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Технические науки 

УДК 62 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ 
В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЕРТИКАЛЬ 2014 

М.М. Тетушкин1 

Аннотация 

В статье представлены преимущества ПО «ВЕРТИКАЛЬ 2014» и порядок 
разработки технологии в нем. 

Ключевые слова: Вертикаль, САПР ТП. 

Для сокращения времени на разработку технологической документации, 
необходима система автоматизированного проектирования технологических 
процессов. 

САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ – система автоматизированного проектирования 
технологических процессов, решающая большинство задач автоматизации 
процессов. 

Она позволяет: 
1) Рассчитывать материальные и трудовые затраты;
2) Рассчитывать режимы резания;
3) Автоматически формировать все необходимые комплекты 

технологической документации; 
4) Использовать КОМПАС 3D для просмотра чертежей и 3D моделей;
5) Использовать архив для хранения технологической документации, как

готовой, так и в стадии разработки; 
6) Использовать «Справочник технолога» для предоставления 

необходимой справочной информации, а также организовать и развивать базы 
данных предприятия; 

7) Повысить скорость и качество разработки документации.
Краткий порядок разработки технологии механической обработки в ПО 

Вертикаль на примере детали «Корпус» МАСБ 713451.010 (рис. 1): 
1) Запустить программу через ярлык Вертикаль (рис. 2);
2) Создать документ через инструментальную панель (рис. 3);
3) Заполнить обозначение и наименование детали (рис. 4);
4) Через «Справочник материалы и сортаменты» (рис. 5) выбрать

материал и рассчитать заготовку на вкладке «Расчет заготовки» (рис. 6); 
5) Добавить операцию через контекстное меню (рис. 7);
6) Формировать переходы в операциях, аналогично порядку 

формирования операций, а также в контекстном меню «Добавление» можно 
выбрать оборудование, инструмент и приспособление, СОЖ и вспомогательный 
материал (рис. 8); 

8) В панели вызова справочника и программ рассчитать норму времени;
7) Рассчитать режимы резания в контекстном меню «Добавить режимы

резания» (рис. 9); 
9) Сформировать карты через инструментальную панель.

1Тетушкин Максим Михайлович – магистрант, Владимирский государственный 
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Россия. 
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Рис. 1. Чертеж детали 

Рис. 2. Ярлык 
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Рис. 3. Меню «Создать» 

Рис. 4. Исходные данные о ТП 

Рис. 5. Справочник Материалы и Сортаменты 
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Рис. 6. Нормирование материалов 

Рис. 7. Меню «Добавление операции» 
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Рис. 8. Меню «Добавление» 

Рис. 9. Расчет режимов резания 
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Рис. 10. ТП в Вертикале 
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Физическая культура и спорт 

УДК 37.037.1 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ВТОРОЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

А.М. Пестова1, Е.Д. Кузнецова2, Т.Г. Коновалова3 

Аннотация 

Известно, что физическое развитие человека как процесс изменения и 
становления морфологических и функциональных свойств зависит и от наслед-
ственности, и от условий жизни, а также от физического воспитания с момента 
рождения [1]. Конечно, не все признаки физического развития в одинаковой 
степени поддаются исправлению в студенческом возрасте: труднее всего-рост 
(правильнее, длина тела), значительно легче-масса тела (вес) и отдельные ан-
тропометрические показатели (окружность грудной клетки, бедер и т.д.). 

Ключевые слова: физическое развитие, студенты, анализ, юноши, девушки, 
сравнение. 

Физическое развитие – процесс изменения форм и функций организма 
либо под воздействием естественных условий (питания, труда, быта), либо под 
воздействием целенаправленного использования специальных физических 
упражнений [1]. 

Так же это и результаты воздействия указанных средств и процессов и 
средств, которые можно измерить в данный конкретный момент (размеры тела 
и его частей, показатели различных двигательных качеств и способностей, 
функциональные возможности систем организма) [3]. 

Целью исследования является анализ показателей физического развития 
студентов ИрНИТУ за 2014-2015 год. 

В сентябре 2014 и в мае 2015 года было проведено исследование юношей 
и девушек 1 курса технической специальности. В исследовании приняли уча-
стие 100 человек: 50 юношей и 50 девушек. 

На основе полученных данных были рассчитаны индексы, характеризу-
ющие функциональные возможности системы организма, и дана интегральная 
оценка физического развития студентов.  

В статье А.В. Кошкарова и Е.Н. Мироненко выделяются следующие пока-
затели: длина тела, масса тела, окружность грудной клетки, частота сердечных 
сокращений, динамометрия, проба Штанге, проба Генчи, ортопроба и клиноста-
тическая проба [3]. 

Способы проведения замеров: 
Измерение роста (длины тела) производится стоя при помощи ростоме-

ра. Для измерения роста в положении стоя обследуемый становится на площад-
ку ростомера спиной к вертикальной стойке, касаясь её пятками, ягодицами и 
межлопаточной областью: голова должна находиться в таком положении, что-
бы линия, соединяющая наружный угол глаза и козелок уха, была горизонталь-
ной [1]. 

После того как обследуемый принял правильное положение, сверху опу-
стить горизонтальную планшетку до соприкосновения с головой. Цифра, на ко-
торой фиксирована планшетка, показывает рост в сантиметрах. 

1Пестова Александра Михайловна – студентка Института экономики, управления 
и права, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Россия. 

2Кузнецова Екатерина Дмитриевна – студентка Института экономики, управле-
ния и права, Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
Россия. 

3Коновалова Татьяна Геннадьевна – старший преподаватель, Иркутский нацио-
нальный исследовательский технический университет, Россия. 



Физическая культура и спорт 

 

10 

Средний рост юношей варьируется от 171 до 183, а девушек от 164 до 
167см. 

Измерение окружности (обхвата) грудной клетки производится с помо-
щью сантиметровой ленты, которая при вертикальном положении обследуемо-
го накладывается сзади у лиц обоего пола под нижние углы лопаток, а спереди у 
женщин-над грудной железой на уровне прикрепления 4 ребра к грудине. При 
наложении сантиметровой ленты обследуемого, отводит руки в стороны, а из-
меряющий, свободной рукой проверяет правильность наложения её сзади и с 
боков. Измерения производят при опущенных руках. Среднее ОГК у юношей – 
87,6– 92,2, у девушек– 84,7-88,0. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) показывает, сколько сокращений 
совершает сердце, а именно его нижние отделы – желудочки – в минуту. 

Пульс, или частота пульса, – это количество расширений артерии в мо-
мент выброса крови сердцем в минуту. Кровь при прохождении по сосудам во 
время сокращения сердца создает выпуклость в артериях, что определяется на 
ощупь. 

Величина пульса и ЧСС, действительно, могут быть равны, но не всегда, а 
только у здоровых людей. 

Если брать средний показатель, то пульс здорового человека на протяже-
нии минуты должен составить 70 ударов, правильнее будет уточнить, что дан-
ный показатель колеблется между 60 и 80 ударами. Не стоит упускать тот факт, 
что у каждого взрослого человека этот показатель индивидуален. При физиче-
ской нагрузке пределом является 110– 150 ударов [2]. 

Динамометрия (измерение силы мышц), производится с помощью ручного 
динамометра. Для этого в положении стоя обследуемый захватывает рукой ди-
намометр, затем без напряжения в плече вытягивает руку в сторону и сжимает 
динамометр с максимальной силой. Исследования повторяются не больше трёх 
раз, в журнал заносятся самый большой результат. Данное исследование прово-
дится на обе руки [1]. 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). Под пробой штанге понима-
ется задержка с «нейтральным» давлением в легких, то есть когда давление 
внутри легких и давление снаружи грудной клетки одинаково. В таком состоя-
нии грудная клетка максимально расслаблена. Задержка на вдохе выполняется 
с объемом воздуха приблизительно равным 2/3 от максимально возможного 
вдоха.  
 После 5-ти минут отдыха сидя, обследуемый делает 2– 3 глубоких вдоха и вы-
доха, а затем, сделав полный вдох, задерживает дыхание. Для лучшего резуль-
тата нос следует зажимать. Время отмечается от момента задержки дыхания до 
ее прекращения.  

Выделяют 3 оценки состояния обследуемого: отличное (задержка больше 
60 сек.), хорошее (40-60 сек.), среднее (30-40 сек.), плохое (меньше 30 сек.) [2]. 

Из таблицы 1 и 2 можно сделать вывод, что состояние у и юношей и у де-
вушек по пробе Штанге хорошее. 

Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). После 2– 3 глубоких вдохов – 
выдохов, обследуемый глубоко выдыхает и задерживает дыхание на макси-
мально возможное время. Время отмечается от момента задержки дыхания до 
ее прекращения. 

Ортопроба и клиностатическая проба. Чтобы измерить точно ортопробу 
и клиностатическую пробу, обследуемому необходимо положить указательный 
и средний пальцы на лучевую артерию, затем посчитать, сколько ударов будет 
произведено за 15 секунд и умножить их на 4 (15*4=60).  
Рассмотрим физическое развитие юношей за сентябрь 2014 г. и май 2015 г. 
(Таб. 1). Из представленной таблицы можно сделать следующий вывод, что у 
юношей, приступившим к занятиям физической культуры, по окончанию вто-
рого семестра, стала положительна динамика изменений ряда показателей. Так, 
статистически значимо уменьшилась ортопроба лёжа, клиностатическая проба 
стоя, увеличилась ортопроба стоя, клиностатическая проба лёжа. 
  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwic2rC998PQAhXMA5oKHW1dCZsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fsportwiki.to%2F%25D0%259A%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B0&usg=AFQjCNFeLnnkrMFljKiW36IB2j-wzYvHmw&sig2=u-XgBkLjUsyqf47vNpHUhw&bvm=bv.139782543,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwic2rC998PQAhXMA5oKHW1dCZsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fsportwiki.to%2F%25D0%259A%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B0&usg=AFQjCNFeLnnkrMFljKiW36IB2j-wzYvHmw&sig2=u-XgBkLjUsyqf47vNpHUhw&bvm=bv.139782543,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwic2rC998PQAhXMA5oKHW1dCZsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fsportwiki.to%2F%25D0%259A%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B0&usg=AFQjCNFeLnnkrMFljKiW36IB2j-wzYvHmw&sig2=u-XgBkLjUsyqf47vNpHUhw&bvm=bv.139782543,d.bGs
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Таблица 1 
Сравнение показателей юношей за сентябрь и май 

Рассмотрим физическое развитие девушек за сентябрь 2014г. и май 2015г. 
(Таб. 2) 

Таблица 2 
Сравнение показателей девушек за сентябрь – май 

Показатели  Сентябрь Май Разница 
Рост, см. 165,78±6,2 167,72±5,5 1,94 
Вес, кг. 56,72±3,4 55,88±7,8 0,84 
ОГК, см. 83,82±6 83,98±6,4 0,16 
ЧСС за 10 сек. (до нагрузки) 14,8±2,6 14,26±2,1 0,54 
ЧСС за 10 сек. (после нагрузки) 22,66±2,5 22,6±2,7 0,06 
Время восстановления 1,85±0,54 1,69±0,6 0,16 
Динамометрия –>Левая кисть(кг)  26,12±4,5 25,3±4 0,82 
Динамометрия –>Правая кисть(кг) 33,8±8,5 27,4±5,14 6,4 
Проба Штанге (секунды) 42,2±13,5 49,4±18,2 7,2 
Проба Генче (секунды) 31,3±13,4 32,5±15,5 1,2 

Ортопроба –>ЧСС лёжа (кол-во раз за 15 сек.*4) 82,6±11,6 76,44±17,02 6,16 
Ортопроба –>ЧСС стоя (кол-во раз за 15 сек.*4) 95,6±20,3 91,4±19,8 4,2 

Клиностатическая проба 
 –> ЧСС стоя (кол-во раз за 15 сек.*4) 

91,7±16,7 89,7±17,3 2 

Клиностатическая проба 
–> ЧСС лёжа (кол-во раз за 15 сек.*4) 

84,8±14,08 81,5±12,1 3,3 

Из представленной таблицы можно сделать следующий вывод, что по-
явились изменения, как в лучшую, так и в худшую сторону. Уменьшилось время 
восстановления, это свидетельствует об укреплении сердечной мышцы. Дина-
мометрия на обе руки понизилась, значительно увеличилась проба Штанге, ор-
топоба и клиностатическая проба.  

Состояние здоровья, подрастающего поколения – важнейший показатель 
благополучия общества и государства, не только отражающий настоящую ситу-
ацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Трудовые ресурсы страны, ее 
безопасность, политическая стабильность, экономическое благополучие и мо-
рально-нравственный уровень населения непосредственно зависят от состоя-
ния здоровья детей, подростков, молодежи.  

Повышение уровня здоровья и физического развития должно базиро-
ваться на формировании устойчивой мотивации и интереса к занятиям физиче-
скими упражнениями, учете уровня здоровья, телосложения и физической ра-
ботоспособности. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что в 
конце учебного года были улучшены результаты физического развития студен-
тов, что свидетельствует об эффективности применяемой методики.  

Показатели Сентябрь  Май Разница 
Рост, см. 177,04±5,1 178, 56±4,2 1,52 
Вес, кг. 70,04±10 70,74±10,2 0,7 
ОГК, см. 95,2±7,3 95,14±7,6 0,06 
ЧСС за 10 сек. (до нагрузки) 16,06±7,2 12,88±1,8 3,18 
ЧСС за 10 сек. (после нагрузки) 21,94±2,3 21,04±3,7 0,9 
Время восстановления 1,25±0,4 1,35±0,6 0,1 
Динамометрия –>Левая кисть(кг)  44,8±4,6 45,4±6,4 0,6 
Динамометрия –>Правая кисть(кг) 45,7±5,7 49,8±7,3 4,1 
Проба Штанге (секунды) 63,8±18,1 64,7±16,8 0,9 
Проба Генчи (секунды) 42±14,5 44,5±18,4 2,5 
Ортопроба –>ЧСС лёжа (кол-во раз за 15 сек.*4) 87,34±14,7 71,2±10,1 16,14 
Ортопроба –>ЧСС стоя (кол-во раз за 15 сек.*4) 70,2±11,04 84,5±13,7 14,3 
Клиностатическая проба 
 –> ЧСС стоя (кол-во раз за 15 сек.*4) 

84,8±17,3 69,5±10,7 15,3 

Клиностатическая проба 
 –> ЧСС лёжа (кол-во раз за 15 сек.*4) 

73,34±13,02 83,3±12,8 9,96 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwic2rC998PQAhXMA5oKHW1dCZsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fsportwiki.to%2F%25D0%259A%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B0&usg=AFQjCNFeLnnkrMFljKiW36IB2j-wzYvHmw&sig2=u-XgBkLjUsyqf47vNpHUhw&bvm=bv.139782543,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwic2rC998PQAhXMA5oKHW1dCZsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fsportwiki.to%2F%25D0%259A%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B0&usg=AFQjCNFeLnnkrMFljKiW36IB2j-wzYvHmw&sig2=u-XgBkLjUsyqf47vNpHUhw&bvm=bv.139782543,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwic2rC998PQAhXMA5oKHW1dCZsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fsportwiki.to%2F%25D0%259A%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B0&usg=AFQjCNFeLnnkrMFljKiW36IB2j-wzYvHmw&sig2=u-XgBkLjUsyqf47vNpHUhw&bvm=bv.139782543,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwic2rC998PQAhXMA5oKHW1dCZsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fsportwiki.to%2F%25D0%259A%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B0&usg=AFQjCNFeLnnkrMFljKiW36IB2j-wzYvHmw&sig2=u-XgBkLjUsyqf47vNpHUhw&bvm=bv.139782543,d.bGs
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PHYSICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS 1 COURSE SECOND FUNCTIONAL GROUP 
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Abstract. It is known that the physical development of man as a process of change and a hun-
dred-lished morphological and functional properties depends on heredity, and the conditions of 
life, as well as physical education from birth. [1] Of course, not all features of physical develop-
ment are equally amenable to correction in the student age: the hardest-growth (more correct-
ly, the body length), much lighter weight (weight) and some anthropometric indicators (chest 
circumference, hip circumference, etc.). 
Keywords: physical development of students, analysis, youth, women, comparison. 
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Исторические науки 

УДК 94(575.1) 

ВЛИЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАКАСПИЙСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА 
 ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С БУХАРОЙ 

А. Гафуров1, О.О. Зарипов2 
Аннотация 

Статья посвящена роли Закаспийской (Среднеазиатской) железной доро-
ги в увеличении товарооборота между Россией и Бухарой в конце XIX-начале XX 
вв. 

Ключевые слова: Закаспийская железная дорога, Каган, хлопок, хлопкоочисти-
тельный завод, Лодзь. 

Превращение Туркестана в колонию, Бухарского и Хивинского ханств в 
полуколонию открыло широкие возможности для проникновения русских 
промышленных товаров в Среднею Азию и вывоза местного сырья в Россию. Но 
традиционные исторические караванные перевозки не могли обеспечит 
безперебойную доставку возрастающий масштаб оборота товаров из одного 
конца в другой и обратно. 

Важнейшее значение в решение этого вопроса имело строительство 
первой крупной железнодорожной магистрали – Закаспийской железной 
дороги, непосредственно сязавшей российскую промышленность со 
среднеазиатским сырьём и рынком сбыта.  

25 ноября 1885 года поступил приказ на постройку этой железной 
дороги. Руководителем работ был назначен генерал М.А.Анненков, а 
строителем в начале инженер Усов, затем князь Хилков. 

30 августа 1884 году было решено построить дорогу до Ашхабада. 22 
апреля 1885 года было принято решение прокладывать её до Чарджуя. 25 июня 
1885 года поступило новое высочайщее поведение о производстве изысканий 
для постройки 3-го участка дороги от Чарджуя до Самарканда. 

С проведением Закаспийской железной дороги картина резко 
изменилось: в торговле хлопком появилась новая фигура – станционный 
торговец, при помощи которого скупка хлопка сосредоточивалась на станциях. 
Каган как главная узловая станция Закаспийской железной дороги в этой 
торговле имел приоритет. Во-первых, станция была вблизи самого крупного 
торгового центра ханства Бухары. Каган являлся как бы центром, вокруг 
которого расположились хлопкосеющие районы. Во-вторых, Каган 
сосредоточил в своей структуре финансовый капитал, посреднический и 
торговый капитал, промышленность по первичной переработке хлопка. Всё это 
способствовало скорейшей отправке его в Россию. 

Завершение строительства железных дорог Каган-Бухара, Каган-Термез 
такие районы эмирата как Каршинский, Шахрисабский, тяготевшие раннее к 
Закаспийской дороге и сбывающие товары через эту магистраль стали 
направлять сельхозпродукцию через Каган. И ещё одна весьма существенная 
деталь. Современники отмечали: «Никому Среднеазиатская железнодорожная 
линия не принесла таких выгод, как Закавказской железной дороги, которая 
вскоре соприкасается с линией Владикавказо-Тифлисской или Владикавказо-

1Гафуров Абдурауф – кандидат исторических наук, заведующий кафедры 
гуманитарных дисциплин, Бухарский филиал Ташкентского института ирригации и 
мелиорации. Узбекистан. 

2Зарипов Одил Олимжонович – ассистент кафедры гуманитарных дисциплин, 
Бухарский филиал Ташкентского института ирригации и мелиорации. Узбекистан. 
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Петровско-Бакинской, вследствие чего много выиграют остальные 
южнорусские железные дороги: Закавказская, Ростово-Владикавказская, Грузе-
Царицынская, Саратово-Козловская. Курско-Харьково-Азовская и Екатеринская, 
по которым будут доставляться товары к главным рынкам и фабричным 
центрам Нижнего Новгорода, Харькова, Ростова, Киева, Самары, Симбирска. 
Курска, Екатеринославка, Полтавы. Ромны, Иваново-Вознесенска и др. 

А ведь выход из Бухары к Закаспию, а оттуда в центральные районы 
Россию мог осуществляться через единственный узел – Каган. Бухарское 
ханство стало занимать более весомое место в торговле России со Средней 
Азией. Возрос экспорт хлопка, шерсти, ковров, шелка-сырца, сушенных фруктов 
и других товаров. 

Из России в Бухару ввозились фабрично-заводские изделия и пшеничные 
продукты. В Бухару накануне первой мировой войны ввозились ежегодно 
мануфактура-на 15,5 млн.рубл. пищевых продуктов на 9140 тыс.рублей, 
металлические, стеклянные, стеклянные, керамические изделия на 2273 
тыс.рублей и др. 

«На базарах Бухары, – пишет Вацлик И.Я., – стало появляться все больше и 
больше количество европейских товаров. Целые ряды лавок главного базара 
наполнены не одними только московскими ситцами, принаправленными к 
восточным вкусам. Уже в изобилии можно встретить почтовую бумагу, тетради, 
переплетённые записные книги, стальные перья, чернилицы, линейки, счёты и 
др. В огромном выборе появились в продаже лампы всех родов, сосуды для 
хранения керосина, воронки, фитили, горелки, словом все ламповые 
принадлежности. Из металлических изделий наряду с котлами, самоварами, 
медными тазами, которые были в большом домашнем употреблении теперь 
встречаются русского производства своеобразные восточные кувшины с 
античным и стройным горлышком, подносы всякого рода, подсвечники, 
ножницы. Ножи, замки, гвозди, крючки, молотки и рабочие инструменты. 

Ещё несколько лет тому назад, писал в конце ХIХ века Игнатьев В. – 
галлантерейные товары почти привозились в Бухару, а теперь вверх их достиг 
значительной цифры, около 150000 рублей. Ещё недавно употребление 
керосиновых ламп было почти неизвестно в Бухаре: они имелись только в 
самых богатых домах и то лишь в виде украшения. Теперь лампы не только 
проникли даже в отдалённые от главных бухарских городов кишлаки, но и 
составляют принадлежность каждой даже самой бедной семьи. В общем в 
бухарское ханство ввозится ныне вероятно не менее 50000 пудом керосина 
ежегодно. 

Переговоры между Россией с Бухарой о месте купли-продажи хлопка 
велись на протяжении 1897-1911гг. В ходе их российский политический агент 
несколько раз созывал в Новой Бухаре совещания заинтересованных сторон, т.е. 
представителей бухарского правительства в русских покупателей хлопка, на 
которых обсуждались указанные вопросы. В начале II века одних только 
крупных оптовых покупателей хлопка в ханстве засчитывалось 17, которые 
через своих агентов и местных маклеров осуществляли сделки в хлопковых 
районах: Гиждуване, Кармине. Каракуле, а в городах Старая и новая Бухара. 

По сведениям И.Я.Вацлика эмират представляет после русского 
Туркестана самый крупный центр производства хлопка в Средней Азии, в конце 
XIX-в начале XX вв. он производил в год около 1,0-1,21 миллиона пудов волокна. 
Автор приводит полный список наиболее крупных хлопковых центров Бухары, 
а также останавливается на проблему дальнейшего развития хлопководства 
через создание хлопкоочистительной промышленности в Чарджоу и Новой 
Бухаре. 

В столице ханства имелось несколько торговых фирм, занимающихся 
специально покупкой, персовкой, очисткой и отправкой хлопка. Большая 
Ярославская мануфактура производила здесь покупку очищенного хлопка, 
который прессовался на двух гидравлических прессах, находящихся в Кагане, 
кроме того, три ручных пресса были поставлены фирмой в районы долины 
Зерафшана, откуда стекалось значительное количество хлопка в г.Бухару. а 
затем в г.Каган. в 1890 году представитель фирмы «Рейхем и Джевенцкий», 
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покупавший хлопок для Лодзи построил в Кагане хлопкоочистительный завод: 
по свидетельству Масальского В.И. – этот завод имел единственную в Средней 
Азии гузоломку – машину для отделения шелухи коробочек от сырца. Ещё один 
завод помещался у самаркандских ворот г.Бухары, который работал не от 
паровой машины, а от конного привода. В 1890 г. был сооружен современный 
хлопкоочистительный завод в Сарапуле. Работал такой же завод в Каракуле.  

Эти сведения достаточно ясно показывает, что хлопководство и 
переработка сырца в Бухарском ханстве развивалось весьма 
удовлетворительно, но дальнейшее развитие этой отрасли тормозились 
отсутствием разветвленной ирригационной системы. 

Развитие торгово-экономических отношений, проникновение русского 
финансового капитала в Бухарское ханство, прокладка Закаспийской железной 
дороги открыло широкие возможности к более ускоренному строительству 
промышленных предприятий. 

Русский капитализм, поколебав патриархально-экономические 
отношения, способствуя значительному усилению товарно-денежных 
отношений, не ставил задачей всецело разрушить феодальные отношения и 
феодальные формы эксплуатации, а стремился, наоборот, приспособить 
существование феодально-патриархальных отношений к интересам 
капиталистов и помещиков. К этому следует добавить, зарождающаяся в 
эмирата и Кагана промышленность развивалась однобоко, главным образом за 
счёт перерабатывающей отрасли. 

В Кагане, где были сконцентрированы все транспортные конторы, 
склады, торговые фирмы, ускоренными темпами строились 
хлопкоочистительные заводы. Если в 1890 году в городе было 2 
хлопкоочистительных завода, то в 1899 году их число достигло 5-и, причём, все 
они работали от пара, очищали хлопок от шелухи и семян на специальных 
машинах (гузоломка и джин) и спрессовав его в тюки, отправляли в Россию. В 
Новой Бухаре ежегодно отрабатывалось более миллиона пудов хлопка, идущего 
частью в Москву, частью в Лодзь. 

Много вывозилось из Кагана и старого хлопка (ваты), бывшего уже в 
употреблении. Изношенные и негодные ватные халаты, одеяла, матрацы, 
подушки и другие ватные изделия давали ценного сырья около 50000 пудов в 
год. За бесценок скупалось это вторичное сырьё, а в производство очищенная 
вата шла по цене наравне с хлопком. В Лодзи на фабрику Познанского 
выделывали из вторсырья бумазею, чистую вату низкого сорта, которая 
продавалась в России по 25-40 коп. за пуд. 

К 1903 году в Кагане уже насчитывалось 6 хлопкоочистительных заводов. 
Тут важно обратить внимание на тот факт, что в этом городе построило свой 
хлопкоочистительный завод Бухарское правительство. Кроме заводов 
Бухарского правительства в торгово-промышленного товарищества большой 
Ярославской мануфактуру в Кагане работали заводы: Акционерного общества 
“Познанский и Ко”. Товарищество для торговли и промышленности в Персии и 
Средней Азии Баканова и др. Из 52 промышленных предприятий в данном 
регионе 26 находились в Кагане. Этому способствовало наличие сырьевых 
ресурсов (в центре эмирата, преимущественно земледельческие районы, 
специализировавшиеся на производстве хлопка и свободная рабочая сила, 
сосредоточение банковских капиталов и самое главное – пути сообщения – 
железная дорога). 

Каган, являясь крупным железнодорожным узлом общебухарского 
значения, концентрировал большую часть, промышленные предприятия 
являлись тем ядром, вокруг которого в основном создавались отряды рабочего 
класса. 

© А. Гафуров, О.О. Зарипов, 2016 
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К ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
РОССИИ И БУХАРСКОГО ЭМИРАТА (кон. XIX-нач. XX вв.) 

А. Гафуров1, О.О. Зарипов2 
Аннотация 

В статье рассматривается поступательное движение Российской империи в 
глубь Средней Азии, процессы закрепления её политических экономических и 
финансовых позиций. 

Ключевые слова: Бухарский эмират, политическое агентство, Каган, 
Д.Н. Логофет. 

Образование Туркестанского генерал-губернаторства в 1867 году 
открыло широкие возможности для расширения сферы влияния на Бухарский 
эмират. Инициатором военных действий против Бухары выступал К.П.фон-
Кауфман. Начатые военные действия в мае 1868 года завершились захватом 
территорий до Зирабулакских высот. Мирным соглашением от 1868 года эмир 
бухарский признал отошедшими к Российской империи все территории в плот 
до Катта-кургана, включая город Самарканд. 

Согласно “Дополнительному дружественному договору” от 1873 года 
русские купцы получили право свободно разьезжат по всем городам Бухарского 
эмирата. 

В 1886 году в Бухаре открылаось Русское Императорское Политическое 
Агенство – постоянное представителство Российской империи. 

В 1885 – 1888 гг. была построенна Закаспийская железная дорога, 
которая должна была служить для вывоза как можно больше сырья из Бухары и 
завозить сюда готовые товары русской промышленности.  

23 июня 1888 года между Россией и Бухарой был подписан протокол 
относительно устройства Русских поселений вдоль железной дороги и 
пороходных пристаней. В следствии чего возникло ряд русских поселений 
капиталистического типа таких как – Новая Бухара (Каган), Новый Чарджоу, 
Патта-гисар и другие города, которые не подченялисъ ни Бухарскому 
правителству, ни Туркестанскому генерал-губернатору, а находившиеся в 
прямом подченение министерству иностранных дел России. 

В начале XX века ряд русских официальных лиц выступали с инициативой 
расширения влияния Российской империи на Бухару.  

Дмитрий Николаевич Логофет – один из чиновников царской 
администрации в Средней Азии, будучи хорошо знакомым с подлинным 
состоянем дел в эмирате, почти не говорит о бедственном положении 
трудового населения Бухары. Его больше интересует доходы русских торговцев. 
По его словам, «… установившийся размер пошлины в 2.1 процента обложения 
стоимости товара в пользу бухарской казны постоянно нарушается. Причиной 
такого явления, крайне неблагоприятно влияющего на развитие русско-
бухарской торговли кроются в том, что, взимая пошлину с предъявленных 
товаров, бухарские сборщики никаких расписок в получении его не выдают. Так 
торговцу, уплатившему один раз пошлину при покупке товара в одном из 
городов Бухары, привезшему этот же товар на одну из пароходных пристаней 
на реке Амударья вновь приходится вторично уплачивать ту же самую 
пошлину, и, наконец, при вызове того же товара из Бухарского ханства и 
погрузке его на одной из станций Среднеазиатской железной дороги пошлина 
взимается новыми сборщиками в третий раз. Таким образом, вместо законной 2 

1Гафуров Абдурауф – кандидат исторических наук, заведующий кафедры 
гуманитарных дисциплин, Бухарский филиал Ташкентского института ирригации и 
мелиорации. Узбекистан. 

2Зарипов Одил Олимжонович – ассистент кафедры гуманитарных дисциплин, 
Бухарский филиал Ташкентского института ирригации и мелиорации. Узбекистан. 
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% стоимости пошлина взимается в 6 и иногда до 10%. Точно втаком же 
положении находятся и ввозимые товары в Бухарское ханство. Все заявления 
русских торговцев о таких произвольных действиях бухарских сборщиков до 
сих пор не приводили ни каким результатам, хотя политическое агентство 
неоднократно делало об этом представление Бухарскому правительству. 

Вот, что пишет далее Д.Н.Логофет: «Жизнь настоятельно надвигает 
необходимость теперь же заняться бухарским вопросом в полном объёме, о чём 
уже неоднократно делалось представление Туркестанским генерал-
губернатором, признающим, «задачи нашей политики требует полного 
присоединения Бухарского ханства к империи». 

Ещё раньше на страницах этой газеты с тенденциями противоречивых 
суждений выступал Рок-Тен. Русско-поданный же, волей судьбы заброшенный в 
дебри ханства, писал он, – лишён возможности получать хоть какое-нибудь 
правосудие… Такое положение русских считается ненормальным, оно остаётся 
таким даже в таких крупных центрах, населённых русскими как кишлак Сарай, 
где нет нашей администрации. Города Карши, Термез имеют нашу 
администрации (полиция), которая весьма справедливо решает мелкие дела, не 
утруждая политического агента, Сарай же лишён до сих пор всего этого». 
Следует отметить внимание на то, что этот защитник интересов русской 
буржуазии прежде всего хочет видеть русскую администрацию в каждом 
крупном центре, в каждом селе бухарского эмирата. 

А противоречия Рок-Тена заключаются в том, что он, опровергая свои же 
высказывания, утверждает “... Д.Н. Логофет был командиром 3-го отдела в 
кишлаке Сарай. Он решал всевозможные недоразумения в качестве третейского 
судьи, выбираемого добровольно обеими сторонами. Всегда его решения были 
для всех законом. Заканчивая статью как бы обращаясь к царскому 
правительству и общественному мнению он пишет, что: … надо решительным 
образом положить предел дальнейшему рассвету произвола со стороны 
бухарских властей. Надо им указывать действительное положение и место». Вот 
типичная точка зрения представителя колониальных властей. 

Трудно поверить в искренность и правдивость подобных высказываний 
чиновников царской администрации, работавших бок о бок в Восточной Бухаре 
хотя бы потому, что ими же были отмечены послушность и преданность эмира 
своей покровительницей – царской России. Скорее всего, это яростное, 
беспардонное выступление царского чиновника в официальной печати с 
призывом, обращенным царскому правительству о полной ликвидации эмирата 
и превращении его в колонию чистого типа наподобие Туркестана. 

Эти два выступления в достаточной мере ярко выражают характер 
русско-бухарских отношений, как отношений господина и вассала, когда любой 
чиновник может открыто пренебрегать суверенитетом целого государства, 
пусть оно находится под протекторатом. 

Поскольку другим и более важным местонахождением Российского 
политического агентства был город Каган и вся политика царизма по 
отношению к Бухаре проводилась через это политическое агентство, 
вырисовывается и его роль в русско-бухарских отношениях. Именно через 
Каган шли указания, инструкции, письма русским чиновникам, 
промышленникам, купцам и другим предпринимателям. Каган являлся 
главным узлом русско-бухарского дипломатического канала. 

Круг вопросов и задач, входящих в компетенцию политического 
агентства был разнообразным: это защита политических задач царской России, 
экономических интересов русской буржуазии, гражданских прав русских 
поданных в пределах Бухарского эмирата и административно-хозяйственные 
вопросы русских поселений в Бухаре и др. Кроме того, в функции 
Политического агентства в Бухаре в начале ХХ в. стало органом, 
непосредственно связывающим Россию в Бухару «… одних бумаг исходящих в 
агентстве пишется да 10000, – отмечал Р. Рыдобылский» 

Включение эмирата в политическую жизнь России повлекло за собой 
большие изменения политической, экономической и культурной жизни в самой 
Бухаре. Особенно заметно были эти изменения в области экономики эмирата, 
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приведшие к усиленному росту торгово-экономических отношений, 
разрушению натурального хозяйства, росту производства 
сельскохозяйственной продукции, прежде всего хлопка сырца, каракуля, 
шерсти, шёлка и др. Во всем этом первостепенную роль играла Закаспийская 
железная дорога, связавщая русскую промышленность с Бухарой – как 
сырьевой базой. 
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Аннотация 
 

Ушбу мақолада Амударё флотилиясининг ташкил топиш тарихи, унинг 
фаолияти ва мамлакат иқтисодиётидаги аҳамияти тўғрисида “Туркистон 
тўплами” материалларига асосланиб таҳлилий маълумотлар берилган. 
 
Калит сўзлар:Амударё флотилияси, лоцман, “Цар”, “Царица”, “Петербург”, 
“Москва”, “Царевич”, савдо-сотиқ, байрам ва тантаналар. 

 
Россия империясининг Хива хонлигини бўйсундириш учун қилинган 

ҳарбий юриш мувофаққиятли якунланиши натижасида, савдо – саноатчилар, 
ҳарбийлар Амударё сувларида эркин сузиш ва дарё қирғоқларининг истаган 
қисмида пристан, омборхоналар қуриш, шунингдек, экстеритория ҳуқуқини 
олдилар. Уларнинг хавфсизлигига эса Бухоро амирлиги ва Хива хонлиги 
маъмурлари жавобгар бўлиб қолди [1]. Амударёни пароходчиликка мослигини 
текшириш ишлари бошлаб юборилганлиги ва бир қатор тадқиқотлар 
ўтказилганлиги “Туркистон тўплами” материалларида ўз аксини топган. 
Амударё бўлими бошлиғи А.А. Гротенгельм бошчилигидаги 1879 йилги 
экспедиция бу борадаги ишларнинг якуний натижаси бўлган эди. Унда иштирок 
этган Н.Н. Зубов Амударёни гидрографик жиҳатдан юқори, ўрта ва қуйи 
қисмларга бўлиш, унда пароходлар кунига 70 ва ҳатто, ундан ортиқ вёрстга суза 
олади, дарё ўзани ва қирғоқларининг ўзгарувчан бўлганлиги сабабли, Бухоро ва 
Хива балиқчиларидан қирғоқ лоцманларини ёллаш, улар дарёнии кузатиш ва 
зарур белгиларни қўйиш билан бирга пароходларга ёқилғи заҳиралари 
тайёрлаш ишлари билан ҳам шуғулланишлари зарурлиги хусусидаги 
таклифларни берган эди [2].  

Амударёда флотилия ташкил этиш борсидаги узоқ тортишувлардан 
кейин, 1888 йилнинг 21 майида Амударёда ҳарбий аҳамиятга эга флотилия иш 
бошлайди. Ҳарбий флотилия фаолиятини бошлаган даврда унинг ихтиёрида 
иккита пароход “Цар” ва “Царица” шунингдек, иккита баржа “Петербург” ва 
“Москва” (уларни Закаспий темир йўли муҳандиси Анненков 
тайёрлаган)мавжуд бўлган. Флотилияни дастлаб 2 – ранг капитани Левенгаген 
бошқарган эди. Аммо, юқорида номи зикр этилган пароходларнинг дарёда сув 
камайган вақтда сузиш имкониятлари паст бўлган. Шунинг учун Англияга заказ 
берилиб, Амударё сувига мослаштирилган яна бир пароход “Царевич” 
тайёрланган. Унинг узунлиги 126 фут, сувга тўлиқ юк олганда сувга 2 фут бот-
ган. Бўйи паст, маҳаллий қайиқларга ўхшаш бўлган. Амударё сувларини доимий 
равишда ўрганиб борилиб, дарёга мослаштирилган ва Петербургда ясатилган 
икки пароход “Великий княз” пароходи 1897 йилда, “Великая княгина Ольга” 
пароходи 1899 йилда флотилия ихтиёрига берилади. 1901 йилда эса шу 
типдаги, дарё суви 2,5 фут бўлганда ҳам суза оладиган, аммо, кучли машинага 
эга бўлган “Император Николай II” пароходи флотилия ихтиёрига берилган. Ян-
ги пароходлар келиши билан уларга мос баржалар ҳам қурилган. Баржалар сони 
9 та бўлиб, 5 таси 5 минг пуд, 4 таси 3 минг пуд юк кўтара олган. Шу вақтгача 
(1901 йилгача) мавжуд 3 та баржа оғир ва дарёга мос бўлмаганлиги сабабли Чо-
ржўй, Карки ва Дарғон отада нефт заҳираларини сақлаш учун ишлатила 
бошланган [3].  

Амударё флотилияси дарёнинг юқори ва ўрта оқими учун мўлжалланган 
бўлиб, “Цар” ва “Царица” индикатор кучи 530 га тенг, “Царевич” индикатор кучи 

                                                           
1Корёгдиев Зуфар Охунжонович – ассистент кафедры гуманитарных дисциплин, 

Бухарский филиал Ташкентского института ирригации и мелиорации, Узбекистан. 
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480 га тенг, “Великий княз” ва “Великая княжна Ольга” инд. кучи 480 га тенг 
парходлар Чоржўй ва Термиз оралиғида сузган бўлса, “Имперотор Николай II” 
индикатор кучи 580 га тенг парходи Чоржўй ва Петро – Александровск ора-
лиғида сузган. Бундан ташқари флотилия ихтиёрида 2 та катер “№ 1” ва “Лейте-
нант Саблин” лар мавжуд бўлган. Шунингдек, 13 та баржа “Петербург”, “Москва”, 
“Киев”, “Одесса”, “Тошкент”, “Волга”, “Днепр”, “Двина”, “Нева”, “Дон”, “Шип”, “Бе-
луга”, “Осетр” баржалари флотилия таркибида хизмат қилган. Бундан ташқари 
яна 2 та темир қайиқлар ҳам флотилия ихтиёрида бўлган. Пароходларнинг ҳар 
бири 25 та класли ва 75 та палубали пасажирлар олиш имконига эга бўлган. 
Нефтни эса 700 – 1000 пудгача заҳирада сақлай олган. “Петербург” ва “Москва” 
баржаларининг ҳар бири 10 минг пуд юк кўтара олган бўлса, “Киев”, “Одесса”, 
“Тошкент” баржалри 6 минг пуддан, “Волга”, “Днепр”, “Двина”, “Нева”, “Дон”, 
баржалари 5 минг пуддан юк кўтарган. Шунингдек, “Шип”, “Белуга” ва “Осетр” 
баржаларининг ҳам ҳар бири 3 минг пуд юк кўтара олган [4].  

Амударё флотилияси империянинг Ўрта Осиёда Авғонистон ва Англияга 
қарши стратегик линияга айлана бошлаган эди. 1897 йили Каркидан 222 вёрст 
узоқликда юқори оқимида Термиз шаҳри қурила бошланади, натижада, флоти-
лиянинг вазифаси ҳам ортиб боради. Бунгача 1885 йили Бухоро ва Афғонистон 
чегарасида божхона постлари ўрнатилган бўлиб, уларни ҳам стратегик ашёлар 
билан таъминлаш флотилия зиммасида бўлган. Термиз қурила бошлангандан 
кейин флотилия пароходларининг сони ҳам ортиб борган. Чегара постларини 
таъминлаш, Термизга қурилиш материалларини олиб келиш флотилия зимма-
сида эди. Чегарада ҳарбий хизматчилар ва уларнинг оилаларининг кўпайиб бо-
риши флотилияга пасажирлар ташиш ва уларга зарур нарсаларни етказиш 
мажбуриятини ҳам юклар эди [5].  

Шарқий Бухоро ва Шимолий Авғонистонда рус товарлари инглиз товар-
ларининг кучли рақобатига дучор бўлгандан кейин савдо – саноатчиларнинг 
талабига кўра, Амударё флотилияси 1904 йилдан бошлаб қисман хусусий ва 
савдо аҳамиятига эга бўлган юкларни ҳам таший бошлаган. Термиз қурила 
бошланган вақтгача флотилия ихтиёрида 4 та пароход, 5 ёки 6 та баржа бўлган 
бўлса, кейинчалик юқорида тилга олинган 1887-1899 йилларда флотилия анча 
кенгайган. 

Амударё флотилияси фаолияти давомида ўзига хос байрам ва тантанала-
рга ҳам эга бўлиб борган. 1908 йили Амударё флотилиясининг ташкил топгани-
га 20 йил тўлади. “Разведчик” матбуот органи хабарига кўра 21 – май куни фло-
тилиянинг 20 йиллиги тантаналарида иштирок этиш учун Туркистон ҳарбий 
округи штаб бошлиғи генерал лейтенант Рихтер келган. Флотилиянинг паро-
ходларидан бири “Цесаревич” ни флотилия ўз устахонасида таъмирлаб байрам 
куни қайта фойдаланишга топшириш лозим бўлган бўлиб, флотилия раҳбарла-
ри ушбу пароходни валиаҳд номи билан “Цесаревич Алексей” деб номлашга рух-
сат беришни сўраб подшога мактуб йўллаганлар. Ушбу мактубдаги сўровнинг 
ижобий жавобини олиб келган генерал лейтенант Рихтерни кутиб олиш учун 
унтер – офицерлар мактаби ўқувчилари, Чоржўйда турган кема капитанлари 
саф тортиб, 17 – Туркистон ўқчи батальони хор артистлари томонидан ижро 
этилган мусиқа садолари остида кутиб оладилар. Кундуз куни 10:30 да келган 
меҳмон флотилия шахсий таркибига “Цесаревич” пароходига “Цесаревич Алек-
сей” номи берилганлиги тўғрисидаги буйруқни ўқиб эшиттирган. Пароход ко-
мандири Семёнов кемани таъмирланганлигини текшириб кўришни айтиб, 
таъмир флотилия устахонасида бўлганлиги, асосан маҳаллий хом – ашёлар асо-
сида ва таъмир дастлабки сметадан кўра анча арзон бажарилганини таъкидла-
ган. Округ қўшинлари қўмондони генерал лейтенант Кондратович бир қанча 
табрикларни ўқиб эшиттиргандан сўнг, зиёфат бошланган. Кечки соат 5:00 да 
“Цесаревич Алексей” пароходини синов учун дарёнинг юқори оқимида 20 вёрст 
масофага сузиши кузатилади. Кеч соат 11:00 да Туркистон ҳарбий округи штаб 
бошлиғи генерал лейтенант Рихтер Чоржўй вокзалидан жўнаб кетади [6]. 

Амударё флотилияси дастлаб соф ҳарбий, кейинроқ савдо аҳамиятига эга 
бўлиб борган бўлиб, Туркистон ўлкасида Россия империяси манфаатларига 
хизмат қилувчи асосий кучга айлана борган. Аммо, унинг мавжудлик даврида 
Бухоро амирлигининг шарқий бекликлари билан иқтисодий муносабатлар анча 
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кучайди. Ички ва ташқи савдонинг ривожланишига ўз ҳиссасини қўшди. Ҳатто, 
маҳаллий кемачилик ишларининг тараққий этишига, маҳаллий қайиқчилар-
нинг ўз ширкатларини тузиш каби ишни замонавий ташкил этиш усулларини 
ўлкага кириб келишига имкон яратди. 
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UDC 39(4/9) 
GOLD EMBROIDERY OF BUKHARA 

Z.O. Qoryog’diyev1 
Abstract 

This memoir about the splendid form of ancient decorative art of the gifted Uz-
bek gold embroiderers.  

Keywords: Gold embroidery, masters, art, decorative weaving, creative team-work, 
museums, artistic value. 

Bukhara gold embroidery is a miracle of art which holds a particular place 
among the numerous forms of art in Uzbekistan: delicate carving and painting on 
ganch and wood, tile-facing of monumental edifices, skillfully-worked metal and 
leather, carpets and decorative fabrics, and ceramics of consummate mastery. 

From time immemorial things that make life more beautiful have brought joy to 
people. The aesthetic value of embroidery in gold has always been greater than the 
age-long and pitiful value of the materials used, although it is primarily their prise that 
converts the articles into a national treasure. The skill of the master who created 
things of aesthetic and material value is retained in them forever [1]. That is why the 
significance of perfectly made articles of this kind is intransient. 

Gold embroidery in Bukhara has a style of its own, and its best specimens came 
into being where the great masters found patterns which were logic in composition, 
figurative in needlework and masterly performed. 

Works of art of this kind stand out and create a school of popular applied art―a 
school which all creators of things of beauty have striven to compete whith and which 
should be an example for them in future [2]. 

Despite the antiquity of gold embroidery in Bukhara, nearly all the specimens 
found are believed to date from XIX and early XX centuries. No earlier articles have 
been found to date. There are no more than about one thousand specimens of Bukhara 
gold embroidery in Uzbekistan museums, while the number of oriental robes of the 
XIX and early XX centuries which are of particular artistic value, does not exceed 300. 

All these collections are of great artistic value. The finest works of this rare 
form of decorative-applied art are the outcome of laborious work, gift and taste for art 
on the part of many generations of gold-embroiderers. 

Historical literature and finds of archeologists testify to the fact that embroi-
dery in gold was known to the inhabitants of rural areas of Central Asia in ancient 
times. The old masters still remind us of a legend which has it that gold embroidery 
was known before silk: first it was done on leather, karbos and wool, later – on silk 
and velvet. 

Sources, elucidating the conquest of Sogd by Arabs, note the abundance of gold 
embroidery on the garments of the war elite in Sogd as for back as the VIII century [3]. 
In the X-XVI centuries numerous historical data such as written sourses and minia-
tures testify to the great progress reached in decorative weaving [4] and gold embroi-
dery in Samarkand, Bukhara and Heart. By the XVII century gold embroidery was 
done on an organized basis. The historian Melikho imparted that there was a whole 
block of houses with gold embroiderer in Samarkand. 

In later times this form of art in Uzbekistan was continuously connected whith 
Bukhara which became the capital of the Sheibanids as far back as XVI century. 

Bukhara was inhabited by splendid popular masters of ganch-carving and met-
al-chasing, famous jewelers, ceramists, book-binders and illustrators. The hand-made 
works of art, created by the artisans, were taken to the towns and cities of the Middle 
East and Europe. Bukhara became the adobe of many popular masters who erected 
amazing architectural monuments thanks to which Bukhara is right-fully called a mu-
seum-town of national architecture.  

1Корёгдиев Зуфар Охунжонович – ассистент кафедры гуманитарных дисциплин, 
Бухарский филиал Ташкентского института ирригации и мелиорации. Узбекистан. 
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The creative team-work of professional artists and masters of ambroidery in 
gold has led to a new decorative trend in Bukhara gold-embroidery as to form and 
purpose, which is reflected “stately-form” pieces whith a massive arrangement-unique 
multimetre thematic and decorative panels. Many of them have become part of the 
most valuable collections decorative-applied art, and are national property. They 
adorn the expositions of national museums, and are a success at all exhibitions and 
reviews of items of this kind. Some of them are in the custody of museums in India, 
Indonesia, China and Sri Lanka. 

In recent years they have created beautiful designs for skull-caps, and embroi-
dered vests, girdles and fancy-bags. 

The latest achievements in science and technology have brought new materials 
to life. All this sets one thinking and creating in a new way. 

A difficult but lofty task has been set before the gold-embroiderers of Bukhara 
today – to retain the rare and precious beauty of their art so that many generations of 
descendants would be able to revel in the creations of man.  
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ЛЕКСИКАНИНГ ЭТИМОЛОГИЯ ОРҚАЛИ БОЙИШ ЙЎЛЛАРИ 
(ФРАНЦУЗ ТИЛИ МИСОЛИДА) 

Д.Б. Насимова1 

Аннотация 

Мазкур мақолада француз тилининг этимологик келиб чиқиши ҳақида сўз 
юритилиб, сўзнинг семантик жиҳатдан боғланишига хизмат қилувчи лотин ва 
грек тилларидан мисоллар келтирилади. Шу билан бирга, муаллиф томонидан 
этимологик дублетлар таҳлил қилинади. Таҳлил жараёнида сўзларнинг келиб 
чиқиши, структураси ҳамда фонетик ўзгаришлари аниқланади. 

Калит сўзлар: этимология, тилнинг луғат таркиби, лотин ва грек тили 
илдизлари, этимологик таҳлил, этимологик дублетлар. 

Ҳозирги кунда француз тилининг лексикаси бошқа тиллар каби доимий 
тўлдирилиб, янгиланиб, бойитилиб борилмоқда. Бунга муносабат тилнинг 
луғат таркибининг доимий ўзгаришдадир. Тилнинг луғат таркибининг бойиши 
биринчидан, этимологик элементларга суянади. Тилнинг луғавий таркиби бу 
барқарор элементлар бирлигидан ташкил топиб, турли хил йўллар билан 
ясалган янги тушунчали лексик бирликларга изоҳ беради. Буларга морфологик, 
семантик неологизмлар, бошқа тиллардан ўзлашган сўзлар ва 
аббревиацияларни киритиш мумкин. Дарҳақиқат, сўзларнинг келиб чиқиши 
орқали унинг тарихий илдизнинг маъносини ва имловий ёзув усулларини 
тушуниш билан бирга лексик бирликнинг семантик маъносини чуқур 
тушунишга ёрдам беради. Бу лингводидактикада турли хил этимологик усуллар 
орқали намоён бўлмоқда.  

Ҳозирги пайтда француз тили бошқа тиллар каби катта миқдорда янги 
сўзларни қабул қилиш оқимига дуч келмоқда. Янги сўзларнинг пайдо бўлиши 
халқ онгининг ўсиши, халқ маданий, сиёсий ва иқтисодий ҳаётининг тараққиёти 
билан чамбарчас боғлиқ (1,68). Француз тили миллий тил даражасига 
кўтарилгандан буён бошқа тиллардан узлуксиз сўзларни ўзлаштириб келади 
(1,50). Бу француз тили луғат таркибининг аксарият қисми лотин тилидан ва 
қадимий грек, герман, араб, келт, инглиз, италян, немис тилларидан келиб 
чиққанлигини кўриш мумкин. Ҳозирги кунда тилнинг луғат таркиби учта 
асосий йўллар билан бойитилиб борилмоқда. Булар қуйидагилар: 

1. Сўзларда янги лексик тушунчаларнинг пайдо бўлиши
2. Сўз ясаш( тилда мавжуд сўзлар негизидан янги сўзлар ҳосил қилиш)
3. Бошқа тиллардан сўзларни ўзлаштириш
Француз тилидаги янги сўзлар тилнинг лексик семантик системасига 

киришига сўзларнинг келиб чиқиши яъни этимологияси муҳим аҳамият касб 
этмоқда.  

Ҳозирги замон француз тилининг аксарият ишлатиладиган сўзлари халқ 
лотин тилидан келиб чиққанлиги ҳаммага маълум. Бироқ ўша даврларда, 
сўзларнинг талаффуз ва орфографик қоидаларининг белгиланмаганлиги, 
сўзнинг келиб чиқиш этимологиясига ўхшашмаслигига амин бўлмоқдамиз. 
Масалан, caput – chef, fragilem – fragile, operam – oeuvre;  

Шу билан бирга, префикс ва суффикслар этимологияси орқали 
лексиканинг бойитиш усулларидан бири эканлигини кўришимиз мумкин. Бу 
ҳолат қуйидаги жадвалда ўз аксини топган. 

1Насимова Дилбар Баходуровна – преподавательница кафедры французского язы-
ка и литературы, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбе-
кистан. 
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Лотин тили илдизлари: 

Préfixe Suffixe 
Origine (келиб чиқиши) 

Sens (маъноси) 
anté –  ante: avant (олдин) 
aqu(i)- aqua: eau (сув) 
bi –  deux (икки) 
capit –  caput: tête (бош) 
digit(o)- digitus: doigt (бармоқ) 
équi- aequus: égal (тенг) 
ex –  hors(ташқари, четда) 
falsi- falx: faux (хато) 

-fique, – fier facere: faire (бажармоқ) 

-forme forma: forme (тузилиш) 
igni- ignis: feu (олов) 
in- dans (ичида) 
longi- longus: long (узун) 
multi- multi: nombreux (кўпчилик) 
quatri –  quatre (тўрт) 
tri –  trois ( уч) 
prim(o)- primus: premier (биринчи) 
radi(o)- radius: rayon (нур) 
uni- unus: un (бир) 

-vore vorare: dévorer (емоқ) 

Грек тили илдизлари: 

Préfixe Suffixe 
Origine (келиб чиқиши) 

Sens (маънолари) 
anté – ,anti- qui est contre (қарши) 

aut(o)- autos: de soi-même (ўзи) 
bibli(o) –  biblion: livre (китоб) 
bi(o) –  -bie bios:vie (ҳаёт) 

chrono- -chrono khronos: temps (вақт) 
chromato- -chrome khrôma: couleur (ранг) 
démo- dêmos:peuple (халқ) 
ex(o)- à l’extérieur(ташқарида) 

graph(o)- -graphe graphein: écrire, dessiner  
(ёзмоқ, чизмоқ) 

hydro(o)- -hydre hudôr: eau (сув) 
log(o)- -logie logos: discours, science (билим) 
macr(o)- makros:grand(катта) 
métre(o) -métre metron:mesure (ўлчаш) 
mono(o)- monos:seul(ёлғиз) 
néo- neos: nouveau (янги) 
poly- polus: plusieurs (кўпчилик) 
techn(o)- -technie technê: artи (санъат) 
thérap- therapeia: cure (даволаш) 
therm(o)- -therme thermos: chaleur (исиқлик) 

xén(o)- xenos: étranger (бегона) 
phil(o)- -phile philos: ami (дўст) 
palé(o)- palaios(қадимги) 

Келтирилган жадвал орқали, сўзларни этимологик таҳлил қилиш мумкин. 
Дарҳақиқат, тил таҳлил қилиш йўли орқали билинади (2, 187). Этимологик 
таҳлил – тилнинг тарихига муносабатдир. Сўзнинг семантик ўзгариши, унинг 
ясаш структураси узоқ давом этaган жараёндир.Сўзнинг морфем тузилишини 
аниқлаш тилшунослар томонидан баҳс мунозарага олиб келмоқда. Бундай 
вазиятда сўзнинг этимологик таҳлили орқали сўзнинг қандай вазиятда келиб 
чиқиши, унинг биринчи ифодоловчи маъноси, структураси, семантикаси, қўшма 
сўзлардаги боғланишлар, фонетик ўзгаришлар аниқланмоқда. Масалан, 
1)bibliophile – cўзи грек тилининг префикс ва суффиксидан ташкил топган
бўлиб, biblio – livre, phile – ami ( китобсевар); 2)falsifier – falsi – faux, fier – faire 
(соҳталаштирмоқ); 3)chronomètre – chrono – temps, mètre – mesure (вақтни аниқ 
кўрсатадиган соат); 4)polychrome – poly – plusieurs, chrome – couleur( кўп 
рангли, ранг – баранг); 5)thermomètre – thermo – chaleur, mètre – mesure 
(исиқлик ўлчагич);6) aquifère – aqui – eau, fère – porter (сув ташувчи), 7)rectifier – 
recti – droit, fier – faire(тўғриламоқ, тузатмоқ). 
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Француз тили луғат таркибининг бойитилиш жараёнини таҳлил қилиш 
натижасида этимологик дублетларга ҳам дуч келамиз.Этимологик 
дублетлар – лотин тилидан келиб чиққан сўзлар бўлиб, тилнинг ривожланиш 
босқида турли хил ўзгаришларга ( фонетик, график) дуч келган сўзлардир. 
Масалан, лотин тилидаги auscultare сўзи ausculter (эшитмоқ), сўзига 
айлантирилди. Бироқ француз тилида бу турдаги “écouter”сўзини учратиш 
мумкин. Қуйидагилар ҳам шулар жумласидан, augustus(лотин тили) – août – 
auguste; captare(лотин тили) – chasser – capter; dotare(лотин тили) – douer – 
doter; vocalem(лотин тили) – voyelle – vocal; nasalem(лотин тили) – nez – nasal..; 
advocatum(лотин тили) – avoué – avocat; legalem (лотин тили) – loyal – légal;  

Келтирилган мисоллардан дублетларнинг орфографик ўзгариши билан 
бирга, морфологик хусусиятини ўзгартирганини ҳам кўриш мумкин. Масалан, 
nez, voyelle сўзлари от категориясига мансуб бўлса, nasal, vocal сўзлари сифат 
категориясига мансублиги намоён бўлмоқда. 

Этимологик дублетларнинг таҳлили жараёнида уларнинг келиб чиқиши 
нафақат лотин тили балки бошқа роман тиллари ва шевалардан ҳаттоки инглиз 
тилидан ўзлаштирилганини кўриш мумкин. Масалан, duos – лотин тили – deux – 
француз тили – duo – итальян тили; humorem – лотин тили –humeur – француз 
тили –humour – инглиз тили; 

Демак, нутқ бирлиги бўлган сўзнинг этимологик таҳлили орқали сўзнинг 
ўзига хос лексик компонентлари, грамматик қурулиш манзараси акс этади. Бу 
этимологик бирликларнинг семантик ва акс эттирувчи функцияларини 
тизимли тавсифлаш талабаларнинг орфографик малакасини яхшилаш, сўз 
бойлигини ошириш, нутқини ривожлантириш шу билан бирга тилнинг тарихи 
ва маданияти янада ҳам чуққуроқ ўрганилиб, шу орқали истиқболли 
тадқиқотларнинг юзага келишига асос бўлиши ҳам мумкин. 
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СТРУКТУРА ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ  
УЗБЕКИСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 
Н.И. Ахмедова1, М.Б. Одилова2 

 
Аннотация 

 
В статье дан молодежную структуру образа жизни и ее важное место в 

обществе. Политические и экономичные реформы определены что важное ме-
сто в достижении республикой великого будущего является личность. 
 
Ключевые слова: структура образа жизни, молодежь, условие, современное, ре-
форма, образование. 
 

Изучение структура образа жизни узбекской молодежи в современных 
условиях в качестве исходной позиции требует, прежде всего, учета закономер-
ностей возникновения и развития психической формы отражения действи-
тельности. Президент Узбекистана И.А.Каримов, определяя цели и задачи по-
строения независимого государства, особо подчеркивает, что главной опорой в 
достижении республикой великого будущего является личность, вобравшая в 
себя вершинные рубежи культурного и исторического наследия, гуманистиче-
ские традиции народа. Именно личность выдвигается на первый план полити-
ческих и экономических реформ, на это и направлено реформирование соци-
ально-политического и экономического пространства нашего государства. 

В своих обычных суждениях о молодежи мы довольно часто стремимся 
выявить эволюцию личности, изменение черт характера, интересов, потребно-
стей, увлечений, видов деятельности и образа жизни.  

Особенность психики молодежи – осознание действительности, обеспе-
чивающее социальное предвидение и на этой основе возможность планирова-
ния своих действий. Кроме того, переход к высшей форме развития психики в 
процессе формирования человека и общества и соответственно сознания чело-
века как высшей формы отражения действительности в идеальных образах был 
связан с глубокими качественными перестройками органов психики, в первую 
очередь мозга. У человека механизмы нервной деятельности дополнялись ме-
ханизмами второй сигнальной системы – сигнализацией действительности 
словом, речью. В этом плане человек как личность есть продукт общественного, 
исторического развития. 

В структуре образа жизни молодого человека важное место занимает ор-
ганизация его культурного досуга. В республике созданы необходимые условия 
для содержательного отдыха молодежи. За предшествующие годы сформирова-
лась целая плеяда крупных писателей, артистов, художников, композиторов, 
работников кино и телевидения, произведения которых составляют «духовную 
пищу» молодежи. Искусство наших мастеров, сохраняя лучшие народные тра-
диции, формирует в общественном сознании населения такие высокие каче-
ства, как патриотизм, человеколюбие, чувство дружбы, межнационального 
единства. 

В распоряжении молодых людей – десятки различных театров и концерт-
ных организаций, художественных эстрадных коллективов и др. По-прежнему 
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излюбленной формой проведения досуга молодежи остаются кино, просмотр 
телепередач, видеотехника. При этом, как правильно подчеркивается в литера-
туре, нужно полнее использовать возможности библиотек, клубов, домов и 
дворцов культуры, парков отдыха, музеев и других учреждений, разрабатывать 
и проводить в жизнь соответствующие мероприятия, направленные на воспи-
тание и формированные качественно новой демократической и осознанной 
общественной психологии молодежи Узбекистана. Культурно-
просветительские учреждения должны стать важным фактором воспитания 
молодежи Узбекистана.  

Массовым тиражом издаются газеты, журналы, книги, которые несут для 
подрастающего поколения большую информацию о происходящих в стране и 
мире событиях, способствуют их всестороннему нравственному и культурному 
совершенствованию. Все завоевания национальной культуры поставлены на 
службу народу, молодежи. Для них в республике открыты свыше 6 тыс. массо-
вых библиотек, около 4 тыс. клубных учреждений и мн. др. 

Как подчеркивает И. А. Каримов, «сегодня начался новый этап экономи-
ческих реформ. В первую очередь, в нашей жизни видны духовные и матери-
альные изменения. У людей меняются психология, мировоззрение, отношение к 
имуществу и к труду. Они стали положительно относиться к частному бизнесу, 
предпринимательству… 

….У нас великое прошлое. Наша национальная культура представляет од-
ну из ярчайших страниц мировой цивилизации. На протяжении долгих лет 
наше прошлое предавалось забвению, принижалось. Наконец, взошло солнце 
независимости, и мы начали возрождать наши национальные ценности…. 

Общество не может жить без культуры, без духовных, нравственных тра-
диций. Общество, которые попирает их, в конце концов деградирует. 

К сожалению, похоже, что некоторые наши руководители и предприни-
матели до конца не осмыслили эту простую истину» [2].  

Далее И.А. Каримов заострил внимание на проблеме человека, в частно-
сти молодежи: «Наше основное богатство, наша основная опора на пути строи-
тельства развитого государства – это человек. Духовно богатая и высокоинтел-
лектуальная личность. 

Образ жизни дает возможность комплексно, во взаимосвязи рассматри-
вать основные сферы жизнедеятельности человека: его труд, быт, обществен-
ную деятельность и культуру, выявлять причины его поведения (стиль жизни), 
обусловленного укладом, уровнем жизни. Образ жизни определяет мышление, 
поведение человека, выработку нравственных качеств. 

Таким образом, характеризуя образ жизни как важную особенность и 
предпосылку становления общественной психологии молодежи и прослеживая 
все составляющие, мы можем сделать следующие выводы:  

–  образ жизни – философско-социологическая категория, охватывающая
совокупность типичных видов жизнедеятельности индивида, социальной груп-
пы, общества (труд, быт, досуг, культура, стиль жизни и т.д.) в их единстве с 
условиями жизни; 

–  наследование молодым поколением позитивных элементов норм и
ценностей образа жизни предшествующих поколений и их приращение пред-
определяются всей совокупностью общественных отношений в процессе целе-
направленной идейно-воспитательной работы в семье, дошкольных учрежде-
ниях, общеобразовательных школах, высших и средних специальных учебных 
заведениях и в трудовых коллективах; 
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УДК 002:001.4 

ТАЛАБАЛАРНИ АХЛОҚИЙ-ЭСТЕТИК ТАРБИЯЛАШ 
ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ШАРТЛАРИ 

С.А. Самадова1, Г.Т. Мирзоева2 

Annotasiya 

Ушбу мақолада талабаларни ахлоқий-эстетик тарбиялаш муҳим ва 
долзарблиги ҳақида сўз юритилган.  

Калит сўзлар: миллий анъаналар, ахлоқий ва эстетик тарбия, миллий ва 
умуминсоний қадриятлар, интегративлик.  

Ҳозирги жадал ривожланиб бораётган замонимизда халқимиз 
келажагини белгилаб берувчи бир қанча масалалар қаторида талаба ёшларга 
таълим бериш ва ҳар томонлама мукаммал инсон сифатида тарбиялаш давлат 
ижтимоий ҳаётининг устувор йўналиши сифатида қаралмоқда. Ёшларни 
халқимизнинг миллий анъаналари, ўзлигига, садоқатли жамиятнинг ҳар 
томонлама мукаммал фуқароси даражасида тарбиялаш учун И.А.Каримов 
айтганидек: “Буюк давлат, буюк келажагимизга эришиш учун оқил, 
маърифатли, айни пайтда ўзининг ўтмиши, улуғ қадриятлари, миллати билан 
фахрланадиган ва келажакка ишонадиган инсонларни тарбиялашимиз керак”.

Ўқиш жараёнида талабалар ахлоқий ва эстетик онгини 
такомиллаштириш муҳим ва долзарб вазифалардан ҳисобланади. Шу ўринда 
таъкидлаш жоизки, кадрлар тайёрлаш Миллий дастурида инсон омилига 
алоҳида урғу берилган. Шахсни камол топтириш мақсадида талабаларни 
ахлоқий–эстетик тарбиялаш тамойиллари, омиллари, тизими, шарти ва 
моҳияти масалаларига алоҳида эътибор қаратилади. Ахлоқий–эстетик 
тарбиялаш тамойиллари қуйидагилар ҳисобланади: талабаларнинг ёши, 
уларнинг тавсифи, ахлоқий-эстетик тарбиясининг бошланғич даражаси; 
тизимлилик, изчиллик, босқичма-босқичлилик, яхлитлилик, фанлар ўртасидаги 
ўзаро боғлиқлик, кетма-кетлик, интегративлик; технологиялилик, бирлик ва 
бутунлик; дидактика – барча дидактика тамойилларидан фойдаланиш; 
мунтазамлик, муаммони кўтаришдан уни ечишгача бориш; ижобийлик, 
намунавийлик, кўргазмалилик, идеалга интилиш устунлиги; таълим-тарбия 
жараёнини, талабаларни ахлоқий-эстетик тарбиялашни, уларнинг шахсини 
камол топтиришни инсонпарварлик ғоялари билан йўғрилтириш; маданий 
мувофиқлик –миллий-маданий, умуминсоний, ахлоқий-эстетик қадриятлар 
приоритети билан; шахсга қаратилганлик – шахсга диққат-эътибор, у афзал 
кўрадиган нарсаларга, унинг танловига, ўқиш ва ҳаётда ўзини намоён қилишига 
эътибор ва шу кабилардир. 

Талабаларни ахлоқий-эстетик тарбиялаш омиллари қуйидагиларда 
кўринади: концептуал-педагогик омиллар; методологик – назарий омиллар; 
ижтимоий-педагогик омиллар; миллий-маданий омиллар; талабанинг шахсига 
тааллуқли бўлган маънавий-ахлоқий ва маънавий эстетик омиллар; ўқув 
материалининг мазмуни, талабанинг шахси, унинг таълим тарбия фаолияти 
билан ҳамоҳанг бўлган ахлоқий-эстетик қарашлари; талабаларнинг руҳий 
ҳолати, ёши, уларнинг қизиқишлари, қобилиятлари ва эҳтиёжларига, “шахс” 
менига, талабаларнинг сабаб тушунчасига, ахлоқий-эстетик материални билиш, 
қабул қилиш-англаш-тушуниш ва адекват онгга интериоризация қилишига оид 
психологик омиллар; тушунчавий-мезоний омиллар; фанлараро омиллар; 
назарий-педагогик омиллар; техно-педагогик омиллар; назарий-амалий 
омиллар; талабаларнинг вазифаси, илмий иши ва фаолиятининг турлари ва 
вариантларига тааллуқли бўлган, ахлоқий-эстетик билим, тушунча, тасаввур ва 
қобилият талаб этадиган интеллектуал-ижодий омиллар; методик омиллар – 
энг самарали усуллар ва воситалардан, муайян-предметли методикадан 

1Самадова Севар Ахатовна – преподаватель Бухарского государственного универ-
ситета, Узбекистан.  

2Мирзоева Гулзира Туракул кизи – преподаватель информатики, академический 
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фойдаланиш; ижтимоий-коммуникатив омиллар – талабаларни ахлоқий-
эстетик мавзу, муаммо, фаолият билан боғлиқ бўлган диалогга, оммавий 
чиқишларга, ўз фикри, дунёқарашини ҳимоя қилишга ўргатиш ва бошқалар. 

Талабаларни ахлоқий-эстетик тарбиялаш мезонларига тўғри келадиган 
мақсад, муйян амалий вазифа ва кутилаётган натижадан келиб чиққан ҳолда 
шахсни камол топтириш мақсадида талабаларни ахлоқий-эстетик тарбиялашга 
тизимли ёндошиш зарурдир. Тизимли ёндошишда талабаларни ахлоқий-
эстетик тарбиялашга кўмаклашувчи тамойил ва омиллар инобатга олинади, 
булар мотивацион, таълим-тарбия ва шахс омили. Умумпедагогик фанлар 
тизимининг замонавийлаштирилган мазмунидан қуйидагиларни таъкидлаш 
мақсадга мувофиқ: талабаларни ахлоқий-эстетик тарбиялашнинг методологик-
назарий ва миллий-мазмуний жиҳатлари; ахлоқий-эстетик тарбия 
асосларининг педагогик ва методик жиҳатлари; ахлоқий-эстетик тарбияга 
технологик ёндошиш; ахлоқий-эстетик тарбияга ижодий ёндошиш кучайиб 
бормоқда. Демак, талабалар фанларни ўзлаштириши жараёнида, ўқув 
дастурларини маълум даражада замонавийлаштирганда, талабаларни муайян 
мақсадда ахлоқий-эстетик тарбиялаш амалга оширилади, натижада шахснинг 
камол топиши илдамланади. Бу жараёнда мазкур муаммони ечишнинг 
педагогик асослари, уларнинг ижодий, инновацион характери ҳал қилувчи 
аҳамиятга эга. 

Шахсни камол топтириш мақсадида талабаларни ахлоқий-эстетик 
тарбиялашни 4 та асосий шарт билан билиб олишимиз мумкин. 

I. Психо-педагогик. Талабаларга эмоционал-психологик таъсир. 
Талабалар томонидан мотив, мотивация ва мотивировканинг ўзлаштирилиши. 
Талабаларнинг “Мен” концепцияси негизида ўзига баҳо бериш қобилиятига эга 
бўлиши. 

II. Ташкилий-педагогик. Ахлоқий-эстетик тарбиянинг мақсадини аниқлаш 
ва англаш. Кутиладиган натижани олдиндан кўра билиш. Талабаларни 
маърузанинг мавзуси ва мазмуни билан таништириш, тингловчи-талаба-
талабаларга муайян талаб қўйган ҳолда суҳбатлар ўтказиш.  

III. Педагогик. Талабаларга маъруза, суҳбат, талабаларнинг маъруза ўқиш 
фаолияти технологиясини ўргатиш. Талабаларнинг ахлоқий-эстетик фикр 
мулоҳазаси, ижодий фикрлаши ва тасаввурини фаоллаштириб,ўз фикрини 
ҳимоя қилишга ўргатган ҳолда маъруза материалларини мустаҳкамлаш ва 
такрорлаш. Талабалар ўз ахлоқий-эстетик фазилатлари ва қобилиятларини, шу 
жумладан шахсий ва касбий хусусиятларини намоён қилишлари учун шароит 
яратиш; уларнинг ахлоқий-эстетик билим ва ҳиссиётларини адекват шахсий 
камол топишларини интериоризация қилишга йўналтириш. 

IV. Материалли. Талабалар билан ўтказиладиган маъруза ва суҳбатларни 
кўргазма материаллари ва матнли материаллар билан таъминлаш. Бундан 
ташқари талабаларга эмоционал-психологик ва мотивацион таъсир кўрсатиш; 
миллий ва умуминсоний қадриятлар ҳисобланган зарур назарий ва потенциал-
тарбиявий ахлоқий-эстетик материални танлаб олган ҳолда тизимли ва 
таркибий-маъновий ёндошиш; илмий асосланган назарий-педагогик ва амалий 
асослар, улардан таълим-тарбия жараёнида ижодий фойдаланиш, 
тарбияланувчиларнинг шахсий, креатив-педагогик омилини инобатга олган 
ҳолда педагогик мулоқотни юқори ахлоқий-эстетик даражада олиб бориш;; 
талабаларнинг баркамолликка интилишини рағбатлантириш каби шартлар 
орқали талабаларни ахлоқий– эстетик жиҳатдан тарбияласак, келажак авлодни 
юксак маънавиятли, комил инсон қилиб тарбиялашга замин яратган бўламиз.  
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MATEMATIKA FANLARINI O’QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT 
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH 

 

Ш.М. Имомова1, М.С. Орзиева2  
 

Annotasiya 
 

Maqoladamatematikafanlarinio’qitishdazamonaviyaxborottexnologiyalaridanfo
ydalanishaytilgan. 
 

Kalit so’zlar: matematika, kompyuter, axborot texnologiyalari, Excel, Maple. 
 

Bugungi kunda kompyuter texnologiyalari ta’lim tizimiga innovasion 
texnologiyalarning zamonaviy metodlarini, usullarini va dasturiy vositalarini tatbiq 
etish bo’yicha yanada kengroq imkoniyatlarni yaratib berdi. Uzluksiz ta’lim tizimida 
bu imkoniyatlardan samarali foydalanish o’quvchilarga ta’lim va tarbiya berishning 
murakkab vazifalarini hal etish o’qituvchilarning bilimi, malakasi, kasbiy mahorati, 
iqtidori, iste’dodi va madaniyatiga hamda dars jarayonida yangi pedagogik va axborot 
texnologiyalaridan foydalana olish faolligiga bog’liqdir.  

Shuning uchun ham bugungi kunda respublikamizda yangi zamonaviy ta’lim 
texnologiyalari tizimi yaratilib, uning asosiy vazifasi ta’lim tizimidagi ta’lim mazmuni 
uzluksizligi va uzviyligini ta’minlash, fanlarni o’qitish uslubiyatini takomillashtirish, 
o’quv jarayoniga yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etishdan iborat 
bo’ladi.  

Bugungi kunda barcha ta’lim muassasalarida ta’lim olayotgan barcha 
o’quvchilar kompyuter va axborot texnologiyalarini mukammal o’rgangan, 
o’zlashtirgan va amaliyotga tatbiq eta oladigan bo’lishi dolzarb masalalardan biriga 
aylanmoqda. Ayniqsa, dars jarayonida fanlarni bir-biri bilan bog’lab o’tish, o’tilgan 
mavzuni osonroq tushunishga va ularni o’zlashtirishga olib keladi. 

Fan sohasining har qanday yangiligi, loyihasi va ishlab chiqarish tarmog’i 
murakkab matematik hisoblashlarsiz amalga oshirilmaydi. Bunday hisoblashlarni 
yengillashtirish maqsadida ko’plab zamonaviy va universal integrallashgan tizimlar, 
ya’ni amaliy dasturlar paketi yaratilmoqda. Amaliy dasturlar paketi amaliy va tizimli 
dasturlar bilan birgalikda foydalanish orqali kompyuterlarning amaliy darajasini 
oshirishga qaratilgan dasturiy ishlanmalarning keng doirasini o’z ichiga oladi. 

Ana shunday zamonaviy dasturlar majmuasidan foydalanish ko’nikmalarini 
shakllantirish uchun matematika darslarini tashkil etishda ular bilan ko’proq muloqot 
qilish kerak bo’ladi. Matematika darslarini axborot texnologiyalari yordamidatashkil 
etish etish, bir tomondan dars sifati va samaradorligini oshirsa, ikkinchi tomondan 
o’quvchilarda shu vositalarni chuqur o’rganish bilim va ko’nikmalarini hosil qiladi.  

Bizga ma’lumki, matematika fani ta’lim tizimida o’quvchilarning bilim doirasi, 
dunyoqarashini, tasavvurlash qobiliyatini shakllantirishda alohida o’rin tutadi. Chunki 
matematika fani boshqa ko’plab predmetlarni o’rganishda, yangi texnika va 
texnologiyalarni, axborot vositalarini o’zlashtirishda keng qo’llaniladi.  

Hozirgi vaqtda matematika darslarida kompyuter va axborot texno-logiyalari 
vositalaridan keng qo’llanilmoqda. Kompyuter va axborot texnologiyalari vositalari 
o’quv materiallarini yaxshi o’zlashtirish va egallashga, ular mazmunini uzoq vaqt esda 
saqlab qolishga, bilimlarni mustahkamlashga imkon beradi, o’quvchilarning 
predmetga bo’lgan qiziqishini yanada orttiradi. 

Matematika fanlarini o’qitishda zamonaviy axborot texnologiyalari 
vositalaridan foydalanish keng tarqalganlardan asosiylari MS Excel dasturi hamda 
Maple matematik paketi hisoblanib, ular o’zining keng imkoniyatliligi va 
foydalanishning oddiyligi bilan boshqa vositalardan farq qiladi. 

Excel dasturi matematika darslarida oddiy hisoblashlardan tartib murakkab 
hisoblashlarni bajarish, oddiy ifodalarni qiymatlarini hisoblash, tarmoqlanuvchi va 
takrorlanuvchi jarayonlarga doir masalalarni yechish, funksiyalarning qiymatlar 
jadvali va grafigini hosil qilish, tenglama va tenglamalar sistemasini sonli va grafik 
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usullarda yechish, tekisliklar va fazoviy sirtlarni hosil qilish kabi ko’plab 
imkoniyatlarni yaratadi.  

Kasb-hunar kollejlarida matematika fanlarini o’qitishda Excel dasturidan 
foydalanish bir tomondanfanlararo integrasiyani amalga oshirsa, boshqa tomondan 
mavzularni o’zlashtirishda o’quvchilarning bilim darajasini, faolligini va ularni darsga 
bo’lgan qiziqishini hamda darsning ko’rgazmaligini oshiradi. 

Maple muhitida matematik formula va ifodalarni analitik almashtirishlarni 
o’tkazish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Bu imkoniyatlarga ifodalarni 
soddalashtirish, qisqartirish, ko’paytuvchilarga ajratish, qavslarni ochish, rasional 
kasrlarni normal ko’rinishga keltirish va hokazo shunga o’xshash ko’plab ayniy 
almashtirishga doir amallarni keltirish mumkin. Maple muhitining ushbu 
imkoniyatlaridan matematika darslarida ifodalarni ayniy almashtirishga doir 
mavzularni o’tishda kengroq foydalanish mumkin. Bu esa o’quvchilarni matematika 
darslarida ifodalarni soddalashtirish va qisqartirishga oid bilim va malakalarini 
shakllantirishda muhim omil bo’lib xizmat qiladi. 

Maple muhitining mavjud imkoniyatlaridan foydalanish o’quvchilar, qolaversa, 
barcha foydalanuvchilarning amaliy masalalarni yechish ko’nikma-larini 
shakllanishtirish samaradorligini oshiradi, hamda matematika darslarini tashkil qilish 
va yangi mavzularni bayon qilishda matematik va texnik ta’limning fundamentalligini 
oshirishni ta’minlaydi. O’quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyotga qo’llash bilim, 
malaka vako’nikmalarini oshiradi. 

Matematika fanini o’rganish jarayonida zamonaviy kompyuter va axborot 
texnologiyalari vositalari bilan bevosita muloqot qilishda o’quvchilar kompyuter 
texnologiyalarining amaliy masalalarni yechish vositasi ekanligini ko’radi, anglab 
yetadi va kelgusida o’zining amaliy faoliyatida undan foydalanish imkoniga ega 
bo’ladilar. Shu bilan birga o’quvchilarda yangi axborot texnologiyalari va ularning 
dasturiy vositalariga bo’lgan qiziqishi ancha sezilarli darajada ijobiy o’zgaradi. Bu esa 
o’z navbatida o’quvchilarning nafaqat matematika bo’yicha, balki kompyuter va 
axborot texnologiyalari bo’yicha ham yetarlicha chuqur bilimga ega bo’lishlariga 
imkon yaratadi. 

Foydalanilgan adabiyotlar: 

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch.-T.: Ma’naviyat», 2008 y. 
2. G‘ulomov S. Axborottizimlarivatexnologiyalari – T.: «Shark», 2000 y.
3. MaraximovA.R. Raxmankulova SI. Internet vaundanfoydalanish, – Toshkent, 2001 y.
4. Oripov M., Haydarov A. Informatikaasoslari. – T.: «O‘qituvchi», 2002 y.
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ТАЛАБАЛАРНИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШДА  
МЕДИА ТАЪЛИМНИНГ ЎРНИ 

 
З. Ширинов1, Э.Э. Зайриев2  

 
Annotasiya 

 
Ушбу мақолада талабаларга таьлим беришда медиатаьлимдан 

фойдаланиш ҳақида сўз юритилган. Медиатаьлимнинг афзалликлари ёритиб 
берилган.  

 
Калит сўзлар: медиатаълим, электрон алоқа воситалари, интернет, сунъий йўл-
дош, глобаллашув. 

 
XXI аср – юксак интеллетуал салоҳиятли, замонавий билим ва малакага 

эга, янгича дунёқараш ва мустақил фикрли мутахассислар асри. Чунки интернет, 
телевидение, кино, радио, видео, телефон ва бошқа алоқа воситалари жуда тез 
жадаллик билан ривожланиб бормоқда. Медиатаълим интерфаол ўқувчига ин-
дивудиал таъсир этадиган усул сифатида таълим жараёнига жадал суръатлар 
билан кириб келмоқда. Медиатаълим ўқувчини мустақил фикр юритишга, 
ижодкорлик фаолиятларини ривожлантиришга, ахборот олиш, уни қайта 
ишлаш умумлаштириш, хулоса чиқаришга ўргатади. Ахборот асрида бирор соҳа 
фаолиятини ахборот-коммуникация технологияларисиз тасаввур этиш қийин. 
Жумладан, ёш авлодга таълим-тарбия беришда ҳам у муҳим омиллардан бирига 
айланмоқда. Электрон алоқа воситалари, интернет, сунъий йўлдошлар айнан 
оммавий ахборот воситаларининг мисли кўрилмаган суръатлар билан риво-
жланишига замин яратмоқда. Бу борада медиатаълимнинг таьлим жараёнидаги 
аҳамияти беқиёсдир. Медиатаълим ўқувчини мустақил фикр юритишга, 
ижодкорлик фаолиятларини янада ривожлантиришга, ахборот олиш, уни қайта 
ишлаш, умумлаштириш, хулоса чиқаришга ўргатади. Таълим жараёнида 
медиатаълим қанчалик мукаммал бўлса, у ёш авлоднинг дунёқараши, 
интеллектуал салоҳияти шунчалик ривожланишига хизмат қилади. Демак, 
бугун медиатаълим сирларини назарий жиҳатдан пухта ўрганиб, амалиётда 
етарли даражада қўллаш мақсадга мувофиқдир. Ахборот коммуникациянинг 
глобаллашуви шароитида таълим жараёнида ўзига хос талаблар пайдо 
бўлмоқда. Бу талаблар бевосита медиатаълим билан чамбарчас боғлиқдир. 
Медиатаълим барча таълим соҳасини сифат жиҳатдан янада юқорироқ поғона 
кўтаришга, ахборот маданиятини юксалтиришга хизмат қилади, яъни ўқувчига 
ўқув жараёнида назарий билим бериш билан материалларни юқори даражадаги 
замонивий техника воситасида намойиш этиш имкониятига эга бўлади. Бу 
янгилик ва таъбир жоиз бўлса, илғор усул талабаларда қизиқиш уйғотади. Улар 
дарс жараёнида ўша мавзуларни пухта ўзлаштиришларига хизмат қилади. Дарс 
жараёнида аён бўлишича, медиатаълим ўқитишнинг мазмуни, усуллари ва 
ташкилий шаклларини сифат жиҳатдан ўзгартирмоқда. Бу талабаларнинг 
индивидуал қобилиятларини, уларнинг шахс хусусиятларини 
ривожлантиришга, тафаккурини бойитишга, билимларини оширишга ёрдам 
бермоқда. Медиатаълим ресурслари ёрдамида улар у ёки бу материални тезроқ 
ўзлаштирадилар, ўқув жараёнига фаол иштирокчилар сифатида жалб 
қилинадилар. 

Медиатаълимнинг бош мақсади –талаба ривожланишига ҳисса қўшиш, 
медиаматнларни қабул қилиш, ўрганиш ва малакали таҳлил этиш кўникмасини 
шакллантиришдан иборат. Ахборот соҳасидаги глобаллашув янгича дунёқараш 
шаклланишига замин яратмоқда. Замонавий билимлар такомиллашган сари 
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ахборотлардан тўғри ва самарали фойдаланиш муаммоси пайдо бўлмоқда. 
Ҳозирги кунда ахборотларнинг мазмунини ҳам, уларни оммавий ахборот 
тармоқлари орқали тарқатиш усуллари ва йўлларини ҳам назорат қилишнинг 
деярли имкони қолмаяпти. Демак, бу масалада қандайдир чалкашликларга, 
хатоликларга йўл қўймаслик учун мукаммал тизим зарур бўлади. Бу тизим – 
ўша ахборот тарқатувчи ҳамда унинг истеъмолчиси қай даражада билимли, 
савияси юксак ва уларнинг бир-бирларини тўғри англаши билан боғлиқ бўлади. 
Эндиликда айрим мутахассислар ўқувчи онгида ахборотни тўғри 
шакллантириш, таъбир жоиз бўлса, уни тизимли равишда тартибга солиш 
йўллари изламоқдалар.  

Педагог олимлар медиатаълим – талабаларга бериладиган дарс, билим, 
маълумотнинг тез, тушунарли ва ёдда қоларли бўлишини таъмирловчи таълим 
усули эканини эътироф этганлар. Талаба ўқитувчининг оғзаки маърузасидан 
кўра, кўргазмали воситалардан фойдаланиб тушунтиришидан кўпроқ 
таъсирланар экан. Ана шунда улар етказилаётган мавзуни кўпроқ ёдида сақлаб 
қолади. Талабаларда бундай дарсларга нисбатан қизиқиш юқори даражада 
бўлади. Демак, деарли барча фанларни ўқитишда бундай илғор усулдан 
фойдаланиш фойдадан ҳоли бўлмайди. 

Медиатаълим ўқувчиларга таълим бериш жараёнида янгича усуллардан 
фойдаланишни талаб этади. Медиапедагогика – янги педагогик технологоя 
ҳисобланади, у оммавий ахборот воситалари ёрдамида ўқувчиларни ижодий 
фикрлашга, тарбиялашга имкон беради. Медиапедагогика ресурсларига интер-
нетдаги маълумотлар, телевидения, радио лавҳалари, кино, видео, аудио мате-
риаллари киради. 

Давримиз тараққиётига ҳамоҳанг равишда илм хазинаси янада бойиб, 
ёшларнинг интеллектуал салоҳияти ортиб бормоқда. Ахборотлаштириш жараё-
нида чинакам ахборот жамияти вужудга келганини изоҳлашга ҳожат қолмаган. 
Шунга яраша медиа-технологиялар сони ўсиб бормоқда. Бунда тасвир, овоз ва 
матн том маънода уйғунлашиб, аудиовизуал маданияти ўзига хос равишда та-
комиллашиб бормоқда. Энди ундан таълим соҳасида ҳам кенг фойдаланиш давр 
тақозосига айланди. 

Кўпчилик талабалар гоҳида ноанъанавий усулда ўтиладиган дарсларни 
қизиқиш билан тинглайдилар. Ахборот технологиялари ёрдамида ўтиладиган 
дарслар жараёнида ана шундай усуллардан фойдаланишга имкон яралади. Бу 
таълим тизимини ҳам янада такомиллаштиришга хизмат қилади. Яъни, глобал-
лашув даври ҳамда унга монанд ахборотлашган жамиятда ёш авлодни тўғри 
тарбиялаш, ҳаётга тайёрлаш, турли ахборотларни қабул қилиш, яхши ва ёмон-
ни, оқ билан қорани фарқлай олишга ўрганишдир. Бутун жаҳонда глобаллашув 
жараёнлари жадал тус олган бугунги кунда замонавий коммуникация техноло-
гиялари мамлакатимизда таълим соҳасини янада такомиллаштиришда муҳим 
омил бўлиб хизмат қилади. Ҳозирги кунда мамлакатимиздаги барча таълим 
муассасалари компьютерлар билан таъминланган. Бу технология дастурлари 
орасида медиатаълим учун хизмат қиладиган дастурлар ҳам талайгина. Демак, 
ундан таълим соҳасини янада такомиллаштиришда ҳам самарали фойдаланиш 
давр талабидир. Ана шундай самарали йўллардан бири –таълим соҳасини медиа 
технологиялари билан янада такомиллаштиришдир. Демак, медиатаълим тала-
баларнинг интеллектуал салоҳиятини ошириш билан бир қаторда уларни тур-
ли мафкуравий тажовузлардан асрашда ҳам муҳим ўрин тутади. 
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ҲУҚУҚШУНОСЛИК ФАНИНИ ЎҚИТИШДАГИ ИННОВАЦИЯЛАР 
ВА ИЛҒОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР 

О.О. Зарипов1 

Аннотация 

Ушбу мақола ҳуқуқшунослик фанини ўқитишдаги инновациялар ва илғор 
хорижий тажрибалардан мисоллар ва уларни дарс жараёнига тадбиқ қилиш 
аҳамияти тўғрисида. 

Калит сўзлар: Таълим технологиялари, интерфаол усуллар, инновация, 
педагогика. 

Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг асосий 
мақсадларидан бири бозор иқтисодиёти қонуниятларига асосланган янги 
иқтисодий муносабатларни вужудга келтириш ва уларни изчил ҳуқуқий 
тартибга солишга қаратилган қонунчилик базасини яратиш ҳисобланади.  

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек, 
“Юртимизда ўтган йиллар давомида бозор иқтисодиёти соҳасидаги 
ўзгаришларнинг ишончли қонунчилик базасини шакллантириш борасида 
амалга оширилган улкан ишлар ҳеч кимга сир эмас, албатта. Буларнинг 
барчасини эътироф этган ҳолда, мавжуд қонунларимизнинг кўпчилигини 
уларни қўллаш амалиёти ва мамлакатимизда бозор муносабатларини 
ривожланишининг ҳозирги даврдаги янги реал ҳолатидан келиб чиқиб, жиддий 
қайта кўриб чиқиш зарур” [1]. 

Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида таъкидланганидек, “Инсон, унинг 
ҳар томонлама уйғун камол топиши ва фаровонлиги, шахс манфаатларини 
рўёбга чиқаришнинг шароитларини ва таъсирчан механизмларини яратиш, 
эскирган тафаккур ва ижтимоий хулқ атворнинг андозаларини ўзгартириш 
Республикада амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳатларнинг асосий мақсади 
ва ҳаракатлантирувчи кучидир. Халқнинг бой интеллектуал мероси, 
умумбашарий қадриятлар асосида, замонавий маданият, иқтисодиёт, фан, 
техника ва технологияларнинг ютуқлари асосида кадрлар тайёрлашнинг 
мукаммал тизимини шакллантириш Ўзбекистон тараққиётининг муҳим 
шартидир”. 

XXI асрда Ўзбекистон таълим тизимини ислоҳ қилиш ва такомиллашти-
риш устивор вазифалардан биридир. Бу эса, ўз навбатида ҳуқуқшунос олимла-
римиз зиммасига тегишли ўқув фанлари бўйича ўқув адабиётларини ҳозирги 
давр талаби ва илм-фаннинг сўнгги ютуқларини ҳисобга олган ҳолда янгилаб 
бориш, таълим жараёнига инновация ва таълим технологияларини жорий 
этишни тақозо этмоқда. 

Маълумки мамлакатимиз олий таълим муассасаларида “Ҳуқуқшунослик” 
фанини ўқитиш жараёнида инновациялар ва илғор хорижий тажрибаларни 
қўллаш бугунги куннинг долзарб масаларидан бири ҳисобланади. 

Аввало фандаги янгилик нима? Фандаги инновация нима? деган 
саволларга жавоб бериш лозим. Бугунги кунда амалиётда янгилик ва 
инновация сўзлари ўртасида фарқлар мавжуд. Янгилик бу фандаги энг сўнгги 
ютуқлар, билимлар, усуллар ҳисобланади. Ушбу ютуқлар, билимлар, усуллар 
амалда қўлланилиши билан инновацияга айланади. 

“Ҳуқуқшунослик” фанини ўқитишда бугунги кунда ривожланган хорижий 
мамлакатларда қуйидаги инновациялар ва таълим технологиялари 
қўлланилмоқда: икки кишилик, аралаш учлик, карусель, кичик гурухларда 
ишлаш, аквариум, тугалланмаган сўзлар, ақлий хужум, ечимлар дарахти, ўз 
номидан суд қилиш, фуқаролик эшитуви, ишбилармонлик ўйинлари, ролли 
ўйинлар, матбуот анжумани, ўз позициясини эгаллаш, дискуссия, дебатлар ва 
ҳоказолар. 

1Зарипов Одил Олимжонович – ассистент кафедры гуманитарных дисциплин, 
Бухарский филиал Ташкентского института ирригации и мелиорации. Узбекистан. 
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Инновацион технологиялар талабаларнинг фаол хаётий 
муносабатларини шакллантиришга қаратилган. Уларга ўқув жараёнидаги янги 
шаклдаги интреактив усуллар киради. Талабалар дарс жараёнида мавзуни 
ўзлаштириш учун бир бирларини қарама–қарши томонларига доира шаклида 
ўтирадилар. 

Ҳуқуқий таълим тизимига медиацияга кириш технологиясини киритиш 
мумкин. Талабаларга вужудга келган ҳуқуқий низоларни нейтрал воситачи – 
Медиатор иштирокида тинч йўл билан хал этишни ўргатиш. Бу холатда 
талабалар инсонларга беғараз ёрдам беришнинг ўта мухим тартиб ва вазифа 
эканлигини тушуниб етадилар. 

Дарс жараёнида Медиацияни қўллаш варианти: 
Курс талабалари 3-та кичик гурухларга бўлинади. Профессор-ўқитувчи 1 

ва 2 гурухларга хуқуқий низо билан танишиб чиқишни таклиф этади. Ҳуқуқий 
низо ёзма, оғзаки ёки карточкаларда бўлиши мумкин. 

1-Гурух бир тарафнинг манфаатларини химоя қилади, 2-гурух вужудга 
келган низо бўйича ўз манфаатларини химоя қилиш учун ўз фикрларини 
билдиради.  

10-дақиқа ўтгандан сўнг хар бир гурухнинг аъзоси ўзларини 
манфаатларини химоясини таъминлаш учун сўзга чиқади ва химоя қилади. 

3-Гурух – медиаторлар. Уларнинг вазифалари тарафларни ўзаро бир 
ечимга келиш учун ишонтириш ва яраштириш ҳисобланади. 

Медиация технологиясининг босқичлари: (доскада) 
1.Тарафларнинг сўзга чиқиши. 
2.Тарафларнинг манфаатларини аниқлаштириш. Бунда медиаторлар у 

ёки бу тарафларга Сиз нима учун бундай қилдингиз? Ва шунга ўҳшаш саволлар 
билан мурожаат қилишади. 

3.Кун тартибини шакллантириш. Медиаторнинг фикрича қайси 
масалалар бўйича бир ечимга (компрамисга) келинади. 

4.Таклифларнинг илгари сурилиши. Хар бир тараф низони бартараф этиш 
бўйича ўз вариантларини ечимини таклиф этади. 

5.Қарорни танлаш. Келишувни шакллантириш. 
6.Келишувнинг бажарилиши. 
Медиация жараёнини муаллифларнинг фикрича қуйидаги модел бўйича 

тушунтириш мумкин: 
А – Медиация 
О – медиация жараёнини ташкил этиш; 
С – қулоқ, эшитиш;  
Э – медиаторнинг хар қайси тараф билан алохида учрашуви; 
Г, П – қошлар – таклифларни генерация қилиш; 
Э, Ф – кўз – эхтиросларнинг фактлардан ажратилиши (муаммонинг асл 

кўриниши); 
Р, Р – мўйловлар – ресурсларнинг кенгайиши (медиатор тарафларга 

муаммони хал этиш учун нима етишмаслигини тушуниб етишига ёрдам беради 
ва уларни мутахассисларни олдига юборади; масалан: юристлар, психологлар). 

Н, – бурун – тарафларни музокараларда ўзини тутишга ўргатиш; 
С, – сочлар – харакатларнинг оқибатлари, саволларга асосан 

таклифларнинг реал қабул қилиниши холати,ходисаларнинг ривожланиши. 
Ҳуқуқий таълимни ҳозирги замон тизими педагог ходимларга анъанавий 

ва инновацион таълим технологияларини амалиётда оптимал ечимини 
топишга имкон яратади. 
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УДК 370+378.14 

МАСОФАЛИ ЎҚИТИШНИНГ УЗЛИКСИЗ ТАЪЛИМ 
ТИЗИМИДАГИ АХАМИЯТИ 

Н.А. Абдулазизова1, Д.С. Закирова2 

Аннотация 

Ушбу мақолада масофали ўқитишнинг мамлакатимиз олий ўқув юртидаги 
таълим жараёнига қўллаш ҳамда унинг самарадорлигини ошириш йўллари 
кўрсатилган. 

Калит сўзлар: замонавий таълим, масофали ўқитиш, илғор тажриба, узлуксиз 
таълим, таълимнинг очиқлиги принципи, ахборот ва телекоммуникатсия, 
ахборот технологиялар, Сократ дастури. 

Педагогика фани билимлар соҳаси ва ижтимоий амалиёт соҳаси каби 
жаҳон ривожланиш умумий тенденциялари ва қонуниятларига биноан 
ривожланади. Шунинг учун касбий-педагогик таълим чет эл тажрибаларини 
ўрганиш уни илмий тушуниш илғор ғоялардан миллий таълим амалиётида 
фойдаланиш айниқса долзарб ҳисобланади. "Кадрлар тайёрлаш соҳасидаги 
позитив жаҳон тажрибасини ҳисобга олиш узлуксиз таълим ва кадрлар 
тайёрлаш тизими барча элементларига тааллуқли ва унинг ривожланиши 
омилларидан бири ҳисобланади". Шу билан бирга миллий ғоялар ва 
анъаналарда қурилган таълим ҳар доим миллий ривожланиш масалаларига 
жавоб беришини эсда тутиш керак. 

Бундай таълимнинг техник ёки ташкилий шакллари турлича бўлиши 
мумкин баъзан умуман одатдан ташқари тасаввур қилиб бўлмаган 
кўринишларга эга бўлиши мумкин. Аммо бизнинг чуқур ишонч ҳосил 
қилишимизга инсоннинг таълим олиши натижаси фақат ўқув фаолияти 
шакллари шу жумладан масофавий таълим билан белгиланмайди балки ўқув 
жараёни қуриладиган таянч психологик – педагогик мазмунга боғлиқ бўлади. 
Айнан мана шу мазмунларини излаб топиш миллий менталитетга нисбатан 
масофали таълим асосларини ишлаб чиқиш бошланғич вазифаси ҳисобланади. 

Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти бой чет эл ва миллий 
тажрибалар тадқиқотлар йўналишлари умуман долзарблигини тасдиқлайди. 
Янги педагогик ахборот ва телекоммуникатсия технологиялардан 
фойдаланишга асосланган таълим олиш усулидан бири ҳисобланган масофали 
таълим моҳиятини тушунишга бизни яқинлаштиради. Таълимнинг синтетик 
интеграл ва гуманистик шакли ҳисобланувчи масофали ўқитишнинг айнан 
назарий ва амалий масалалари таълимни ислоҳ қилиш шароитларида миллий 
таълим тизими олдида турган муаммолар катта қисмини ҳал этиши керак. 

Чет эл таълим тизимларида масофали ўқитишнинг ташкил топиши ва 
ривожланиши жараёнини ўрганишда таълим муассаларида масофали ўқитишни 
амалий ташкил қилиш турли шакллари ва вариантларини ҳамда масофали 
таълимни дидактик таъминлаш воситаларини таҳлил қилишга эътиборни 
қаратиш зарур 

Масофали таълим – масофада туриб ўқув ахборотларини алмашиш 
воситаларига асосланувчи махсус ахборот таълим муҳити ёрдамида таълим 
хизматлари тўпламидан иборат. Масофали таълим ахборот – таълим муҳити 
фойдаланувчилар таълим олиш эҳтиёжларини қондиришга мўлжалланган 
маълумотлар узатиш воситалари ахборот ресурслари ўзаро алоқалар 
протоколлари аппарат – дастурли ва ташкилий-методик таъминотлар 
системали – ташкилий тўпламидан иборат. 

1Абдулазизова Нилуфар Абдурахмоновна – старший преподователь, Ферганский 
государственный университет, Узбекистан. 

2Закирова Дилфуза Саидолимовна – старший преподователь, Ферганский государ-
ственный университет, Узбекистан. 
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Масофали таълим – ўқитувчиларга ўрганилаётган материал асосий 
ҳажмини етказиб беришни ўқитиш жараёнида ўқитувчилар ва талабларнинг 
интерактив ўзаро алоқаларини, талабаларга ўрганилаётган материални 
мустақил ўзлаштириш бўйича мустақил ишлаш имконини беришни ҳамда ўқиш 
жараёнида уларнинг олган билимларини ва кўникмаларини баҳолашни 
таъминловчи ахборот технологиялари тўплами. 

Келтирилган тушунчалардан таққослаш тадқиқотини ўтказишда дунёда 
масофали ўқитиш таълим муҳити қандай шаклланишига асосий эътиборни 
қаратиш зарурлиги кўриниб турибди. Шу билан бирга бизни биринчи навбатда 
таълимнинг мана шу соҳаси ривожланиши тенденциялари қизиқтиради. 
Умуман таълимнинг ноанъанавий шаклларига ўтишда дунё тенденциялари 
янги ахборот технологиялари бўйича тайёргарлик олиб борувчи касбий ўқув 
юртларининг сони ортиб бориши кузатилади. 

Университетлар ташкилий тизимларининг бирлаштирилиши масофали 
таълимнинг ўзига хос тенденцияси ҳисобланади. Университетлар консорсиуми 
турли университетларда ишлаб чиқилган абитуриентлар учун курслардан 
тортиб илмий даража олишгача бўлган курслардан иборат курслар тўпламини 
таклиф этади. 

Ғарбий Европада олий таълим олиш даражасидан масофали таълим "очиқ 
университетлар" деб аталувчи шаклларда амалга оширилади. Миллий очиқ 
университетлар кўп жиҳатдан сиртқи таълим ташкилий принципларидан фой-
даланадилар. Очиқ таълим асосида – ўқитувчилар ўзлари олдиларида турган 
таълим мақсадларига эришишга интилиб тўла мустақил йўналадиган таълим 
муҳити пухта ишлаб чиқилган. 

Таълимнинг очиқлиги принципи қуйидагини англатади: олий ўқув 
юртига очиқ ўқишга қабул қилиши яъни зарур ёшга етишдан ташқари (18 ёш) 
ҳар қандай шарт ва талаблардан воз кечиш; ўқишни очиқ режалаштириш яъни 
курслар системасидан йўли билан ўқиш индивидуал дастурини тузиш 
эркинлиги; ўқиш вақти ва суръатларини эркин танлаш яъни бутун йил 
давомида талабаларни олий ўқув юртига қабул қилиш ва белгиланган ўқиш 
муддатларининг йўқлиги; ўқиш жойини эркин танлаш: ўқув вақти асосий 
қисмида талабалар ўқув аудиторияларида жисмонан бўлмайдилар ва қаерда 
ўқишни мустақил танлай оладилар. 

Охирги ўн йилликлар давомида масофали ўқитишнинг ривожланиши 
узлуксиз таълим воситаси сифатида дунё ҳамжамиятининг диққат маркази 
объекти ҳисобланади. 1990 йил март ойида Европа комиссияси "Масофали 
ўқитиш ва касбий тайёрлаш" ишчи ҳужжатини қабул қилди бу ҳужжатда таълим 
"айниқса таълимнинг самаралилиги нуқтаи назаридан қизиқарли. Юксак 
сифатли таълим технологиялари марказда ишлаб чиқилиши ва шундан кейин 
жойларда тарқатилиши мумкин" дейилган. Масофали таълим учун қулай 
шароитлар яратиш учун 1994 йилда Европа комиссияси "Леонардо да Винчи" 
дастурини ишга солди. Ушбу дастур "бутун ҳаёти давомида узлуксиз таълимни 
ва тайёрлаш янги шакллари" тизимини ривожлантириши керак. "Сократ" 
дастури "уйда таълим олишни европа масштабига олиб чиқиш" мақсадини ўз 
олдига қўяди. Масофали таълим соҳасида фаолиятни мувофиқлаштириш учун 
бутундунё масофали таълим ассоциацияси (WАОЕ) ташкил этилди бу 
ассоциация масофали таълим минтақавий таълим тизимларини бирлаштиради. 

Дунёда масофали таълимнинг тизимлари турли-туманлиги хизматлар 
кўрсатиладиган таълим ва ташкилий шакллари жуда хилма-хиллиги сабабли 
ҳатто оддий турларга ажратиш ҳам жуда қийин. Қуйида чет эл нашрлари 
материалари бўйича масофали таълим ўқитиш тизимлари энг эътиборлилари 
кўрсатиб ўтилган. 

Масофали таълим фаолиятига келтирилган мисоллардан Ғарбда 
масофали таълимнинг ривожланиши асосий тенденцияси масофали таълим 
тизими орқали тақдим этиладиган таълим хизматларининг кенглиги ва турли 
хиллиги ҳисобланади деган хулосага келиш мумкин. Бундан ташқари масофали 
таълимнинг ривожланиши ахборот ва телекоммуникация технологияларнинг 
ривожланиши билан боғлиқдир. 
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Ҳозирги замон талабига тўлиқ жавоб берадиган мутахассисни тайёрлаш 
бу – давр талабидир. Ҳозирги вақтда республикамизда ёш авлодни тарбиялаш 
ўқитиш билим бериш замонавий ахборот технологияларга яқиндан ёндашиш 
ҳамда янги техника ва технологиялар билан ишлашни ўргатиш мақсадида жуда 
кўп ижобий ишлар амалга оширилиб борилмоқда. Улардан асосийси 
“Масофадан ўқитиш техника ва технологияси”дир. Шу нуқтаи назардан ёш 
авлодни масофадан ўқитиш тизимига тайёрлаш босқичларини қуйидаги 
кўринишда амалга ошириш мумкин. 

Ҳозирги ахборот технологиялар жадал ривожланиб бораётган даврда 
масофавий ўқитиш катта аҳамият касб этмоқда. Чунки таълимнинг бу тури шу 
пайтгача мавжуд бўлган таълим турларидан ўзининг айрим ижобий томонлари 
билан ажралиб туради. МЎнинг кундузги ва бошқа таълим турларидан фарқли 
жиҳати шундаки мазкур таълим турига жуда кенг аҳоли оммасини жалб қилиш 
мумкин. МЎ ўзида кундузги ва сиртқи таълим турларининг ижобий 
хусусиятларини мужассам этади 

Шу жиҳатларига кўра МЎ ҳозирги кундаги истиқболли таълим 
турларидан бири ҳисобланади. МЎ асосида таълим бериш учун ўқиш истагида 
бўлган аҳолининг муайян қисмини таълим муассасаси жойлашган ерга йиғиш 
шарт эмас. Иккинчидан тингловчи ёки ўқувчи томонидан ортиқча сарф – 
харажат қилиш зарурати бўлмайди. Учинчидан бу таълим турига жалб 
қилинувчиларнинг ёш чекланишларини истисно қилиш мумкин. МЎга жалб 
қилинувчи контингентни қуйидаги ижтимоий гуруҳларга мансуб бўлган 
шахслар ташкил қилиши мумкин: 

иккинчи олий ёки қўшимча маълумот олиш малака ошириш ва қайта 
тайёргарлик ўташ истагида бўлганлар; 

минтақавий ҳокимият ва бошқарув раҳбарлари; 
анъанавий таълим тизимининг имкониятлари чекланганлиги сабабли 

маълумот олаолмаган ёшлар; 
ўз маълумот мақомини замонавий талаблар даражасига кўтариш 

истагида бўлган фирма ва корхоналар ходимлари; 
иккинчи параллел маълумот олишни хоҳлаган тингловчилар; 
марказдан узоқда кам ўзлаштирилган минтақалар аҳолиси; 
эркин кўчибюриши чекланган шахслар; 
жисмоний нуқсонлари бўлган шахслар; 
ҳарбий хизматда бўлган шахслар ва бошқалар. 
“Таълим тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни ва “Кадрлар 

тайёрлаш миллий дастури” мақсад ва вазифалари босқичма – босқич рўёбга 
чиқарилишида замонавий ахборот технологиялари ва тизимларнинг роли 
муҳим аҳамият касб этиши ҳаммага аёндир. Замонавий ахборот 
технологияларига: мультимедиа бир тилдан иккинчи тилга таржима қилиш бир 
алифбодан иккинчи бир алифбога ўтказиш компютерли тест назорати сканер 
технологияси интернет электрон почта Wеб – технология электрон виртуал 
кутубхона масофадан туриб таълим бериш тақдим этиш технологияси сунъий 
тафаккур тизимлари ва бошқалар киради. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ НЕПРИРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.А. Абдулазизова, Д.С. Закирова 

Аннотация. В этой статье рассматривается преминение дистанционного 
обучения в образовательном процессе и способы улучшения результатов в ВУЗах 
Узбекистана. 
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УДК 378 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Д. Нигматова1 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы обучения иностранному языку по иг-
ровой технологии, эффективности ее применения, какое влияние оказывает 
данная технология на процесс изучения иностранного языка, как игра стано-
вится мощным стимулом к овладению языком, как закрепление новой лексики 
в форме игры превращается в увлекательное занятие. 

Ключевые слова: игровые технологии, дифференцированный подход, речемыс-
лительная активность, ролевые игры. 

Постоянные наблюдения за процессом обучения иностранному языку, за 
уровнем языковой подготовки студентов в нелингвистическом вузе подтвер-
ждают, что у значительного числа обучающихся не удается сформировать уме-
ния и навыки на том уровне, на котором они могли бы использовать иностран-
ный язык как средство устного и письменного общения, как в бытовой, так и 
профессиональной сфере. Педагогическая технология – проектирование учеб-
ного процесса, основанное на использовании совокупности методов, приёмов и 
форм организации обучения и учебной деятельности, повышающих эффектив-
ность обучения, применение которых имеет чётко заданный результат. 

Практика преподавания ИЯ в неязыковом вузе показывает, что студенты 
с неизменным интересом относятся к истории, культуре, нравам, обычаям, тра-
дициям, укладу повседневной жизни других народов, увлечениям сверстников 
и т.д. 

При этом необходимо тщательно отбирать языковой материал, который 
представлял бы собой когнитивную, коммуникативную, профессиональную 
ценности и укреплять все составляющее мотивации: потребности, интересы, 
эмоции, сами мотивы. 

Коммуникативные умения по всем видам речевой деятельности (говоре-
ния, аудирования, чтения, письма) на основе общей и профессиональной лекси-
ки. Конечной целью профессионально-ориентированного обучения диалогиче-
ской речи является развитие умения вести беседу, целенаправленно обмени-
ваться информацией профессионального характера по определенной теме.  

С овладением любой новой технологией начинается новое педагогиче-
ское мышление учителя: чёткость, структурность, ясность методического язы-
ка, появление обоснованной нормы в методике. 

Рассматривая ИЯ как средство формирования профессиональной направ-
ленности будущего специалиста, Е.В. Рощина отмечает, что при изучении про-
фессионально-ориентированного языкового материала устанавливается дву-
сторонняя связь между стремлением студента приобрести специальные знания 
и успешностью овладения языком. Она считала ИЯ эффективным средством 
профессиональной и социальной ориентации в неязыковом вузе, которое рас-
полагает большим потенциалом формирующих воздействий. По мнению авто-
ра, для реализации этого потенциала необходимо соблюдение следующих усло-
вий:  

 четкая формулировка целей иноязычной речевой деятельности;
 социальная и профессиональная направленность этой деятельности;
 удовлетворенность обучаемых при решении частных задач;
 формирование у обучаемых умения творчески подходить к решению

частных задач; 

1Нигматова Дильсоз – старший преподаватель английского языка, кафедра ино-
странных языков, Ташкентский финансовый институт, Узбекистан. 
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 благоприятный психологический климат в учебном коллективе.
Игра является мощным стимулом к овладению языком. Учебная игра вос-

питывает культуру общения и формирует умение работать в коллективе и с 
коллективом, а ее умелое использование на уроках вызывает у обучающихся 
готовность и желание играть и общаться. Д.Б. Эльконин наделяет игру четырь-
мя важными для человека функциями: средство развития мотивационно-
потребностной сферы, средство познания, средство развития умственных дей-
ствий и средство развития произвольного поведения. 

Игровая деятельность как метод обучения и передачи социального, ком-
муникативного опыта, как метод активизации учебного процесса может ис-
пользоваться в следующих случаях: 

– в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и
даже раздела учебного предмета; 

– как элементы более обширной технологии;
– в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, за-

крепления, упражнения, контроля); 
– как технологии внеклассной работы.
Принцип речемыслительной активности предполагает создание про-

блемных задач, которые способствуют активизации мыслительной деятельно-
сти обучающихся и вызывают потребность в их обсуждении. Например, на уро-
ке можно поставить следующую задачу: «Ты бизнесмен. Организуй встречу де-
ловых лиц». Ситуация указывает на условия совершения действия, описывает 
действия, которые предстоит совершить, и задачу, которую следует решить. В 
ситуации необходимо дать сведения о социальных взаимоотношениях партне-
ров. Описание роли дается в ролевой карточке.  

Широкие возможности для активизации учебного процесса дает исполь-
зование ролевых игр. Известно, что ролевая игра представляет условное вос-
произведение ее участниками реальной практической деятельности людей, 
создает условия реального общения. Эффективность обучения здесь обуслов-
лена в первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к предмету. 
Ролевая игра хороша и тем, что в ее процессе студенты не только произносят 
слова роли, но и выполняют соответствующее действие, которое своей есте-
ственностью помогает снять напряжение, которое обычно наступает в момент 
речи. Ролевая игра построена на диалогической речи обучающихся. Овладение 
диалогической речью осуществляется в три этапа: 

1. Овладение диалогическими единицами
2. Овладение микродиалогами
3. Создание собственных диалогов различных функциональных типов.
Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к обучаю-

щимся, вовлекать каждого в работу, учитывая его интересы, склонность, уро-
вень подготовки по языку. Упражнения игрового характера обогащают обуча-
ющихся новыми впечатлениями, активизируют словарь, выполняют развива-
ющую функцию, снимают утомляемость. Они могут быть разнообразными по 
своему назначению, содержанию, способам организации и проведения. С их по-
мощью можно решать какую-либо одну задачу (совершенствовать грамматиче-
ские, лексические навыки и т.д.) или же целый комплекс задач: формировать 
речевые умения, развивать наблюдательность, внимание, и творческие способ-
ности и т.д. Одни игры выполняются индивидуально, другие – коллективно. 
Индивидуальные и тихие игры можно выполнять в любой момент урока, кол-
лективные – желательно проводить в конце урока, поскольку в них ярче выра-
жен элемент состязательности, они требуют подвижности. Одно и то же упраж-
нение может использоваться на разных этапах обучения. 

Важную роль при этом отводится здоровьесберегающим образователь-
ным технологиям, целью которых является формирование необходимых зна-
ний, умений и навыков по предмету, не нанося вреда здоровью, развивать дви-
гательные способности, которые так необходимы в жизни. 

Эффективность применение игровой технологии 
•Во-первых, в процессе игры реализуется самое важное условие: и учи-

тель, и обучающиеся общаются на иностранном языке. 
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•Во-вторых, скучное повторение какого-то грамматического правила или 
закрепление новой лексики в форме игры превращается в увлекательное заня-
тие. 

•В-третьих, обучающиеся получают наглядное практическое применение 
новых знаний. Этому в большей степени способствуют роевые игры. 

•В-четвертых, исчезает языковой барьер, который зачастую присутствует 
у стеснительных людей. В процессе игры человек раскрепощается, что позволя-
ет общаться более свободно и непринужденно. 

•В-пятых, ценность игровых технологий и в том, что они вносят разнооб-
разие в уроки, способствуют развитию творчества. 

Сложность изучения иностранного языка заключается и в том, что необ-
ходимо ещё и создать условия для формирования коммуникативной компетен-
ции, то есть внутреннюю готовность и способность к речевому общению. 
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УДК 378 
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК МОТИВАЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Ф. Турсунова1 

Аннотация 

В статье раскрывается сущность компьютерного обучения иностранному 
языку, как психолого-педагогическое средство формирования потребностно-
мотивационного плана деятельности обучающихся, его мотивационный потен-
циал, его соответствие принципам индивидуализации обучения, как с помощью 
компьютера можно работать в коммуникативно-направленном диалоговом ре-
жиме. 

Ключевые слова: информационные технологии, компьютерное обучение, вер-
бальная коммуникативная деятельность. 

Внедрение современной компьютерной техники и средств передачи ин-
формации в различные сферы человеческой деятельности привело к появле-
нию принципиально новых способов осуществления этой деятельности. Эти 
способы, основанные на широком использовании уникальных возможностей 
компьютерной техники по обработке, хранению и предоставлению информа-
ции, объединены в понятие новые информационные технологии (НИТ). 

Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная деятель-
ность обучающихся, то есть практическое владение иностранным языком. За-
дачи учителя – активизировать деятельность каждого обучающегося в процессе 
обучения, создать ситуации для их творческой активности. Использование ком-
пьютера на уроке чаще всего сводится к применению компьютерных обучаю-
щих программ. 

Рассмотрим некоторые формы работы с компьютерными обучающими 
программами на уроках иностранного языка: 

1.Изучение лексики. При введении и отработке тематической лексики, 
например покупки, продукты питания, одежда и т.д. Отработка произношения.  

2.Многие обучающие программы предусматривают режим работы с мик-
рофоном. После прослушивания слова или фразы обучающийся повторяет за 
диктором и на экране появляется графическое изображение звука диктора и 
учащегося, при сравнении которых видны все неточности 

3.Обучение диалогической речи. 
I – этап – знакомство с диалогом.  
II – этап – разучивание диалога. 
III – этап – инсценирование диалога. 
4. Обучение письму.
Этот вид работы решает сразу две задачи: правильное написание англий-

ских слов и освоение клавиатуры. 
5. Отработка грамматических явлений.
Все обучающие компьютерные программы так или иначе предусматри-

вают отработку определённых грамматических структур. Участие во всех про-
ектах, связанных непосредственно с иностранным языком расширяет лингви-
стический и образовательный кругозор обучающихся и позволяет работать над 
качественными знаниями иностранного языка, не на словах, а на деле форми-
ровать образованную личность, способную свободно ориентироваться и актив-
но существовать в мире информации. Конечно, на уроках иностранного языка 
нельзя использовать компьютер постоянно, так как есть множество других за-
дач, решить которые можно лишь при непосредственном общении. Но и недо-
оценивать роль таких уроков нельзя. Именно компьютерное обучение несет в 

1Турсунова Феруза – преподаватель кафедры иностранных языков, Ташкентский 
Финансовый институт, Узбекистан. 



Педагогические науки 

 

50 

себе огромный мотивационный потенциал и соответствует принципам инди-
видуализации обучения. 

Компьютер позволяет качественно изменить контроль за деятельностью 
обучающихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. 
Роль преподавателя здесь не менее важна. Он подбирает компьютерные про-
граммы к уроку, дидактический материал и индивидуальные задания, помогает 
учащимся в процессе работы, оценивает их знание и развитие. Применение 
компьютерной техники делает и позволяет осуществить обоснованный выбор 
наилучшего варианта обучения.  

Применение компьютера как инструмента для работы с информацией 
очень разнообразно и многообразно. Он может за несколько секунд просмот-
реть электронную библиотеку и найти требуемую информацию.  

При использовании компьютера вербальную коммуникативную деятель-
ность следует рассматривать в трех аспектах. Во-первых, как свободное обще-
ние обучающихся в режиме реального времени посредством использования 
электронной почты и информационных сетей, то есть как аутентичный диалог 
в письменной форме между партнерами по коммуникации. Во-вторых, как ин-
терактивное диалоговое взаимодействие обучаемого с компьютером, при кото-
ром преследуются реальные цели коммуникации, то есть как человеко-
машинный диалог. В-третьих, как общение обучаемых в классе в процессе рабо-
ты с компьютерными обучающими программами, выступающими в качестве 
стимула для коммуникации и средства воссоздания условий ситуации общения. 

Важной особенностью компьютера в учебно-воспитательном процессе по 
иностранному языку является то, что он может быть “собеседником” обучаемо-
го, т. е. работать в коммуникативно-направленном диалоговом режиме и опре-
деленным образом, например, с графических средств, анализатора и синтезато-
ра речи восполнять отсутствие естественного коммуниканта, моделируя и ими-
тируя его неречевое и речевое поведение. 

Работа с компьютером должна быть организованна так, чтобы с первых 
же уроков начальной ступени обучения она стала мощным психолого-
педагогическим средством формирования потребностно-мотивационного пла-
на деятельности обучающихся, средством поддержания и дальнейшего разви-
тия их интереса к изучаемому предмету. Правильно организованная работа 
обучающихся с компьютером может способствовать в частности росту их по-
знавательного и коммуникативного интереса, что в свою очередь будет содей-
ствовать активизации и расширению возможностей самостоятельной работы 
обучаемых по овладению английским языком, как на уроке, так и во внеурочное 
время.  

Содержательная основа массовой компьютеризации связана с тем, что со-
временный компьютер представляет собой эффективное средство оптимиза-
ции условий умственного труда, вообще, в любом его проявлении. Есть одна 
особенность компьютера, которая раскрывается при использовании его как 
устройства для обучения других, и как помощника в приобретении знаний, это 
его неодушевленность. Машина может "дружелюбно" общаться с пользовате-
лем и в какие-то моменты "поддерживать" его, однако она никогда не проявит 
признаков раздражительности и не даст почувствовать, что ей стало скучно. В 
этом смысле применение компьютеров является, возможно, наиболее полез-
ным при индивидуализации определенных аспектов преподавания. 

Сфера применения компьютера в обучении иностранным языкам не-
обычно широка, так как использование компьютера обеспечивает студентам 
возможность работы в интерактивной среде обучения, кроме этого компьютер 
может быть эффективно использован для наглядного представления языкового 
материала, расширения словарного запаса и знакомства с новыми образцами 
высказываний, визуализации и улучшения запоминаемости изучаемых кон-
струкций языка и взаимосвязей между этими конструкциями, тренинга опре-
делённых умений и навыков. Данные особенности подключают к изучению ма-
териала у студента дополнительные типы памяти и чувств.  

Применение информационных технологий на уроках иностранного языка 
включает в себя различные видеоматериалы лингвострановедческого характе-
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ра, тексты для аудирования, создание проектов, мультимедийных презентаций, 
использование электронных словарей, энциклопедий, справочников и т.п. Ви-
дами информационных технологий на уроках иностранного языка являются 
создание презентаций, проектов, сайтов, публикаций; разработка и создание 
дидактического материала; тестирование он-лайн; ведение телемоста с исполь-
зованием веб-камер; электронная библиотека; мультимедийные курсы, исполь-
зование Интернет-ресурсов. 

Итак, использование ИКТ на уроках иностранного языка способствует 
формированию и совершенствованию общеучебных умений и навыков обуча-
ющихся; расширению их языкового материала; проявлению самостоятельности 
в работе над учебным материалом; развитию творческого потенциала обучаю-
щихся, их познавательной активности; созданию увлекательного урока. 
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УДК 378 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Ф. Ишанходжаева1 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы об организации познавательной дея-
тельности обучающихся, как проектная работа помогает им реализовывать 
знания и умения, как обучающий метод позволяет индивидуализировать учеб-
ный процесс, активизировать самостоятельную деятельность обучающихся.  

Ключевые слова: инновационные технологии, проблемное обучение, речевые 
навыки, познавательная деятельность. 

В связи с тем, что в каждой учебной среде сразу выделяются различия по 
уровню обучаемости среди обучающихся, наиболее приемлемой и актуальной в 
организации образовательного процесса считается технология в дифференциа-
ции с добавлением элементов разноуровневого обучения. Учитывая типологи-
ческие особенности каждого обучающегося, можно поделить учебные группы 
на условные «А», «В», «С». Используя приемы коллективной работы, по динами-
ческим парам или группам. Задания группы «С» зафиксированы как базовый 
стандарт – минимальный или репродуктивный. Здесь выделяется многократ-
ность повторения, выделяются лексические опоры. Задания «В» выстроены на 
аналитико-синтетическом уровне и обеспечивают умственную деятельность, 
которая необходима для решения заданий на применение. Задания группы «А» 
предполагают творческий или продуктивный уровень. Учащиеся осознанно, 
творчески применяют свои знания, составляя мини-диалоги, монологические 
высказывания по теме.  

Элементы организации групповой формы работы позволяет активизиро-
вать познавательную деятельность обучающихся на занятиях, включить в про-
цесс обучения каждого студента. Внутри групп каждый может высказать свое 
мнение, активно участвовать в решении учебных программ, в соответствии с 
уровнем языковой подготовки, изученных лексических единиц. На каждое за-
нятие создается дидактический материал разной сложности. Все это дает ощу-
тимый образовательный результат. Студенты, которые имеют недостаточные 
знания, которые плохо владеют разговорной речью перестают стесняться, 
наоборот, пытаются тянуться за сильными, легче вступают в диалог, исправля-
ют свои ошибки в построении разговора, пытаются монологически высказы-
вать свои мысли, учатся формулировать вопросы. 

Метод проектов считаю одним из ведущих при формировании речевых 
компетенций обучающихся, умению использовать иностранный язык, как ин-
струмент межкультурного общения и взаимодействия. Поэтому одной из глав-
ных считается задача по формированию у обучающихся навыков проектной 
деятельности. Работая в проектной группе, студенты включены в активный 
диалог культур, используют знания и умения в английском языке в новых не-
стандартных ситуациях. Студенты также выходят с исследовательскими рабо-
тами на студенческие научно-практические конференции. 

Проектная деятельность широко применяется на уроках английского 
языка в группах. Проектная деятельность направлена на решение коммуника-
тивных задач, ориентирована на личность студента, развивает мотивацию и их 
творческий потенциал. В процессе работы над проектом происходит интегри-
рованное развитие всех видов речевой деятельности и сочетание коллектив-
ной, парной и групповой работы.  

1Ишанходжаева Феруза – старший преподаватель английского языка, ка-

федра иностранных языков, Ташкентский финансовый институт, Узбекистан. 
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Проектная деятельность вызывает особый интерес у студентов, т.к. они 
многое умеют и знают, и работа над проектами помогает им реализовать свои 
знания, умения и навыки. Она начинается на этапе формирования речевых 
навыков и заканчивается на этапе развития умения презентацией проекта и его 
защитой. Работа состоит из следующих шагов:  

Определение темы.  
Определение конечного результата.  
Обсуждение и составление плана проекта.  
Сбор информации.  
Обработка информации.  
Оформление проекта.  
Презентация проекта.  
Оценка проекта.  
Проектная деятельность в сочетании с работой на компьютере делает 

уроки интересными и современными. Метод проектов – это комплексный обу-
чающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс, 
дает возможность обучающемуся проявлять самостоятельность в планирова-
нии, организации и контроле своей деятельности. Метод проектов не является 
принципиально новым в педагогической практике. Под методом проектирова-
ния понимается обобщённая модель определённого способа достижения по-
ставленной цели, система приёмов, определённая технология познавательной 
деятельности.  

Метод проектов позволяет студентам проявить самостоятельность в вы-
боре темы, источников информации, способе ее изложения и презентации. Про-
ектная методика позволяет вести индивидуальную работу над темой, которая 
вызывает наибольший интерес у каждого участника проекта, что, несомненно, 
влечет за собой повышенную мотивированную активность обучающегося. Он 
сам выбирает объект исследования, сам для себя решает: ограничиться ли 
учебником по английскому языку (просто выполнив очередное упражнение), 
или почитать другую литературу. Однако, зачастую студенты обращаются к 
дополнительным источникам информации, анализируют, сравнивают, оставляя 
самое важное и занимательное. 

Начальный этап работы над проектом – введение и обсуждение темы 
предлагается на обычном занятии, параллельно дается базовая лексика, грам-
матика. 

Практическая работа над проектом начинается на стадии “Закрепления 
материала” и “Повторение” и становится гармоничной частью единого процесса 
обучения. 

Одной из главных особенностей проектной деятельности, на наш взгляд, 
является ориентация на достижение конкретной практической цели – нагляд-
ное представление результата, будь это презентация по определенной теме или 
сочинение. Главной отличительной особенностью метода проектов является 
обучение на активной основе, через целесообразную деятельность студента, 
которая соответствует его личным интересам. 

В обучении английскому языку метод проектов предоставляет возмож-
ность обучающимся использовать язык в ситуациях реальной повседневной 
жизни, что, несомненно, способствует лучшему усвоению и закреплению зна-
ний иностранного языка. Проекты бывают разные: по продолжительности, по 
содержанию. 

Применение проектной методики на занятиях английского языка даже в 
рамках показало, что студенты достигают хороших результатов в изучении 
иностранного языка, имеют практическую возможность применить навыки, 
полученные на уроках информатики, понимают необходимость междисципли-
нарных связей. 

Метод проектов обладает рядом преимуществ перед традиционными ме-
тодами обучения. Основными преимуществами являются повышение мотива-
ции обучающихся при изучении английского языка, простор для творческой и 
созидательной деятельности. 
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Большую эффективность в наше время имеет проблемное обучение. Се-
годня под проблемным обучением понимается такая организация учебных за-
нятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 
ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разреше-
нию, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, умения-
ми и навыками и развитие мыслительных способностей. 

Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее ре-
шение, организует поиск решения. Таким образом, обучающийся становится 
субъектом своего обучения и, как результат, он овладевает новыми знаниями, 
новыми способами действия.  

Можно утверждать, что все современные инновационные технологии 
имеют основной своей целью повышение активности обучающихся, их само-
стоятельную деятельность по добыванию знаний, истины, так как, истина, до-
бытая путем собственного напряжения усилий, имеет огромную познаватель-
ную ценность. 
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СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ЭКОНОМИКЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

М.Ж. Саркулова1 
Аннотация 

В данной статье рассмотрено динамика развития предпринимательства в 
Кыргызской Республике. Представлены данные по субъектам малого и средне-
го предпринимательства, а также описываются тенденции развития предпри-
нимательства.  
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Хорошо известно, что именно частное предпринимательство стало двига-
телем экономического прогресса в новых индустриальных странах. Право част-
ной собственности, ее неприкосновенность, закрепленные в новой Конститу-
ции Кыргызской Республики, несомненно, сыграло революционную роль в раз-
витии частного предпринимательства в Кыргызстане [1]. 

После централизованной плановой экономики значительная часть насе-
ления Кыргызской Республики не приняла частный сектор, считая его трудно-
доступным и недостаточно надежным для получения стабильного дохода или 
работы. На первый взгляд, жесткие правила предпринимательской деятельно-
сти, постоянная неуверенность и риск в сфере малого и среднего бизнеса долж-
ны были бы оттолкнуть предпринимателей. Однако предпринимательская дея-
тельность воспринимается ими как серьезная альтернатива старому укладу 
жизни с его механизмами социальной защиты и определенной системой предо-
ставления гарантий на получение рабочего места. В настоящее время происхо-
дит смешение старых и новых позиций, появляется прогрессивное предприни-
мательское восприятие, растущее пропорционально достижениям в создании 
классической рыночной среды. 

Для Кыргызстана сектор малого и среднего предпринимательства рас-
сматривается как основной катализатор изменений, происходящих в экономи-
ке, поскольку он быстрее и полнее учитывает изменения спроса населения на 
отдельные виды продукции и услуг, весьма мобилен при внедрении новшеств. 
Малые предприятия менее капиталоемкие, могут функционировать на основе 
имеющейся инфраструктуры, эффективно используют региональные трудовые 
и материальные ресурсы. Цикл "идея – практическое внедрение" занимает у них 
обычно немного времени. Нельзя не учитывать и новую объективную тенден-
цию в экономике развитых капиталистических стран, предпочитающих мелкие 
производства крупным. В настоящее время сочетание предприятий разных 
размеров улучшит их приспособляемость к современным требованиям хозяй-
ствования, а также ускорит научно-технический прогресс по целому ряду 
направлений. Малые формы бизнеса порождают и существенно стимулируют 
предпринимателей [2]. 

Сектор малого и среднего бизнеса может стать двигателем социально-
экономического развития страны, поскольку более динамично реагирует на 
рыночные изменения. Гибкость и высокая адаптивная способность при не 
очень больших затратах – главное преимущество малых предприятий.  

1Саркулова Махабат Жумалыевна – аспирант Академии Управления при Прези-
денте Кыргызской Республики, преподаватель кафедры новых технологий, междуна-
родный университет Ататюрк–Алатоо, Кыргызстан. 
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В социально-экономической жизни Кыргызской Республики малое и 
среднее предпринимательство занимает особое место. Актуальность приобре-
тает социальная роль малого и среднего предпринимательства, которая прояв-
ляется не только в решении проблем занятости и создании новых рабочих мест, 
но и в улучшении жизни общества, его гармоничном развитии. По данным 2015 
года, доля малого и среднего предпринимательства в структуре валового внут-
реннего продукта (ВВП) Кыргызстана составила 40,5%. Количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства (МСП) насчитывалось 781,6 тыс., в них 
работают более 455,1 тыс человек [3].  

Таблица 1 
Динамика развития малого и среднего  
предпринимательства в Кыргызстане 

Количество субъектов 2013 2014 2015 
Малые предприятия 11 749 12 712 13 232 
Средние предприятия 800 793 795 
Индивидуальные предприниматели 329 737 350 688 366 734 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 382 883 384 318 400 794 
ИТОГО: 725 169 748 511 781 555 

 
Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской 

Республики. 
К началу 2016 года Кыргызской Республике насчитывалось 781,6 тыс. 

субъектов малого и среднего предпринимательства, функционирующих в 
различных отраслях экономики. Из них 14,0 тыс. предприятий действовало на 
территории Кыргызской Республики. Число индивидуальных предпринимате-
лей, зарегистрировавших открытие своего бизнеса составило около 367 тыс. 
человек. 

Динамика развития малого и среднего предпринимательства в Кыргыз-
стане проявила положительные результаты за последние три года. Согласно 
Нацстаткома в Кыргызской Республике в 2013 – 2015 годы увеличился количе-
ство малых и средних предприятий 1,5 тыс. единиц (17%), (фермерских) хо-
зяйств – на 17,9 тыс. (4,7%), индивидуальных предпринимателей на 37 тыс. 
(11,2%). Из общего числа предприятий сектора малого и среднего предприни-
мательства 1403 (2%) являются государственными и 12624 (98%) являются 
предприятиями с частной формой собственности. 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
(без крестьянских и фермерских хозяйств) в 2015 году по сравнению с 2013 го-
дом возросла на 9,1 % и составила 455,1 тыс. человек, или 19,3 % от общего чис-
ла занятых в экономике Среднесписочная численность работников малых и 
средних предприятий в 2015 г. насчитывала 88,3 тыс. человек. Также следует 
отметить, что рост занятости обеспечивался за счет индивидуальных предпри-
нимателей. 

 
Таблица 2 

Динамика занятых на предприятиях малого и среднего  
предпринимательства в Кыргызстане 

Численность занятых, тыс. человек 2013 2014 2015 
Малые предприятия 51,0 52,0 52,2 
Средние предприятия 37,0 36,5 36,1 
Индивидуальные предприниматели 329,7 350,7 366,7 
ИТОГО: 417,7 439,2 455,1 
Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 

 
Дальнейший рост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства сопровождался повышением его доли в объеме валовой 
добавленной стоимости. По итогам 2015 года объем валовой добавленной сто-
имости, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства 
продукции, составил 171,642 млрд сомов, что на 103,78 млрд сомов больше, чем 
за предыдущий год, а удельный вес валовой добавленной стоимости малого и 
среднего предпринимательства в ВВП составил 40,5%, что на 0,2% выше, чем за 
предыдущий год. 
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Таблица 3 
 Объем ВВП и удельный вес предпринимательства 

Субъект МСП 
2013 2014 2015 

млн. сом % млн. сом % млн. сом % 
Малые предприятия 26519,8 7,5 27600,6 6,9 29229,3 6,9 
Средние предприятия 16074,6 4,5 15734,4 3,9 15299,9 3,6 
Индивидуальны предприниматели 62540,4 17,6 83967,2 21,0 93618,3 22,1 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 32908,1 9,3 33961,5 8,5 33494,6 7,9 
ИТОГО: 138042,9 38,9 161263,7 40,3 171642,1 40,5 
Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 

Данные таблицы 3. позволяют установить, что ежегодно увеличивается 
вклад этого сектора экономики в объем валовой добавленной стоимости. Особо 
следует отметить увеличение этого показателя был по индивидуальным пред-
принимателям, который составило 22,1 % от общего объема ВВП. 

Несмотря на положительную динамику развития основных показателей 
деятельности малого и среднего предпринимательства в Кыргызской Респуб-
лике, потенциал предпринимательства используется не в полной мере. В неко-
торых отраслях остаются неудовлетворительными темпы и уровень его разви-
тия. Низкий уровень прозрачности, государственной зашиты прав и интересов 
предпринимателей, сложность процедур получения разрешений и лицензий, 
несовершенство налогового администрирования бизнеса, усложняют ведения 
хозяйственной деятельности малого и среднего предпринимательства и увели-
чивают его издержки. 

Однако, в национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской 
Республики на 2013-2017 годы, отмечается важность малого и среднего пред-
принимательства для устойчивого экономического роста. С ростом численности 
субъектов предпринимательских структур увеличивается число занятых на 
предприятиях малого и среднего предпринимательства. Функционирование 
предприятий МСП является одним из важнейших векторов структурных преоб-
разований, влияющим на рост национальной экономики и повышение благосо-
стояния населения. Создание малых и средних предприятий способствует раз-
витию эффективной многоукладной экономики, обеспечению занятости насе-
ления, преодолению последствий экономических и политических кризисов, 
формированию широкого слоя среднего класса предпринимателей и собствен-
ников, определяющего стабильность гражданского общества и гарантии необ-
ратимости рыночных отношений и снижению уровня социальной напряженно-
сти [4]. 

Таким образом, можно отметить, что данный сектор экономики Кыргыз-
стана совершенно справедливо считается одним из наиболее важных, посколь-
ку потенциально эффективен и имеет возможность решать многие социальные 
проблемы. В республике в сфере малого предпринимательства уже мобилизо-
ваны значительные финансовые, производственные и трудовые ресурсы. Учи-
тывая ограниченность стратегических сырьевых ресурсов, а также наличие в 
достаточном количестве трудовых ресурсов, можно предположить, что роль 
малого и среднего предпринимательства в ближайшее время, безусловно, воз-
растет.  
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УДК 330 

BIZNЕS-JARAYONLARINI MODЕLLASHTIRISHNING ROLI VA AHAMIYATI 

М.Н. Исмоилова1, С.Х. Имомова2 

Annotasiya 

Ushbu maqolada iqtisodiy-matеmatik usullar va modеllarning kichik biznеs va 
xususiy tadbirkorlik korxonalari faoliyatini tahlil qilish va rivojlantirishdagi ahamiyati 
tahlil qilingan.  

Kalit so’zlar: iqtisodiy-matеmatik modеl, daromad, moddiy resurs, obyekt, kuzatuvchi. 

Hozirgi zamonda kichik biznеs va xususiy tadbirkorlik korxonalariga davlat 
tomonidan juda katta e’tibor berilmoqda. Ular faoliyatini tahlil qilish ham zamonaviy 
masalalardan biri hisoblanadi va bunda foydalaniladigan iqtisodiy-matеmatik modеl, 
tеkshirilayotgan iqtisodiy masalaning barcha talab va shartlariga mos holda tuziladi. 
Iqtisodiy-matеmatik usullar va modеllarning kichik biznеs va xususiy tadbirkorlik 
korxonalari faoliyatini tahlil qilish va rivojlantirishdagi ahamiyatini quyidagilarda 
ko‘rish mumkin: 

I. Iqtisodiy-matеmatik usullar va modеllar qo‘llanilishi natijasida moddiy, 
mеhnat va moliyaviy rеsurslardan oqilona foydalanishga erishiladi. 

II. Iqtisodiy-matеmatik usullar va modеllar kichik biznеs korxonalari faoliyatini
o‘rganadigan va uni rivojlantirishga hissa qo‘shadigan iqtisodiy va tabiiy fanlarni 
rivojlantirishda еtakchi vosita bo‘lib xizmat qiladi. 

III. Iqtisodiy-matеmatik usullar va modеllar yordamida kichik biznеs va xususiy
tadbirkorlik korxonalari faoliyati bo‘yicha tuzilgan bashoratlarga, ularni amalga 
oshirish vaqtida ayrim tuzatishlarni kiritish mumkin bo‘ladi. 

IV. Iqtisodiy-matеmatik usullar va modеllar yordamida iqtisodiy jarayonlar fa-
qatgina chuqur tahlil qilibgina qolmasdan, balki ularning yangi o‘rganilmagan qonuni-
yatlarini ham ochish imkoni yaratiladi. Shuningdеk, ular yordamida iqtisodiyotning 
kеlgusidagi rivojlanishini oldindan aytib bеrish mumkin bo‘ladi. 

V. Iqtisodiy-matеmatik usullar va modеllar hisoblash ishlarini mеxanizatsiya-
lash va avtomatlashtirish bilan birga, aqliy mеhnatni еngillashtiradi va iqtisodiy xo-
dimlarning mеhnatini ilmiy asosda tashkil etadi va boshqaradi. 

Modеl kuzatuvchining o‘zi va obyеkt o‘rtasidagi shunday o‘ziga xos vositadirki, 
uning yordamida kuzatuvchi o‘zini qiziqtirayotgan obyеktni o‘rganadi. Ifodalangan 
modеl yordamida kuzatilayotgan obyеktni bilish modеllashtirish dеyiladi. 
Modеllashtirish jarayonining sxеmasi quyidagicha:  

Bu sxеmani asosiy bloki “maqsad” bloki hisoblanadi, chunki qo‘yilgan 
maqsadga ko‘ra bitta obyеktni har xil modеllari tuzilishi mumkin. Obyеkt sifatida 
biror bir kichik yoki o‘rta korxonani olsak, agar kuzatuvchini maqsadi – bu obyеktni 
ishlab chiqarish jarayonini o‘rganish bo‘lsa, bu holda modеlning paramеtrlariga korx-
onani quvvati, ishlab chiqarish omillari, xom ashyo, ishchilar soni, asosiy fondlar, ish-
lab chiqarish dasturi va boshqalar kiradi va modеl ishlab chiqarish funktsiyasi 
ko‘rinishida ifodalanadi. 

Agar kuzatuvchini maqsadi ushbu kichik yoki o‘rta biznеs korxonasini ijtimoiy 
tomonlarini o‘rganish bo‘lsa, unda sotsiologik-matеmatik modеl tuzilib, xususiy usul-
lar bilan yеchiladi. O‘rganilayotgan modеlning paramеtrlari sifatida: ishlab 
chiqarishda ishlayotgan ishchilarning soni, turmush darajasi, oladigan daromadi, ish 
sharoitlari, dеmografik tarkibi va paramеtrlari qo‘llaniladi.  

Agar kuzatuvchini ekologiya muammolari qiziqtirsa, unda tabiatni zararlanishi, 
sarflangan suv miqdori, ishlab chiqarish dasturi va hokazo paramеtrlar sifatida 
qo‘llaniladigan ekologik-matеmatik modеllar tuziladi. 

Bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik biznеs korxonalari faoliyatini 
modеllashtirishning univеrsal usul sifatida boshqa usullarga qaraganda afzalliklari 

1Исмоилова Махсума Нарзикуловна – преподаватель, Бухарский государственный 
университет, Узбекистан. 

2Имомова Ситора Хамидовна – преподаватель, Бухарский банковский колледж, 
Узбекистан. 
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quyidagilardan iborat: 
I. Avvalo, modеllashtirish katta va murakkab sistеmani oddiy modеl yordamida 

ifodalashga imkoniyat bеradi. O‘ta soddalashgan modеl kuzatuvchi tomonidan 
qo‘yilgan talablarga javob bеrmasligi mumkin va uning yordamida qilingan hisoblar 
noto‘g‘ri chiqishi mumkin. O‘ta murakkab modеl esa, masalani yеchish jarayonida 
ko‘plab qiyinchiliklarni tug‘dirishi mumkin. Shuning uchun ham modеlga faqat 
obyеktning eng asosiy xaraktеrli tomonlarini ifodalaydigan, modеlni yеchishda mu-
him hisoblanadigan omillar va paramеtrlar kiritilishi zarur. 

II. Modеl tuzilishi bilan kuzatuvchiga tajribalarni amalga oshirish uchun kеng 
maydon yaratiladi. Modеlning paramеtrlarini bir nеcha marta o‘zgartirib, obyеkt 
faoliyatining eng optimal holatini aniqlab, undan kеyin rеal hayotda qo‘llash mumkin 
bo‘ladi. Rеal obyеktlar ustida ekspеrimеnt qilish ko‘plab xatolarga va katta xa-
rajatlarga olib kеlishi mumkin. Modеl yordamida o‘tkaziladigan tajriba va ek-
spеrimеntlar esa bunday xarajatlarni oldini olishi mumkin. 

III. Modеl sistеmaning turli xil holatlarini matеmatik formulalar yordamida 
shakllantirishga imkoniyat bеradi va kompyuterlar yordamida sistеmani boshqarish-
ga yordam bеradi. 

IV. Modеllashtirish o‘rganish va bilish jarayonini kеngaytiradi. Modеl hosil qi-
lish uchun obyеkt har tomonlama o‘rganiladi, tahlil qilinadi. Modеl tuzilganidan so‘ng 
uning yordamida obyеkt to‘g‘risida yangi ma’lumotlar olish mumkin. Shunday qilib, 
modеl yordamida ishlab chiqarish obyеktlarini o‘rganish, bilish jarayoni to‘xtovsiz 
jarayonga aylanadi. 

Iqtisodiyotda kichik biznеs va xususiy tadbirkorlik korxonalari faoliyatini 
o‘rganish va tahlil qilishda eng kеng qo‘llaniladigan usullardan biri bu iqtisodiy-
matеmatik modеllardir. Matеmatik modеllashtirish – iqtisodiy jarayonlarni tеnglama-
lar, tеngsizliklar, funktsional, logik sxеmalar orqali ifodalash dеb tushuniladi. 

Matеmatik modеllashtirish kеng ma’noda o‘z tabiatiga ko‘ra turli, lеkin o‘xshash 
matеmatik bog‘lanishlar bilan tasvirlanuvchi jarayonlar o‘rganuvchi tеkshirish va 
izlanishlar usulidir. Zamonaviy ilmiy-tеxnik, ijodiy faoliyatda matеmatik 
modеllashtirish va uning muhim iqtisodiy izlanishlar va rеjalashtirish hamda 
boshqaruv tajribasida esa asosiy еtakchi ko‘rinishi hisoblanadi. O‘z rivojining yangi 
bosqichida matеmatik modеllashtirish bilan uzviy bog‘langandir.  

Iqtisodiy-matеmatik modеllar yеchilayotgan iqtisodiy masalani buzmasdan uni 
imkon boricha to‘g‘ri ifodalab, kompyuter yordamida eng muqobil, ya’ni optimal 
yеchimini topib bеrishi kеrak va bu olingan natijani kichik biznеs va xususiy korxon-
alari faoliyatini o‘rganishda hamda amaliyotga qo‘llashga qulay bo‘lishi kеrak. 
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Аннотация 

 
В статье раскрываются вопросы функционирования финансовой системы 

страны, что является источниками финансовых ресурсов, изучается его струк-
тура, основные характеристики инновационной деятельности, содержание ка-
тегории уставного капитала.  

 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, национальный доход, уставный капитал. 

 
Финансы субъектов хозяйствования являются основой функционирова-

ния всей финансовой системы страны. 
Термин «ресурс» означает в переводе «вспомогательное средство». Фи-

нансовые ресурсы – это денежные средства, имеющиеся в распоряжении пред-
приятия и предназначенные для обеспечения его эффективной деятельности, 
для выполнения финансовых обязательств и экономического стимулирования 
работающих. Они используются и, в конце концов, потребляются субъектом для 
достижения поставленных целей. Именно за счет финансовых ресурсов на 
предприятии образуется имущество, обновляются основные фонды, пополня-
ются оборотные средства. Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, 
их эффективное использование, предопределяют хорошее финансовое положе-
ние предприятия платежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность. 
В этой связи важнейшей задачей предприятий является изыскание резервов 
увеличения собственных финансовых ресурсов и наиболее эффективное их ис-
пользование в целях повышения эффективности работы предприятия в целом. 

Именно за счет финансовых ресурсов на предприятии образуется имуще-
ство, обновляются основные фонды, пополняются оборотные средства. Прио-
ритетность производственной функции обусловлена тем, что от эффективности 
и непрерывности производственной деятельности предприятия во многом за-
висит поступление собственных финансовых ресурсов, являющихся основой его 
деятельности, а, значит, темпы экономического развития хозяйствующего 
субъекта и социальное благополучие работающих. 

На общегосударственном уровне основными источниками поступления, 
определяющими структуру финансовых ресурсов, являются национальный до-
ход и доходы от внешнеэкономической деятельности при условии достаточно 
эффективной ее организации. Частично финансовые ресурсы могут формиро-
ваться за счет национального богатства, вовлекаемого в хозяйственный оборот. 
Возможно также формирование финансовых ресурсов за счет заемных и при-
влеченных средств других государств.  

Прибыль отражает чистый доход, полученный в сфере материального 
производства. Показатель прибыли является показателем, наиболее полно от-
ражающим эффективность производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Понятие финансовых ресурсов неразрывно связано с понятием 
капитала фирмы. Капитал – это часть финансовых ресурсов, задействованных 
фирмой в оборот и приносящих доходы от этого оборота. В таком смысле капи-
тал выступает как превращенная форма финансовых ресурсов. 

При создании предприятия источником приобретения основных средств, 
нематериальных активов, оборотных средств является уставный капитал. За 
счет него создаются необходимые условия для осуществления предпринима-
тельской деятельности. 

                                                           
1Вахабов Анвар – студент факультета «Менеджмент», Ташкентский финансовый 

институт, Узбекистан. 
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Содержание категории «уставный капитал» зависит от организационно – 
правовой формы предприятия: 

 для государственного предприятия – стоимостная оценка имущества,
закрепленного государством за предприятием на праве полного хозяйственно-
го ведения; 

 для акционерного общества – совокупная номинальная стоимость ак-
ций всех типов; 

 для производственного предприятия – стоимостная оценка имущества,
предоставленного участниками для ведения деятельности; 

 для арендного предприятия – сумма вкладов работников предприятия;
 для предприятия иной формы, выделенного на самостоятельный ба-

ланс, – стоимостная оценка имущества, закрепленного его собственником за 
предприятием на праве полного хозяйственного ведения. 

С процессом прибыльного использования имеющихся финансовых ресур-
сов тесно связана инновационная деятельность, а также венчурное финансиро-
вание. К инновационной деятельности относится постоянное поступательное 
развитие предприятий на основе новейших форм управления и финансирова-
ния, организации финансовых взаимоотношений. Венчурное финансирование 
обеспечивает финансовыми ресурсами инновационную деятельность. Оно 
включает в себя финансирование научно-технических разработок и изобрете-
ний. Использование заемного капитала позволяет существенно расширить объ-
ем хозяйственной деятельности коммерческой организации, обеспечить более 
эффективное использование собственного капитала, повысив тем самым ры-
ночную стоимость организации. 

Постоянное повторение процесса производства в неизменных (количе-
ственно и качественно) или изменяющихся масштабах определено экономиче-
ской наукой в качестве воспроизводственного процесса. Финансовые резервы 
могут создаваться самими предприятиями за счет собственных финансовых 
ресурсов (самострахование), их управленческими структурами (на основе нор-
мативных отчислений), специализированными страховыми организациями 
(методом страхования) и государством (резервные фонды). 

Эффективность использования финансовых ресурсов характеризуется 
оборачиваемостью активов и показателями рентабельности. Следовательно, 
эффективность управления можно повышать, уменьшая срок оборачиваемости 
и повышая рентабельность за счет снижения издержек и увеличения выручки. 
Поскольку предприятие вкладывает средства в образование запасов, то из-
держки хранения связаны не только со складскими расходами, но и с риском 
порчи и устаревания товаров, а также с временной стоимостью капитала, т.е. с 
нормой прибыли, которая могла быть получена в результате других инвести-
ционных возможностей с эквивалентной степенью риска.  

Нормы амортизации периодически пересматриваются, так как изменяют-
ся сроки службы основных фондов, ускоряется процесс переноса их стоимости 
на изготовляемый продукт под воздействием научно-технического прогресса и 
других факторов. Разные уровни рентабельности непосредственно отражаются 
на формировании финансов государственных предприятий. Те государствен-
ные предприятия, которые в состоянии действовать рентабельно — не только 
возмещать свои издержки производства, но и получать прибыль, имеют само-
стоятельный,' автономный бюджет; в центральном государственном или мест-
ном бюджетах фиксируются лишь финансовые результаты их деятельности. Те 
предприятия, деятельность которых нельзя определять с точки зрения эффек-
тивности (поскольку они производят социально значимую продукцию), финан-
сируются из государственного бюджета, т. е. находятся на бюджетном финан-
сировании. В государственный бюджет включаются их доходы и расходы. Как 
правило, к первой группе предприятий относятся государственные железные 
дорога, почта, телеграф, телефон. Вторую группу составляют государственные 
издательства, предприятия атомной промышленности, верфи, военные пред-
приятия. 

В производственных фондах финансовые ресурсы находятся в скрытой 
форме, так как их стоимостная оценка уже не носит определяющего характера, 
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но безусловную важность приобретают показатели производственной деятель-
ности предприятия. В подобной вещественной форме финансовые ресурсы 
находятся до момента реализации произведённой продукции на рынке, когда 
становится возможным их стоимостное выражение и определение эффективно-
сти их использования. Таким образом, процесс использования финансовых ре-
сурсов связан с реализацией задуманных планов и характеризует собой посту-
пательное движение к иному качественному уровню. Для определения степени 
насыщенности реального производства финансовыми ресурсами используется 
показатель отношения капитализации к валовому внутреннему продукту. В 
условиях экономических кризисов в качестве финансовых ресурсов может вы-
ступать и часть национального богатства.  

Таким образом, с точки зрения назначения финансовые ресурсы на мак-
роуровне можно подразделить на две группы:  

 – направляемые на простое воспроизводство (на возмещение израсходо-
ванных факторов производства);  

 – направляемые на расширенное воспроизводство (инвестиционные). 
Главными факторами, сдерживающими развитие предприятий, стали, с 

одной стороны, неплатежи покупателей, с другой стороны – большая доля не 
денежной составляющей в расчетах за поставленную продукцию. 

Прибыль коммерческой организации зависит от соотношения доходов, 
полученных по итогам деятельности, с расходами, обеспечившими эти доходы. 
Проблемой формирования прибыли как финансового ресурса является налого-
обложение. Если раньше увеличение прибыли достигалось в основном за счет 
роста доходов и (или) сокращения затрат силами трудового коллектива орга-
низации, то в последние годы немаловажная роль отводится умению финансо-
вого менеджера (либо главного бухгалтера) квалифицированно использовать 
заложенные в действующих нормативных документах возможности в целях 
сокращения налогооблагаемой прибыли. 

Таким образом, финансовые ресурсы предприятий – это собственный, за-
емный и привлеченный денежный капитал, который используется предприя-
тиями для формирования своих активов и осуществления производственно-
финансовой деятельности в целях получения соответствующих доходов и при-
были.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МОНОГОРОДОВ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

В.О. Шаронов1 

Аннотация 

Статья посвящена зарубежным и российским моногородам. Рассматрива-
ется исторический процесс формирования российских моногородов и их совре-
менное состояние. Проанализирован зарубежный опыт решения проблем моно-
городов. 

Ключевые слова: моногорода, узкоспециализированные города, модернизация, 
отрасль специализации, градообразующее предприятие, зарубежный опыт. 

Проблема функционирования и развития моногородов России и за рубе-
жом в силу ее значимости и сложности является предметом активного обсуж-
дения многих ученых, бизнесменов, представителей властных структур, как в 
теоретических, так и в практических аспектах. Монопрофильные города весьма 
уязвимая категория населенных пунктов, систематически находящаяся в зоне 
риска в силу односторонне развитой и преимущественно отсталой экономиче-
ской базы. Такие города обладают слабой устойчивостью в обычных условиях и 
первыми теряют равновесие при наступлении кризисной ситуации.  

Современное понимание термина «моногород» в отечественной литера-
туре представлено широким спектром определений, но четкий понятийный 
аппарат отсутствует. Большинство современных ученых нашей страны отож-
дествляют понятие «моногород» со следующими понятиями: «монопрофиль-
ный», «монопромышленный», «моноотраслевой», «монофункциональный», 
«моноцентричный». В отдельных случаях «моногород», «монопрофильное посе-
ление» и «город-завод» рассматривают как синонимы. 

В докладе Минрегионразвития РФ моногород трактуется как поселение 
(городской округ), организации и жители которого не способны своими силами 
компенсировать риски внешней экономической среды, исключающие возмож-
ность устойчивого развития этого населенного пункта, как правило, имеющее 
градообразующее предприятие, на котором занято не менее 25% трудоспособ-
ного населения этого населенного пункта [1]. 

В зарубежной практике наиболее распространено понятие «single industry 
town» – «город одной отрасли» с последующим определением его конкретной 
специализации например, «mining town» – город, специализирующийся на гор-
нодобывающей промышленности. Также используется термин «company town» 
– «город одной компании». Подобные города, развивающиеся вокруг одного
предприятия, начали появляться в период активной индустриализации. 

Часто встречающимся понятием в западной литературе при описании 
проблем монопрофильности городов является словосочетание «boom and bust 
industry» – «отрасль быстрого роста и быстрого падения». Это означает что в 
«городах компаниях» все экономические и общественные потребности перено-
сили циклы бума и спада. Такие отрасли, например, как добыча золота, лесная 
промышленность, лежат в основе экономики моноспециализированных горо-
дов и являются фактором рискованного развития [2]. Как правило, это отрасли 
первичного сектора, которые на стадии подъема и пика развития характеризу-
ются высокой потребностью в ресурсах, в том числе людских. В результате 

1Шаронов Валентин Олегович – магистрант, Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет, Россия. 
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быстрыми темпами формируется новый город, который затем так же быстро 
деградирует, когда ресурс истощается. 

Моногорода в России берут свое начало в советское время, когда в эпоху 
ускоренной индустриализации основным принципом территориального раз-
мещения производства были специализация и концентрация производства од-
ной отрасли. Также на появления таких городов повлияло активное заселение 
территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Ядром будущего города стано-
вилось промышленное предприятие, например Кондопога и Волхов – строи-
тельство гидроэлектростанции, Красноуральск – освоение медно-колчедановых 
руд. Возникает большое число ресурсных городов, таких как: Кировск, Монче-
горск, Медногорск. 

В более поздний период усилилось значение такой градообразующей от-
расли, как машиностроение, развитие которого послужило толчком к формиро-
ванию крупных промышленных центров: Тольятти, Набережные Челны, Завол-
жье.  

При промышленном предприятии возводилась социальная инфраструк-
тур, обеспечивающая расселение квалифицированного и трудоспособного 
населения, удовлетворяющих интересы производства.  

Плановая система экономики советских времен позволяла полностью 
поддерживать стабильную жизнеспособность узкоспециализированного горо-
да. 

С распадом советской плановой экономики большинство узкоспециали-
зированных поселений столкнулось с многочисленными проблемами такими 
как: 

 отсутствие стабильного спроса на производимую градообразующими 
предприятиями продукцию, а также зависимость цен на продукцию от мировой 
конъюнктуры; 

 низкая производительность труда в связи с устаревшими технология-
ми, разрыв технологических цепочек производства; 

 дополнительная нагрузка на предприятия в связи с необходимостью 
содержания социальных объектов; 

 отсутствие альтернативной возможности трудоустройства, низкая ак-
тивность населения для участия в малом и среднем бизнесе; 

 высокая зависимость муниципальных бюджетов и, как следствие – 
уровня жизни населения от налоговых платежей градообразующих предприя-
тий. 

Весь этот исторических процесс формирования городов по принципу «за-
вод – город» заложил основу для формирования особого рода узкоспециализи-
рованных поселений под названием – моногород. Уровень социально-
экономического развития населения теперь напрямую стал зависеть от функ-
ционирования градообразующего предприятия или групп связанных предпри-
ятий, являющегося основным местом трудоустройства населения и промыш-
ленного производства города. 

Для целей определения монопрофильных населенных пунктов в нашей 
стране используется Постановление Правительства Российской Федерации от 
29 июля 2014 года № 709 «О критериях отнесения муниципальных образований 
Российской Федерации к монопрофильным (моногородам) и категориях моно-
профильных муниципальных образований Российской Федерации (моногоро-
дов) в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического поло-
жения»,  

Согласно данному постановлению на 1 января 2016 года к типу монопро-
фильных отнесены 313 муниципальных образований. Так же определяются ка-
тегории монопрофильных муниципальных образований в зависимости от сте-
пени ухудшения складывающейся в них социально-экономической ситуации. 
Так, к категории 1 (с наиболее сложным социально-экономическим положени-
ем) отнесено 75 моногородов; к категории 2 (с имеющимися рисками ухудше-
ния социально-экономического положения) – 149 моногородов; к категории 3 
(со стабильной социально-экономической ситуацией) – 89 моногородов [3]. 
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Моногорода расположены практически по всей территории страны, но их 
распределение весьма неравномерное. Наибольшее их количество сосредоточе-
но в Приволжском (Нижегородская, Кировской области, Пермский край), Сибир-
ском (Кемеровская, Иркутская области), Центральном (Тульская, Ивановская 
области), Северо-Западном (Новгородская, Вологодская области), Уральском 
(Свердловская, Челябинская области) федеральных округах (см.таблицу 1).  

Таблица 1 
Количество моногородов по федеральным округам РФ 
Федеральные округа Количество моногородов 

Центральный  56 
Северо-Западный 40 
Южный  5 
Северо-Кавказский 2 
Приволжский 80 
Уральский 38 
Сибирский  70 
Дальневосточный  20 
Крымский 2 
Всего  313 

Стоит отметить, что при ежегодном сокращении числа моногородов, в 
ходящий в утвержденный государственный список, с 351 в 2009 году до 313 в 
2016 году, фактическое число моногородов и в особенности накопленных ими 
проблем, к сожалению, не сокращается. Снижение числа узкоспециализирован-
ных населенных пунктов, относимых к категории «моногород» носит конъек-
турный характер и не свидетельствует об улучшении ситуации в моногородах. 

Численность моногородов по состоянию на 1 января 2016 года составляет 
12,9 млн.человек, или 8,7 % населения России. Распределение моногородов по 
численности населения показывает, что к ним относятся и крупные города с 
численностью населения более 500 тыс. человек (например, г. Тольятти, г. 
Набережные Челны, г. Новокузнец), и города с населением в несколько тысяч 
жителей. По данному критерию в структуре российских моногородов преобла-
дают малые (до 20 тыс. жителей) города – 47,1% от общего количества моного-
родов, и средние (20-100 тыс. жителей) (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Распределение моногородов РФ по численности населения 

Градация численности населения, тыс.человек. Итого: 
500-1000 300-500 100-300 50-100 20-50 5-20 До 5 

Кол-во  
моногородов 

3 3 14 50 84 123 36 313 

Кол-во  
жителей  
тыс.чел 

1790622 1092387 2116971 3577417 2790063 1377645 119982 12865087 

В 313 монопрофильный поселениях сосредоточено около 427 градообра-
зующих предприятия, которые в значительной мере определяют структуру и 
конкурентоспособность всей российской экономики, – это крупнейшие пред-
приятия машиностроения, металлургии, добычи и переработки природных ре-
сурсов, оборонной промышленности. По ряду отраслей в моногородах сосредо-
точено до 70% их мощностей, в связи, с чем успешность перехода России на ин-
новационный путь развития непосредственно связывается со степенью эффек-
тивности процесса модернизации моногородов и градообразующих предприя-
тий. 

В силу различного влияния мирового экономического кризиса на отрасли 
российской промышленности из-за падения мирового и внутреннего спроса на 
сырье и товары, сложное положение, связанное с сокращением производства и 
ростом безработицы, сложилось в ряде моногородов: 

 добывающих отраслей (г.Гуково Ростовской области, г. Прокопьевск 
Кемеровской области, г. Дальнегорск Приморского края, г. Асбест Свердловской 
области и др.);  
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 черной и цветной металлургии (г. Череповец Вологодской области, г. 
Нижний Тагил Свердловской области, г. Семилуки Воронежской области и др.);  

 автомобилестроения (г. Тольятти Самарской области, г. Заволжье 
Нижегородской области, г. Тутаев Ярославской области, г. Набережные Челны 
Республики Татарстан и др.);  

 промышленности строительных материалов (пгт. Парфино Новго-
родской области, г. Сокол Вологодской области и др.);  

 легкой промышленности (г. Гаврилов Ям Ярославской области, г. 
Наволоки,  
г. Южа Ивановской области и др.) 

Наличие в нашей стране территорий с монопрофильной структурой эко-
номики не является уникальной особенностью, такие города широко распро-
странены и в других странах мира. Для понимания проблем, стоящих сегодня 
перед российскими моногородами, а также оценки возможности использования 
лучшей международной практики обратимся к мировому опыту функциониро-
вания и развития подобных поселений.  

Зарубежные ученые выделяют следующие признаки городов, по которым 
их можно отнести к монопрофильным: 

 функционирование одного или нескольких однотипных предприятий, 
относящихся к одной отрасли или обслуживающих один узкий сегмент отрас-
левого рынка; 

 наличие цепочки технологически связанных предприятий, работающих 
на один конечный рынок; 

 значительная зависимость доходной части бюджета города от дея-
тельности одного или нескольких крупных предприятий; 

 подчинение городской планировки особенностям производственной 
деятельности основного предприятия; 

 высокие риски экологического загрязнения; 
 простая структура занятости населения; 
 слабый уровень диверсификации экономики города. 
Можно отметить общую характерную особенность, присущую и россий-

ским, и иностранным моногородам, – низкий уровень диверсификации город-
ской экономики. Монопрофильные города за рубежом также в основном ориен-
тированы на производство продукции невысокого уровня технологического 
передела [4].  

Таким образом, и основные проблемы, с которыми сталкиваются моно-
профильные города за рубежом, связаны с проблемой диверсификации и деин-
дустриализации. 

Рассмотрим проблемы узкоспециализированных городов на примере 
США и Австралии, где были выбраны разного рода варианты модернизации. 

Опыт США в модернизации моногородов. 
Город Флинт, расположенный на территории штата Мичиган, в 100 км от 

Детройта. Был основан в 1819 г. Изначально основной отраслью промышленно-
сти являлась лесопереработка.  

В 1902 г. в городе начинает свою деятельность компания «Бьюик». Ком-
пания «Шевроле» также производит свои автомобили только во Флинте, хотя 
штаб-квартира компании располагалась в Детройте. В течение определённого 
периода все свои автомобили «Бьюик» и «Шевроле» производили во Флинте. 

В 1908 г. «Дженерал моторс» основывает свою штаб-квартирой во Флин-
те. Долгие годы жизнь города была связана с автомобилестроением. До 1960 
гг. дела в городе шли весьма успешны, численность населения за этот период 
приблизилась к 200 тыс.человек.  

С 1973 г. начался упадок промышленности города, это вызвано нефтяным 
кризисом, и последующим коллапсом американского автопрома. Занятость на 
главных предприятиях снижалась, население стало резко сокращаться. 

В дальнейшем автомобилестроение по объективным причинам в районе 
Флинта, а также вообще в штате Мичиган постоянно сокращалось в связи его 
переносом за границу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Для решения проблем местными властями были предприняты меры, 
направленные на диверсификацию экономики за счет привлечения мелких 
производителей на свободные производственные площади, и налоговые сти-
мулы. Огромные пустующие площади и выгодное расположение города создали 
преимущества для размещения логистических компаний. Интенсивному обнов-
лению была подвержена также и центральная часть Флинта, в первую очередь 
учреждения, связанные со сферой услуг. В последние годы в городе интенсивно 
развиваются учебные заведения. Были построены современные студенческие 
кампусы Университета Мичиган-Флинт и Университета Кеттеринг. В универси-
тетах обучаются около 20 тыс. студентов, что дает право считать современный 
Флинт одним из университетских городов США. Несмотря на принятые меры, 
население города неуклонно сокращается на 9,6% с 2000 по 2008 год, и в 2008 г. 
Город Флинт был внесен в список 10-ти наиболее быстро умирающих городов 
США. 

Город Сагино с населением 57,5 тыс. человек. Не в далеком прошлом 
здесь функционировало пять заводов компании «Дженерал моторс» по произ-
водству запчастей и деталей литья. Но, начиная с 1970 г., в городе было ликви-
дировано более 20 тыс. рабочих мест в автомобильной промышленности, а чис-
ленность населения сократилась на 40%. Сократилась и налоговая база. В горо-
де также функционировало два медицинских центра, и располагался завод по 
производству кремнийорганических материалов. Вместе с тем в городе остава-
лась высокой предпринимательская инициатива, что позволило реализовать 
стратегию развития города, основанную на медико-биологических технологиях. 

В финансировании новых проектов приняло участие, как федеральное 
правительство, так и правительство штата Мичиган, в первую очередь для ре-
культивации земли и создания необходимой инфраструктуры. Условием выде-
ления бюджетного финансирования было наличие застройщика, готового реа-
лизовать проект по строительству медицинского кампуса с учетом интересов 
медицинских центров. Проект на суму 12 млн. долларов США был реализован в 
2003 г. Кроме этого, в городе было реализовано еще 5 крупных инвестиционных 
проектов, таких, например, как строительство офисных зданий для государ-
ственной экологической фирмы и жилья для населения.  

Опыт Австралии в модернизации моногородов. 
Город Вудкаттерс был основан в середине 1980-х гг. с целью разработки 

шахты средних размеров по добыче свинцово-цинковых руд. Население трудя-
щаяся, в шахтах проживало в близлежащем городе, малая часть приезжала на 
работу из других городов. Но, в 1999 году произошло закрытие шахт, это было 
связано с истощением запасов, а с неконкурентоспособностью производимой 
продукции. В связи с тем, что на шахте еще оставались неразработанные пласты 
породы, правительство стремилось найти покупателя для данного месторож-
дения, способного обеспечить рабочими местами жителей города. Еще одним 
направлением для правительства стало проведение мероприятий по защите 
окружающей среды. Вместе с тем поддержка градообразующего предприятия 
оказалась неэффективной, поэтому городское население было частично рассе-
лено [5].  

Анализ международного опыта демонстрирует, что основными фактора-
ми успешной модернизации моногорода может и должно являться использова-
ние всего имеющегося потенциала территории. Не всем моногородам за рубе-
жом удалось окончательно переломить негативные тенденции в своем разви-
тии. Однако для достижения необходимого положительного результата нужно 
значительное время, иногда это одно или два десятилетия.  
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 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются

после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!  
Объем статьи – не ограничивается.  
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора 

(первого соавтора). Например, Иванов И. В.статья. 
Статья может содержать любое количество иллюстративного 

материала. Рисунки предоставляются в тексте статьи и обязательно в 
отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название. 
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного 

и серого цветов.  
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул 

Microsoft Word. 
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авто-

ров и высылаются в одном файле): 
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать автор-

ский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора 
(первого соавтора). Например, Иванов И.В. сведения.  

Адрес для направления статей и сведений об авторе: 

uch21vek@gmail.com 

Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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