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Информационные технологии 
 
 
 

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Д.И. Обидова1, Ш.М. Ашурова2  
 
Аннотация 
 

В статье приведены сведения о структуре информационных систем. 
 
Ключевые слова: информационная система, информационная поддержка, техни-
ческая поддержка, математическая поддержка, программное обеспечение. 

 
Tegishli tashkilotlar (obyektlar)da faoliyat ko‘rsatuvchi va turlicha tuziluvchi ax-

borotlar majmui uning axborot tizimini tashkil etadi.  
Axborot tizimlarining asosiy vazifasi — barcha resurslarni samarali boshqarish 

uchun tashkilotlarga kerakli bo‘lgan axborotlarni ishlab chiqish, tashkilotni boshqarish 
uchun axborot va texnikaviy muhitni yaratishdan iborat.  

Avtomatlashtirilgan axborot tizimi ta’minlovchi va funksional qismlarga ega 
Ta’minlovchi qism axborot, texnik, matematik, dasturiy, tashkiliy, huquqiy va lingvistik 
ta’minotdan iborat bo‘ladi.  

Axborot ta’minoti — tashkilotda aylanib yuruvchi axborotlarni tashkil etish 
shakli, joylashtirilish hajmi (axborotni tasniflash va kodlashtirish, hujjatlarni unif-
ikatsiyalashgan tizimi, axborot oqimlarining yagona tizimi) bo‘yicha loyiha qarorlarin-
ing, shuningdek, ma’lumotlar bazasi tuzilish uslubining majmuidir.  

U ko‘rsatkichlarni, ma’lumotnomalarni axborotni tasniflovchi hujjatlarning unif-
ikatsiyalashgan tizimini, tashuvchi vositalardagi axborotlarni o‘z ichiga oladi.  

Texnik ta’minot. Texnik ta’minot — axborot tizimi ishi uchun mo‘ljallangan 
texnik vositalar kompleksi, shuningdek, ushbu vositalar va texnologik jarayonlarga 
tegishli hujjatlardir.  

Matematik ta’minot. Matematik ta’minot — axborot tizimida vazifalarni hal et-
ishda foydalaniladigan axborotlarni qayta ishlash algoritmi, modellari, matematik 
uslublari majmui.  

Dasturiy ta’minot — bu axborot tizimining maqsad va vazifalarini amalga 
oshirish uchun dasturlar majmui, shuningdek texnik vositalar kompleksining 
me’yorida ishlab turishi demakdir.  

Dasturiy ta’minot tarkibiga umumiy tizimli va maxsus dasturli mahsulotlar, 
shuningdek texnik hujjatlar, jumladan: operatsion tizimlar, dasturlash tizimi, 
dasturchining asbob-uskuna vositasi, test va tashxis dasturlari, telekommunikatsi-
yaning dasturiy vositasi, axborotni himoyalash, funksional dasturiy ta’minot (avtomat-
lashtirilgan ish joylari, ma’lumotlar bazalarini boshqarish tizimi va hokazo) kiradi.  

Umumiy tizimli dasturiy ta’minot. Ularga foydalanuvchiga mo‘ljallangan va axbo-
rotni qayta ishlashning an’anaviy vazifalarini hal etish uchun belgilangan dasturlar 
kompleksi kiradi. Ular kompyuterlarning imkoniyatlarini kengaytirish, ma’lumotlarni 
qayta ishlash jarayonini boshqarish va nazorat qilishga xizmat qiladi.  

Maxsus dasturiy ta’minot. Aniq bir dasturiy tizimni yaratishda ishlab chiqilgan 
dasturlar majmuini ifoda qiladi. Uning tarkibiga turli darajada o‘xshash ishlab chiqilgan 
modellar, ma’lum bir obyektning ishlashini aks ettiruvchi amaliy dasturlar paketi 
kiradi.  

                                                           
1Обидова Дилнавоз Ихтиёровна – преподаватель информатики, Бухарская специа-

лизированная художественная школа при Академии художеств, Узбекистан. 
2Ашурова Шахноза Махмуджоновна – преподаватель информатики, Узбекистан. 
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Uslubiy ta’minot va tashkiliy ta’minot — axborot tizimini ishga tushirish va ish-
latish jarayonida axborot tizimi xodimlarining texnik vositalar bilan va o‘zaro ta’sirini 
belgilovchi metodlar, vositalar va hujjatlar majmuidir.  

Ergonomik ta’minot (sharoit) — ish joylariga, axborot modellariga, xodimning 
ish faoliyatiga nisbatan turli ergonomik talablardan iborat hujjatlar, ularni amalga 
oshirish usullari to‘plamidir.  

Maqsad — xodim ishining yuqori samaradorligini ta’minlash.  
Huquqiy ta’minot — axborot tizimining huquqiy maqomi va uni ishga tushirishni 

belgilovchi huquqiy me’yorlar majmuidir. Axborotni olish qayta o‘zgartirish va foyda-
lanish tartibi belgilab qo‘yiladi. Huquqiy ta’minotning asosiy maqsadi qonunchilikni 
mustahkamlash sanaladi. Huquqiy ta’minot tarkibiga qonunlar, farmoyish, hukumat 
organlari qarorlari, buyruqlari, yo‘riqnomalari va vazirliklar, idoralar, mahalliy huku-
mat organlarining boshqa me’yoriy hujjatlari kiradi.  

Lingvistik ta’minot — axborot tizimi xodimlari va texnik, dasturiy va axborot 
ta’minoti xodimlarining muloqot tili majmui (til vositasi), shuningdek, axborot tizimida 
foydalaniladigan atamalar majmui.  

Axborot tizimning funksional qismi axborot tizimining vazifa va topshiriqlari ba-
jarilishini ta’minlaydi. Amalda bu yerda tashkilotni boshqarish tizimining modeli saqla-
nadi. Mazkur tizim doirasida boshqaruv maqsadlarining funksiyalarga, funksiyalarning 
esa axborot tizimi kenja tizimiga o‘zgarishi ro‘y beradi. Kenja tizimlar vazifalarni 
amalga oshiradi. Ular tizimning biror bir belgisiga ko‘ra ajratib ko‘rsatilgan qismidir. 
Odatda axborot tizimida funksional qism funksional belgilariga ko‘ra kenja tizimlarga 
bo‘linadi: boshqaruv darajasi (oliy, o‘rta, quyi); boshqariladigan resurs turi (moddiy, 
mehnat, moliyaviy va hokazo); qo‘llanish sohasi (bank, jamg‘arma bozori va hokazo); 
boshqaruv ishi va davri.  

Shuni qayd etish lozimki, avtomatlashtirilgan axborot tizimining funksional 
qismi tarkibi va mazmuni ma’lum bir obyektga bog‘liq. Axborot tizimining ta’minlovchi 
qismi tarkibi va mazmuni turli obyektlar uchun bir xilda bo‘ladi.  

 
Foydalanilgan adabiyotlar 
 
1. K. Relly Rainer Jr. Casey G. Cegielski, Introduction to information systems. John-

Wiley&Sons, Inc. 

 
© Д.И. Обидова, Ш.М. Ашурова, 2019. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

З.Г. Абдуллаева1, М.Х. Саидова2  
 
Аннотация 
 

В статье приведены сведения об эволюции информационных технологий. 
 
Ключевые слова: информация, информационные технологии, компьютеры, тех-
нологии, связь. 

 
XIX asrning ikkinchi yarmigacha axborot texnologiyasining asosini pero, siyoh-

don va buxgalteriya daftari tashkil etgan. Kommunikasiya (aloqa) paket (rasmiy hu-
jjatlar solingan konvert) yuborish orqali amalga oshirilar edi. Axborotni qayta ishlash 
mahsuldorligi o‘ta past bo‘lib, har bir xat alohida, qo‘lda ko‘chirib olingan. Qaror qabul 
qilish uchun bir-biriga qo‘shiladigan hisob-kitobdan boshqa axborot ham bo‘lmagan. 
«Qo‘l» axborot texnologiyasi o‘rniga XIX asr oxirida «mexanik» texnologiya kirib keldi. 
Yozuv mashinasi, telefon, diktafonning kashf etilishi, jamoa pochtasi tizimining 
takomillashuvi — bular bari avvaliga axborotni qayta ishlash texnologiyasida, so‘ng ish 
mahsuldorligida sezilarli o‘zgarishlar yuz berishiga zamin bo‘ldi. Mohiyatan, mexanik 
texnologiya mavjud muassasalarda tashkiliy tarkibining shakllanishiga yo‘l ochib 
berdi. XX asrning 40—60yillarida «elektr» texnologiyasi paydo bo‘lib, u yechib al-
mashtiriladigan elementlarga ega elektr yozuv mashinkalari, oddiy qog‘ozdan foyda-
lanuvchi nusxa ko‘chirish mashinasi, portativ diktafonlardan iborat edi. Aynan shu 
vositalar hujjatlarni qayta ishlash sifati, soni va tezligini oshirish hisobiga boshqarish 
faoliyati yaxshilandi. Ko‘pgina zamonaviy muassasalar «elektr» texnologiyasiga 
asoslangan. 60-yillarning ikkinchi yarmidan esa «elektron (yoki «kompyuter») 
texnologiyasi yuzaga kela boshladi va axborotning shaklini emas, mazmunini o‘zgar-
tirishga urg‘u berila boshlandi.  

Aytish mumkinki, axborot texnologiyasi bir necha million yillar avval odamzod 
o‘rtasida ilk bor o‘zaro muloqotga kirishish usullari (turli tovushlar chiqarish, imo-
ishora, xattiharakatlar qilish) paydo bo‘lishi bilan birga yuzaga kelgan deb aytish mum-
kin. Bunda axborot almashinuvi faqat yakka shaxslar o‘rtasidagina amalga oshirilgan. 
Nutq paydo bo‘lishi bilan birga (taxminan 100 ming yil oldin) odamlar miyasida axbo-
rot to‘planishi imkoniyati yuzaga keldi. Keyingi bosqichda, ya’ni yozuvning paydo 
bo‘lishi (5—6 ming yil avval) insoniyatning umumiy, jamoa xotirasining yuzaga kelish-
iga sabab bo‘ldi. Aynan yozuvning paydo bo‘lishi axborotni to‘plash, uzatish, qayta ish-
lash, saqlash va yetkazish kabi to‘liq jarayonni amalga oshirishga imkoniyat yaratib 
berdi. Bu imkoniyat tufayli axborot moddiy tashuvchilarda qayd etila boshlandi.  

Axborot tizimi va texnologiyasining keyingi taraqqiyoti asosan kommunikatsiya 
vositalari bilan bog‘liq. Axborot texnologiyasining rivojlanishi axborotni taqdim etish 
tizimidan tashqari, axborot kommunikatsiya vositalarini takomillashtirish bilan bog‘liq 
edi. Ular axborotning nomoddiy tashuvchisi, ya’ni nutq paydo bo‘lgandan so‘ng yuzaga 
kelgan. Buni axborot texnologiyasining rivojlanishi tarixidagi ilk «portlash» deb 
baholash mumkin edi. Taraqqiyotning keyingi fazasi — qog‘oz kashf qilingunga qadar 
axborotning moddiy tashuvchi vositalari o‘zgarib bordi. Ya’ni, so‘zlarni toshga o‘yib 
yozish orqali birinchi marta axborotni ko‘z bilan ko‘rib qabul qilish imkoniyati yuzaga 
keldi. Eramizdan avvalgi to‘rtinchi ming yillikda avvaliga loydan, so‘ng yog‘ochdan 
yasalgan taxtakachlarga yozishga o‘tildi va bu axborot-kommunikatsiyalarga dinamik 
mazmun kasb etdi. Papirusning kashf etilishi axborot tashish vositasining hajmini 
oshirdi va unga bo‘yoq qo‘llash imkoniyati mavjudligi bois ahamiyati ham oshib bordi. 
Pergamentning paydo bo‘lishi (eramizdan avvalgi III asr) bilan esa yangi axborot «port-
lashi» ro‘y berdi: axborotning eng maqbul tashuvchisi — kitob yuzaga keldi (IV asr).  

                                                           
1Абдуллаева Зарина Гафуровна – преподаватель информатики, школа № 48 Гижду-

ванского района Бухарской области, Узбекистан. 
2Саидова Малика Хамидовна - преподаватель информатики, школа № 12 Бухарской 

области, Узбекистан. 
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Axborot texnologiyasining qog‘oz fazasi V asrdan boshlanadi. Bu paytda qog‘oz 
(II asrda Xitoyda kashf etilgan) Yevropa mamlakatlarining sanoat ishlab chiqarish 
obyektiga aylangan edi. Shundan keyingi davr axborot texnologiyasi rivojlanishida 
katta rol o‘ynadi. Shundan so‘ng savdo va hunarmandchilik rivojlangach shahar 
pochtasi, XV asrdan boshlab esa xususiy pochta (G‘arbiy Yevropa), XVI—XVII asrlarda 
markaziy qirollik pochtasi (Fransiya, Shvesiya, Angliya va boshqalar) yuzaga keldi. 
Ushbu barqaror kommunikatsiya tufayli axborot faoliyatiga yanada ko‘proq odamlar 
jalb etilmoqda va u yirikroq mintaqalarni qamrab olmoqda.  

XIX asr oxiridagi texnik inqilob bilan bog‘liq axborot texnologiyasi rivojlan-
ishidagi yangi bosqich barqaror xalqaro kommunikatsiya shakli sifatida pochta aloqas-
ining yuzaga kelishi bilan izohlanadi. Axborot texnologiyasi rivojlanishida foyda-
lanuvchi uchun qulay shaklda axborotni olish, saqlash va tezda uzatishning 
umumjahon tizimini yaratish davri yuzaga keldi. Axborot ham mazmun, ham miqdor 
jihatidan insoniyat iste’mol qiladigan eng qimmatli mahsulotlardan biriga aylandi. Ax-
borot inqilobining taraqqiyoti XX asr ikkinchi yarmida yangi bosqichga keldi. Bu davrda 
axborot texnologiyasi rivojlanib qog‘oz o‘rnini texnik vositalar egalladi. Endi axborotni 
uzatish (elektromagnit to‘lqinlar yordamida) tezligi og‘zaki nutqqa nisbatan million 
marta ortib ketdi.  

Ekspert tizimi ishlab chiqarish kuchiga aylandi, sun’iy intellekt esa texnik tara-
qqiyotning sifat jihatidan yangi vazifalarini hal etish imkoniyatini yuzaga keltirdi. 
Mashinaviy dinamik axborot tizimining alohida ahamiyati jamiyat hayotida eng oldingi 
rejaga yanada zamonaviy EHM va u bilan bog‘liq texnologiyalarni yaratish muammo-
sini qo‘ydi. Insonlar o‘rtasida (endilikda inson va mashina o‘rtasida) o‘zaro axborot 
harakati mexanizmining rivojlanish tarixi axborot texnologiyasini barcha ilm sohalari 
rivojlanishining yagona integratsiya tizimi sifatida tushunishga asos beradi.  

 
Foydalanilgan adabiyotlar 
 
1. Барановская Т.П., Лойко В.И. и др. Информационные системы и технологии 

в экономике: Учебник. М:Финансы и статистика, 2003. 

 
© З.Г. Абдуллаева, М.Х. Саидова, 2019. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИЙ КОМПЬЮТЕРА 
 

Н.А. Мухторова1, М.А. Джалилова2  
 

Аннотация 
 

В этой статье представлена информация о средствах защиты информаций 
компьютера. 
 
Ключевые слова: информация, стенография, кодирование, криптография, конфи-
денциальная информация. 

 
Ruxsat etilmagan kirishdan axborotni ishonchli himoyalash muammosi eng il-

garitdan mavjud va hozirgi vaqtgacha hal qilinmagan. Maxfiy xabarlarni yashirish usul-
lari qadimdan ma’lum, inson faoliyatining bu sohasi stenografiya degan nom olgan. Bu 
so‘z grekcha Steganos (maxfiy, sir) va Graphy (yozuv) so‘zlaridan kelib chiqqan va 
«sirli yozuv» degan ma’noni bildiradi. Stenografiya usullari, ehtimol, yozuv paydo 
bo‘lishidan oldin paydo bo‘lgan (dastlab shartli belgi va belgilashlar qo‘llanilgan) 
bo‘lishi mumkin.  

Axborotni himoyalash uchun kodlashtirish va kriptografiya usullari qo‘lla-
niladi.  

Kodlashtirish deb axborotni bir tizimdan boshqa tizimga ma’lum bir belgilar 
yordamida belgilangan tartib bo‘yicha o‘tkazish jarayoniga aytiladi. Kriptografiya deb 
maxfiy xabar mazmunini shifrlash, ya’ni ma’lumotlarni maxsus algoritm bo‘yicha 
o‘zgartirib, shifrlangan matnni yaratish yo‘li bilan axborotga ruxsat etilmagan kirishga 
to‘siq qo‘yish usuliga aytiladi.  

Stenografiyaning kriptografiyadan boshqa o‘zgacha farqi ham bor. Ya’ni uning 
maqsadi – maxfiy xabarning mavjudligini yashirishdir. Bu ikkala usul birlashtirilishi 
mumkin va natijada axborotni himoyalash samaradorligini oshirish uchun ishlatilishi 
imkoni paydo bo‘ladi (masalan, kriptografik kalitlarni uzatish uchun). Kompyuter 
texnologiyalari stenografiyaning rivojlanishi va mukammallashuviga yangi turtki 
berdi. Natijada axborotni himoyalash sohasida yangi yo‘nalish — kompyuter steno-
grafiyasi paydo bo‘ldi.  

Hozirgi vaqtda axborotni himoyalash eng ko‘p qo‘llanilayotgan soha bu — 
kriptografik usullardir. Lekin, bu yo‘lda kompyuter viruslari, «mantiqiy bomba» lar 
kabi axborotiy qurollarning kriptovositalarni buzadigan ta’siriga bog‘liq ko‘p 
yechilmagan muammolar mavjud. Boshqa tomondan, kriptografik usullarni ishlatishda 
kalitlarni taqsimlash muammosi ham bugungi kunda oxirigacha yechilmay turibdi. 
Kompyuter stenografiyasi va kriptografiyalarining birlashtirilishi paydo bo‘lgan sha-
roitdan qutulishning yaxshi bir yo‘li bo‘lar edi, chunki, bu holda axborotni himoyalash 
usullarining zaif tomonlarini yo‘qotish mumkin. Shunday qilib, kompyuter stenografi-
yasi hozirgi kunda axborot xavfsizligi bo‘yicha asosiy texnologiyalardan biri bo‘lib 
hisoblanadi.  

Zamonaviy kompyuter stenografiyasining asosiy holatlari quyidagilardan ibo-
rat: yashirish usullari faylning autentifikatsiyalanishligini va yaxlitligini ta’minlashi 
kerak; yovuz niyatli shaxslarga qo‘llaniluvchi stenografiya usullari to‘liq ma’lum deb 
faraz qilinadi; usullarning axborotga nisbatan xavfsizlikni ta’minlashi ochiq uza-
tiladigan faylning asosiy xossalarini stenografik almashtirishlar bilan saqlashga va 
boshqa shaxslarga noma’lum bo‘lgan qandaydir axborot — kalitga asoslanadi; agar 
yovuz niyatli shaxslarga xabarni ochish vaqti ma’lum bo‘lib qolgan bo‘lsa, maxfiy xa-
barning o‘zini chiqarib olish jarayoni murakkab hisoblash masalasi sifatida tasavvur 
qilinishi lozim.  

Internet kompyuter tarmog‘ining axborot manbalarini tahlili quyidagi xulosaga 
kelishga imkon berdi, ya’ni hozirgi vaqtda stenografik tizimlar quyidagi asosiy masala-
larni yechishda faol ishlatilayapti: konfidensial axborotni ruxsat etilmagan kirishdan 

                                                           
1Мухторова Насиба Абдуллаевна – учитель информатики, школа № 23 города Бу-

хары, Узбекистан. 
2Джалилова Матлюба Ахмедовна – учитель информатики, школа № 17 города Бу-

хары, Узбекистан. 
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himoyalash; monitoring va tarmoq zaxiralarini boshqarish tizimlarini yengish; 
dasturiy ta’minotni niqoblash; intellektual egalikning ba’zi bir turlarida mualliflik 
huquqlarini himoyalash.  

Konfidensial axborotlarni ruxsatsiz kirishdan himoyalash. Bu kompyuter 
stenografiyasini ishlatish sohasi konfidensial axborotlarni himoyalash muammosini 
yechishda eng samarali hisoblanadi. Masalan, tovushning eng kam ahamiyatli kichik 
razryadlari yashiriladigan xabarga almashtiriladi. Bunday o‘zgarish ko‘pchilik tomoni-
dan tovushli xabarni eshitish paytida sezilmaydi.  

Monitoring va tarmoq zaxiralarini boshqarish tizimlarini yengish. Sanoat 
shpionlik tizimlarining monitoring va tarmoq zaxiralarini boshqarish harakatlariga 
qarshi yo‘naltirilgan stenografik usullar lokal va global kompyuter tarmoqlari server-
laridan axborotning o‘tishida nazorat o‘rnatish harakatlariga qarshi turishga imkon be-
radi.  

Dasturiy ta’minotni niqoblash. Kompyuter stenografiyasining hozirgi vaqtda 
ishlatiladigan boshqa bir sohasi dasturiy ta’minotni niqoblashdir. Qachonki, dasturiy 
ta’minotni qayd qilinmagan foydalanuvchilar tomonidan ishlatilishi o‘rinsiz bo‘lsa, u 
standart universal dastur mahsulotlari (masalan, matnli muharrirlar) ostiga niqoblan-
ishi yoki multimedia fayllari (masalan, kompyuter o‘yinlarining musiqiy ilovasi)ga 
yashirilishi mumkin. Stenografiyadan foydalaniladigan yana bir sohalardan biri – bu 
mualliflik huquqlarini himoyalash hisoblanadi. Kompyuterli grafik tasvirlarga maxsus 
belgi qo‘yiladi va u ko‘zga ko‘rinmay qoladi. Lekin, maxsus dasturiy ta’minot bilan 
aniqlanadi. Bunday dastur mahsuloti allaqachon ba’zi jurnallarning kompyuter 
versiyalarida ishlatilayapti. Stenografiyaning ushbu yo‘nalishi nafaqat tasvirlarni, balki 
audio va videoaxborotni ham qayta ishlashga mo‘ljallangan. Bundan tashqari uning in-
tellektual egaligini himoyalashni ta’minlash vazifasi ham mavjud.  

Hozirgi vaqtda kompyuter stenografiyasi usullari ikki asosiy yo‘nalish bo‘yicha 
rivojlanmoqda: kompyuter formatlarining maxsus xossalarini ishlatishga asoslangan 
usullar; audio  va vizual axborotlarning serobliligiga asoslangan usullar.  

 
Foydalanilgan adabiyotlar 
 
1. K. Relly Rainer Jr. Casey G. Cegielski, Introduction to information systems. John-

Wiley&Sons, Inc. 
 

© Н.А. Мухторова, М.А. Джалилова, 2019. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСАМ ЭЛЕКТРОННОГО  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СОВРЕМЕННОМ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

А.Д. Бахронова1, Н.И. Кучкорова2  
 
Аннотация  

 
В данной статье рассматриваются дидактические требования к ресурсам 

электронного информационного обучения, используемым в современном обра-
зовательном процессе. 
 
Ключевые слова: электронные учебники, образование, информационные 
технологии. 

 
Axborot texnologiyalari yordamida o’qitishni tashkil etish, ta’lim berishning 

yangi uslublaridan foydalanish nihoyatda dolzarb masalaga aylandi. Texnika 
texnologiya erishgan yutuqlarni ta’lim jarayoniga qo’llash, ta’lim berish saviyasini 
oshirish va ta’lim oluvchiga qulay sharoitlar yaratish maqsadida dars jarayoniga 
elektron axborot - ta’lim resurslari qo'llanilmoqda. Elektron axborot-ta’lim resursi – 
o’rganish va ta’lim berish uchun qulay tarzda shakllantirilgan, ilmiy jihatdan 
tizimlashtirilgan, turli yoshdagi va ta’lim olish darajasidagi o’quvchi va o’qituvchilarga 
mo’ljallangan, ma’lum bir fanni o’rganish uchun mantiqiy ketma-ketlikda 
shakllantirilgan elektron axborot manbalari majmuasidir . 

Elektron axborot ta’lim resursining asosiy tashkil etuvchilari quyidagilar: fan 
bo’yicha ma’ruza matni yoki nazariy materiallar to’plami; mashq va masalalar to’plami; 
test; so’rovnoma; dars mavzusini to’ldiruvchi qo’shimcha materiallar; didaktik 
materiallar, fan bo’yicha taklif etilayotgan resurs mazmunini namoyish etuvchi 
plakatlar, ko’rgazma qurollari va fanni o’rganish uchun yaratilgan chiziqli animatsion 
roliklar; media fayllar, audio, video materiallar; fotogalereya, dars mavzusini 
to’ldiruvchi foto yoki fotokompozitsiyalar.  Resurs bazasida realizatsiya qilingan barcha 
bloklardagi axborotlarni tahrirlash, ya’ni almashtirish yoki ustida qayta ishlash 
imkoniyatini beruvchi muharrrir - dastur ishlatiladi.  

Zamonaviy elektron axborot-ta’lim resurslari qo’yiladigan pedagogik talablar o’z 
navbatida didaktik va uslubiy talablarga bo’linadi. Didaktik talablar quyidagilardan ibo-
rat:  

- amaldagi davlat ta’lim standartlari va o’quv dasturlariga to’la muvofiq bo’lishi 
zarur; 

- ta’lim oluvchiga qiziqarli va ilmning jamiyatdagi rivojlanish darajasiga mos 
ilmiylikka ega bo’lishi;  

- ta’lim berish jaraѐnida bilimni o’zlashtirish darajasini oshirish uchun, fan - 
texnika va texnologiyalar erishgan yutuqlardan maksimal foydalanilgan; 

- berilishi zarur bo’lgan o’quv materialining hajmi o’zlashtirilishi lozi bo’lgan 
bilim, ko’nikma va malakalar darajasida bo’lishi;  

- tavsiya etiladigan sinfdagi o’quvchilar uchun, taqdim etiladigan o’quv 
materialini berish intensivligini o’zgartirish imkoniyatini ta’minlash;  

- iqtidorli ta’lim oluvchilar uchun elektron axborot - ta’lim resursi fan doirasida 
maxsus qo’shimcha bloklar taqdim etish (olimpiada masalalari, nobel mukofotlariga 
taqdim etilgan tematikalar va h.k.); 

- foydalanuvchi uchun qulay, sodda, aniq, intuitiv va ѐsh xususiyatlarini hisobga 
olgan holda ishlab chiqilgan bo’lishi;  

- o’rganiladigan o’quv materialini ta’lim oluvchi (o’quvchi) osonroq 
o’zlashtirilishi uchun imkoniyat doirasida ovoz, animatsiya, rasm va shu kabi media 
fayllar bilan boyitilgan bo’lishi;  

                                                           
1Бахронова Азиза Давроновна – преподаватель информатики, школа №2 Гиждуван-

ского района Бухарской области, Узбекистан. 
2Кучкорова Нигора Илясовна – преподаватель информатики, школа №4 Шафиркан-

ского района Бухарской области, Узбекистан.  



Информационные технологии 

 

10 

- ta’lim oluvchining bilim darajasiga moslashuvchan, uning tayyorgarlik 
darajasiga bog’liq holda ishlaydigan, uning hissiy va jismoniy imkoniyatlarini ham 
hisobga olishi; 

- murakkab hisob - kitoblarni amalga oshirish, olinadigan natijalarni tahlil qilish, 
natijalarni grafik interpretatsiya orqali namoyish etish, o’rganiladigan fan mazmuniga 
ko’proq e’tibor berish, masala va misollar echish uchun sharoit yaratilishi; 

- o’rganuvchining e’tiborini chalg’ituvchi ortiqcha elementlar bo’lmasligi;  
- o’rganuvchining bilim, qobiliyat va psixologik xususiyatlari darajasini o’quv 

jarayoniga muvofiqligini ta’minlash; 
- o’rganiladigan fan bo’yicha istalgan bosqichda o’z-o’zini nazorat qilishga 

imkoniyat yaratish; 
- o’rganiladigan fan bo’yicha tayѐrlanadigan materiallarni istalgan tashuvchiga 

o’tkazish imkoniyatining mavjudligi; 
- fanni o’rganishda imkoniyat doirasida kalit so’zlar, qo’shimcha adabiѐtlar, 

giperko’rsatmalar va ѐrdamchi funktsiyalaridan foydalanish imkoniyatlarining bo’lishi;  
- tavsiya etiladigan sinfdagi o’quvchilarning barcha psixofiziologik va 

etnogenetik xususiyatlarini hisobga olinishi shart.  
Xulosa tariqasida shuni aytish mumkinki, elektron axborot ta’lim resursi 

maqsadga yo’naltirilgan, shaxsning rivojlanishiga mo’ljallangan, ta’lim maqsadiga 
erishish uchun pedagogik metodlar va texnologiyalarning uslubiy izchilligiga ega 
bo’lgan reja asosida tuziladi. O’quv materialining joylashtirilishi tuzilmasi rejaga mos 
tarzda amalga oshiriladi va ta’lim berish sifatini oshirish uchun xizmat qiladi. 

 
Foydalanilgan adabiyotlar 

 
1. Tojiev M. va boshq. Ta’lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari. -T.: 2001. - 

148 b.  
© А.Д. Бахронова, Н.И. Кучкорова, 2019. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Технические науки 
 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПО РЯДУ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ С ЦЕЛЬЮ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

З.М. Ахмедова1, У.Р.Сайдалиева2,  
Н.Д. Абдурахманова3, Н.Д. Юнусходжаева4 

 
Аннотация 
 

В статье анализирована совершенствованию метода оценки качества тек-
стильных материалов по ряду физико-механических и гигиенических свойств с 
целью систематизации объектов исследования. Сегодня производство больнич-
ной одежды – это прежде всего научный подход, умение прогнозировать тенден-
ции в моделировании и дизайне, внедрять самые современные ткани и комплек-
тующие которые вместе с хорошей конструкцией изделий могут обеспечивать 
максимальный комфорт и создать новый облик выздоравливающих людей. 
 
Ключевые слова: метод, оценки, качества, текстильных материалов, механизм, 
гигиеническое свойство, систематизации, исследования. 

 
Актуальность применения системного подхода к проектированию боль-

ничной одежды обусловлены многоцелевым характером задач проектирования, 
изготовления и эксплуатации изделий. Однако создать методологию проектиро-
вания такой одежды путём механического перенесения достижений в этой обла-
сти других областей науки невозможно. Анализ доступного информационного 
материала о проектировании и производстве больничной одежды показал недо-
статочную обоснованность требований, которым должна удовлетворять такая 
одежда. Скудный ассортимент выпускаемой больничной одежды, как правило, 
производится из непрактичных и неэстетичных хлопчатобумажных тканей бязе-
вой группы, рекомендуемых весьма старыми стандартами. К основным требова-
ниям, которым должна удовлетворять больничная одежда, относятся предохра-
нение от воздействия вредных факторов, сохранение нормального функцио-
нального состояния выздоравливающего человека. При этом сама больничная 
одежда не должна оказывать токсического действия на организм человека при 
ее эксплуатации и изготовлении: Влагообмен; Пододжное простпранство; Влаго-
проводность.  

В связи с тем, что фактором воздействия производственной среды явля-
ется вода с слабый раствор щелочи, а также кровь и медицинские препараты, 
необходимо производить выбор тканей, удовлетворяющих условиям, как за-
щиты, так и гигиены.  
  

                                                           
1Ахмедова Зулайхо Максимбековна – ассистент, Ташкентский институт текстильной 

и лёгкой промышленности, Узбекистан. 
2Сайдалиева Умида Рахматхановна – ассистент, Ташкентский институт 

текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан. 
3Абдурахманова Наргиза Джураевна – ассистент, Ташкентский институт 

текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан. 
4Юнусходжаева Нилуфар Дониёровна – ассистент, Ташкентский институт 

текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан. 
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Таблица 1 
Структурные параметры исследуемых тканей больничной одежды 

 
Показатель теплового состояния больного человека в состоянии покоя. 
 
 
Под тепловым состоянием человека следует понимать такое состояние ор-

ганизма, которое характеризуется, с одной стороны, содержанием и распределе-
нием тепла в ядре (глубокие слои тела человека) и оболочке (поверхностные 
слои), с другой - степенью напряжения аппарата терморегуляции [2]. Эти знания 
необходимы для формирования представления сложившейся ситуации в про-
цессе оздоровления больных людей. Объективная оценка основных показателей 
теплового состояния человека, находящегося в условиях стационарного лечения, 
позволит осуществить научный подход к решению проблемы создания рацио-
нальной одежды для больных.  

Температура кожи. Большая часть тепла, образующегося в организме че-
ловека, рассеивается с поверхности тела. Этим определяются температура кожи 
и ее топография при оценке теплового состояния организма и одежды. Темпера-
тура кожи, по мнению многих авторов, наиболее тесно связана с теплоощущени-
ями человека и может служить показателем теплового состояния организма. Та-
кой подход позволяет судить не только о средневзвешенной температуре кожи, 
но и о температуре кожи различных участков тела человека, что важно для 
оценки теплоизоляционных свойств различных предметов одежды и отдельных 
ее участков. В связи с этим средневзвешенная температура кожи не всегда явля-
ется достаточно точным показателем теплового состояния человека, особенно 
при неравномерном утеплении, так как она отражает температуру кожи двух 
принципиально по-разному реагирующих областей: головы и туловища, с одной 
стороны, и конечностей- с другой. Так, более значительное снижение темпера-
туры кожи наблюдается в области стоп и кистей, наименьшее – в области головы 
[2, стр.45].  

 Величина влагопотерь тесно коррелирует с теплоощущениями и служит 
одним из показателей теплового состояния больного. Величины влагопотерь во 
взаимосвязи с функциональными сдвигами в организме позволяют судить о сте-
пени напряжения механизмов терморегуляции организма. При оценке тепло-
вого состояния организма представляет интерес не только абсолютная величина 
влагопотнрь теплопотерь. При теплоотдаче испарением, достигающей 40% об-
щих теплопотерь, уже отмечается напряжение механизмов терморегуляции, 
субъективно оцениваемое теплоощущением «тепло» [1, с. 78].  
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Таблица 2 
Критерии оптимального теплового состояния человека 

Показатель теплового состояния человека 
Энер-

готраты, 
Вт/м2 

Температура тела ректальная tр, С 37,1-37,2 

Средневзвешенная температура кожи tс.к, С 32,5-33,5 

Средняя температура тела  tс.т, C 35,3-35,8 

Изменение теплосодержания Qт.с, кДж/кг ±0,87 

Увеличение частоты сердечных сокращенийЧСС, ударов в минуту ДО 6 

Влагопотери Р, г/ч  До 80 

Теплоощущения Т0, баллы  4 

Разность между температурой кожи груди и стопы (tк.г- tк.с), С  2-4 

 
Надо отметить, что влагопотери больного человека (от 80г/ч), находяще-

гося в условиях повышенных температур свыше 38С, соответствуют влагопоте-
рям здорового человека, выполняющего работу средней тяжести. Одежда явля-
ется в сущности «микрожилищем», расширяющим возможность нашей жизнеде-
ятельности в неблагоприятных условиях. В связи с этим создаваемый одеждой 
микроклимат у поверхности кожи человека должен иметь параметры (темпера-
туру воздуха, его относительную влажность и скорость движения), обеспечива-
ющие тепловое состояние организма в соответствии с его классификацией, при-
веденной выше. Принимая во внимание, что энерготраты человека непосто-
янны, как и параметры микроклимата внешней среды, определяющие уровень 
теплоотдачи с участков тела, не защищённых одеждой (например, с лица, головы, 
кистей), а также верхних дыхательных путей, практически очень сложно сфор-
мулировать единые количественные требования к микроклимату. Можно лишь 
сказать, что они должны быть адекватны конкретной ситуации [2, с. 107]. 

Наиболее важными факторами, которыми определяются теплоощущения 
человека, являются: температура тела человека; теплоотдача тела человека; теп-
ловое сопротивление одежды; воздухопроницаемость одежды; влагопроницае-
мость одежды; температура окружающего воздуха; относительная влажность 
окружающего воздуха; подвижность воздушного потока; степень физической 
нагрузки на организм человека.  

 
Таблица 3 

Влагопотери в комфортных условиях и при выполнении физической работы 
различной степени тяжести 

Категория работ 
по ГОСТ 12.1005-76 

Энерготраты, 
Вт 

Влагопотери, г/мин, по данным 

Шахбазяна Кавказова Володиной 

Относительный 
покой 

До 104 0,8 - 1,2 0 ,5  - 2,0 0,7 - 1,0 

Легкая До 208 1,5 - 2 , 3  0,66-3,0 –––– 
Средняя До 400 2 , 5  - 3,2 2 ,5  - 5,8 1,8 - 3,0 

Тяжелая До 698 3,5 - 4 , 0  4 , 5  - 9,5 5,0 - 7,0 

 
При непродолжительной физической работе высокой интенсивности вла-

гоотдача путем потоотделения может достигать 2000-3000 мг/ч, что соответ-
ствует затратам тепла 1200-1800 ккал/ч (по данным исследований Л.Банхиди). 
Я.Куно установлено [38], что влагопотери организма человека в комнатных усло-
виях составляют 16-23 г/м ч и примерно одинаковы для всех частей тела, кроме 
головы, ладоней и подошв. В условиях жаркого климата и интенсивной мышеч-
ной деятельности количество выделившегося пота при работе средней тяжести 
может достигать 400-500 г/ч. Учитывая условия процесса выздоровления чело-
века в хирургических, гематологических отделениях клиник, можно с уверенно-
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стью говорить об энерготратах организма больного характерных при выполне-
нии легкой работы (139-243 Вт) и в состоянии покоя (90-104 Вт). За критерии 
оценки принимаются влагопотери и ЧСС (частота сердечных сокращений). 

 
Таблица 4 

Показатели физико-гигиенических свойств объектов исследования 

 
 
Выводы: Результаты выполненных исследований установлено, что разра-

ботанный метод оценки качества материалов для больничной одежды позво-
ляет: значительно сократить время установления уровня качества; проводить 
выбор изделий с высокой достоверностью для конкретного назначения; обеспе-
чить экономическую ценность предлагаемого метода. 
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УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ДИЗАЙНЕ 
 

У. Рахматуллаева1, Н.М. Мирфаязова2, З.У. Зуфаров3 
 
Аннотация 
 

В статье освещалась проблема создания научных дизайнов костюмов с ис-
пользованием креативных методов в дизайне. Современные дизайнеры часто ис-
пользуют аналогии, сборки, комбинации, инверсии и многое другое. использует 
простые эвристические методы, основанные на методах. Дизайнер должен знать, 
как использовать эвристические методы. 
 
Ключевые слова: дизайн костюма, эвристика, неология, мультфильм, ассоциация, 
аналогия, бионические методы. 

 
Эвристические методы в дизайне костюмов. Творческий процесс - это по-

иск смысла и единства. Иногда использование традиционных методов, когда 
дело доходит до творческих задач, не является интересным решением. Поэтому 
процесс проектирования должен быть направлен на активизацию творческой 
активности дизайнера. Heurisiko (греч. Heurisiko - искать, открывать) - это наука, 
которая учит ответственному творческому мышлению [1]. 

Творческий процесс очень сложный и совсем другой. Развитие творче-
ского воображения, решение творческих задач нетрадиционными способами, 
преодоление психологической инерции - возможности эвристических методов. 

Метод ассоциации является одним из способов генерирования идей. Если 
творческое воображение дизайнеров фокусируется на внешней среде с различ-
ными идеями, тогда этот подход может работать удобно [2]. 

Дизайнерское ассоциативное мышление подразделяется на графический 
поиск объектных решений, с разделами, абстракциями и психологией. 

Художник по костюмам может применить одежду и получить все в 
результате некоторой трансформации и трансформации реального мира. 
Ассоциации могут быть разнообразными: абстрактными, абстрактными, 
психологическими и норными [3]. 

Аналоговый (подобие) метод является способом решения проблемы. Этот 
метод создает аналогичные решения из исторических, народных и 
национальных костюмов, инженерных решений и архитектурных сооружений. 

Новые захватывающие решения - это не только знаки творческой 
визуализации, но и способ создания вашего продукта: 

     - метод «бесшовных и бесшовных» можно освоить с помощью костюма; 
    - способ упаковки - дизайн упаковки и упаковки; 
    - «Плетение» означает прикладное декоративно-прикладное искусство и 

народный костюм; 
    - метод «объемного выставления счетов» - травы, цветы, листья, корни, 

бусы и т. Д. идеи могут быть получены; 
   - Метод «расщепления больших фигур» может быть получен из 

средневековых инструментов и модульного дизайна. 
Бионический метод - анализ конкретных объектов бионики. 
 Этот метод позволяет дизайнеру тщательно изучать природные объекты; 

обычно вижу интересные идеи, принципы и методы (рисунок 1).  
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2Мирфаязова Нилуфар Мирахмедовна – ассистент, Ташкентский институт 

текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан. 
3Зуфаров Зулфия Улугбек кизи - ассистент, Ташкентский институт текстильной и 

лёгкой промышленности, Узбекистан. 
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Рис. 1. 

 
Неологический метод - это метод использования зарубежных идей в 

зарубежном и отечественном дизайне. 
Мультипликационная техника - это метод, который создает забавное, 

новое, случайное решение продукта дизайна (рисунок 2).  
 

 
Рис. 2. 

 
Поиск мнения других или «умный образ мышления» всегда используется, 

когда учеников просят решить проблему. 
Принцип декомпозиции и последовательной аппроксимации - это 

декомпозиция сложной задачи и ее последовательное решение. Этот метод 
аналогичен методу «мастеринга» [4]. 

Метод вспомогательной задачи заключается в определении индикаторов, 
которые препятствуют решению аналогичной задачи. Этот метод состоит в том, 
чтобы представить подобные идеи другим и астрологически проанализировать 
их сильные и слабые стороны [5]. 

«Список недостатков» содержит полный список дефектов изделия. 
Вспомогательные вопросы могут помочь уменьшить психологическую 

инерцию и упростить поиск вариантов. 
Вопросы приведут к желаемому решению и упростят процесс 

проектирования, если будет введен более «семикратный поиск». 
Использует стратегическую задачу перед дизайнером, используя 

модификацию модификации задачи, чтобы расширить путь поиска для решения 
задачи [6]. 

Если измененная формула задачи является неожиданной, даже решение 
может быть случайным. 

Как правило, метод «изменения формулировки задачи» расширяет 
область поиска проектного решения и демонстрирует мобильность дизайнера. 

Антропотехническая техника - это способ конструирования новых 
предметов, отвечающих физическим возможностям человека. Даже в 
авангардных моделях важно учитывать пропорции тела и комфорт предмета. 
Эмпирический метод заключается в том, чтобы «разыграть» продукт, в котором 
он разрабатывается. Этот метод используется театральными актерами [7]. 
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Передовые технологии - это идеальная вещь для поиска. Его основное 
назначение должно идеально соответствовать назначению предмета. 

Метод «мозгового штурма» - это коллективное генерирование идей в 
краткосрочной перспективе. Этот метод организован коллективно из различных 
специалистов, которые не вовлечены в эту проблему. Коллектив собирает в 
месте, не связанном с предприятием, чтобы не влиять на него. В этом случае 
должны соблюдаться следующие условия: коллектив должен быть небольшим, 
члены должны часто высказывать свое мнение, критика запрещена, и процесс 
записывается на магнитофон. Затем результаты коллективной работы 
передаются экспертам, которые анализируют идеи, оценивают и даже 
определяют характер решения, даже если оно нелепо юмористическое или 
парадоксальное. 

Методы генерации идей, основанные на интуитивном мышлении, 
происходят из метода «мозгового штурма»: 

- «Интеллектуальная интерпретация» - это быстрый опрос участников, за 
исключением критики. В этом случае, поскольку идея логична до конца, этот 
процесс займет много времени, поэтому этот метод называется конфискацией; 

- «Метод Дельфа» - экспертное прогнозирование, математически-
статистический анализ и последовательная коррекция по результатам каждого 
цикла с помощью системы экспертной оценки; 

- Метод «грабеж» похож на метод «мозгового штурма». Этот метод может 
использоваться для поиска, анализа, критической оценки, экспертных оценок и 
выводов. 

То, как вы играете, в моде, а игра всегда об инновациях. Игра стремится 
изменить модные узоры и узоры и стимулировать поиск. Процесс важен для 
игры, где закладывается основа для трансформации и доработки предмета. 
Свободный дух, театральность, риск и веселье - все это элементы современного 
дизайна (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. 

 
В XXI веке коллекции одежды часто используются играми: деконструкция, 

эклектика и так далее. 
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МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ФАКТОР  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КАЧЕСТВО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
К.И. Ахметова1, М.Л. Арипова2 

 
Аннотация 
 

В статье рассматриваются вопросы мониторинга образовательного про-
цесса - как фактора обеспечивающего качество повышения квалификации педа-
гогических кадров. Рассматриваются содержательная и процессуальная аспекты 
мониторинга качества повышения квалификации педагогических кадров, а 
также выделяются ее принципы.  

 
Ключевые слова: мониторинг, мониторинг качества повышения квалификации, 
содержательный аспект, процессуальный аспект, принципы мониторинга. 

 
С обретением суверенитета и независимости Республика Узбекистан вы-

брала собственный путь строительства демократического правового государ-
ства и открытого гражданского общества, формирования социально ориентиро-
ванной рыночной экономики. Реформы в материальной и духовной сферах жиз-
недеятельности общества осуществляются с учетом менталитета народа, его 
национальных традиций, богатого исторического и духовного наследия, а также 
позитивного опыта развитых странах. Одним из важнейших приоритетов обще-
ственного развития Узбекистана определено образование. Концептуальные ос-
новы реформирования системы образования отражены в Национальной про-
грамме по подготовке кадров. Ее сущностью и отличительной особенностью яв-
ляется системная целостность, включающая в качестве основных компонентов 
личность, государство, общество, непрерывное образование, науку и производ-
ство.  

Потребность системного обновления знаний, умений, приобретенных в 
процессе профессиональной подготовки специалистов в высшем учебном заве-
дении, формирования у них востребованных компетенций актуализирует разви-
тие системы дополнительного профессионального образования в целом и инсти-
тутов повышения квалификации специалистов в частности. 

Сегодня получение качественного образования во многом определяет вос-
требованность специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в 
быстро изменяющихся социально-экономических условиях. В конечном счете, 
качество образования имеет определяющее значение для построения личной 
профессиональной траектории развития специалиста. Только самостоятельный 
и творческий профессионал, активный субъект на рынке образовательных услуг, 
обладающий индивидуальным стилем профессиональной деятельности, умею-
щий распоряжаться своим интеллектуальным потенциалом, постоянно развива-
ющий свою педагогическую компетентность, способен к претворению в жизнь 
современных идей. 

Качество образования, с точки зрения современных исследователей, опре-
деляется: 1) влиянием различных участников образования на определение це-
лей и проектирование новых форм образования; 2) возможностью реализации 
каждым из субъектов своих представлений об образовании и проектов его изме-
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нения и др. [1, с. 23]. Для удовлетворения требований всех участников образова-
тельного процесса, достижения новых образовательных результатов необхо-
димо обладать достаточно точными данными о фактических результатах обра-
зовательного процесса, владеть информацией о состоянии и тенденциях разви-
тия теории и методики повышения квалификации педагогических кадров, иметь 
представление о динамике качества образования. На основе анализа этих дан-
ных возможна выработка мер по повышению качества и эффективности системы 
повышения квалификации. 

Актуальным вопросом на сегодняшний день является повышение образо-
вательного и профессионального уровня преподавателей и оценка его результа-
тов с помощью монитрингового исследования. В профессиональной педагогике 
отдельные системообразующие элементы мониторинга нашли свое отражение в 
работах Беспалько В.П., Голиш Л.В., Ахметовой К.И., Майорова А.Н., Силиной С.Н., 
Симонова В.П. [1-5] и других авторов. Исследованием установлено, что достиже-
ние качества процесса повышения квалификации неразрывно связано с разра-
боткой и внедрением мониторинга его результатов. На основе имеющихся иссле-
дований в области теории и методологии мониторинга, учитывая различные 
толкования понятий «мониторинг» и «мониторинг качества процесса повыше-
ния квалификации» мы сформулировали их рабочие определения. 

Мониторинг – это, во-первых, самостоятельная функция управления, обес-
печивающая обратную связь, осведомляющая о соответствии фактических ре-
зультатов деятельности педагогической системы её конечным целям; во-вто-
рых, способы сбора данных о качестве подготовки слушателей в процессе повы-
шения квалификации посредством тестирования и организации других кон-
трольных работ, где нормой, с которой сравниваются итоги полготовки, явля-
ются государственные требования. То есть, мониторинг – это самостоятельная 
функция управления, обеспечивающая обратную связь, осведомляющая о соот-
ветствии фактических результатов деятельности педагогической системы её ко-
нечным целям. 

Обеспечение качества образования с позиции прогнозируемых результа-
тов, их соотнесение с реальным уровнем достижений, разработки достоверных, 
научных и объективных технологий оценки результативного и процессуального 
аспектов педагогической деятельности, гарантии получения требуемого обще-
ству и конкретной личности качества образовательных услуг, защиты интересов 
субъектов образовательного процесса, вызывает необходимость переосмысле-
ния целей и сущности мониторинга качества системы повышения квалифика-
ции, который бы позволил обеспечить непрерывное получение оперативной, до-
стоверной, систематизированной информации для принятия стратегических ре-
шений управления развитием учебного заведения. Под качеством системы повы-
шения квалификации понимается степень соответствия характеристик про-
дукта (услуг) учебной деятельности определенным или ожидаемым потребно-
стям участников образовательного процесса. 

Мониторинг качества образования представляет собой систему сбора, об-
работки, хранения и распространения информации о деятельности системы об-
разования, а также об удовлетворенности внутренних и внешних потребителей 
образовательных услуг. Исходя из этого, мы можем с точностью утверждать, что 
мониторинг качества повышения квалификации педагогических кадров — это 
научно обоснованный метод непрерывного, контрольно-оценочного, диагно-
стико-прогностического отслеживания хода процесса повышения квалифика-
ции и тенденций его развития. Его целью является строго определенные по вре-
мени оценка и фиксация качества процесса повышения квалификации, осу-
ществляемые в сравнении с нормативно заданными параметрами государствен-
ных требований посредством специального инструментария. 

Содержательную сторону мониторинга качества повышения квалифика-
ции педагогических кадров можно представить в двух аспектах: 

• во-первых, как содержание исследовательской деятельности на разных 
этапах мониторинга: определение целей отслеживания повышения квалифика-
ции педагогических кадров; анализ содержания программ повышения квалифи-
кации; определение критериев, показателей, индикаторов, методов оценки 
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сформированности востребованной компетентности, а также педагогических 
условий, влияющих на ее становление; проектирование исследовательской ситу-
ации; внедрение результатов исследования в практику; параллельное проведе-
ние лонгитюдных исследований; корректировка содержания повышения квали-
фикации и постановка целей для реализации новых векторов развития; 

• во-вторых, как содержание педагогических и управленческих условий, 
реализуемых в ходе повышения квалификации. Эти условия включают в себя: 
теоретический модуль повышения квалификации, практический модуль, тех-
нико-технологическое содержание повышения квалификации и научно-методи-
ческое обеспечение образовательной деятельности. Отметим, что фактическая 
реализация теоретического и практического модулей повышения квалифика-
ции может осуществляться в ходе реализации инвариантной и вариативной ча-
сти модульной программы повышения квалификации на курсах в системе повы-
шения квалификации. 

Содержательный аспект мониторинга определяет конкретную структуру 
информационного поля: объект изучения, уровни изучения объекта, субъект мо-
ниторинга, источники информации, методы мониторинговых исследований, 
средства и технологии мониторинговых исследований, формы предоставления 
результатов и управленческое решение. 

Процессуальная сторона мониторинга качества повышения квалифика-
ции педагогических кадров представляется: 

• в действиях на каждом этапе мониторинга; 
• в действиях, связанных с построением модулей, инструментария, техно-

логий реализации педагогических условий. 
Именно структурирование информации и своевременный анализ дина-

мики и состояния образовательного процесса на курсах повышения квалифика-
ции позволяют обеспечить его качество и тем самым повысить качество профес-
сиональной подготовки педагогических кадров. 

Итак, мониторинг, по своей сути явление особенное, он многомерен, 
непрерывен, объективен, интегративен. Мониторинговые исследования каче-
ства процесса повышения квалификации, по нашему мнению, выполняют следу-
ющие функции: 

 информационная – регулярное в соответствии с программой и графиком 
отслеживания хода (результатов) процесса повышения квалификации на основе 
их постоянной фиксации, оценки и соответствии с заданными критериями; 

 организационная – целенаправленный сбор, обобщение, систематизация 
и анализ информации для принятия решений об оптимальном выборе образова-
тельных целей и средств их решения или коррекции выполняемых задач, или 
прогнозирования тенденций развития системы повышения квалификации; 

 контрольно-оценочная – оперативный контроль и оценка эффективно-
сти проведенных педагогических действий и полноты реализации конечных це-
лей системы повышения квалификации педагогических кадров; 

 обучающая – вскрытие причин недостатков в педагогической работе, 
определение конкретных путей и средств обеспечения качества процесса повы-
шения квалификации; учить педагогов глубокому пониманию стоящих перед 
ними задач, умению настойчиво и последовательно претворять их в практиче-
ской деятельности, глубоко анализировать и самокритично оценивать ее резуль-
таты; 

 развивающая – расширение кругозора преподавателей, рост общей куль-
туры, развитие интеллектуальных, нравственных качеств. 

 коррекционная – оперативный поиск и уточнение причин сложившегося 
положения и при необходимости поправка выполняемых задач; 

 диагностико-прогностическая – своевременное выявление изменений, 
происходящих в процессе повышения квалификации, в частности и в системе по-
вышения квалификации педагогических кадров, в целом, постановка педагоги-
ческого диагноза, установление причинно-следственных зависимостей и опера-
тивное прогнозирование их дальнейшего развития. 
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В процессуальном аспекте реализация данных функций осуществляется 
пооперациально, то есть посредством последовательного выполнения «опера-
ций мониторинга», которые образуют определенный алгоритм. Схематично мы 
представляем его на рис.1.  

 
Рис. 1. Алгоритм педагогического мониторинга  

 
Дальнейшая разработка и внедрение технологии мониторинга в системе 

повышения квалификации требует комплексного решения следующих органи-
зационно-педагогических задач: 

1.На основе анализа имеющихся достижений и проблем осуществлять: 
 прогнозирование перспективных требований внешних заказчиков (гос-

ударства, общества, работодателей) к процессу повышения квалификации педа-
гогических кадров; 

 проектирование и моделирование востребованного в будущем эффек-
тивный процесс повышения квалификации, в том числе качеств и свойств обуча-
ющихся, которые образовательное учреждение предполагает получить «на вы-
ходе» образовательного процесса. 

 Фактически это означает не что иное, как проведение маркетинговых ис-
следований; разработку и внедрение модели педагога по конкретному направле-
нию повышения квалификации педагогических кадров. 

2. Осуществлять плановое оперативное диагностирование реального про-
цесса повышения квалификации с целью оценки его соответствия нормативно 
заданным параметрам государственных требований, что предполагает равно-
мерный и систематический мониторинг и будет обеспечено четко разработан-
ной программой и графиком мониторинга. 

3.Обеспечивать достижение оптимальных результатов образования 
(наивысшего при минимально необходимых затратах сил, времени, материаль-
ных ресурсов и пр.), поддерживать заданный государственным требованием уро-
вень параметров эффективности процесса повышения квалификации, сводить к 
минимуму негативные последствия. Это предусматривается оперативным, по 
возможности опережающим реагированием (коррекцией) на отклонения от тре-
буемого качества тенденций процесса повышения квалификации, прогнозирова-
ние развития системы повышения квалификации педагогических кадров. 

4.На основе результатов мониторингового отслеживания параметров ка-
чества процесса повышения квалификации приводит его в соответствие с расту-
щими требованиями слушателей и нынешнего времени. Это предполагает опе-
ративное принятие решений и коррекции государственных требования и мо-
дели педагога, о разработке и внедрении современных форм повышения квали-
фикации, и других средств обеспечивающих повышение и улучшение качества 
педагогического процесса. 

Успешное достижение цели и решение вышеизложенных задач внутри об-
разовательного учреждения возможны лишь при условии реализации принци-
пов организации мониторинга. Рассмотрим кратко их сущность. 

Целенаправленность – заключается в точном выборе цели мониторинга, в 
том, чтобы направить всю работу по мониторингу за процессом повышения ква-
лификации на решение главных задач, стоящих перед коллективом образова-
тельного учреждения и оказать действенное влияние на его деятельность. 
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Всесторонность – предполагает охват всех сторон учебно-воспитательной 
работы, всех сфер процесса повышения квалификации, всех категорий педагоги-
ческих кадров. 

Объективность – это определение реального состояния системы повыше-
ния квалификации, точной картины педагогических явлений, их принципиаль-
ная оценка. 

Систематичность – означает постоянное, планомерное, логически после-
довательное изучение состояния процесса повышения квалификации, работы 
преподавателей и слушателей в течение всего процесса повышения квалифика-
ции (один месяц), позволяющий проследить рост педагогического мастерства 
преподавателей, повышение эффективности процесса повышения квалифика-
ции и знаний слушателей. 

Действенность – это его результативность, эффективность, своевремен-
ное принятие управленческих и педагогических решений в ходе мониторинга  и 
по итогам его, оперативная реализация этих решений. 

Результативность – достигается глубоким анализом выявленных недо-
статков, объективными выводами, конструктивными предложениями, проду-
манной последующей работой, направленной на исправление недостатков. 

Гласность – одна из важных мер общественного воздействия. Мониторинг 
осуществляется открыто. Заранее объявляются сроки и объекты мониторинга, а 
также цели мониторинга. В обсуждении результатов мониторинга участвуют все 
его субъекты: как проверяющие, эксперты, слушатели, так и те преподаватели, 
работа которых анализируется. 

Таким образом, можно утверждать, что все функции и принципы монито-
ринга подчинены одной общей цели – повышению качества процесса повыше-
ния квалификации педагогических кадров и направлены на обеспечение науч-
ного подхода в управлении образовательным процессом. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

К.И. Ахметова1, С.М. Джалалова2 
 

Аннотация 
 

Данная статья посвящена вопросам, связанных с развитием инклюзивного 
образования в Узбекистане. Рассматриваются вопросы о правовом обеспечении 
инклюзивного подхода и интегрированного образования детей с особыми по-
требностями в обучении. Раскрываются основные направления для сближения 
систем общего и специального образования в решении вопросов, направленных 
на получение полноценного образования указанной категорией детей. 

   
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, инклюзивный подход, 
интеграция, интегрированное обучение. 

 
В настоящее время концепция инклюзивного обучения обсуждается в ка-

честве одного из приоритетных направлений реформы образования. Ее внедре-
ние в отечественную практику обусловлено социально-политическими измене-
ниями в обществе и связано с развитием глобальной концепции прав человека и 
равных возможностей, с широким антидискриминационным движением за 
права социальных меньшинств, в том числе детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

За последнее десятилетие определены правовые основы инклюзивного 
обучения. На государственном уровне приняты законодательные акты, касаю-
щиеся изменения социального положения детей-инвалидов. Законы расширяют 
права и возможности детей и закрепляют инклюзивные тенденции в образова-
нии («Об образовании», 1997, «О социальной защите инвалидов...», 1996). В раз-
личных городах страны, в том числе и в Ташкенте, созданы и успешно функцио-
нируют организации, институты, ресурсные центры сопровождения, в которых 
осуществляется помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, их 
родителям, а также педагогам общеобразовательных школ при переходе к ин-
клюзивному обучению. Некоторые общеобразовательные школы имеют лицен-
зию на инклюзивное обучение. 

В Узбекистане уже разработаны ряд нормативных документов и утвер-
ждены соответствующие программы, которые являются важными шагами, пред-
принимаемые государством на пути к качественному образованию для всех. 

Кроме того, Закон Республики Узбекистан «Об образовании», гарантирует 
право каждого ребенка на получения образования, а Закон «О гарантиях прав ре-
бенка» предусматривает дополнительные льготы на получение образования де-
тей с особыми потребностями. Таким образом, законодательная база, созданная 
в нашей стране в годы независимости, является необходимой основой для даль-
нейшего развития инклюзивного образования в республике. 

"Инклюзивное (от французского "inclusif" - включающий в себя, от латин-
ского "include" - заключаю, включаю) или включенное образование - термин, ис-
пользуемый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 
общеобразовательных (массовых) школах. Инклюзия в образовании тесно свя-
зана с процессами инклюзии в социуме. Как отмечает Е.В.Иванов: «Инклюзивный 
подход в настоящее время представляет собой ни что иное, как социальный заказ 
достигшего определенного уровня экономического, культурного, правового раз-
вития общества и государства, где, исходя из принципов гуманизма и толерант-
ности, происходит переосмысление отношения к гетерогенным группам населе-
ния, с признанием не только равенства их прав, но и осознанием обязанности 
обеспечить им равные со всеми другими людьми возможности, в том числе и в 
получении образования» [3]. 

Инклюзивное образование - это система образовательных услуг, основан-
ная на принципе обеспечения права детей на образование и права получать его 

                                                           
1Ахметова Клара Ирисматовна – старший преподаватель, Узбекский государствен-

ный университет мировых языков, Узбекистан. 
2Джалалова Сайёра Мирхайдаровна – старший преподаватель, Международная ис-

ламская академия Узбекистана. 
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по месту жительства, что предусматривает обучение ребенка с особыми образо-
вательными потребностями в условиях общеобразовательного учреждения. При 
определении сущности инклюзии важно обратить внимание на три элемента, ко-
торые иллюстрируют ее характерные особенности, в частности: (1) инклюзия - 
это процесс, который должен рассматриваться как постоянный поиск эффектив-
ных путей удовлетворения индивидуальных потребностей детей; (2) инклюзия 
связана с определением препятствий и их преодолением; (3) инклюзия предпо-
лагает определенный упор на те группы учащихся, которые подлежат «риску» 
исключения из учебного процесса или ограничению в обучении. Кроме того, 
главный критерий, по которому должно проходить обучение всех школьников с 
особенностями развития, является полное удовлетворение их учебных потреб-
ностей. 

Существует восемь основных принципов внедрения инклюзивного обра-
зования: 

- ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
- каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышан-

ным;  
- все люди нуждаются друг в друге; 
- подлинное образование может осуществляться только в контексте реаль-

ных взаимоотношений; 
- все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
- для всех детей достижением прогресса является то, что они могут делать, 

а не то, чего не могут; 
- разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Современная система образования ориентирована, в первую очередь, на 

учеников, которые отвечают определённым требованиям, которые способны 
обучаться по общей для всех программе. Как следствие, дети с ограниченными 
возможностями здоровья не имеют возможности и условий участвовать в общем 
образовательном процессе. Именно инклюзивное образование поможет решить 
эту проблему. Ведь проблема образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья является одной из самых актуальных в современном обществе. 

Инклюзивное образование подразумевает под собой этап становления об-
щего образования, в котором возможность приобретения знаний доступна всем, 
и особенно детям с ОВЗ. В зарубежных странах такое образование развивается 
уже долгое время и является законодательно закрепленным. Сущность инклю-
зивного образования составляет система взглядов, которая не допускает какую-
либо дискриминацию детей, а также помогает реализовать в образовательной 
среде те необходимые условия, в которых нуждаются люди. 

Инклюзию в образовании отражают принципы, которые заключаются в 
доступности образования для всех детей: обеспечение физического доступа уче-
ников с ограниченными возможностями здоровья в школы (транспорт, пандусы, 
подъемники); разработка мобильной структуры учебной программы и разнооб-
разных образовательных методик, позволяющих удовлетворить потребности 
всех учеников, в том числе: 

- потребности в полноценном и разнообразном личностном становлении и 
развитии с учетом индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способ-
ностей (личностная успешность); 

- потребности в органичном вхождении личности в социальное окружение 
и плодотворном участии в жизни общества (социальная успешность); 

- потребности в развитости у личности универсальных трудовых и прак-
тических умений, готовности к выбору профессии (профессиональная успеш-
ность) [4]. 

Появлению инклюзивной образовательной среды способствовал ряд фак-
торов: 

- социальных - рождается все больше детей с нарушениями эмоциональной 
сферы, интеллекта, а также аутистическими и прочими нарушениями, при этом 
они также нуждаются в получении образования; общество предъявляет все но-
вые требования относительно доступности и улучшения качества образования; 
необходимо внедрение идей гуманизации и демократизации общества; развитие 
«семейной политики», при которой происходит включение родителей в образо-
вательный процесс на правах субъекта обучения, это проявляется в ответствен-
ности за обучение, воспитание и развитие детей; 
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- законодательно-нормативных — ратификация таких законодательных 
актов, как Конвенция ООН о правах ребёнка от 20.11.1989 г., Конвенция ООН о 
правах инвалидов от 13.12.2006 г., Закон РУз «Об образовании» от 29.08.1997 г. и 
др.; 

- теоретических - современные тенденции науки, стремящейся к достиже-
нию цели - развитию способности человека к автономному существованию, фор-
мированию мотивации достижения, актуализации потребности в саморазвитии; 
концепция непрерывного образования; переход от «медицинской» модели пони-
мания инвалидности к «социальной»; 

- практико-ориентированных - активное включение родителей «особых» 
детей в образовательный процесс в роли воспитателей; появление должности 
«координатора-методиста» инклюзии; создание профессиональных сообществ, 
организация круглых столов, научно-практических конференций, курсов пере-
подготовки специалистов в области сопровождения инклюзивного образова-
тельного процесса; 

- экономических - новая образовательная система позволяет формировать 
и увеличивать «человеческие ресурсы» благодаря тому, что человек активно ре-
ализует свой потенциал, и в этом ему не могут помешать индивидуальные осо-
бенности развития. 

К концу XX века во многих странах мира (США, Великобритании, Швеции, 
Германии, Италии, скандинавских странах) направление детей в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения представляется крайней мерой, 
когда все другие возможности уже использованы и не дали желаемого резуль-
тата. В практике образования этих стран реализуется принцип интегрирован-
ного подхода — предоставление детям с ОВЗ возможности обучения в общеобра-
зовательной школе вместе с обычными детьми. При этом создаются дополни-
тельные условия специальной поддержки, облегчающие обучение. 

Важным этапом в процессе становления инклюзивного образования было 
проведение Всемирной Конференции по образованию лиц с особыми потребно-
стями, в 1994 году в Испании. На ней была принята Декларация «О принципах, 
политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми по-
требностями». Главная цель этого документа — призыв стран к формированию 
такого типа учебных заведений, как «школа для всех». Преподаватели в подоб-
ных образовательных организациях руководствуются личным убеждением в 
том, что разница между людьми — это естественно, и что процесс получения зна-
ний нужно подстраивать к особенностям ребёнка, а не ребёнок должен приспо-
сабливаться под исходное определение, каким должен быть темп и характер обу-
чения. 

ЮНИСЕФ занимается вопросами включения инклюзивного обучения в си-
стему образования Узбекистана. Инклюзивное обучение нацелено на предостав-
ление качественного образования всем детям, независимо от их способностей и 
положения. Принцип инклюзивности также предполагает, что дети с ограничен-
ными возможностями должны жить в семьях и учиться с ровесниками в обычной 
школе для того, чтобы получить положительное эмоциональное и социальное 
развитие. Инклюзивная система обучения гарантирует, что ребенок в инвалид-
ном кресле может заниматься в любой ближайшей школе, имеющий трудности в 
постижении знаний получит специальную помощь, чтобы научиться читать и 
писать, а ребенку, который перестал посещать школу, будет оказана помощь в 
возвращении в школу. 

На сегодняшний день главными документами, которые регулируют ин-
клюзивное образование на территории Узбекистана, являются Конституция РУз, 
Законы РУз «Об образовании» и «О социальной защите инвалидов в РУз», а также 
Конвенция ООН о правах ребенка и Европейская конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод. 

В Узбекистане практика инклюзивного образования корнями уходит в 
глубь веков. Известно, что великий ученый средневековья аль-Бухари имел 
ослабленное зрение, однако получил образование в медресе. А что такое инклю-
зивное образование? Это условия, в которых дети, оказавшиеся в сложных жиз-
ненных ситуациях, будь они с ограниченными возможностями, либо оставшиеся 
без семейного воспитания, могут получить образование в тех же условиях, что и 
остальные дети. Инклюзивное образование у нас стало развиваться с 1996 года. 
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Именно тогда ЮНЕСКО впервые собрало дефектологов республики, а также за-
рубежных экспертов в Ташкентском городском институте переподготовки и по-
вышения квалификации педагогов, где впервые для наших специалистов про-
звучал этот термин. Старт реализации намеченных задач по внедрению новой 
практики положили международные проекты, которые реализовывались сов-
местно с неправительственными организациями. Сегодня в Республике практи-
чески все воспитанники детских домов «Мехрибонлик» обучаются в общеобра-
зовательных школах. Имеются только две специальные школы при 28 детских 
домах. Между прочим, и в этом направлении произошли изменения, т. е., если 
раньше создавались специальные классы из воспитанников детских домов, то се-
годня это не практикуется. Дети с ограниченными возможностями имеют право 
выбора между общеобразовательной и специализированной школами. В респуб-
лике функционируют 86 специализированных школ-интернатов, развитию ко-
торых государство уделяет не меньше внимания, чем общеобразовательным. 
Этим узбекский опыт развития образования и отличается от многих зарубеж-
ных, в которых предпринимались попытки перевести всех детей с ограничен-
ными возможностями в общеобразовательные учреждения. 

Одной из основных задач, которая стоит перед государством, - дальнейшее 
развитие инклюзивного образования, укрепление материальнотехнической 
базы его учреждений. Конкретным примером этой работы является реализация 
проекта по развитию образования для лиц с ограниченными возможностями, ко-
торый финансируется за счет кредита Азиатского банка развития. Кроме того, в 
настоящее время подготовлены и находятся на утверждении государственные 
программы по укреплению материальнотехнической базы детских домов 
«Мехрибонлик» и специализированных школ-интернатов.  

Задача педагога в инклюзивном образовании - давать знания детям с огра-
ниченными возможностями здоровья наравне с их здоровыми сверстниками и в 
то же время находить индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его 
потребностей и способностей. Инклюзивное образование представляет собой 
процесс развития общего образования, который подразумевает доступность об-
разования для всех, включая детей с особыми потребностями. Инклюзивное об-
разование обеспечивает равное отношение ко всем детям, но создаёт условия 
для детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Таким образом, главная функция инклюзивного образования - успешная 
адаптация ребёнка с ограниченными физическими или умственными возможно-
стями к взрослой жизни и отсутствие дискриминации со стороны окружающих. 
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Аннотация 
 

В статье проанализирована суть реформ, направленных на модернизацию 
страны и построение сильного гражданского общества в Республике Узбекистан, 
отражается в повышении уровня жизни, повышении политической и правовой 
культуры и уровня граждан, формировании в них четкой гражданской позиции. 
Граждане Узбекистана, независимо от их национальности, расы, пола, профессии, 
социального происхождения, равны и несут юридическую ответственность пе-
ред законом. Именно поэтому правовое воспитание граждан является одной из 
важнейших задач для осознания их гражданских прав, а также для понимания и 
защиты их гражданских прав. Этот процесс является не только источником мо-
ральной зрелости граждан, но и важным фактором повышения их подотчетно-
сти. Именно поэтому построение гражданского общества в Узбекистане было 
определено в качестве основной задачи в рамках концепции перехода от силь-
ного государства к сильному гражданскому обществу.  
 
Ключевые слова: молодёжь, реформы, молодёжные организации, воспитание, 
культуры, уровня граждан, мораль, гражданское общество. 

 
Международный День молодежи отмечается в рамках Первого Националь-

ного Форума "Молодых семей и девушек". Организаторами ежегодного празд-
ника стали Комитет женщин Узбекистана и Фонд ООН в области народонаселе-
ния (ЮНФПА). Ежегодно, 12 августа, тысячи молодых людей, активистов и моло-
дежных организаций во всем мире отмечают Международный день молодежи. В 
этот день внимание мировой общественности направлено на важные вопросы, 
касающиеся молодежи, в особенности, необходимость более широкого освеще-
ния молодежных вопросов в рамках международных усилий по развитию. Тема 
Международного Дня Молодежи 2017 года - "Молодежь строит мир". С момента 
принятия в 2015 году Резолюции Совета Безопасности № 2250 все больше при-
знается, что в качестве агентов перемен именно молодые люди играют критиче-
скую роль в предотвращении конфликтов и поддержании мира. Культурные и 
духовные ценности, нравственные ценности, традиции, религиозные и духов-
ные чувства, привнесенные человеку с юности. На этом этапе он чувствует един-
ство своей семьи, родственников, соседства, нации, страны и страны. В резуль-
тате в его душе и сердце развивается чувство национальной гордости и патрио-
тизма. Чувство гражданственности формируется «унаследованными культур-
ными процессами индивида во взаимосвязи прошлого с прошлым и будущим и 
трансформации уникального наследия исторического наследия». Одним из ос-
новных критериев гражданского общества является высокий уровень осведом-
ленности и культуры граждан. С этой точки зрения существует большая потреб-
ность в активистах гражданского общества, которые активны, инициативны и 
полны энтузиазма, но живут только творчеством, творчеством и духом. Такой 
высокий интеллектуальный потенциал неразрывно связан с формированием 
свободы мысли. Реальные экономические выгоды и возможности, которые об-
щество имеет для человека, законные права, моральная и духовная среда, 
должны совпадать с его видением свободных, прогрессивных и высоких идеалов. 

                                                           
1Сугуралиева Фарида Ушкупуровна – старший преподаватель, Ташкентский инсти-
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По мнению наших ученых, подход граждан к социальным реалиям на основе но-
вого, независимого и свободного мышления высок. В то же время, с точки зрения 
психологов и социологов, развитие зарождающегося гражданского общества ча-
сто требует коррекции сознания, характера и мировоззрения индивида. 

На Союз молодежи Узбекистана возложен ряд новых важных задач по по-
вышению активности молодежи в процессе реформ, осуществляемых в рамках 
Стратегии действий по пяти приоритетным направления развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах.  Из Указа Президента Республики Узбекистан «О 
мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и 
поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана» следует что перед Сою-
зом молодежи поставлено 12 задач [1, стр.1-2]:  первое, превращение Союза мо-
лодежи Узбекистана в структуру, обеспечивающую эффективное взаимодей-
ствие с государственными органами, негосударственными некоммерческими ор-
ганизациями и другими институтами гражданского общества в реализации гос-
ударственной молодежной политики, осуществляющую профессиональную дея-
тельность под девизом "Молодежь – строитель будущего";  второе, защиту прав, 
свобод и законных интересов молодежи, воспитание ее в духе уважения к наци-
ональным и общечеловеческим ценностям, утверждение в ее сознании чувств 
преданности идеям независимости, национального самосознания, любви к Ро-
дине и сопричастности к ее судьбе, самоотверженности, ограждение ее от раз-
личных идеологических угроз;  третье, повышение активности молодежи в ре-
формах по построению демократического государства и развитию гражданского 
общества, расширение рядов инициативной, энергичной молодежи, обладающей 
высокой духовностью, самостоятельным мышлением, твердой жизненной пози-
цией, широким кругозором и глубокими знаниями, способной задействовать все 
свои силы, знания и потенциал во имя интересов народа, взять на себя ответ-
ственность за будущее страны;  четвертое, создание достойных условий для при-
обретения молодежью современных профессий, обеспечение занятости, разви-
тие ее деловых способностей, широкое вовлечение в малый бизнес и частное 
предпринимательство, стимулирование инициатив, содействие в реализации 
интеллектуального и творческого потенциала;  пятое, формирование у моло-
дежи прочного иммунитета против различных идеологических угроз, в частно-
сти, религиозного экстремизма, терроризма, "массовой культуры" и других чуж-
дых нам идей путем дальнейшего повышения ее интереса к чтению научной и 
художественной литературы, в том числе электронных книг, повышение ее пра-
вовой, экологической, медицинской культуры и культуры использования ин-
формационно-коммуникационных технологий; шестое, широкую пропаганду 
среди молодежи идей здорового образа жизни и священности семьи, осуществ-
ление эффективных мероприятий по предотвращению ранних браков и разво-
дов молодых семей;  седьмое, широкое привлечение молодежи, особенно ее не-
организованной части, к занятию спортом и физической культурой, в творческие 
кружки, различные учебные курсы, в том числе по изучению иностранных язы-
ков, с целью содержательной организации ее досуга;  восьмое, организацию це-
левой работы по оказанию материальной и моральной поддержки молодым се-
мьям, молодежи с ограниченными возможностями и нуждающейся в социальной 
защите, созданию для них достойных жилищных и социально-бытовых усло-
вий;  девятое, активное участие в раннем предупреждении и профилактике пра-
вонарушений и преступности среди молодежи;  десятое, воспитание молодых об-
разованных, инициативных, предприимчивых, добросовестных и самоотвержен-
ных руководящих кадров, активно участвующих в осуществляемых в нашей 
стране реформах и преданно служащих интересам народа, создание резерва та-
ких кадров и продвижение их на ответственные должности в органах государ-
ственного и хозяйственного управления;  одиннадцатое, осуществление мер, 
направленных на дальнейшее развитие международного сотрудничества в 
сфере молодежной политики, защиту прав и интересов молодежи, получающей 
образование и работающей в зарубежных странах;  двенадцатое, оказание орга-
нам государственного и хозяйственного управления, негосударственным неком-
мерческим организациям и другим институтам гражданского общества идейно-
методического содействия в организации работы с молодежью.  
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Воспитание молодого поколения в нашей стране здоровым и сильным ду-
хом, обеспечение их прав и свобод, защита их законных интересов достигли 
уровня государственной политики [2]. По инициативе и под руководством главы 
нашего государства были определены приоритетные направления воспитания 
молодежи и проведены радикальные реформы в этом направлении. Как отметил 
в книге глава нашего государства «Высокая духовность - непобедимая сила»: в то 
же время процесс национального возрождения в нашей стране после почти по-
лутора столетий социально-политической зависимости основывался на прин-
ципе «отрицание отрицания». это должно быть сказано. Но мы прекрасно пони-
мали, что полный отказ от идеологических взглядов бывшего режима может со-
здать угрозу политическому и культурному экстремизму, у которого нет творче-
ской повестки дня. В то же время следует помнить, что массовый хаос без преоб-
ладающих исторических ценностей, традиций и образа жизни может привести к 
возникновению других напряженных отношений, таких как отрицание настоя-
щего и отрицание необходимости модернизации общества. “Как мы все знаем, 
вопрос о национальном духе, мировоззрении и образе жизни, его разработке на 
основе современных требований, изменении мировоззрения и мышления людей 
требует тщательного и тщательного изучения” [3, стр.76]. 

В стране были предприняты огромные усилия по защите и поддержке мо-
лодых семей. За последние годы было опубликовано около 50 законов о семье, 70 
законов и указов. Подавляющее большинство из них - это социальная, матери-
альная и духовная защита и благосостояние. Примечательно, что наше государ-
ство несет главную ответственность за материальную и моральную поддержку 
молодых семей [4, стр.67]. Государственные органы, институты гражданского об-
щества и местные органы власти являются инициаторами успешной реализации 
этих задач. Идея воспитания гармонично развитого поколения была мечтой че-
ловечества. Среди этих людей есть наши предки, которые жили на нашей пре-
красной земле под названием Узбекистан [5, стр34].  

В заключение, это свободная и процветающая свобода, которая является 
нашей конечной целью создать чувство преданности Родине, дать молодому по-
колению чувство приверженности Родине, создать всесторонне зрелую, гармо-
нично развитую семью и общество. основа для благополучной жизни. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ К РАБОТАМ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ  

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

 
Т.А. Морозова1 

 
Аннотация 
 

В статье рассмотрены факты возрождения студенческих отрядов. Раскры-
ваются деятельность и направления работы студотрядов. Рассмотрена муници-
пальная программы, действующие на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола». Проанализированы преимущества студентов в привлечении их к 
работам по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды». Как сказал 
президент Российской Федерации В.В. Путин: «Студенческие отряды нужно воз-
рождать!». 
 
Ключевые слова: студенческие отряды, студенты, возрождение, муниципальная 
программа, навыки и знания, дворовые территории. 

 
Развитие любого государства тесно связано с интеграцией молодого поко-

ления в сложившуюся социальную систему. Достижению этой цели способ-
ствуют созданные социальные институты. Одним из них является образование, 
позволяющее получить необходимый уровень профессиональных навыков и 
знаний, а также весьма важный практический опыт. Поэтому развитие студенче-
ских отрядов имеет многоаспектное значение. С одной стороны, государство со-
здает новые рабочие места, выполняя свои социальные обязательства, с другой - 
студенты получают возможность апробировать свои профессиональные знания, 
получить дополнительные навыки, а порой реализовать себя в совершенно иной 
сфере. В то же время не следует абсолютизировать значение студенческих отря-
дов, поскольку сезонный характер трудовой деятельности последних не позво-
ляет в настоящее время рассматривать их в качестве серьезной социально-эко-
номической единицы на рынке труда. 

Движение студенческих отрядов России насчитывает более чем полувеко-
вую историю своего развития. Начало Движения связывают с работой студенче-
ского отряда Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 
Казахстане в 1959 году, когда 339 студентов физического факультета добро-
вольно выехали в совхозы Ждановский и Булаевский Северо-Казахстанской об-
ласти. Пик студенческой активности пришелся на 1985 год, когда в ряды студен-
ческих отрядов записалось более 830 тыс. человек во всех республиках СССР. 

Всего через школу студенческих отрядов прошло около 14 миллионов че-
ловек. Это движение повлияло на судьбы нескольких поколений граждан нашей 
страны. Дало возможность закалить характер, научиться работать в коллективе, 
приобрести верных друзей, найти свою любовь, узнать страну, научиться любить 
и уважать труд. 

В XX веке студенческие отряды участвовали в таких масштабных стройках 
государственного значения, как освоение целинных и залежных земель, строи-
тельство Байкало-Амурской магистрали, создание нефтегазового комплекса 
страны, строительство различных промышленных электростанций, городов и 
т.п. 

В 1991 году во время развала СССР и смены плановой экономики на рыноч-
ную в большинстве регионов страны прекратилась деятельность студенческих 
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отрядов. В первую очередь, это было вызвано прекращением деятельности реги-
ональных штабов студенческих отрядов в привычной организационно-правовой 
форме. 

Возрождение студенческих отрядов в России началось на рубеже 1990 - 
начале 2000-х гг. Датой начала развития движения современных студенческих 
отрядов следует считать 17 февраля 2004 года, когда в Москве был проведен Все-
российский Форум студенческих отрядов. В данном Форуме приняло участие 
свыше 5 тыс. молодых людей со всех субъектов Российской Федерации, и в рам-
ках его проведения было учреждено Молодежное общероссийское общественное 
движение «Российские Студенческие Отряды», которое в 2010 году преобразова-
лось в Молодежную общероссийскую общественную организацию «Российские 
Студенческие Отряды». 

По мнению экспертов, возрождение студенческих отрядов было детерми-
нировано рядом факторов: подъемом производства, потребностью в мобильных 
кадрах, активизацией целого ряда молодежных, общественных, политических, 
профсоюзных организаций, появлением дополнительных объемов работ в раз-
личных отраслях российской экономики, проведением в стране целого ряда меж-
дународных мероприятий. 

Российские студенческие отряды охватили весьма разнообразные направ-
ления деятельности: строительные и сельскохозяйственные работы, педагоги-
ческие практики, отряды проводников, сервисные и разнопрофильные отряды. 
К разнопрофильным относятся: отряды по охране правопорядка, спасательные, 
экологические, поисковые (поиск и захоронение останков солдат Великой Оте-
чественной войны), по работе в супермаркетах, рекламных акциях, по восстанов-
лению культурных памятников и архитектуры. Студенческие отряды работали в 
различных отраслях экономики Российской Федерации - в строительстве, сель-
ском хозяйстве, на транспорте, в здравоохранении, торговле и сфере услуг. 

Правовой статус студенческих отрядов был установлен Федеральным за-
коном от 21 декабря 2009 г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в статью 50 Закона 
Российской Федерации «Об образовании» и статью 16 Федерального закона «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании». Данный закон опре-
деляет, что под студенческими отрядами понимаются общественные учрежде-
ния или общественные организации. Целью их деятельности является организа-
ция временной занятости обучающихся, изъявивших желание в свободное от 
учебы время работать в различных отраслях экономики. 

Студенческие отряды принимали и принимают участие в реализации та-
ких приоритетных национальных проектов, как «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», а также в воз-
ведении объектов для проведения саммита АТЭС-2012 на о. Русский Примор-
ского края, строительстве спортивных объектов зимней олимпиады-2014 в Сочи, 
строительстве на крупнейшем нефтегазоконденсатном месторождении «Бова-
ненково» на побережье Карского моря. Например, во Всероссийской студенче-
ской стройке «Сочи» только в 2012 г. приняли участие 1350 человек в составе 64 
отрядов из 24 регионов РФ, а в стройке «Бованенково» - 850 человек в составе 39 
отрядов из 11 регионов РФ [8]. 

Росту числа студенческих отрядов в значительной мере способствовало 
проведение целого ряда специальных форумов и слетов, которые привлекли 
внимание общественности и государственных органов к этому движению. Пер-
вый слет возрожденных студенческих отрядов был проведен 27-28 ноября 2003 
г. в Екатеринбурге при поддержке Министерства образования РФ. На нем пред-
ставителями студенческих отрядов субъектов Российской Федерации были при-
няты решения о необходимости создания единой организации, охватывающей 
все регионы, и проведении учредительной конференции движения в рамках Все-
российского форума, посвященного 45-летию движения студенческих отрядов 
[11]. 

Как и было запланировано, 17 февраля 2004 г. в Москве состоялся Всерос-
сийский форум студенческих отрядов. В форуме приняло участие около 5800 чел. 
из 83 субъектов РФ, в том числе представители министерств и ведомств РФ, ор-
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ганов по делам молодежи субъектов РФ, общероссийских и региональных обще-
ственных организаций и учреждений, региональных штабов студенческих отря-
дов, вузов, ветеранов движения студенческих отрядов [13]. На форуме обсужда-
лись весьма актуальные проблемы развития стройотрядовского движения, а 
также вопросы поддержки деятельности студенческих отрядов органами госу-
дарственной власти. 

В настоящее время студенческие отряды играют существенную роль в ре-
ализации государственной политики, являются одним из самых многочислен-
ных молодежных добровольческих движений России. 

Улучшение городской среды является одним из приоритетных направле-
ний для всех регионов Российской Федерации. Для решения этих задач и был 
принят приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», 
который обеспечен бюджетным финансированием всех уровней власти.  

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» принято постанов-
ление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 20.12.2017 № 
1504 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город 
Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы» (последняя редакция от 17.04.2019 № 
382) (далее – муниципальная программа). Целью муниципальной программы яв-
ляется создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных усло-
вий проживания населения, а также развития и обустройства мест массового от-
дыха населения города Йошкар-Олы [3]. 

Актуальность муниципальной программы и необходимость ее реализации 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» обусловлена тем, что 
большинство многоквартирных домов введены в эксплуатацию в 1970-1980 го-
дах, и ремонт асфальтового покрытия дворов и дворовых проездов проводился в 
недостаточном объеме. 

Задачами муниципальной программы являются: 
- комплексное благоустройство дворовых территорий; 
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства 

на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», включая объекты, нахо-
дящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организа-
ций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 

- увеличение объемов благоустроенных общественных территорий города 
Йошкар-Олы; 

- повышение качества внешнего благоустройства общественных террито-
рий;  

- озеленение территорий и улучшение художественно – ландшафтного об-
лика, санитарного состояния города Йошкар-Олы; 

- создание условий для отдыха, комфортного и безопасного передвижения 
различных категорий граждан 

В соответствии с п.11 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды» 
к Правилам предоставления и распределения субсидий из бюджета субъекта 
Российской Федерации должно предусматривать включение в соглашение о 
предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации с муни-
ципальными образованиями - получателями такой субсидии рекомендации гла-
вам местных администраций обеспечить привлечение к выполнению работ по 
благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов[2]. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации обращает внимание на необходимость активизировать ра-
боту по привлечению студенческих строительных отрядов к выполнению работ 
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по благоустройству дворовых территорий. По их мнению, вовлеченность моло-
дых людей в работу по благоустройству будет способствовать трудовому воспи-
танию студентов и позволит повысить социальную значимость этих событий. 

В своем письме главам российских регионов заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей 
Владимирович Чибис призвал оказать поддержку студентам, обучающихся по 
специальностям, связанным с градостроительством, архитектурой, дизайном, 
социологией, государственным и муниципальным управлением. Данное содей-
ствие направлено на привлечение студентов в программу развития городской 
среды и сферы жилищно-коммунального хозяйства. По мнению А.В. Чибиса, сту-
денты архитектурных и строительных факультетов смогут проектировать ма-
лые архитектурные формы, арт-объекты, создавать концепции территориаль-
ного развития объектов реновации, а также собирать предложения от граждан 
по улучшению своего городе. И было отмечено, что уже более 3,5 тысяч студен-
тов заявили о желании принять участие в национальном проекте «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

Какие же преимущества для студентов в привлечении их к работам по бла-
гоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной про-
граммы? Давайте подробном рассмотрим. 

Преимущество студентов в участии реализации муниципальной про-
граммы /по благоустройству дворовых территорий: 

- участие студентов в процессе реализации муниципальной программы; 
- трудовое воспитание; 
- создание дизайн-проектов для дворовых территорий; 
- налаживание деловых отношений с предпринимателями и организаци-

ями города Йошкар-Олы; 
- познание действия механизма, приводящего в движение сложную це-

почку производственных отношений; 
- адаптация к условиям производства после окончания учебного заведе-

ния; 
- обогащение теоретических и профессиональных знаний, полученных в 

учебных заведениях, практикой реальных дел; 
- возможность изнутри понять выбор своей профессии; 
- формирование навыка организатора; 
- возможность получения навыка работы в стрессовых ситуациях; 
- работа с населением города Йошкар-Олы и т.п. 
Разберем некоторые преимущество более подробно. Например, налажива-

ние деловых отношений с предпринимателями и организациями города Йош-
кар-Олы. В настоящее время трудоустройство выпускников высших и средних 
учебных заведений является актуальной проблемой. В своих трудах Г.А. Зимина, 
В.А. Гафарова и Н.А. Балова отмечают, что большинство работодателей ищут спе-
циалистов, имеющих практический опыт работы, и соискатели без такового не 
рассматриваются. Для решения проблем трудоустройства молодым специали-
стам необходимо совершенствование имеющейся системы профессиональной 
адаптации [4]. Именно такую адаптацию студенты могут получить при привле-
чении их к работам по благоустройству дворовых территорий в рамках реализа-
ции муниципальной программы. В процессе работы студенты имеют возмож-
ность контактировать с крупными предприятия и организациями городского 
округа «Город Йошкар-Ола». Они имеют возможность продемонстрировать свои 
профессиональные навыки, умение работать в команде, умение быстро воспри-
нимать новую информацию и применять её в процессе работы и т.д. К примеру, 
при создании студентами дизайн-проектов дворовых территорий они приме-
няют знания градостроительства. И при выборе лучшего проекта представите-
лями строительных или архитектурных организаций будут также отмечены сту-
денты, воплотившие лучшую идею. Следовательно, в дальнейшем строительная 
или архитектурная компания захочет предложить вакансию у себя в организа-
ции.  
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В своем труде И.А. Муратов отмечает, что включаясь в трудовую деятель-
ность отряда, студенты приобретают практический опыт, отрабатывают профес-
сиональные 
и управленческие навыки, развивают определенные компетенции. Тем самым, 
студенческие отряды являются практической школой закрепления теоретиче-
ских навыков, полученных в высших и средних образовательных учреждениях 
[5]. 

Другое преимущество, такое как работа с населением города Йошкар-Олы. 
В реализации муниципальной программы работа с населением города Йошкар-
Олы очень важна. Именно исходя из их предложений, замечаний, потребностей 
формируется проект благоустройства дворовых территорий. На стадии сбора ин-
формации нередко случаются конфликты с жителями многоквартирных домов, 
которые высказывают своё мнение не слишком в корректной форме, углубляясь 
в более политические проблемы, нежели рассуждая по теме вопроса. Студенты, 
работающие с населением, должны иметь большую стрессоустойчивость и ре-
шать конфликты мирным путём. Из этого следует, что студенты имеют возмож-
ность получения навыка работы в стрессовых ситуациях, а также формирование 
полученной информации в единую картину для предоставления отчётности ор-
ганам местного самоуправления. 

Ещё немаловажным является возможность изнутри понять выбор своей 
профессии. Выбор профессии для современного молодого человека – сложней-
шая дилемма. Многие их них при выборе профессии опираются не на свои жела-
ния и предпочтения, а на жизненные обстоятельства: мнение родителей, зарабо-
ток, карьерный рост, престиж. Гоняясь за мнением других, люди забывают о важ-
нейших составляющих: о своих желаниях, интересах, темпераменте. Отсутствие 
этих фактов зачастую приводит к далеко не лучшим результатам. Поэтому ра-
бота студенческих отрядов в реализации муниципальной программы дает воз-
можность осознать студентам, насколько правильно он выбрал свою профессию 
или осознает, что это «не его». 

В настоящее время Управление городского хозяйства администрации го-
родского округа «Город Йошкар-Ола» заключило муниципальный контракт с 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» на 
привлечение студентов к работе по инвентаризации дворовых и общественных 
территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды». Инвентаризация проводится согласно постанов-
лению Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды». Выплата денежных поощрений 
студентам будет производиться на основании заключенного муниципального 
контракта.  

В заключении хотелось бы отметить, что студенческие отряды играют су-
щественную роль в реализации государственной политики. В современных усло-
виях студенческий трудовой отряд, как трудовой коллектив, формирует не 
только практические, но и управленческие навыки и положительно сказывается 
на дальнейшем трудоустройстве. Полученные практические навыки в совокуп-
ности с теоретическими, повышают уровень конкурентоспособности молодого 
специалиста в рамках поставленных задач конкретной организации.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

 
Н.Б. Разина1 

 
Аннотация 
 

В данной статье рассматривается актуальный вопрос о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг гражданам через МФЦ при участии ор-
ганов государственной власти. Особое внимание уделяется оказанию социаль-
ных услуг населению и перспективам оптимизации процедуры предоставления 
государственных услуг по принципу «единого окна». Приводятся данные оценки 
отношения граждан к нововведениям при получении государственных и муни-
ципальных услуг через многофункциональные центры. Выявлены причины, ко-
торые повлекли за собой низкое качество оказания услуг населению.  
 
Ключевые слова: многофункциональные центры, государственные и муници-
пальные услуги, качество, перспективы, оптимизация. 

 
На данный момент в условиях развития информационного общества на 

публичный уровень поднимается современное государственное управление, ис-
пользуя знания, опыт и информацию как основные средства решения обще-
ственных проблем. Человек начинает рассматриваться как потребитель услуг, 
предоставляемых агентами – многофункциональными центрами и органами гос-
ударственной власти, и в связи с этим, деятельность государственных учрежде-
ний рассматривается через степень удовлетворения конкретных запросов и по-
требностей граждан. Выполнение дополнительных функций и развитие нетра-
диционных видов обслуживания является источником успеха работы МФЦ. 

Процесс предоставления государственных и муниципальных услуг регла-
ментирован Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ (от 
28.07.2012) «Об организации предоставления муниципальных и государствен-
ных услуг», (п. 1, 2 ст. 2). В Российской Федерации существуют 17 субъектов, в 
которых были приняты законы, закрепляющие стандарты качества предостав-
ления государственных и муниципальных (бюджетных) услуг. В 6 субъектах Рос-
сийской Федерации законодательно регламентируется межведомственное ин-
формационное взаимодействие при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг. 

На сегодняшний день в Российской Федерации предоставлением услуг 
населению занимаются органы государственной власти и организации, такие 
как:  

– органы исполнительной власти субъекта РФ, подведомственные им 
учреждения; 

– территориальные подразделения исполнительных органов государ-
ственной власти и федеральных органов исполнительной власти; 

– органы местного самоуправления и подведомственные им учреждения; 
– многофункциональные центры.  
За год с заявлениями получения различных услуг обращается около мил-

лиона человек. 
В исследовании, проведенном по выявлению основных причин неудовле-

творенности населения качеством предоставляемых услуг, было обнаружено 
следующее: на вопрос «Как Вы оцениваете качество предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг через МФЦ?» были получены следующие от-
веты респондентов (Рис. 1). 

                                                           
1Разина Надежда Борисовна – магистрант, Поволожский государственный техноло-

гический университет, Россия. 
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Рис. 1. 

 

Причины, которые повлекли невысокое качество предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг следующие:  

1.Сбор лишних документов и справок для подтверждения или оформления 
права на получение услуги. 

2.Необходимость взаимодействия заявителя с сотрудниками органов гос-
ударственной власти и подведомственными им организациями. 

3. К потере времени гражданами при получении государственных услуг 
приводит отсутствие единого графика работы организаций и структур, которые 
занимаются обслуживанием населения.  

4.Недостаточное применение информационно-коммуникационных техно-
логий для обеспечения эффективного решения задач межведомственного элек-
тронного документооборота при реализации сложных услуг. 

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления 
муниципальных и государственных услуг», многофункциональный центр – это 
организация, предоставляющая государственные и муниципальные услуги по 
принципу единого окна».  

Преимуществом МФЦ по принципу «единого окна» является то, что в дан-
ном центре заявитель имеет возможность получить итоговый результат, кото-
рый ему требуется, хотя компетенция по оказанию простых услуг остается за ор-
ганами государственной власти. МФЦ берет на себя все проблемы взаимодей-
ствия с ними, исключается необходимость непосредственного общения заяви-
теля с исполнителями в органах государственной власти, оно заменяется межве-
домственным документооборотом.  

По данным Министерства экономического развития к концу 2013 года в 
Российской Федерации уже действовало более 600 офисов МФЦ в 62 субъектах 
Российской Федерации. К концу 2014 года порядка 1000 МФЦ. А к концу 2015 
года количество МФЦ  превысило 2400.  

На сегодняшний день каждое подразделение многофункциональных цен-
тров предоставляет от 50 до 250 наименований услуг. Особо востребована соци-
альная сфера – «социально значимые» услуги, пользующиеся наибольшим спро-
сом у населения, и находящимися в ведении субъектов Российской Федерации. 
На втором месте по популярности сфера земельно-имущественных отношений. 
Здесь, при наличии значительного спроса со стороны граждан, большая часть 
государственных услуг относится к компетенции федеральных органов власти, а 
значит, требует согласования с соответствующими ведомствами федерального 
уровня. В административно-управленческие процессы многофункциональных 
центров вовлечены территориальные подразделения самых востребованных 
федеральных органов исполнительной власти: Пенсионного фонда России, Ро-
среестра, Роспотребнадзора, ФМС России, ФНС России, то есть всех тех органов 

скорее плохо

очень плохо

скорее 
хорошо

очень хорошо

затруднились 
ответить
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исполнительной власти, что оказывают услуги либо владеют сведениями по со-
циально-экономическим направлениям. 

Проведение политики совершенствования государственного управления, 
привело к созданию новых видов информационных решений, которые автомати-
зируют процессы с использованием новейших технологий, в области коммуни-
каций и связи, обеспечивающие деятельность многофункциональных центров. 

Из года в год совершенствуются задачи портала государственных услуг, 
оплата с помощью электронной системы и перевода процессов предоставления 
части государственных слуг в электронную форму, путем создания единой точки 
доступа к информации об услугах, а также виртуального офиса предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

 В будущем планируется, что в каждом муниципальном районе и город-
ском округе Российской Федерации граждане смогут иметь возможность полу-
чить государственные услуги по принципу «единого окна», в том числе в мно-
гофункциональном центре. Результаты работы МФЦ демонстрируют: 

– уменьшение межведомственной волокиты,  
– существенное сокращение времени на получение государственных и му-

ниципальных услуг;  
– исчезновение посредников, вовлеченных в коррупционные схемы; 
– повышение удовлетворенности граждан качеством оказания услуг. 
Основной идеей МФЦ является реализация принципа «единого окна». За-

явители освобождаются от получения справок в других государственных учре-
ждениях и хождения по инстанциям. Принцип «единого окна» в МФЦ предпола-
гает создание общественных мест обслуживания и приема разных категорий за-
явителей. Возможность при разовом обращении заявителя получить несколько 
государственных и муниципальных услуг. За счет регулирования взаимодей-
ствия сокращается время предоставления услуг. Синхронизированное предо-
ставление взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг различ-
ными ведомствами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в 
рамках многофункционального центра позволит получить комплексную услугу 
комфортно, качественно, своевременно. В результате создание МФЦ, как органи-
зационной единицы, делает существенный вклад в повышение качества оказа-
ния государственных и муниципальных услуг и степень комфортности их предо-
ставления для населения. 
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ РОСРЕЕСТРА НАСЕЛЕНИЮ 
ЧЕРЕЗ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 
Н.Б. Разина1 

 
Аннотация 
 

Изучение уровня качества оказания услуг Росреестра через «Многофунк-
циональные центры по предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее МФЦ) в Республике Марий Эл. 
 
Ключевые слова: качество оказания услуг, Росреестр, востребованность. 
 

МФЦ или «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг» обеспечивает эффективное взаимодействие 
между заявителями и Управлением Росреестра в одном месте. 

Получение услуг происходит по принципам: прозрачность процесса, отсут-
ствие длительных очередей и экспертная помощь в жизненных ситуациях ква-
лифицированными специалистами МФЦ. 

Многофункциональным центрам были переданы полномочия предостав-
ления основных государственных услуг Росреестра: постановка на кадастровый 
учет, регистрация прав на недвижимое имущество, предоставление сведений из 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

Многофункциональные центры – это удобные и комфортные центры, где 
комплексно предоставляются различные государственные и муниципальные 
услуги. Для удобства граждан Росреестр ведет постоянную работу по организа-
ции взаимодействия с МФЦ с целью предоставления государственных услуг по 
принципу «одного окна». Со всеми субъектами Российской Федерации, где рабо-
тают МФЦ, заключены соглашения на оказание государственных услуг ведом-
ства. 

Принцип «одного окна» предусматривает уменьшение количества различ-
ных документов, участия заявителей в процессах сбора и предоставления их в 
разные инстанции, что значительно упрощает процедуру государственной реги-
страции и экономит время заявителей. 

Касаемо Республики Марий Эл, выдача документов по результатам оказа-
ния государственных услуг Росреестра осуществляется в удобном для заявителя 
офисе МФЦ. 

Наиболее востребованные услуги Росреестра, предоставляемые в МФЦ 
Республики Марий Эл: 

1.Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистра-
ция прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.Регистрация договоров долевого участия. 
3.Прекращение права собственности на объекты недвижимого имущества. 
4.Снятие обременения с объектов недвижимого имущества. 
5.Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном ре-

естре недвижимости. 
6.Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государствен-

ном реестре недвижимости. 
7.Внесение изменений  в кадастровый учет объектов недвижимости. 
Задача повышения качества предоставляемых государственных услуг се-

годня крайне актуальна и связана с вопросами обеспечения оптимального 
уровня оснащенности приемных, создания необходимой инфраструктуры. 
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Услуги, оказываемые Управлением Росреестра по Республике Марий Эл, 
являются одними из наиболее востребованных в МФЦ, за 2017 год их доля соста-
вила более 60%. Управление Росреестра по Республике Марий Эл активно ведет 
работу по переходу к оказанию государственных услуг в электронном виде, но 
это не снимает задачи повышения технической оснащенности приемных для ка-
чественного обслуживания заявителей. 

В целях повышения качества и доступности предоставления государствен-
ных услуг МФЦ продолжает внедрять новые и достаточно эффективные формы 
работы с населением: подача заявления о государственной регистрации объек-
тов недвижимого имущества и выдача готовых результатов с доставкой на дом 
гражданам с ограниченными физическими возможностями, имеющими ограни-
чение в способности к самостоятельному передвижению, возможность по прин-
ципу «одного окна» подачу заявления постановки на кадастровый учет и госу-
дарственную регистрацию прав и т.д. 

Для ликвидации очередей приняты меры для увеличения числа специали-
стов приема – выдачи документов, в столице республики - увеличено практиче-
ски втрое, что достигнуто посредством оптимизации организационной и кадро-
вой составляющей Многофункционального центра. 

Проводится работа по информированию населения о порядке получения 
услуг, оказываемых Управлением Росреестра по Республике Марий Эл через 
МФЦ. 

Но также имеет место недостаточное информирование граждан, особенно 
в сельской местности, о приеме документов и по другим актуальным вопросам, 
связанным с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество, что 
требует создания системы правового просвещения населения в этой сфере. 

Для изучения деятельности МФЦ в субъектах РФ разработаны различные 
методики оценки качества удовлетворенности клиентов МФЦ: 

1. Непосредственно в МФЦ через моноблок или через планшет, находясь на 
приеме у документоведа; 

2.сайт vashkontrol.ru; 
3.сайт gosuslugi.ru; 
4.оценка качества через смс. 
По анализу данных сайта vashkontrol.ru за 2017 год выявлены данные по 

оценке качества предоставления услуг Росреестра через МФЦ (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  

и картографии по Республике Марий Эл 

Качество услуги в целом (оценка получается 
из SMS сообщения) 

4.84 

Время предоставления государственной 
услуги 

4.89 

Время ожидания в очереди при получении 
государственной услуги 

4.88 

Вежливость и компетентность сотрудника, 
взаимодействующего с заявителем при 
предоставлении государственной услуги 

4.93 

Комфортность условий в помещении, в кото-
ром предоставлена государственная услуга 

4.86 

Доступность информации о порядке предо-
ставления государственной услуги 

4.88 
 

Максимальная оценка 5 баллов. 

 
Согласно Концепции административной реформы (2010-2020г.) в Россий-

ской Федерации, одним из главных направлений для повышения качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг является создание мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг как технологии повышения качества, доступности и комфортности по-
лучения услуг. 
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Выводы: 
Внедрение, применение и развитие принципа «одного окна» позволяет 

обеспечить качественно новый уровень функционирования органов власти при 
их взаимодействии с МФЦ. 

Результаты работы МФЦ демонстрируют: уменьшение межведомствен-
ных запросов, сокращение затраченного времени на получение государственных 
услуг заявителями; исчезновение посредников, включенных в коррупционные 
схемы; за счет отсутствия непосредственного взаимодействия с служащими гос-
ударственных органов, предоставляющими услуги, достигается существенный 
антикоррупционный эффект; повышение удовлетворенности граждан оказыва-
емыми услугами. 

Для решения обозначенных проблем на федеральном уровне необходимо 
разрабатывать нормативно-правовое обеспечение, которое должно включать в 
себя не только федеральные законы, постановления и методические рекоменда-
ции по организации и функционированию МФЦ в рамках оказания услуг, но и ме-
тодические рекомендации по организации производства МФЦ: 

1. Увеличение количества услуг приводит к росту числа обращений и уве-
личению количества посетителей МФЦ, целесообразным было бы увеличить ко-
личество окон приема. 

3. Ввести должность консультанта-юриста, это позволит заявителям более 
грамотно подготовить документы к той или иной сделке, сократит долю при-
остановок по регистрации права собственности. 

4. Расширение штата сотрудников: возможность введения в штат инже-
нера-консультанта с целью предварительного консультирования и помощи об-
ратившимся гражданам в ориентировании государственных услуг, тем самым со-
кратив время приема в окне. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
Р.Р. Аухадуллин1 

Аннотация 
 
В статье рассматриваются теоретические основы компетентностного под-

хода к формированию профессионализма муниципальных служащих. Автором 
раскрыто содержание компетентностной модели муниципальных служащих, по-
рядок формирования компетентностных моделей муниципальных служащих в 
России и зарубежом. 

 
Ключевые слова: гражданское общество, местное самоуправление, муниципаль-
ные служащие, модель профессиональных компетенций. 

 
Одним из стратегических направлений развития общественного устрой-

ства современной России является ориентация на становление гражданского об-
щества. Среди показателей зрелого гражданского общества важнейшим высту-
пает развитость местного самоуправления. Местное самоуправление является 
одной из структур гражданского общества, так как обеспечивает самоорганиза-
цию граждан (местное сообщество), их непосредственное участие в управлении 
местными делами.  

Особую роль в процессе институционализации местного самоуправления 
играют кадры органов местной власти, которыми являются муниципальные слу-
жащие. 

Местное самоуправление является важным элементом конституционного 
устройства РФ, реализацию которого обеспечивает муниципальная служба. В 
центре внимания современных исследователей находится кадровый потенциал 
муниципальной службы РФ. При этом особое внимание уделяется вопросам фор-
мирования, анализа и оценки профессиональных компетенций муниципальных 
служащих [4].  

Базовым подходом, который широко используется в анализе профессиона-
лизма муниципальных служащих, является компетентностный подход. 

Под профессиональными компетенциями муниципальных служащих, как 
правило, понимаются обобщенные характеристики личности муниципального 
служащего, которые определяют способность применять специальные знания, 
умения, навыки, а также его личностные качества, соответствующие требовани-
ями к занимаемой должности в целях успешного выполнения профессиональных 
задач в области муниципального менеджмента. 

Профессиональная компетентность является базой профессионализма му-
ниципального служащего. По мнению Бондалетова В. В. и Суняйкиной И. С., она 
включает в себя набор определенных качеств человека, его умений, навыков, 
знаний, обеспечивающих эффективную деятельность в определенной професси-
ональной области [2].  

Система оценки уровня компетентности муниципальных служащих нахо-
дит отражение в комплексе качественных критериев, под которыми понимаются 
квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным должно-
стям муниципальной службы, в соответствующих нормативных актах и инструк-
циях. 

 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» является нормативным документом для определения 

                                                           
1Аухадуллин Ранис Раилевич – магистрант, Поволожский государственный техноло-

гический университет, Россия. 
 
Научный руководитель: Смирнова Елена Евгеньевна – кандидат экономических 

наук, доцент, Поволжский государственный технологический университет, Россия. 



Ученый XXI века • 2019 • № 9 (56)  
 

 

45 

компетенций муниципальных служащих, в статье 18 которого приводится следу-
ющее: «Аттестация муниципального служащего проводится в целях определе-
ния его соответствия занимаемой должности муниципальной службы. Аттеста-
ция муниципального служащего проводится один раз в три года» [1].  

Таким образом, при проведении аттестации возникает задача определе-
ния соответствия или несоответствия муниципального служащего занимаемой 
должности в органе местного самоуправления. При этом, необходимо заметить, 
что при проведении аттестации, как правило, производится оценка не только 
профессиональных компетенций муниципального служащего, но и его коммуни-
кационных навыков, а также его управленческих умений. 

Компетентностную модель можно охарактеризовать как определенную 
совокупность компетенций, которая соответствует конкретным профессиональ-
ным стандартам, обеспечивающим эффективную реализацию функциональ-
ной модели определённой должности муниципальной службы. 

Совокупность профессиональных компетенций формируют компетент-
ностный профиль государственных и муниципальных служащих.  

Компетентностный профиль представляет собой упорядоченный набор 
профессиональных знаний, умений и навыков, которые необходимы муници-
пальным служащим для работы в государственных и муниципальных организа-
циях и является инструментом для выражения качественного измерения про-
фессиональной деятельности муниципального служащего. 

Существует несколько вариантов формирования компетентностных моде-
лей муниципальных служащих [3]. 

Американский подход трактует компетенцию как главную способность ра-
ботника. Если работник компетентен это означает, что он имеет соответствую-
щее поставленным требованиям поведение и, следовательно, в состоянии давать 
высокий профессиональный результат. В эту модель входят следующие виды 
компетенций: ресурсные, технические, информационные, межличностные и си-
стемные виды профессиональных компетенций. 

Отличие британской модели компетенций состоит в функциональном под-
ходе. В этой модели к компетенциям относятся и функциональные характери-
стики знаний, умений и навыков, особое внимание уделяется описанию функци-
ональных задач сотрудника и ожидаемого от него конечного результата. 

В эту модель входят следующие виды компетенций: функциональные, ко-
гнитивные, личностные, метакомпетенции, куда входит системный подход и 
этические виды профессиональных компетенций. 

Отличительной особенностью французского подхода к компетенции явля-
ется использование индивидуальности каждого человека. В рамках француз-
ского подхода компетенция является способностью конкретного сотрудника эф-
фективно выполнять требуемый функционал. 

Отличительной особенностью немецкого подхода к компетенции является 
многомерность понимания профессиональной компетенции. В основе данной 
модели лежит феномен под названием «компетенция действия», которая подра-
зумевает комплекс личностных, профессиональных и концептуальных характе-
ристик, определяющих способность сотрудника быть вовлеченным в конкрет-
ную профессиональную деятельность.  

В эту модель входят следующие виды компетенций: предметные, личност-
ные и социальные виды профессиональных компетенций. 

Разнообразные модели формирования профессиональных компетенций 
получили широкое распространение во многих странах, в том числе в России, что 
можно объяснить тем, что указанные модели отвечают запросам реального сек-
тора экономики. 

В настоящее время в России наработан большой опыт формирования про-
фессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих. В 
основе традиционной российской образовательной платформы высшего образо-
вания лежит модель, которая состоит из четырех базовых составляющих, к кото-
рым относятся знания, умения, навыки и профессионально необходимые каче-
ства. После появления ФГОС третьего поколения указанную модель дополнили 
общекультурные и профессиональные компетенции [3].  
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Компетентностный профиль является инструментальным выражением 
деятельностного измерения профессиональной работы чиновника. 

Базовым условием эффективной работы органов МСУ в современном об-
ществе, является соответствие профессионального уровня муниципальных слу-
жащих потребностям времени и характеру решаемых задач. На обеспечение 
этого должна быть направлена система подготовки муниципальных служащих 
[5]. 

В заключении хочется сделать вывод о том, что профессиональная дея-
тельность муниципальных служащих должна соответствовать запросам совре-
менного российского общества. В соответствии с этим, органы местного само-
управления должны быть в состоянии эффективно решать стоящие перед ними 
задачи. Это возможно только при наличии необходимых профессиональных ком-
петенций у государственных и муниципальных служащих, которые осуществ-
ляют свою деятельность в органах государственной власти и местного само-
управления. 
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Философские науки 
 
 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ  
АБУ АЛИ ИБН СИНЫ 

 
Г.К. Машарипова1  

 
Аннотация 

 
В статье анализирова естественно-научные и философские взгляды Абу 

Али ибн Сины. Ибн Сина предложил классификацию наук, основанную на объек-
тах исследования. Ибн Сина предположил, что природа вечна и вечна, ее законы 
не изменяются самопроизвольно, и что люди способны воспринимать их, что 
определяется физической активностью души, и что ее индивидуальное суще-
ствование невозможно. Помимо медицины, Ибн Сина активно занимался фило-
софией, в частности теорией познания. 
 
Ключевые слова: наука, философия, бытые, чувство, природа, материальный мир, 
интуиция, материя, специфика. 

 
Абу Али ибн Сина рассматривает объекты материального мира как источ-

ник чувств и освещает их объективную природу как восприятие внешнего мате-
риального мира. Кроме того, оно признает интуицию как одно из свойств мате-
рии. Он соединяет чувства ученого с высшими формами материи. При классифи-
кации того, что доступно, Ибн Сина отмечает, что чувства специфичны для так 
называемых тел животных [1, с. 128]. 

Ибн Сина отвергает теорию неоплатонизма о том, что душа может воспри-
нимать чувства без какой-либо части тела. «В древние времена некоторые уче-
ные (неоплатоники) считали, что сенсорное восприятие души напрямую ощуща-
ется без каких-либо органов. Что касается окружающей среды, то, например, воз-
дух является визуальной средой, а органы - глазами. Но они далеки от истины, 
потому что, когда эти чувственные восприятия присутствовали в душе, эти ор-
ганы были бы напрасны, и они были бы бесполезны». подошел к концу. Говоря о 
чувствах и органах чувств, Ибн Сина пытается объяснить механизм 
формирования определенных чувств.  

Абу Али ибн Сина разработал учение о видении. Объясняя процесс 
видения, он также показывает, что учение Платона в этом отношении 
необоснованно. Ибн Сина особо отмечает свет как основное средство видения 
света [3, с. 224]. Ученый изучил чувства и все формы эмоций и попытался 
объяснить их физиологическую основу, а именно расположение сенсорных 
центров в мозге. Обращаясь к мозгу как к головному аппарату, Ибн Сина связал 
форму сенсорного познания с мозгом и признал ее основой восприятия и 
ощущения [4, с. 38]. 

Согласно Ибн Сине, восприятие не зависит исключительно от отражающей 
системы. Сенсорный центр расположен в передней части мозга, центр 
воображения - в середине мозга, способность запоминать - в задней части мозга. 
В книге «Несохранение» Ибн Сина изучает физиологические основы каждого из 
своих чувств и отмечает, что нервы играют важную роль в процессе сенсорного 
познания. По его словам, мозг передает чувства и действия через нервы 
остальной части человеческого тела. Нервы служат проводниками для мозга [1, 
с. 128]. Общепринято, что нервы начинаются в мозге и оканчиваются на 
поверхности кожи [2, с. 265-266]. Как мы уже видели, Ибн Сина пытается научно 
объяснить физические и физиологические основы сенсорных знаний. 

Как и другие мыслители Центральной Азии, Ибн Сина рассматривает эту 
идею как внутреннюю сенсацию. Сравнительное изучение философского 
наследия Ибн Сины показывает, что он опирается на уникальный подход к 
пониманию природы и гносеологической функции воображения. Ибн Сина 
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отмечает, что сила воображения заключается в том, что все в здравом смысле 
достигает наших чувств [3, стр. 224]. Таким образом, согласно Ибн Сине, 
гносеологическая функция воображения состоит в том, что он воплощает образы 
внешних объектов и сохраняет их в памяти даже после потери сенсорного 
восприятия. Согласно Ибн Сине, сущность проявляется тремя способами. Прежде 
всего, это отражается на процессе отслеживания чувств. Здесь подразумевается, 
что объекты непосредственно отражаются в органах чувств. Ибн Сина отмечает 
концепцию восприятия как процесса познания и ставит вопрос об уровнях 
познания. Хорошо известно, что эта точка зрения была развита в философии 
современной эпохи и закончилась эволюцией немецкой классической 
философии. Во-вторых, суть того, чего на самом деле не существует в 
объективной реальности [4, с. 39]. Вот идея природы идеализированных 
объектов, которые имеют формальное значение и не связаны с материальным 
существованием. Эта сущность отражает творческие способности человеческого 
разума. В-третьих, образ чего-то может быть четко отражен в душе знающего при 
определенных обстоятельствах. Этот принцип подчеркивает силу абстракции, 
которая позволяет абстрагировать вещи от сенсорных связей. Изображение 
объекта может отражаться при отсутствии его подложки. Исходя из этого, Ибн 
Сина отмечает, что абстракция играет важную роль в рациональном знании. 
«Познание - это процесс некоторых взаимосвязанных этапов абстрагирования 
образа чего-либо, что приводит к тому, что сознательное существо представляет 
природу и природу субъекта. Эти абстрактные шаги четыре » [1, с. 130]. 

Ибн Сина относится к «здравому смыслу» как к внутреннему. По его 
словам, общее чувство - это сила, расположенная на переднем крае мозга, 
который независимо воспринимает все формы отражения в пяти смыслах и 
передающую силу [5, с. 264]. Согласно Ибн Сине, чувства, полученные через 
органы чувств, объединяются через здравый смысл, создавая эмоциональный 
образ объекта. В учении Абу Али ибн Сины важную роль играет научное освеще-
ние проблем духовности, просвещения и нравственности. В работах «Трактата об 
этике», «Трактата о завете», «Трактата об очищении духа», «Книги управления 
телом» и книги «Птицы» он понимает науку, которая управляет этикой, поведе-
нием человека, поведением и поведением. Ибн Сина делит науку, известную в его 
книге «Книга мудрости», на две части: практическую и теоретическую. «Первое, 
- писал он, - информирует нас о наших действиях ... Его преимущество в том, что 
оно учит нас тому, что нам нужно делать, чтобы заниматься нашими делами в 
этом мире. Второе - наши души преображаются и счастливы в этом мире. инфор-
мирует нас о состоянии вещей, чтобы они могли быть. 

Абу Али ибн Сина в своей философской доктрине добра и зла, справедли-
вости и несправедливости, удовольствия и страдания, целомудрия и стыда, щед-
рости и жадности, мудрости и невежества, мудрости и невежества, любви и нена-
висти, чистоты и целостности, смирения и скромности. и сосредотачивается на 
моральных проблемах, таких как высокомерие, гордость и хвастовство. Суть хо-
рошего и плохого поведения людей в творчестве ученого в работах ученого: 
«Трактат о нравственности», «Трактат об обязанностях», «Об очищении души», 
«Законы медицины», «Саломон и Ибсол» подробности о причинах. По его мне-
нию, все хорошее и плохое поведение исходит из привычки. В то же время, по его 
словам, влияние правительства на то, хорошие люди или плохие, находится под 
влиянием. 

По словам Абу Али ибн Сины, человек должен избегать злоупотреблений, 
избегать и избегать аморальных способов, таких как обман, ревность, месть, 
враждебность, клевета и клевета. Морально-философские соображения истории 
Саломона и Ибсола заслуживают рассмотрения в этом отношении. Для полити-
ческого видения Ибн Сины характерна идея идеального государства. По его мне-
нию, идеальным государством должен быть образованный король. Все члены со-
общества должны заниматься продуктивной работой. Согласно Ибн Сине, иде-
альное государство делится на три группы: 1. Административные работники. 2. 
Производители. 3. Военные. 

Абу Али ибн Сина обладает высоким уровнем знаний в Бухаре и Хорезме 
по формированию научного мировоззрения и тщательному изучению работ бо-
лее ранних ученых. У Абу Али ибн Сины будут творческие возможности в Ис-
фахане, и он будет работать врачом и государственным советником во дворце 
Эмира Алоуддавла. В обмен на заботу об эмире он написал книгу под названием 
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«Аль-Худдав», «Китаб аль-Алайхи» или «Донишнама». Вторая часть этой работы 
называется «Метафизика», которая является одной из важнейших частей сред-
невековой философии и разделяет философские знания на два типа. Один назы-
вается «Прикладное знание», который предупреждает нас о наших действиях, а 
другой - «теоретическое знание», которое сообщает о существовании вещей. Он 
делится на три группы: 1) знание сверхъестественного; 2) математические зна-
ния; 3) знание природы.  

Поэтому оба знания делятся на три части. Во-первых, это знания, которые 
исследуют вопросы, необходимые для управления семьей, ее потребностями, за-
дачами и деятельностью. Это знание также делится на две части:  

1) религиозно-шариатское право; 2) политика - это государственное 
управление и управление, решение вопросов обеспечения отношений между 
властью и гражданами и государством. 

Второй исследует справедливость отношений между гражданами, супру-
гами и детьми, а также начальниками и слугами. Наконец, третье, как человек 
ведет себя. 

Абу Али ибн Сина пишет в своей книге «Обращение Рисали»: «Если бы все 
люди были королями, султанами или всеми усердно работающими, они бы не 
умерли без ведущих султанов». Ибн Сина не хотел, чтобы все население стало бо-
гатым или бедным [6, с. 30]. 

На социальные и политические взгляды Ибн Сины оказали влияние про-
изведения Абу Насра Фараби, потому что на его взгляды повлияло учение Абу 
Насра Фараби. Относительно появления общества Ибн Сина сказал: «Люди не ин-
дивидуально отделены от своих индивидуальных потребностей в том смысле, 
что они не удовлетворены, если они не объединены с другими людьми». По сло-
вам Ибн Сины, «Не может быть никакой несправедливости в стране, где для ее 
членов установлено общее право. Несправедливость члена общества должна 
быть наказана. Если правитель несправедлив, восстание против него должно 
поддерживаться и поддерживаться обществом» [7, с. 79]. 

В заключении можно сказать, что Аристотель сказал, поскольку огонь, воз-
дух, вода и земля не могут эволюционировать друг от друга как альтернатива 
жизни и ее универсальным элементам. Эта проблема, по мнению Беруни, подни-
мает вопрос о природе вещей и явлений, их детерминантах и существовании суб-
национальных основ перемещения вещей из одного качественного состояния в 
другое. И он основывает свое мнение на разделении мелких частиц. Ибн Сина не 
принимает утверждения Беруни и поддерживает идею Аристотеля о том, что 
первичный материал любого предмета или тела, его субстанция, меняет свою 
форму и превращается в основную причину фундаментальных качеств Аристо-
теля и изменения в вещах и событиях. Другими словами, качественные измене-
ния в вещах - это, прежде всего, их движение от одной формы к другой. Здесь мы 
являемся свидетелями философии формы и содержания, признанной в других 
работах Аристотеля. 
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