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Технические науки
УДК 621: 534; 833
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА И ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИНЕЙНЫХ ВИБРОЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ
Л.А. Нематов1
Аннотация
Во многих случаях борьба с вредными проявлениями вибрации сложная,
технически трудно выполнимая задача и её успешное решение в значительной
степени зависит от правильного формирования и оценки основных факторов,
связанных с функционированием технической системы, а, следовательно, с глубоким пониманием физической картины виброзащитных полей.
Ключевые слова: вибрация, колебания, трения вынужденных колебаний.
Успешное решение проблемы снижения вибрации возможно на основе
комплексного подхода, увязывающего вопросы рационального, оптимального
проектирования строительных машин, процессов конструктивных элементов,
здания и сооружений, правильного выбора и использования методов и средств
индивидуальной защиты от вибрации, эффективного применения специальных
инженерных средств подавления вредной вибрации и удара в источниках возникновения и на пути их распространения. Поэтому теоретическое и практическое изучение снижения вибрации и удара защищаемого объекта является актуальной задачей.
Виброзащитные системы могут состоять из жёстких и деформируемых
тел. Введением амортизации добивается решение одной из двух задач: предохранения амортизируемой конструкции от динамического воздействия окружающих предметов или ограничения динамических воздействий, источником
которых является амортизируемая конструкция. В ряде случаев обе задачи решаются одновременно. Первая задача решается применительно в амортизации
приборов, радиоэлектронных аппаратуры, транспортных машин и других объектов; вторая амортизации двигательных машин с неуравновешенными вращающимися деталями, вибромашин и т.п. В то же время двигатели, например,
могут изолироваться от внешних воздействий, главным образом, ударного типа. Обоснование динамической схемы амортизированного объекта приводиться
в большинстве случаев задаче о колебаниях одного или нескольких твёрдых
тел на невесомых упругих или упруго-вязких элементах. Традиционные методы
борьбы с вибрацией не обеспечивают выполнения функциональных задач на
объекте в условиях, когда требуется низкий уровень виброшумов, малая масса,
повышенная надёжность и долговечность при высокой интенсивности механических воздействий. Повышение жесткости, разобщение резонирующих систем,
частотная расстройка резонирующих узлов во многих случаях оказываются неприемлемыми мерами. Хотя приходиться учитывать амортизацию демпфирования. Решение таких задач точными аналитическими методами возможно
только в случае упрощения, если, например, конструкция представляется в виде
нескольких сосредоточенных масс, соединённых упругими связями. Поэтому в
настоящее время оценка работоспособности конструкций при заданных механических воздействиях производится в основном экспериментально, путём испытания опытных образцов или макетов на вибростендах, центрифугах или
установках, имитирующих ударные воздействия. Испытания требуют больших
1Нематов Лазиз Алишерович – ассистент кафедры «Электротехника», Бухарский
инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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затрат времени и средств, и дают очень мало полезную для конструктора информацию. Особенно если получены отрицательные результаты. Испытания,
как правило, не дают ясного представления о причинах возникновения аварийных ситуаций и, следовательно, не определяют возможностей улучшения конструкций.
Применение современных ЭВМ и развитие приближенных методов решения задач математической физики позволяют подойти к теоретическому решению столь сложных задач.
На основе сделанного обзора делаются следующие выводы:
1. Колебания амортизированной конструкции являются связанными колебаниями. Наличие плоскостей симметрии приводит к распадению уравнений
движения на автономные группы уравнений. При наличии одной плоскости
симметрии (относительно упругих и инерционных свойств) в системе с одним
твёрдым телом. Этих групп две. В случае двух плоскостей симметрии выделяются два главных направления колебаний в плоскостях симметрии. При выполнении некоторых специальных условий связанность колебаний вообще отсутствует. Считается, что отсутствие связанности колебаний выгодно в том отношении, что оно допускает отстройку каждой из собственных частот колебаний в
отдельности.
2. Внутреннего трения в материале амортизаторов и трения с крепежными деталями недостаточно для того, чтобы в короткое время рассеять энергию,
сообщаемую при ударе. Для этого необходимо упругий амортизатор параллельно соединить с демпфером вязкого трения.
3. Стремление достичь возможно больших коэффициентов отстройки
приводит к необходимости добиваться малой жёсткости амортизаторов. Однако уменьшение жёсткости подвески сопряжением в ряде нежелательных последствий, в первую очередь с увеличением подвижности амортизируемого
объекта при действии на него медленно меняющихся нагрузок.
4. Динамические гасители колебаний с линейной характеристикой восстанавливающей силы упругой подвески эффективны лишь в случае строго
фиксированных частот возбуждения виброизолируемого объекта. Из сделанных выводов ясно, что необходимо исследовать колебания механических систем в резонансном режиме и найти пути снижения резонансной амплитуды.
Это является основной целью работы.
Научная новизна состоит в разработке методики расчёта и алгоритма для
вычисления собственные частоты механических систем с конечным числом
степени свободы; разработке алгоритма и программ для расчёта амплитудночастотные характеристики виброзащитных систем с конечным числом степеней свободы; разработке алгоритма и программ для исследования собственных
и вынужденных колебаний механических систем с счётным множеством степеней свободы.
Практическая ценность работы заключается в создании эффективных
методов расчёта вынужденных колебаний системы с конечным числом и счётным множеством степеней свободы. Разработанные методы, алгоритмы и программа их реализации на ЭВМ могут быть использованы в НИИ и КБ при проектировании элементов новой техники с учётом прочностных критериев качества. Кроме того, на основе расчётов упруго вязких систем, могут быть рекомендованы при стендовых и натурных испытаниях новые виброзащитные
устройства, используемые при виброзащите радиоэлектронной и оптической
аппаратуры на подвижных объектах.
Актуальность темы данной работы не вызывает сомнений, так как разработка математических моделей и программ для исследования динамических
свойств линейных виброзащитных систем с конечным числом степеней свободы широко распространённых в промышленности. Было рассмотрено и изучено
круг вопросов, связанных с разработкой снижения вибрации, которое возможно
на основе метода математического моделирования. В работе для решения алгебраических уравнений высокого порядка решается методом Мюллера. Система алгебраических уравнений с комплексными коэффициентами решается методом Гаусса с выделением главного элемента. На основе метода Мюллера, ме-
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тода Гаусса и Рунге-Кутта разработан комплексный алгоритм и составлена программа и получены численные результаты.
Положительная сторона работы – наглядность разработанного программного материала, экономия во времени, возможность вывода информации
на принтер, качественное выполнение и графические материалы. Программа
составлена на языке DELPHI и реализована на ЭВМ. Программа является универсальным, легко применяется для решения линейных задач виброзащитных
систем с конечным числом степеней свободы, которая определяет комплексные
собственные частоты и построит амплитудно-частотные характеристики.
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DEVELOPMENT OF ALGORITHMS AND PROGRAMS FOR THE STUDY
OF DYNAMICAL PROPERTIES OF LINEAR VIBRATION ISOLATION SYSTEMS
L.A. Nematov
Abstract. In many cases, the fight against harmful manifestations of vibration complex,
technically difficult feasible task and its successful solution to a large extent depends on the
proper formation and evaluation of the major factors associated with the operation of the technical system, and therefore with a deep understanding of the physical picture of the field of vibration isolation.
Keywords: vibrations, oscillations, forced oscillations of friction.
© L.A. Nematov, 2017
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УДК 681.3
PHP VA MYSQL ЁРДАМИДА УНИВЕРСИТЕТ ТАЛАБАЛАРИ
БИЛИМИНИ ТЕКШИРУВЧИ ИНТЕРАКТИВ ДАСТУРНИНГ АҲАМИЯТИ
Г.А. Рахимова1
Аннотация
Бугунги кунда мамлакатимизда таьлим соҳаси, шу жумладан, олий
таьлимга катта эьтибор қаратилмоқда. Аммо барча ҳам узоқ жойларга бориб,
университетларга ўқишга кириб олий таьлим ололмайди. Шунинг учун айниқса,
кўпчилик чет эл ОТМлари дипломини тақдим этиш билан масофали таьлим
олишни таклиф этадилар.
Калит сузлар: масофали таьлим, модул, жаҳон таълим, Wеb – саҳифа, PHP, CGI
(Common Gateway Interface, HTTP дастурларни ёзишнинг стандарти), Perl, C/C++,
Fortran, TCL, Unix Shell, Visual Basic, Apple Script Скрипт тилларида.
Бугунги кунда мамлакатимизда таьлим соҳаси, шу жумладан, олий
таьлимга катта эьтибор қаратилмоқда. Аммо барча ҳам узоқ жойларга бориб,
университетларга ўқишга кириб олий таьлим ололмайди. Шунинг учун айниқса,
кўпчилик чет эл ОТМлари дипломини тақдим этиш билан масофали таьлим
олишни таклиф этадилар.
Мамлакатимизда масофали таьлимни ривожлантиришга катта эьтибор
қаратилмоқда. Кўпчилик масофали таълим - бу шунчаки бизга маълум сиртқи
таълимнинг янги шакли деб ҳисоблайдилар. Маълум даражада бу шундай:
ҳақиқатда ҳам инсон уйидан чиқмасдан ўқиши мумкин. Лекин бир шарти бор:
бунинг учун стандарт дастур билан замонавий компьютери бўлиши керак. Ушбу дастурнинг мазмуни айнан масофали таълим ва замонавий техника ҳамда
технология бир-биридан ажралмаслигидан иборат. Бугунги кунда талаба ўз
мамлакатидан чиқмай туриб, деярли, барча Ғарб университетлари дастурлари
бўйича таълим олиши мумкин. Таълим сиёсий ва иқтисодий бирлашиш жараёнларидан илгарилаб умумжаҳон ва умумий фойдаланиладиган бўлиб бормоқда.
Мамлакатимиз таълим муассасалари ҳам мана шу соҳада жуда фаол
қадамларни амалга оширмоқда. Масофали таълимни Ахборотли таъминлаш
маркази ташкил этилган. Университетлар қошида ташкил этилган "масофали
ўқув курслари" мавжуд. Ушбу тизимда курслар ўзаро алоқада иш олиб боради,
яъни талаба бараварига учта серверларда ўқиши мумкин.
Масофали таълим дастури таркибига нималар киради?
Бу дастур ўқувчига файлда маълум билимлар ҳажми кўринишида келиб
тушади. Уни ўрганиб чиққандан кейин "талаба" дастурни "текширишни" ишга
туширади -дастур унга саволлар беради.
Саволларга жавоблар асосида ўқувчига кейинги босқичга ўтиш таклиф
этилади ёки унинг тайёргарлиги яхшироқ бўлиши кераклиги хабар қилинади.
Аниқ фанларда билимини баҳолаш масаласи нисбатан осон ҳал қилинади ва бу
ерда тестлар қўлланилиши ўзини оқлайди, лекин гуманитар фанларда албатта,
жавобнинг матни керак бўлади. Кўплаб олий ўқув юртлари тажрибалари
назорат ўтказишни сиртқи таълим шаклида бўлгани каби, кундузги ўқиш
машғулотлари кўринишида ўтказиш яхши бўлишини кўрсатади. Лекин, мисол
учун, олий ўқув юрти АҚШда, ўқувчи эса - Россияда бўлган ҳолларда нима
қилиш керак? Бу ерда албатта ёзма имтиҳон ягона йўли ҳисобланади. Мана шу
сабабли мамлакатимизда видеоконференциялар усули кенг тарқалган, бугунги
кунда қўлланиладиган ўқитиш усулларидан бири қуйидагича бўлиши мумкин:
"Талаба" ахборотни олади, уни ўрганиб имтиҳон топширади. Бошқа усул ҳам
мавжуд. Ўқув материаллари серверга киритилади, уларни ўзлаштириб маълум
вақтдан сўнг назорат ишини ёзадилар. Шундай қилиб, блоклар билан ўқувчилар
1Рахимова Гулрух Азимовна - ассистент, кафедры “Информационные технологии”,
Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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бутун дастурни ўзлаштирадилар, кейин эса ташкилотчилар имтиҳонлар
топшириш вақтини белгилайдилар. Ғарбда кўчириб олишга одатланишмаган:
агарда билим олишни хоҳласангиз ўқиш керак.
Энди уйда ўтириб ва ғарб намунасидаги диплом олиш имконидан
ташқари масофали таълим нимаси билан афзал эканлигини тушуниб олиш
қолди. Унинг хусусиятлари ҳақида фикр юритар эканмиз, биринчи навбатда,
мослашувчанлиги тўғрисида таъкидлаб ўтиш зарур. Масофали таълим
тизимида билим олувчилар одатда, маърузалар ва семинарлар каби мунтазам
машғулотларга қатнамайдилар, балки ўзига қулай вақтда, қулай жойда ҳамда
қулай суръатларда ишлайдилар. Ҳақиқатда, билим олишни истовчилар. Одатий
ҳаёт тарзини буза олмайдиган ёки хоҳламайдиганлар учун катта устунликлари
мавжуд. Бундан ташқари, ўқишга кириш учун талабадан маълум билим
даражаси талаб қилинмайди ва ҳар ким фанни ўзлаштириши ва баҳоланиши
учун қанча керак бўлса, шунча ўқиши мумкин.
Модуллилик тамойили масофали таълим дастурлари асоси қилиб
олинган. Ҳар бир алоҳида курс аниқ бир фан тўғрисида яхлит тасаввур ҳосил
қилади. Бу ҳолат алоҳида курслар-модуллар тўпламидан индивидуал ёки
гуруҳлар (мисол учун алоҳида фирма ходимлари учун) эҳтиёжларига жавоб
берувчи ўқув дастурини тузиш имконини беради.
Жаҳон таълим тизимларини ўртача баҳолаш масофали таълим
анъанавий таълим шаклларидан икки баробар арзон эканлигини кўрсатади.
Миллий нодавлат масофали таълим марказларининг тажрибалари
мутахассисларни тайёрлашга сарфланадиган харажатлар кундузги ўқиш шакли
харажатларига қараганда, тахминан 60 фоизни ташкил қилишини кўрсатади.
Материалларнинг юқори жамланиши ва унинг унификациялаштирилиши (бир
хиллаштирилиши), кўп сонли ўқувчиларга мўлжалланганлиги, ўқув
майдонлари ва техник воситалардан янада самарали фойдаланиш ўқитиш
таннархининг нисбатан пастлигини таъминлайди.
Ўқитувчининг янги ролини ҳам айтиб ўтиш зарур. Унга энди ўқитиш
жараёнини бошқариш, ўқув курсини ўзгартириш, индивидуал ўқув режасини
тузиш бўйича маслаҳатлар, ўқув лойиҳаларига раҳбарлик қилиш ва бошқа
вазифалар юклатилади. У ўқув ўзаро ёрдам гуруҳларини бошқаради,
ўқувчиларга уларнинг касбий ўз йўналишларини аниқлашларида ёрдам беради.
Масофали таълим тизимида ўқувчилар ва ўқитувчининг ўзаро алоқалари
компьютер тармоғи орқали олувчилар манзилларига ахборотларни ўзаро
жўнатиш кўзда тутилади. Бу эса келиб тушган ахборотларни таҳлил қилиш ва
унга қулай вақтда жавоб қайтаришга имкон беради.
PHP тилининг асосий мақсади – қисқа вақт ичида Интернет учун динамик
саҳифаларни яратишдан иборат. Perconal Home Page дастурловчилари
зиммасига ихчам тил яратиш ҳамда қўйилган масалани етарлича аниқликда ҳал
қилиш ётади. PHP ёрдамида масалани бошқаларга масалан, Perl га нисбатан ҳал
қилиш анча осон. Шунга қарамай буларнинг барчаси дастурловчининг ўзига ва
масаланинг қўйилишига боғлиқ [1].
Дастурлаштиришга йўлиқмаганлар учун бир нарсани айтиб ўтиш керак.
Олдингизга турган масалани қандай турган бўлса, шундайлигича ечиш керак.
Битта жойга бориш учун бир нечта йўл мавжуд, худди Windows нинг бошқариш
панелини очиш каби дастурлаштиришнинг ҳам бир нечта методлари мавжуд.
Қўйилган масалани қандай ёзилган бўлса, шундайлигича ҳал қилиш, ёки умуман
бошқа йўл билан ҳам ҳал қилиш мумкин. Бу ерда ечимлар сони ёки усулларига
эмас, балки оддийлик ва мантиқийликка эътибор берилади. Асосийси –
принципларни ўрганиш, қолгани эса тажрибадан келиб чиқади.
Бу мақолада сиз у ёки бу масалани ечишда ўзингизни йўлингизни
танлашингиз мумкин. Бу эса яхши қанча кўп дастурловчи бўлса, шунча кўп
ечим.
PHP - бу нафақат осон, балки қизиқ ҳамдир. Тилни ўрганиш мобайнида
хулоса чиқаришга интилиб, ҳаракат қиласиз. Нотаниш сўзларни учратиб, мен
тилни ўргана олмаяпман деган хаёлга бормаслигингизга масдаҳат берамиз. Шу
нуқтаи назардан бу мақолада ҳаммага тушунарли бўлган терминлар ва энди
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дастурлашни бошлаган дастурловчилар ҳам мақолани “бир хил кайфиятда”
ўқишларини эътиборга олдик [2].
Мантиқий ўйлаб қараганда шундай хулоса қилиш мумкин: ҳамма ишнинг
ҳам ўз қийинчилиги бор. Фақатгина ҳар бир киши ўзи хохлагандек ўрганади.
Ўрганганингизга тўхтаб қолмаслигингизни - сизга маслаҳат берар эдик.
Фақатгина мана шунда қатъий мақсад билан қадамба-қадам ҳаракат қилсангиз
шундагина мақсадингизга етасиз. Шунинг учун ўйланг, яратинг ва тажрибада
текшириб кўришдан қўрқманг, фақатгина тажрибадагина ҳар томонлама,
проффессионал дастурлашни ўрганиш ва қўйилган мақсадга эришиш мумкин.
Фараз қилайлик, сиз статик Wеб – саҳифа рамкасидан чиқдингиз ва HTML
формани қайта ишлаш керак бўлсин. Ёки киритилган маълумотларни
маълумотлар базасидан қайта ишловчи Wеб саҳифа яратиш керак бўлиб қолди.
Ёки сизга электрон магазинингизни дастурлаш керак бўлиб қолди, мижозларни
талабини сақлайдиган, сайтга мурожаат қилганларни турли кўринишдаги
счётчикларга сақлаш керак бўлсин - PHP тили буларнинг ҳаммасини ва бошқа
бир қанча масалаларни ҳал қилишда ёрдам беради [1].
Нега айнан PHP, CGI (Common Gateway Interface - умумий shlyuz interfeysi,
HTTP дастурларни ёзишнинг стандарти) орқали ишловчи Perl, C/C++, Fortran,
TCL, Unix Shell, Visual Basic, Apple Script Скрипт тилларида ёзилган кўплаб
дастурларчи Server фойдаланувчи CGI – дастурига сўров юборади уни қайта
ишлайди ва натижани фойдаланувчи экранига юборади. Натижада
фойдаланувчи
турли
факторлар
натижасида
ўзгарувчи
динамик
маълумотларни олади. Дастурловчилар ҳаммавақт барча ишларнинг шартига
тўғри келадиган дастурлар яратишга ҳаракат қилишган [2].
Тилни ўрганиш мобайнида PHP ни яратувчиси машҳур дастурчи Расмус
Лердорф (Rasmus Lerdorf) - нега сервер томонидан бажариладиган дастур
тилини яратганлигини тушуниб оласиз.
Масалан, ҳаммага таниш Perl дастурлаштириш тили бу – жуда яхши,
қудратли тил, лекин дастурни чақиришда саҳифанинг ҳар бир сўровида айниқса
Windows да тизим харажатлари жуда юқори бўлади. Шунинг учун 1994 йил
мутлақо янги тил PHP (Perconal Home Page - шахсий уй саҳифаси) номли тил
пайдо бўлди [2].
PHP қулайликлари қуйидагилардан иборат:
- PHP нинг бошқа тилларда Perl ёки C++ каби тилларда ёзилган – CGI скриптлардан асосий фарқи, CGI – дастурларда HTML кодни ўзингиз ёзасиз PHP
дан фойдаланишда эса HTML саҳифада ёзган дастурингизни очилувчи ва
ёпилувчи теглар орасига оласиз масалан (<?phpH ?>) каби.
- PHP нинг Java Script дан фарқи шундаки PHP – скрипт серверда
бажарилади, клиентга эса иш натижаси юборилади, Java Script - код тўлалигича
клиент машинасига юборилади ва ўша ерда бажарилади.
- Интернет ахборот сервер севувчилар PHP Active Server Pages (ASP) га
жуда ўхшашлигини кўришлари Java энтузиастлари эса PHP Java Server Pages
(JSP) ўхшашлигини айтишлари мумкин. Бу айтиб ўтилган учта тил Wеб –
серверда бажарилувчи HTML саҳифа ичига жойлаштиришлари мумкин [1].
- PHP да кўплаб маълумотлар базаси билан алоқа шакллантирилган бўлиб
Wеб - дастур МБ (маълумотлар базаси) устида ишлай олади.
Қуйида алоқа қила оладиган МБ ларининг тўлиқ бўлмаган рўйхати
келтирилган:
Adabas D, InterBase, Solid, dBase, mSQL, Sybase, PostgreSQL, Empress, MySQL,
Velocis, File Pro, Oracle, Unixdbm, Informix.
- PHP da IMAP, SNMP, NNTP, POP3 ва ҳатто http протоколлари билан
ишловчи функциялар мавжуд, шунингдек сокетлар (соcкец) билан ишлаш
имкони мавжуд ва бошқа протоколларга мурожаат мавжуд [3].
Мақолада Wеб дастурлаштириш асослари, PHP тили синтаксиси, PHP да
файллар системаси билан ишлаш, PHP ва MySQL нинг боғлиқлиги, ҳамда
Интернетда савдо ва хизматлар каби тушунчаларга тўхталиб ўтилади.
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ИММУНИТЕТ У ДЕТЕЙ С РАЗНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЗНЕЙ
З.Б. Тажиева1, М.Б. Назарова2, А.М. Худайбергенова3
Аннотация
Статья посвящена сравнительному изучению иммунной системы и цитокинового статуса у часто и длительно болеющих детей (ЧДБД) и редко болеющими детьми (РБД). Всего обследовано 158 детей дошкольного возраста с патологией верхних дыхательных путей. Выявленные у ЧБД особенности клеточного и гуморального иммунитета, а также дисбаланс в цитокиновом статусе свидетельствуют о напряженном функционировании иммунной системы и о возможном истощении резервов противоинфекционной резистентности у этой
группы детей вследствие длительного и массивного антигенного воздействия
на организм ребенка.
Ключевые слова: дети, иммунная система, заболевания органов дыхания.
В настоящее время имеются два основных точки зрения на причины рецидивирующих и респираторных заболеваний у ЧДБД. Во-первых, это нарушение функционирования иммунной системы, проявляющееся при влиянии неблагополучных факторов окружающей среды. Во-вторых, это генетическая
предрасположенность, реализующаяся аналогично вышеуказанному. Возможно,
что оба эти фактора являются причиной при возникновении частой заболеваемости ОРЗ у ЧДБД. Однако в последние годы особое внимание исследователей
привлекают вопросы состояния иммунной системы у ЧДБД [1, 2].
В формировании иммунного ответа участвует комплекс взаимодействующих иммунокомпетентных клеток, в результате чего происходит продукция
медиаторов иммунной системы, которые принимают непосредственное участие
в межклеточных взаимодействиях [3]
Цель исследования: изучение системы иммунитета в сравнительном аспекте у ЧДБД дошкольного возраста с РБД.
Материалы и методы
Мы провели по изучению состояния иммунной системы у обследованных
детей: 90 - ЧДБД, 40 – РБД и 28 практически здоровых детей того же возраста
составили контрольную группу.
Определение субпопуляционного состава лимфоцитов проводили по экспрессии антигенов CD-дифференцировочных и активационных. Определяли
следующие маркеры иммунокомпетентных клеток (ИКК): CD3 – Т-лимфоциты,
CD4 – Т-хелперы/индукторы, CD8 – Т-супрессоры/циток-сическиелимфоциты,
CD16 – естественные киллеры, а также CD20+ – В-лимфоциты. Экспрессию рецепторов CD проводили в реакции розеткообразования с помощью моноклональных антител производства ООО Сорбент, Россия (Москва). Концентрации
иммуноглобулинов в сыворотке крови основных трех классов А, М и G проводили методом радиальной иммунодиффузии по Манчини (1965). Определение
уровня цитокинов - ИЛ-1β, 4 и фактора некроза опухоли (TNF-α) - определяли
методом ИФА. Использованы реактивы ООО «Цитокин» С-Петербургского НИИ
Особо Чистых Биопрепаратов.
1Тажиева Зебо Бахадировна – ассистент кафедры пропедевтики детских болезней
ВОП Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии, Узбекистан.
2Назарова Малохат Бердибаевна - ассистент кафедры госпитальной и поликлинической педиатрии Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии, Узбекистан.
3Худайбергенова Альмира Маратовна - ассистент кафедры пропедевтики детских
болезней ВОП Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии, Узбекистан.
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Медицинские науки
Фагоцитарную активность нейтрофилов определяли по методу Кудрявцевой В.П. (1983).
Результаты и их обсуждение.
У больных группы ЧДБД выявили снижение активности Т(CD3)лимфоцитов (48,2 ± 1,3% против 55,6 ± 1,4% в контроле, р<0,05), в группе РБД
обнаруженное уменьшение общей популяции Т-лимфоцитов было статистически не достоверным (53,8 ± 1,5%). Аналогичная картина наблюдалась в динамике уровня Тх(CD4)-лимфоцитов (29,6 ± 1,5% в группе ЧДБД против 37,8 ±
1,3% у здоровых детей, р<0,05) и у РБД - 34,2 ± 1,2%.
Достоверное снижение значения субпопуляции Тс(CD4)-лимоцитов (19,2
± 1,3% у ЧДБД и 20,4 ± 1,3% у РБД в сравнении с группой контроля - 21,3 ± 1,1%,
р<0,05) отразилось на иммунорегуляторном индексе (ИРИ). Так, например, у
РБД детей он составил в среднем 1,68 ± 0,03, в то время как в группе ЧДБД уровень ИРИ был достоверно сниженным - 1,54 ± 0,01 (р<0,05) против 1,72 ± 0,06 в
группе контроля.
В целом обнаруженные нами сдвиги иммунограммы способствуют более
длительной антигенемии, незавершенности процессов фагоцитоза, более затяжному клиническому течению основной патологии с поздней санацией организма. Неспецифические факторы, представленные числом натуральных киллеров - (CD16+-клетки) и фагоцитарной активностью нейтрофилов, - были изменены в зависимости от состояния детей.
У ЧДБД в периферической крови содержалось от 12 до 20% относительного числа CD16-лимфоцитов со средним значением – 16,2 ± 1,2%, что достоверно выше значений данного показателя в группе РБД и здоровых детей (12,9
± 1,1% и 11,5 ± 0,9%, соответственно) (р<0,01).
Количественное изучение фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН)
показало, что в крови здоровых детей содержится от 52% до 62% фагоцитирующих клеток, которые составляют в среднем 57,8  1,4%. У РБД ФАН была снижена до 53,8  1,3%. В то же время, у ЧДБД этот параметр был в 1,3 раза ниже
контрольных значений и составил в среднем 45,4  1,2 % (р<0,05). Следовательно, у ЧДБД выявлено значительное подавление ФАН с параллельным увеличением числа натуральных киллеров. Полученные данные могут свидетельствовать о срыве их генерации в зрелые формы клеток и снижении их киллерной
активности, несмотря на их повышенное количество, что, наряду со срывом Тклеточной иммунорегуляции, содействует развитию хронической формы заболевания.
В-система иммунитета была представлена в наших исследованиях количественным содержанием В(CD20)-лимфоцитов и уровнем антител IgG, IgA и
IgM. Частое обострение хронического процесса сопровождается увеличением
доли активированных клеток в периферической циркуляции, в том числе и
В(CD20)-лимфоцитов. Так, в группе ЧДБД относительное содержание Влимфоцитов составил в среднем 29,5 ± 1,1% (р<0,01), в группе РБД - 23,7 ± 1,4%
(р<0,05).
В норме IgG варьировал от 860 до 1320 мг/% со средним содержанием
1090,7 ± 31мг/%. У РБД концентрация IgG была умеренно понижена, а у ЧДБД –
по сравнению с показателями РБД - достоверно повышена - 1320,6 ± 47,4 мг/% с
колебаниями от 1080 до 1550 мг/% (р<0,05). У детей контрольной группы уровень IgA в сыворотке крови составлял от 110 до 170 мг/%, что в среднем - 145,3
± 6,4 мг/%. В сыворотке периферической крови РБД концентрация IgA умеренно снижена, тогда как ЧДБД - достоверно снижена и составила в среднем 97,3 ±
7,3 мг/% (Р<0,01). При изучении уровня IgМ выявили аналогичную тенденцию.
Как известно, IgM, кроме функции сывороточного иммуноглобулина, также является еще и мембранным рецептором В-лимфоцитов и вовлечен в реакции их
дифференцировки, активации и распознавания антигена в ходе иммунного ответа [4, 5].
Наиболее важным с точки зрения состояния местного иммунитета является полноценная продукция sIgA на поверхности слизистой оболочки. Как оказалось, этот процесс в группе ЧДБД существенно нарушен, что может служить
причиной нередких эрозивно-язвенных поражений слизистой у таких детей
(0,312 ± 0,01 г/л - у ЧДБД и 0,502 ± 0,02 - у РБД, Р0,05 против значений контрольной группы - 0,589 ± 0,07 г/л).
Мы провели анализ продукции IL-1ß как важного медиатора, который является одним из наиболее универсальных регуляторов иммунитета и воспали-
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тельных реакций с широким спектром биологических эффектов, которые включают пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, антителообразование, индукцию синтеза других цитокинов. Наши результаты показали достоверно высокие значения IL-1ß в группе ЧДБД по сравнению с РБД (22,9 ± 1,6 пкг/мл против 16,6 ±
1,12 пкг/мл, Р0,01.
Дисбаланс цитокинов является одной из причин утяжеления воспалительного процесса любой этиологии и локализации. Весьма важным иммунорегуляторным цитокином является IL-4. Считается, что его основная биологическая роль заключается в подавлении IFN-. По нашим данным, уровень продукция IL-4 возрастал у ЧДБД почти в 1,5 раза по сравнению с РБД (р<0,001). TNF-α
направлен на распознавание и элиминацию чужеродной генетической информации и является важными медиатором иммунитета, что позволяет его отнести
к семейству регуляторных цитокинов. У ЧДБД уровень TNF-α практически в 2
раза превышает таковые значения группы РБД (4,42 ± 0,3 пкг/мл против 2,34 ±
0,25 пкг/мл), (P<0,001).
Таким образом, эти факты подчеркивают многомерность структурнофункциональной организации иммунной системы. С учетом значимости лимфоидной системы верхних дыхательных путей в функциональном становлении
иммунной системы ребенка и широкого применения в настоящее время иммуномодуляторов изучение взаимоотношений системного и местного иммунитета
является важным с точки зрения запросов практикующих детских ЛОР-врачей и
педиатров.
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IMMUNITY IN CHILDREN WITH DIFFERENT DURATION OF DISEASES
Z.B. Tazhieva, M.N. Nazarova, A.M. Khudaybergenova
Abstract. The article is devoted to a comparative study of the immune system
and cytokine status in often and long-term ill children (BCDD) and rarely with children (RDB). A total of 158 preschool children with pathology of the upper respiratory
tract were examined. The peculiarities of cellular and humoral immunity detected by
the CBC and the imbalance in the cytokine status testify to the intense functioning of
the immune system and the possible depletion of anti-infectious resistance reserves in
this group of children due to prolonged and massive antigenic effects on the child's
organism.
Keywords: children, immune system, respiratory diseases.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА
Х.А. Абдураззаков1

Аннотация
В статье автор раскрывает физическая подготовка спортсмена. Физическое воспитание и спортивная тренировка - это специализированные формы
управления развитием способностей и свойств человека посредством освоения
культуры двигательной деятельности.
Ключевые слова: спортивных держав, борьба, кураш, бокс, карате, способы,
спортивных дисциплин.
Узбекистан является одной из ведущих спортивных держав Центральной
Азии с развитыми тренерскими школами и традициями побед в различных видах спорта. В Узбекистане традиционно популярны и культивируются как командные виды спорта, такие как футбол, баскетбол, волейбол, водное поло, так
и спортивные единоборства - греко-римская и классическая борьба, кураш,
дзюдо и самбо, сильно развит бокс, восточные единоборства - карате, таеквандо. Можно также отметить высокий уровень развития женской гимнастики и тяжелой атлетики, водных и стрелковых спортивных дисциплин.
Ж.К.Холодов считает, что физическая подготовка - это процесс, направленный на развитие физических качеств и развитие функциональных возможностей, создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон
подготовки. Реально управление процессом индивидуального развития должно
осуществляться, а его содержание развертываться в пределах одной и той же
матрицы формирования способностей и свойств субъект - объекта воспитания
и тренировки - человека [1]. Физическое воспитание и спортивная тренировка это специализированные формы управления развитием способностей и свойств
человека посредством освоения культуры двигательной деятельности. Соответственно их содержание, состав задач и целей, средств, методов и технологий
должны дифференцироваться по этим сторонам и уровням развития.
Физическое воспитание ориентировано на всестороннее и гармоничное
развитие двигательных возможностей человека в пределах нормы; спортивная
тренировка - на интегральное и гармоничное, на специализированное и предельное развитие способностей, необходимых для достижения высоких результатов в состязаниях по виду спорта. Совокупностью же видов спорта охватывается весь объем развития двигательных возможностей на уровне использования высоких технологий их формирования. Виды спорта при этом выступают
как операторы конверсии - носители определенных технологий и факторы
формирования программ физического воспитания. Современные достижения в
спорте обусловлены большим объемом, высокой интенсивностью и психической напряженностью тренировочных и соревновательных нагрузок. Эти факторы нередко ставят спортсмена в экстремальные условия, требуя мобилизации всех его духовных и физических сил. Поэтому в настоящее время возникает
необходимость в улучшении системы спортивной тренировки [2].
Физическая тренировка как вид физической подготовки есть специально
организованный и сознательно управляемый педагогический процесс, направленный на совершенствование или поддержание на необходимом уровне ос1Абдураззаков Хасан Абдуазимович – старший преподаватель кафедры “Физическая культура и педагогика”, Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан.
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новных физических и специальных качеств, двигательных навыков и умений,
функциональных возможностей различных органов и систем человека, а также
связанных с ними знаний [3]. Вспомогательная физическая подготовка ориентирована на создание специальной основы необходимой для эффективного выполнения больших объемов работы, направленной на развитие специальных
двигательных качеств. Специальная физическая подготовка направлена на развитие двигательных качеств, строго в соответствии с требованиями, предъявляемыми спецификой конкретного вида спорта, особенностями соревновательной деятельности в нем.
Физическая подготовленность спортсмена тесно связана с его спортивной специализацией. В одних видах спорта и их отдельных дисциплинах спортивный результат определяется прежде все скоростно-силовыми возможностями, уровнем развития анаэробной производительности; в других - аэробной
производительностью, выносливостью к длительной работе; в-третьих - скоростно-силовыми и координационными способностями; в-четвертых - равномерным развитием различных физических качеств [2].
Индивидуализация физической подготовки борцов разных категорий
направлена на то чтобы:
- содействовать полному проявлению и развитию природных двигательных способностей; - расширить функциональные возможности организма; целенаправленно развивать специальные физические качества; - выработать
навыки преодоления противодействия соперника и выполнения тактика технического действия; - совершенствовать способности к наиболее полной реализации двигательных потенций в структуре излюбленных (коронных) тактика
технических действий [4].
В заключении можно сказать, с каждым годом армия спортсменов Республики Узбекистан расширяет свой численный состав, завоевывая все более
высокие и прочные позиции на международной арене. Высокие достижения
атлетов страны укрепляют авторитет молодой республики на международной
арене.
Список литературы:
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PHYSICAL TRAINING OF THE ATHLETE
Kh.A. Abdurazzakov

Abstract. In article the author devoted physical preparation of the sportsman. Physical
training and sports training are specialised forms of management of development of abilities
and properties of the person by means of development of culture of impellent activity.
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ТАКТИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ
Н.Б. Асилбеков1
Аннотация
В статье автор раскрывает физическая подготовка спортсменов. Физическая подготовка - это процесс, направленный на воспитание физических качеств и развитие функциональных возможностей, создающих благоприятные
условия для совершенствования всех сторон подготовки.
Ключевые слова: физическая подготовка, спортсмены, биологический форм,
функция, человек, процесс, физическая качества, физическое развитие.
Физическое развитие - процесс становления и изменения биологических
форм и функций организма человека, совершающийся под влиянием условий
жизни и особенности восприятия [1; 2].
В последние десятилетия в научно - методической литературе при
раcсмотрении вопросов физического развития человека используется понятие
«физические качества». К ним относятся сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость. В наше время ряд специалистов предлагают исключить, по
крайней мере, из научного употребления, такое словосочетание как «физические качества» и применить вместо него понятие «физические способности».
Таким образом, физические качества по своей сути отражают достигнутый уровень отдельных физических способностей. К примеру, собственно силовые способности проявляются в силовых упражнениях с большим напряжением мышц
на фоне невысокой скорости их сокращения. Для собственно силовых способностей характерны такие силовые качества, как «медленная сила», «жесткая сила», «статическая сила». Другой пример, скоростно-силовые способности проявляются в упражнениях со значительным напряжением мышц и высокой скоростью их сокращения. А качественным отражением развития скоростно - силовых способностей является так называемая взрывная сила. Физические качества и физические способности многообразно взаимосвязаны. Так, разные физические качества могут быть проявлены в одной, определенной двигательной
способности и в то же время ряд способностей могут характеризовать только
одно физическое качество. Наиболее простой иллюстрацией последнего является то, что в основе физического качества «ловкость» лежит проявление целого ряда способностей, таких как скоростные, силовые, координационные, скоростно-силовые и другие [3]. Физические качества человека органически связаны с его физическими способностями и определяются особенностями их проявления в разнообразных двигательных действиях [4]. В современной теории и
методике физической культуры принято различать пять основных физических
способностей: силовые способности (мышечная сила), скоростные способности
(быстрота), координационные способности (координация), выносливость, гибкость [4].
Узбекский эпос богат легендами и сказаниями о богатырях, наделенных
невиданной силой, которую они использовали, совершая добрые дела. Таким
был Фархад, который во имя спасения людей от жажды и голода разрушил
мощную скалу, освободив путь воде. Такими были другие батыры, прославившие свои имена в состязаниях по перетягиванию каната, поднятию гарь на всех
праздниках. Но зарождение тяжелой атлетики, именно, как вида спорта в Узбекистане связано с именем Феоктиста Николаевича Гориздро, который в детстве
в цирковом представлении увидел показательные выступления силачей и заго1Асилбеков Нуржон Бахтиёрович – старший преподаватель кафедры «Физическая
культура и педагогика», Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности,
Узбекистан.
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релся мечтой стать таким же Гераклом, как эти цирковые артисты. Свою мечту
он воплощал, занимаясь борьбой, тяжелой атлетикой и атлетической гимнастикой, создавая спортивные кружки, а затем и «Общество тяжелой атлетики
города Ташкента».
Установлено, что общая физическая подготовленность является основой
любого вида спорта, так как без физических качеств невозможно провести никаких технических действий. Разработанный нами комплекс упражнений (Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа,
ноги закреплены, поднимание ног и туловища из положения лежа, подтягивание из виса на перекладине, приседание с партнером (вес партнера не более
веса выполняющего), выпрыгивание) позволяет повысить уровень физической
подготовленности спортсменов (Р<0,05). Только постоянным повышениям тренировочных нагрузок, постоянным повторением и совершенствованием приемов можно добиться высоких результатов. Однако использования больших и
около предельных нагрузок ещё не является гарантией успеха.
В заключении можно сказать, в системе тренировочного процесса
спортсмена наряду с решением различных задач тактической и технической
подготовки, важнейшее место занимает физическая подготовка. Физическая
подготовка - это развитие основных физических качеств, двигательных навыков, совершенствования функциональной деятельности организма и улучшения состояния здоровья. Одна из главных задач тренера - правильно подготовить спортсменов к предстоящим соревнованиям. Главной при этом является
психологическая подготовка, она влияет на целенаправленность к победе на
предстоящих соревнованиях. В педагогическом отношении правильное решение вопроса о наиболее эффективных средствах и методах тренировки оказывает самое непосредственное влияние на повышение спортивных достижений.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
С.Х. Гаффаров1
Аннотация
В статье автор раскрывает технология препоавания физической
культуры и спорта. Как нам известно, на современном этапе передовые образовательные учреждения нацелены на личностно-ориентированные технологии –
педагогику сотрудничества.
Ключевые слова: здоровье, технология, преподавания, физическая культура,
спорт, экстравертное и интравертное воздействие, воспитание, рост, развитие.
Год за годом, век за веком человечество поднимается по ступеням новых
технологий к решению таких задач, которые приведут человека к абсолютному
здоровью. Мы же решаем локальные проблемы, зачастую не учитывая, что человек – часть природы, макрокосма, что человек в основном развивается в трех
сферах: физической, умственной и духовной (гармоничное развитие). Если
взять общее развитие человека в природе, то физическое развитие как таковое
завершено много миллионов лет назад, а умственное и духовное продолжается,
и будет продолжаться еще много миллионов лет. Древние адепты восточной
философии утверждали, что недостаточное развитие одной из сфер – физической, умственной или духовной – приводит к дисгармонии не только в развитии
человека, но и в его общении с окружающим миром. Этот факт мы можем
наблюдать в нашей стране. Мы невежественны в понятии здоровья и здорового
образа жизни. По этому поводу много разногласий, несогласованности – что
полезно, а что нет. К данному вопросу подходим инфантильно, с трудом меняем
сформировавшиеся стереотипы. Создавшиеся проблемы решаем аналогично,
стандартно, не всегда подходим творчески [1].
Во-первых, нам известно, что человек в основном развивается в физической,
умственной
и
духовной
сферах.
Во-вторых,
потребностноинформационная теория, в которой выделяются три основных фактора: социогенный, биогенный и психогенный. Современные социологи утверждают, что
здоровье нации напрямую связано с экономическим благополучием страны и
личным благополучием субъекта. Их статистика показывает, что здоровый образ жизни ведет богатое и среднеобеспеченное население страны, и лишь 0,5%
бедных, которые вынуждены вести здоровый образ жизни по какой-либо причине, обычно из-за болезни, если это позволяют средства.
Рассмотрим проблему «здоровье и здоровый образ жизни» с точки зрения
трех основных факторов, взаимосвязанных и взаимопроникающих друг в друга.
Как известно, наше государство переориентировалось, вместе с этим изменились структура и содержание его институтов. Политика государства в области
образования встала на путь демократизации и гуманизации в образовательной
системе [2]. Данную политику понимают как создание в образовательной системе государства таких дидактических и методологических технологий, которые способствуют внедрению нового стереотипа в понимание глобального преобразования образования вообще и физической культуры, здорового образа
жизни и здоровья в частности.
Здоровье – это такое понятие, которое отвечает физическому, умственному и духовному критериям. С переориентацией нашего общества в иную общественно-политическую структуру возникла необходимость изысканий иных
методических и программных изменений, которые соответствовали бы требо1Гаффаров Санжар Хабибуллаевич – ассистент кафедры “Физическая культура и
педагогика”, Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан.
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ваниям государственной политики к образовательной системе; в частности, к
здоровью, здоровому образу жизни, к физической культуре и спорту.
В педагогическом процессе физической культуры и спорта выявляются
два характерных подхода – экстравертное и интравертное воздействие на обучение и воспитание, на рост и развитие. На определенных этапах обучения и
воспитания один из подходов имеет преобладающее значение, но в большей
части это взаимосвязанный и взаимопроникающий пластический процесс обучения и воспитания в развитии человека [3].
Экстравертная сторона педагогического процесса, или внешнее влияние
на образовательный процесс учащихся характеризуется:
- периодическим интересом к своему росту и развитию;
- это традиционное обучение, в котором преобладает авторитарное
управление и ведение урока (который нужно максимально приближать к личностно-ориентированным структурам);
- внешнее влияние на обучение учащихся можно рассматривать как гиперопеку – путь инфантильного отношения к психическим, психомоторным
функциям человека, в конечном итоге к духовной деградации.
Интравертная сторона образовательного процесса, или внутренний процесс самосовершенствования характеризуется:
- перманентным интересом к своему росту и развитию;
- обучением, воспитанием внутренней потребности к росту и развитию, а
в частности, к своему здоровью, здоровому образу жизни, к физической культуре и спорту;
- обучением, воспитанием, развитием воображения; чувством и мышлением, способствующим самосовершенствованию личности.
В заключении можно сказать, спортсмены Узбекистана и вместе с ними
все их соотечественники познали радость больших побед. И все они убеждены,
что впереди ждут не менее важные старты. Это значит, будут новые блестящие
победы достойных представителей страны, для которых высоко взвевающийся
национальный флаг Узбекистана на главных аренах мира – самая высокая
награда.
Список литературы
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Аннотация
В статье автор раскрывает методика и методы развития гибкости. Развитию активной гибкости способствуют самостоятельно выполняемые упражнения.
Ключевые слова: гибкость, методика, методы, тренажёры, гимнастические стенки, гимнастические палки, скакалки.
Упражнения, направленные на развитие гибкости основаны на выполнении разнообразных движений: сгибания-разгибания, наклонов и поворотов,
вращении и махов. Такие упражнения могут выполняться лежа самостоятельно
или с партнёром, с отягощениями и тренажёрами, у гимнастической стенки, с
гимнастическими палками, скакалками. Развитию активной гибкости способствуют самостоятельно выполняемые упражнения. Выполнение упражнений на
растягивание с относительно большими весами увеличивает пассивную гибкость [1]. Пассивная гибкость в 1,5 – 2,0 раза быстрее развивается, чем активная. Если перед нами стоит задача увеличения гибкости, то упражнения на растягивание необходимо выполнять ежедневно. Упражнения на гибкость должны
выполняться во всех частях тренировочного занятия. Нежелательное снижение
сократительной способности мышц от силовых упражнений можно преодолеть
тремя методическими приёмами: последовательное использование упражнений на силу и гибкость, (сила + гибкость); поочерёдным применением упражнений на силу и гибкость (сила + гибкость + сила) в течение одного тренировочного занятия; одновременным (совмещённым) развитием силы и гибкости в
процессе выполнения силовых упражнений.
Следует всегда помнить, что растягиваться можно лишь после хорошей
разминки и при этом у Вас не должно быть никаких сильных болевых ощущений. Одним из наиболее распространенных методов развития гибкости является метод многократного растягивания. Этот метод основан на свойстве мышц
растягиваться больше при многократных повторениях, упражнения с постепенным увеличением размаха движений.
Количество повторений упражнений меняется в зависимости от характера и направленности упражнения на развитие подвижности в том или ином суставе, темпа движений, возраста и пола занимающихся. Пределом оптимального числа повторений упражнения является начало уменьшения маха движений
или возникновение болевых ощущений. Мерой измерения гибкости служит
максимально возможная амплитуда. Единицами измерения могут быть сантиметры или угловые градусы [2]. Ловкость – это сложное качество, характеризующееся хорошей координацией и высокой точностью движений. Ловкость - это
способность быстро овладевать сложными движениям быстро и точно перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. Ловкость, в известной мере, качество врождённое, однако в
процессе тренировки её в значительной степени можно совершенствовать [3].
Критериями ловкости являются: Координационная сложность двигательного
задания; точность выполнения (временная, пространственная, силовая) задания; время, необходимое для овладевания должным уровнем точности, либо
минимальное время от момента изменения обстановки до начала ответного
движения.
Различают общую и специальную ловкость. Между разными видами ловкости нет достаточно выраженной связи. Вместе с тем, ловкость имеет самые
1Умирзакова Ойдин Элмурод кизи – ассистент кафедры “Физическая культура и педагогика”, Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан.
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многообразные связи с другими физическими качествами, тесно связана с двигательными навыками, содействуя их развитию, они в свою очередь, улучшают
ловкость. Уровень мышечной чувствительности, достигнутый в молодые годы,
сохраняется дольше, чем способность к усвоению новых движений. Среди факторов, обуславливающих развитие проявления ловкости, большое значение
имеют координационные способности [2].
Ловкость - весьма специфическое качество. Можно обладать хорошей
ловкостью в играх и недостаточной в спортивной гимнастике. Поэтому, её целесообразно рассматривать в связи с особенностями конкретного вида спорта.
Обычно для развития ловкости применяют повторный и игровой методы. Интервалы отдыха должны обеспечивать относительно полное восстановление.
В процессе развития ловкости используются разнообразные методические приёмы: выполнение привычных упражнений из непривычных исходных
положений (бросок баскетбольного мяча из положения сидя); зеркальное выполнение упражнений (боксирование в непривычной стойке); создание непривычных условий выполнения упражнений с применением специальных снарядов и устройств (снаряды различного веса); усложнение условий выполнения
обычных упражнений; изменение скорости и темпа движений; изменение пространственных границ выполнения упражнения (уменьшение размеров поля и
др.).
В заключении можно сказать, оценка ловкости спортсменов осуществляется главным образом педагогическими методами, исходя из координационной
сложности упражнения, точности и времени их выполнения (обычно в первой
половине занятий). Эффективность и надёжность выполнения технических
приёмов в разных видах спорта в ходе тренировочной и особенно, соревновательной деятельности, также могут характеризовать ловкость.
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Abstract. In article the author devoted a technique and methods of development of flexibility. Development of active flexibility is promoted by independently carried out exercises.
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Физическая культура и спорт
УДК 796.85(575.1)
УЗБЕКСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА «КУРАШ» –
ОДИН ИЗ САМЫХ ДРЕВНИХ ВИДОВ СПОРТА
Ф.Р. Одилов1
Аннотация
В статье автор раскрывает история узбекской национальной борьбы «кураш». Кураш – древнейший вид единоборства, корни которого находятся на
территории современного Узбекистана. По последним данным научных исследований, возраст Кураша составляет, по меньшей мере, три с половиной тысячи
лет. Кураш – это один из самых древних видов единоборств известных человечеству.
Ключевые слова: Кураш, спорт, способы, поддержки здоровье, тела, духа.
Узбекская национальная борьба «кураш» является одним из самых древних видов спорта и имеет свою яркую, интересную историю. В древних восточных источниках кураш упоминается как зрелищное единоборство. Известный
венгерский ученый Л.Кун в своей книге «Всеобщая история физической культуры и спорта» отмечает, что кураш имеет свою древнюю историю. Он также
подчеркивает, что этим видом спорта занимались в Иране, Турции, Индии, Центральной Азии, то есть в Туране. В постоянных местах проживания древнего
человека наряду со сценами охоты начали появляться изображения борющихся
людей. Великий восточный ученый и мыслитель Авиценна, основоположник
современной медицины, живший в X веке, пишет, что занятия Курашом являются одним из лучших способов поддержки здоровья тела и духа.
Первый Президент Республики Узбекистан Его Превосходительство Ислам Каримов, инициатор и вдохновитель всех исторических преобразований в
Узбекистане, внесший выдающийся вклад в дело образования независимого
Узбекистана, начиная с 1991 года, с обретением независимости Узбекистаном,
поставил цель развивать Кураш на мировой арене в качестве нового международного вида спорта.
В XIV веке Амир Тимур использовал Кураш для физической подготовки и
самообороны своих солдат. Как известно, армия Тимура, завоевав полмира, так
и осталась непобежденной. Прошли века, и Кураш превратился в одну из самых
любимых и чтимых традиций у народов, населявших территорию современного
Узбекистана. Узбеки говорят, что Кураш у них в генах, в крови. На сегодняшний
день по всему Узбекистану насчитывается более двух миллионов курашистов
[2].
Более трех тысяч лет Кураш не выходил за пределы Центральной Азии.
Техника, традиции, правила и философия Кураша устно передавалась из поколения в поколение, от отцов к детям. Каких-либо попыток систематизировать и
обобщить знания о Кураше не предпринималось вплоть до 1990 года, когда Узбекистанец Комил Юсупов, известный мастер по Курашу, Дзюдо и Самбо, завершил такого рода исследования. Он разработал новые универсальные правила Кураша. Они сочетали в себе тысячелетние традиции мужества и гуманизма
Кураша с требованиями современного мира спорта. Он ввел в Кураш весовые
категории, жесты и терминологию, основанную на 13 узбекских словах, продолжительность поединка, форму для спортсменов и судей, и все остальное, без
чего нельзя представить современный спорт [3].
В Кураше запрещено ведение борьбы в положении лежа. Бороться можно
только в стойке и разрешены исключительно броски и подсечки. Применение
любых ударных, болевых, удушающих приемов, а также захватов ниже пояса
1Одилов Фарход Рузиалиевич – ассистент кафедры «Физическая культура и педагогика», Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан.
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строго запрещено. Все это делает Кураш простым, понятным, зрелищным, динамичным и безопасным видом спорта. В частности, на стенных рисунках египетских пирамид были найдены изображения борца с высокой техникой. Бронзовая статуэтка, изготовленная приблизительно в ХVIII веке до нашей эры считается самым древним памятником «белбогли кураш» (вид кураша, в котором
борцы состязаются держа за ремень противника) [4; с. 779]. На его основе лежит
прием удушения. Великий полководец Амир Тимур в целях повышения физической силы своих воинов учил их пользоваться различными приемами кураша.
Таким образом кураш приобрел массовое значение. Правитель Кокандского
ханства Худаярхан придавал курашу огромное значение и на каждый праздник,
гулянье приглашал курашистов даже из соседствующих ханств. В целях обороны также прибегал к их помощи [1; с. 7]. Х.Вамбери, путешествовавший в Среднюю Азию во второй половине XIX века оставил такие сведения: в сороковой
день рождения младенца в семьях проводили праздники. В эти праздники приглашали борцов и проводили зрелищные состязания [5; с. 15].
В заключении можно сказать, узбекская национальная борьба «кураш»
существовала издавна. В течение веков изменились, совершенствовались его
приемы. Кураш служил средством представления силы, техники богатырей и
делал национальные праздники узбекского народа зрелищными.
В заключении можно сказать, кураш – это древнейший национальный
вид единоборства, имеющий глубокую историю и традиции, воплотивший в
себе многовековую философию и ценности узбекского народа – гуманизм и мужество, уважение к сопернику и умение идти до конца. Это доступный, зрелищный, безопасный и быстро развивающийся вид спорта. Это синтез мудрости и
философии тысяч лет с динамизмом современного глобализирующегося мира.
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UZBEKISTAN NATIONAL FIGHT "KURASH" IS ONE
OF THE MOST ANCIENT ANIMALS OF SPORTS
F.R. Odilov
Abstract. In the article the author reveals the history of the Uzbek national struggle "kurash". Kurash is the most ancient kind of single combat, its roots are in the territory of modern
Uzbekistan. According to the latest scientific research, the age of Kurash is at least three and a
half thousand years. Kurash is one of the most ancient martial arts known to mankind.
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ВЕЛИКИЙ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ И УЗБЕКИСТАН
Б. Турдиев1
Аннотация
В статье автор раскрывает история Шелкового пути, караванных путей.
История Великого шелкового пути - это история широкого культурного взаимодействия и взаимообмена между народами Востока и Запада.
Ключевые слова: Великий Шёлковый путь, новые этносы, древние цивилизации,
культурного взаимодействия, Восток, Запад.
История легендарного Шелкового пути полна загадок и тайн. Здесь возникали и исчезали древние цивилизации, зарождались новые этносы и гибли в
результате нашествий захватчиков целые народы, неизвестные мастера создавали бесценные памятники культуры, буддийские проповедники непостижимым образом поддерживали атмосферу высокой духовности и религиозной
корректности, прославленные путешественники делали удивительные открытия.
Шелковый путь – это система караванных путей, связывавших на протяжении более тысячи лет культурные центры огромного пространства материка
между Китаем и Средиземноморьем. В древнем Самарканде начинался Кавказский шелковый путь, который шел в Хорезм, огибал Каспийское море, пересекал степи Северного Кавказа, а затем спускался к городу Цхум. Отсюда торговые
караваны переплывали Черное море к Константинополю – столице Византийской империи. Важная дорога шла из Нижнего Поволжья вдоль западного берега Каспийского моря через Каспийские Железные ворота - Дербент, на юг в
древнюю Албанию и Парфию, соединяя северную и основную трассы Великого
Шелкового Пути [3, с. 132].
Бухара, Великий шелковый путь, как торговая магистраль возник в III веке до нашей эры и просуществовал до ХVI века. Немало опустошительных войн,
разрушений, пожарищ, голода и мора видели древние, торговые города, расположенные вдоль шелкового пути. Одни из них канули в вечность, оставив потомкам развалины, овеянные легендами, другие не раз полыхали в огне, погибали и вновь возрождались, чтобы поражать мир богатством, синевой куполов,
ажурной терракотовой вязью мавзолеев и мечетей. Веками шумели разноязычные, восточные базары, сотни лет по пыльным караванным дорогам везли для
продажи европейцам драгоценные шелка и каменья, пряности и красители, золото и серебро, экзотичных южных птиц и зверей. Великий шелковый путь, одно из наиболее значительных достижений в истории мировой цивилизации.
Разветвленные сети караванных дорог пересекали Европу и Азию от Средиземноморья до Китая и служили в эпоху древности и средневековья важным средством торговых связей и диалога между культурами Запада и Востока.
Наиболее протяженный и магистральный участок шелкового пути проходил через территории Центральной Азии, в том числе и Кыргызстана. Караваны, груженные шелком из Китая, пряностями и самоцветами из Индии, серебряными изделиями из Ирана, византийскими полотнами, афросиабской керамикой и многими другими товарами шли по пустыням Каракумы и Кызылкум,
через оазисы Мерва и Хорезма, безбрежными степями Сары Арки; одолевали
1Турдиев Бахриддин – старший преподаватель кафедры «Национальная идея основы духовности», Ташкентский государственный педагогический университет имени
Низами, Узбектисан.
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перевалы Памира, Тянь-Шаня, Алтая, переправлялись через реки Мургаб, Амударью и Сырдарью. На пути караванов стали возникать и расцветать богатые
города, торгово-ремесленные поселения, караван сараи. Туркмения - Мерв; Узбекистан - Бухара, Самарканд, Ургенч, Хива. Казахстан - Отрар, Туркестан, Тараз,
Испеджаб. Киргизия - Джуль, Суяб, Новокент, Баласагун, Борскоон, Таш-Рабат,
Ош, Узген. Европейские страны сотрудничали и общались со странами Азиатскими. Ойкумена эллинская сомкнулась с ойкуменой Востока. И подобно двум
сообщающимся сосудам столь разные цивилизации стали переливать друг в
друга свои познания. Артериями соединявшие эти сосуды были, торговые пути.
По ним провозились не только товары, на протяжении веков дороги становились проводниками культур, наук, технологий и религий. Центральная Азия,
расположенная между Китаем и Индией на востоке, между Персией и Аравией
на юге, Европейским миром на западе, Волгой и Сибирью на севере, почти два
тысячелетия стояла на пересечении торговых путей. Одним из первых, кто описал эту торговую магистраль, историки считают Китайского дипломата Чжань
Цаня, жившего в I веке до нашей эры. О том, что уже в этот период Центральная
Азия оказалась втянутая в торговые отношения с Поднебесной, свидетельствуют большое количество китайских монет, бронзовые зеркала, остатки шелковых тканей, фрагменты фарфоровой посуды китайского производства, обнаруженных при археологических раскопках. Под влиянием Китая в Центральной
Азии стало развиваться шелководство и бумага деланье, а от Центральной Азии
Китай принял культивирование винограда, люцерны, лука, хлопка, граната,
грецкого ореха, фигового дерева и огурцов.
Великий шелковый путь, несомненно, имел важное экономическое и политическое значение в жизни народов Азии и Европы. Он служил своеобразным
мостом между Востоком и Западом, благодаря которому происходило взаимодействие и сотрудничество народов как на торговом, так и на культурном поприще. Он свидетельствует еще и о том, что наиболее благоприятным способом
контактов и общения народов является путь торговли, культуры и науки.
В заключении можно сказать, история Великого шелкового пути - это история широкого культурного взаимодействия и взаимообмена между народами
Востока и Запада. Она доказывает, что только тесное сотрудничество и взаимообогащение культур являются основой мира и прогресса для всего человечества.
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THE GREAT SILK ROAD AND UZBEKISTAN
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Abstract. In article the author devoted history of the Silk way, караванных ways. The
history of the Great silk way is a history of wide cultural interaction and interchange between
the East and West people.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛЕКСЕМЫ ‘HOLIDAY’ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
А.Р. Нуриева1
Аннотация
Язык является универсальным средством общения. Он неотделим от любых проявлений общественной жизни. Слова с особыми культурноспецифичными значениями являются отражением образа жизни, языкового
коллектива, и образом мышления. В статье рассматриваются лингвокультурологические аспекты слова holiday в английском языке. На материале большого
количества лексикографических источников установлено, что данная лексическая единица входит в состав разного рода устойчивых словосочетаний, которые могут обладать специфической семантикой. Кроме того, существительное
holiday может сочетаться с разными классами слов. Лексические единицы, имеющие в своем составе слово holiday часто не имеют прямых переводных соответствий в русском языке и при этом отражают британскую лингвокультуру.
Ключевые слова: язык, лингвокультурологические характеристики, семантика,
устойчивые словосочетания, лингвокультура.
Как известно, язык – уникальная знаковая система и, в то же время, это
универсальное средство общения. Язык неотделим от любых проявлений общественной жизни. Он сохраняет единство народа в исторической смене поколений и общественных формаций. Кроме того, язык объединяет людей во времени, географическом и социальном пространстве. Как один из основных признаков нации, язык выражает национальную культуру народа.
Слова с особыми культурно-специфичными значениями отражают не
только образ жизни, характерный для языкового коллектива, но и образ мышления. Слово рассматривается как основная единица языка, отражающая связь
языка, мышления и внеязыковой действительности. По мнению В.В. Ощепковой, эта единица не только обладает лингвистическим значением, но и является
манифестацией соответствующей культуры [Ощепкова, 2004, с. 87].
Целью данной статьи является лингвокультурологическое описание слова holiday.
Английское слово holiday произошло от староанглийского haligday (святой день, религиозный праздник): halig – святой, религиозный + day – день изначально со значением "дневные часы".
В современных лексикографических источниках лексема holiday представлена следующими значениями:
1) ‘праздник’; ‘день отдыха, нерабочий, неприсутственный день’: Sunday is
a holiday in most countries (Воскресенье является днём отдыха в большинстве
стран);
2) ‘отпуск’; ‘каникулы’: summer’s holiday (летние каникулы);
3) ‘отдых, развлечение’: to make holiday (развлекаться, веселиться, праздновать);
4) мор. разг. ‘незакрашенное’ или ‘недосмолённое по недосмотру место’;
5) ‘праздничный’: holiday clothes (праздничный наряд);
1Нуриева Алсу Рамилевна – студентка факультета иностранных языков, Елабужский Институт Казанского Федерального Университета, Россия.
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6) ‘проводить отпуск, каникулы’: He is holidaying at the seaside (он отдыхает на побережье) [Апресян, 2001].
В английском языке слово holiday сочетается с разного рода существительными и часто при этом образует устойчивые словосочетания: holiday time –
курортный сезон, to be on holiday – быть в отпуске, Christmas holiday – рождественские каникулы. Данное слово образует и ряд дериватов: holidayer, holidaymaker - человек, который находится в отпуске; отдыхающий, курортник (букв.
организующий отдых).
Некоторые сочетания с данным словом имеют культурно-специфические
значения: holiday speeches – пышные слова, льстивые речи. В разговорной речи
выражение holiday greetings используется при поздравлении кого-либо с какимто событием; выражение half holiday означает ‘половина праздника’ и используется в значении ‘сокращенный рабочий день’.
Ряд устойчивых словосочетаний с компонентом holiday не имеют прямых
соответствий при переводе на русский язык. К ним можно отнести лексические
единицы, связанные с видами отдыха в англоязычных странах. Например:
Holiday сamp – место, чаще всего у моря, где люди могут провести свои
выходные; там есть домики, где можно спать, рестораны, бар и часто луна парк;
данный вид отдыха стал популярным в 1950е и 1960е, когда люди не могли
позволить себе отдых за границей.
Holiday home – дома или квартиры, куда люди приезжают на выходные:
dozens of Welsh cottages have been bought by English people as holiday homes.
Далее перейдем непосредственно к описанию лингвокультурологических характеристик слова holiday. В английском языке данная лексическая единица часто входит в состав наименований, являющихся названиями различных
праздников, в том числе и официальных:
Bank holiday – официальный выходной день (помимо воскресений, в английских учреждениях имеется восемь выходных дней в году: рождество, день
Нового года, великая (или страстная) пятница, первый понедельник после пасхи, последний понедельник мая или первый понедельник июня, последний пн
августа или первый понедельник сентября, день рождественских подарков
(Boxing Day) и с 1978 г. Первое мая т.к. первонач. в эти дни отдыхали банковские
служащие) …they must leave the ohen air amusements, tennis, golf, cucling and the seaside, for the week-end or Bank Holiday. (B. Shaw, «The Intelligent Woman’s Guide to Socialism and Capitalism», ch. 23).
Некоторые из таких названий являются шуточными и часто употребляются в разговорной речи:
Blind man’s holiday – (шутл.) сумерки (букв. праздник слепых): after George
had gone upstairs, Chris went out and wandered among the apple trees in… blind man’s
holiday. (J. Lindsay, «The Revolt of the Sons», ch X) [Simpson, 2009].
Tax holiday – налоговые каникулы (установленный законом срок, в течение которого предприятие или группа предприятий освобождалась
от уплаты того или иного налога) [Longman, 2001].
Такого рода единицы являются специфичными для носителей других
языков и отражают традиции, историю и особенности британской лингвокультуры.
В английском языке слово holiday входит в состав некоторых устойчивых
словосочетаний, являющихся уникальными понятиями: A Roman holiday – развлечение за счет страдания других, жестокая забава (в древнем Риме в праздничные дни устраивались бои гладиаторов): «It seems to you that an injury on my
part is ill-advised!» «Frankly, it does. Are you sure, M. Poirot, that this is not a case of
Roman Holiday?» (A. Christie, «Appointment with Death», part II, ch. 4).
A bus man’s holiday – праздничный или свободный день, проведенный за
обычной работой (выражение связано с тем, что водителям автобусов приходилось в праздничные дни обучать новичков) A carpenter who, on a holiday, repairs
his own porch… a newspaper reporter who, at night, writes fiction, each may be said to
take a busman’s holiday. (Ch.E. Funk, «HeavenstoBetsy!») [Кунин, 1984].
Gone for a holiday – (разг.шутл.) была и нету; поминай как звали (о потерянной пуговице, спущенной петле и т.п.).
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Кроме того, лексема holiday входит в состав многих известных наименований. В настоящее время существует разветвленная сеть отелей Holiday Inn,
которые популярны по всему миру. Она включает несколько различных брендов, рассчитанных на разные социальные слои населения. Holiday Inn Express –
бюджетные отели, которые предлагают ограниченное число услуг за умеренную плату. Holiday Inn Garden Court – этот тип отелей присутствует только в Европе и ЮАР. Он известен особым дизайном номеров с использованием национальных мотивов. Отели Holiday Inn Select и Holiday Inn Resort предлагают отдых
на условиях «все включено». Holiday Inn Select рассчитан на деловых туристов,
Resort - пляжные отели преимущественно на морских курортах и др.
Таким образом, в английском языке слово holiday обладает широкой семантикой. Holiday входит в состав разного рода наименований, где часто имеет
непосредственное отношение к отдыху. Также важно отметить, что используемая лексическая единица образуют устойчивые выражения со специфичными
значениями и характеризуется лингвокультурологичной маркированностью.
Устойчивые выражения с данном словом отражают культуру и мировоззрение
Великобритании и зачастую не имеют аналогов в другом языке.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Ш.Р. Алиева1
Аннотация
В статье автор раскрывает педагогический контроль и оценка качества
обучения. Между тем и в теории, и на практике убедительно доказана необходимость применения в обучении как индуктивно-аналитической, так и дедуктивно-синтетической логики учебного процесса в их тесном взаимодействии.
Ключевые слова: обучения, оценка, качества, структура, процесс, педагогический контроль.
Управление любым процессом предполагает осуществление контроля,
т.е. определенной системы проверки эффективности его функционирования.
Крайне необходим он и для успешного протекания процесса обучения, что
вполне объяснимо с психологической точки зрения: каждый из участников педагогического взаимодействия неизбежно теряет рычаги управления своей деятельностью, если не получает информации о ее промежуточных результатах.
Контроль бывает разных видов и форм, а также может осуществляться с помощью разнообразных методов. Методы контроля - это способы, с помощью которых определяется результативность учебно-познавательной деятельности студента и педагогической деятельности преподавателя [1, с. 123]. Наиболее доступным методом контроля является проводимое преподавателем планомерное, целенаправленное и систематическое наблюдение за деятельностью студентов.
Контроль в процессе обучения - наиболее отработанная процедура как в
теоретическом, так и в методическом отношениях. Как относительно самостоятельный этап он выполняет взаимосвязанные образовательную, развивающую
и воспитательную функции. Регулярный контроль повышает ответственность
за выполняемую работу не только студентов, но и преподавателя, приучает к
аккуратности, формирует положительные нравственные качества и коллективистические отношения [2, с. 56]. Теорией и практикой обучения установлены
следующие педагогические требования к организации контроля за учебной деятельностью студентов: индивидуальный характер контроля, требующий осуществления контроля за работой каждого студента, за его личной учебной работой, не допускающий подмены результатов учения отдельных студентов
итогами работы коллектива (группы или класса), и наоборот; систематичность,
регулярность проведения контроля на всех этапах процесса обучения, сочетание его с другими сторонами учебной деятельности студентов; разнообразие
форм контроля, обеспечивающее выполнение его обучающей, развивающей и
воспитывающей функции, повышение интереса студентов к его проведению и
результатам; всесторонность, заключающаяся в том, что контроль должен
охватывать все разделы учебной программы, обеспечивать проверку теоретических знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков студентов; объективность, исключающая преднамеренные, субъективные и ошибочные оценочные суждения и выводы преподавателя, основанные на недостаточном изучении студентов или предвзятом отношении к некоторым из них; дифференцированный подход, учитывающий специфические особенности каждого
учебного предмета и отдельных его разделов, а также индивидуальные каче1Алиева Шоира Рузибановна – старший преподаватель, Ташкентский институт
текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан.

29

Педагогические науки
ства студентов, требующий от учителя педагогического такта, адекватной методики контроля; единство требований преподавателей, осуществляющих контроль, за учебной работой студентов в данном курсе [3, с. 156].
На различных этапах обучения используются различные виды контроля:
предварительный, текущий, тематический и итоговый. В процессе обучения в
различных сочетаниях используются методы устного, письменного, практического (лабораторного) и самоконтроля студентов. Сочетание различных методов контроля получило название комбинированного, или уплотненного, контроля. Обычно это сочетание устного и письменного опроса. Достоинства этого
метода в том, что он позволяет провести основательную проверку нескольких
студентов за небольшой промежуток времени. Этот вид контроля применяется,
когда весь материал усвоен и есть необходимость проверить знания сразу у нескольких студентов. Структура процесса усвоения знаний зависит от логики
учебного процесса. Сама же логика учебного процесса - один из принципиальных вопросов теории обучения. Она не является простой проекцией логики
учебного предмета, его программы и содержания [4, с. 65]. Логика учебного
процесса - это сплав логики учебного предмета и психологии усвоения учащимися преподаваемого учебного материала. Ценность, прочность и действенность знаний проверяется практикой. В основе применения знаний лежит процесс обратного восхождения от абстрактного к конкретному, т.е. конкретизация.
В заключении можно сказать, на восприятие информации в процессе обучения оказывают влияние многие факторы, в частности частота передачи информации, скорость (темп), психическое состояние обучаемого, день недели,
часы занятий и др. Для управления процессом восприятия существенным является факт его зависимости от особенностей личности студента, его интересов,
мировоззрения, убеждений и направленности в целом. Восприятие теснейшим
образом связано с мышлением, с пониманием сущности воспринимаемых предметов и явлений.
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PEDAGOGICAL CONTROL AND ESTIMATION
OF TRAINING QUALITY
Sh.R. Alieva
Abstract. In article the author devoted the pedagogical control and an estimation of
quality of training. Meanwhile both in the theory and in practice necessity of application for
training both inductive-analytical, and the deductively-synthetic logic of educational process in
their close interaction is convincingly proved.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗАХ
Н. Муминова1, А. Бекмуратова2
Аннотация
В статье авторы раскрывают использование современные инновационные технологии в лекционных и семинарских занятиях.
Ключевые слова: инновационная деятельность, методика, образовательная
деятельность, современные педагогические технологии.
Инновационная деятельность в своей наиболее полной развертке предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций. А именно: научноисследовательская деятельность, направленная на получение нового знания о
том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать
(«изобретение»); проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-технологического знания о том, как на основе научного
знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, что
может или должно быть («инновационный проект»); образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов определенной
практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и как
они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике («реализация») [1].
«Инновационная образовательная технология» - это комплекс из трех
взаимосвязанных составляющих: а) современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько освоение предметных знаний,
сколько развитие компетенций, адекватных современной бизнес-практике. Это
содержание должно быть хорошо структурированным и представленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с помощью современных средств коммуникации; б) современные методы обучения - активные методы формирования компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала; в) современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения [2].
Использование современных мультимедийных и интерактивных технологий в преподавании ВУЗах в лекционных и семинарских занятиях позволяет
повысить наглядность и эргономику восприятия учебного материала, что положительно отражается на учебной мотивации и эффективности обучения.
Интерактивные и мультимедиа технологии обогащают процесс обучения,
вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство чувственных компонент обучаемого. Интерактивные и мультимедиа технологии интегрируют в себе мощные распределенные образовательные ресурсы, они могут
обеспечить среду формирования и проявления ключевых компетенций, к которым относятся в первую очередь информационная и коммуникативная. Образовательные информационные технологии открывают принципиально новые
методические подходы в системе общего образования. Для решения воспитательных и учебных задач могут быть использованы следующие интерактивные
формы: Case-study (анализ конкретных, практических ситуаций), дебаты; деловые и ролевые игры; учебные групповые дискуссии, тренинги, проведение ви1Муминова Наргиза – старший преподаватель кафедры «Языков», Ташкентский
институт текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан.
2Бекмуратова Авазхон – преподаватель кафедры «Языков», Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан.
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деоконференций, интерактивная экскурсия. Имеющиеся программные продукты, в том числе готовые электронные учебники и книги, а также собственные
разработки, позволяют учителю повысить эффективность обучения [3].
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей ВУЗов образовательной системы личность студента, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов [4]. Применение такой инновационной технологии, как информационно
- аналитическая методика управления качеством обучения позволяет объективно, беспристрастно проследить развитие во времени каждого ребенка в отдельности, класса, параллели, аудитории в целом. При некоторой модификации
может стать незаменимым средством при подготовке классно - обобщающего
контроля, изучении состояния преподавания любого предмета учебного плана,
изучения системы работы отдельно взятого педагога. Анализ и диагностика
качества обучения каждого студента при помощи тестирования и построения
графиков динамики успеваемости. Является неотъемлемым фактором в современных условиях обучения. Реализуется в виде вовлечения студентов в дополнительные формы развития личности: участие в культурно-массовых мероприятиях по национальным традициям, театре, центрах студенческого творчества
и др.
В заключении можно сказать, не следует насаждать официальную массовую культуру силовыми методами. Лучше идти от приоритетов и потребностей
молодежи, постепенно внедряя в нашу жизнь диалоговое начало. Информационно-разъяснительную работу должны проводить специалисты, профессионалы в отдельно взятой области. И делать это с применением современных технологий и новых методов взаимодействия с аудиторией. Надо вести в учебных
заведениях Навои и области мониторинг культурных мероприятий для молодых и их предпочтений, избирательности того, что им нравится.
Список литературы
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Особое место занимает технология исследования, когда студентов выходят на высокий уровень познания, самостоятельной деятельности и развития
нового проблемного видения, освоение исследовательских процедур. Обобщенной базовой моделью в рамках исследования является модель обучения как
творческого поиска: от видения и постановки проблемы - к выдвижению гипотез, их проверке, познавательной рефлексии над результатами и процессом познания. Вариантами модели исследовательского характера являются игровое
моделирование, дискуссия, интервьюирование, решение проблемных задач и т.
д. Широкие возможности для активизации учебного процесса дает использование ролевых игр [1]. Известно, что ролевая игра представляет условное воспроизведение ее участниками реальной практической деятельности людей, создает условия реального общения. Эффективность обучения здесь обусловлена в
первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к предмету. Ролевая игра может использоваться как на начальном этапе обучения, так и на продвинутом. В ней всегда представлена ситуация, которая создается как вербальными средствами, так и невербальными: изобразительными, графическими,
монологическим, диалогическим текстом и т.д.
Иностранный язык обладает рядом особенностей, которые необходимо
учитывать при организации обучения, а именно:
межпредметностью – содержанием речи могут сведения из различных
областей знаний;
многоуровневостью – с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, с другой – умениями в четырех видах речевой
речи;
полифункциональностью – иностранный язык может выступать как
цель обучения и как средство приобретения сведений в других областях знаний;
ситуативность – решение конкретных коммуникативных задач в условиях ситуативного иноязычного общения [2].
Ситуация указывает на условия совершения действия, описывает действия, которые предстоит совершить, и задачу, которую следует решить. В ситуации необходимо дать сведения о социальных взаимоотношениях партнеров.
Описание роли дается в ролевой карточке. Учащимся нужно дать время, чтобы
они вошли в роль. Роли распределяю я, но их могут выбрать и сами учащиеся.
Это зависит от особенностей группы и личных характеристик учащихся, а также
от степени овладения ими иностранным языком [3]. Например, во 2 классе использую ролевую игру «Знакомство»:
Примерный диалог:
- Hello!
- Hello! What is your name?
- My name is Anvar. What is your name?
- My name is Babur. How old are you?
1Сейданова Гулнаш Калдибековна – старший преподаватель кафедры «Языков»,
Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан.
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- I`m seven. How old are you?
- I am eight. Can you dance?
- Yes, I can. Can you draw?
- Yes, I can. Bye, Anvar.
- Bye, Babur.
Обсуждение результатов игры я начинаю с удачных моментов и лишь затем перехожу к недостаткам. Эффективны и операционные игры, где вводятся
дополнительные правила, с которыми ее участникам приходится считаться,
например: игра «Счастливый случай», «КВН», «Что? Где? Когда?», «Самыесамые…» и т.д. Особенно ценным в игре «Что? Где? Когда?» я считаю подготовительный этап. На протяжении года, учащиеся отправляют письма в организационный комитет по проведению игры, используя при этом самые разнообразные
источники информации.
Во время занятия можно использовать разные ролевые игры, интерактивные методы и технологии. Например, технология «Театр» чем-то сродни
спектаклю, где зрители выступают в роли наблюдателей, экспертов, критиков и
аналитиков. Несколько учеников разыгрывают ситуацию в круге, а остальные
наблюдают и анализируют. Задача актеров передать соответствующее настроение, эмоцию, особенность характера, а задача зрителей – заметить, объяснить
свои выводы, сказать на чем они основывались, чем руководствовались.
Технология «Незаконченное предложение». Детям предлагается прочитать незаконченное предложение и быстро продолжить его любыми словами,
первой пришедшей в голову мыслью. Предложения начинаются весьма неопределенно, поэтому у ребят практически неограниченные возможности закончить его. Они касаются различных жизненных сфер и могут охватывать любые
темы.
Технология «Ролевая игра». Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная деятельности одновременно. С точки зрения учащихся, ролевая игра – это
игровая деятельность, в процессе которой они выступают в разных ролях. Существует огромное количество форм ролевых игр на уроках английского языка:
презентации, клубы по интересам, интервью, заочные путешествия, круглые
столы, пресс-конференции, экскурсии, сказки, репортажи и т.д.
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В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической технологии. Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). Есть множество определений понятия «педагогическая технология». Мы изберем следующее: это такое построение деятельности педагога, в которой все входящие в
него действия представлены в определенной последовательности и целостности, а выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет
прогнозируемый характер. Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий.
К числу современных образовательных технологий можно отнести:
- развивающее обучение; проблемное обучение; разно уровневое обучение; коллективную систему обучения; технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); исследовательские методы в обучении; проектные методы
обучения; технологию использования в обучении игровых методов: ролевых,
деловых и других видов обучающих игр; обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа; информационно-коммуникационные технологии; здоровье сберегающие технологии и др.
Рассмотрим метод “общины” (метод “советника”). В основе метода лежит
гуманистический подход к обучению и психологическая теория “советника”,
суть которой заключается в том. что людям необходима помощь советникапсихолога. а его консультации и участие желательны в любом виде социальной
деятельности человека, в том числе, в образовании.
Метод “общины” характеризуется следующими чертами:
В соответсвии с гуманистическим подходом к обучению учащимся принадлежит ведущая роль в организации и построении курса. Обучаемые определяют содержание обучения и выбирают удобный для них темп и режим работы.
Учитель выступает в роли “советника”, который подсказывает учащимся фразы, необходимые им для общения на русском языке. Он не должен претендовать на роль лидера или руководителя учебного процесса, не должен заставлять учащихся принимать участие в процессе общения, если они этого не
хотят. Учитель должен быть носителем языка или очень хорошо владеть языком, так как в процессе общения учащийся вправе запросить любую необходимую информацию.
Программа обучения специально не разрабатывается, так как процесс
обучения разрабатывается таким образом, что учащиеся спонтанно выбирают
интересующую их тему и языковые средства.
Основным приемом обучения является перевод с родного языка на русский.
Организация процесса обучения строится следующим образом: учащиеся работают в группе, они сидят вокруг стола лицом друг к другу и обсуждают
1Артикова Шоира Мухамедовна – ассистент кафедры «Языков», Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан.
2Исламова Зулфия Рустевановна - ассистент кафедры «Языков», Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан.
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на родном языке тему беседы. Затем начинается общение на русском языке.
Учитель сидит в стороне и наблюдает за обсуждением. а затем включается в
процесс беседы, предлагая эквиваленты на русском языке. Учащиеся повторяют
фразы целиком по нескольку раз, а затем записывают их на магнитофон, для
того чтобы прослушать, если понадобится. Приверженцы метола “общины” отмечают его подлинно гуманистический характер, направленность на личность
студентов и отсутствие стресса в процессе учения.
В уроках пользуемся технология модульного обучения. Его сущность в
том, что студент полностью самостоятельно (или с определенной долей помощи) достигает конкретных целей учения в процессе работы с модулем. Модуль это целевой функциональный узел, в котором объединены учебное содержание
и технология овладения им. Содержание обучения «консервируется» в законченных самостоятельных информационных блоках. Дидактическая цель содержит в себе не только указания на объем знания, но и на уровень его усвоения.
Модули позволяют индивидуализировать работу с отдельными учащимися,
дозировать помощь каждому из них, изменять формы общения учителя и ученика. Педагог разрабатывает программу, которая состоит из комплекса модулей и последовательно усложняющихся дидактических задач, предусматривая
входной и промежуточный контроль, позволяющий ученику вместе с учителем
управлять учением. Модуль состоит из циклов уроков (двух- и четырех урочных). Расположение и количество циклов в блоке могут быть любыми. Каждый
цикл в этой технологии является своего рода мини-блоком и имеет жестко
определенную структуру.
В заключении можно сказать, интерактивные и современные педагогические методы используя в лекционных и семинарских занятиях эффективно, заставляет работать студентами над собой.
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Традиционная система обучения несколько отстает от потребностей общества. Следствием этого становится разработка инновационных технологий в
обучении. Инновационные методики характеризуются новым стилем организации учебно-познавательной деятельности студентов, изменяющим как способы
презентации и усвоения знаний, так и тип овладения ими. Цель таких методик активизировать, оптимизировать, интенсифицировать процесс познания. Инновационное обучение предполагает обязательное включение студентов в деятельность, коллективные формы работы, обмен мнениями [1, с. 34]. Инновационные технологии позволяют реализовать одну из основных целей обучения
педагогики (развитие коммуникативной личности). Обучение есть целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной
учебно-познавательной деятельности студентов по овладению научными знаниями, умениями и навыками, развитию творческих способностей, мировоззрения и нравственно-эстетических взглядов и убеждений. Необходимость комплексной реализации всех компонентов содержания образования и направленность педагогического процесса на всестороннее творческое саморазвитие личности студентов обусловливают функции обучения: образовательную, воспитывающую и развивающую. При этом образовательная функция связана с расширением объема, развивающая - со структурным усложнением, а воспитывающая - с формированием отношений [2, с. 92].
Образовательная функция. Основной смысл образовательной функции
состоит в вооружении студентов системой научных знаний, умений, навыков с
целью их использования на практике.
Воспитывающая функция. Воспитывающий характер обучения - отчетливо проявляющаяся закономерность, действующая непреложно в любые эпохи и
в любых условиях. Воспитывающая функция органически вытекает из самого
содержания, форм и методов обучения, но вместе с тем она осуществляется и
посредством специальной организации общения учителя с учащимися. Объективно обучение не может не воспитывать определенных взглядов, убеждений,
отношений, качеств личности. Формирование личности вообще невозможно без
усвоения системы нравственных и других понятий, норм и требований.
Развивающая функция. Так же как воспитывающая функция, развивающий характер обучения объективно вытекает из самой природы этого социального процесса. Правильно поставленное обучение всегда развивает, однако развивающая функция осуществляется более эффективно при специальной
направленности взаимодействия учителей и студентов на всестороннее развитие личности. Эта специальная направленность обучения на развитие личности
ученика получила закрепление в понятии развивающего обучения.
Принципиальные положения, определяющие общую организацию, отбор
содержания, выбор форм и методов обучения, вытекают из общей методологии
1Саттаров Вахоб – доцент, Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан.
2Холмуратова Жумагул – старший преподаватель, Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан.
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педагогического процесса. Вместе с тем, поскольку обучение непосредственно
связано с организацией познавательной деятельности студентов, необходимо
специальное рассмотрение его методологических основ.
Назначение и структура деятельности преподавателя. Процесс обучения
студентов протекает под руководством преподавателя. Назначение его деятельности состоит в управлении активной и сознательной познавательной деятельностью студентов. Преподаватель ставит перед учащимися задачи, постепенно усложняя. Преподаватель же и создает необходимые условия для успешного протекания учения: отбирает содержание в соответствии с поставленными целями; продумывает и применяет разнообразные формы организации обучения; использует многообразие методов, при помощи которых содержание
становится достоянием студентов [3, с. 67].
В это же время появляются исследования, в которых сопоставляются традиционная система обучения и мультимедийная, при этом делаются выводы о
преимуществах последней. Интернет можно рассматривать как «средство производства», в том числе и в учебном процессе. Он используется и как неиссякаемый источник информации, и как новая коммуникативная среда, в которой
можно по-новому организовать учебную работу. Интернет позволяет реализовать различные приёмы, предоставлять методические разработки, разнообразить учебный процесс, сделать его более привлекательным, принимать во внимание потребности и интересы субъекта обучения, уровень его подготовки,
оперативно и целенаправленно контролировать работу учащихся, эффективно
управлять ею. Говоря о недостатках работы с применением Интернета, исследователи упоминают в качестве основного замкнутость учебных материалов на
себя (невозможность выйти в живую сеть). Преодолеть этот недостаток можно,
направив студентам к конкретным сегментам Интернета, связанным с изучаемыми темами.
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УДК 681.3
ЎҚУВ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА ИНТЕРНЕТ ТАРМОҒИДАН
ФОЙДАЛАНИШНИНГ ДИДАКТИК ИМКОНИЯТЛАРИ
Л.А. Нематов1
Аннотация
Масофали ўқитиш дидактикаси. Ҳозирги ижтимоий-иқтисодий шароитда
Ўзбекистон таълим тизими олдида турган вазифалардан бири аҳолининг кенг
табақасига сифатли ва тушунарли таълим беришдан иборат.
Калит сузлар:таълим, ўқитиш дидактикаси, интернет, дидактик имкониятлари.
Кузатишлар шуни кўрсатмоқдаки, республикамизда анъанавий таълим
тизими уддасидан чиқа олмаётган, таълим хизматига зарурат туғилаётган
шахслар контенгенти пайдо бўлмоқда. Булар қаторига қуйидагиларни киритиш
мумкин:
- ОТМлари марказларидан узоқда жойлашган мамлакатимизнинг камроқ
ўзлаштирилган худудларида истиқомат қилувчи турли ёшдаги шахслар;
- янги билим ёки иккинчи таълим олишга хохиш билдирган шахслар;
ОТМга
киришга
тайёрлайдиган
таълим
хизмат
туридан
фойдаланувчиларнинг кенг контенгенти;
анъанавий
таълим
тизимидан
фойдаланиш
имконияти
чегараланганлигидан, ўқишни иш билан бирлаштира олмаган ва бошқа махсус
шартлар (қишлоқда яшайдиганлар, спортсменлар, посбонлар, кўчмачилар ва
ҳоказо)га кўра таълим хизматларини ололмайдиган шахслар;
- Ўзбекистон қўролли кучлар сафларида ҳақиқий хизмат қилаётган,
шунингдек, офицерлар захирасига бўшатилаётганлар ва уларнинг оила
аъзолари;
- стационар шароитларда доимий таълим олишга тиббий чегараланган
(ногиронлар, касалхоналарда шифоланаётганлар, хомиладорлар, уйда таълим
олишга мухтож бўлганлар ва бошқалар) шахслар;
- қайта тайёрлов ва малака оширишга мухтож турли даражадаги
менежерлар, ўқитувчилар ва бошқа мутахассислар;
- махсус тизим субъектлари (масалан, маҳкум қилинганлар ва қайта
тарбиялаш муассасаларининг хизматчилари);
- хорижий таълим муассасаларида ўқишга хохиш билдирган шахслар;
- мос бандлик хизматларида рўйҳатга олинган, бўшатилган ва
қисқартирилган шахслар;
- турли сабабларга кўра Ўзбекистонга келиб ўқишга имконияти бўлмаган,
лекин таълим олишга хохиш билдирган чет эл фуқоролари.
Хозирги кунда республикамизда таълимнинг уч хил шакли мавжуд. Улар:
кундузги, сиртқи ва экстернатдир. Таълимнинг келтирилган ҳар бир шакли
ўзига хос қулайлиги ва ноқулайликларига эгадир.
Таълимнинг кундузги шаклининг яхши томонларидан бири ўқувчининг
ўқитувчи билан бевосита мулоқотда бўлиши ва бундан ўкувчилар мукаммал
билимга эга бўлишидир. Лекин ушбу таълим шакли давлатга қимматга тушадиган шакллардан биридир. Чунки ўқитувчининг салоҳияти қанчалик юқори бўлса, ўқитиш харажати давлатга шунчалик қимматга тушади. Хозирги кунда ер
юзидаги тенденция шундан иборатки, кишилардан олий маълумот талаб этилмоқда. Лекин дунёдаги олий таълим муассасаларида фақат 9,3 фоиз ёшлар
ўқийди. Олий маълумот олишни хохловчи ёшларни барчасини ўқитишга ҳеч бир
давлатнинг қурби етмаса керак.
Таълимнинг сиртқи шаклининг қулайлик томони шуки, у давлатга жуда
арзонга тушади. Ноқулай томони эса, ўқувчилар ўқитувчи билан зарур ҳолларда
1Нематов Лазиз Алишерович – ассистент кафедры «Электротехника», Бухарский
инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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етарлича мулоқотда бўла олмайди. Бу эса, ўз навбатида ўқувчилар томонидан
билимларни ўзлаштиришга салбий таъсир этади.
Худди шундай таьлимнинг экстернат (мустақил тайёргарлик кўриб, аттестат ёки диплом ёки бошқа ҳужжат олиш) шакли ҳақида ҳам тўхталиш мумкин.
Масофали ўқитиш юқорида санаб ўтилган таълим шаклларининг энг яхши томонларини ўзида мужассамлаштирувчи таълим шакли бўлим шаклланмоқда.
Олий таълимнинг вазифаси талабаларни кун сайин тўлиб тошалтган ахборот - таълим муҳити шароитида бемалол мустақил фаолият кўрсата олишга
ўргатишдан иборатдир. Бунинг учун уларга узлуксиз равишда ишлаш шароитини яратиб бериш зарур. Бундай шароитни таълимнинг МЎ шаклида амалга
ошириш мумкин.
Шундай қилиб, таълим тизимида ҳозирги кунгача мавжуд бўлган «Талабаларни бир давлатдан бошқасига кўчиш (анъанавий таълим концепцияси)
дан», «Таълим ашёларини алмашиниш орқали билимларни тақсимлаш мақсадида кўплаб ғоя, билим ва таълим (концепцияси)га ўтилмоқда». Умуман
масофали ўқитишдаги дунё тажрибаси, анъанавий университетларда ўқитишга
қараганда 40 фоизга арзонга тушишини тасдиқламоқда. Охирги пайтларда МЎ
компьютер ва телекоммуникация технологиясининг юқори салохиятига йўналтирилган. Хозирда МЎ электрон-тижорат (тармоқли тижорат) умумий ном билан бирлаштирилган тижорат-жараёнлар кенг гуруҳининг сардорига айланмоқда.
МЎ мижоз ўқитувчи-маслаҳатчи-тьюторга бириктирилиб қўйилади.
Унинг вазифаси мижознинг ўқишига раҳбарлик қилиш, унга мураккаб мавзу ва
саволларлар бўйича маслаҳатлар бериш, назорат ишлари ва тестларни текшириш, мустақил ишлашнинг барча босқичларида имтиҳонларга тайёргарлик
қилишга кўмаклашиш. Ўқитувчи билан мижоз ўртасидаги ахборот алмашиниш
телефон, факс, электрон ва оддий почта орқали ва албатта бевосита боғланиш
йўли билан амалга оширилиши мумкин. Ўқув материалларнинг мажмуаси кейсларни мижоз ўқишга рўйҳатга олингандан кейин олади. Булар оддий дарсликлар эмас, балки турли ташувчилар- қоғоз, CD, аудио, видео ташувчилар ёки
сервердаги маърузалар матни, масала ва мисоллар тўплами, практикумлар, мустақил ишлаш учун вазифалардан иборат.
Масофали ўқитиш ва унинг ташкил қилиш асослари:
Масофали ўқитиш (МЎ) – ахборот-коммуникацион технология (компьютерлар, телекоммуникация, мультимедиа) воситалари ва илмий асосланган
ўқитиш усулларини қўллаб таълим (кундузги, сиртқи, экстернат) олиш шаклидир. Ўқитишни бу шакли ўқувчиларга мос таълим предметини эркин танлаш,
ўқитувчи билан мулоқот қилиш шароитларини таъминлайдиган анъанавий,
янги ахборот ва телекоммуникация технологияларига асосланиб, ўқитиш жараёни ўқувчининг қаердалиги ва вақтга боғлиқ бўлмаган ҳолда амалга оширилади. Ўқувчи ўқув муассасасига қатнамай, ўқитувчи ёки ўқув муассасаси сертификациялаган шахс (тьютор)лардан доимий маслаҳат олиб ўқиш имкониятига эга.
Масофали таълим (distant education) – ахборот технологиясини фойдаланган ҳолда масофадан туриб таълим муҳити ёрдамида ўқув ахборотларини
алмашинишни таъминлайдиган ва ўқув жараёнини олиб бориш ҳамда
бошқариш тизимини амалга оширадиган билим ва кўникмаларни эгаллаш жараёни.
Масофали таълим – масофали ўқитиш орқали амалга ошириладиган
таълим. Масофали ўқитиш - ўрганаётган материалнинг асосий ҳажмини
ўқувчиларга етказиш, ўқув жараёнида талаба ва ўқитувчининг интерфаол
мулоқоти, талабаларга ўрганаётган материалларни ўзлаштириш бўйича
мустақил ишлаш, шунингдек, уларнинг ўқиш мобайнида олган билим ва
кўникмаларини бахолашга имконият берадиган ахборот технологиялари
йиғиндиси. Масофали ўқитишнинг асосий мақсади: тингловчилар қаерда
яшашларидан қатъий назар жаҳондаги ихтиёрий таълим муассасасида ўқиш
имкониятини яратиш, таълим муассасаларидаги профессор-ўқитувчиларнинг
салоҳиятларидан фойдаланган ҳолда таълим сифатини ошириш, ўқувчиларга
узлуксиз таълим олишни таъминлаш ва таълимнинг турли шаклларини бирбирига яқинлаштиришдан иборат.
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Масофали ўқитиш орқали олиб ўрта махсус, касб-ҳунар муассасалари
кадрларини малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тизими кам харажатли,
анаънавий ўқитиш тизимига қараганда самаралироқ ҳамда келажаги порлок
шакллардан биридир. Хозирги кунда Америка Қўшма штатларининг 50%
корпорациялари МЎ дан фойдаланадилар, 200 (Университетларнинг 60
фойизи) ОУ, 1000 дан кўп коллежлари МЎ курсларини тақдим этадилар. Унга 3
млн. мутахассис жалб қилинган. Бир неча йиллардан кейин уларнинг сони 5
млн.га етиши мумкин.
Мультимедиа воситалари ва уларнинг бугунги кундаги урни.
Мультимедиа
гуркираб
ривожланаётган
замонавий
ахборотлар
технологиясидир. Унинг ажралиб турувчи белгиларига куйидагилар киради:
- ахборотнинг хилма-хил турлари: анъанавий (матн, жадваллар, безаклар
ва бошкалар), оригинал (нутк, мусика, видеофильмлардан парчалар, телекадрлар, анимация ва бошкалар), турларини бир дастурий махсулотда интеграциялайди. Бундай интеграция ахборотни руйхатдан утказиш ва акс эттиришнинг
турли курилмалари:
- муайян вактдаги иш, уз табиатига кура статик булган матн ва графикадан фаркли равишда, аудие ва видеосигналлар факат вактнинг маълум оралигида куриб чикилади. Видео ва аудие ахборотларни компьютерда кайта ишлаш
ва акс эттириш учун марказий процессор тез харакатчанлиги, маълумотларни
узатиш шинасининг утказиш кобилияти оператив ва видео-хотира, катта сигимли ташки хотира, хажм ва компьютер кириш-чикиш каналлари буйича алмашуви тезлигини тахминан икки баровар оширилиши талаб этилади;
- “инсон-компьютер” интерактив мулокотнинг янги даражаси, бунда мулокот жараенида фойдаланувчи анча кенг ва хар томонлама ахборотларни оладики, мазкур холат таълим, ишлаш еки дам олиш шароитларини яхшилашга
имкон беради.
- мультимедиа воситалари асосида укувчиларга таълим бериш ва кадрларни кайта тайерлашни йулга куйиш хозирги куннинг долзарб масаласидир.
Мулътимедия тушунчаси 90-йиллар бошида хаетимизга кириб келди. Унинг узи
нима деган савол тугулади? Купгина мутахасислар бу атамани турлича тахлил
килишмокда. бизнинг фикримизча, мулътимедиа бу информатиканинг дастурий ва техникавий воситалари асосида аудио, видео матн, графика ва анимация
эффектлари асосида укув материалларини укувчиларга етказиб беришни мужассамланган холдаги куринишидир.
Мультимедиа воситалари асосида укувчиларни укитиш куйидаги
афзалликларга эга:
а) берилаетган материалларни чукуррок ва мукаммалрок узлавштириш
имконияти бор;
б) таълим олишнинг янги сохалари билан якиндан алока килиш иштиеки
янада ортади:
в) таълим олиш вактининг кискариш натижасида, вактни тежаш имкониятига эришиш;
г) олинган билимлар киши хотирасида узок сакланиб, керак булганда
амалиетда куллаш имкониятига эришилади.
Мультимедиа ва дистант тизимлари асослари. Шуни айтиш керакки,
кадрларни кайта тайерлашда Жахон Валюта Фонди, Умумжахон банки, Европа
Иттифоки комиссияси каби нуфузли ташкилотлар катта тажрибага эгадирлар.
Биз бунга ушбу ташкилотлар томонидан ташкил килинган семенар ва конференцияларнинг иштирокчиси сифатида яна бир бор ишонч хосил килдик. Аввалам бор, укув жараенида замонавий компьютер техналогияларидан фойдаланиш тахсинга сазовордир. Дистант услуби асосида укувчиларнии укитиш хозирги куннинг энг ривожланиб бораетган йуналишларидан булиб, укитувчи билан
укувчилар маълум бир масофада жойлашган холда таълим бериш тизимидир.
Дистант услуби асосида укитиш куйидаги технологияларни уз ичига олади:Интерактив технологиялар:
 аудиоконференциялар(audioco-fere-ci-g);
 видеоконференциялар(videoco-fere-ci-g);
 иш столидаги видеоконференциялар (desktor videoco-fere-ci-g);
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 электрон конференциялар (e-mail, o--li-e services);
 овоз коммуникациялари (voice mail);
 икки томонлама алока;
 виртуал борлик (virtual reality);
 Ноинтерактив технологиялар:
 босиб чикарилган материаллар;
 аудиокассеталар;
 видеокассеталар;
 бир томонлама спутник алока;
 телевизион ва радио курсатувлари;
 дискета ва CD-ROMлар.
Авваламбор, дистант услуби асосида укитиш, жугрофий жихатдан узокка
жойлашган мактаблар ва академик таълим учун мулжалланган эди. Лекин, замонавий ахборотлар вателекоммуникацион технологияларнинг ривожланиши
табиий таълим-тарбияжараенини узок масофадан туриб амалга оширишга йул
очиб берди. Натижада дистант услуби асосида укитиш, тез вакт ичида купгина
мактабларда, тижоратчилар ичида ва ишлаб чикариш корхоналарида кенг кулланила бошлади ваукитишда янги услубларни куллашга яна бир туртки булди.
Дистант услуби асосида укитишнинг Халкаро Кенгашининг тахлиллари шуни
курсатмокдаки, хозирги кунда жахонда 10 миллиондан ортик талабалар шу
услуб асосида таълимолишмокда. АКШда шу услуб асосида укитиш максадида
янги укув марказлари барпо этилмокда.
Адабиётлар рўйхати:
1. Алимов, Абдувохидов. “ЭХМлардан фойдаланиш асослари” Т.:1995 й.
2. Гуломов С. С., Шермухаммедов А. Т., Бегалов Б. Иктисодий информатика. - Т.:
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УДК 681.3
РАЗРАБОТКА ЛЕКЦИИ – ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Г.Х. Казимова1, М.С. Хожиева2
Аннотация
В статье рассматриваются создание лекции-визуализации с применением
в обучении. Лекция - визуализация - наиболее доступная в разработке и
восприятии студентами форма организации тематической лекции.
Ключевые слова: метод мозгового штурма, самостоятельная работа.
Лекция визуализация – является результатом поиска новых возможностей реализации принципа наглядности, содержание которого меняется под
влиянием современных процессов, форм и методов активного обучения.
Наглядность способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного материала студентами, позволяет активизировать их умственную деятельность, глубже проникать в сущность изучаемых явлений.
Метод визуализации способствует формированию аналитического, логического, системного мышления студентов за счет систематизации, концентрации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания
курса.
В лекции – визуализация важна определенная визуальная логика и дозировка подачи материала, манера и стиль общения преподавателя с аудиторией.
Лекцию – визуализацию лучше всего использовать на этапе введения
слушателей в новый раздел, тему для облегчения восприятия сложных моментов. Процесс визуализации как правило способствует созданию проблемной
ситуации, разрешение которой осуществляется на основе анализа, синтеза,
обобщения, выделения главного с включением активной мыслительной деятельности учащихся c формированием целостного представления об изучаемом
предмете.
Подготовка лекции – визуализации преподавателем состоит в выделении
ключевых моментов в структуре лекции, наглядном представлении учебного
материала (схемы, рисунки, чертежи и т.п.), что позволяет сконцентрировать
внимание студентов на наиболее важных пунктах особенностях содержания
лекции.
Важной особенностью методики проведения лекции - визуализации как
интерактивного занятия становится активизация процесса обучения с помощью организации коллективного обсуждения перечня вопросов.
Целесообразно использовать циклический характер деятельности, при
котором подача визуальных материалов и комментарии преподавателя обобщаются коллективным обсуждением их содержания, свободным высказыванием идей студентами, элементами дискуссии, с обязательным возвратом к началу обсуждения и итоговым обобщением. Деятельность преподавателя проходит
в соответствии с типичным алгоритмом действий:
1.Читает лекцию в соответствии с планом в следующей последовательности:
(1) задает фокусирующие вопросы по вопросу изучаемой темы, проводит
блиц – опрос;
(2) последовательно выводит на экран слайды по данному вопросу темы.
Комментирует содержание демонстрируемых съем, раскрывает сущность ос-

1Казимова
Гулбахор
Хасановна
- старший преподаватель, кафедры
“Информационные технологии”, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан.
2Хожиева Мухлиса Султоновна – преподаватель, кафедры “Информатика”,
Бухарский политехнический профессиональный технический колледж, Узбекистан.
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новных понятий. Предлагает дописывать дополнительную информацию в
опорные конспекты;
(3) задает вопросы для обсуждения информационного и проблемного характера, поощряет высказывания;
(4) делает вывод по данному пункту плана, акцентирует внимание на
особенно важных моментах.
2. С целью закрепления знаний, предлагает разбиться на группы/ пары и
используя метод мозгового штурма, выполнить учебное задание (решить минитест, задачу, упражнение, проблемное задание, ответить на контрольные вопросы. Выводит на экран содержание учебного задания. Объявляет о начале
работы в группах/парах.).
3. Организует коллективное обсуждение решений учебного задания.
4. Подводит итоги по теме в целом. Отмечает значимость полученных
знаний для будущей профессиональной и учебной деятельности.
5. Дает задание для самостоятельной работы.
Организация лекции – визуализации возможна и в типовых лекционных
залах, при большом количестве студентов в аудитории.
Базовая модель технологии обучения на лекции - визуализации
(совмещена с особенностями вводной лекции)
ТЕМА I

«Введение.Основные понятия в компьютерной графике.
Графические редакторы»
(по курсу «Компьютерная графика»)
Учебное время – 4 часа
Количества студентов; 25 – 100 чел.
Форма учебного занятия
Вводно – информационная лекция.
План лекции
1. Основы в компьютерной графике.
2. Роль компьютерной графики.
3. Графические редакторы.
4. Виды компьютерной графики.
Образовательная цель учебного занятия: дать целостное представление об учебном
предмете, понятии «компьютерной графики», роль компьютерной графики, графические
редакторы, виды компьютерной графики.
Педагогические задачи:
Результаты учебной деятельности:
ознакомить с назначением
формулируют назначение и задачи предмета;
и задачами предмета, его
ролью, местом в системе
учебных дисциплин;
дать обзор структуры учеб- ориентируются в структуре предмета, в особенностях
ного предмета и рекоменработы;
дуемой учебнометодической литературы;
раскрыть методические и
называют методические и организационные особенности
организационные особенучебной работы в рамках предмета, сроки и формы оценности работы в рамках
ки;
предмета, сроки и формы
оценки;
раскрыть сущность и сораскрывают содержание: понятия «компьютерной графидержание понятия «компьки», роль компьютерной графики, графические редактоютерная графика».
ры, виды компьютерной графики..
Методы и техники обуче- Лекция, визуализация, словесные и наглядный.
ния
Средства обучения
Лазерный проектор, визуальные материалы, информационные обеспечение, УМК.
Формы обучения
Коллективная, фронтальная работа
Условия обучения
Аудитория, приспособления для работы с ТСО и информационными технологиями.
Мониторинг и оценка
Устный контроль: ответы на вопросно–ответная форма.
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Технологическая карта лекции
Этапы работы,
время
1 этап. Введение
в учебный курс и
тему учебного
занятия
(30 мин.)

2 этап.
Основной
(40 мин.)

3 этап заключительный
(10 мин)

Содержание деятельности
Преподавателя
1.1. Сообщает название учебного предмета.
1.2. Знакомит с правилами мозгового штурма.
Предлагает методом мозгового штурма назвать
ключевые категории и понятия, связанные, на
взгляд студентов, с данным предметом. Записывает все поступающие предложения на доске.
Сообщает, что данная работа будет завершена к
концу учебного занятия.
1.3. Даёт первое целостное представление об
учебном предмете. Раскрывает методические и
организационные особенности работы в рамках
предмета.
1.4. Сообщает перечень тем данного курса, представляет его структурно - логическую схему и
комментирует ее. Знакомит с рейтингом и критериями оценки текущего, промежуточного и итогового контроля. Представляет список основной
литературы и комментирует его.
1.5. Называет тему, цель и планируемые результаты учебной деятельности, учебного занятия.
2.1. Раскрывает сущность понятия «В компьютерной графике, графические редакторы, по ходу
сопровождает лекцию демонстрацией слайдов».
Делая выводы, акцентирует внимание на особенно важных моментах.
2.2. Предлагает вернуться к перечню ключевых
понятий учебного курса, представленных на доске. Совместно со студентами уточняет их перечень, повторяющуюся не имеющую отношение к
предмету информацию здесь же исключает и добавляет необходимые ключевые понятия и термины.

3.1. Делает заключительный вывод по теме, последовательно комментируя результаты работы.
3.2. Анализирует и оценивает деятельность студентов и степень достижения поставленной цели.
3.3. Дает задание для самостоятельной работы:
провести самопроверку знаний, полученных на
учебном занятии.

Студентов
Слушают
Называют
ключевые категории и понятия.

Слушают
и
записывают

Слушают. По
ходу
лекции
записывают
термины
и
ключевые понятия
в свои конспекты.
Обсуждают
каждое ключевое понятие и
термины.
Информацию
структурируют
и переносят в
конспекты.
Задают вопросы
Слушают
и
записывают.

Методы изложения учебной информации

Графические работы и др.

Лабораторные занятия

Практические занятия

Семинар

Практические

Наблюдения

Визуальные ТСО

Демонстрационный эксперимент

Опыты

Наглядные

Работа с технической
литературой

Рассказ

Беседа

Устное объяснение

Словесные
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Сообщающее обучение

Исследовательский

Эвристический

Проблемный

Догматический

Объяснительный

Способы изложения учебной информации

Проблемное
обучение

Последовательность учебной работы в рамках техники Пинборд.
ТехникаПинборд
(от англ.: pin - прикреплять, board - доска) позволяет провести систематизацию и группировку идей по поводу решения проблемы, выработать коллективно единую или полярную
позицию

Обучающий предлагает изложить свою точку зрения на решение предложенной проблемы. Организует /стимулирует начало прямого / массового мозгового штурма.

Предлагают, обсуждают, оценивают, выбирают наиболее оптимальные / эффективные и
пр. идеи и записывают их в виде ключевых умозаключений (не боле 2-х слов) на карточках или листах бумаги и прикрепляют к доске.

Представители групп/ назначенные обучающими 2-3 человека выходят к доске и, советуясь с другими:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

отсеивают явно ошибочные или повторяющиеся идеи;
уточняют спорные;
определяют признаки, по которым можно систематизировать идеи;
по этим признакам группируют на доске все идеи (карточки/ листы);
с помощью стрелок, линий и других знаков показывают их соотношения: вырабатывается коллективная единая или полярная позиция.
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UDC 681.3
DEVELOPMENT LECTURE - VISUALIZATION TECHNOLOGY TRAINING
G.H. Kazimovа, M.S. Hojievа
Abstract. The article deals with the creation of the lecture-visualization with learning
disabilities. Lecture - rendering - the most affordable in the development and perception of students of a form of organization of thematic lectures.
Keywords: method of brainstorming, individual work.
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УДК 681.3
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО КУРСА С ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИМЕДИИ
Н.Ф. Адилова1
Аннотация
В статье рассматривается разработка курса с применением мультимедиа.
Учебный курс - еще более широкое понятие, чем обучающая система. Если обучающая система проектируется для конкретной предметной области, то учебный курс может включать в себя несколько обучающих систем по различным
предметам (которые, в частности, могут быть связаны между собой), а обучаемый может изучать любой из предложенных предметов (какие конкретно
предметы изучать выбирает он сам или это делает преподаватель).
Ключевые слова: учебные курсы, мультимедиа, комплекс, Интернет-ресурс, дидактические игры, тренажер, мультимедиа-технологии, мультимедиа-учебник.
Учебные курсы могут быть и адаптивными, и дистанционными, и гипермедийными. Исходя из накопленного опыта работы в системе открытого дистанционного образования (ОДО) можно утверждать, что наилучшим решением
проблемы методического и дидактического обеспечения студентов и слушателей, обучающихся по дистанционным технологиям и существенным при традиционных формах обучения, является создание электронных учебнометодических комплексов (ЭУМК) как в локальном, так и в сетевом исполнении.
К настоящему времени сформировались определенные требования, отличающие качественный ЭУМК и определяющие его содержание и оформление, методические и программно-технические требования к ЭУМК и его компонентам.
Наиболее полным считается комплекс, содержащий следующие компоненты:
аннотацию к курсу в которой даны краткие сведения об издании, его преимуществах и кому оно адресовано; рабочая программа, которая формируется на
основе Государственного образовательного стандарта специальности, на основе типовой программы по данной дисциплине (при наличии таковой). Рабочая
программа учебной дисциплины в общем случае должна включать следующие
разделы: цели и задачи учебной дисциплины, содержание теоретического и
практического разделов дисциплины, тематику и перечень контрольных и курсовых работ, заданий и задач, перечень вопросов для итогового контроля (зачета или экзамена), учебно-методическое обеспечение дисциплины; руководство
по изучению дисциплины (методические указания для самостоятельной работы), включающее в себя указания и рекомендации по самостоятельному изучению теоретического материала и выполнения практических заданий, указания
для студентов по рациональной технологии усвоения учебного материала на
заданном уровне, по рациональному чередованию и использованию всего комплекса учебно-методических материалов, основной и дополнительной литературы; учебное пособие, которое представляет собой изложение учебного материала (теоретического и практического) дисциплины, отобранного в соответствии с рабочей программой и структурированного на методические дозы (модули, блоки, учебные единицы); практикум, предназначенный для выработки
умений и навыков применения теоретических знаний, полученных при изучении учебного пособия, с примерами выполнения заданий и анализом наиболее
часто встречающихся ошибок; тесты, реализующие функции контрольного
блока для проверки хода и результатов теоретического и практического усвоения студентами учебного материала; справочник, содержащий справочных
данные, таблицы, определения, глоссарий по дисциплине; электронную библиотеку курса, упрощенным прототипом которой является обычная хрестоматия, которая может быть дополнена аудио/видео материалами, образовательными Интернет-ресурсами [1].
Как показывает практика, максимального эффекта в процессе обучения
можно добиться, используя в образовательном процессе интерактивные дидак1Адилова Наргиза Фармановна – ассистент кафедры «Технология оборудования
лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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тические игры и тренажеры, представляющие собой коллективную или индивидуальную деятельность в условиях смоделированных ситуаций, и направленных на формирование профессиональных умений и навыков. Интерактивная игра позволяет моделировать как реальные ситуации, возникавшие ранее в
различных сферах будущей профессиональной деятельности, так и придуманные с целью сформировать личность будущего специалиста, определенные
профессиональные качества и навыки. Однако создание именно дидактических
игр и электронных тренажеров вызывает наибольшие трудности при создании
ЭУМК. Это связано как с программно-техническими, так и с методическими
трудностями реализации таких проектов.
В работе тренажера или игры можно выделить несколько основных шагов развития действий: первый - выбор модели, второй - выбор режима работы
тренажера (уровня сложности), третий - воздействие на модель, четвертый реакция объекта, пятый - мониторинг состояния объекта, далее цепь замыкается до достижения конца моделирования. Исходя из опыта работы, на наш
взгляд наиболее успешным является трехуровневый подход при реализации
тренажеров и дидактических игр. Первый уровень обеспечивает знакомство с
предметом, компьютер сам показывает и исправляет ошибки, связанные с неверным воздействием пользователя на объект. Второй уровень реализует процесс обучения, выработку умений и навыков. Здесь введен случайный фактор
внешнего воздействия на модель, а машина только указывает на ошибки,
предоставляя пользователю самому найти верный путь решения задачи. Третий уровень выполняет роль итоговой работы, в которой пользователь должен
сделать все сам от начала до конца без подсказок со стороны компьютера. Современные компьютерные дидактические программы (электронные учебники,
компьютерные задачники, учебные пособия, гипертекстовые информационносправочные системы - архивы, каталоги, справочники, энциклопедии, тестирующие и моделирующие программы-тренажеры и т.д.) разрабатываются на основе мультимедиа-технологий, которые возникли на стыке многих отраслей
знания [2].
Использование цветной компьютерной анимации, высококачественной
графики, видеоряда, схемных, формульных, справочных презентаций позволяет
представить изучаемый курс в виде последовательной или разветвляющейся
цепочки динамических картинок с возможностью перехода (с возвратом) в информационные блоки, реализующие те или иные конструкции или процессы.
Ключевую роль в создании мультимедийных учебников играет роль методическое обеспечение разработок. Мультимедиа-учебники призваны автоматизировать все основные этапы обучения - от изложения учебного материала до контроля знаний и выставления итоговых оценок.
Электронный учебник - это не только комплексная, но и целостная дидактическая, методическая и интерактивная программная система, которая
позволяет изложить сложные моменты учебного материала с использованием
богатого арсенала различных форм представления информации, а также давать
представление о методах научного исследования с помощью имитации последнего средствами мультимедиа. При этом повышается доступность обучения за
счет более понятного, яркого и наглядного представления материала. Процесс
обучения проходит более успешно, так как он основан на непосредственном
наблюдении объектов и явлений. Дидактические аспекты, касающиеся наиболее общих закономерностей обучения, и методические аспекты, определяемые
спецификой преподавания тех или иных конкретных дисциплин или групп дисциплин, тесно взаимосвязаны между собой и с вопросами программной реализации электронного учебника. Общепринятого определения понятия "электронный учебник" пока не существует, несмотря на наличие стандартов на
электронные учебники, однако признается, что электронный (компьютерный)
учебник - это программно-методический комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельно или с помощью преподавателя освоить учебный курс или
его раздел. Электронный учебник или курс обычно содержит три составляющих: презентационная часть, в которой излагается основная информационная
часть курса, упражнения, с помощью которых закрепляются полученные знания, и тесты, позволяющие проводить объективную оценку знаний студента.
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На основе таких представлений мною был разработан учебный курс по
предмету «ЕСТЖ» с применением мультимедии. Апробация созданного ЭУМК, а
также тренажера в учебном процессе показала, что такой состав учебнометодических комплексов гарантирует обеспечение студента всем необходимым для успешного освоения предлагаемых дисциплин в системе ОДО. Когнитивный процесс с использованием современных компьютерных технологий
неуклонно становится в передовых учебных заведениях новым образовательным стандартом. Внедрение в учебный процесс компьютерных обучающиеконтролирующих систем, обладающих в силу своей интерактивности мощными
возможностями ветвления процесса познания и позволяющих обучаемому
субъекту прямо включиться в интересующую его тему - это один из наиболее
действенных способов повышения эффективности обучения.
Разрешение сложившейся проблемы возможно на основании внедрения в
сферу образования дистанционного обучения на базе новых информационных
технологий и современного подхода к созданию и функционированию учебного
процесса. Основные направления такого подхода:
Информатизация имеющегося учебного и научного лабораторного оборудования на базе современных средств и технологий;
Разработка нового поколения учебной техники с использованием компьютерных моделей, анимаций и физического моделирования исследуемых объектов, процессов и явлений, ориентированных на решение следующих задач:
акцентирование внимания на физической стороне исследуемого процесса; сокращение рутинной части образовательного процесса за счет автоматизации
систем управления, измерения и обработки результатов; лабораторный стенд
должен охватывать большой раздел лабораторных работ прикладного тематического направления; лабораторные стенды должны обладать системой телекоммуникации, обеспечивающий режимы удаленного и коллективного использования оборудования, интегрируя лабораторные стенды в систему дистанционного образования;
Методология образования должна поддерживать компьютерные формы
обучения, контроля знаний, получения индивидуального задания, моделирования изучаемых процессов, проведения эксперимента, анализа и обработки результатов эксперимента, в том числе и в режиме удаленного доступа.
Создание системы удаленного доступа филиалов ВУЗов и небольших ВУЗов к ресурсам своих базовых ВУЗов и через них к ведущим учебным и научным
лабораторно-исследовательским центрам страны. Эти три направления (компьютеризация оборудования, методологи я образования на базе информационных средств, компьютерных форм и удаленный доступ) являются сутью концепции создания и внедрения комплекса дистанционного образования.
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DEVELOPMENT OF TRAINING COURSE OF MULTIMEDIA
N.F. Adilova

Abstract. The article discusses the development of the course using multimedia. Training course - even a broader concept than the training system. If the educational system is designed for a specific subject area, the course may include several training systems in various
subjects (which, in particular, can be connected to each other), and the student can study any of
the offered items (which specific study subjects choose it itself or does the teacher).
Keywords: training courses, multimedia, complex Internet-resource, educational games,
simulators, multimedia technology, multimedia tutorial.
© N.F. Adilova, 2017
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УДК 681.3
“КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИ” ФАНИДАН
МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ КУРСИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ
Г.Х. Казимова1, Л.З. Зарифов 2
Аннотация
Masofaviy Web texnologiyalar markazida qilish ta'lim, shuningdek, animatsiya,
kompyuter grafikasi, ovoz, slayd namoyishi va boshqalar rivojlantirishda ва х.к.
Калит сўзлар: масофавий таълим, компьютер графикаси, webғ технологиялар
курси.
Дастур таъминотини ишлаб чиқувчилар учун ҳам, одатдаги
фойдаланувчилар учун ҳам Web-технологиянинг аҳамияти кўп томондан унинг
дастлаб интеграцион технология эканлиги билан аниқланади. Фойдаланувчи
маълумотларни ҳар хил манбалардан – файллардан, маълумотлар базасидан,
электрон жадваллардан, электрон почтадан ва ҳ.к.лардан излаши керак.
Олинаётган маълумотлар эса бир – биридан фарқ қилувчи ҳар хил табиатга
(матнлар, жадваллар, расмлар, чизмалар, схемалар ва ҳ.к.) эгадир. Бу муаммони
самарали хал қилиш учун иккита шартнинг бажарилишига эришиш зарур. Биринчидан, кўплаб манбалардан тушаётган ҳар хил табиатга эга турли маълумотлар фойдаланувчига тушишдан олдин инсоннинг ахборотга бўлган талабига энг юқори даражада мос келадиган, қабул қилиш учун қулай шаклда ифодаланиб, бир бири билан боғланиши керак. Иккинчидан, инсон ахборотдан фойдаланиш учун тайёрлаган ахборот билан бир хил тарзда ишлашга имкон берадиган универсал интерфейсли ягона дастурдан фойдаланиши керак.
Web-технология бу шартларга тўла мос келади. Web-сервер маълумотларни ҳар хил манбалардан олувчи, сўнгра уни фойдаланувчига бир хил тарзда
берувчи ахборот концентратори сифатида иш кўради. Ишлаб чиқилган виртуал
кўргазмалар компьютер экранида ишни имитация қилади. Умуман олганда, бугунги кунда виртуал кўргазмалар реал шароитларда кузатиш қийн бўлган жараёнларни тушунтиришда бебаҳодир. Электрон дарсликнинг ва ўргатувчи
дастурнинг ягона тизимга бирлаштирилиши юқори сифатли ўргатувчи тизимлар яратишнинг зарурий шарти бўлмокда. Кенг назарий материаллар (электрон дарслик), виртуал видео маърузалар ва амалий машғулотлар билан бир
қаторда ўргатувчи тизимни ташкилий - дидактик материаллар, шунингдек
унинг «қаттиқ» нусхаси (қоғоздаги ташувчиси) билан таъминлаш керак. Ўргатувчи тизимлар эса масофавий таълимда энг асосий ўқув адабиёти бўлиб ҳисобланади.
Компьютер информацион муҳити ташкил этувчилардан бири эксперт
системалардир. Улар ёрдамида ўқувчининг билим даражасини ва унинг
психофизик ривожланиш параметрлари аниқланади. Бу дастур воситаси ўқув
мақсадлари ва ҳолатларига боғлиқ равишда қўлланилади.
Ўқитишнинг компьютер воситалари интерактив дейилади, яъни бунда
компьютер ўқувчи билан мулоқотга киришади. Бу компьютерда ўқитишнинг
асосий хусусиятидир. Компьютер ўқитиш жараёнининг хамма босқичларида:
янги мавзуни тушунтиришда, мустаҳкамлашда, такрорлашда, назорат қилишда
ишлатилади. Демак, бунда у ўқувчи учун ўқитувчи, ишчи асбоб, ўрганиш объекти, ҳамкор жамоа, бўш вақтни ўтказиш (ўйин) муҳити вазифаларини бажаради.
Компьютернинг ўқитувчи функцияларига қуйидагилар киради: ўқув
маълумотлари манбаси (ўқитувчи ёки китобни қисман ёки бутунисича ўрнини
босади); кўргазмали қўлланма (мультимедиа ва телекоммуникацияларнинг им1Казимова
Гулбахор Хасановна – старший преподаватель, кафедры
“Информационные технологии”, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан.
2Зарифов Лазизбек Зафарович – преподаватель, кафедры “Информатика”,
Бухарский политехнический профессиональный технический колледж, Узбекистан.
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кониятларидан фойдаланилиб, сифат жихатдан юқори даражали кўргазма олинади); хусусий информацион макон; тренажер; диагностика ва назорат воситаси; Компьютер ишчи асбоб сифатида қуйидаги функцияларга эга: матнларни
тайёрлаш ва уларни сақлаш воситаси; матн муҳаррири; графқурувчи, график
муҳаррир; катта имкониятли ҳисоблаш машинаси (ҳар хил кўринишларда
натижаларни расмийлаштиради); моделирлаш воситаси.
Ўрганиш объекти функциясини компьютер қуйидаги ҳолларда амалга
оширади: дастурлаш, компьютерни берилган жараёнларга ўргатиш; дастур
махсулотларини яратиш; ҳар хил информацион воситаларни қўллаш.
Ҳамкорликдаги жамоа - Internetдаги телекоммуникациялар кенг
аудитория билан алоқасининг натижаси сифатида ҳосил бўлади.
Бўш вақтни ўтказиш муҳити сифатида компьютер қуйидаги
функцияларни бажаради: ўйинлар дастурлари; тармоқ бўйича компьютер
ўйинлари; компьютер видеоси.
Ўқитувчи компьютер технологияси функциялари қуйидагилар:
Ўқув жараёнини бир бутун синф, бир бутун фан даражасида ташкил
қилиш. (ўқув жараёни графиги, ташқи диагностика, натижавий назорат):
Синф ичидаги фаоллик ва йўналтиришни ташкил этиш, ишчи
ўринларини жойлаштириш, инструктаж, синф ичидаги тармоқни бошқариш ва
хоказо;
Ўқувчилар ишини кузатиш, шахсий ёрдам бериш, компьютер ёрдамида
шахсий ўқитишнинг кўриш ва эшитиш образларини ишлатаётган идеал
вариантларига эришиш мумкин;
Информацион муҳит элементларини (ҳар хил кўринишдаги шахсий
компьютер билан ишловчи ўқув, намойиш жиҳозлари, дастур воситалари ва
системалар, ўқув-кўргазмали қўлланмалар ва хоказо), тайёрлаш, уларни маълум
ўқув курси мазмуни билан боғлаш.
Компьютер технологиялари билан бир вақтда ўқувчилар билиш
фаолиятининг катта қисмини бошқарувчи махсус ишлаб чиқилган аудиовизуал
ўқув материалларидан фойдаланувчи ўқитишнинг аудио ва видео
воситаларидан - аудиовизуал технологияларидан фойдаланилмоқда.
Компьютер ўргатувчи дастурларининг телекоммуникация тармоқлари
билан бирлашмаси масофавий таълимнинг бир тури бўлиб ҳисобланади.
Компьютер технологиялари дастурий ўқитиш ғоясини ривожлантиради,
замонавий компьютерлар ва телекоммуникацияларнинг ўзига хос имкониятлари билан боғлиқ бўлган таълимнинг ҳали ўрганилмаган буткул янги технологик вариантларини очади.
Ўқитишнинг компьютер (янги информацион) технологиялари ўрганувчига ахборотни компьютер орқали тайёрлаш ва узатиш жараёнларини ифодалайди.
Компьютер технологияси қуйидаги учта вариантда амалга ошиши мумкин:
I – «кириб борувчи» технология сифатида (бунда компьютерда ўқитиш
алоҳида мавзулар, алоҳида дидактик масалаларнинг бўлимлари бўйича олиб
борилади);
II – асосий, мазкур технологияда ишлатилаётган қисмлардан знг муҳимларини аниқловчи сифатида;
III – монотехнология сифатида ўқув жараенини бошқаришнинг ҳаммаси,
шу жумладан диагностика, мониторингнинг ҳамма турлари компьютер қўлланилишига таянади.
Информацион технологияларни таълимда қўллашдан асосий мақсад:
- ахборот билан ишлашни ўргатиш, коммуникатив қобилиятни ривожлаштириш;
- ўқувчига қанча ўзлаштира олса, шунча маълумот бериш;
- тадқиқот ишларини олиб боришга, оптимал қарорлар қабул қилишга ўргатиш.
Компьютер технологияси компьютер хотирасига ёзилган педагогик
дастур воситаларида ва тармоқ телекоммуникация имкониятларида ифодаланган баъзи бир маълумотлардан фойдаланишга асосланган.
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Ўрганилаётган ахборотнинг кўп марта оширилиши замонавий даражадаги маълумотлар базаси, гиперматн, мультимедиа (гипермедиа), микродунёлар,
имитацион таълим, электрон коммуникациялар (тармоқлар), эксперт системаларни ўз ичига олган компьютер информацион муҳитнинг мавжудлиги
таълимнинг энг мухим хусусиятидир.
Маълумотлар базаси деганда ахборотни компьютер техникасидан фойдаланиб киритиш, тартибга солиш, сақлаш ва бериш технологияси тушунилади.
Маълумотлар базаси информацион массив таркибига ҳар хил статистик, матнли, график ва иллюстратив информацияни чекланмаган ҳажмда, шу системага
хос бўлган форматда киритади.
Бир қатор анъанавий ўрганиладиган ахборотлар учун уларни ифодалашнинг стандарт форматлари, масалан, библиография, статистик маълумотлар,
рефератлар, шарҳлар ва ҳоказо мавжуд. Маълумотлар базасида ахборотни тартибга солиш ва излаш учта асосий усул билан амалга оширилади. Маълумотлар
базаси ўқитувчига ва ўқувчига дарслик ҳамда ўқув қўлланмаларига кирмай
қолган зарурий маълумотларни таълимнинг бевосита дидактик жараёни
вақтида ёки фойдаланувчи томонидан ахборотни эркин излаш режимида
олишга имкон беради.
Мультимедиа аппарат воситалари билимлар базаси билан бир қаторда
ўқув жараёнида компьютер имитациялари, микродунёлар, уларнинг базасида
болаларда қизиқиш уйготувчи дидактик ва ривожлантирувчи ўйинларни
яратишга ва фойдаланишга имкон беради.
Масофавий таълим куйидаги афзалликларга эга: ихтиёрий хажм ва
турдаги (визуал, товушли, динамик, матнли, графикли) ахборотни ихтиёрий
масофага бир зумда узатиш мумкин; бу ахборотни компьютер хотирасида
хохлаганча саклаш, уни узгартириш, унга кушимчалар киритиш, чоп эттириш ва
х.к.лар килиш мумкин; тезкор тескари алокалар ёрдамида интеактив мулокот
олиб бориш мумкин; Интернет тизими оркали бутун дунёдаги анжуманлар
маълумотларидан фойдаланиш мумкин; Компьютер оркали аудио- ва видеоанжуманларни ташкил килиш мумкин; Ихтиёрий шерик билан мулокот олиб
бориш мумкин; Электрон анжуманлар оркали хохлаган кизиктирувчи саволга
маълумотлар олиш мумкин; Олинган маълумотларни шахсий дискетага ёзиб
олиш, Чоп эттириш ва улар билан керакли вактида ишлаш мумкин. Компьютер
тармоклари оркали фойдаланиладиган таълим ресурслари; дунёнинг куплаб
кутубхоналари каталоглари; олимлар, мухандислар, иктисодчилар ишларида
ишлатиладиган реал тадкикот натижалари, реал маълумотларга эга булган
маълумотлар базаси; улкан файл архивлари, укув дастур таъминотлари ва
хужжатлари; дунёдаги энг кувватли компьютерлардан фойдаланиш имконини
берувчи суперкомпьютерли ургатувчи дастурлар.
Масофали ўқитиш (МЎ) – ахборот-коммуникацион технология
(компьютерлар, телекоммуникация, мультимедиа) воситалари ва илмий
асосланган ўқитиш усулларини қўллаб таълим (кундузги, сиртқи, экстернат)
олиш шаклидир. Ўқитишни бу шакли ўқувчиларга мос таълим предметини
эркин танлаш, ўқитувчи билан мулоқот қилиш шароитларини таъминлайдиган
анъанавий, янги ахборот ва телекоммуникация технологияларига асосланиб,
ўқитиш жараёни ўқувчининг қаердалиги ва вақтга боғлиқ бўлмаган ҳолда
амалга оширилади. Ўқувчи ўқув муассасасига қатнамай, ўқитувчи ёки ўқув
муассасаси сертификациялаган шахс (тьютор)лардан доимий маслаҳат олиб
ўқиш имкониятига эга.
Масофали таълим (distant education) – ахборот технологиясини
фойдаланган ҳолда масофадан туриб таълим муҳити ёрдамида ўқув
ахборотларини алмашинишни таъминлайдиган ва ўқув жараёнини олиб бориш
ҳамда бошқариш тизимини амалга оширадиган билим ва кўникмаларни
эгаллаш жараёни.
Масофавий таълимнинг самара бериши мумкин булган ихтиёрий тури
тавсифлари: Интерактивлик. Масофавий таълимда укувчи ва укитувчи уртасида мумкин кадар интерактивлик, яъни укувчи ва укув маълумотлари уртасида
тескари алока, гурух булиб укиш имкониятлари; Мотивация – хар кандай масофавий таълимнинг мухим элементидир. “Компьютер графикаси” фанидан
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масофавий таълим курсини хусусиятлари: курснинг тушунтириладиган кисми
ва мантикий кисми гипермурожаатли таркибга эга булиши керак. Товушлардан,
анимациялардан, графикли киритмалардан, слайд-шоулардан фойдаланилган
булиши ва ихтиёрий сахифасини чоп этиш имконияти булиши керак.
Адабиётлар
1.www.eden.bme.hu -Европа масофали таълим тармоғининг сайти.
© Г.Х. Казимова, Л.З. Зарифов, 2017

УДК 681.3

РАЗРАБОТКА КУРСА ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ “КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА”
Г.Х. Казимова, Л.З. Зарифов

Аннотация. Статья посвящена разработке дистанционного курса обучения. Автор
отмечает, что при разработке дистанционного обучения нужно делать основной упор на
Web технологии, а также на анимацию, компьютерную графику, звуковое сопровождение, слайд-шоу и т.д.
Ключевые слова: дистанционное обучение, компьютерная графика, web технологии, курс.
© Г.Х. Казимова, Л.З. Зарифов, 2017
UDC 681.3
DEVELOPMENT OF DISTANCE LEARNING IN THE SUBJECT
"COMPUTER GRAPHICS"
G.H. Kazimovа, L.Z. Zarifov
Abstract. In the development of distance learning to do focus on Web technology as well
as animation, computer graphics, sound, slide show, etc.
Keywords: distance learning, computer graphics, web technology course.
© G.H. Kazimovа, L.Z. Zarifov, 2017
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УДК 796.015.68.071.2
ОБЩЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКАЯ И НАУЧНАЯ МЫСЛЬ РАННЕГО
ВОСТОЧНОГО РЕНЕССАНСА (IX-XII вв.)
Х.Э. Абдуносирова1
Аннотация
В статье автор раскрывает Восточный Ренессанс в Центральной (Средней) Азии по этапам их становления, развития и затухания.
Ключевые слова: общественно-философская наука, мысль, ранний Восточный
Ренессанс, история, культура, крупные научные центры.
Ранний Восточный Ренессанс (IX-XII вв.) – яркая страница в истории
научной, культурной и философской жизни не только народов Центральной
Азии, но и всего Ближнего и Среднего Востока. К этому периоду в культурной
жизни Мавераннахра произошли большие изменения. В этот период центрами
культуры становятся Бухара, Самарканд, Мерв, Ургенч, Фергана. Укрепление
централизованного управления при Саманидах способствовало тому, что страну прекратили грабить и разорять соседние правители и кочевники, развивавшаяся караванная торговля способствовала культурному обмену со многими
европейскими и восточными странами. Большое развитие в этот период получила наука. Она развивалась в тесном взаимодействии с ближневосточной.
Многие среднеазиатские ученые ездили учиться в Багдад и другие крупные
научные центры. Так, например, аль-Хорезми написал большой научный труд,
работая в обсерватории халифа Мамуна в Багдаде.
Ученые Средней Азии внесли значительный вклад не только в ближневосточную, но и в мировую науку. Здесь сложился особый тип учебного заведения
– медресе, столь характерный впоследствии для всего мусульманского Востока.
Характерной чертой политики Саманидских правителей было покровительство поэзии, литературе и науке, в эту эпоху создавались крупные библиотеки, которыми пользовались ученые. В то время жили и творили великие ученые: Ибн Муса Хорезми, Ахмад Фергани, аль-Фараби, Абу Рейхан Бируни, Абу
Али Ибн-Сина, Махмуд Кашгари, Рудаки и др.
Аль-Фараби (873-950). Всего им создано более 100 произведений. Среди
них особое значение имеют “Источники философии”, “Трактат о разуме”, “Трактат о государстве” и др. Широкую известность Фараби приобрел в связи с пропагандой им древнегреческой философии – учения Аристотеля, Платона, Евклида. Сохранились работы Фараби по математике, астрономии, медицине,
грамматике и другим отраслям науки. В целом учение Фараби, будучи синтезом
культурных и научных достижений IX – X вв., отразило в себе сильные и слабые
стороны своего периода и сыграло огромную роль в дальнейшем развитии
научной и философской мысли не только на Востоке, но и на Западе.
Абу Рейхан Беруни (973-1048) – вошел в историю науки как ученыйэнциклопедист. Он создал более 150 произведений, посвященных почти всем
отраслям знаний того времени. Наиболее известны его работы “Наука о звездах”, “Индия”, “Памятники минувших поколений”, “Хронология древних народов”” и др. Труды Беруни по математике, географии и астрономии не потеряли
своего значения до настоящего времени. Он занимался также физикой, минералогией и историей. Интересны мысли Беруни о воспитании. Во многих своих
1Абдуносирова Халима Эрдтляевна – старший преподаватель, Ташкентский институт текcтильной и лёгкой промышленности, Узбекистан.
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работах он утверждает, что только знания и труд облагораживают человека.
Главную роль в формировании человека Беруни отводил труду. Он подчеркивал, что только труд формирует высокие человеческие качества.
Абу Али Ибн-Сина (980-1037) свою первую научную работу написал в 17
лет. Научное наследие Ибн-Сины огромно и охватывает все области человеческих знаний того времени. Наиболее крупными его произведениями являются
“Книга исцеления”, состоящая из 22 томов, “Книга знания”, “Книга спасения”,
“Канон врачебной науки”, который был главным источником знаний по медицине в течение шести веков для врачей Востока и Запада. Многими сведениями
из этой книги врачи пользуются и сегодня.
Абулькасим Фирдоуси (934-1020) собирал легенды, сказки, народные
придания и мифы. Собрав огромные сведения о прошлом иранских народов, он
приступил к изложению их стихами. Свою поэму назвал “Шахнаме”. Главную
задачу своей поэмы Фирдоуси видел в том, чтобы на основе показа героического прошлого своего народа разбудить его патриотические чувства.
Рудаки Абдулла Джафар – выдающийся поэт X века. Был несравненным
мастером касыды и автором нескольких поэм “Калила и Димна”, “Синдбаднаме”, “Редкостные ростки”, “Вращение солнца” и др. Часть его произведений
дошла до нас в небольших отрывках, другие не сохранились совсем. Однако даже дошедшие до нас части огромного поэтического наследия Рудаки свидетельствует о его сильном и ярком таланте, выразительности поэтического языка,
живописноити запечатленных им образов.
Абу-Бакр Наршахи (899-959) – один из известных историков саманидского периода. В 40-х годах IX века пишет на арабском языке “Историю Бухары”.
Особый интерес здесь представляет освещение арабского завоевания Средней
Азии, восстание Абруя и Муканны, распространение ислама и вытеснение местной языческой религии.
Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Улугбек ибн Таркан аль-Фараби
(870-950) – выдающийся философ и ученый, один из наиболее ярких фигур в
истории мировой культуры, оставил неизгладимый след в науке и философии
того времени.
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ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ АБУ РАЙХАНА БИРУНИ
Г.К. Машарипова1
Аннотация
В статье автор раскрывает философские, естественные, научные и религиозные взгляды Абу Райхана Бируни.
Ключевые слова: рукописи, философские, точные, естественные науки, Абу Райхан Бируни, академия Мамуна, религиозные взгляды.
Абу Рейхан Бируни (973-1048) родился в городе Кят - столице древнего
Хорезма. Свое образование он получил в Хорезме, где упорно изучал философские, естественные, точные науки, а также языки народов Востока. В 1010 году
Бируни приглашают в хорезмийскую «академию Мамуна», где хранились ценнейшие рукописи на многочисленных языках и сотрудничали самые выдающиеся ученые. В период работы в «академии Мамуна» Бируни ведет научную полемику с Ибн-Синой по вопросу о строении вселённой. Ценность этой полемики
в том, что Бируни ставит под сомнение аристотелевское учение о существовании мира небес, критикует идеалистические элементы натурфилософии Аристотеля. Однако научная работа Бируни постоянно прерывалась смутами и
нашествиями, которые превращали ученого в изгнанника и скитальца. С горечью писал он о своей жизни: «…несколько лет не устанавливался для меня покой, пока время не сжалилось и бури не улеглись, И было у меня отвращение от
превратностей судьбы и от того, в чем мне завидовал глупец, и от того, в чем
высказывал мне жалость сострадательный мудрец».
Научная деятельность Беруни, основное место в которой отводилось математике, физике, минералогии, этнографии и истории, была многогранной и
плодотворной. Его научные труды, состоящие из 11 книг: «Каноны Масъуди»,
«Геодезия», «Минералогия», труды по этнографии «Памятники минувших поколений», «Индия» и др., в течение многих веков служили для ученых настольной
книгой, основным пособием и не потеряли своей актуальности и в наши дни. В
целом, Абу Райхан Беруни оставил 152 научных исследования. Из этого громадного наследия до нас дошло всего лишь 30 [1].
Абу Рейхан Беруни (973-1048) – вошел в историю науки как ученыйэнциклопедист. Он создал более 150 произведений, посвященных почти всем
отраслям знаний того времени. Наиболее известны его работы “Наука о звездах”, “Индия”, “Памятники минувших поколений”, “Хронология древних народов”” и др. Труды Беруни по математике, географии и астрономии не потеряли
своего значения до настоящего времени. Он занимался также физикой, минералогией и историей. Интересны мысли Беруни о воспитании. Во многих своих
работах он утверждает, что только знания и труд облагораживают человека.
Главную роль в формировании человека Беруни отводил труду. Он подчеркивал, что только труд формирует высокие человеческие качества [2].
Первой капитальной работой, которую создал Бируни, явилась «Хронология древних народов». В этой работе он сочетает широчайшую эрудицию с подлинной творческой глубиной исследования истории естественно научной мысли народов Ближнего Востока. Его изложению присущ критико-аналитический
метод, основным требованием которого является критическое отношение к
источникам, преданиям, традициям, использование лишь того, что соответствует научным данным [3].
Исследования Бируни в области-астрономии, математики, истории и минералогии свидетельствуют о том, что в его лице прогрессивная человеческая
культура имеет одного из выдающихся умов эпохи феодализма, который про1Машарипова Гуларам Камиловна – кандидат исторических наук, доцент, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Узбекистан.
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возглашал веру в человеческий разум, в способность человека познавать явления и закономерности объективного мира. Бируни воспринимает природу как
самостоятельное бытие, процессы и явления которого естественны и по своей
сущности и по своим проявлениям. Материя лежит в основе всех вещей. Бируни
образно говорит: «Материя одевается в одежду конкретности, проявляется в
виде той или иной вещи». Свои мысли о творческой активности материи Бируни суммирует следующим образом: «Все «действия принадлежат материи. Материя сама связывает и изменяет форму вещей. Следовательно, Бируни отвергает религиозные представления о мире, требует невмешательства религии в
дела науки. Он делает вывод, что к религии прибегают тогда, когда не способны
найти правильный путь в науке. Он считал своим научным долгом также распространять в Индии научные и философские достижения античной Греции и
народов Ближнего Востока. Так, например, он переводит на санскрит «Элементы» Эвклида, «Альмагест» Птолемея и один свой астрономический трактат. В
противоположность многим своим предшественникам, Бируни интересуется не
историей династий, войн и переворотов, а вопросами астрономии, математики,
литературы, философии, морали, нравов и верований индусов [4]. Бируни интересуется не только естественнонаучными достижениями, но также материальной и духовной жизнью народов Индии.
В заключении можно сказать, великий ученый Беруни чувствовал, что
многие выводы и данные науки своего времени необходимо заново проверить
опытным путем, поскольку они не всегда установлены посредством опыта и
наблюдения. Беруни - один из тех, кто внес большой вклад в развитие экспериментирования, замечательно зоркий и вдумчивый наблюдатель природы. Он
проводил много различных экспериментов, что способствовало обращение Беруни к искусству создания различных инструментов и приборов.
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Аннотация
В статье речь идёт об истории религиозной толерантности Республики
Узбекистан.
Ключевые слова: конфессия, религиозная толерантность, взаимообогащение и
взаимовлияние религиозных культур, буддизм, христианство, ислам.
Толерантность является неотъемлемой части жизни современного человека. Толерантность особенно важна сегодня и процессах, которые протекают в
условиях глобализации в Центрально-Азиатском регионе. Это связано с тем,
что, во-первых, сегодня на только на территории нашей республики Узбекистан
проживают представители 16 конфессий и более 130 национальностей. Узбекистан - многонациональное и многоконфессиональное государство. Во-вторых, с
древних времен на территории Узбекистана проходил Великий шелковый путь,
который стимулировал процесс взаимообщения и взаимовлияния различных
национальных и религиозных культур. С древних времен на нашей земле сосуществовали такие религии как буддизм, ислам, христианство, иудаизм. Втретьих, толерантность является одним из основных принципов идеологии
национальной независимости. Как подчеркивает, Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов: «Важно всегда иметь в виду, что Центральная
Азия - это регион, в котором представлены страны и народы, имеющие собственные исторические, этнокультурные корни, религиозные и общественнополитические особенности уклада жизни, свой менталитет. Это требует очень
внимательного, уважительного подхода».
Бехбуди писал, что история культуры нашего народа предполагает сосуществование разных конфессий «под одним кровом». И все они должны жить
мирно и дружно. Но государство должно гарантировать свободу выбора, свободу совести. Но созданные законы должны защищать всех: «и евреев и христиан,
и мусульман» [2, c.3]. Характерно, что христианские общины состоят не только
из иноземцев-купцов из других стран и христиан, бежавших сюда от преследователей в Византии, но и представителей некоторых тюркских кочевых племен,
таких, как гузы и токуз-огузы. Надо сказать, что Идея единобожия имела в доисламской Центральной Азии и самостоятельную основу. Так, во время правления Истыми-кагана (552–576 гг.) в Западно-тюркском каганате слово «Тенгри»
(правитель мира) употреблял ось для обозначения верховного божества, воспринимаемого как обожествляемое небо. Это божество представлялось невидимым, но участвующим в повседневных делах. Характерно, что совершенно
одинаковый процесс происходил в Центральной Азии и на Аравийском полуострове почти одновременно. Согласно Корану (сура аз-Зумар, стихи 3–6), часть
арабов-идолопоклонников признавала наличие Аллаха. В целом в доисламской
Центральной Азии функционировало свыше 10 различных религий. Уже в ту
пору местные правители отличались веротерпимостью. Народы Центральной
Азии, имевшие глубокие культурные традиции, включившись в духовную
жизнь мусульманского мира, привнесли в ислам свои религиозно-этические
представления, правовые нормы, обычаи. В духовном наследии узбекского
народа глубокие корни имеют ценности, связанные с культурой толерантности.
«На протяжении тысячелетий Центральная Азия была центром встречи и сосу1Хажиева Максуда Султановна – доктор философских наук, Ургенчский государственный университет, Узбекистан.
2Айтбаев Мансур – старший преподаватель, Ургенчский государственный университет, Узбекистан.
3Сауров Равшан – студент, Ургенчский государственный университет, Узбекистан.
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ществования различных религий, культур и укладов. Этническая терпимость и
открытость стали естественными нормами, необходимыми для выживания и
развития» [3, c.135–136]. В Х в. на территории современного Узбекистана утвердилось суннитское направление ислама, в частности, его ханафитский толк.
Учение Имама Аъзама характеризуется предоставлением свободы другим религиям и местным обычаям, применением «рай» (свободное выражение личной
мысли) и «кияс») (аналогия) в юридически-богословских вопросах. Несмотря на
то, что в целом во всем мусульманском мире с x в. вплоть до хх в. было признано
невозможным дальнейшее развитие теологии, права, морали, социальных установлений, улемы Маверауннахра продолжали «иджтихад» (самостоятельное
суждение по религиозным и правовым вопросам). Ярким подтверждением тому
является Бурханиддин Маргинаний (ум. 1197 г.) и его знаменитый труд «Хидая»
[2, стр. 67]. Присущая нашему народу традиция религиозной толерантности
имеет глубокие исторические корни. Укреплению этих традиций, их содержательному обогащению служит и политика независимого Узбекистана в области
религии. Современный Узбекистан, оставаясь верным своим восточным традициям, твердо идет по пути построения демократического, цивилизованного
общества. Гарантированная действующим законодательством свобода вероисповедания создала все необходимые условия для удовлетворения религиозных
нужд граждан - представителей различных наций и этнических групп, исповедующих различные направления христианства, а также буддизм, брахманизм,
иудаизм и учение Кришны.
В заключении можно сказать, верующие Узбекистана свободно отмечают
все религиозные праздники. Так, из года в год и все более масштабно отмечаются Курбан-Хаит и Рамазан-Хаит, Пасха и Рождество, Пейсах, Пурим, Ханука и
другие религиозные праздники.
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Аннотация
В статье автор раскрывает культура одежды делового человека. Всем
известно основой этикетной культуры в одежде является вкус. Анализировано
поведение в общественных местах, правила поведения на улице и в
предприятии торговли.
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Каждая профессиональная группа людей имеет свой стиль одежды,
внешнего вида. Но можно выделить и общую характеристику стиля делового
человека - консерватизм (так как деловая сфера почти не подвержена
случайным влияниям); умеренность, (не должно быть слишком резких
цветовых контрастов, излишне вычурных фасонов одежды или обуви и т. п.)
Деловой человек должен выглядеть уверенным в себе, солидным, элегантным,
внушающим доверие, не лишенным вкуса, надежным, порядочным,
аккуратным.
Поведение в общественных местах. Профессионалы, безусловно, большую
часть времени проводят на работе. Но им приходится ежедневно добираться на
службу в общественном транспорте, они посещают магазины, выставки,
конференции, ходят в театр, в кино, ездят в командировки. От того, как они
ведут себя в общественных местах, зависят настроение и душевное состояние
не только их, но и окружающих. Поэтому и на улице, и в общественных местах
недопустимо нарушение правил хорошего тона [1].
Правила поведения на улице не какие-то особые. В нашей стране
правостороннее движение, поэтому на улице принято держаться правой
стороны. При движении по улице важно не задевать окружающих локтями,
зонтом, сумкой. Если тротуар достаточно широк, не стоит идти посередине, а
тем более против движения. Но если другого пути нет, то обязательно нужно
извиниться в том случае, если вы мешаете кому-нибудь, идущему навстречу.
Нельзя при большом потоке людей резко пересекать пешеходную зону и
протискиваться сквозь толпу. Идущего спереди обходят слева, а идущих
навстречу - справа. Если тротуар узок, то мужчина должен уступить дорогу
женщине, пожилому человеку и при необходимости даже сойти с тротуара
(конечно, младший должен уступить дорогу старшему). Разговаривать с
собеседником следует, отойдя от идущей массы пешеходов.
Правила поведения в предприятии торговли. Деловой человек часто
исполняет роль покупателя. Находясь в магазине, нужно придерживаться в
целом таких же правил, как и в любом другом общественном месте. При входе в
магазин следует пропустить выходящих. В маленьком магазине принято
приветствовать продавца. В таком магазине покупателю может быть
предложена помощь в подборе нужного товара. При выходе следует не забыть
попрощаться. С выбираемыми товарами следует обращаться осторожно,
стараться не помять, не испачкать. Продукты нельзя трогать руками (для этого
есть специальные вилки, лопатки) [2].
Подходя к кассе, нужно иметь наготове приблизительную сумму,
необходимую для покупки. Обращаться к продавцу следует только на «вы»
независимо от его возраста. Отказываясь от покупки, следует поблагодарить
продавца за проявленное внимание. В магазине, как и в любом другом
общественном месте, нужно стараться не обращать на себя особого внимания,
1Галимова Сауле Джумабековна – ассистент кафедры «Языков», Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан.
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не обсуждать громко своих проблем. В крупных супермаркетах в каждом отделе
есть дежурный продавец, к которому можно обратиться за консультацией и
помощью. Но обычно в таких магазинах покупатель самостоятельно отбирает
нужный товар в специальную корзину.
Правила посещения заведений культуры. К посещению театра, кино готовятся заранее: покупают билеты и так планируют свое время, чтобы не
опоздать на представление. В театр обычно надевают нарядное платье,
выходной костюм. Приходить в театр принято заранее, чтобы успеть раздеться,
сдать верхнюю одежду в гардероб [3]. Войдя в вестибюль театра, мужчины
снимают головные уборы. В зрительный зал первым входит мужчина.
Проходить по ряду к своему месту следует лицом к сидящим. Знакомых в
зрительном зале приветствуют легким кивком головы, улыбкой, руку подают
только тем, кто оказался рядом. В театре принято соблюдать тишину, за
исключением тех случаев, когда действие прерывается аплодисментами.
Правила посещения выставок, музеев. Посещение музея, выставки,
картинной галереи и т. п. требует большого количества свободного времени, и к
визиту в музей готовятся заранее. Это означает, что надо узнать по
возможности об экспозиции данного музея, картинной галерее, а если музей
достаточно велик, лучше заранее решить, что именно следует смотреть. Для
этого можно воспользоваться каталогом музея или путеводителем по выставке.
Поскольку известно, что человек в состоянии полноценно воспринимать
информацию, сохраняя внимание, в течение примерно трех часов стоит
выбрать либо интересующие вас произведения, либо творчество одного
художника или скульптора, либо какой-то один отдел, посвященный
определенному периоду. В музеях и на многих выставках принято снимать
верхнюю одежду, сдавать в гардероб или камеру хранения сумки и портфели, в
ряде музеев нужно надевать специальную обувь. При просмотре не следует
слишком близко подходить к экспонатам и тем более трогать их руками.
Воспитанный человек не будет в музейных залах бурно реагировать на
увиденное, выражая свой восторг или негодование.
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СВОБОДА СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Н. Закирова1, Р. Закирова2
Аннотация
В статье автор раскрывает личные права и свободы, религиозные убеждение, свобода совести – неотъемлемая часть свободы гражданина.
Ключевые слова: свобода совести, религиозные конфессии, религиозный экстремизм и фундаментализм, ислам, православие, хадж, светское государство,
Конституция, ваххабизм.
Религия никогда не направляла человека на плохой путь. Религия подчеркивает, что этот мир преходящ, она побуждает людей к добрым поступкам,
учит оставлять после себя добрый след. В статье 3 в законе «Свобода совести»
говориться: «Свобода совести – это гарантированное конституционное право
граждан исповедовать любую религию или не исповедовать никакой». Закон не
ограничивает человека никакими рамками. Более того в законе указывается:
«Не допускается какое-либо принуждение при определении гражданином своего отношения к религии, к религии, к исповеданию или не исповеданию религии, к участию или неучастию в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях, в получении религиозного образования». И еще одно важнейшее положение из той же статьи: «Не допускается вовлечение несовершеннолетних в
религиозные организации, а также обучение их религии вопреки их воле, воле
родителей или лиц, их заменяющих» [1].
В этих положениях – суть действительной свободы совести, которая характеризует нашу страну как светское, демократическое государство, во главу
угла политики которого поставлен человек – его права и свобода, а также гарантия этих прав и свобод. В законе подчеркивается, что религиозные организации обязаны соблюдать требование действующего законодательства. «Недопустимо использование религии в целях антигосударственной, антиконституционной пропаганды, возбуждение вражды, ненависти, межнациональной розни, нарушение нравственных устоев и гражданского согласия, распространения
клеветнических, дестабилизирующих обстановку измышлений, создание паники среди населения и совершения иных действий. Запрещается деятельность
религиозных организаций, сект и др., способствующих терроризму, наркобизнесу и организованной преступности, а также преследующих другие корыстные
цели. В 1998 году была утверждена новая редакция Закона. Основным моментом стало то, что инициативная группа, создающая религиозную организацию,
должна состоять из 100 человек. Упорядочили систему выпуска печатных изданий. Теперь религиозную литературу могут издавать только центральные органы религиозного управления – это духовное управление мусульман, Епархия
русской православной церкви и другие.
На территории Узбекистана зарегистрировано 1953 религиозные организации, т.е. мечети. церкви. Они делятся на 15 религиозных направлений – ислам,
православие, лютеранство, бахаизм, кришнаизм, свидетели Иеговы и другие.
Существуют также незарегистрированные религиозные организации [2].
Например: «Хизбут тахрир» время от времени распространяет листовки антиконституционного содержания. Кроме того, есть баптисты – раскольники. Они
не собираются извещать местные власти о проведении своих мероприятий.
Экстремизм (от латинского – крайний) – приверженность к крайним радикальным взглядам и мерам (обычно в политике, религии). Но это толкование
не полностью раскрывает сущность данного явления. Являясь субъективным,
1Закирова Нигора – ассистент, Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан.
2Закирова Рухсора – студентка, Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан.
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термин «экстремизм» не имеет общепринятого определения. Главной чертой
экстремизма, по мнению зарубежных ученых, является то, что его положения и
выводы резко противоречат нормам и ценностям, принятым в данном обществе
и идут вразрез с ними [3]. Именно неприемлемость теории для конкретного
общества или значительной его части позволят объявить и экстремистской.
Современный религиозный экстремизм в целях достижения своих политических целей активно действует политический арен. Современный исламский
экстремизм является направлением исламизма или фундаментализма. К характерным чертам экстремизма отнести «черно-белый взгляд» на мир, т.е. категоричное деление всего на «хорошее и плохое», «добро и зло», кто не с нами - тот
против нас. Экстремизм в основным воздействует на малообразованные, малоимущие слои общества. Другая черта экстремизма – призыв к активности и действию, часто к агрессивной [4].

Возрождение религиозных ценностей
Принципы
взаимоотношений
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более
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Равноправие всех религий
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В статье автор раскрывает использование современные информационные системы в научном творчестве.
Ключевые слова: информация, кибернетика, система, научное творчество.
Современное информационное, компьютеризированное общество базируется на своем главном ресурсе: объективной, содержательной и представляющей огромную ценность для всего человеческого сообщества информации.
Формирование информационного общества на основе компьютерной революции коренным образом меняет соотношение между человеком и техникой, когда сам человек становится над производством, выступая в роли его регулятора, наладчика, своеобразного менеджера по организации и управлению производством [1, с. 34]. Научное понятие информации во многом отвлекается от содержательного аспекта сообщения, несущего в себе ту или иную информацию,
беря ее количественный аспект. Так в науку вошло понятие количества информации: величина, обратно пропорциональная степени вероятности того события, о котором идет речь в сообщении. Чем более вероятно событие, тем меньше информации несет сообщение о его наступлении, и наоборот.
Сегодня, в современном информационном обществе, где информатика
выдвигается на первый план развития науки и техники, проблема формализации информационных процессов становится особенно актуальной, ибо точность, адекватность информационных процессов прямо зависит от оптимизации формы перерабатываемой информации. Общенаучное понятие информации раскрывает такой важный аспект материального единства мира, как информационная емкость, насыщенность событий информацией, что позволяет
подойти с единой точки зрения ко многим ранее казавшимися совершенно различными процессам: передаче сообщений по техническим каналам связи, функционированию нервной системы, работе компьютеров, разнообразным процессам управления и т.д. Все это связано с процессами передачи, хранения и переработки информации.
В понятии информации следует различать два аспекта: во-первых, информация представляет собой меру организации системы; во-вторых, информация является отношением между двумя процессами – передачи и приема
смысла, содержания сообщений.
Список применения этого термина может быть продолжен неограниченно. В своей знаменитой работе «Кибернетика и общество» создатель кибернетики, замечательный математик современности Норберт Винер пишет: «Информация – это обозначение содержания, черпаемого нами из внешнего мира в
процессе нашего приспособления к нему и приведения в соответствие с ним
нашего мышления». Следовательно, информация – такое отражение разнообразия явлений действительности, которое определяется целями отражающей системы и вместе с тем необходимое для реализации этих целей. Социальная ценность информации в рыночной экономике выражается в том, что информация
выступает здесь в качестве специфического товара: научная информация, являясь продуктом творчества ученого, производится им не для собственного потребления, а для других ученых и членов общества, превращаясь в общественное достояние [2, с. 64]. При этом информация – товар должна представлять
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общественную потребительскую стоимость. Говоря о роли информации в формировании облика современного общества цивилизации третьей волны, следует учитывать, что возрастание объемов и потоков информации связано с
необычайным усложнением производства, научных исследований, всех сфер
общественной жизни [3, с. 123].
Объективная сущность законов социального управления требует выработки человечеством информационных систем упреждающего динамического,
синергетического регулирования своего развития на всех уровнях проявления
человеческой активности – от индивидуальной деятельности до общечеловеческих социальных институтов [4, с. 67]. Человечество содержит в себе новую, информационную модель мира, которая прорывается из общественного подсознания на уровень общественного бытия в форме архетипа такой общественной
самонастройки, которая получила короткое и емкое название «глобализация».
Главная задача информационной системы состоит о том, чтобы на основе исходной базы данных получить итоговую, социально значимую, ценную информацию, которая служит основой для принятия решений. Исходная информация
является командой, запускающей процесс действия информационной системы
по эффективному, оптимальному управлению. Информационная система собирает, фиксирует, перерабатывает, сортирует информацию. По заданной программе она производит расчеты, оценки различных ситуаций, в которых находится или может оказаться управляемая система, сопоставляет, интерпретирует данные, интерполирует и экстраполирует их.
В заключении можно сказать, компьютеризация современного научного
творчества изменяет стиль мышления ученого, она обусловливает и ускоряет
всемерное развитие формализованных методов. Формализация обладает значительными достоинствами в плане систематизации содержания и уточнения
логической структуры научных теорий, является ценным орудием мышления,
позволяющим получать научные результаты.
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ИНТУИЦИЯ В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Г.Ш. Арипова1
Аннотация
В статье автор раскрывает эпистемологическая активность, стремление к
научному творчеству, постижению тайны, скрытых механизмов, самой сути бытия заложены в разуме, интеллекте человека.
Ключевые слова: активность, разум, интуиция, творческий процесс.
Человек – натура творческая, активная, целеустремленная. Именно разумная, осознанная деятельность людей, мышление, творческая активность
выделяют человека как живого существа из царства биологического, т.к. человек – существо не только и не столько биологическое, но, и это главное, он существо разумное, существо общественное, социальное. Стремление к творчеству, творческая активность познающего человеческого разума предполагает
активность сознания в постановке цели научного исследования, прогнозировании, предвидении ожидаемого результата научного творчества. Творческий
подход к решению стоящих пред человеком задач - высшее проявление человеческого духа, интеллекта. Творческое, активное освоение реальности включает
такой увлекательный элемент как «муки творчества» по поиску и нахождению
оптимального решения стоящей научной проблемы. Именно в научном творчестве в полной мере раскрываются познавательные способности личности. По
этому поводу, известный калифорнийский психолог Дж. Гоуэн писал: «То, что
гениям открывается в одной вспышке озарения, может прийти к менее ярким
людям в результате длительных и напряженных усилий» [1].
Вспышка озарения, инсайт, интуиция наряду с кропотливым и многотрудным научным поиском, добыванием новых фактов и их рациональным,
логико-дискурсивных осмыслением в научных гипотезах, системах, теориях и
законах – это необходимые моменты научного творчества, постоянные спутники мятущегося, живого, пытливого разума ученого. Гениальный мыслитель современности, выдающийся физик А.Эйнштейн, отдавая должное интуиции, догадке, озарению в научном творчестве, прямо указывал: «Подлинной ценностью
является, в сущности, только интуиция» [2].
Процесс познания человеком мира, активного взаимодействия субъекта с
объектом многотруден и противоречив. Он требует напряжения всех усилий
исследователя, не только его чувств и сознания, но и напряженной бессознательной деятельности. Познавательная деятельность подсознания человека
получила название интуитивного познания, а сама интуиция – это непосредственное, внелогическое усмотрение в качестве истинных таких свойств объекта познания, которые при данных условиях невозможно обосновать другим путем. Интуиция в научном творчестве не противостоит действиям чувств и разума, а дополняет их, выступая в неразрывном единстве с чувственным и рациональным моментами в познании.
Если логика - это, по словам Аль Фараби, мерило разума, грамматика разума, дисциплинирует мысль ученого, придает научному творчеству строгую,
логически непротиворечивую форму, то процесс интуитивного познания истины аналогичен явлению туннелирования в квантовых процессах, когда волновая функция преодолевает препятствие в форме потенциального барьера не
перескакивая через барьер, а непосредственно туннелируя, просачиваясь
сквозь него. Так и интуиция, двигаясь от знания через груду непознанного,
темного для познающего разума, совершает «туннельный переход» к непосредственному усмотрению нового знания.
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Современный французскийфилософ, лауреат Нобелевской премии по литературе (1927) Анри Бергсон посвятил свое творчество исследованию интуиции. А.Бергсон рассматривает специфику философской интуиции. Он считает,
что философская интуиция противостоит научному познанию, а не является ее
началом. Интуиция здесь понимается как чувство влечения, род симпатии, с
помощью которого философ может перенестись внутрь предмета исследования,
чтобы слиться с тем, что присутствует в нем в качестве единственного и уникального, принципиально невыразимого на языке научных теорий. В то же
время философская интуиция – это своеобразный внутренний импульс, благодаря которому и разворачивается та или иная философская система, не зависящая в своей сущности от времени и окружения. Интуиция – это гуманизированный инстинкт, который идет в направлении творческой эволюции самой жизни
и постигает ее сущность. В познании преобладает интеллект, который остается
«лучезарным ядром, вокруг которого инстинкт, даже очищенный и расширенный до состояния интуиции, образует только неясную туманность» [3]. Задача
философии – «овладеть этими рассеивающими интуициями, освещающими
свой предмет время от времени» [4].
В современной эпистемологии и в непосредственной практике научного
творчества в науке, в первую очередь в математике, химии, теоретической физике, множество первоклассных открытий было сделано на интуитивном
уровне. Например, в современной математике существует целое научное
направление – интуиционизм, считающий, что процесс математического творчества обязательно включает интуицию, работу подсознания.
В заключении можно сказать, в эпистемологии не следует ни недооценивать, ни переоценивать роль интуиции. Интуиция не противопоставляется логике и опыту, а только дополняет их в творческой активности личности.
Список литературы:
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МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТУРЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАЗВИТИЯ)
Ф. Барыш1
Аннотация
С приходом к власти Партии Справедливости и Развития, внешнеполитическая идеология Анкары принципиально изменилась. Нынешние события показывают, что общество Турции находится на стадии глубокого переосмысления идейного наследия Кемаля Ататюрка. Идея «Шесть стрел», который изначально закладывался в них, трансформировались под воздействием внутренних
и внешних преобразований, произошедших в Турции практически за столетие.
Хоть Турция и позиционирует себя как светское государство, у власти находится происламская партия. Республиканизм в Кемалистском понимании постепенно пересматривается руководством страны. Текущая внешнеполитическая
идеология Турции основана на идее превращения страны в центр региональной
силы на основе создания мощной экономики, решения внутренних вопросов и
налаживания отношений с соседями по принципу «нулевых проблем». Турецкое
руководство ставит перед собой цель изменить образ страны в сторону более
самостоятельной державы, способной диктовать свои условия на мировой
арене, становясь, таким образом, трансрегиональной державой. В дальнейшем
ставится задача превратить Турцию в державу мирового ранга.
Ключевые слова: Турецкий, Партия Справедливости и Развития, Кемаль
Ататюрк, США.
Характерным для Турции также является то, что турецким политическим
партиям свойственны черты политических объединений восточного типа. Партийная масса ориентируется в основном не на программные документы партии,
а на ее лидера. В связи с этим влияние политических партий на внешнеполитический курс всегда связано с личностью и убеждениями руководителя партии.
Председатель Партии справедливости и развития Р. Т. Эрдоган – яркий пример
такого типа лидеров. В то же время у каждой политической партии Турции есть
свои внешнеполитические программные установки, которые они лоббируют,
прежде всего, во время избирательных кампаний, а также выступая с внешнеполитическими инициативами в парламенте, главным образом во время слушаний по вопросу о бюджете министерства иностранных дел на текущий год. С
приходом к власти Партии справедливости и развития внешнеполитическая
идеология Анкары принципиально изменилась. Современные события указывают, что общество Турции находится на стадии глубокого переосмысления
идейного наследия Кемаля Ататюрка. «Шесть стрел» и смысл, который изначально закладывался в них, трансформировались под воздействием внутренних
и внешних преобразований, произошедших в Турции практически за столетие.
Хоть Турция и позиционирует себя как светское государство, у власти находится происламская партия. Республиканизм в кемалистском понимании постепенно пересматривается руководством страны. Например, у многих политических деятелей появляется желание перейти к президентской республике. Принцип национализма и территориальной целостности страны в рамках унитарного государства вызывает протестные настроения части населения страны и
способствует возникновению идей федерализации страны. Принципиально
важной в этой связи стала публикация карты американского плана по трансФерхат Барыш – аспирант, Бишкекский гуманитарный университет
имени К. Карасаева, Кыргызстан.
1
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формации границ региона «Большой Ближний Восток». Текущая внешнеполитическая идеология уже не берет за основу принцип Ататюрка о необходимости
проведения мирного внешнеполитического курса во имя сохранения статус-кво
страны. [5] Текущая внешнеполитическая идеология Турции основана на идее
превращения страны в центр региональной силы на основе создания мощной
экономики, решения внутренних вопросов и налаживания отношений с соседями по принципу «нулевых проблем». Турецкое руководство ставит перед собой
цель изменить образ страны в сторону более самостоятельной державы, способной диктовать свои условия на мировой арене, становясь, таким образом,
трансрегиональной державой. [3] В дальнейшем ставится задача превратить
Турцию в державу мирового ранга. Основной оппозицией нынещней внешнеполитической доктрине выступают социал- демократическая Народнореспубликанская партия и националистическая Партия националистического
движения, а также ряд партий и политических объединений, не представленных в парламенте страны. В условиях внутренних и внешних изменений, произошедших в Турции, среди населения страны растет желание переосмыслить
роль и место Турции на мировой арене, которые она занимала в ХХ веке. Стремление интегрироваться с ЕС, одна из главных целей внешней политики Турции
долгие годы, ушла на второй план. Министр иностранных дел Турции Ахмет
Давутоглу в одном из своих выступлений заявил, что Турция не станет умолять
ради членства в Евросоюзе. [1] В связи с этим распространилась точка зрения,
согласно которой необходимо укреплять авторитет страны среди соседей и
расширять сотрудничество не только с Западом. Однако не стоит расценивать
сдержанную политику Анкары в отношении Запада лишь как сдвиг в сторону,
например, России. Причинами текущей деятельности власти, прежде всего, являются желание укрепить независимое положение страны на международной
арене и повысить ее роль в регионе, а также создать образ государства, которое
не является частью ни европейской, ни азиатской цивилизации, а скрепляет их
своеобразным «мостом». [6] Турецкое руководство пытается позиционировать
Турцию как определенную прогрессивную модель развития, прежде всего в
странах с арабским и тюркским населением. [7] Особенно актуально это в контексте событий «арабской весны», так как, по мнению некоторых политиков и
политологов, «Турецкая модель» воплощает собой идею успешного сосуществования ислама и демократии. Например, один из лидеров умеренных исламистских сил Туниса Рашид Ганнуши заявил: «Наша модель – Турция». Вместе с
этим профессор Оксфордского университета Тарик Рамадан считает, что турецкая модель нуждается в реформировании. [4] По его словам, Турция многого
достигла, но это не пример демократии, совершенно свободной от вмешательства военных или влияния ЕС. Необходимо взглянуть на Турцию с точки зрения
мусульман, которые могут найти для себя что-то привлекательное в турецкой
демократии, то, что может сегодня оказать влияние на арабский мир. На сайте
ПСР опубликованы внешнеполитические цели государства, которые необходимо достичь к столетнему юбилею основания Республики – «Цели 2023». Это
внешнеполитические установки, которые будет учитывать партия при выстраивании своего внешнеполитического курса. Среди них можно отметить усиление роли страны на Балканах, улучшение имиджа Турции на международной
арене, расширение сети турецких университетов за рубежом, укрепление отношений с США, ликвидацию преград в отношениях с Ближним Востоком, интеграцию с тюркскими республиками, расширение взаимодействия с Азией и Африкой, продвижение турецкой культуры на мировой арене, организацию «Года
Турции». В программе Партии справедливости и развития один из разделов посвящен внешней политике. В нем отмечается, что геополитическое положение
Турции обладает потенциалом формирования большого количества проектов
сотрудничества. Их создание и реализация зависят от мудрости использования
геополитики в международных политических и экономических отношениях, в
сфере безопасности. При этом после окончания «холодной войны» сформировалась среда, подталкивающая к иному курсу внешней политики. В результате,
как указывается в программе, Турции необходимо пересмотреть свою внешнюю
политику соразмерно новым реалиям, стараться стать определяющим центром
силы. Как подчеркивается в указанном документе, партия будет стремиться
проводить внешнеполитическую линию с учетом исторического и географического потенциала положения Турции. В программе Партии справедливости и
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развития также отмечается необходимость формирования нового баланса сил и
внешнеполитических интересов Турции. В программе партии определены региональные приоритеты, говорится о важности отношений с ЕС, НАТО и США.
Особый акцент делается на необходимость формирования дружеских, а не конкурентных отношений с Россией в Центральной Азии и на Кавказе, много внимания уделяется отношениям со странами Центральной Азии и Ближнего Востока. [2] В частности, указывается, что Турция будет стремиться расширить
сотрудничество с тюркскими республиками Центральной Азии, опираясь на
исторической и культурной близости этих стран. Подобного рода формулировки при всей своей обтекаемости демонстрируют внешнеполитические устремления партии, показывают ее попытки сформировать активную неоосманскую
линию во внешней политике в отношении тюркских республик.
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THE MODEL OF BUILDING A POLITICAL PARTY OF TURKEY
IN TERMS OF: THE PARTY OF JUSTICE AND DEVELOPMENT
F. Barysh

Abstract. With the advent of the Justice and Development Party, Ankara's foreign policy
ideology is fundamentally transformed. Current events indicate that Turkish society is at the
stage of deep ideological rethinking heritage of Kemal Ataturk. Idea of "Six Arrows", which was
initially laid within, transformed under the influence of internal and external changes, which
have taken place in Turkey nearly a century. Although Turkey is positioning itself as a secular
state, there is a pro-Islamic party in state power. Republicanism in the Kemalist understanding
is gradually being reviewed by the country guide. Current foreign policy ideology of Turkey is
based on the idea of turning the country into a regional center of power through creation of a
strong economy, solving internal issues and establishing relations with neighboring countries,
with the principle of "zero problems". The Turkish leadership has set a goal to change the image
of the country towards more independent power, able to dictate its terms in the global arena,
thus, becoming trans-regional power. There is a set goal to turn Turkey into a world-rank power in future.
Keyworlds: Turkish, the Justice and Development Party, Kemal Ataturk, USA.
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УДК 32
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАРХАТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ
В ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Ф. Барыш1
Аннотация
Революция являет собой наиболее масштабную и радикальную форму
политических, а также социальных изменений. В постсоветских же государствах
явно просматривается исключительно элитарно-бюрократическая ротация в
образе «демократических» преобразований, то есть происходит постепенный
передел власти. При этом в рассматриваемом нами процессе необходимо выделить такую особенность, как противопоставление правящей элите политических групп, ранее так или иначе входивших в ее состав. Вышеизложенное вынуждает учитывать одну из главных качественных отличительных констант
новой волны «бархатных революций» – искусственное манипулирование массовым сознанием в процессе инспирирования кризисной внутриполитической
ситуации. «Революционное» манипулирование коллективным массовым сознанием базируется не на новых социально-психологических предпосылках, а на
уже имеющихся в нем (недоверие к власти, необходимость политических перемен и т.п.). При этом фактор убеждения играет второстепенную роль:
Ключевые слова: бархатная революция, политический, Кыргызстан.
При исследовании феномена «революционной» смены власти в Кыргызстане напрашивается прямая аналогия с событиями «бархатных» революций
1989 года, произошедших в Чехословакии, Румынии и ряде других государств.
Указанные события привели, как и в названных постсоветских государствах, к
смене политического режима. Однако фактически «бархатные» революции,
произошедшие в Кыргызстане, представляют собой объективно отличное от
революций восточноевропейских стран явление, априори заключающееся в
объективном несоответствии процесса развития и достигаемых целей. В государствах Восточной Европы «бархатная революция» в целом развивалась согласно классическим процессам генезиса и целевым установкам осуществления
революций, к важнейшим из которых относятся не только смена правящего режима, но и комплексное, глубинное изменение модели государственного и социального развития.
Самое главное во всем этом то, что при употреблении «революционной
метафоры» отмечается не только сходство упомянутых событий, но и их «генетическое родство». Они оказываются как бы включенными в некий логически
последовательный и закономерный процесс. Сопротивление ему предстает уже
не просто поддержанием порядка или «преемственности власти», а консервативной реакцией на «неумолимый ход истории». Более того, будучи отмеченным печатью «революционности», данный процесс обретает ряд характеристик, обусловленных самой этой метафорой [1].
События, имевшие место в указанных постсоветских странах, необходимо
оценивать исключительно в качестве особой формы государственного политического переворота с расширенным использованием некоторых составляющих
революционной технологии. Основным связующим элементом между ними были только массовость и относительно ненасильственная передача (захват) власти.
Революция являет собой наиболее масштабную и радикальную форму
политических, а также социальных изменений. В постсоветских же государствах
явно просматривается исключительно элитарно-бюрократическая ротация в
образе «демократических» преобразований, то есть происходит постепенный
передел власти. При этом в рассматриваемом нами процессе необходимо выделить такую особенность, как противопоставление правящей элите политических групп, ранее так или иначе входивших в ее состав.
Фактически в Кыргызстане продвигалась качественно новая форма изменения политического режима – критическое противостояние во внутренней
Ферхат Барыш – аспирант, Бишкекский гуманитарный университет
имени К. Карасаева, Кыргызстан.
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системе «элита – контрэлита» приобрело (при активном участии внешнего фактора) формат общественного конфликта, но не имело под собой идеологического столкновения, присущего традиционным революционным процессам [2].
Безусловно, данному изменению способствовало длительное накопление
протестного потенциала, связанного с комплексной диффузией взаимодействия в системе «власть – общество», экономическими трудностями и с другими
предпосылками в социумах указанных государств, а также его «наложение» на
элитарные отношения. Однако в большей степени данный потенциал использовался исключительно в качестве средства радикализации давления на власть
со стороны оппозиционных элитарных фракций, ограниченных в доступе к
властным механизмам.
В этой связи активное продвижение тезиса о «демократическом» характере «бархатных революций» целесообразно рассматривать в качестве своеобразного «заполнителя» идеологического вакуума, который сопровождает
столкновение элит и поддерживающих их социальных групп. По сути, «бархатные революции» дискредитируют демократию, так как оспаривание одного из
ее основополагающих механизмов – выборного процесса, обычно «генерирующего» переворот, становится все более расширяющейся и общеупотребительной практикой. Однако без подобной привязки «бархатная революция» объективно не может получить широкую поддержку социума, который
нуждается в жизненно необходимой идеологической подпитке, способной сгенерировать, мобилизовать и усилить скрытые и инертные аспекты недовольства.
При этом объективно просматривается один из главных своеобразных
факторов, который можно свести к внутренней и внешней «управляемости»
революционного процесса. Заинтересованность – наряду с внутриполитическими фракциям тех или иных внешних сил – определяет процесс осуществления революций в качестве своеобразной «манипулируемой» динамики, выстраиваемой на основе масштабного применения политтехнологий (прежде всего в
контексте манипулирования общественным сознанием и изменения внутриполитического баланса сил в рамках государства, подвергающегося воздействию).
«Форматные» революционные сценарии смены власти, реализованные в
Кыргызстане (в несколько меньшей степени), демонстрируют актуализацию
именно концепции насаждения так называемой системы «управляемой демократии» с предопределяющей ролью внешнего фактора.
Тем не менее «управляемость» следует считать несколько условной, так
как «участвующие» в ней внутренние и внешние силы только генерируют посредством используемых ими инструментов влияния (политтехнологии) «революционный» всплеск, основанный на комплексе базисных аспектов. В результате данного импульса «революция» начинает эволюционно развиваться
по собственным канонам, которые нуждаются лишь в незначительной корректировке. Это отличает «бархатную революцию» от эндогенного (порожденного
исключительно внутренними предпосылками) характера классической революции.
Внешняя и внутренняя «управляемость» «революционным» процессом
определяет, что общество не обязательно должно находиться в пороговом,
предреволюционном состоянии. Целенаправленное и продуманное использование комплекса инструментов воздействия на социум, а также «управление» им
могут вылиться в искусственную актуализацию и интенсификацию критической напряженности в государстве, несмотря на отсутствие объективных для
того предпосылок.
Вышеизложенное вынуждает учитывать одну из главных качественных
отличительных констант новой волны «бархатных революций» – искусственное манипулирование массовым сознанием в процессе инспирирования кризисной внутриполитической ситуации. «Революционное» манипулирование
коллективным массовым сознанием базируется не на новых социальнопсихологических предпосылках, а на уже имеющихся в нем (недоверие к власти,
необходимость политических перемен и т.п.). При этом фактор убеждения играет второстепенную роль: достаточно задействовать имеющийся эмоциональный, подсознательный потенциал через управление «эмоциональным взрывом».
Безусловно,
экстраполяция
воздействия
на
эмоциональнопсихологический уровень человека и общества в значительной мере присут-
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ствует и в процессе осуществления классической революции. Однако подобное
воздействие объективно не носит характер хаотичного всеохватывающего общественно-политического «спектакля», а является результатом естественного
превышения предела комплексной социальной толерантности, в то время как
манипулятивные механизмы внутреннего и внешнего влияния на массовое сознание, проявляющиеся при «бархатных революциях», сконцентрированы на
создании в обществе искусственного психоза, провоцировании социума или
определенной его части к противостоянию с властью исключительно через
«принудительный» разогрев и актуализацию латентных факторов недовольства, зачастую не достигших своего критического минимума.[6]
«Бархатные революции» становятся специфическим и высокоэффективным инструментом геополитического соперничества, стремлением к дестабилизации зоны влияния оппозитного актора путем установления «контроля»
над избранным государством. В этих аспектах заключается основное, концептуальное отличие феномена «бархатных революций» на постсоветском пространстве, которые могут быть охарактеризованы несколько модифицированным
определением политической трансформации – «замещение», то есть относительно кратковременный процесс перехода власти от одной элитарной группы
к другой в условиях политического кризиса.
Думается, уместно рассмотреть еще один важный аспект. Сегодня к
наиболее характерным косвенным особенностям следует относить и такой
фактор, как открытую легитимизацию на международном уровне (при прямом
участии внешних сил) «бархатной» смены режимов, которые противоречат
нормам международного права. Причем легитимизацию, логически предшествующую самому «революционному» акту. Устойчивое внешнее признание
фактора рациональной легитимности усиливающегося в своей интенсивности
процесса, по своей сути являющегося силовым свержением конституционной
власти в той или иной стране, необходимо рассматривать как косвенную угрозу
уже не в ограниченных национально-государственных рамках, а в международном контексте.
Подтверждением служит то, что официальные круги США оценивают
«цветные революции» [5] как часть развития демократического процесса, «обретение свободы». В практическом плане наиболее часто используется терминология, принятая в тех странах, где эти события произошли: «революция роз»,
«оранжевая революция». [4] Вашингтон не смущается называть «цветные революции» [2] революциями. Так, в ходе визита в Центральную Азию Кондолиза
Райс назвала события в Кыргызстане «необыкновенной, исключительной революцией».
Данные обстоятельства формируют среду, при которой возможно создание и дальнейшее развитие «революционной» ситуации, однако при этом необходимо отметить, что для ее активного развития необязательно наличие всех
вышеперечисленных факторов.
Основная причина усугубления социально-политической напряженности
– сложные социально-экономические условия, сопровождающиеся перманентным снижением «самочувствия общества», ростом уровня безработицы, увеличением бедной части населения и т.д., что особенно проявлялось в Кыргызстане. При этом наиболее актуальна проблема неравномерного распределения
общих доходов населения, что, как правило, обусловлено неравномерностью
развития экономики в отраслевом разрезе. В результате возникает значительное имущественное расслоение общества, усиливающее социальное неравенство. Постоянно растущая разница в уровне жизни между наиболее и наименее
обеспеченными слоями населения в итоге тормозит формирование и развитие
среднего класса общества, представляющего собой фундамент стабильности
социума. Другим опасным моментом является тот факт, что неравномерность
распределения доходов в региональном разрезе создает дополнительную угрозу возникновения в государстве сепаратистских настроений, а также может стимулировать дальнейший раскол элиты по региональному признаку.
Данный фактор оказывает одно из определяющих влияний на развитие
возможной «революционной» ситуации, так как несет в себе значительный потенциал напряженности и конфликтности. Поэтому основными лозунгами митингующего населения являются социально-экономические требования, как
наиболее острые и актуальные проблемы страны.
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Кроме того, к основным «проблемным полям», возникающим в социально-экономической сфере государства и способным привести к развитию «революционной» ситуации, можно отнести появление «депрессивных» районов, вопросы развития малых городов, проблемы социально уязвимых слоев населения и т.п.
Необходимо отметить, что все перечисленные социально-экономические
проблемы заслуживают особого внимания, так как при наличии скрытых конфликтных настроений реальным поводом для активности протестных волнений может стать значительное ухудшение конкретной сферы жизни населения.
Одной из главных причин падения правящих режимов становится структурная слабость политических систем. Отсутствие политической воли руководства страны, характеризующееся слабым контролем над общественно-политической и социально-экономической ситуацией в государстве, может оказаться решающим толчком для формирования «революционной» ситуации.
Данное обстоятельство стало ключевым в Кыргызстане, где руководство проявило неготовность применить силу для разгона манифестантов и нейтрализации лидеров оппозиции, а слабые силовые структуры не смогли противостоять
митингующему населению; в результате – стихийность толпы и состояние
анархического хаоса в республике.
Кроме того, причиной развития такой ситуации является система монополизации руководства, при которой демократические процедуры, превратившись в чистую формальность, не позволяют отстранить от власти правящую
элиту легальным путем. В этой ситуации в распоряжении общества остается
только средство прямого давления на действующее руководство. Поэтому отсутствие правовой и легитимной формы преемственности власти, коррупция на
всех ее уровнях, а также слабое развитие альтернативных источников регулирования ситуации ставят вопрос о передаче правления лишь силовыми методами. А отсутствие нормальных каналов взаимодействия по линии «власть –
общество» существенно усугубляет фактор политической немощности руководства.
Вследствие слабости власти важнейшие и актуальные государственные
вопросы становятся коллизиями, нерешенность которых вызывает нарастание
и усугубление «проблемных узлов», затрагивающих различные стороны жизни
общества. [1]
Одними из наиболее опасных названных «проблемных узлов», приводящих к необратимым кризисным процессам, могут стать формирование в стране
протестных сепаратистских настроений, раздробленность регионов государства, а также усиление межнациональных противоречий и центробежных тенденций.
В итоге проявления слабости власти обостряется раскол в элите, что характеризуется кристаллизацией политических партий и поляризацией интересов основных политических акторов страны. При относительной немощности
власти значительно усиливается оппозиция, которой только «на руку» данное
обстоятельство. Поэтому выступающая и продвигающая себя оппозиция позиционируется как единственная рациональная и конструктивная альтернатива
руководству страны, которое постепенно утрачивает способность реально контролировать ситуацию.
Одна из его причин – наличие в государстве тенденции к росту скрытых
внутренних трений в системе «элита – контрэлита», постепенно вызывающих
указанный раскол. Основным же политическим актором «бархатной революции» выступает контрэлита, по мере наращивания политического потенциала
приобретающая значительные ресурсы, позволяющие составить серьезную
конкуренцию власти.
Межэлитный передел власти и противоречивые договоренности внутри
элиты необратимо ведут к ее расколу и возможному регионализму, что в результате становится реальным дестабилизирующим фактором политической
системы. Так, в Украине реальные связи между центральными и региональными элитами формировались вне рамок правового поля и строились на принципах бюрократического консенсуса, общих интересов на выборах или при дележе
ресурсов. В соответствии с этой схемой происходило образование вертикальных элитных групп с центральными и региональными компонентами, а также
проецирование клановых интересов центра на региональный уровень и «обратное» влияние региональных кланов на центральную политику. В итоге неспо-
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собность экс-президента страны Л. Кучмы эффективно разрешать постоянно
возникающие межолигархические столкновения привела к тому, что основные
финансово-промышленные группы разделились на две части.
Тем самым с расколом правящей элиты постепенно формируется альтернатива действующей власти, которая при активном развитии кризисной ситуации становится ударной силой «бархатной революции».
Следствием раскола в правящей элите является усиление оппозиции, которая может состоять из определенных финансово-промышленных групп, части
политического истеблишмента и региональных элит. Имея при этом широкую
популярность у населения и его поддержку, такая оппозиция способна (при стечении определенных обстоятельств) сплотить вокруг себя основные общественно-политические силы и составить реальную конкуренцию действующей
власти. [3]
Поэтому важным фактором являются сети оппозиционных организаций
разных типов, которые в нужный момент превращаются в иерархические
структуры, имеющие возможность возглавить именно массовое движение. Так,
движущей силой «бархатной революции» в Украине стала объединенная оппозиция. Поддержка и продвижение ее лидеров в иностранных СМИ сыграли важную роль в повышении имиджа заранее отобранного ими единого кандидата в
президенты.
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UDC 32
GENERAL CHARACTERISTICS OF THE VELVET REVOLUTIONS
IN MODERN POLITICAL PROCESSES
F. Barysh
Abstract. Revolution is the most ambitious and radical form of political and social
changes. In the post-Soviet states, it is noted, exclusively elitist bureaucratic rotation in the form
of "democratic" reforms are considered, i.e. there is a gradual redistribution of power. Besides,
in the course we are considering, it is necessary to highlight such a feature as opposition to ruling elite of political group, formerly somehow being in a membership. The foregoing forces to
take into account one of the main distinguishing quality constants of the new wave of "velvet
revolutions" - the artificial manipulation of the mass consciousness in the process of inspiration
of the critical, home policy situation. "Revolutionary" manipulation of the collective mass consciousness is not based on new social and psychological preconditions, but on already, existing
ones (distrust of government, need for political changes etc.). Herewith, the factor of persuasion
plays a minor role.
Keywords: velvet revolution, political, Kyrgyzstan.
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УДК 32
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
ТУРЦИИ И КЫРГЫЗСТАНА
Ф. Барыш1
Аннотация
Политическая конкуренции – истоки развития. Формирование гражданского общества и демократического правового государства, в котором высокий
уровень политического сознания и политической культуры растет с каждым
днем для необходимости укрепления и развития. Понятия политика и политическая система становятся неотъемлемой частью общественной жизни. Таким
образом, политика должна повысить значимость науки в повседневной жизни,
как теоретически, так и практически. Несмотря на то, что понятие политики
известно с древних времён, концепция политики и науки вначале
сформировалась в 16-18 вв. в Западной Европе, а затем в Соединенных Штатах
Америки, в Кыргызстане в начале 90-х годов 20-го века, как наука был введен в
учебную программу высших учебных заведениях.
В своём исследовании для сравнения между Турецким правительством и
первоначальных корней государства Кыргызстана, я решил сделать всесторонний анализ. Эта мысль привело к выявлению сходств и различий между этими
двумя странами. Кыргызстан отличается от Турции своей культурой, обычаями,
речью, континентом, а также другими аспектами, но и имеются общие черты
как система управления, состояние государства чем самым заинтересовало меня.
Ключевые слова: правовое государство, политическая культура, система
управления.
Я решил начать с краткой истории этого дела. Формирование суверенных
государств, общественных и политических организаций, политических партий,
общественных организаций, способствовало развитию. Прозрачность не доминировала, когда было управление АДФ, протестующие были наказаны и беспощадно преследовались. Демократическая страна жила в тоталитарной манере. В
1991 году Демократическое движение Кыргызстана (ДРК) был официально зарегистрирован. В октябре 1991 года в рамках демократического движения Партии национального возрождения «Асаба», в феврале 1992 года - Свободной
демократической партии Кыргызстана, в ноябре 1992 года – партия «Родина, в
1991 году были сформированы Республиканская народная партия, Коммунистическая партия и Аграрная партия, Партия Демократического движения Кыргызстана в 1993 году, и Партия единства и других общественно-политических
организаций и партий. В 1995 году число участников партии достигло до 13. 25
политических партий, официально зарегистрированных в Кыргызстане в 2000
году, также создали публикацию, но есть и незарегистрированные партии.
Лишь несколько официально зарегистрированных партий принимают активное
участие в общественной жизни, Конституция, ряд важных законов, объявили
конкурирующих проектов [4]. В 2000 году 20 февраля в парламентских выборах
были выделены 15 мест. Партия Демократического движения Кыргызстана
имеет право участвовать в выборах с перемычкой от голосования по решению
суда. В результате 9 из 15 мест, выделенных политическим партиям,1-ое место
заняла Коммунистическая партия и Союз демократического союза сил (юстиции, социал-демократии, союз формируется единство партии), Демократической партии женщин, принимавшие участие в войнах в Афганистане и другие
рабочие партии. Кроме того, около 400 правительственных организаций в
стране и 12 общественные и политические движений начали свое дело. В 2000г
с представителями общественных организаций и политических партий, с учаФерхат Барыш – аспирант, Бишкекский гуманитарный университет
имени К. Карасаева, Кыргызстан.
1
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стием представителей провели первый «круглый стол», в феврале 2001 года
состоялся 2-й этап. Кроме того, страна не может покинуть заседание Организации долгой избирательной кампании, есть и другие политические партии, которые будут сформированы быстро. Другие социально-политические, национальные, культурные и общественные организации, особенно с жизнеспособностью Ассамблеи народа Кыргызстана, Комитет защиты правозащитного движения Кыргызстана, Кыргызско-американского бюро защиты прав человека и
верховенства закона, Конгресса женщин Кыргызстана, немецкие, русские, украинские, белорусские, Дунганские, корейские, узбекские, уйгурские, казахские,
турецкие, народ Ферганы и другие национально-культурные общества, различные организации, в том числе Общество Историков Кыргызстана. [2]
Кыргызстан принял новую конституцию в 2010 году, многие международные и местные эксперты в качестве «парламентского правительства, что
наслаждаться жизнью в нашей стране", - выражают свое мнение. Прошло два
года. «То, что мы прогрессируем, к какому выходу мы приходим?», «Может ли
Кыргызстан доказать, что они идут по неправильным направлениям, и он выбрал причины для развития парламентской системы государственных беспорядков недуга" - возникают такие вопросы. Тенденции в общественной жизни, с
точки зрения наших политических партий и идеологической ориентации политического спектра подтверждают, что имеются справедливая конкуренция. Это,
конечно, парламентские политические партии будут оказывать негативное
влияние на развитие системы, так как это является основной единицей парламентаризма. Сформированная политическая партия, идейно-экономических
целей. Будет ли достичь этих целей с помощью своего прихода к власти. История политических партий в современном мире 19-го века, начиная с введения
общенациональных выборов [5]. Как известно, многочисленные партии в Кыргызстане стало инструментом гражданской власти. Государственность и национальные политические лидеры и угрозы национальной безопасности безошибочны. Они воспитываются через испытательный период, вышеупомянутый
решимости решить проблемы, связанные с национальной государственности и
национальной безопасности. Таким образом, формируется политическая элита.
Можно привести множество примеров того, как более чем 2200 лет истории лидеры как Барсбек, Алп-Сол, Мухаммед-Кыргыз, Болот-хан, Абдыкадыр Орозбеков, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов внести свой вклад в развитие
кыргызской государственности.
В юридической литературе, правовая система объясняется двумя способами: широкая и узкая. Избирательные системы понимаются как - в сочетании с
государственными органами, органами местного самоуправления для реализации права граждан на выбор результаты общественных отношений. [7] Этот
вид избирательной системы имеет права граждан на участие в выборах, а также
принципов и правил, чтобы обязать их, подготовку и проведение выборов, и
субъектов избирательного процесса, правила голосования удовлетворяют
определение результатов выборов. Избирательная система в основном касается
подготовки к выборам и избирательный процесс начинается с публикации
официального назначения, а расходная часть бюджета будет окончательным с
избирательными компаниями. [8]
Конечно, истории формирования партии играет важную роль. Например:
Февральская буржуазная революция в 1917 году в России, активировалась в
общественно-политической жизни. [1] В течение многих столетий, богатые и
общественные феодальной системы, которые существовали в России с 1876 г. в
колонию царства был введен к мировому капитализму. В то время Европейские
политические и идеологические школы разошлись по России, а затем прошли
через то же самое общество. По результатам Февральской буржуазнодемократической революции на Кыргызской территории, образовались европейские правые и левые политические организаций. "Туран", "Алаш Ордо" либеральные партии, Демократический союз "Бухара" и социал-демократы, больше привязаны к социалистической перспективе. А также национальные и религиозные основанные политические организации, облегченные имели поддержку широких слоев населения, таких, как "исламский совет" ("Шура-и-Ислам")
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партии. Вышеупомянутые политические партии оставили след в истории кыргызов, и нам известно, что управляли великие личности. Они смогли освоить
западноевропейские, исламские, светские знания и религиозные знания на самом высоком уровне. В 1918- г в конце года после создания Совета Властей с
полной силой на территории, и это положило конец деятельности политических организаций. Кыргызская государственность, которая находится в поворотный момент в нашей истории, первая политическая партия, период истинного и справедливого конкурентного процесса провели идеологическую войну
друг с другом. Несомненно, составляют ядро основного экономического и политического опыта в области развития. [3] В нашем обществе стали появляться
такие мнения: «Нам нужна сильная президентская власть, есть вероятность, что
парламент распадется и ситуация может становиться все более напряженной".
В Министерстве юстиции было зарегистрировано, более чем сто шестьдесят
один политические партии. Там нет необходимости опасаться такой ситуации,
она должна состояться в начале каждой развивающейся страны. Политическая
арена в будущем, это сто шестьдесят партия вместе, прогресс, развитие и опыт
будет служить лишь в качестве результата. Шаг демократического развития
является свидетельством выбора направления парламентской истории страны.
[6] Парламентаризм, длительный и сложный процесс, и разработан таким образом, который отличается в каждой стране. Тем не менее, каждый из конкурирующих сторон в диапазоне справедливой, "влево", "вправо", "центр" (tsentrist)
должны быть разделены по идеологическим направлениям, а не только из-за
внутреннего противоречия, которое приводит к развитию. Пройдя через этот
опыт в истории и текущей ситуации, мы должны быть осведомлены о светлой
будущей, и каждый из нас должен помнить свои обязательства перед государством. [9]
Турция являеться многопартийной системы, парламентской демократии.
Такие основы как: формирование политических партии, их организации, функции, контроль и деятельности проводяться по условиям законодательством
политическими партиями которые были приняты 22 апрелья в 1983 году. каждый Гражданин турецкой республики имеет право на сформирование партии
без разрешение при условии соблюдать по указанными правилами.
Большие партии, на последных всеобших выборов (1 ноябрья 2015) получивших голоса более %10 приобретають право представляться в парламенте. А
по поводу маленькими партиями, если будуть выполнять по условиям высокого
совета их имени тоже ставиться в избирательных бюллетенов.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF POLITICAL PARTIES
OF TURKEY AND KYRGYZSTAN
F. Barysh

Abstract. Political competition is the source of progress. Formation of civil society and
the democratic rule of law, in which the high level of political consciousness and political culture is increasing daily for the need of strengthening and development. The concepts, politics
and the political system have become an integral part of social life. Thus, policy should increase
the relevance of science in everyday life, both theoretically and practically. Despite the fact that
the concept of policy is known since ancient times, the concept of politics and science first
emerged in 16-18 centuries in Western Europe, and then in the United States, in Kyrgyzstan, in
the early 90s of the 20th century, since science was introduced in the curriculum of higher education institutions. In my study of comparison between the Turkish Government and the original roots of the Kyrgyz Republic, I decided to make a comprehensive analysis. This idea led to
the identification of similarities and differences between the two countries. Kyrgyzstan differs
from Turkey in its culture, customs, speech, continent, as well as other aspects, but there are
common features of the control system, the government status, by which interested me most.
Keywords: rule of law, political culture, management system.
© F. Barysh, 2017
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ECOTEL NOAN’ANAVIY MEHMONXONASI VA UNDAN
FOYDALANISHNING QULAYLIK TOMONLARI
А.Ш. Суяров1, А.Р. Бультаков2
Аннотация
В наше время специалисты гостиничной индустрии осуществляют несколько типов услуг и способов чтобы привлечь больше туристов. Например,
чтобы улучшить качество отеля создаются новые виды дизайнов в строительстве. “ECOTEL” – это одновременно экономичный и экологический эффективный отель. В этой статье есть некоторые пункты об этом отеле.
Ключевые слова: Ecotel, отель Capsule, экотуризм, туризм для отдыха, необычный отель, экономичный, охрана окружающей среды.
Hozirgi kunda xizmatlar sohasi, turizm dunyoda o’z o’rniga ega bo’lib ulgurgan.
Daromad keltirishi jihatdan mashinasozlik va neftdan keyin 3-o’rinni egallab turuvchi
bu soha iqtisodiyotning muhim yo’nalishlaridan biridir. O’zbekistonda ham turizm va
xizmatlar sohasiga bo’lgan e’tibor yuqori darajada. Keyingi yillarda respublikamizda
turizm infratuzilmasini zamon talabiga moslashtirish maqsadida ko’pgina ishlar qilinmoqda.
Shuningdek, turizm sohasida qo`shma korxonalar barpo etuvchi xorijiy sarmoyadorlar, ilgari berilgan imtiyozlarga qo`shimcha ravishda, olib ketadigan foydadan 5
yil muddatga soliq to`lashdan ozod qilinishi bu boradagi imkoniyatlarni yanada kengaytirish uchun muhim ahamiyatga ega bo’ladi. Ayniqsa, tijorat banklariga tadbirkorlar xususiy mehmonxonalarni va mehmonxona infratuzilmasini inshootlarini barpo
etishlari chog’ida ularga kamida besh yil muddat ichida to`lash sharti bilan kreditlar
berilishi hamda “Ozbekturizm”MK Tashqi Iqtisodiy faoliyat milliy banki bilan birgalikda investitsiya banki – “O`zsayohatinvestbank” ni tashkil etuvchilarni belgilab
qo`yilishi soha rivoji uchun olib borilayotgan davlat siyosatining nechog’lik to`g’ri
ekanligining yana bir bor isboti bo’ldi.
Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 7-avgustdagi 233-sonli qarorining 4-ilovasida
xizmat ko’rsatish va servis sohalarini rivojlantirish bo’yicha loyihalar keltirilgan. Jami
keltirilgan 48 ta loyiha ichida quyidagilarni ajratib ko’rsatish mumkin:
-Guliston shahrida dam olish maskani tashkil etish;
-Zamonaviy mehmonxona qurish (25-40 o’rinli);
-Akvapark tashkil etish;
-Zamonaviy dam olish maskanini tashkil etish;
-Yo’lovchilarga xizmat ko’rsatuvchi majmua (kemping) tashkil etish va
boshqalar.
Yuqorida keltirilgan chora-tadbirlar faqatgina qilingan va qilinayotgan ishlarning bir qismi xolos. Turizm sohasida O’zbekistonda juda ko’p ishlar amalga
oshirilmoqda. Bu jarayonga, albatta, yoshlar ham o’z hissalarini qo’shishmoqda. Buni
ko’plab qilinayotgan loyihalar va ilmiy ishlanmalarda ko’rishimiz mumkin. Ana shunday istiqbolli loyihalardan biri sifatida “Ecotel” noan’anaviy mehmonxonasini ham
olsak bo’ladi. Umuman olganda, hozirgi kunda noodatiy mehmonxonalardan foydalanish, ularni ko’proq qurish dunyo tajribasida ko’plab qo’llanilmoqda. Ham dizayn,
ham yo’nalish jihatdan noodatiy ko’rinishga ega mehmonxonalar hozirda urf
bo’lmoqda.

1Суяров Абдулазиз Шокиржон угли – студент, Самаркандский институт экономики
и сервиса, Узбекистан.
2Бультаков Адхам Равшан угли – – студент, Самаркандский институт экономики и
сервиса, Узбекистан.
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Рис. 1.: “Kapsula mehmonxona”si
Bunga ko’plab misollarni keltirish mumkin. Masalan, Yaponiyada yaratilgan
“Kapsula mehmonxona”si o’zining tejamkorligi, qulayligi bilan ajralib turadi. Unda
barcha asosiy sharoitlar mavjud. Shuningdek, hozirgi megapolislar uchun muammo
bo’lgan joyni tejash ham menimcha ushbu mehmonxona orqali hal qilinsa kerak. Uning asosiy ko’rinishi quyidagicha:
Ko’rinib turibdiki, “Kapsula mehmonxona”si bir kishi uchun mo’ljallangan va
juda qulay, asosiy sharoitlar mavjud. Bu joyda yotish va o’tirish imkoniyati bor.

Рис 2. “Ecotel mehmonxona”si tashqi ko’rinishi
“Ecotel” mehmonxonasi ham asosan bir yoki ikki kishi uchun mo’ljallangan
bo’ladi. Uning asosiy xususiyatlarini nomidan ham bilib olish mumkin: ECOnomical /
ECOlogical + hoTEL, ya’ni EKOnomik, EKOlogik mehmonxona. Ushbu mehmonxona
ham iqtisodiy jihatdan tejamkor, ham atrof muhitga zarar keltirmaydi. U hozirda juda
ko’p miqdorda ishlab chiqarilayotgan yengil alyumin profillardan yasaladi.
Uning tejamkorlik va qulaylik jihatlaridan yana biri, u hech qanday elektr yoki
suv tarmog’iga ulanmagandir. Ya’ni, undagi shamol generator va quyosh batareyasi
uni 12 V lik elektr bilan ta’minlay oladi, shuningdek, unga 1 kishi uchun 1-3 kunga
yetarli miqdorda suv zahirasi sig’adigan maxsus idish ham o’rnatilgandir. Bu narsa
uning tejamkorlik xususiyatini yanada oshiradi. Eng muhimi ushbu mehmonxonani
biz bir joydan boshqa joyga ko’chirish imkoniyatiga egamiz. Uning ichki jihozlari esa
asosiy ehtiyojlarni qondira oladi.
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Рис. 3. “ Ecotel mehmonxona”si ichki ko’rinishi

Umuman olganda, “Ecotel” shunday mehmonxonaki, u ham tejamkor, ham
chidamli, ham mavsum tanlamaydi. U har qanday holatda o’zining tannarxi uchun sarflangan mablag’ni tezda qoplay oladi. Aytaylik taxminiy tannarx 15 mln. sum, “Ecotel”da 1 kecha tunab qolish narxini o’rtacha 35 ming sum deb olaylik. U holda “Ecotel”
mehmonxonasi taqriban 429 kunda o’zini qoplamoqda. Bu esa 1 yil-u 2 oy muddatga
teng degani. Bu albatta juda yaxshi natija. Shuningdek, noan’anaviy mehmonxona
ko’proq turistlarni jalb qilishning eng yaxshi usuli hisoblanadi.
Hozirgi globallashuv jarayonida tejamkor va atrof muhitga zarar yetkazmaydigan mehmonxonalar ishlab chiqish har qanday holatda muhim hisoblanmoqda. Shunday ekan, bu kabi loyihalar ham bugunimiz, ham kelajagimiz uchun muhim omil sanaladi.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ГОСТИНИЦЫ “ECOTEL”
И УДОБСТВА ПОЛЬЗОВАНИЯМИ ДАННЫМИ ГОСТИНИЦАМИ
А.Ш. Суяров, А.Р. Бультаков
Аннотация. В наше время специалисты гостиничной индустрии осуществляют
несколько типов услуг и способов чтобы привлечь больше туристов. Например, чтобы
улучшить качество отеля создаются новые виды дизайнов в строительстве. “ECOTEL” –
это одновременно экономичный и экологический эффективный отель. В этой статье
есть некоторые пункты об этом отеле.
Ключевые слова: Ecotel, отель Capsule, экотуризм, туризм для отдыха, необычный отель, экономичный, охрана окружающей среды.
© А.Ш. Суяров, А.Р. Бультаков, 2017

83

Экономические науки
UDC 330
NON-STANDART HOTELS "ECOTEL" AND CONVENIENCE
OF USE OF HOTEL DATA
A.Sh. Suyarov, A.R. Bultakov
Abstract. The specialists of the hotels industry are implementing several types of services and ways to attract more tourists. For instance, to improve the quality of hotel it is creating new kind of designs in the construction. “ECOTEL” is both economical and ecological effective hotel. In this article, there are some points about this hotel.
Keywords: Ecotel, Capsule hotel, ecotourism, recreation tourism, unusual hotel, economical, environment protection.
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