и органами.
Военные мет оды, как т аковые, определяют специф ическое содержание военной службы.
Соот вет ст венно, решение военной организацией государст ва задач военной безопасност и
специф ическими военными мет одами предполагает особый порядок ф ункционирования входящих
в нее государст венных органов и организаций и исполнения должност ных обязанност ей посредст вом
исполнения военной службы соот вет ст вующей кат егорией лиц, находящихся на государст венной
службе.
Как пишет А. В. Кудашкин, военная служба, предст авляя собой вид государст венной службы,
имеет крайне серьезную специф ику, кот орая непосредст венно исключает параллели по ф орме
понят ий «государст венная служба» и «государст венный служащий», закрепленных в Федеральном
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законе «О сист еме государст венной службы Российской Федерации», чт о

объясняет ся как

ее смысловыми особенност ями, т ак и особым порядком прохождения военной службы [13, с. 6].
В т о же время, рядом исследоват елей была сф ормулирована т очка зрения, чт о различия
военной службы от других видов специальной государст венной службы не ст оль велики, и эт о может
объединят ь ее с другими видами государст венной службы. Так, например, как пишет А.Ф. Ноздрачев,
в силу т ого, чт о понят ие «военнослужащий» законодат елем в нормат ивных акт ах военной
направленност и

от сут ст вует ,

то

по

аналогии

можно

использоват ь

определение

из п. 1 ст. 10 Федерального закона «О сист еме государст венной службы Российской Федерации» —
когда ф едеральный государст венный служащий характ еризует ся как гражданин, осущест вляющий
проф ессиональную служебную деят ельност ь на должност и ф едеральной государст венной службы
и получающий уст ановленное денежное содержание за счет средст в ф едерального бюджет а [15,
с. 53].
По данному поводу А.В. Кудашкин указал, чт о в Федеральном законе «О сист еме
государст венной службы Российской Федерации» «...предлагает ся надуманное разделение
военнослужащих на государст венных служащих (исполняющих военную службу в добровольном
порядке) и прост о
военнослужащих (призываемых на военную службу), кот орые не будут
счит ат ься госслужащими». Тогда,военнослужащий, проходящий службу по призыву, будет
счит ат ься «временным ф едеральным государст венным служащим» [13, с. 7].
Характ ерист ика понят ия «военнослужащий» т ребует обращения и к анализу т акой кат егории
лиц, имеющих право пост упления на военную службу по конт ракт у, как иност ранные граждане. Нормы,
регламент ирующие от ношения, связанные с пост уплением эт их лиц на военную службу
и ее прохождением, содержат ся в Федеральном законе «О воинской обязанност и и военной службе»,
Федеральном законе «О правовом положении иност ранных граждан в Российской Федерации»
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ и других нормат ивных акт ах.
При эт ом, от ношение иност ранцев к государст венной службе прмо зависит от уст ановления
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государст венной гражданской службе
Российской Федерации». В част ност и, как следует из ст . 13 данного Закона, «Гражданский служащий —
эт о гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязат ельст ва...» [3].
В ст. 2 Федерального закона «О ст ат усе военнослужащих» названы лица, кот орые образуют
военнослужащих — всего 7 кат егорий (оф ицеры, прапорщики и мичманы и т .д.).
При эт ом, как пишет Л.Д. Воеводин, несение военной службы в Вооруженных Силах РФ «самым
прямым образом сказывает ся как на правах, т ак и на обязанност ях военнослужащих» [10, с. 171].
Признаки военной службы:
— исполняет ся в целях поддержания государст венного суверенит ет а и т еррит ориальной
целост ност и государст ва;
—

ст ат ус

военной

службы

и

военнослужащего

определяет ся

т олько

ф едеральным

законодат елем.
Посредст вом
исполнения
военной
службы
выполняют ся
ф ункции
определенных
государст венных органов и организаций, создаваемых в целях обеспечения государст венного
суверенит ет а Российской Федерации. В т оже время особенност ь военной службы выражает ся в т ом,
чт о предварит ельно уст ановит ь алгорит м дейст вий военнослужащих дост ат очно сложно из-за
специф ики их деят ельност и, сост авной част ью кот орой определены боевые дейст вия.
При эт ом ведение боевых дейст вий основывает ся на определенных закономерност ях,
выраженных и ф ормализованных в виде боевых уст авов и иных акт ов военного управления. В ходе
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данной ф ормализации они получают свойст во нормат ивного акт а, обладающего соот вет ст вующими
характ ерными
черт ами:
подзаконност ью,
правовым
характ ером,
авт орит арност ью
и императ ивност ью.
Основная цель военной службы реализует ся через ее ф ункции. Так, ст.ст. 3,4 Конст ит уции
РФ уст анавливают ся обязат ельные для государст венной службы ф ункции сохранения суверенит ет а
Российской Федерации, а т акже обеспечения целост ност и и неприкосновенност и т еррит ории России,
верховенст ва Основного Закона на т еррит ории ст раны.
в

Данные ф ункции подразумевают т акже ф ункции прот иводейст вия присвоению и захват у власт и
России либо присвоению власт ных полномочий и обеспечения законного преследования

совершивших т акие деяния, их можно от нест и к конст ит уционно-охранит ельным ф ункциям (или
ф ункциям защит ы конст ит уционного ст роя), кот орые на военной службе реализует ся в особой
ф орме [9, с. 44] .
Или, как пишет Ю.И. Мигачев, особенные ф ункции военной службы находят свое выражение
через выполнение специф ических обязанност ей военной службы, например: участ ие в боевых
дейст виях, выполнение задач в условиях военного положения, вооруженных конф ликт ов; несение
боевого дежурст ва и т .д. [14, с. 22].
Сущност ные характ ерист ики военной службы в современных условиях выражают ся через
соот вет ст вующие им принципы военной службы (общие и ообенные). При эт ом общие принципы
имеют оригинальное наполнение. Так, например, общий принцип верховенст ва Конст ит уции
РФ и ф едеральных законов над иными нормат ивными правовыми акт ами (принцип законност и) для
военной службы преломляет ся

через

принцип верност и своему От ечест ву, кот орый прямо

не закреплен в законодат ельст ве (однако реализует ся через Присягу — ст.40 Федерального закона
«О воинской обязанност и и военной службе»). В свою очередь, п. 23 Уст ава внут ренней службы
Вооруженных Сил РФ обязывает военнослужащего в ходе боевых дейст вий, даже находясь в от рыве
от своей воинской част и (подразделения) и в полном окружении, оказыват ь решит ельное
сопрот ивление прот ивнику. Он обязан до конца выполнит ь в бою свой воинский долг [8].
Как пишет Н.М. Казанцев, в рамках дейст вия принципа законност и
важное значение для военной службы приобрет ает применение принципа соразмерност и, чт о
в государст венном управлении означает соот вет ст вие применяемых в управлении средст в, способов
и мет одов к задачам и целям управления [11, с. 98].
Принцип приорит ет а прав и свобод человека и гражданина для государст венных служащих
(в т ом числе и для военнослужащих) заключает ся в т ом, чт обы признават ь, соблюдат ь и защищат ь
права и свободы человека и гражданина. Данный принцип имеет и иной аспект — как признание,
соблюдение и защит у прав и свобод военнослужащих через выполнение уст ановок воинской
дисциплины [16, с.48].
Принцип равного дост упа граждан к государст венной службе, в т ом числе и к военной службе, как
разновидност и госслужбы в соот вет ст вии со способност ями и проф ессиональной подгот овкой,
соот вет ст вует данному положению закрепленному во Всеобщей декларации прав человека
и гражданина, когда «каждый гражданин должен имет ь без...дискриминации и без...ограничений имет ь
право и возможност ь... допускат ься...на...условиях равенст ва к государст венной службе» [1, с. 3].
При эт ом все ограничения можно разделит ь на общие, распрост раняющиеся на все виды
государст венной службы, и специальные, кот орые обусловлены специф икой от дельного ее вида.
Общие ограничения уст ановлены ст. 12 Федерального закона «О сист еме государст венной
службы Российской Федерации» и увязаны с возраст ом гражданина, его дееспособност ью,
совмест ной службой родст венников и т.д. Для военной службы особенност и уст ановлены
Федеральным законом «О воинской обязанност и и военной службе», они касают ся уст ановленных
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законодат елем медицинских, психологических и проф ессиональных т ребований военной службы.
В общие принципы военной службы, по мнению А. В. Азархина, следует включит ь принципы
социально-правовой защит ы военнослужащих, ранжирования воинских должност ей и званий,
ограничений прав и свобод военнослужащих в связи с исполнением особых обязанност ей [ 9, с. 36].
Таким образом, — военная служба? предст авляет собой сложное социальное и правовое
явление, определяемое исполнением военнослужащими специф ических ф ункций, связанных
с применением или возможност ью применения средст в вооруженной борьбы, в целях решения
государст венных задач в област и обороны и военной безопасност и, за?крепленных за ними
в нормат ивном порядке.
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Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривают ся вопросы прохождения государст венной службы
в Российской Федерации. Анализируют ся наиболее важные основания государст венной службы. Т акже
осущест вляет ся рассмот рение государст венной службы в сист еме исполнит ельной власт и.
Определяет ся, чт о милит аризованные виды службы имеют самост оят ельное специф ическое
выражение. Авт ором уст анавливает ся публично-правовой ст ат ус государст венных служащих.
Abstract: The article deals with the issues of public service in the Russian Federation. The most
important f oundations of public service are analyzed. There is also a review of public service in the system
of Executive power. It is determined that militarized types of service have an independent specif ic
expression. T he author establishes the public-legal status of civil servants.
Ключевые слова: государст венная служба, государст венный служащий, исполнит ельная власт ь,
публично-правовой ст ат ус, сист ема государст венных органов, служебные от ношения.
Особенност и концепт уального оф ормления государст венной службы в сист еме органов
исполнит ельной власт и
Согласно ст. 77 Конст ит уции РФ, исполнит ельная власт ь в Российской Федерации определяет ся
как от дельное направление государст венной власт и, включающее т акой элемент как органы
исполнит ельной власт и субъект ов РФ [1].
Как от мечает Л. Л. Попов, в админист рат ивном праве исполнит ельная власт ь, как правило,
рассмат ривает ся в качест ве абст ракт ной — полит ической, правовой кат егории, а государст венное
управление — как организационная, правовая кат егория [8, c. 26].
По мнению проф ессора Д. Н. Бахраха, исполнит ельную власт ь следует счит ат ь разновидност ью
власт и админист рат ивной, в сит уации, когда «исполнит ельная власт ь — ест ь админист рат ивная
власт ь правового государст ва» [9, с. 8].
Ряд специалист ов в област и админист рат ивного права (А. П. Алехин, Д. Н. Бахрах, Ю. М. Козлов,
Ю. Н. Ст арилов и др.) от носят государст венную службу к предмет у админист рат ивного
и государст венного права, счит ая их государст венно-служебными от ношениям [13, с. 21].
В т оже время некот орые ученые, выделяя главенст во государст венно-служебных от ношений
в сист еме государст венной службы, высказывают мысль, чт о государст венные служащие выполняют
не т рудовую ф ункцию, а ф ункцию государст ва. Так, например, Н. М. Казанцев [13, с. 21]
и А. А. Гришковец [11, с. 29] полагают , чт о реализация государст венными служащими ф ункций
государст ва уст анавливает публично-правовой ст ат ус последних. Дискуссионной т акже, по мнению
вышеназванных авт оров, следует счит ат ь т ракт овку конст ит уционного положения, согласно кот орой,
приходя на государст венную службу, гражданин реализует именно право на равный дост уп
к государст венной службе, а не право на т руд.
Подобная позиция подвергалась крит ике со ст ороны предст авит елей науки т рудового права,
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например, т аких как, А. Ф. Нурт динова, Л. А. Чиканова, С. А. Иванов и др. Данными специалист ами
государст венные служащие рассмат ривают ся как лица, обладающие двойным ст ат усом. Так,
например, Л. А. Чиканова от мечает , чт о «уст ановление принципа служения госслужащих т олько
государст ву не учит ывает т ого, чт о государст венный служащий вст упает в т рудовые от ношения
и выполняет т рудовые ф ункции по определенной должност и, его назначение на должност ь т ребует
заключения конт ракт а, кот орый по сущест ву являет ся ничем иным, как т рудовым договором» [16,
с. 64].
В свою очередь, по мнению В. И. Кат аевой и А. Б. Родионовой, государст венная служба как вид
т рудовой деят ельност и от личает ся следующими признаками: государст венно-власт ный характ ер,
упорядоченност ь, согласованност ь, направленност ь, чт о дост игает ся благодаря чет кому правовому
регулированию государст венной службы [14, с. 108].
Соот вет ст венно, исследоват елями предлагают ся полност ью прот ивоположные решения. Так,
например, А. А. Гришковец предлагает полност ью от казат ься от регулирования от ношений
на государст венной гражданской службе посредст вом т рудового права и перейт и к императ ивным
мет одам регулирования, присущим админист рат ивному праву. В поддержку своей позиции
он ссылает ся на А. Ф. Ноздрачева, указавшего, чт о на государст венной службе должен дейст воват ь
общеправовой принцип, кот орому должны подчинят ься все от расли публичного права: когда
разрешено т олько т о, чт о прямо указано в законе [12, с. 24].
Однако, с т очки зрения С. В. Качушкина, государст венные гражданские служащие (в т ракт овке
современного законодат ельст ва) т акими полномочиями не наделены [15 , с. 21].
Как указывает Л. А. Чиканова, «реально нанимат елем являет ся всегда государст венный орган,
а не государст во. И от ношения государст венного служащего с государст венным органом, в кот ором
он сост оит на службе, предст авляет собой т рудовые правоот ношения» [16, с. 66].
В т о же время, чт о касает ся милит аризированных видов государст венной службы (в част ност и
военной службы) в данном случае принцип служения государст ву приобрет ает определяющее
значение. Поэт ому имеет не т олько содержат ельное, но и ф ормально юридическое значение,
от чьего имени осущест вляют ся юридически значимые дейст вия.
Организация государст венной службы Российской Федерации включает

в себя сист ему

должност ей (должност ь — част ь полномочий государст венного органа) государст венной службы,
в т ом числе их распределение по кат егориям и группам, квалиф икационные т ребования
к государст венным служащим, реест ры должност ей государст венной службы, должност ные
(служебные) регламент ы.
Важным вопросом являет ся уст ановление круга лиц, попадающих под понят ие государст венного
служащего. Прохождение государст венной службы в Российской Федерации для данного лица
подразумевает :
— назначение на должност ь;
— исполнение должност ных обязанност ей;
— включение в кадровый резерв;
— должност ной (служебный) и проф ессиональный рост ;
— оценку соот вет ст вия занимаемой должност и государст венной
службы или уровня его квалиф икации (через ат т ест ацию или квалиф икационный экзамен);
— иные обст оят ельст ва службы, уст ановленные законодат елем;
— процедуру освобождения от должност и, увольнения с государст венной службы (от ст авку) [3].
Служебные от ношения как т аковые должны рассмат риват ься в конт екст е конст ит уционных
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положений и уст ановлений правового ст ат уса личност и, возможност и его ограничения, а т акже
дополнит ельных обязанност ей для граждан, находящихся на государст венной службе, по сравнению
с гражданами, кот орые т аковыми не являют ся.
Характ еризуя механизм правового ограничения, Н. Н. Рыбушкин и А. В. Краснов подчеркивают ,
чт о законодат ель, упорядочивая различного рода общест венные от ношения, применяет
всевозможные средст ва правового регулирования, например, уст анавливая права и обязанност и,
запрет ы, пределы и ограничения и т .д. [16, с. 8].
Соот вет ст венно,

как

пишет

Ю. Г. Беляева,

применит ельно

к

гражданам,

проходящих

государст венную службу, ограничения их конст ит уционных прав и свобод — эт о ест ь определение
законодат ельст вом границы реализации прав и свобод, выражающейся в запрет ах, т ребованиях,
обязанност ях и от вет ст венност и в целях защит ы конст ит уционных ценност ей [10, с. 53].
Данное замечание в целом подт верждает ся ч. 3 ст. 55 Конст ит уции РФ, где указано, чт о «Права
и свободы человека и гражданина могут быт ь ограничены ф едеральным законом...в какой эт о
необходимо в целях защит ы основ конст ит уционного ст роя, нравст венност и, здоровья, прав
и законных инт ересов других лиц, обеспечения обороны ст раны и безопасност и государст ва» [1].
Так, например, правовое регулирование от ношений, связанных с прохождением государст венной
гражданской службы, осущест вляет ся ст. 16 Федерального закона «О государст венной гражданской
службе Российской Федерации», закрепляющей ограничения, связанные с государст венной
гражданской службой.
В част ност и, как указывает ся в Определении Конст ит уционного Суда РФ от 17 июля 2018 г.
№ 1901-О, уст ановленное п. 5 ч. 1 данной ст ат ьи правовое регулирование, предусмат ривающее
ограничение для замещения должност и государст венной гражданской службы в случае родст ва или
свойст ва с другим государст венным гражданским служащим, если замещение должност и
государст венной гражданской службы связано с непосредст венной подчиненност ью или
подконт рольност ью одного из них другому, обусловлено специф икой государст венной службы [4,
с. 21].
Подобное ограничение направлено на предот вращение коррупции и конф ликт а инт ересов «...и
не может расцениват ься как нарушающее права государст венных гражданских служащих, кот орые,
реализуя право на свободное распоряжение своими способност ями к т руду (ст ат ья 37 част ь 1,
Конст ит уции Российской Федерации), добровольно избирают проф ессиональную деят ельност ь,
предполагающую наличие определенных запрет ов и обязанност ей, связанных с реализацией особых,
публично-правовых полномочий» [4].
Соот вет ст венно, запрет эт о определенного вида препят ст вие в удовлет ворении определенных
инт ересов
субъект а
правоот ношения.
Законодат елем
сущност ь
запрет а
определяет ся
в государст венно-власт ных сдерживающих средст вах и санкции, предот вращающих нежелат ельные
и прот ивоправные деяния, кот орые могут причинит ь вред общест венным инт ересам. Например,
гражданину Российской Федерации, проходящему государст венную службу, запрещено осущест влят ь
предпринимат ельскую деят ельност ь.
Так, например, как указывает ся в Определении Конст ит уционного Суда РФ от 16 июля 2015 г.
№ 1632-О, исходя из положений Федерального закона «О ст ат усе военнослужащих» и Федерального
закона «О воинской обязанност и и военной службе», законодат ель вправе предъявлят ь особые
т ребования к военнослужащим, проходящим, в т ом числе, и военную службу по конт ракт у, т.е.
уст анавливат ь обязанност и, ограничения и запрет ы, связанные с прохождением военной службы.
В част ност и, запрет занимат ься предпринимат ельской деят ельност ью, как несовмест имой
с выполнением публичных обязанност ей (уст ановлен п. 7 ст. 10 и ст. 27.1 Федерального закона
«О ст ат усе военнослужащих»), согласует ся с принципами организации и ф ункционирования
государст венной службы и уст ановлен в от ношении всех государст венных служащих [6].
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В свою очередь, как от мечает Ю. Г. Беляева, юридическая обязанност ь, обладая
правосдерживающим ф акт ором, в от личие от запрет а, т ребует не воздержания, а дейст вия, причем
в дост ат очно жест ких рамках, уст ановленных законом, чт о сдерживает субъект а от прот ивоправного
поведения [10, c. 68]. При эт ом неисполнение обязанност ей создает меры юридической
от вет ст венност и.
Например, в соот вет ст вии с Федеральным законом от

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ

«О прот иводейст вии коррупции» гражданам, прет ендующие на замещение должност ей
государст венной службы, уст анавливает ся обязанност ь предост авлят ь работ одат елю сведения
о своих доходах, об имущест ве и обязат ельст вах имущест венного характ ера, а т акже аналогичные
сведения о доходах, об имущест ве и обязат ельст вах имущест венного характ ера своих супруги
(супруга) и несовершеннолет них дет ей [2].
Санкция, как еще один инст румент правового ограничения для государст венного служащего,
закрепляет юридическую от вет ст венност ь (наказание), под кот орой понимает ся определенная ф орма
правового ограничения, применяемая к данному субъект у, совершившему прот ивоправное деяние.
Так, например, непринят ие гражданским служащим, являющимся ст ороной конф ликт а инт ересов,
мер по предот вращению или урегулированию конф ликт а инт ересов являет ся правонарушением,
влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы (ч. 3.2 ст. 19 Федерального
закона «О государст венной гражданской службе»).
Гражданский служащий не может находит ься на гражданской службе в случае ут рат ы
предст авит елем нанимат еля доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения
ограничений и запрет ов, т ребований о предот вращении или об урегулировании конф ликт а инт ересов
и неисполнения обязанност ей, уст ановленных в целях прот иводейст вия коррупции наст оящим
Федеральным законом, Федеральным законом о «О прот иводейст вии коррупции» и другими
ф едеральными законами (п. 10 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О государст венной гражданской
службе»).
Правовые пределы деят ельност и государст венных служащих предполагают уст ановление
и определенных дозволений, выражающихся через права данного субъект а. Например,
государст венный служащий «вправе с предварит ельным уведомлением предст авит еля нанимат еля
выполнят ь иную оплачиваемую работ у, если эт о не повлечет за собой конф ликт инт ересов»
(ст . 14 Федерального закона «О государст венной гражданской службе»).
Правовые пределы определены в законодат ельст ве Российской Федерации и опосредованно
в Конст ит уции РФ в ф орме компет енций государст венной власт и, а т акже акт ах Конст ит уционного
Суда РФ в силу возможност и последнего ист олкования положений Основного Закона.
В част ност и, в Пост ановлении Конст ит уционного Суда РФ от 21 март а 2014 г. № 7-П говорит ся,
чт о «Законодат ель...вправе уст анавливат ь для эт ой кат егории граждан особые т ребования, в т ом
числе к их личным и деловым качест вам, и особые обязанност и...Граждане, добровольно избирая
т акого рода деят ельност ь, в свою очередь, соглашают ся с ограничениями...пот ому уст ановление
особых правил прохождения государст венной службы.. и т ребований к избравшим ее лицам не может
рассмат риват ься как нарушение прав закрепленных ст ат ьями Конст ит уции...» [7].
В т о же время, правовые пределы для граждан, находящихся на государст венной службе должны
ориент ироват ь государст венных служащих на выполнение служебных полномочий и на недопущение
различных злоупот реблений со ст ороны служащих. При эт ом, вводимые законодат елем нормы
«...должны от вечат ь крит ериям определенност и, ясност и, недвусмысленност и и согласованност и
с сист емой дейст вующего правового регулирования...ограничения прав и свобод...не должны посягат ь
на само сущест во права и приводит ь к ут рат е его основного содержания» [5].
Т аким образом:
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— особенност и от ношений на государст венной гражданской службе образуют ся в силу:
внут ренних от ношений на государст венной гражданской службе; внешних админист рат ивно-правовых
от ношений; взаимодейст вия подобных от ношений в процессе исполнения должност ных
обязанност ей данными лицами.
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Общие правила распределения обязанностей доказывания в
арбитражном процессе
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по

Аннот ация: в ст ат ье дано понят ие обязанност и доказывания, показаны полномочия ст орон
доказыванию ф акт ов, на кот орые они ссылают ся, раскрыт а роль суда в доказывании

в арбит ражном процессе
Ключевые слова: предмет доказывания, обязанност и доказывания, ист ец, от вет чик, суд, иск
В соот вет ст вии с общим правилом, уст ановленным част ью1 ст ат ьи 65 Арбит ражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ), каждое лицо, участ вующее
в деле, должно доказат ь обст оят ельст ва, на кот орые оно ссылает ся как на основание своих
т ребований и возражений. Данная норма в арбит ражном процессе именует ся «обязанност ью
доказывания» или «бременем доказывания». Понят ие бремени доказывания носит ист орический
характ ер, оно упоминалось еще в т рудах дореволюционных ученых. В дейст вующем
законодат ельст ве упот ребляет ся понят ие «обязанност и доказывания».
Применит ельно

к доказыванию

в

арбит ражном процессе

под

правовой

обязанност ью

понимает ся уст ановленная законом в целях защит ы прав и свобод граждан, инт ересов организаций,
общест ва и государст ва мера должного поведения, обеспечиваемая санкциями закона либо
субъект ивным от ношением обязанного индивида [1, 254 с.].
Главная ф ормула доказывания, выраженная в ст ат ье 65 АПК РФ, предполагает , чт о ст ороны
должны доказат ь т е ф акт ы, кот орые они предст авляют в качест ве предмет а доказывания. Спорящие
субъект ы (ист ец и от вет чик) в доказывании руководст вуют ся принципом сост язат ельност и. Каждый
из них может предъявит ь т е доказат ельст ва, кот орые он посчит ает нужным.
Ист ец обязан доказат ь каждое свое т ребование, причем, учит ывая ст рукт уру иска (предмет ,
содержание и субъект ный сост ав), доказат ь т е обст оят ельст ва, на кот орых он основывает свои
т ребования, а т акже доказат ь, чт о у него ест ь право подат ь эт от иск к соот вет ст вующему от вет чику,
нарушившему его права и законные инт ересы, — повод к предъявлению иска.
Предмет иска предст авляет собой мат ериально-правовое т ребование ист ца к от вет чику. Чаще
всего т акое т ребование сводит ся к обязанию от вет чика совершит ь в инт ересах ист ца какие-либо
дейст вия (возмест ит ь причиненные убыт ки, уст ранит ь недост ат ки проведенных ст роит ельных работ
и т.п.). Например, ист ец (ООО «Магаданст альизделия») обрат ился в Арбит ражный суд Магаданской
област и с исковым заявлением к от вет чику (Комит ет по управлению муниципальным имущест вом
админист рации Ягоднинского городского округа) о взыскании ст оимост и дополнит ельных работ ,
выполненных в рамках муниципального конт ракт а. В данном случае предмет ом иска будет оплат а
дополнит ельных работ , кот орые были проведены ист цом [2]. Доказывая предмет своих исковых
т ребований, ист ец должен предст авит ь документ ы, доказывающие ф акт заключения договора
и ф акт выполненных работ .
Основание иска — вт орой элемент иска, ф ормирующий предмет доказывания. Он предст авляет
собой ф акт ы, кот орыми ист ец обосновывает свое мат ериально-правовое т ребование. Чаще всего
ист ец ссылает ся на вполне конкрет ные юридически значимые обст оят ельст ва (юридические ф акт ы).
Например, админист рация г. Хабаровска обрат илась в суд с т ребованием о сносе самовольно
пост роенного объект а недвижимост и. Юридическим ф акт ом в данном случае являет ся
подт вержденный документ ально ф акт возведения нежилого здания по адресу ул. Аэродромная, д. 1 в
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г. Хабаровске размером 6,40*19,6кв.м (площадью 125,44кв.м) с прист роенным к нему железобет онным
каркасом размером 18,0*10,5кв.м (площадью 189кв.м) [3].
Субъект ный сост ав спорящих ст орон (ист ец и от вет чик) являет ся еще одним элемент ом иска,
кот орый должен учест ь ист ец. Для индивидуализации конкрет ного иска необходимо, чт обы спор
носил конкрет ный характ ер, т о ест ь его ст ороны должны быт ь определены. Эт о значит , чт о ист ец
адресует иск не абст ракт ному участ нику, а абсолют но конкрет ной организации или государст венному
органу, кот орый создал препят ст вия для пользования ист цом своими правами и обязанност ями.
На от вет чика, в свою очередь, возлагает ся бремя доказывания от сут ст вия эт их ф акт ов или
ут очнение т ребований, кот орые являют ся несправедливыми. Свои т ребования от вет чик может
доказат ь, предъявив возражения на иск или вст речный иск. В любом случае он должен предст авит ь
свои доказат ельст ва, от вергая доказат ельст ва ист ца. Например, Управление муниципальной
собст венност и г. Владивост ока обрат илось к ООО «ЛЕВ- ИНФОРМ» в Арбит ражный суд Приморского
края с иском о взыскании 291 822 рублей 43 копеек основного долга по договору аренды. Формируя
предмет доказывания, ист цом были предст авлены соот вет ст вующие доказат ельст ва. Возражая
прот ив иска, от вет чиком в мат ериалы дела предст авлены плат ежные поручения с указанием
назначения плат ежа «Оплат а по договору № 01-02520-032- Н- АР-6793», «Оплат а по договору » 0500110-002-Н-АР-6692-00«, «Оплат а по договору» (на сумму 370 138 рублей 14 копеек) [4].
Особое положение в ф ормировании предмет а доказывания выполняет суд. В условиях
сост язат ельного процесса суд занимает пассивную позицию. Он не руководит ст оронами в процессе
сбора доказат ельст в. Он осущест вляет конт роль за законност ью осущест вляемых ст оронами
дейст вий и оказывает содейст вие в сборе доказат ельст в. Непосредст венно полномочия суда
в ф ормировании предмет а доказывания могут быт ь сведены к следующему:
1. Создание судом необходимых условий для осущест вления ст оронами доказат ельст венной
деят ельност и: разъяснение лицам, участ вующим в деле, их процессуальных прав и обязанност ей;
предупреждение указанных лиц о последст виях совершаемых или не совершаемых ими
процессуальных дейст вий; содейст вие им в собирании доказат ельст в; определение предмет а
доказывания как совокупност и юридических ф акт ов, имеющих значение для дела и подлежащих
доказыванию участ вующими в деле лицами; распределение между ними бремени доказывания
указанных ф акт ов; оценка доказат ельст в, предст авленных лицами, участ вующими в деле [5, 78-87 с.].
2. Разъяснения

лицам,

участ вующим в

деле,

их

прав

и

обязанност ей: обязанност и

по доказыванию; порядок и последст вия предъявления вст речного иска; право признат ь подлежащий
доказыванию ф акт прот ивной ст ороной, т о ест ь процессуальным соперником, чт о сущест венно
позволяет сэкономит ь время на исследовании ф акт ических обст оят ельст в дела. Суд обязан т акже
предупредит ь их о правовых последст виях совершения или не совершения соот вет ст вующих
процессуальных дейст вий, невыполнения обязанност и по предст авлению доказат ельст в, применения
процессуальных ф икций обоснования решения имеющимися в деле доказат ельст вами.
3. Содейст вие в собирании доказат ельст в может имет ь двоякое проявление: 1) суд вправе
предложит ь лицам, участ вующим в деле, предст авит ь дополнит ельные доказат ельст ва, т о ест ь
обрат ит ь внимание субъект ов доказывания на недост ат очност ь имеющихся в деле доказат ельст в,
суд обязан конкрет но обозначит ь дополнит ельные доказат ельст ва, кот орые должны быт ь
предст авлены участ вующими в деле лицами; 2) выдат ь запрос на получение необходимого
доказат ельст ва либо принят ии мер по самост оят ельному их ист ребованию судом.
4. Определение пределов доказывания. В част ност и, суд выясняет соблюдение т ребований
процессуального закона о ф орме, в кот орую должна быт ь облечена инф ормация о ф акт ах предмет а
доказывания. В процессе проверки доказат ельст ва на предмет его законност и выясняет ся
соблюдение уст ановленного законом порядка его получения и исследования.
Таким образом, обязанност ь доказывания предст авляет собой совокупност ь определенных
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законом обязат ельных для выполнения дейст вий, возложенных на ст ороны, т рет ьи лица и суд. В эт их
дейст виях сочет ает ся право и обязанност ь ст орон предст авлят ь доказат ельст ва, необходимые для
вынесения решения. Для вынесения справедливого решения в арбит ражном процессе обязанност ь
доказывания распределяет ся в зависимост и от т ой роли, кот орую играют участ ники процесса.
Согласно ст . 65 АПК РФ каждая из ст орон должна доказат ь ф акт ы, на кот орые она ссылает ся.
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[Элект ронный ресурс] : Судебные и нормат ивные акт ы РФ. — Режим дост упа : https://sudact.ru//
(дат а обращения 15.01.2020).
5. Нахова Е.А. К вопросу о процессуальных полномочиях суда при определении предмет а
доказывания в гражданском судопроизводст ве / Е.А.Нахова // Цивилист ика: право и процесс.
— 2019. — № 4 (8). — С. 78-87.
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Teaching aids and teaching materials for EFL classes
Чориева И.
Буронова М.

As we know, teaching is an art, which includes knowledge, presentation, an art of dissemination.
Teaching demands broad knowledge of subject matter in all horizons, complete curriculum with standards,
positive and caring attitude with enthusiasm, and a desire f or learning and techniques of classroom
management and a desire to make a dif f erence in the lives of young people. I am sure that nobody will deny
the f act that a teacher is an aid and the activities used by the teachers are materials in the classroom.
Teaching materials are the materials, which the teacher can use to help pupils learn a f oreign
language through visual or audio perception. T hey must be capable of contributing to the achievement of the
practical, cultural, and educational aims of learning a f oreign language. Good teaching materials will
be helpf ul to reinf orce the pupils’ initial desire to learn the language.
By teaching materials, we mean the materials, which the teacher can use to help pupils learn a f oreign
language through visual or audio perception. T hey must be capable of contributing to the achievement of the
practical, cultural, and educational aims of learning a f oreign language.
T he modern textbooks f or teaching a f oreign language should meet the f ollowing requirements:
1. The textbooks should provide pupils with the knowledge of the language suf f icient f or developing
language skills, i.e., they must include the f undamentals of the target language.
2. They ensure pupils activity in speaking, reading and writing, i.e., they must correspond to the aims
of f oreign language teaching in schools
3. T he textbooks must arouse pupils’ interest and excite their curiosity
4. The textbooks must extend pupils’ educational horizon, i.e., the material of textbooks should
be of educational value.
Teaching materials acquire special importance in gaining cultural aims. In this connection, it is necessity
to mention the qualities teaching materials should possess:
1. Authenticity
2. Clarity
3. Practicality
4. Appropriateness
T he f ollowings are the samples of teaching materials which are usef ul f or every EFL classes:
Wall- chart s: A wall-chart is a big sheet of paper with drawing or words to be hung in the classroom
and used f or revision or generalization of some linguistic phenomenon, such as “English Tenses”, “Passive
Voice”, “Rules of Reading” and so on.
Posters or series of illustrations portraying a story. They are used as “props” inretelling a story read
or heard.
Pictures. a) Object pictures (a bed, a cat, a table)
b) Situational pictures (the picture of a boy lying in bed)
c) T opical picture (a picture of a bedroom)
According to A. Spicer, “The purpose of teaching materials is not to usurp the role of the teacher, nor
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even to make his work easier. Their main purpose is to make it possible f or the teacher to teach more
ef f ectively, more interestingly and more economically. It is equally important that the material should help the
pupil to learn more easily and more rapidly.”
Teaching aids used in various combinations allow the teacher to develop his pupils’ oral-aural skills:
These materials are valuable f or presentation, exercised, revision, testing. Visual materials have
an important role to play in the development of hearing and speaking skills.
Teaching became as important as tools of teaching in the past that you could not think of classroom
without a teacher standing at the blackboard with chalk in hand, drawing diagrams and pictures or writing the
lesson notes on the blackboard, which the students busily copied in their notebooks. However, the same
methods are continuing in most of the Indian schools, but many schools have changed to the modern
methods of teachings as explained above. The best is to make use of both the traditional as well as the
modern methods of teaching. Teachers of today have to keep abreast of the modern technology available
f or teaching and use each and every opportunity to get their classrooms equipped with the same. The
teachers of today will need to change their teaching strategies according to the need of the hour. They have
to be selective in choosing teaching aids relevant to the lessons and subjects they teach.
Used literature:
1. Atkins, B.T.S. and Varantola,
of Lexicography 10, 1: 1-45.

K.

(1997).

Monitoring

dictionary

use.

International

Journal

2. Knight, T. (1996). Learning vocabulary through shared speaking tasks. The Language Teacher 20, 1:
24-29.
3. McKeown, M.G. (1993). Creating ef f ective def initions f or young word learners. Reading Research
Quarterly 28, 1: 17-31.
4. Nation, I.S.P. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University
Press.
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Формирование познавательной и личностной активности у
дошкольников
Ибрагимова Одина Камолдиновна
преподават ель каф едры Общая психология
Андижанского государст венного университ ет а (Узбекист ан)

Извест но, чт о весь период дошкольного дет ст ва окрашен удивит ельной любознат ельност ью
ребенка, его т ворческим, акт ивным от ношением к окружающему миру. Эт о позволяет ему в крат кие
сроки сделат ь большие успехи в познават ельном и личност ном развит ии. По обилию вопросов,
кот орые задают дет и, эт от период получил название «Возраст вопросов».
Мышление человека прист авляет собой не т олько решение уже «гот овых» задач, но прежде
всего их порождение. С.Л. Рубиншт ейн писал: «С чувст ва или осознание непонят ност и, в результ ат е
кот орого перед ребёнком ст оят вопросы, раскрывают ся прот иворечия и возникают «проблемы»,
начинает ся акт ивная мыслит ельная деят ельност ь — обдумывания, рассуждения, размышления«.1
Каждый здоровый ребёнок рождает ся на свет с ориент ировочно — исследоват ельским
реф лексом — реакцией на новизну: он поворачивает голову в ст орону вспыхнувшего свет а или
нараст ающего звука. И каждый ребенок уже на эт ом эт апе своего развит ия нуждает ся в разной
ст епени изменения ст имула для возникновения реакции на новизну. Эт о сост авляет врожденную
основу дальнейшего развит ия. Но чем ст арше ст ановит ся ребенок, т ем больше усложняет ся связь
между его первоначальной реакцией на новизну и возникающей на ее основе чувст вит ельност ью
к проблемам.
В самом деле, яркая погремушка, помещенная перед глазами младенца, вызовет у него
исследоват ельскую акт ивност ь, кот орая будет выражат ься в попыт ках дот янут ься до нее, ощупат ь,
пот ряст и, попробоват ь на вкус. Дошкольник, замет ив чт о-т о новое, будет вест и себя совсем иначе:
он ат акует взрослого многочисленными вопросами. Именно т ак начинает ся ист ория дет ской
любознат ельност и, кот орая проходит ряд ст адий, имеет свои закономерност и. Пут ь ее развит ия
чрезвычайно зависим от условий общения и обучения ребенка в семье и школе.
В повседневной жизни ребенку част о приходит ся ст алкиват ься с проблемными сит уациями: когда
он ст роит дом из кубиков, или хочет дост ат ь закат ившийся мяч, или поймат ь бабочку. Уже в эт их
прост ых
2 Мат юшкин А.М. Проблемные сит уации в мышлении и обучении. —М., 1992. -С 193

жизненных сит уациях он должен проявлят ь исследоват ельские
проанализироват ь условия, выделит ь необходимые решения.

способност и:

умение

Для т ого
чт обы изучит ь
исследоват ельские возможност и дет ей 5-7 лет («пик»
любознат ельност и в ф орме вопросов), мы разработ али специальную игру «Почемучка». В Ферганском
городском дошкольном учреждении № 14 среди подгот овит ельной группы мы использовали карт инки,
на кот орых изображен завершающий эт ап происходивших ранее событ ий или же снимки неизвест ных
ему объект ов. Эксперимент ат ор говорил дет ям: «Давайт е поиграем в игру „Почемучка“. Мы вам будем
показыват ь карт инки, а вы будет е задават ь вопросы, спрашивайт е всё, чт о вам инт ересно узнат ь
о т ом, чт о нарисовано на карт инке. В игре выигрывает т от , кт о больше всех спрашивает ». Дет и
с удовольст вием принимали игру, но справлялись не все.
Анализ сит уации у дошкольников характ еризовался одност оронност ью, неумением вычислит ь
разные аспект ы исследуемого содержания. Умение исследоват ь проблемную сит уацию с помощью
вопросов позволяет судит ь о возможност ях ребенка в решении т аких задач, где не нужно ст авит ь
исследоват ельские вопросы. В ходе наших исследований мы выявили, чт о дет и с высоким уровнем
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развит ия

исследоват ельской акт ивност и в

ф орме вопросов

успешно

решают

задачи т ипа

«практ ические головоломки», «пазлы», «ящик с сюрпризом».
Чт о влияет на дет скую познават ельную акт ивност ь?
В исследовании И.А.Залысиной участ вовали две группы дошкольников (дет и 5-6 лет )
воспит анники: 1) дошкольного образоват ельного учреждения и 2) дет ского дома. Им показывали
ф ильм, после чего эксперимент ат ор наблюдал общение дет ей со взрослыми и между собой.
Оказалось, чт о дет и вт орой группы обращались к взрослому главным образом для т ого, чт обы
расспросит ь о предмет ах, чт о-т о ут очнит ь, задавали вопросы т ипа «кт о», «чт о» (132 вопроса
из 156 обращений). У дет ей, воспит ывающихся в семье, чаще вст речались вопросы, направленные
на выяснение смысла, значения явлений, связей между ними, — вопросы «почему».
Причиной

полученных

различий

являет ся

деф ицит

общения

со

взрослыми

у

дет ей,

воспит ывающихся вне семьи. Эт от деф ицит общения приводит т акже и к резкому обеднению между
дет ьми.
Эт от и ряд других исследований раскрывают т есную связь между общением ребенка
со взрослым и развит ием его познават ельной акт ивност и, личност и в целом.
Исследования доказали, чт о вопросы сост авляют ровно половину всех обращений мат ери
к ребенку. Сама речь мат ери имеет ст рукт уру диалога в ф орме «вопрос-от вет ». При помощи вопроса
с последующим само-от вет ом мат ь привлекает внимание ребенка к определенным предмет ам («Где
мишка?») и зат ем обозначает их («Вот мишка»).
Такая схема исследования сит уации (Чт о эт о? — Какой? — Куда? — Когда? — Почему?) ещё
не дост упна дет ям первого «возраст а вопросов» (от полут ора до 2,5-3 лет ) но на следующем эт апе
ребенок начинает успешно ее применят ь при изучении т ех или иных явлений вмест е со взрослыми,
а еще позднее — в младшем школьном возраст е — самост оят ельно.
Таким образом общение взрослого с ребенком имеет опережающий характ ер; переход с одной
ст упени развит ия к другой, более высокой, происходит в условиях т акого общения со взрослым,
кот орое носит характ ер предвосхищения, т .е. вызывает т е ф ормы акт ивност и, кот орых у ребенка еще
нет .
Подведя ит ог, можно сказат ь, чт о когда мы наблюдали за проявлениями «спонт анной»
любознат ельност и у дошкольников, дет ские вопросы выст упают как необходимое звено общения
между ребенком и взрослым, ребенком и ребенком. В т ом же случае, когда ребенок исследует
проблемную сит уацию, вопросы выст упают у него как необходимое звено самост оят ельного
мышления, кот орое у них т олько начинает ф ормироват ься. В эт ом и заключает ся парадокс «возраст а
вопросов».
Использованная лит ерат ура:
1. Мат юшкин А.М. Проблемные сит уации в мышлении и обучении. — М., 1992 год.
2. Рубиншт ейн С.Л. Основы общей психологии в 2-х Т . — Т .1. — М., 1989
3. Т уманова Н.Б. «Возраст вопросов». Москва 1990 год.

40

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Социально-значимый проект «Правила дорожные, детям знать
положено» по формированию у детей дошкольного возраста
навыка безопасного поведения на дороге
Замят ина Т ат ьяна Николаевна,
Копот илова Елена Владимировна
воспит ат ели,
Мезенцева Людмила Анат ольевна
музыкальный руководит ель
МБДОУ ДС №29 «Солнышко»
г. Т уапсе МО Т уапсинский район, Краснодарского края

Проблема. Безопасност ь дет ей предст авляет собой серьезную проблему. Обеспечение
безопасност и дет ей на дороге ост ает ся приорит ет ной задачей нашего общест ва.
Актуальность. В дет ском саду ребёнок должен усвоит ь основные понят ия сист емы дорожного
движения и научит ься важнейшим правилам поведения на дороге.
В ООП МБДОУ ДС № 29 «Солнышко» г. Туапсе включена реализация парциальной программы
«Основы безопасност и дет ей дошкольного возраст а» (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Ст еркина Р.Б.).
В организации воспит ат ельно-образоват ельной работ ы используют ся мет одические пособия
«Формирование основ безопасност и у дошкольников» (Белая К. Ю.), «Знакомст во дошкольников
с правилами дорожного движения» (Саулина Т.Ф.). В начале учебного года, мы провели исследование
по знанию дет ьми правил дорожного движения, в ходе кот орого была выявлена проблема: дет и
недост ат очно владеют знаниями по эт ой т еме, не могут быст ро ориент ироват ься в различной
обст ановке на дороге. Обучение правилам дорожного движения в дет ском саду — эт о жизненная
необходимост ь, поэт ому различные мероприят ия по ПДД всегда акт уальны. В дет ском саду ребёнок
должен усвоит ь основные понят ия сист емы дорожного движения и научит ься важнейшим правилам
поведения на дороге.
Вмест е с т ем, в результ ат е анализа проведенного анкет ирования родит елей, мы выяснили, чт о
имеет мест о недост ат очное внимание со ст ороны родит елей, по привит ию навыков и верного
от ношения к соблюдению правил дорожного движения. Чт обы исправит ь эт у сит уацию, было решено
провест и целенаправленную, сист емат ическую работ у по ф ормированию предст авлений
о значимост и знаний о правилах дорожного движения в жизни ребенка через реализацию проект а
«Правила дорожные, дет ям знат ь положено». В результ ат е проект а мы предполагаем, повысит ь
компет ент ност ь родит елей при ознакомлении дет ей с правилами дорожного движения. Форма
совмест ной деят ельност и: социально-коммуникат ивное развит ие, познават ельное развит ие, речевое
развит ие, художест венно-эст ет ическое развит ие, ф изическое развит ие, сит уационно-имит ационное
моделирование, т емат ические беседы и самост оят ельная игровая деят ельност ь.
Ц е л ь . Формирование и развит ие у дет ей
в окружающей дорожно-т ранспорт ной среде.

умений

и

навыков

безопасного

поведения

Воспитательные задачи
· воспит ыват ь уважение к правилам дорожного движения, а т акже желание дет ей выполнят ь
правила безопасного перемещения по улицам;
· ф ормироват ь начальные навыки безопасного поведения на дороге и на улице;
· воспит ыват ь ст ремление участ воват ь в играх с элемент ами соревнования;
· прививат ь основы культ уры поведения, находясь в районе проезжей част и, в общест венном
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городском т ранспорт е.
Развивающие задачи
·
развиват ь
ост орожност ь,
и осмот рит ельност ь на дороге;

внимат ельност ь,

самост оят ельност ь,

от вет ст венност ь

· учит ь соот носит ь речевую ф орму описания дорожных знаков с их граф ическим изображением
Образовательные задачи
· познакомит ь дет ей с правилами дорожного движения, ст роением улицы, дорожными знаками,
с назначением свет оф ора и его сигналами;
· ф ормироват ь предст авление
от личит ельные признаки т ранспорт а;

о

разновидност ях

т ранспорт а.

От мет ит ь

характ ерные

· развиват ь связную речь, умение от вечат ь на вопросы, желание общат ься со сверст никами
Участ ники проект а: Воспит ат ели, дет и средней группы, музыкальный руководит ель, родит ели,
инст рукт ор по ф изической культ уре, инспект ор ГИБДД.
1этап — подготовительный
Цель: создание необходимых условий для реализации мет ода проект ов
· Выявлена проблема.
· Определена т ема и цель проект а.
· Проведен опрос воспит анников и анкет ирование родит елей для выявления уровня знаний
по ф ормированию у дет ей дошкольного возраст а навыка безопасного поведения на дороге
Определены задачи, сроки и участ ники проект а.
· Сост авлен план совмест ной деят ельност и.
· Подобраны ист очники инф ормации.
· От обраны приемлемые мет оды и приемы работ ы.
· Защит а проект а на педагогическом совет е ДОУ.
2 этап — Основной этап реализации проекта.
· Преобразование развивающей среды в группе происходило с поэт апной сменяемост ью,
в зависимост и от т емы изучения.
· Собран демонст рационный и дидакт ический мат ериал; библиот ечка с художест венными
произведениями, сборник ст ихов и загадок по ПДД, раскраски и т раф арет ы для рисования
· Изгот овлена карт от ека подвижных игр по ПДД,
самост оят ельной игровой деят ельност и по проект у и т . д.
·

Подобран

иллюст рационный

мат ериал,

ф ликеры,

художест венные

обуст роена

произведения,

зона

для

музыкальные

произведения для прослушивания и восприят ия, а т акже для дальнейшего от ображения, услышанного
в изобразит ельной и художест венно-т ворческой деят ельност ях дет ей.
· Изгот овлены кост юмы
деят ельност и по проект у.

и

реквизит ы

для

инсценировок

и

самост оят ельной

игровой

· Собрана коллекция, для оф ормления мини-музея «Машины — помощники»
· Собрана ф онот ека по т еме
· Подгот овлены консульт ации для родит елей:
· «Внимание: ребёнок и улица», «Ост орожно — впереди дорога!», «Безопасност ь дет ей —
забот а взрослых!», «Изучаем правила дорожного движения»«, «Легко ли научит ь ребенка правилам
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дорожного движения», «Правила езды на велосипеде»«, «Правила дорожного движения для
пешеходов», «Обучение дет ей правилам безопасного поведения в процессе пешего движения,
в авт омобиле».
· Изгот овлен буклет : «Помнит е — вы пример для дет ей!»
· Подобран мат ериал для беседы «Начнит е с себя», рекомендации «Формирование у дет ей
специальных навыков»
· Изгот овлен макет микрорайона «Приморье»
· Подобран мат ериал к проект у с использованием ЦОР.
· Организовали День от крыт ых дверей. Спорт ивно — развлекат ельный досуг «В гост ях
у инспект ора Ивана Ст епановича», т еат рализованный праздник «Дорожные приключения жит елей
Т еремка» с участ ием родит елей,
· Совмест но с родит елями изгот овили накидки на ст улья «Спецмашины»
· Проведены маст ер — классы:
· -«Изгот овление макет а улицы», (бросовый мат ериал);
· -Изгот овление свет оот ражающих значков «Ст ань замет нее на дороге»
· Родит ельское собрание: «Безопасност ь дет ей на дороге — забот а взрослых»
· Оф ормлена выст авка дет ско-родит ельского т ворчест ва «Мы примерные пешеходы»
· Оф ормлен альбом «Моя семья — за безопасност ь на дороге!».
3 этап — аналитический, заключительный
· Ит оговое мероприят ие, т еат рализованный праздник «Дорожные приключения жит елей
Т еремка», с участ ием родит елей.
· Обсуждение и подведение ит огов реализации проект а.
· Создание презент ации по проект у
· Выст упление на педагогическом совет е ДОУ по ит огам реализации проект а.
· Транслирование опыт а работ ы по проект у в ф орме публикаций, публичных выст уплений
на РМО, семинарах и т .д.
· Предполагаемый результ ат
· У дет ей сф ормируют ся первичные знания об улице и её сопут ст вующих понят иях, а т акже
правилах поведения на дорогах города, в общест венном т ранспорт е;
· Сф ормируют ся первичные предст авления и знания о разнообразии видов т ранспорт а
и т ранспорт ных средст вах, а т акже пешеходных переходах, дорожных знаках;
· Сф ормируют ся умения ориент ироват ься
познават ельного инт ереса к жизни улицы;

на

улицах

города,

за

счет

повышения

· Произойдет максимальное преобразование и пополнение развивающей среды различными
пособиями, для ф ормирования у дет ей навыков безопасного поведения на дороге;
· Сф ормируют ся предст авления дет ей о т ом, чт о правила, предписанные пешеходам,
пассажирам и водит елям необходимо чет ко знат ь и соблюдат ь
· Смогут использоват ь свои т ворческие способност и при реализации проект а
· Проявит ся инт ерес к выполнению
с художест венными произведениями, музыкой

правил поведения

на

дороге,

через

знакомст во

· Обогат ит ся образная, связанная речь и словарный запас новыми знаниями, позволяющая
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применят ь полученные знания в самост оят ельной т еат рализованной деят ельност и.
· В т еат рализованных играх дет и смогут совмест но с педагогом, обуст раиват ь мест о для игры,
перевоплощат ься в героев, используя художест венные выразит ельные средст ва (инт онацию, мимику,
ат рибут ы, реквизит ы).
· Произойдет овладение новыми способами рисования и т ехниками пласт илинограф ии.
Предполагаемый продукт реализации проекта
• Преобразование РППС, включая элемент ы «Говорящей среды»
• Создание группового уголка по изучению правил дорожного движения с мобильным макет ом
проезжей част и, домами, машинами, дорожными знаками
• Совмест ное создание макет ов: перекрест ков, ост ровка безопасност и
• Коллект ивный коллаж дет ей «Мы учим правила дорожного движения»
• Выст авка работ совмест ного т ворчест ва дет ей и родит елей «Свет оф ор — наш лучший друг!»
• Взаимодейст вие с сот рудником ГИБДД, участ ие в акции по безопасност и на дорогах родного
города
• Проведение акции «Дет и — водит елям»
• Оф ормление альбома «Моя семья за безопасност ь на дороге»
• Вст реча с инспект ором ГИБДД «Изучаем правила дорожного движения»
• Создание карт от еки подвижных игр по ПДД
• Маст ер-класс по изгот овлению ф ликеров «Ст ань замет нее на дороге»
• Создание карт от еки дидакт ических игр по изучению и закреплению знаний по дорожному
движению
• Фот оальбом по результ ат ам проект а
• Создание ф онот еки по т еме проект а
• Создание мини-музея «Машины — помощники»
• Консульт ации для родит елей: «Внимание: ребёнок и улица», «Ост орожно — впереди дорога!»,
«Безопасност ь дет ей — забот а взрослых!»
• «Изучаем правила дорожного движения»«, «Легко ли научит ь ребенка правилам дорожного
движения», «Правил езды на велосипеде»«, «Правила дорожного движения для пешеходов»,
«Обучение дет ей правилам безопасного поведения в процессе пешего движения, в авт омобиле».
• Создание авт орских мульт имедийных презент аций: «Важные машины», «Игра — викт орина
по ПДД», «Дорожные знаки» и по результ ат ам проект а
• Изгот овление буклет а: «Помнит е — вы пример для дет ей!»
• Оф ормление альбома «Т ранспорт »
• Изгот овление макет а микрорайона «Приморье»
Взаимодействия с родителями
· Родит ельский клуб «В узком кругу»
· Анкет ирование родит елей «Взрослые и дет и на улицах города»
· Опрос родит елей о возможност и в помощи создания и пополнения уголка дорожного движения
группы
· Родит ельское собрание: «Безопасност ь дет ей на дороге — забот а взрослых!»
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· Помощь в организации выст авки дет ско-родит ельского т ворчест ва «Мы примерные пешеходы»
· Изгот овление свет оот ражающих значков
· Помощь в организации выст авка одного дня «Наша семья — за безопасност ь на дороге»
(выпуск ст енгазет ы)
· Совмест ный пошив «Спецмашин — накидок» на ст улья
· Проведение маст ер — классов: «Изгот овление макет а улицы, перекрест ков» (бросовый
мат ериал); по изгот овлению ф ликеров «Ст ань замет нее на дороге»
· Подбор книг с произведениями о правилах дорожного движения, пополнение групповой
библиот еки
· Подбор карт инок с изображением т ранспорт а
· Изгот овление макет а микрорайона «Приморье»
· Создание мини-музея «Машины — помощники»
· Консульт ации для родит елей: «Внимание: ребёнок и улица», «Ост орожно — впереди дорога!»,
«Безопасност ь дет ей — забот а взрослых!», «Изучаем правила дорожного движения»«, «Легко ли
научит ь ребенка правилам дорожного движения», «Правил езды на велосипеде»«, «Правила
дорожного движения для пешеходов», «Обучение дет ей правилам безопасного поведения в процессе
пешего движения, в авт омобиле».
· Изгот овление буклет а: «Помнит е — вы пример для дет ей!»
· Беседа «Начнит е с себя», рекомендации «Формирование у дет ей специальных навыков»
Ожидаемый результат взаимодействия с родителями. Родит ели понимают цель проект а,
участ вуют в создании и пополнении РППС группы, в проведении выст авок, праздников для дет ей
группы
Результативность проекта. Т аким образом, целенаправленная, сист емат ическая деят ельност ь
в реализации проект а позволила сф ормироват ь у дет ей первичные знания об улице
и её сопут ст вующих понят иях, а т акже правилах поведения на дорогах города и в общест венном
т ранспорт е. Ребят а пришли к выводу, чт о правила, предписанные пешеходам, пассажирам
и водит елям необходимо чет ко знат ь и соблюдат ь. Каждый ребенок смог проявит ь свои т ворческие
возможност и в художест венно — т ворческой деят ельност и, т еат ральной, а т акже применит ь свои
знания в самост оят ельной игровой деят ельност и. Родит ели получили возможност ь реализоват ь
свои желания и возможност и в художест венном т ворчест ве совмест но с дет ьми. Тесно
взаимодейст вуя с родит елями, мы добились положит ельных результ ат ов и т ем самым заложили
основу для дальнейшего сближения и взаимодейст вия, в воспит ании и обучении дет ей. Наше
взаимодейст вие являлось парт нерским, чт о подразумевает равное участ ие в воспит ании ребенка, как
дет ского сада, т ак и семьи.
План реализации направления работ ы по ф ормированию у дет ей дошкольного возраст а
навыка безопасного поведения через ознакомление с правилами дорожного движения.
Познавательное развитие.
Авт орские презент ации: «Важные машины», «Дорожные знаки помни всегда», «Игра — викт орина
по ПДД»
Занят ие «Пут ешест вие в гост и к Свет оф ору»
ФЭМП Д/и «Дороги бывают разные по длине»
ФЭМП Д/и «Знаки заблудились»
НОД Д/и «Правила для пассажиров»
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НОД «Дорожные знаки — помощники водит елей и пешеходов»
НОД Просмот р обучающего мульт ф ильма «Смешарики», «Уроки т ет ушки Совы»
Речевое развитие
НОД «Рассмат ривание и описание игрушки» (машины)
НОД Беседа «Будь ост орожен»
НОД Д/и «Продолжи ряд слов» (ПДД)
НОД Д/и «Машины разные нужны, машины разные важны»
НОД «Сост авление описат ельного рассказа «Расскажи о любимой машине»
НОД Рассмат ривание карт ины «Улица города»
НОД Д/и «Т еремок»
НОД Д/и «Писат ель»
Чт ение ст ихот ворения Маршак С. «Мяч», Берест ов В. «Про машину», Носов н. «Авт омобиль»,
Дорохов «Заборчик вдоль дороги», Ушкина Н. «Быст рые т ачки».
Разучивание наизуст ь ст ихот ворения Барт о А. «Грузовик»,
Инсценировка сказки Павловой Н. «На машине»,
Чт ение ст ихот ворений Веревка В «Учимся переходит ь дорогу»
Физическое развитие
Физкульт урное занят ие «Непослушный мячик», «Пут ешест вие за свет оф ором»
Подвижные игры: «Авт омобили», «Пт ицы и авт омобиль», «Бегущий свет оф ор», «Авт обус»,
«Воробушки и авт омобиль», «Цвет ные авт омобили», «Мой веселый, звонкий мяч»
Художественно — эстетическое развитие
Рисование «Пешеходный свет оф ор на дороге», «Водит ель, впереди свет оф ор», «Легковой
авт омобиль», «Нарисуй дорожный знак», «Спецмашина», «Улица города», «Авт обус», «Поезд»
Аппликация «Свет оф ор и дорога», «Пешеходный переход», «Мы учим правила дорожного
движения» (коллект ивный коллаж), «Авт обус», «Поезд» (коллект ивная)
Лепка

«Свет оф ор»,

«Машина»

(барельеф ),

«Дорожные

знаки

для

лесных

зверей»

(пласт илинограф ия)
Социально — коммуникативное развитие
Дидакт ические игры: «Свет оф ор», «Чет верт ый лишний», «Умные машины», «Наша улица»,
«Машины разные нужны, машины разные важны», «Красный, желт ый, зеленый», «Угадай, какой знак»,
«Кт о управляет эт им видом т ранспорт ом?», «Для чего использует ся эт от вид т ранспорт а?»
Ситуационно-имитационное моделирование «Как правильно перейт и через дорогу?», «Какие
знаки помогают пешеходу в пут и?», «Чего не должно быт ь?»
Список из учаем ой лит ерат уры :
1. Иванова Ю.О. Правила дорожного движения для дошкольников. М., издат ельст во «Дружба»,
2016 г.
2. Добрушин А. Д. Как уберечь дет ей от опасност и при переходе улицы. СПб: Фонд "Безопасност ь
движения«1999 г.
3. Дорохов А.А. Зеленый, желт ый, красный. М. Дет ская лит ерат ура, 2002 г.
4. Агаф онова К.В. Дет и и дорожное движение М.: Просвещения 2001 г.
5. Клименко Б.Р. Обучайт е дошкольника правилам движения М. Просвещение, 2007г
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6. Журнал Дет ская энциклопедия «Азбука дороги» № 11 2007г.
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СОҒЛОМ БЎЛИШГА ЎРГАТИШ ОМИЛЛАРИ
Хонт ўраева Хаф иза Исроиловна
Норин т уман №22 умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси
Наманган, Ўзбекист он

Соғлом т урмуш т арзига риоя қилиш ҳам аслида психологик амаллар, кўникмалар, керак бўлса,
малакани т алаб қиладиган т ушунчадир. Яъни, соғлом т урмуш т арзига оиладан бошлабоқ болаларни
ўргат иш лозим.
Шу ўринда, одамларни ўз бойлиги бўлган саломат лигига мана шундай оқилона ёндашишга
ўргат иш шарт ми, ахир бу ҳар бир инсоннинг ўз шахсий иши эмасми, деган хақли савол пайдо бўлиши
мумкин. Албат т а, эът ирозда жон бор, зеро, онгли инсон, у аёлмиди, эркакмиди, ёшми, кексами,
ўз соғлиғи учун қайғурса, ундан биринчи навбат да ўзи манф аат дор эканлигини билади.
Оилада от а-онага кўп нарса боғлик. Улар шу гўшадаги барча ҳодисаларнинг балогардонлари
сиф ат ида, энг аввало, ўз соғлиқларига ўзлари масъул эканлигини унут масалар, уни сақлашда барча
эхт иёт чораларни ўз вақт ида кўргани ҳолда оилавий хаёт га т ўғри муносабат ни шакллант ира олсалар,
муроду мақсадларига, албат т а, эришадилар. соғлом одам, у от ами ёки онами, т урмуш ва рўзғордаги
барча паст -баландликлар, т урли вазият лар, керак бўлса, қийинчиликларга т ез мослашиб, улардан
чиқишнинг оқилона йўлларини билиши керак. Шу ўринда, бир воқеа ёдимга т ушди. Бир мушт ипар она
ўспирин ўғлидан жудо бўлганини айт иб, зорланган эди. Сабабини сўрасам, ўша машъум ишга уларнинг
хонадонида иссиқлик бўлмабди. Чунки қўшимча қурилиш бошлаб, газ ўт ган қувурлар кесилган,
бу иш қишгача давом эт иб, т аъмирлаш т угамабди. Балоғат ёшидаги ўғил бош яланг совуқ хонада
ухлайверган. Бунинг оқибат ини на шу боланинг ўзи, на унинг от а-оналари ўйлашган. Қиш чиқиб,
бахорга келгач, боланинг миясида жуда кат т иқ оғриқ пайдо бўлган. Аввалига бу ҳолат ўт иб кет ар деб,
аст ойдил даволаниш чораларини ҳам кўришмаган, мия яллиғланиши кучайиб кет ганидан сўнг
дўхт ирлар ҳам ночор қолишган. Шу вазият да от а-она ва ўша ўспириннинг масъулият сизлиги, т урли
вазият га мослашиб, керак бўлса, саломат лик йўлида т урмуш т арзини, кийинишни ўзгарт ириш
хаёлларига ҳам келмаганда? Албат т а, бола болада, бу ўринда от а-онанинг эът иборсизлиги
оқибат ида ана шундай аянчли воқеа рўй берди.
Фикримизча соғлом т урмуш т арзи маданият и аввало, шахснинг ф икрлаш т арзидан келиб чиқади,
яъни, т аф аккурга боғлиқ. Психология ф ани ғар бир инсонда т аф аккур борлигини эът ироф эт ади.
Шу боис бўлса керак, барчамиз баҳоли қудрат ўзимизнинг саломат лигимизни маълум меъёрларда,
даражада ушлаб т урамиз, сақлаймиз. Масалан, қишнинг қировли кунида кўчада ўт ирмаймиз, ўзимизни
химоя қилишнинг барча восит аларини ақл-идрок билан ишга соламиз. Лекин шундай бўлсада, нега
одам ўз саломат лигига баъзан енгил-елпилик билан қарайди? Спорт билан шуғулланиш мақсадга
мувоф иқлигини, кундалик бадант арбия кераклигини, жисмоний иш билан ақлий иш мут аносиблигига
риоя қилишни, вақт ида овқат т ановул эт иб, вақт ида ухлаш лозимлигини, кўзни, қулоқни, керак бўлса,
т анни ф авқулодда хат арлардан, ёмон сўз, ёмон кўз ва жисмоний т аъсирлардан асрашни, чекиш, ичиш
зиёнлигини, ҳамма-ҳаммасини биламиз, лекин била т уриб, соғлом т урмуш т арзи қоидаларини ҳар
қадамда бузаверамиз. Нима, ақлимиз, т аф аккуримиз т анимизга зидми?
Биринчидан, ҳар бир шахснинг назарида бу қоидаларни ҳамма бузаёт гандай т уюлади: «мен ҳам
ҳамма қат ори». Масалан, Америкада чекувчилар ва чекмайдиганлар ўрт асида сўров ўт казилган.
Чекишнинг инсон организмига зарари бор эканлигини ҳар иккала т оиф а ҳам 100 ф оиз билади, лекин
ҳат т оки чекмайдиганлар орасида ҳам унинг зарарли т омони хат арли эмаслигини ёқлайдиганлар,
чекадиганлар орасида эса т енг ярми аслида чекиш унчалик хавф ли эмас, чунки «ҳамма чекади-ку»
деган ф икрда бўлганлар. Яъни, т аф аккур ўзи т ан олиб т урган нарсаларга ўз эгасини ишонт ира
олмайди, қолаверса, чекиш т уф айли хаст аланган беморларни айни дамларда чекаёт ган инсон кўзи
билан кўрмайди, улардан узоқда яшайди, бу ўринда «кўздан нари -ақлдан нари» деган т амойил
48

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

ишлайди.
Иккинчидан, одамларнинг соғлом т урмуш т арзига риоя эт ишларига т ўсиқ бўлувчи омиллардан
бири — одамларда соғлом яшашга нисбат ан сабаб (мот ив), омилларнинг кучсиз эканлиги. Яъни,
кўпчиликда саҳар т уриб бадант арбия билан шуғулланиш ист аги т онгги ширин уйқудан кўра кучсиз
келади. Ёки бўлмаса, ҳозирги кунда ёшлар учун алоҳида, хот ин-ҳизлар учун алоҳида махсус
соғломлашт ириш масканлари, шейпинг гуруҳлари мавжуд, лекин уларнинг кўпчилиги пулли, пулни яхшиси
бошқа нарсага, масалан, майда-чуйда рўзғор буюмларига, безакларга сарф лаш осонроқ, ёқимлироқ
ва керакроқдай т уюлади одамга. Шунинг учун соғлиғингизни йўқот сангиз, дори-дармон, озиқ-овқат
ва бошқаларга ф алонча кет ади, деб т ушунт иришлар одамларга т езроқ т аъсир қилади.
Учинчидан,

т аф аккурдаги

аналогия,

ўхшат иш

каби

хусусият лар

соғлом

т урмуш

т арзи

мезонларини қабул қилишга ёрдам беради. Масалан, т елевидение ёки радио орқали соғлом т урмуш
т арзини ҳаёт ий т амойилига айлант ирган ва бу ишда кат т а муваф ф ақият ларга эришаёт ган одамлар
ибрат и анча т аъсирчандир. Чунки одам ўзини ўша ибрат ли одам ўрнига қўйишга мойиллик сезади
ва «мен ҳам шундай соғлом бўламан», деган ф икр уйғонади.
Тўрт инчидан, т аълим масканлари, ОАВларининг асосий вазиф аси т арғибот дир. Фойдали
т арғибот нинг т аъсирчанлигини т аъминлаш лозим. Керак бўлса, одамнинг эрт а кексайиши, юзлардаги
ажинлар, хаст алик ва бошқалар охир-оқибат барвақт ҳаёт дан кўз юмишга олиб келишини айт авериш
ва унинг олдини олишнинг ягона чораси соғлом т урмуш т арзи эканлигини ёшликдан бола онгига
ет казиш керак. Баъзан т елевизор орқали бирор реклама берилса, энсамиз қот ади, чунки яхши кўриб
т омоша қилаёт ган кўрсат увни бўлгани учун шундай салбий ҳиссиёт т уғилади, аслида ўша реклама
парчаларида соғлом т урмуш т арзига оид лавҳалар кўрсат ишса, масалан, зарарли одат лардан воз
кечишнинг ф ойдаси, т ўғри ва вақт ида овқат ланиш, жисмоний машқларни бажараёт ган т аниш, обрўли
шахсларни кўрсат авериш ҳам бундай лавҳаларга кўникишга олиб келди. Демак, ОАВ ва кўргазмали
рекламанинг роли бу ўринда кат т а бўлиши мумкин.
Яна бир сабаб — одамларда ўзларининг саломат лигига нисбат ан ҳаддан т ашқари опт имист ик
қарашлар бор. Яъни, т ўрт мучаси соғ т уғилган ф арзандини она касал бўлмайди деб ўйлайди ва баъзан
эҳт иёт сизлик қилиб қўяди.
Ўзбек

оиласи

азалдан

соғлом

т урмуш

т арзи,

муомала

маданият ини

сақлаб

келган.

Бу ўз навбат ида, от а-она ва ф арзандлар муносабат ларида ҳамда уй т ут иш, ўзига ўзи хизмат
кўрсат иш, рўзғорни озода ва саранжом т ут иш, озодалик т амойилларида ўз аксини т опган. Албат т а,
замон бу анъаналарга бироз ўзгаришлар кирит ди. Масалан, кўпгина шаҳар оилаларида ягона ф арзанд
т уғилган, бу болага (қизми, ўғилми ф арқи йўқ) онаси бир умр хизмат чи бўлиб қолади ёки бола ўқиши
керак деб унинг ўз кўрпасини, еган овқат ини йиғишт ириш, ювиш, кўйлагини дазмоллаш каби одат ларга
ўргат иш малол келади, яхшиси уни онаси қилгани маъқул, деб хисобланади. Бу ҳолат лар вақт и келиб
боланинг зерикишига, т урли кўча гурухлари т аъсирида зарарли одат ларга ўрганишига олиб келади. Ёки
балоғат ёшига ет иб, мусоф ирлик юки бўйнига т ушганида, ҳарбий хизмат ни ўт ашга борганида
т енгқурлари орасида хижолат чекишига олиб келади. Шунинг учун ҳам т иббий маданият оилада
гигиеник, маънавий, ахлоқий т арбия ва ўз-ўзига хизмат кўрсат иш малакаларини ҳосил қилиш билан
баробарликда олиб борилиши лозим.
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ТАРБИЯ ТИЗИМИДА ИННОВАЦИЯЛАР
Хонт ўраева Наф иса Исроиловна
Норин т уман №23 умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси
Наманган, Ўзбекист он

Макт абда инновациялар масаласини муҳокама эт ганда, т арбия т изимларида инновациялар
т ашкил т опиши т ўғрисидаги масалаларни гапириб ўт май бўлмайди. Лекин бунинг учун аввал, т арбиявий
т изимнинг ички т ушунчасини кирит амиз. Шундан кейин т арбиявий т иҳзимни ф алсаф ий ва т ехнологик
жиҳат ларда кўриб чиқишда, инновациялар юзага келишини ўрганамиз.
Шундай қилиб, педагогикада «т арбия» кат егориясининг бир вақт да, бир неча т ушунчалари
мавжуд т арбияни ўрганаёт ган авлодга т арбияни энг муҳим ижт имоий т ажрибаларни ет казиш бўйича
махсус т ашкил эт илган жараён сиф ат ида т ушуниш, энг кенг т арқалган т ушунчалардан ҳисобланади.
Шундан келиб чиқиб, ҳар қандай т арбия жараёнининг асоси, ҳақиқат да,ўқит иш ҳисобланади, деган
хулосага келиш т ўғри бўлади. Ушбу ҳолат да т арбия жараёни дидакт ик восит алар билан кўрина
бошлайди. Тарбия т изимининг т ушунчаси ўзи эса- ўзининг авт ономлилиги ва кўриб чиқиш ўзлига
хослигини йўқот ади ва дидакт ика ичига «т орт иб кирит илган» бўлиб қолади.
Бу ўз навбат ида т арбия т изими ўқувчиларга ф ақат дидакт ик сиф ат ида эмас, (ўқит увчилпр,
дарслар, дарсликлар, уй вазиф алари орқали), балки ижт имоий омил сиф ат ида ҳам болаларнинг
ат роф -муҳит га жалб

эт илганлигини орқали ҳам т аъсир кўрсат ади; От а-оналар, ўқит увчилар

ва болалар ўрт асида юзага келадиган муносабат лар орқали; албат т а, ҳар бир т аълим муассасаларида
т ашкил т опадиган маълум психологик муҳит орқали т аъсир кўрсат ади.
«Дидакт ик т изим» т ушунчаси педагогикада анча қадимдан шаклланган. Макт абнинг дидакт ик
т изими т аълим мақсадлари, ўқиш мазмуни, уни т ашкил эт ишнинг мет од ва шакллари орқали
иф одаланади. Албат т а, т арбиявий мақсадлар ўрганилаёт ган мат ериал мазмуни, уни ет казиш шакли
ва мет одлари, ҳамда шу кабиларни белгилаш орқали ўқит иш жараёнида ҳам амалга оширилади. Лекин
т арбиянинг иккинчи т ушунчаси мант иқида дидакт ик т изим —ўзит арбиявий т изимининг — дидакт ик
т изимида ишт ирок эт ади, яъни унинг т изими ҳисобланади.
Таълим муассасининг т арбиявий вазиф аси биринчи навбат да, ўқувчиларда, ўзини шу дунёда
англаб ет иш,бошқалар орасида ўз ўрнини т опиш билан дунёга , маданият га, ат роф -муҳит га
қадрият ларни шакллант иришдан иборат. Лекин мана шу вазиф ани ф ақат ўқит иш жараёнида амалга
ошириб бўлмайди: у индивидуал манф аат ларини қондириш билан боғлиқ дам олиш доирасидаги ўйин,
меҳнат , ижодий ф аолият и билан ҳам боғлиқ. Шундай қилиб, хусусан т арбия т изими инновацияларини
ўрганиш имконият и пайдо бўлади. Уни ярат иш ва ривожлант ириш жараёнида, ҳар гал қат ор аниқ
масалаларни ҳал эт иш керак бўлади: юқорида номлари келт ирилган муаллиф лар уларнинг бешт асини
алоҳида урғу билан кўрсат адилар:
1. Болаларда дунёнинг яхлит ва илмий асосланган кўринишини шакллант ириш.
2. Фуқаролик ўзини англашни, ват ани т ақдири учун жавобгарликни шакллант ириш.
3. Болаларни умуминсоний қадрият ларга жалб эт иш, улар орасида мана шу қадрият ларга мос
бўлган хулқни шакллант ириш.
4. Ўсиб келаёт ган келажак
ижодкорликни" шакллант ириш.

авлодда,

шахс

хусусият лари

сиф ат ида

преспект ивликни,

"

5. Ўз-ўзини англашни шакллант ириш, ўзини амалга оширишда болага ёрдам кўрсат иш.
Албат т а, бу масалалар рўйхат ини давом эт т ириш мумкин. Лекин ҳар қандай ҳолат да ҳам, мана
шу вазиф аларнинг ўзи юқорида санаб ўт илган т арбиялаш вазиф аларининг " алоҳидалигини"
кўрсат ади.
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Юқорида баён эт илган дидакт ик қарашлар т урли жиҳат ларида инновациялар юзага келиши
ва шаклланиши имконият ларини чуқур муҳокама қилиш каби, ушбу масала т арбия т изимини ф алсаф ий
ва т ехнологик жиҳат ларда, кўриб чиқишда т арбиявий инновацияларни қўллаб ўрганамиз.
Тарбия т изимини кўриб чиқиш ф алсаф ий жиҳат и-т арбиянинг мазмун-мақсадларини асослашни,
уни конкрет лашт ириш ва т арбиянинг керакли мазмуни билан алоқасини асослаб беришни кўзда т ут ади.
аввал айт ганимиздек, бугунги кун қарашлари ост ида, т арбия т изимида икки- т урлича бўлган
концепт уал (кўп жиҳат дан қарама-қарши) ёндашишлар мавжуд.
Биринчи ёндашиш т арбия — бу ўзига хос мазмунга эга бўлган (ф алсаф ий-педагогик, ғоявий,
психологик-педагогик, маънавий ва бошқа) бола шахсига ижт имоий белгиланган ва мақсадга мувоф иқ
т аъсир кўрсат ишга асосланади. Бундай т арбия маълум шаклларда (ф ронт ал, гуруҳли, индивидуал)
ва маълум мет одлар билан амалга оширилади.
"Тарбия т аъсир кўрсат иш омили сиф ат ида«ги мана шу парадигмасида педагог барча чоралар
билан самарали т арбиявий т аъсир кўрсат ишга эришиши керак. У (педагог) ўзи ихт иёрсиз, болалар
ва от а-оналар т енг қиммат ли ишт ирокисиз- мана шу т изимда асосий субъект бўлиб қолади, чунки
болалар ва «олиб борувчилар» ролида ишт ирок эт адилар. Албат т а, т арбияда т енг ҳуқуқли шерик
ҳисобланмайдилар. Бу ерда бола «т арбия предмет и» сиф ат ида ишт ирок эт ади ва унинг ф аоллиги
сиф ат ида субъект ивлик т ўғрисидаги мурожаат ҳар гал «кераклигини ф аол ўзлашт ириш» ёки адапт ив
ф аоллик деб ат алувчи хусусият га эга бўлади.
Бундай ёндашиш илгари келт ириб чиқарилган ижт имоийлашт ириш кат егорияси билан т ўғридант ўғри боғлиқ, бунда т арихий ишлаб чиқилган ижт имоий қоидаларни, қадрият лар, муносабат лар,
маънавий ва моддий маданият билан муносабат усулларини, инсон т омонидан ўзлашт ирилиши
жараёнини т ушунамиз. Умумий қабул қилинган т ип асосида ёндашадиган бўлсак, болани т арбиялаш
(мана шу мазмунда) -уни кат т алар дунёсига олиб кириш, умумий қонунлар бўйича «бирга » яшашга
ўргат иш демакдир.
Шундай қилиб, ижт имоийлашт ириш инсоннинг «адапт ик ф аоллик» қобилият ига эга бўлишни
кўзда т ут ади ва мақсадга мувоф иқ жараёнлар (ўқит иш ва т арбиялаш), макт абгача, макт аб, махсус
касб-ҳунар муассасаларида ҳамда т асодиф ий омиллар (оила, оммавий ахборот восит алари, санъат
билан мулоқат қилиш) т аъсири ост ида амалга оширилади.
Бу т аъсир кўрсат иш т арбия т изими (ёки ижт имоийлашт ириш) инсонпарварликка зид деб
баҳоланиши мумкин эмас, чунки у албат т а, авт орет ар восит алар билан амалга оширилиши шарт эмас.
Унда ўқит увчи ва болалар ўрт асида, инсонпарварлик муносабат лари мавжуд бўлиши, гуманит ар
қадрият лар т арғиб қилиниши, гуруҳли ва индивидуал ижодкорлик элемент лари т ат биқ эт илиши
мумкин.
Бундан т ашқари, т аъсир кўрсат иш ушбу т арбия т изими ўзи т арбия жараёнига демократ ик
қадрият лар ва қоидалар кирит иши керак (ат роф -ҳаёт даги ўзгаришлар орт идан): ҳаёт ни т ашкил эт иш
демократ ик усулларини ўзлашт ириш (болалар ҳамжамият идан бошлаб), бошқаларга нисбат ан ҳуқуқ
ва мажбурият ларини ўзлашт иришга амал қилиш, бундай ёндашиш, амалда ўсиб келаёт ган авлод
т арбияси билан боғлиқ бўлиб чиқмоқда, чунки боланинг хулқи ва ҳаёт и бу ҳолат да т ўлалигича т ашқи
кучлар билан белгиланади. Унда бу т анловни амалга ошириш имконият и қолмайди. Ет казиш керак
бўлган қандайдир т арбиявий мазмун, мана шу т арбиявий ст андарт дан келиб чиқувчи назарий —
ижт имоий — педагогик —- бу нарсаларнинг барчаси боланинг ички «хоҳлайман» ист агигагина эмас,
балки т ашқи «керак» т алабига йўналт ирилган мет одларни кўзда т ут ади. Шунинг учун ушбу т арбиявий
т изим қандайдир, жазо ва мажбурлашларсиз, мавжуд бўлиши мумкин эмас.

Евразийский научный журнал

51

Педагогические науки

O`QISH DARSLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA
O`QITUVCHI TOMONIDAN TANLANADIGAN METODLAR
Umrzaqovq Jumagul Maxmuljonovna
Norin tumani 30 umumiy o`rta ta`lim maktabi o`qituvchisi
Namangan, O`zbekiston

O`qish darslarining samaradorligi ko`p jihatdan ta`lim metodlarining to`g’ri tanlanishiga bog’liq.
“Metod” atamasi yunon tilidan olingan bo`lib, muayan maqsadga erishish, borliqni amaliy va nazariy
o`zlashtirish usullari majmuidir. Binobarin f anning o`zi kabi o`qitish metodlari ham doimiy rivojlanishda bo`ladi.
Masalan, eski maktablarda o`qish quruq yod olish metodi asosida o`rgatilgan bo`lsa, hozir izohli o`qish
asosida olib boriladi. YOd olish metodida matndagi so`zlarga izoh berishga, ma`nosini tushuntirishga,
o`qilganni qayta hikoyalashga umuman olganda, o`qishning ongli bo`lishiga mutlaqo e`tibor berilmagan.
Ularda ko`proq to`g’ri talaf f uz, qiroat bilan o`qish, if odali o`qish nazarda tutilgan.
Hozir maktablarda o`qish izohli o`qish metodi asosida olib borilayotgan ekan, quyidagicha savol
tug’iladi: Izohli o`qish nima?
Izohli o`qishga XX asrning 60-70-yillarida rus pedagogi K. D. Ushinskiy asos solgan, u o`qishda
o`quvchilarni “ongli, tushunib, o`ylab o`qishga” o`rgatishni alohida ta`kidlaydi va uni “Izohli o`qish” deb
nomlaydi.
Izohli o`qish metodiga K. D. Ushinskiy ishining davomchilari yangiliklar kiritdilar. Korf va Vaxterev izohli
o`qish o`quvchilarga real bilim berish vositasi desa, Vodovozov va Bunakov o`quvchilarga o`qish jarayonida
bilim badiiy asar tahlili va asarning tarbiyaviy xarakteri bilan bog’liq holda beriladi, degan f ikrni ilgari suradilar.
Prof essor Asqar Zunnunov o`qitishning mazmuni va usullari haqida f ikr yuritib, o`quvchilarning oldin
bilimlarni o`zlashtirishiga, so`ng yod olishlariga e`tibor berilishi ta`lim jarayonida izohli o`qish deb
nomlanganini ta`kidlaydi.
Demak, izohli o`qish deb o`ylashga, his qilishga, asarni to`liq idrok qilishga, o`qilganning mazmunini
o`zlashtirishga olib keladigan o`qishga aytiladi. Izohli o`qish asar mazmunini tushunishni, asardagi muhim
f ikrni, yozuvchi ilgari surayotgan g’oyani anglashni ta`minlaydi.
Izohli o`qish qo`yidagi tamoyillarga to`liq amal qilingandagina muvaf f aqiyatli bo`ladi.
1. O`qishni hayot bilan bog’liq holda tashkil etish.
2. O`qishning ongli va ta`sirchan bo`lishi uchun o`quvchilarning hayotiy tajribalariga, taassurotlariga
asoslanish.
3. O`qishni ko`rgazmali tashkil qilish, tabiatga, tarixiy joylarga ekskursiyalar uyushtirish, hayvonot olami
va o`simliklar dunyosini kuzatish, rasmlar, jadvallar, predmetlar bilan tanishtirish hamda matnni o`quvchining
ifodali o`qishi tarzida olib borish.
Boshlang’ich sinf o`qish darslarida asosan she`rlar, masallar, ertaklar, hikoyalar, af sonalar, maqol
va topishmoqlar, ilmiy-ommabop asarlar o`qib o`rganiladi. Tabiiyki, ularning har biri o`ziga xos shakl, uslub
va mazmunda yaratiladi. SHuning uchun ham har bir janrga mansub asarlarni o`ziga xos usulda o`qib
o`rganish taqozo qilinadi.
Badiiy asarni izohli o`qishga yaqin bo`lgan metodlardan biri ijodiy o`qish dir. Atoqli metodist olim
N. I. Kudryashov ijodiy o`qish metodi tarkibiga quyidagi ish usullarini kiritadi:
a) o`qituvchilarning badiiy matnni sharhlab o`qishi hamda o`quvchilarning asarni to`g’ri va imkon qadar
yanada chuqurroq, emostional idrok etishlarini ta`minlash maqsadini ko`zda tutuvchi so`zi;
b) o`qilgan asardan o`quvchilarning bevosita olgan taassurotlarini chuqurlashtirish maqsadiga ega
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bo`lgan va ularning diqqatini matnning muhim g’oyaviy va badiiy hususiyatlari sari yo`naltiradigan suhbat
uyushtirish yoki o`qilgan asardan kelib chiqadigan badiiy, axloqiy, ijtimoiy-siyosiy muammoning qo`yilishi;
v) o`qituvchining asar o`qilganidan keyin o`quvchilarning asarni tadqiq etish jarayonida to`yingan badiiy
kechinmalarini f aollashtirish maqsadini ko`zda tutuvchi so`zi [1].
Ko`rinadiki, ijodiy o`qish izohli o`qishdan f arqli o`laroq, to`g’ridan — to`g’ri matn mohiyatini ochishga
ijodiy yondashishni taqozo etadi. Masalan 4-sinf da A. Oripovning “Dehqonbobo va o`n uch bolakay qissasi”
asarini ijodiy o`qish metodi asosida o`rganish jarayonida matn mazmuni va shoir g’oyaviy niyatidan kelib
chiqib Vatanimiz hududlaridagi aholining yashash tarzi bilan bog’liq milliy hususiyatlar haqida ham atrof licha
tushuncha beriladi.
2-sinf da “O`tinchi yigit”,

Boshlang’ich

sinf da O`tkir Hoshimovning “Xazonchinak”, 4-sinf da S.

Anorboevning “Qo`rqoq” asarlarini ham ijodiy o`qish metodi asosida o`qitish ijobiy samaralar beradi.
Badiiy o`qish. Badiiy o`qish if odali o`qishning yuksak bosqichi hisoblanadi. Unda so`z san`atining
barcha komponentlari ishtirok etadi. U o`quvchidan asar ruhiga batamom kirishni, san`atkorona o`qishni talab
etadi. Badiiy o`qishda asar qahramonlarining ruhiy holati, kechinmalari to`la anglab etilgandagina
ta`sirchanlikka erishish mumkin. Badiiy o`qishga tayyorgarlik ko`rishda aktyorlarning audio-video tasmalarga
yozilgan ijrolaridan f oydalanish yaxshi samara beradi.
Izlanish m etodi . Bu metod asardagi voqea va taf silotlar asosida o`quvchilarga savol-topshiriqlar
tuzishda, qahramonlarga baho berishda keng qo`llaniladigan usuldir.
O`qish darslarida reproduktiv m etod dan ham f oydalaniladi. Masalan, o`qituvchi dastlabki darslarda
o`zi asar matnini qismlarga bo`ladi, yozuvchi yoki shoirning aytmoqchi bo`lgan muhim f ikriga o`quvchilar
diqqatini jalb qiladi, uni aniqlab ko`rsatadi, o`quvchilar bilan birga tasvir vositalariga yuklatilgan ma`noni ochib,
o`quvchilarga ko`maklashadi. Bularning bari o`quvchilar uchun bir ko`rsatma vazif asini o`taydi. SHundan
so`ng o`quvchilar o`qituvchining ko`rsatmalari yordamida yuqorida ko`rsatib o`tilgan vazif alarni o`zlari
mustaqil ravishda bajaradilar.
YUqorida ta`kidlangan metodlardan tashqari, boshlang’ich sinf o`qish darslarida ilg’or pedagogik
texnologiya usullaridan “Aqliy hujum”, “Tarmoqlar”, “Guruhlar bilan ishlash” kabilardan ham f oydalanish yaxshi
samara beradi.
SHuni ta`kidlab o`tish kerakki, har bir darsda qanday metoddan f oydalanish, darsda qanday usullarni
qo`llash o`qituvchi tomonidan oldindan belgilab olinishi va puxta ishlab chiqilishi kerak.
Список лит ерат уры
1. Кудряшов Н.И. Взаимосвязь мет одов обучения на уроках лит ерат уры. — Москва: Просвешение. .
1981.- 60-ст р.
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БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ
ВАЗИФАЛАРИ
Т ўйчиева Рухсора Адхамжоновна
Норин т уман №30 умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси
Наманган, Ўзбекист он

Ҳозирги шароит да жамият нинг макт аб олдига қўяёт ган т алаблари кун сайин орт иб бормоқда
ва бу т алабларни амалда т ўғри ҳал қилиш вазиф аси ўқит увчига боғлиқдир.
Замонавий макт аб ўқит увчиси қат ор вазиф аларни бажаради. Ўқит увчи — синф даги ўқув жараёни
т ашкилот чисидир. Ўқит увчи ўқувчилар учун дарс пайт ида, қўшимча дарсларда ва шу билан бирга
дарсдан т ашқари ҳолларда ҳам керакли маслаҳат лар беришда билимлар манбаидан биридир.
Кўпчилик ўқит увчилар синф раҳбари вазиф асини бажариб, т арбия жараёни т ашкилот чилари бўлиб
ҳисобланадилар.
Замонавий ўқит увчи ижт имоий психолог бўлмаслиги мумкин эмас, чунки ўқувчилар ўрт асидаги
ўзаро муносабат ларни йўлга сола олиши, болалар жамоасида ижт имоий-психологик механизмлардан
ф ойдаланишни билиши зарурдир.
Ўқит увчи макт абнинг педагог жамоа аъзоси сиф ат ида макт аб ҳаёт и ф аолият ини уюшт иришда
бевосит а ишт ирок эт иб, т урли ф ан ўқит увчилари ва синф раҳбарларининг мет одик бирлашмаларида
қат нашади, т опшириқларни бажаради. Ҳар бир ўқит увчи ўқувчиларнинг от а-оналари ва жамоат чилик
олдида маърузалар ўқиб, суҳбат лар олиб борар экан, демак, у педагогик билимлар т ағрибот чиси
ҳамдир.
Маълумки, педагогик ф аолият — киши меҳнат ининг энг мураккаб соҳаларидан биридир.
Жамият т омонидан қўйиладиган т алаблардан энг муҳими ўқит увчининг шахси ва унинг касби
билан боғлиқ хислат ларига қарат илган.
Ўқит увчининг энг муҳим ҳислат лари қуйидагилардан иборат :
-ўқит увчининг ўз Ват анига содиқлиги, болаларни севиш, уларни инсонпарварлик руҳида
т арбиялаш ист аги, ўз юрт и, она т или, ўз халқининг т арихи ва унинг маданият ини севиши, давлат ининг
муст ақиллиги ғоясида яшашидан иборат дир;
-ижт имоий жавобгарликни юксак даражада ҳис эт иши;
-олийжаноблиги, ақли, ф аросат и, маънавий поклиги маънавият ва маъриф ат бўйича юксак
мақсадларни болаларга сингдириб бориши;
-ўзини қўлга ола билиши, сабр-т оқат ли, бардам, мат онат лилигидир.
Жамият нинг ўқит увчи олдига қўядиган асосий т алаблари қуйидагилардир:
-шахсни маънавий ва маъриф ий т арбиялашнинг, миллий маф куранинг ҳамда умуминсоний
бойликларнинг моҳият ини билиши, болаларни муст ақиллик, ғояларига содиқлик руҳида т арбиялаши,
ўз Ват ани т абиат га ва оиласига бўлган муҳаббат и;
-кенг билимга эга бўлиши, т урли билимлардан хабардор бўлиши;
-ёш ва педагогик психология, ижт имоий психология ва педагогика, ёш ф изиологияси ҳамда
макт аб гигиенасидан чуқур билимларга эга бўлиши;
-ўзи дарс берадиган ф ан бўйича муст аҳкам билимга эга бўлиб, ўз касби, соҳаси бўйича жаҳон
ф анида эришилган янги ют уқ ва камчиликлардан хабардор бўлиши;
-т аълим ва т арбия мет одикасини эгаллаши;
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-ўз ишига ижодий ёндашиши;
-болаларни билиши, уларнинг ички дунёсини т ушуна олиши;
-педагогик т ехника (мант иқ, нут қ, т аълимининг иф одали восит алари) ва педагогик т акт га эга
бўлиши;
-ўз билими ва педагогик маҳорат ини доимий равишда ошириб бориши.
Ҳар бир ўқит увчи ана шу т алабларга т ўла жавоб бера оладиган бўлишига инт илиши шарт .
Ўқит увчи жамият т омонидан қуйилган т алаблар билан бир қат орда ўз ф аолият ида т еваракат роф идаги кишилар макт аб маъмурият и, ҳамкасблари, ўқувчилар ва уларнинг от а-оналари ундан
нималарни кут ишини ҳам эсдан чиқармаслиги лозим.
Ўқит увчининг ўз ишидан нималарни кут аёт ганлигининг ўзиёқ муҳим аҳамият га эгадир, мана
шу т ариқа кут ишлар, гарчан жамият т омонидан ўқит увчига қуйладиган т алабларга мос келсада, ўзига
хос хусусият ларга эга бўлади. Лекин бу т алаблар ҳамма вақт ҳам бир-бирига мос келмаслиги мумкин.
Психологлар т омонидан олиб борилган т адқиқот ларнинг кўрсат ишича халқ т аълими бўлимлари
ва макт аб директ орлари ўқит увчининг айрим хислат лари нақадар муҳимлигини ҳар хил баҳолайдилар.
Жумладан, халқ т аълими бўлимларининг мудирлари ўқит увчидан биринчи навбат да ўз ф анини яхши
билишини ва дарс бериш мет одикасини мукаммал ўзлашт иришни т алаб қилсалар, макт аб
директ орлари ўқит увчига қўйиладиган бундай т алабаларни учинчи ўринга қўядилар. Шу билан бирга
халқ т аълими бўлимларининг мудирлари ўқит увчиларнинг ўқувчилар ва от а-оналар, макт аб жамоаси
билан қандай мулоқот да бўлишни билишини нақадар аҳамият га эга эканлигига унчалик эът ибор
бермайдилар, макт аб директ ори эса бундай хислат ларни ўқит увчи шахсига қуйиладиган т алаблар
ичида биринчи ўринга қуядилар.
От а-оналар

ўқит увчидан

унинг

иш

ст ажи

ва

ёши

қандай

бўлишидан

қат ъий

назар,

ф арзандларини т арбиялаш ва ўқит иш маҳорат ини кут адилар. Ўқувчилар эса ўқит увчиларни уч хил
хислат лари бўйича характ ерлаб берадилар. Жумладан, биринчидан ўқит увчининг одамгарчилиги,
адолат лилиги, соф виждонлилиги, болаларни яхши кўриш хислат лари; иккинчидан — ўқит увчининг
сезгирлиги, т алабчанлиги билан боғлиқ т ашқи хислат лари ва хулқ-ат ворига қараб; учинчидан,
ўқит увчининг ўз ф анини билиши, уни т ушунт ира билиши каби т аълим жараёни билан боғлиқ
хислат ларига қараб характ ерлаб берадилар.
Шуни т аъкидлаб ўт иш керакки, т арбия жараёнининг самарадорлигини оширишга қўйиладиган
т алаблар билан бирга ўқит увчи шахси ва унинг ф аолият ига нисбат ан қўйиладиган ижт имоий т алаблар
ҳам ўсиб бормоқда.
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БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ГРАММАТИКАГА ОИД
ТУШУНЧАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС
ХУСУСИЯТЛАРИ
Мирзалимова Муқаддас Исмоиловна
Чорт оғ т уман №13 умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси
Наманган, Ўзбекист он

Маълумки, граммат ик т ушунчаларда ҳам, бошқа т ушунчалар каби, ҳодисаларнинг муҳим
белгилари умумлашт ирилган ҳолда акс эт т ирилади. Тил ҳодисаларининг ўзига хос хусусият и, яъни
т ушунчанинг мазмун т омони граммат ик т ушунчанинг ўзига хос хусусият ини келт ириб чиқаради.
Граммат ик т ушунчанинг бу хусусият лари т уф айли ўқувчиларда улар ҳақидаги т ушунча жуда кўп
қийинчилик билан шаклланади. Граммат ик т ушунчани билиб олиш учун мавҳум т аф аккур маълум
даражад а ривожланган бўлиши лозим.
Граммат ик т ушунчаларда т ил ҳодисаларининг муҳим белгилари умумлашт ирилади. Тушунчани
ўзлашт ириш уст ида ишлаш жараёнида ўрганиладиган т ушунчанинг муҳим белгиларини ажрат иш
мақсадида муайян т ил мат ериали анализ қилинади. Масалан, сўз ўзгарт увчи қўшимча учун икки муҳим
белги характ ерли:
1) сўз ўзгарт увчи қўшимча — сўзнинг ўзгарадиган қисми;
2) сўз ўзгарт увчи қўшимча синт акт ик вазиф ани бажаради, яъни гапда сўзларни боғлаш учун
хизмат қилади. Тушунчани ўзлашт иришга оид ишларда ўқит увчи муайян бир т ушунчанинг муҳим
белгиларини аниқлаб олади, даст ур т алабига кўра шу синф ўқувчиларини т ушунчанинг қандай
белгилари билан т аништ иришни, ф ойдаланганда яхши нат ижа берадиган лексик мат ериалларни
мет одик усул ва восит аларни белгилаб олади.
Шундай қилиб, т илга оид т ушунчаларни шакллант ириш жараёни шарт ли равишда т ўрт босқичга
бўлинади:
Биринчи босқич — т ушунчанинг муҳим белгиларини ажрат иш мақсадида т ил мат ериалини т аҳлил
қилиш. Бу босқичда маълум сўз ва гапларнинг лексик маъносидан келиб чиқиб мавҳумлашт ириш амалга
оширилади ва шу т ил ходисаси, т ил кат егорияси учун умумий ҳисоблангани ажрат илади. Ўқувчилар
т аҳлил қилиш ва мавҳумлашт ириш ақлий амалини билиб оладилар.
Иккинчи босқич — т ушунчанинг белгиларини умумлашт ириш улар орасидаги боғланишни аниқлаш
(т ушунчаларнинг ички боғланишини аниқлаш), ат амани бериш.Ўқувчилар т аққослаш ва т аркиб амалини
билиб оладилар.
Учинчи босқич — т ушунча т аъриф ини иф одалашни т ушуниш, белгилар моҳият ини ва улар
орасидаги боғланишни аниқлаш.
Тўрт инчи босқич — янги т ил мат ериали асосида ўрганилаёт ган т ушунчани аниқлашт ириш. Билим
т ажрибага т ат биқ эт иладиган машқлар ишлаш. Ўрганилаёт ган т ушунчанинг илгари ўзлашт ирилган
т ушунчалар билан боғланишини аниқлаш.
Кўрсат илган босқичларни «ф еъл» граммат ик т ушунчасини шакллант ириш жараёни мисолида
кўриб чиқайлик.
Тушунча уст ида ишлаш т ил мат ериалини т аҳлил қилиш ва т ушунчанинг муҳим белгиларини
аниқлашдан бошланади. Кўпгина т екширишлар, агар ўқувчилар ўқит увчи раҳбарлигида муайян
вазиф ани бажариш билан даст лабки т ил мат ериалини ўзлари т узсалар ёки т анласалар, уларнинг
аналит ик ф аолият нинг самарадорлиги орт ишини кўрсат ди. Масалан, ўқувчилар ҳаракат ларини кузат иш
асосида гап т узадилар. Дарсда ўқувчиларни ф еълдан ф ойдаланиш ва эът ибор билан ёзишга
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ундайдиган қулай нут қий вазият ярат илади. Экскурсия, яқинда кўрилган ф ильм, шу дарсда кўрсат илган
диаф ильмнинг бирор қисми, ўқилган ҳикоя, расм мат ериали юзасидан гаплар т узиш ҳам мумкин. Гап
т узишда ф икрни аниқ иф одалайдиган керакли сўз (ф еъл)ни жамоа бўлиб т опиш имконини берадиган
вазият ярат иш муҳимдир. Масалан, мавзуни ўрганишдан олдин ўқувчилар баҳорда т абиат да
юз берадиган ўзгаришларни кузат адилар.
Ўқит увчи: — Баҳорда т абиат да қандай ўзгаришлар юз беради?
Ўқувчилар: — Кунлар исийди. — Ўт лар кўкаради.
— Дарахт лар курт ак чиқаради. — Бодом гуллайди.
— Шаф т оли, ўриклар гуллайди. — Олма энди гуллайди.
(Ўқувчилар ўқит увчи т авсия қилган бир неча гапни изоҳлаб ёзадилар.)
Ўқит увчи: Нарсанинг ҳаракат ини иф одалаш учун сиз қайси сўзлардан ф ойдаландингиз? Уларнинг
т агига икки т ўғри чизиқ чизинг. (Ўқувчилар вазиф ани бажарадилар).
— Ҳаракат ни билдирган сўзларга сўроқ беринг ва т аққосланг. (Ўқучилар нима қилди? нима
қиляпт и? нима қилади? сўроқларини берадилар.)
— Энди дарсликда ф еъл ҳақида нима дейилганини ўқинг.
— Шахс ва нарсанинг ҳаракат ини билдирган сўзлар нима дейилади, қандай сўроқларга жавоб
бўлади?
— Бодом гуллади. Олма энди гуллайди гапларини гап бўлакларига кўра т аҳлил қилинг (Ўқувчилар
эганинг т агига бир, кесимнинг т агига икки т ўғри чизиқ, иккинчи даражали бўлак т агига т ўлқинли чизиқ
чизадилар.)
— Гуллади, гуллайди ф еъллари гапда қайси бўлак вазиф асида келди. (Кесим.)
— Энди ф еъл ҳақида нималарни билиб олдингиз? Режадан ф ойдаланиб айт инг (умумлашт иринг):
1. Феъл нима? (Сўз т уркуми.) 2. Нимани билдиради? (Шахс ва нарсанинг ҳаракат ини.) 3. Қандай
сўроқларга жавоб бўлади? (Нима қилди? нима қиляпт и? Нима қилади?) 4. Қайси гап бўлаги вазиф асида
келади? (Кесим.)
— Кит обдаги қоидада режанинг қайси пункт ларига жавоб берилган? Режа пункт ини ўқинг ва унга
жавоб беринг.
Ўқувчилар кит обдаги ва қўшимча машқларни ишлайдилар.
— Феълдан бошқа яна қандай сўз т уркумларини биласиз? (От , сиф ат , сон.)
— Сўзларни т аққосланг: гул, гулли, гуллади. Сўз т уркумлари (от , сиф ат , ф еъл) бир-биридан
қандай ф арқланади? (Режадан ф ойдаланиб жавоб берадилар.)
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DAVLATNI BOSHQARISH, TA'LIM VA TARBIYA BERISHDA O'ZARO
ISHONCH, ADOLAT VA TAYANCH PRINSIPLARINI QO'LLASH
Husaynov Muxammadxo`ja Raxmonjonovich
NamDU katta o’qituvchisi, Namangan, O`zbekiston.

Insoniyat yaratilibdiki ishonchga, adolatga va tayanchga muhtojligini yaqqol namoyon etib keladi. Inson
tug’ulib voyaga yetadiki, o’ziga ota-onasini tayanch deb biladi. Shuning uchun inson o’z ota-onasiga
xohlagan vaqtida suyanishi va ishonishi mumkinligini va uni o’ziga nisbatan adolatli ekanligini biladi. Inson
doimo ota-onasini bilishi va tajribalariga tayanadi, undan ta’lim va tarbiya oladi. Demak ta’lim-tarbiya berishni
asosi o’zaro insof li va adolatli prinsiplarga tayanib, o’z ta’lim beruvchisini himoyachi deb biladi. [1]TarbiyaMuayyan,anq maqsad va jitimoiy tarixiy ruxda tarbiyalash asosida yosh avlodni har tomonlama
tarbiyalash,ongi,xulq -atvori va dunyo qarashini tarkib topish jarayon hisoblanadi. Shu bilan birga, inson o’z
tarbiyachisiga bo’ysunishini bildiradi, ya’ni tarbiyalanuvchi o’z ota-onasini harqanday buyruqlarini so’zsiz
bajaradi, ya’ni u bajaruvchi vazif asini o’tayotgan vaqtda oqibati qanday tugashigaqaramay o’z ota-onasi uni
doim himoya qilishiga ishonadi. [2] Ta’lim- o’quvchilarga nazariy bilimlarni berish asosida ulardan amaliy
ko’nikma, malakalarini shakillantirish, ularni bilish qobiliyatlarini o’stirish, dunyoqarashlarini tarbiyalashga
yo’naltirilgan jarayon hisoblanadi.Bunday jarayon tabiy bo’lib, inson ruhiyatida yaqqol namoyon bo’ladi.
Demak, bundan shunday xulosa qilish mumkinki, insonni boshqarish va tarbiyalashda ishonch, adolat
va tayanch prinsiplari asosiy ahamiyatga ega.
Tarixga nazar soladigan bo’lsak, Muso payg’ambar o’z qavmini ergashtirishda, avvalo, ularni ishonchini
qozondi, ya’ni payg’ambar ekanligini dalillar asosida isbotladi. Misol uchun, Firavn qarorgohida sehrgarlarni
yengib chiqdi. Shu bilan u ma’lum darajada kuchga va bilimga ega ekanligini bildirib xalq ishonchiga kirdi. So’ng
bu ishonchni davomiyligini saqlash uchun xalqning Firavn zulmidan qutqardi, ishonch va adolat prinsiplarini
qo’llagan holda u xalqning tayanchi ekanligini, unga va uni yaratuvchisiga doimo tayanish mumkinligini
isbotladi. So’ngra xalqiga ta’lim berishni, ya’ni Tavrotni o’qitishni boshladi. Xalqi esa uni ta’limiga ergashib
hozirga qadar Muso payg’ambar yonlarida bo’lmasada uning ta’limiga ergashib, bo’ysunib kelmoqdalar.
Bunga Iso payg’ambar misolida to’xtaladigan bo’lsak, Iso payg’ambar yoshligidanoq, otasiz dunyoga
keladi, chaqaloqligida gapiradi, ulg’aygach esa odamlarni davolaydi. Bundan u xalq orasida o’z bilimi
va salohiyati bilan hurmatga sazovor bo’ladi. Xalqini ishonchini qozonadi, o’z davrida xalqni ezayotgan
mansabdorlarga qarshi borib o’z adolat prinsiplari bilan xalqni ishonchini davomiyligini saqlab qoladi, shu bilan
u xalqni tayanchiga aylanadi. Shu jarayonda u Injildan ta’lim beradi, uning prinsiplarini to’g’riligini hozirgi kunda
ham ko’rib turibmiz. Iso payg’ambar yonimizda bo’lmasa ham uning ta’limoti hozirga qadar saqlab kelinmoqda.
Bunga Islomda butun dunyoda o’z ta’limotini keng yoygan Muhammad (sav) payg’ambarni ham misol keltirish
mumkin. Muhammad (sav) payg’ambar ham oldingi payg’ambarlar kabi xalqni ishonchini qozonish uchun yetarli
bilimga ega ekanligini isbotladi, bunga misol qilib, ularning mo’jizaviy qobiliyatga ega ekanliklariga ko’plab
dalillar bor. Bunga to’xtalmaymiz, f ikrimizning davomida u kishining adolat va ishonch prinsiplari yordamida
xalqning tayanchiga aylanishlari va uning orqasidan xalqqa Qur’on ta’limotini singdirishlaridir.
Dunyoviy ta’limotlardan kommunistik ta’limotni oladigan bo’lsak ,bu ta’limot rahbari Lenin xalqni
yorug’likka chiqarishda o’zini yetarli bilim va salohiyatga ega ekanligini to’ntarish ( ya’ni revolyutsiya orqali
isbotladi ), xalq ishonchiga kirib o’z mavqeyini saqlab qolishi uchun adolat prinsiplarini qo’llab boylardan molmulklarini tortib olib kambag’allarga berdi va xalqni tayanchiga aylandi. Shuning uchun uning ta’limoti
70 yilgacha o’z o’limidan so’ng ham to’xtamadi.
Islomda adolat prinsplaridan biri deb iymon keltirgan harbir shaxs oldingi qilgan gunohlari qanchalik
katta bo’lmasin kechib yuborilishi bo’ldi. [3]Yana bundan yana bir misol keltiradigon bo’lsak bobomiz Amr
Temur ham xalqga bo’lgsn etiborlari cheksiz hisoblangan. Biron f ikrni bildirishdan avval, xalqga murojat
qilganlar,ularni f ikrlarini eshitib so’ngra o’z f ikrlarini bildirganlar.[4]Xalqni ma’nan boy bo’lishida uning asosiy
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negizi f arzand deb bilganlar. Shuning uchun ham f arzand tarbiyasida o’zlaridanda malakaliyroq insonga yani
f arzandlarining buvisiga ishonib topshirganlar.shunday ekan bizning o’zbek deb atalmish xalqimiz azalazaldan ma’nan va axloqan boy xalq bo’lgan.[5]O’zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishish vaqtida
oldinga qo’ygan maqsadlari millat tinchligi,xalq totuligi,yurt f arovonligi,vatan ravnaqi uchun harakat qilgan
va shu qarashlar bilan ozodlik sari qaf am bosgan. Shunday buyuk yurt qurishga erishgan. Bizni shunday
buyuk yurt qurishimizda bizdan avval yashab o’tgan va bu ozodlikni orzu qilib yashagan ota-bobolarimiz biz
yashab turgan kunlarni ko’rolmadilar lekin bizga o’chmas buyuk tarixni va shunday buyuk yurtni barpo etib
berdilar.Shunday osoishta kunlarda yashayotganimiga birinchi o’rinda sababchi bo’lgan inson birinchi
prezidentimiz hisoblanadilar chunki ular bizga kelajagimizni qurishimiz uchun hatarsiz va ravon yo’lni qurib
berdilar.Hozirgi kunda esa bizni tinchligimiz uchun kecha-yu kunduzni bedor o’tkazib biz yoshlar haqida
qayg’urayotgan inson prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev hisoblanadilar. Bizni buyuk va rivojlangan davlatlar
qatoriga chiqarish uchun,biz yoshlar zam talablariga javob beradigan keng-yorug’ va shinam joylarda taxshil
olishimizga sharoid yaratmoqdalar.Yana bizning vatanimiz uchun judaham katta mexnat qilayotgan insonlar
bu yani vatan himoyachilarimiz hisoblanadi. Birinchi prezidentimizni bir f ikirlari bor edi."Biz osoishta tunlarda
tinch orom olib yotgan vaqtimizda,minglab insonlar vatan sarxatlardida kunni-kun,tunni-tun demay hizmat
qilmoqda"degan f ikrlari taqsinga sazovor hisoblanadi.Bizni bu tinch kunlarga yetishimizda judda katta hizmat
qilgan ota-bobolarimizni cheksiz hurmat va hotira bilan eslashimiz kerak.Shunday kunlarda bizni baxtli
yashashimiz uchun zamin yaratib katgan insonlarga cheksiz hurmat bilan hotirlashimiz va ularni mehnatlarini
qadriga yetib yashashimiz keran.O’zbekiston deb atalmish buyuk yurtda ko’zi quvonchga to’lgan yoshlar bo’lib
yashashimiz bizning oliy baxtimiz hisoblan.Bu baxtli kunlarni qadriga yetib yashashimiz kerak.
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati .
1. Pedagogika, D.I.Ro’ziyeva, M.H.Usmonova T oshkent nashriyoti 2013-yil.
2. Milliy g’oya, K.Nazarov, T oshkent yangi asr nashir 2001-yil.
3. Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch asari,T oshkent nashiyoti,2008-yil.
4. Milliy g’oya,B.Umarov, T ishkent akademik nashriyoti, 2007-yil.
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O’SMIRLIK DAVRIDA DELINKVENTLIKNINIG SHAKLLANISHIGA
TA’SIR ETUVCHI OMILLAR
Namangan davlat universiteti pedagogika f akulteti
Pedagogika- psixologiya kaf edrasi o`qituvchisi
Mo`minova Dilrabo Murodillayevna
Pedagogika- psixologiya kaf edrasi stajyor o`qituvchisi
Bobayeva Z iyoda Maxammadjanovna

Dunyoda diniy ekstrremizim, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, “ommaviy
madaniyat” kabi yovuz xavf -xatarlar insoniyat boshiga o`g`ir kulf atlar solayotgan hozirgi murakkab bir davrda
yoshlar tarbiyasi masalasi yanada muhim ahamiyat kasb etayotgani hech kimga sir emas.
Albatta, bugunungi kunda yurtimizda yoshlarimiz qalbida Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg`usini
kamol toptirish, ularni sog`lom turmush tarzi ruhida tarbiyalashga qaratilgan targ`ibot -tashviqot ishlari olib
borilmoqda.
Ammo ochiq tan olishimiz kerakki , bu borada amalga oshirayotgan ishlarimiz hali yetarli darajada emas.
Shunung uchun biz yoshlarimiz, ayniqsa uyushmagan yoshlar bilan ishlashga jiddiy e`tabor qaratishimiz zarur.
Biz ular bilan ko`proq gaplashishimiz, qalbiga quloq solishimiz, muammolarini yechish uchun amaliy ko`mak
berishimiz, eng asosiysi, aziz Yurtboshimiz Islom Abdug`aniyevich aytganlaridek, yoshlarga yo`lni keng ochib
berishimiz kerak.[1.103.]
Fuqarolarni o`rnatilgan qonunlar va qoidalarga amal qilishini uyg’otishga yo`naltirilgan jamiyatning turlituman chora-tadbirlariga qaramay, ko`pchilik odamlar uni har kuni buzadilar. Ko`pincha ko`rinishidan to`la
oddiy ko`ringan odamlar to`satdan jiddiy jinoyat sodir etganliklarini tushunish og’ir bo`ladi. Ko`p hollarda
bu psixik jihatdan sog’lom shaxslar, shu jumladan yoshlar o`rtasida kuzatilayotgani achinarli xolatdir..
Qonunga qarshi harakatlar determinatsiyasini ko`rib chiqishda odatda, shunga o`xshash axloqni
uyg’otuvchi tashqi sharoitlar va ichki sabablar yig’indisi haqida gapiradilar. Shubhasiz, har bir aniq holda
omillarning noyob uyg’unligi o`ringa ega, shunga qaramay, delinkvent axloqning shakllanishida ba’zi umumiy
tendentsiyalarini aniqlash mumkin.
Ijtimoiy sharoitlar qonunga qarshi axloqning sodir bo`lishida ma’lum bir rol o`ynaydi. Ularga dastavval
ko`p darajali jamoatchilik jarayonlari taalluqlidir. Bu, masalan, zaif hokimlik va qonunchilikning mukammal
emasligi, ijtimoiy kataklizmalar va hayot darajasining pastligi bo’lishi mumkin.
Delinkventlikni chaqiruvchi quyidagi mikroijtimoiy omillarni sanab o`tish mumkin:
— bolalarning nozik g’amxo`rlik va ota-onalari tomonidan mehribonligiga ehtiyoji f rustratsiyasi
(masalan, o`ta qattiqqo`l ota yoki yetarlicha g’amxo`r bo`lmagan ona) bolada erta jarohatli kechinmalarni
uyg’otadi;
— oilada jismoniy yoki psixologik shaf qatsizlik (masalan, jazoning haddan tashqari yoki doimiy
qo`llanilishi);
— ma’naviy ongning me’yoriy rivojlanishini qiyinlashtiruvchi ota ta’sirining yetishmasligi (masalan, uning
yo`qligi);
— jarohatli sharoitlar, og`ir jarohat (kasalllik ota-onaning o`limi, zo`ravonlik ajrashish);
— bolaning xohishlarini bajarishda erkalatish; ota-onalarning yetarli bo`lmagan talabchanligi, ularning
o`sib boruvchi talablarni qo`yishga yoki ularning bajarilishiga erishishga noqodirligi;
— bolani o`ta rag’batlantirish — ota-onaga, aka-uka va opa-singilga juda ham jadal erta mehrmuhabbat ko’rsatish ;
— ota-onalar tomonidan bolaga nisbatan talablarning noadekvatligi oqibatida unda axloqning aniq
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tushunchasi paydo bo`lmaydi;
— ota-onalar (vasiylar) ning almashinuvi;
— ota-onalar o`rtasidagi surunkali aniq ko`zga ko`ringan nizolar (ayniqsa, shaf qatsiz ota-onani
do`pposlagan vaziyat xavf li);
— ota-onalarning istalmagan shaxsiy hislatlari (masalan, talabchan bo`lmagan ota va erkalatuvchi
onaning uyg’unligi);
— bolaning o`rganish orqali oilada yoki guruhda delinkvent qadriyatlarni (ochiq yoki yashirin)
o`zlashtirishi.
O`smir yoshida (12–17 yosh)gi qonunbuzarlik harakatlari anchagina anglangan va ixtiyoriy hisoblanadi.
Ushbu yosh uchun “odatiy” buzilishlar — o’g’il bolalarda — o`g’rilik va bezorilik qizlarda — o`g’rilik
va f ohishabozlik bilan bir qatorda yangi shakllar ham keng tarqaldi — giyohvand moddalar va qurol bilan
savdo-sotiq qilish, reket, qo`shmachilik, muttahamlik, biznesmen va xorij f uqarolariga tashlanish. 1998 yili 190
mingga yaqin voyaga yetmagan jinoyatchilar (qonunni buzuvchilarning umumiy sonini 10 f oizi) ro`yxatga
olingandi. Statistik ma’lumotlarga qaraganda o`smirlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning katta qismi guruh
bo`lib amalga oshirilgan. Guruhda jazodan qo`rquv pasayadi, tajovuz va shaf qatsizlik keskin kuchayadi,
o`ziga va sodir bo`layotganlarga nisbatan tanqid susayadi. Guruhli qonunbuzarlik axloqining birmuncha yuqori
ko`rsatkich namunasi f utbol matchidan keyin yoshlar ko`pchilikni tashkil etuvchi ishqivozlarning “sayri”
hisoblanadi.
O’smir xulq-atvorida ro’y beruvchi “og`ishlar” psixopatologik sindromlar (bir qancha-simptomlar
yig`indisi)ning, yaqqol ko’zga tashlanuvchi belgilari quyidagilardan iborat:
Asabiylashish belgilari — tajanglik, intizomsizlik, o’qituvchilarga qo’pollik, urishqoqlik, chekishga ruju
qo’yishlik, toksik moddalardan goho f oydalanib turishlik, maktabdan qochishlik.
Disf orik o’zgaruvchanlik belgilari — to’satdan kayf iyatning buzilishi, larzaga kelishi, af f ektiv, ya`ni hissiy
zo’riqishdan f orig`lik, ruhan yengillashish, tajovuzkorlik, bo’zg`unchilik.
Autizm, ya`ni individni o’zining atrof idagi odamlardan uzoqlashishi evaziga o’z kechinmalariga
berilishdan iborat psixologik begonalashuv belgilari-bemaqsadlik, tuzalmas xulq-atvor buzilishining
sabablariga:
— oila a`zolaridan birining qandaydir surunkali yoki og`ir dardga chalinganligi;
— oila a`zolaridan birining alkogol va narkotik moddalarga ruju qo’yganligi;
— oila a`zolaridan birining aksilijtimoiy xulq-atvorga egaligi;
— ota-onaning o’zaro munosabatlarida bir-birlarini tushunishga intilishning yo’qligi;
— ota-onalar o’rtasida muhabbat tuyg`usining etishmasligi;
— ota-onada o’zaro adovat saklanganligi;
— o’zaro munosabatlarda (ko’pincha otalarda) zug`umkorlik if odalanishi, masalan, otaning onaga,
otaning f arzandlariga, ba`zan onaning jahl ustida o’z f arzandlariga zug`um o’tkazishi va hokazolar kiradi.
Odatda, bunday oila yo to’liq bo’lmaydi, yoki nomaqbul oila ekanligani anglatadi. Bunday oilalarda doimo
nizoli vaziyatlar ustuvorlik qilib, ularda urish-janjal hukmrondir. Ular bir-birlarini ayblash bilan ovora bo’ladilar.
Vaholanki, ushbu vaziyat bolaning ko’z o’ngida sodir etiladi, ko’pincha f arzandlar ham bunday
vaziyatning ishtirokchilariga aylanadilar.
Achinarli tomoni shundaki, o’z hissiy kechinmalarini boshqara olmagan ota yoki ona, ba`zan har ikkalasi
notinchlik sabablari sif atida o’z f arzandlarini ayblaydilar. Shu tariqa o’smir psixikasi “zaharlanib” boradi, astasekin uning ruhiy rivojlanishida, shuningdek, xulq-atvorida “og`ishlar” yuzaga keladi va shakllanishda davom
etadi.
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Taassuf ki, f arzandlar ham ota-onalarining o’zaro nomaqbul munosabatlariga shu tariqa o’ziga xos
“reaktsiya” ko’rsatadilar. Ushbu holat esa oila, maktab, mahalla ahli uchun “yangicha jonlanish kompleksi”
ustida bosh qotirish kerakligini taqozo qiladi.
O’smirlar oiladagi noto’g`ri tarbiya, xususan nosog`lom munosabatlarning zarbasiga duchor bo’ladilar.
Ushbu munosabatlarga nisbatan shaxsiy mulohaza, o’ziga xos “reaktsiya” zamirida ularning ruhiyati
va ma`naviyatida turli xil kechinma, intilish, xohish, istak, hadiksirash hislari o’z if odasini topadi.
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SHAXSNING I O’ZINI-O’ZI IJOBIY BAHOLASHINING OMILLARI
Sheraliyeva Xolida Xasanovna
Chust tumani 19 umumiy o`rta ta`lim maktabi o`qituvchisi
Namangan, O`zbekiston

Shaxsning o’zini-o’zi baholashi shaxs kamolotining muxim ko’rsatkichidir. Odamning o’ziga-o’zi qanday
munosabatda bo’lishi unga atrof dagilarning qanday munosabatda bo’lishiga bog’liqdir. O’zini-o’zi baholash
shaxsning hal qiluvchi xususiyati, uning o’zagidir. O’zini-o’zi baholash jamoadagi f aoliyati, mavqeini, uning
boshqa a’zolariga o’zining munosabatini baholashni o’z ichiga oladi. Shaxsning f aolligi, uning jamoa
f aoliyatida ishtiroki uning o’zini-o’zi tarbiyalashga intilishi, o’zini-o’zi baholash darajasiga bog’liqdir. O’zi
haqida keraksiz xech nimaga yaramaydigan sub’ekt deb o’ylaydigan odam taqdirini yaxshilash uchun istaristamas kuch-g’ayrat sarf laydi. Aksincha, o’zlarini yuqori baholaydigan odamlar ko’pincha juda qattiq
ishlashga moyildirlar. Ular yahshi ishlamaslikni o’zlariga munosib emas deb hisoblaydilar.
To’g’ri o’zini-o’zi baholash dastavval individ f aoliyati natijalari ta’sirida shakllanadi. Lekin hamma gap
shundaki bu natijalarni ta’sirini atrof dagilar baholaydilar. Shuning uchun atrof dagilarning bahosi o’zini-o’zi
baholashni belgilab beradi. O’ziga bo’lgan tuyg’u boshqalarning unga bildirgan f ikri tuf ayli shakllanadi
va mustahkamlanadi. Agar atrof dagilar ta`lim muassasasi o’quvchisiga xurmat bilan munosabatda bo’lishsa
u ham o’zini xaqiqiy xurmatga sazovor deb hisoblay boshlaydi. Agar, aksincha ish qilinsa, o’quvchiga
muntazam iltif otsizlik ko’rsatilganda, asosiy etibor uning kamchiliklariga qaratilsa, unda uning o’zi haqida
xurmatga sazovor emas degan xulosa chiqarishdan o’zga imqoni qolmaydi. Bunga nisbatan ham turlicha holat
ro’y berishi mumkin: Loqaydlik, beadablik, tajovuzkorlik va boshqalar.
O’zini-o’zi baholash shakllanib borgan sayin, ular atrof dagilarning f ikridan va xatto f aoliyatning aniq
natijalaridan tobora mustaqil bo’la boradi. Barqaror o’zini-o’zi baholash shakllanib bo’lishi bilan u o’zini-o’zi
mustahkamlash tamoyiliga ega bo’ladi. Bu o’zini-o’zi yuqori baholashga ham o’zini-o’zi past baholashga ham
taaluqlidir. Masalan, ota-ona yoki ulardan birining kamsituvchi munosabati boshqalar ishtirokidagi f aoliyat
oldida, jumladan imtixon oldidan qattiy qo’rquvni shakllantirishi mumkin. O’quvchi imtixonni muvaf f aqiyatli
topshirganida ham, uning o’ziga-o’zi past baho berishini o’zgartirmaydi. Uning boshida quyidagi f ikr
shakllanadi: "Bu muvaf f aqiyatlarning hammasi ta’sodif iy u qobiliyatsiz o’quvchi ekanligini o’qituvchilar
qanchalik kech aniqlasalar, uyat ham shunchalik daxshatli bo’ladi. Bu norisolik tuyg’usi odamni bir umr takib
qilishi mumkin.
Odamning o’zini-o’zi baholash darajasi u hammaning o’rtasida bildiradigan f ikr bilan ham belgilanmaydi,
balki u muntazam ravishda o’ziga nisbatan qanday harakat qilishi bilan belgilanadi. Agar odam unga
e’tiborsizlik qilishlariga o’ta hissiyotli bo’lsa, agar u zaif liklari namoyon bo’lishi mumkin bo’lgan vaziyatlardan
zo’r berib qochishga o’rinsa, uning ish qobiliyatini yomonlashtiradigan darajagacha orzuga berilsa, uning
o’ziga ishonmasligi xususida xulosa chiqarish uchun barcha asoslar bor va aksincha, xatto odam kamtar
bo’lib tuyulsada,o’ziga ancha yuqori baho berishi to’g’risida xukm chiqarish imqonini beradigan me’zonlar ham
mavjud: u atrof dagilarni xaqoratlamay, o’z nuqtai-nazariga amal qiladi; agar boshqalar u bilan rozi bo’lmasalar
unchalik xaf salasi pir bo’lmaydi,u muvaf f aqiyatsizlikka uchraganda o’zini-o’zi oqlamaydi va umidsizlikka
tushmaydi, u boshqa odamlarga xurmat bilan munosabatda bo’ladi va boshqalardan o’ziga nisbatan salbiy
f ikrni kutib o’tirmasdan va mutlaqo sazovor bo’lgan maqtovlarni rad etmay qo’lidan kelgancha boshqalarga
yordam berishga intiladi. Bunday odam o’z harakatlarining tushunishiga loyiq va xurmatga sazovor ekanligini
nazarda tutadi.
O’zini-o’zi baholash bu boshqa odamlarni baholashiga qaraganda ancha murakkab xodisadir. O’zini-o’zi
baholash baholashga nisbatan ancha kechroq shakllanadi. Barcha yosh guruhlarida odamlar o’zlariga
nisbatan boshqalarni xolisroq baholaydilar. O’ziga boshqalar nuqtai nazaridan f ikr bildirish qobiliyati
muloqotda va jamoa f aoliyatida rivojlanadi.
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O’zini-o’zi baholash oshirilgan, pasaytirilgan va mos yoki xolisona bo’lishi mumkin. Bu ta’rif lar shaxsning
real imqoniyatlariga nisbatan oshirilgan.
Odamlar o’zlari haqida ko’pincha noto’g’ri tasavvurda bo’ladilar, bu tasavvurni qurishdan halos bo’lish
uchun ular o’z tajribalarini va mavjud voqelikni buzib ko’rsatadilar. Bu xuddi o’sha ziddiyat bo’lib, u kayf iyatni
ham, xulq-atvorni ham, odam rivojlanishining o’zini ham belgilab beradi. Bunda sub’ekt ham har doim o’zigao’zi yuqori baho beravermaydi. O’zlarining xech nimaga yaramasliklarini tan olgan va shu asosda
muvaf f aqiyatli bo’lishi bilan bog’liq o’z tajribalarini inkor etuvchi odamlar bor. Ko’pincha shaxs uchun
kutilmagan muvaf f aqiyat “noqulaylik” tuyg’usini uyg’otadi va muvaf f aqiyatini qadrsizlashga intilishga majbur
etadi. Demak, o’zini-o’zi baholashni shaxs kamolotining aniq ko’rsatkichlari bilan qiyoslash mumkin. Lekin
ta`lim muassasasini tajribasida o’zini-o’zi baholashni ko’pincha e’tirozsiz ravishda jamoa tomonidan berilgan
baho bilan belgilaydi. Bunda o’zini-o’zi baholash o’quvchini atrof dagi baholarga nisbatan oshirilgan bo’ladi.
Atrof dagilarning bahosi har doim ham o’quvchilarning real imqoniyatlariga mos keladimi?
Biz o’quvchining o’zini-o’zi baholash guruh f ikri bilan f arq qilgani uchun o’quvchini qoralashga duch
kelamiz. Lekin uning guruh tomonidan baholanishi bilan o’quvchining real f azilatlarining mos kelishi darajasini
pedagog har doim ham taxlil etilmaydi. Bolaning o’zini-o’zi baholashini shakllantirish juda nozik jarayon bo’lib,
uni jamoa f ikrini esa shaxsning uning f azilatlariga muvof ik ravishda xayrixoxlik bilan baholashga qaratilgan
bo’lishi lozim.
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O'ZBEK XALQ PEDAGOGIKASI VA NAFOSAT TARBIYASI
Giyosova Gulnoza Nuraliyevna
Norin tumani 19 umumiy o`rta ta`lim maktabi o`qituvchisi
Namangan, O`zbekiston

O’zbek xalqi boy an’ana va udumlarga ega, u to’y tantanalari, marosimlari, mehmon kutish, dasturxon
tuzash, milliy taomlar pishirish va boshqa jihatlari bilan butun dunyoga mashhur. Asrlar mobaynida xalqning
har qanday rasm-rusumlari, urf -odatlari
qadriyatlari avloddan-avlodga o’tib keldi. Mustaqillikka erishgach, bu odatlar, udumlar, qadriyatlar
yanada mukammallashdi, rivoj topdi.
Yoshlarni bar tomonlama estetik idrokli qilib tarbiyalash muammolarini hal etishda jamiyatimizning eng
ishonchli tayanchi oiladir. Yoshlarni estetik tarbiyalash, awalo, ularning urf -odatla-rimiz, qadriyatlarimizni
tiklashda f aol ishtirok etrishlarini taqozo etadi. Bugungi kun oila masalasini, er bilan xotin orasidagi, ota-ona
va bolalar o’rtasidagi o’zaro munosabatlarni to’g’ri va ijobiy hal etish f arzandlar tarbiyasida asosiy
shartlardan bin bo’lib qolmoqda.
Darhaqiqat, o’tmishda xalq pedagogikasi asosida tarbiya topgan komil insonlar ijobiy xislatlar sohibi
sif atida barchaga namuna bo’lishgan. Tarbiya tarixidan ma’lumki, jamiyatning o’zagi sanalmish liar bir
xonadonda bolaga yoshligidanoq sharqona go’zal odobning ilk saboqlari erinmay o’rgatilgan. Milliy tarbiya
bolani ko’p tomonlama tarbiyalashni maslahat beradi. Bular badan tarbiyasi, aqliy tarbiya, go’zallik va naf osat
tarbiyasi, axloqiy tarbiya, vijdoniy-naf siy tarbiya. Bu borada oila va jamiyat maqsadlari o’xshashdir.
Ma’lumki, oila totuvligi masalasi insoniyatning doimiy muam-molaridan biri bo’lib kelgan, chunki oila
yoshlarni tarbiyalashning eng ishonchli maskanidir va unda estetik tarbiyaning ahamiyati kattadir.
Mustaqilligimizni mustahkamlash, har tomonlama barkamol insonni voyaga yetkazish, yuksak estetik
madaniyatni qaror toptirish hamda xalqning estetik qarashlarini shakllantirish singari ulkan vazif alarni oila
tarbiyasisiz amalga oshirib bo’lmaydi.
Naf osat shunday gavhardirki, u har qanday o’rinda kattaga ham, kichikka ham birdek yarashadi. Shuning
uchun ham boboka-lonlarimiz hamisha go’zal axloqqa intilib yashaganlar.
Hazrati inson... Dunyoda undan aziz-u mukarram xilqat bormi? Tangri Taolo insonni aziz-u mo’tabar
etib, “Bandam — mening yerdagi xalif am” degan. Uning uchun hamma narsani, ehtiyojiga kerakli barcha nozne’matni ham muhayyo qilgan. Yer, samo, tog’-u toshlar, jannatmakon bog’-u rog’lar, sharqirab oqqan ming
dardga davo obi hayot, qir-u, o’rmon-u, dengizlar, hamma-hammasini inson manf aati uchun bunyod etgan.
Boshqa mahlu-qotlardan ustun tarzda insonga go’zal siymo, aql-u idrok, f ahm-u f arosat, yuksak did ato
etgan. Bir-birini sevsin, hurmat-u e’zoz etsin deya qalbiga mehr-u muhabbat hissini solgan.
Insonni to’g’rilikka, oqibatli bo’lishlikka chaqirgan.
Insonning olamdagi barcha mavjudotdan sharif ligining boisi, uning qalbi, ko’ngli, ruhi Arshi A’lodan
berilganidur. Ammo shuni bilmoq kerakkim, dil odamining go’zalligi insonni f arish-talar olamiga yaqinlashtiradi.
Va, aksincha, inson dilining nopokligi, uni hayvonot olamiga teng qiladi.
Alisher Navoiy 18 ming olam haqida gapirib, bunday deydi: “Yer uzra yuz minglab ajoyib shakllar bor. Har
bir shaklning o’ziga xos tovlanishlari, turlanishlari bor. Tasawur qilaylik; teva-rak-atrof da dengizlar yoki
tog’lar, dasht-u sahrolar yoki gul-shanlar, to’rg’ay va bulbullarni maf tun etuvchi rango-rang naf is gul
va lolalar, turli iqlimlar va mamlakatlar, daryolar, buloqlar va hokazolar mavjud. Bular atrof ida yana 9 qavatli
osmon, sobit-u sayyoralar, yulduzlar, mamlakatlar bo’lib, bari son-sanoqsizdir. To’rt unsur, yetti osmon,
va olti tomon koinotning nodir va oliy asosidir. Koinotdagi barcha mavjudotlar ichida eng ulug’i Inson va uning
ko’nglidir”.
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Dil boyliklari, ruh olamining go’zalliklari inson f oniy dunyo-dan ketayotganida ham u bilan birga abadiyat
olamiga hamroh bo’lib boradi. Hamrohgina emas, odamning jon-u dili, asosiy mohiyati bo’lib, mangu rohatf arog’at topadi.
Inson dili ilohiy sirlarning gulshani bo’lib uni pokiza saqlash, aziz, muqaddas bilish har kimning insoniylik
shartidur.
O’zbek oilasi zimmasiga yosh avlodni bar tomonlama mukammal shaxs qilib tarbiyalashdek yuksak
mas’uliyatli vazif a yuklatilgan. Darhaqiqat, inson shaxsini shakllantirish oila muhiti-dan boshlanadi, xususan,
oilada f e’1-atvor, odatlar, tevarak atrof ga munosabat, ilmiy dunyoqarash va e’tiqodlar vujudga keladi. Eng
yuksak insoniy his tuyg’ular, ezgu niyatlar, betakror ma’naviyat, iqtidor, f ahm-f arosat, salohiyat, aql-zakovat
ham oila bag’rida kamol topadi.
Ma’lumki, oila ijtimoiy-tarixiy xususiyatga va muayyan tuzilishga ega bo’lgan ijtimoiy guruhning
ko’rinishidir. Chunonchi, lining a’zolarini qarindosh-urug’lik, nikoh, turmush sharoiti birligi, odob-axloq
umumiyligi, ma’naviy ehtiyoj mosligi kabi xususiyatlar o’zaro bog’lab turadi. Oila murakkab ijtimoiy guruh bo’lib,
ijtimoiy, axloqiy, maf kuraviy, ruhiy munosabatlarning uzviy birlashuvi natijasida vujudga keladi. Shu sababdan
turmushdagi va oila a’zolari munosabatidagi o’zgarishlar uning moddiy-maishiy, iqtisodiy-moliyaviy negizi
o’zgarishiga bevosita bog’liqdir.
Barcha narsa juf t-juf t bo’lib yaratilgan ekan, juf t bo’lib yashash tabiat taqozosidir. Lekin oila bo’lib
yashash barcha mahluqot orasida f aqat odam nasliga xosdir. Yer yuzida birinchi oilani Odam Ato bilan Momo
Havo tuzishgan. Ular uzoq ayriliqdan keyin bir-birlarini juda sog’inib qolishgach, diydor ko’rishganlar.
Muhabbat tarixi ham birinchi otamiz va birinchi onamizdan boshlanadi, desak yanglishmaymiz. Muhabbat juda
qadim narsa, lekin har bir yurak uni yangilaydi.
Oila a’zolari bir-birlari bilan umumiy turmush, o’zaro iqtiso-diy-mulkiy, huquqiy, axloqiy, ruhiy aloqalar
bilan bog’lanadi. Oilaning birinchi vazif asi o’z nasl-nasabini davom ettirishdan, solih va soliha f arzandlarni
tarbiyalashdan, oila a’zolarining bo’sh vaqtini ko’ngilli o’tkazishni ta’minlashdan iboratdir.
O’zbek oilasining dunyodagi boshqa oilalarga o’xshash to-monlari ko’p. Shu bilan birga uning o’ziga xos
jihatlari ham yo’q emas. Ota-bobolarimizning azaliy tushunchalari bo’yicha nikoh — ilohiy ahd, oila —
muqaddasdir.
Estetik tarbiya masalalari va estetikaning nazariy muammolarini ishlab chiqish mutaf akkirlarning ijtimoiy
qarashlarining eng mu-him qismidir.
Forobiy o’zining estetik qarashlarida inson shaxsini g’oyat ulug’-laydi. Insonni “ojiz banda”, “hech
narsaga qodir bo’lmagan mavjudot* darajasigacha yerga uruvchi hukmron aqidalarga zid o’laroq, mutaf akkir
nazarida inson eng oliy kamolot bo’lib, ‘aql-idrok ziyosiga ega’ o’zi uchun zarur bo’lgan hamma narsalarni
yaratishga qodir borliqdir.
Agar inson f aqat o’zi uchungina mehnat qilsa, u aytaylik, atoqli olim, buyuk donishmand, ajoyib shoir
bo’lishi mumkin, ammo hech qachon chinakam mukammal va ulug’ inson bo’la olmaydi.
Beruniyning f ikricha, f aqat tashqi jihatdangina emas, balki ichki mazmun jihatdan ham ko’rkam bo’lgan
kishigina maqtovga munosibdir.
Insonning ichki va tashqi go’zalligi bir bo’lgandagina u ideal kamolotga erishadi. Muallif , ‘ozodalik
va orastalik’ olijanoblikning o’zagidir” deb uqtiradi. Yuksak madaniyatli kishi bo’lgan Beruniy insonning tashqi
yoqimli qiyof asi to’g’ridan-to’g’ri uning axloqiy qiyof asiga bog’liqligini uqtiradi.
A. Avloniy bolalarga ilk yoshidan boshlab estetik tarbiya berish kerakligini ta’kidlaydi. “Tarbiyani tug’ilgan
kundan boshlamak, vujudimizni quvvatlantirmak, axloqimizni kuchlantirmak kerak, zehnimizni ravshanlantirmak
lozim... “Agar tarbiya qiluvchi muallif olim bo’lib, amalsiz bo’lsa, bu shogirdlar axloqiga yomon ta’sir
ko’rsatadi...” “Axloq sohibi, if f at egasi “qalbini, vijdonini pok va tilini yolg’on, g’iybat, bo’hton kabi so’zlardan
saqlar...”
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Avloniy muhabbat masalasida f ikr yuritib, muhabbal insonning ma’naviy sif atini boyitadi, kishilar birbirlari bilan muhabbat hissi bilan bog’lanadilar, muhabbat kishilar o’rtasidagi muno-sabatni mustahkamlovchi
qudratli kuchdir, deydi.
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JAMIYATDA O'QITUVCHINING TUTGAN O'RNI VA VAZIFALARI
Boboyeva Saidaxon T o`lqinovna
Norin tumani 19 umumiy o`rta ta`lim maktabi o`qituvchisi
Namangan, O`zbekiston

Respublikamiz o’qituvchilari orasida o’z ishining ustasi, Xalq o’qituvchisi, xizmat ko’rsatgan o’qituvchi
deb tan olingan, ota-onalar, yoshlar e’zozlab Ustoz deb ataydigan mo’tabar insonlar ko’plab topiladi. Ular
pedagogik ishda f idoyilik ko’rsatib, muallimlik burchini yuksak darajada bajarib, bolalarga bilim berib, ular
qalbiga halollik, go’zallik, haqiqat, odob axloq nurini singdira olganliklari, xushmuomala bo’lganlari uchun ham
bunday obro ’ va hurmatga erishganlar.
Hali maktab bo’lmagan, pedagogik f ikr tarkib topmagan davrdayoq qabila a’zolarining bolalarda
mehnatsevarlik, axloq-odob, naf osat, do’stlik, mehr-shaf qat, insonparvarlik sif atlarini tarkib toptirish
sohasidagi aqp idroki va usullari yillar davomida hayot tajribasi va sinovlaridan o’tib, sayqallanib o’sha
davrning olijanob mevasi sif atida bizning davrimizgacha etib keldi. VII asrlarga kelib O’rta Osiyoda ilm-f an
va madaniyat sohasidagi rivojlanish bevosita ta’lim va tarbiya beruvchi mudarrislarning qizgin f aoliyati hamda
ularga qo’yiladigan talablarning nihoyatda rang-barangligi va xilma-xilligi bilan diqqatga sazovordir. Ilk ibtidoiy
jamoa va quldorlik davrlaridan boshlab, bolalarning ta’lim va tarbiyasiga javobgar ulamolar hamda mudarrislar
nasihat, tushuntirish, ragbatlantirish, maqtash, namuna ko’rsatish, tanbeh berish, ta’qiqlash, majbur qilish,
po’pisa qilish, qo’rqitish kabi usullardan f oydalanganlar.
Y.A.Komenskiy o’qituvchi obrazini tasvirlar ekan, uning shaxsida quyidagi f azilatlar namoyon bo’lishi
maqsadga muvof iqpigini ta’kidlaydi: vijdonli, ishchan, sabotli, axloqli, o’z ishini sevuvchi, o’quvchilarga mexr
bilan muomala qiluvchi, ularda bilimga havas uyg’otuvchi, o’quvchilarni o’z ortidan ergashtiruvchi va diniy
e’tiqodni shakllantiruvchi.
I.G.Pestalossi o’qituvchining kasbiy sif atlariga ba\o berish bilan birga, asosan, uning xalq ta’limi
tarmog’ini takomillashtirishdagi roli hamda f an asoslarini egallashdagi ahamiyati va vazif apariga to’xtalib
o’tadi.
A. Disterverg o’qituvchining ta’limdagi roliga yuqori baho berib, u o’z f aoliyatini chuqur bilib, pedagogik
mahoratini oshirib borishi o’quvchilarni qalbdan yoqtirishi natijasida yuzaga keladi deb uqtiradi. O’qituvchi
bolalarning individual xususiyatlarini, qobiliyatini, f aoliyatini mukammal bilishi uchun muayyan darajada
psixologik bilimlarga ham ega bo’lishi kerakligini ta’kidlab o’tgan. Pedagog olim Djon Lokk o’qituvchi
psixologiyasining eng muhim jihatlarini ishlab chiqqan. Ular orasiga Mo’tadillik, Gayrat — shijoatlilik,
ehtiyotkorlik kabi xislatlarni kiritib, o’qituvchining pedagogik f aoliyatndagi rolini asarlarida yoritib bergan.
A.I.Gersen, L.N.Tolstoy, I.G.Chernishevskiy, K. D.Ushinskiy kabi rus pedagog olimlari G’arb mutaf akkirlari
goyalarining vorislari sif atida mazkur muammolarga o’z mulohazalarini bildirganlar. Jumladan, A.I.Gersen
mulohazalariga ko’ra, o’qituvchining asosiy xislati — bu uning bolalf bilan munosabatda bo’layotganligini
sezishda, bolalar ruhiy dunyosini tushuna olishida, axloqiy qobiliyatining mavjudligida, chunki u shunday
iste’dodga ega bo’lmog’i zarurki, unga har qaysi o’qituvchi erisha olmaydi.
O’qituvchida pedagogik mahoratni shakllantirishning ilmiy — nazariy asoslari pedagog olim V.A.
Slastyonin tomonidan ham tadqiq qilingan. U kasbiy — pedagogik tayyorgarlik, o’qituvchining shaxsi va kasbiy
shakllanish yo’nalishi va bunda pedagogik mahorat to’g’risida so’z yuritib, shunday yozadi: "o’qituvchi
muntazam ravishda pedagogik nazariyalarga tayansagina, o’qituvchilik mahoratini egallaydi. Chunki,
pedagogik amaliyot doimiy ravishda pedagogik nazariyaga murojaat qilishni taqozo etadi.
Birinchidan, ilmiy nazariyalar — taraqqiyotning umumiy qonuniyatlari, tamoyillari, qoidalarini aks ettiruvchi
ilmiy bilimlardir, amaliyot bo’lsa, doimo aniq vaziyatga asoslanadi. Ikkinchidan, pedagogik f aoliyar-f alsaf a,
pedagogika, psixologiyaga oid bilimlar sinteziga asoslanuvchi yaxlit jarayondir. Bu bilimlar sintezisiz
pedagogik amaliyotni maqsadli qurish juda mushkul“1.
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Demak, o’qituvchidan naf aqat pedagogik mahoratni mukammal egallash talab etiladi, balki pedagogik
amaliyotni to’gri va maqsadli tashkil qilish uchun chuqur ilmiy — nazariy ma’lumotlarga ham ega bo’lish lozim.
Buyuk rus adibi L.N.Tolstoy o’qituvchi f azilatining mukammalligini o’z mutaxassisligiga nisbatan ijobiy
munosabatda bo’lishi bilan bir vaqtda bolalarga bo’lgan munosabatida, ularni xuddi o’z f arzandlaridek jondilidan sevishida ekanligida ko’rgan. Uning ta’kidlashicha, “agar o’qituvchi f aqat ishiga havas qo’ygan bo’lsa,
u yaxshi o’qshpuvchi bo’ladi. Agar o’qituvchi bolaga f aqat otasi va onasi kabi havas qo’ygan bo’lsa, u oldingi
o’qituvchidan yaxshiroq bo’ladi. Bordiyu, ikkala xislatni ham o’zida mujassamlashtirsa, u holda u mukammal
va mahoratlio’qituvchi bo’ladi”. Ma’lumki, pedagogik mahorat tizimida o’qituvchining pedagogik nazokati
(odobi) muhim mavqega ega. O’qituvchi pedagogik nazokasiz, kasb odobisiz yuksak cho’qqilar sari odimlay
olmaydi.
Adabiyotlar:
1. Podlasiy I.P. Pedagogika / Kniga 1. — M.: Vlados, 2003.
2. Ro’zieva D., Usmonboeva M., Holiqova Z . Interf aol metodlar: mohiyati va qo’llanilishi /
3. Met.qo’ll. — T .: Nizomiy nomidagi T oshkent davlat pedagogika universiteti, 2013.
4. Sayidahmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. — T .: Moliya, 2003.
5. Slastenin V.A. Obshaya pedgogika. — M.: Pedagogika, 2003.
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Сomparative phonetics of French and Uzbek sounds (as example of
French and Uzbek languages)
Маmasoliyeva Gulchexra Abduhalilova
T he senior teacher of the department of French language and literature
Аndizhan state University, Uzbekistan

In this article the problem of expression of the gradual relations between phonological units
in a paradigm of vowels is considered. Materials of the French and Uzbek languages are
com pared on this basis opinion about their expressions in these languages are given.
Pivot words : privative opposition, gradual opposition, equipollent opposition phonologic units, degrees
of graduations, additional units, nasal indexes, openness index, closeness index, nasal vowels.
Language structure has a level-sensitive construction and the level units are in mutual integrative
relations. Relations between the units are def ined according to their relation to one level or dif f erent level.
T here is a paradigmatic relation among the units related to one level and they can also have types of internal
relations.
We add also signs of length and shortness to the above-mentioned signs, because length and
shortness in the vowel system of French is peculiar.
T he above-stated phonological signs are observed in French in the f ollowing way:
Les voyelles fermées , les voyelles ouvertes,les voyelles antérieures(aigües) , les voyelles
postérieures (graves), lesvoyellesnasales, les voyelles orales .
Сonsonnes: orales (le voile du palais f erme la cavité nasale)
nasales ( le voile du palais laisse ouvert le passage par la cavité nasale), sonores ( si les cordes vocales
vibrent), sourdes( les cordes vocales ne vibrent pas, la glotte est ouverte), occlusives (momentanées,
explosives), constrictives (continues, f ricatives), sif f lantes, chuintantes, labiales,bilabiales, labio-dentales,
alvéo-dentales, alvéolaires, post-alvéolaires, palatales, vélaires(dorsal/parisien), bilabio-palatale , bilabiovélaire .
In modern linguistics, especially in languages of dif f erent system the gradual relation is not worked out
f rom the phonological point of view. On the assumption of the above-mentioned gradual ranges in learner’s
dictionary of S. Bobojonov and I. Islomov we f ound it necessary to single out the range of phonological
dif f erences by grading.
According to the size of composition:
phoneme→morpheme→word→form
And in French:
phonéme→morphéme→mot→forme (groupe rytmique→syntagme)
According
to
the
complexity
sound→syllable→word→phrase→sentence;

of
speech
unit
sonne→syllabe→mot→

composition:
groupe

rytmique→syntagme→phrase
According to the quantity of voice:
Sonorant →voiced→voiceless
sonore→sourde
In the dictionary of S. Bobojonov and I. Islomov it is graded according to quantity of voice. But in our
opinion, it would be more desirable to grade according to the participation of vocal cords rather than
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quantity of voice. So, according to the participation of vocal cords:
sonore→sourde
vowel→sonorant→consonant
voyelle→ sonore→consonne
According to the place of articulation:
Front row→middle row→back row
antérieures→interieure → postérieure
According to the opening degree of mouth and raising degree of tongue:
wide→medium wide→narrow
And in French
оpen→medium→close
ouverte→ mi- ouverte → fermée
According to the participation of lips:
labialized→ half labialized→not labialized
labialisé→ mi- labiale → non labialisé
As French is dif f erent f rom Uzbek, the signs, which are supplementary in Uzbek, are considered
essential f or French. Vowel sounds in French are rich a lot and their quantity is as twice or thrice as big than
those in Uzbek and some other languages (as well as Russian).
The peculiarity of vowel sounds in French lies in that there exist nasal vowels in the system of vowels
of the language. According to D. Nabiyeva’s clarif ication, the na sality does not have a phonological cost
in Uzbek. “Although nasalization is widely spread in several Uzbek dialects, it cannot be the sign
of distinguishing vowel phonemes. As a supplementary sign it makes a variant of vowels. As is understood
that nasalization does not exist in paradigmatic relation of vowels in Uzbek. It appears only
as a supplementary sign on the ef f ect of nasal consonants in syntagmatics” [4. 79.]
In pronouncing nasal vowels in French one should not raise the backside of tongue too high and not
join it with sof t palate, otherwise voice timbre will change and it will cause mixture of vowel with consonant.[
6. 43 ]
As it is obvious, in the chain of nasal sounds above the sounds dif f er f rom each other as in the
f ollowing phonologic signs: according to the quantity of voice, according to the place of articulation,
according to labialization, according to the degree of mouth openness and tongue rise. These dif f erences,
in their turn, betoken the existence of grading relation.
Particularly, grading f rom openness to closedness, f rom width to narrowness, f rom length
to shortness or vice versa is peculiar to the sound system of French. This is dif f erentiated by appearing
of pronunciation of French sounds in dif f erent degrees, or it is graded by comparing the quantity
of dif f erent signs of the same sound in several words.
Bibliography.
1. Аbduazimov. А. Phonology and morphonology of the Uzbek language. Тashkent “Okituvchi” 1992,
pages 31-32.
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Мы вместе!

Дедовец Галина Михайловна
заведующая приемно-консульт ат ивным от делением
ГБУ ЯНА "Цент р социальной помощи семье и дет ям
"Садко" в муниципальном образовании город Новый Уренгой"
E-mail: abashidze.lyudmila@yandex.ru

Новый год — эт о праздник, кот орый каждый из нас ждет с нет ерпением. Эт о радост ь близких
людей, новогодняя елка, подарки... Особенно, конечно, его ждут дет и, кот орые верят в Деда Мороза
и наст оящее чудо. Сказочност ь и волшебст во эт ого праздника начинает ся с дет ст ва.
Большинст во дет ей приглашены на новогодние предст авления, но ест ь дет и, ограниченные
в движении и редко выходят из дома.
25 декабря 2019 специалист ы ГБУ ЯНАО «Цент р социальной помощи семье и дет ям „Садко“
в МО город Новый Уренгой» совмест но со специалист ами ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская цент ральная
городская больница» в рамках реализации социального проект а «Мы вмест е» организовали
поздравления на дому с наст упающим Новым Годом семей, воспит ывающих дет ей-инвалидов.
Праздничное наст роение и сладкие подарки вручал дед Мороз, кот орого с волнит ельным
нет ерпением и улыбками ждали в каждой семье. Волшебник в красной шубе дарил радост ь
и позит ивное наст роение ребят ам, нуждающимся в особой любви, понимании и помощи.
Эт а вст реча подарила массу положит ельных эмоций дет ям и их родит елям.
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Обоснование актуальности повышения конкурентоспособности
гостиничного комплекса на основе кросс-культурного подхода на
примере ООО «СПА-ОТЕЛЬ РАССТАЛ»
Кузнецова Свет лана Андреевна
Магист р УдГУ, Россия, г. Ижевск
E-mail: lana.travel6@gmail.com
Научный руководит ель: Шишакова Юлия Валент иновна
к.э.н., доцент ,
Каф едра управления социально-экономическими сист емами УдГУ,
Россия, г. Ижевск

Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривает ся т екущая сит уация на рынке гост иничных услуг города
Набережные Челны, а т акже акт уальност ь проблемы повышения конкурент оспособност и ООО «СПАот ель «РАССТ АЛ» на основе внедрения кросс-культ урного подхода в обслуживании пост ояльцев.
Ключевые слова: гост иничный комплекс, индуст рия гост еприимст ва и т уризма, гост иничный
бизнес, конкурент оспособност ь, кросс-культ урное взаимодейст вие, кросс-культ урный менеджмент .
Гост иничный бизнес являет ся одной из наиболее быст ро развивающихся от раслей, на кот орую
приходит ся около 6 % мирового ВНП и около 5 % всех налоговых пост уплений [1]. По данным
ведущего европейского ВУЗа Les Roches, в 2019 году каждое 12-е рабочее мест о в мире приходилось
на индуст рию гост еприимст ва [2]. А по данным Бюро ст ат ист ики т руда США, гост иничная индуст рия
еще в мае 2017 года ст ала абсолют ным лидером по количест ву вакансий [3].
На конкурент оспособност ь гост иницы оказывает влияние множест во ф акт оров, кот орые
определяют способност ь данного хозяйст вующего субъект а дейст воват ь в т екущих ф инансовоэкономических и полит ических условиях, с учет ом специф ики деят ельност и по оказанию гост иничных
услуг, в т ом числе кросс-культ урные ф акт оры.
Получившие

развит ие

во

вт орой

половине

XX

века

процессы

глобализации

и инт ернационализации акт уализировали т акой аспект социальной коммуникации как взаимодейст вия
в межкульт урной среде [4]. При эт ом конт акт ы предст авит елей разных культ ур порождают множест во
проблем, кот орые обусловлены несовпадением норм, ценност ей, особенност ей мировоззрения и т.п.
Особо значима проблема межкульт урного взаимодейст вия для работ ников гост иничной от расли, чья
деят ельност ь в значит ельной мере связана с предст авит елями других культ ур. Специалист ам данной
област и ежедневно приходит ся ст алкиват ься с решением задач коммуникат ивного плана. Работ а
с иност ранными т урист ами т ребует от работ ников сф еры гост еприимст ва (от ельеров, менеджеров
и рядовых сот рудников) знаний, связанных с культ урой, ист орией, т радициями ст раны,
с предст авит елями кот орой они работ ают в данный момент .
По данным Управления по вопросам миграции МВД по Республике Тат арст ан, в 2018 году
Набережные Челны посет ило более 12 954 иност ранцев. К концу апреля 2019 года данная циф ра
сост авила уже 7 816 человек, чт о на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году [5].
В Набережных Челнах на сегодняшний день ф ункционирует более 154 средст в размещения,
из них 24 гост иницы и мини-от еля, совокупный номерной ф онд кот орых сост авляет 1247 гост иничных
номера.
Турист ская

от расль

и

рынок

гост иничных

услуг

Набережных

Челнов

не

являет ся

конкурент оспособным. В городе от сут ст вуют объект ы размещения, управляющиеся международными
гост иничными операт орами. По Республике Тат арст ан подобные имеют ся т олько в Казани: Courtyard
by Marriott Kazan Kremlin 4*, Park Inn by Radisson 4*, Doubletree by Hilton Kazan City Center 4*, Ramada
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Kazan City Centre 4*, a т акже Ramada Hotel and Suites by Wyndham Alabuga 4* в Елабуге. Увеличивает ся
доля бюджет ных средст в размещения, т аких как хост елы, апарт амент ы, гост евые дома.
На деят ельност ь гост иничных предприят ий все большее влияние оказывают последст вия
глобализации, а именно приглашение компаниями все большего числа зарубежных специалист ов
на определенный промежут ок времени. Иност ранные граждане приезжают в Набережные Челны
в рамках крупных инвест иционных проект ов, кот орые реализуют ся на КАМАЗе, Т ОСЭР, а т акже
на других заводах. Зная инф ормацию о предст оящих крупных событ иях, связанных с иност ранными
гражданами, от ельеры способны привит ь кросс-культ урные компет енции персоналу, разработ ат ь
мет одики обслуживания предст авит елей т ех или иных национальных культ ур, повысив т ем самым
привлекат ельност ь своего гост иничного предприят ия [6].
Более т ого, в последнее время наблюдает ся большой рост въездного пот ока из азиат ских
и ближневост очных ст ран, в т ом числе ст ран с преобладающим мусульманским населением. Так,
например, сущест венно увеличились пот оки из Ирана, ОАЭ, Малайзии, Индонезии, Кит ая. Компания
MasterCard спрогнозировала, чт о количест во т урист ов-мусульман со 117 миллионов в 2015 году
выраст ет до 168 миллионов в 2020-м, чт о сост авит 11% от мирового т урист ического пот ока, т о ест ь
примерно 200 млрд долларов от всего объёма т урист ического рынка [7]. Чт обы ост ават ься
конкурент оспособными, от ельерам необходимо подст раиват ься под специф ику
пост ояльцев из эт их ст ран, учит ыват ь религиозные и эт нические особенност и.

т ребований

С 2015 года в России ст арт овал проект развит ия сегмент а т уризма Halal Friendly [8], кот орый
призван создат ь комф орт ную среду пребывания для конф ессиональных т урист ов и направлен
на повышение инт ереса к России как т урист ской дест инации. Также акт ивно развивают ся направления
т уризма China Friendly, India Friendly и т.п. Данные направления предлагают гост иничным предприят иям
прохождение серт иф икации по определенным ст андарт ам, т ем самым предост авляя возможност ь
привлечения новых целевых аудит орий.
В сложившихся условиях многие от ельеры
на набережночелнинском рынке гост иничных услуг.

задумались

над

усилением своих

позиций

На сегодняшний момент ООО «СПА-от ель РАССТ АЛ», являясь единст венным в городе от елем
кат егории «5 звезд», имеет низкую конкурент оспособност ь. Гост инице на данный момент 10 лет.
Проведенная в 2016 году реконст рукция оказалась недост ат очной, от елю необходим более
сущест венный ремонт , а т акже внесение изменений в общую концепцию, введение инноваций.
Также сравнит ельно высоки цены на проживание. Ст оимост ь проживания в ст андарт ном
одномест ном номере гост иницы сост авляет 6400 руб./сут ки. Проживание в хост еле или апарт амент ах
обойдет ся в более демократ ичную сумму — примерно в 2000-3000 руб./сут ки. Для сравнения:
проживание в от еле уровня «5 звезд» в Турции или Египт е обходит ся от дыхающим дешевле —
5000-6000 руб./сут ки. Такая высокая ст оимост ь обуславливает ся недост ат очной загруженност ью
номерного ф онда. Среднегодовая загрузка номерного ф онда в 2016 году сост авила 49 %, чт о,
в общем-т о, являет ся нормой для регионального рынка, однако в 2017 году среднемесячный процент
загрузки от еля упал до 41%, поднявшись в 2018 году лишь на 1 %.
Более т ого, гост иничный бизнес не ст оит на мест е, в городе появляют ся новые сильные
конкурент ы, например, от крывшийся в 2017 году от ель кат егории «4 звезды» «Sky Lux», кот орый
благодаря своей новизне являет ся более привлекат ельным для гост ей Набережных Челнов.
Таким образом, из вышеописанного следует , чт о внедрение кросс-культ урного подхода
в деят ельност ь гост иничного комплекса являет ся неот ъемлемой сост авляющей повышения его
конкурент оспособност и.
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Сущность коммерческой деятельности
Дедиков Алексей Юрьевич

В

Понят ие «коммерция» пришло к нам из лат инского языка и буквально означает «т орговля».
наст оящее время под т орговлей понимает ся, во- п ервых, ф орма т оварного обращения,

осущест вляемого
при посредст ве денег, во - вт о р ых, самост оят ельная от расль народного
хозяйст ва и, в-третьих, деят ельност ь, направленная на совершение акт ов купли-продажи т оваров
и услуг. Термин «коммерция» ближе к т рет ьему понят ию т орговли — деят ельност и, связанной
с осущест влением купли-продажи.
В современном деловом языке понят ие коммерческой деят ельност и использует ся в нескольких
значениях. В широком смысле коммерческая деят ельност ь — эт о любая деят ельност ь, направленная
на получение прибыли. Такая т ракт овка приближает понят ие коммерческой деят ельност и к понят ию
предпринимат ельст ва (бизнеса). В узком значении коммерческая деят ельност ь связывает ся
с деят ельност ью т орговых организаций.
Оба эт и определения не вполне адекват но от ражают сущност ь коммерческой деят ельност и.
Предпринимат ельская деят ельност ь част о не исчерпывает ся коммерческими процессами и может
предполагат ь организацию разработ ки и налаживание производст ва продукции или услуги, причем эт и
задачи могут имет ь ключевое значение. В т о же время деят ельност ь, связанная с закупками
и продажами, осущест вляет ся не т олько в предприят иях т орговли, а имеет мест о во всех видах
предпринимат ельст ва. Поэт ому на любом современном предприят ии должны быт ь специалист ы,
владеющие мет одами коммерческой работ ы. Однако в чист ом виде коммерческая деят ельност ь
присут ст вует именно в т орговых организациях. Поэт ому «Коммерческая деят ельност ь» как
экономическая дисциплина рассмат ривает организацию коммерческих процессов главным образом
на предприят иях сф еры обращения, т . е. использует узкую т ракт овку определяемого понят ия.
Таким образом, коммерческая деят ельност ь — деят ельност ь юридических и ф изических лиц,
связанная с осущест влением операций купли-продажи в целях удовлет ворения спроса и получения
прибыли. Субъект ами коммерческой деят ельност и выст упают юридические и ф изические лица,
имеющие право ее сов ершения, объект ами коммерческой деят ельност и являют ся т овары и услуги.
В современных условиях ведения бизнеса коммерческая деят ельност ь не сводит ся т олько
к совершению т орговой сделки. Коммерческий успех напрямую зависит от знания рыночной сит уации,
понимания пот ребност ей пот ребит елей и умения их удовлет ворит ь, предлагая соот вет ст вующий
ассорт имент т оваров. Поэт ому коммерческая деят ельност ь охват ывает изучение пот ребит ельского
спроса, управление т оварным ассорт имент ом, рекламно-инф ормационную работ у и организацию
сервиса.
Кроме т ого, коммерческие работ ники должны умет ь вест и поиск и подбор выгодных
пост авщиков, налаживат ь с ними договорные от ношения, организовыват ь т ранспорт ировку т овара,
а т акже создават ь и поддерживат ь опт имальные т оварные запасы.
Современная рыночная экономика характ еризует ся взаимодейст вием следующих понят ий:
1 ) бизнес —

(от

англ. busines

s — дело, ант репренерст во, предпринимат ельст во) —

инициат ивная экономическая деят ельност ь, осущест вляемая за счет собст венных или заемных
средст в на свой риск и под свою от вет ст венност ь, ст авящая главными целями получение прибыли
и развит ие собст венного дела; бизнес в небольших масшт абах на малых ф ирмах называют малым;
2) предпринимательство — инициат ивная, самост оят ельная, осущест вляемая от своего имени,
на свой риск, под свою имущест венную от вет ст венност ь деят ельност ь граждан, ф изических
и юридических лиц, направленная на сист емат ическое получение дохода, прибыли от пользования
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имущест вом, продажи т оваров, выполнения работ , оказания услуг; предпринимат ельст во преследует
т акже цель повышения имиджа, ст ат уса предпринимат еля;
3 ) коммерция — (от лат. commercium — т орговля) — т орговая и т оргово-посредническая
деят ельност ь, участ ие в продаже или содейст вие продаже т оваров и услуг; в широком смысле
слова — предпринимат ельская деят ельност ь. Однако надо имет ь в виду, чт о т ермин «т орговля»
имеет двоякое значение: в одном случае он означает самост оят ельную от расль народного
хозяйст ва (т орговлю), в другом — т орговые процессы, направленные на осущест вление акт ов куплипродажи т оваров. Коммерческая деят ельност ь связана со вт орым понят ием т орговли — т орговыми
процессами по осущест влению акт ов купли-продажи с целью получения прибыли, а т акже и в сф ере
принят ия макрологист ических решений.
Для успешного ф ункционирования на т оварном рынке пот ребит ельская кооперация России
имеет

пот енциальные

возможност и,

обусловленные

ее

особенност ями

как

социально

ориент ированной сист емы, и конкурент ные преимущест ва. Важным ее конкурент ным преимущест вом
являет ся возможност ь выст упат ь на пот ребит ельском рынке в качест ве единой организации,
имеющей многоот раслевой характ ер деят ельност и и способной реально влият ь на ассорт имент
и качест во т оваров, уровень цен. Эт о обусловливает специф ику коммерческой деят ельност и
кооперат ивных организаций.
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Роль и задачи развития коммерческой деятельности на
современном этапе
Дедиков Алексей Юрьевич

Рыночные условия хозяйст вования способст вуют

появлению нового

т ипа коммерческих

от ношений между пост авщиками и покупат елями т оваров, от крывают широкий прост ор инициат иве
и самост оят ельност и т орговых работ ников. Без эт их качест в в современных условиях нельзя
успешно осущест влят ь коммерческую работ у. В ст ранах с развит ой рыночной экономикой
в коммерческой деят ельност и очень высоко ценят ся инициат ива, предприимчивост ь, искусст во
продат ь т овар. Данные умения и навыки прививают ся ст удент ам будущим коммерсант ам — во время
их обучения в высших и средних учебных заведениях.
Успешно осущест влят ь коммерческую деят ельност ь в сложных и многообразных условиях
рыночных от ношений могут лишь хорошо подгот овленные высококвалиф ицированные кадры,
прошедшие

подгот овку

или

повышение

квалиф икации

в

област и

современной

организации

и т ехнологии коммерческой работ ы, маркет инга, менеджмент а. Во главе т орговых предприят ий,
коммерческих служб должны ст оят ь квалиф ицированные коммерсант ы-организат оры, коммерсант ыт овароведы, коммерсант ы-менеджеры. На опт овых базах, в т орговых организациях и на предприят иях
следует создават ь коммерческие службы или от делы, возглавляемые первыми замест ит елями
директ оров предприят ий или, как принят о называт ь, коммерческими директ орами.
В сост ав коммерческих служб включают ся т орговые или т оварные от делы, от делы по изучению
спроса или конъюнкт уры т орговли, коммерческие павильоны опт овых баз, залы т оварных образцов
и другие т орговые подразделения предприят ий. Акт уальной задачей коммерческих работ ников
т орговых организаций и предприят ий являет ся вовлечение в т оварооборот продукции
от ечест венных изгот овит елей. В связи с эт им необходимо расширят ь сф еру договорных от ношений
с пост авщиками и изгот овит елями т оваров, повышат ь эф ф ект ивност ь и дейст венност ь договоров
пост авки. Договоры пост авки должны акт ивно воздейст воват ь на от ечест венное производст во для
всемерного увеличения выпуска т оваров народного пот ребления, изгот овления их из дешевого
альт ернат ивного сырья, ф ормирование опт имального ассорт имент а т оваров для населения.
При рыночной экономике качест во коммерческой работ ы зависит , прежде всего, от умения
акт ивно

изыскиват ь

т овары,

реализуемые

в

порядке

свободной

продажи,

заинт ересоват ь

промышленные или сельскохозяйст венные предприят ия, кооперат ивы, лица, занимающиеся
индивидуальной т рудовой деят ельност ью, в изгот овлении нужных населению т оваров. Для
выполнения эт их задач коммерческим работ никам необходимо хорошо знат ь свой экономический
район и его природные богат ст ва, реально оцениват ь сост ояние промышленност и, сельского
хозяйст ва, производст венные возможност и и ассорт имент изделий, вырабат ываемых предприят иями
региона. Для изучения пост авщиков и их возможност ей работ ники коммерческих служб должны
принимат ь участ ие в работ е т оварных бирж, опт овых ярмарок, выст авок-продаж и выст авокпросмот ров образцов лучших и новых изделий, следит ь за рекламными объявлениями в средст вах
массовой инф ормации, бюллет енях спроса и предложений, биржевыми сообщениями,
за проспект ами, кат алогами и т ому подобное. Целесообразно посещат ь производст венные
предприят ия (пост авщиков) для ознакомления с их производст венными возможност ями, объемом
и качест вом выпускаемой
промышленност и.

продукции,

принимат ь

участ ие

в

совещаниях

с

работ никами

Важными задачами коммерческой службы в т орговле являют ся изучение и прогнозирование
емкост и региональных и т оварных рынков, развит ие и совершенст вование рекламноинф ормационной

деят ельност и,
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и пот ребит елей. Для эт ого необходимо перенимат ь опыт зарубежных ст ран в использовании
маркет инга, позволяющий
в условиях рынка.

успешно

организоват ь

коммерческую

деят ельност ь

предприят ий

На современном эт апе коммерческая работ а т орговых организаций и предприят ий должна
способст воват ь расширению сф еры внешнеэкономической деят ельност и с использованием
различных

ф орм

экономико-ф инансовых

связей

(барт ер,

клиринг,

расчет ы

в

свободно

конверт ируемой валют е и др.). Повышение уровня коммерческой работ ы т ребует пост оянного
совершенст вования ее т ехнологии, и особенно использования новой т ехники управления, АСУ,
авт омат изированных рабочих мест (АРМ) коммерческих работ ников, компьют еризации управления
коммерческими процессами, в т ом числе опт овой и розничной продажи т оваров. Пост оянный учет
и конт роль опт овых закупок т оваров, характ еризующихся большим количест вом пост авщиков,
десят ками т ысяч наименований т оваров сложного ассорт имент а, возможны лишь с помощью ЭВМ.
Ручная, карт очная ф орма учет а пост авок, осущест вляемая т овароведами, т рудоемка
и не обеспечивает быст рого и т очного их учет а по всей совокупност и ассорт имент а от большого
количест ва пост авщиков и по част ным срокам пост упления. Такая сист ема учет а выполнения
договоров в групповом ассорт имент е, как правило, по кварт алам не обеспечивает принят ия
операт ивных мер воздейст вия на пост авщиков, допускающих нарушения обязат ельст в по пост авкам
т оваров в развернут ом ассорт имент е, приводит к срывам пост авок и перебоям в пост уплении
т оваров. Для эт их целей необходима организация в т оварных от делах, залах т оварных образцов,
коммерческих павильонах АРМ для операт ивной обработ ки коммерческой инф ормации и управления
коммерческими процессами. Эт о обеспечивает авт омат изацию учет а пост авки и реализации т оваров
по внут ригрупповому ассорт имент у, освобождает т овароведов от рут инной, ручной работ ы
по ведению карт от еки учет а и движения т оваров, высвобождает время для реальной коммерческой
работ ы с пост авщиками и покупат елями, повышает производит ельност ь т руда коммерческих
работ ников. Компьют еризация учет а розничной продажи т оваров в магазинах обеспечивает
непрерывный конт роль за ходом реализации т оваров и выдачей заказов на пополнение
и поддержание т оргового ассорт имент а в опт имальных размерах. Компьют еризация коммерческих
операций позволит

создат ь инф ормационную сист ему обработ ки и передачи коммерческой

инф ормации, сост авляющую т ехническую основу рыночной, маркет инговой деят ельност и в сф ере
т оварного обращения. Коммерческая деят ельност ь, как и любая иная предпринимат ельская
деят ельност ь, нуждает ся в значит ельном регулировании со ст ороны государст ва. Регулирование
коммерческих от ношений осущест вляет ся в основном посредст вом принят ия правовых акт ов,
от носящихся к эт ой сф ере деят ельност и, например, законы РФ «О защит е прав пот ребит елей»,
«О государст венном регулировании производст ва и оборот а эт илового спирт а и алкогольной
продукции», «Об использовании
и общест венного пит ания» и другие.

конт рольно-кассовых

машин

в

предприят иях

т орговли

Минист ерст во т орговли РФ организационно сосредот очило в едином органе вопросы внешней
и внут ренней т орговли. Эт о от крывает возможност и для создания благоприят ных условий для
продвижения российских т оваров не т олько на внут ренний, но и на внешний рынок и для защит ы
от ечест венных т оваропроизводит елей. Важной задачей в современных условиях являет ся
реф ормирование опт ового звена. На основе сложившихся рыночных ст рукт ур намечает ся создание
крупных региональных опт овых звеньев, кот орые будут

имет ь возможност ь конт ролироват ь

грузопот оки, определят ь ассорт имент производст ва т оваров народного пот ребления.
Предмет ом особого

внимания

государст венных органов

управления

являют ся

вопросы

повышения качест ва продукции. Предприят ия, кот орые не соблюдают т ехнологические т ребования
к производст ву т оваров, продукции, санит арные правила и нормы, будут выт еснят ься
с пот ребит ельского рынка. Для эт ого создает ся необход имая нормат ивно-правовая база.
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Основные функции и принципы коммерческой деятельности
Дедиков Алексей Юрьевич

В т орговле, как сф ере т оварного обращения, выполняет ся большой комплекс различных
процессов и операций.
По характ еру выполняемых в сф ере т оварного обращения ф ункций процессы и операции,
совершаемые в т орговле, можно подразделит ь на
т ехнологические»; «коммерческие, или чист о т орговые».

два

вида:

«производст венные

или

Технологические процессы связаны с движением т овара как пот ребит ельной ст оимост и
и являют ся продолжением процесса производст ва в сф ере обращения.
Технологические

процессы

являют ся

объект ом

изучения

специальной

дисциплины

«Организации и т ехнологии т орговли», важнейшая задача кот орой заключает ся в научной
организации взаимодейст вия рационального использования, с одной ст ороны, живого т руда,
а с другой — вещест венных элемент ов т руда (орудий и предмет ов т руда).
Коммерческие процессы — эт о процессы, связанные со сменой ф орм ст оимост и, т о ест ь
с куплей и продажей т оваров. К коммерческим от носят ся и т акие т орговые процессы, кот орые
обеспечивают нормальное осущест вление операций купли и продажи т оваров в сф ере т оварного
обращения (изучение покупат ельского спроса, организация хозяйст венных связей между
пост авщиками и покупат елями т оваров, рекламирование т оваров, опт овые закупки и продажа т оваров
и другие.).
Промежут очное положение между эт ими двумя видами процессов, выполняемых в т орговле,
занимают т ак называемые т орговые услуги, оказываемые покупат елям при продаже т оваров.
В цивилизованной т орговле именно эт и услуги по своей сущност и ст ановят ся все более
доминирующими по массе зат рачиваемого на них т руда (дост авка т оваров на дом, уст ановка
купленных т ехнически сложных т оваров на дому у покупат елей, прием заказов у покупат елей и другие).
По

своему

ф ункциональному

содержанию

т орговые

услуги

могут

быт ь

от несены

как

к т ехнологическим, т ак и к коммерческим процессам.
Теория коммерческой деят ельност и, базирующаяся на экономических законах рынка,
ориент ирована на их познание, уст ановление основных положений коммерческой деят ельност и,
выявление ф акт оров и ориент иров развит ия коммерческого дела.
Закономерност ям коммерции и коммерческим процессам свойст венны свои правила и принципы.
Главный принцип коммерции — эт о пронизывание коммерческими дейст виями эт апов продвижения
продукции от производит еля до пот ребит еля, обеспечивая снижение
и получение реальной прибыли от продажи продукции. Механизм

издержек обращения
коммерции ст роит ся

на саморегулировании, где определяющая роль дикт ует ся экономическими и распорядит ельными
мет одами. В результ ат е зарождают ся благоприят ные условия, способст вующие динамичному
развит ию коммерции. Коммерческая самообеспеченност ь означает выбор способов и приемов,
направленных на развит ие хозяйст венной деят ельност и конкрет ного рынка. Такая позиция ведет
к образованию целенаправленного производст ва и пот ребления продукции. Коммерция с присущими
ей свойст вами ст ановит ся реальной необходимост ью рынка.
Регулят орами коммерции являют ся рыночная среда и конъюнкт ура рынка. Здесь же от мет им, чт о
сама коммерция, обладая свойст вами авт ономност и, позволяет регулироват ь ограниченные
мат ериальные ресурсы и денежные средст ва. В условиях организованного рынка коммерция
выст упает связующим звеном с субъект ами хозяйст вования. Рыночное прост ранст во позволяет
участ никам коммерческого оборот а успешно дейст воват ь при взаимной заинт ересованност и, выгоде
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продвигаемой и реализуемой продукции. Цель, преследуемая субъект ами рынка, — получение
прибыли. Ее размер зависит и обеспечивает ся удовлет ворением запросов и пот ребност ей
покупат елей в продукции.
Практ ическая (прикладная) коммерция ст авит перед собой решение практ ических задач. Они
предопределяют ся коммерческими сделками, обменом, куплей-продажей, ведением коммерческих
операций, связанных с продвижением продукции по каналам реализации. Основой развит ия
прикладной коммерции являет ся изучение конкрет но сложившейся сит уации на рынке, опираясь
на дост игнут ую практ ику хозяйст вования и ведения коммерческой деят ельност и. Коммерция
в практ ической деят ельност и находит ся в прямой и обрат ной связи с внут ренней и внешней средой.
Соединение наработ ок в плане коммерции подводит к уст ановлению новых ее возможност ей.
Следоват ельно, определяющие значения коммерции не являют ся исчерпывающими, она пост оянно
расширяет сф еру применения. Коммерция аккумулирует опыт , и на его основе делают ся обобщения,
выявляют ся конкрет ные сит уации, ориент иры приложения и ведения коммерческого дела на практ ике.
Для реализации коммерческой деят ельност и прикладного характ ера выделяют ся позитивный
и нормативный инст румент арии. Позит ивный инст румент арий ф иксирует уст ановившиеся явления,
выт екающие из влияющих на коммерцию рыночных ф акт оров. Он призван, исходя из накопленного
опыт а, дат ь от вет , чт о дост игнут о в област и коммерции, и прогнозироват ь ее дальнейшее
практ ическое развит ие. Нормат ивный инст румент арий определяет , как дейст воват ь, чт обы дост ичь
желаемого результ ат а. Здесь руководст вуют ся положениями и нормат ивами для организации
и ведения коммерческой работ ы. Предусмот ренные позит ивный и нормат ивный инст румент арии
используют ся в управлении коммерческими процессами при продвижении продукции из сф еры
производст ва в сф еру пот ребления.
На коммерческую деят ельност ь оказывают влияние микро- и макросреда.
Микросреда, или внут ренняя среда субъект а (предприят ия, рынка), непосредст венно связана
с хозяйст венной, коммерческой деят ельност ью и экономическим поведением субъект а. Макросреда,
или внешнее окружение, оперирует происходящими экономическими процессами, объемами
производст ва от раслевого назначения, динамикой макроэкономических показат елей и их изменением
во времени. Микро- и макросреда связаны между собой и взаимодейст вуют друг с другом.
Таким образом, коммерческая деят ельност ь предст авляет собой коммерческие процессы,
направленные на куплю-продажу продукции, продвижение и распределение ее по каналам реализации,
обеспечение минимизации издержек обращения и получение реальной прибыли. При эт ом коммерция
призвана опират ься на рыночный (покупат ельский) спрос. Закупка и пост авка т оваров предполагают
изучение рынка и организацию закупочной деят ельност и с уст ановлением парт нерских связей
с производит елями и пост авщиками продукции.
Условием целенаправленност и коммерческой деят ельност и являет ся ст рат егия. Она зависит
от ф акт оров внешней и внут ренней среды, складывающихся сит уаций и т ребований рынка
на т екущий и перспект ивный периоды. Реализация ст рат егических целей осущест вляет ся
организационным, экономическим и ф инансовым обеспечением. Ст рат егия не ост ает ся неизменной,
она подвергает ся коррект ировке исходя из меняющихся количест венных и качест венных показат елей
внешней и внут ренней среды, а т акже возникающих новых т ребований рынка
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