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Информационные технологии 
 
 

УДК 002.6 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА  

ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ UNIX 
 

Н.К. Ботирова1  
 
Аннотация 
 

В статье приведена информация об общих характеристиках и свойствах 
операционной системы UNIX. 
 
Ключевые слова: операционная система, UNIX, мульти терминал, ядро, процес-
сор. 

 
UNIX энг яхши амалга оширилган, мультидастурли ва кўп фойдала-

нувчили оддий операцион тизимдирдир. Ўз вақтида, у дастурий таъминотни 
ишлаб чиқувчи инструментал тизим сифатида лойихалаштирилган эди. UNIX 
нинг ҳар хил хусусиятларга эга бўлган версиялари, унинг қийматини оширади. 
Биринчи версияси, жуда кичик оператив хотирага эга бўлган, компьютерлар-
дан фойдаланиш мумкин бўлган бўлса, унинг иккинчи версиясини ишлаб 
чиқишда, мутахассислар, ассемблер тизимидан воз кечиб, нафақат тизимли, 
балки амалий дастурларни ҳам ишлаб чиқиш мумкин бўлган, юқори даражали 
тилни (стили) ишлаб чиқдилар. Шунинг учун ҳам нафақат UNIX тизимли, 
балки унда бажарилувчи иловалар ҳам енгил кўчириб ўтказилувчи (мобил) ху-
сусиятига эга бўлди. Бу тизимни ишлаб чиқишда биринчи асосий мақсад сод-
даликка эришиш ва функцияларни минимал миқдори билан иш олиб бориш 
эди. Ҳамма реал муаммолар, фойдаланувчи дастурларга қолдирилди. Иккинчи 
мақсад эса – умумийликдир бу дегани кўп ҳолларда, бир хил усул ва меха-
низмлардан фойдаланишлик хусусияти: файлларга, киритиш-чиқариш қурил-
малари ва жараёнлараро маълумотлар буферига мурожаатлар, бир хил прими-
тивлар ёрдамида бажарилади; номловчи, альтернатив ном берувчи ва 
хуқуқсиз мурожаат механизмлари ҳам маълумотлар файлларига, ҳам каталог 
ва қурилмаларга ҳам ишлатилади; бир хил механизмлар, ҳам дастурли, ҳам ин-
тегралланувчи узилишларга нисбатан ҳам ишлатилади. Учинчи мақсад эса, му-
раккаб масалаларни ечишда, мавжуд кичик дастурлардан биргаликда фойда-
ланиб, яъни уларни янгидан ишлаб чиқмасдан ечиш имкониятини яратиш эди. 
Ва ниҳоят тўртинчи мақсад эса, нафақат процессор вақти, балки қолган бошқа 
ресурсларни ҳам тақсимловчи, самарали механизмли-мультитерминал 
операцион тизимни яратишдан иборат эди. 

Мультитерминал операцион тизимларда, биринчи ўринда, ҳисоблаш 
жараёнларини бошқа ҳисоблаш жараёнлари аралашувидан ҳимоя масала-
лари туради. 

UNIX операцион тизими, файл тизимига боғлиқ бўлмаган кучли ва содда 
команда тилига эгадир. Бундай имкониятни амалга оширишнинг энг муҳим 
ҳусусияти, шундан иборатки, бир дастур натижаси, иккинчи дастур учун 
бошланғич маълумот бўлиши мумкин. 

UNIX– тизими тизимли ва амалий дастурларига, матн редакторлари, ко-
манда тилининг дастурловчи интерпретаторлари, бир нечта оммавий дастур-
лаш тиллари компилятори (С, С++, ассемблер, PERL, FORTRAN ва ҳ.к.лар), ком-
пановкачилар (дастурлараро алоқа редакторлари), созловчилар (отладчики), 

                                                           
1Ботирова Нигора Койровна – преподаватель Областного центра пере-

подготовки и повышения квалификации Бухарской области, Узбекистан. 
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кўпсонли тизимли ва фойдаланувчи дастурлари кутубхонаси, маълумотлар ба-
засини юритиш ва ажратиш воситалари, кўп сонли администрловчи ва хизмат 
қилувчи дастурлар киради. Бу дастурларнинг анчайин қисми учун хужжатлар 
мавжуд бўлиб, дастур матнлари яхши изохлангандир. Бундан ташқари, хужжат 
ва тавсифлардан фойдаланувчи интерактив режимда фойдалана олиш мум-
кин. Тўлиқ ҳимояга эга бўлган файл тизимидан фойдаланилади, қурилмалар 
мустақиллиги таъминланади. 

UNIX тизими  марказий қисми - ядродир (kernel). У кўп сонли модуллар-
дан иборат бўлиб, архитектура жиҳатдан монолит ҳисобланади. Аммо, ядрода 
ҳар доим 3 та тизимни ажратиш мумкин: жараёнларни бошқариш; файлларни 
бошқариш; марказий қисм ва периферик қурилмалар ўртасида киритиш ва 
чиқариш амалларини бошқариш. 

Жараёнларни бошқариш асосий функцияси – бу оператив хотирани 
бошқариш ва (замонавий тизимлар учун) виртуал хотирани ташкил этишдир. 

Файлларни бошқариш тизими, жараёнларни бошқариш тизими билан 
ҳам, драйверлар билан ҳам қатъий боғлангандир. Компьютер таркибидаги 
қурилмаларга ва ечилаяпган масалаларга қараб, ядро қайта компиляция қили-
ниши мумкин. Ҳамма драйверлар ҳам ядро таркибида бўлмаслиги мумкин, бир 
қисми ядродан чақирилиши мумкин. Бундан ташқари, тизимли функциялари-
нинг жуда кўпчилиги, ядрога кирмайдиган, аммо ядродан чақириладиган 
тизимли дастур модуллари ёрдамида бажарилади. 

UNIX операцион тизимини асосий устунлиги шундан иборатки, бу тизим 
ҳам сонли тушунчларга асосланади. Виртуал машина. UNIX тизими кўп 
фойдаланувчилидир. Ҳар бир фойдаланувчига, у рўйхатдан ўтгандан сўнг, 
виртуал компьютер берилади, бу виртуал компьютер ҳамма зарурий 
ресурсларга эга: процессор (процессор вақти, доира ёки коруселли, 
диспетчерлаш ва динамик приоритетлардан фойдаланибажратилади), 
оперативхотира,қурилма,файллар.Бундай виртуал компьютер жорий ҳолати 
“образ” деб аталади. Жараён-образли бажарилиши дейиш мумкин. 

 
Фойдаланилган адабиётлар 
 
1.Алиев М.М. Системное программное обеспечение.Т.: - ALOQACHI. 2010.  
 

© Н.К. Ботирова, 2019. 
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UDC 61 
HEMOCONTACT INFECTIONS. EPIDEMIOLOGICAL FEATURES  

AND PREVENTION OF HIV/AIDS INFECTIONS 
 

S.Kh. Usmanova1, Yo.R. Rakhmonova2 
 
Abstract 
 

Today HIV/AIDS is a major global health emergency, affecting all regions of the 
world, causing millions of deaths and suffering to millions more. But access to effec-
tive prevention and treatment varies widely. This paper presents the information the 
efforts of WHO and its partners from many sectors and effectively combines preven-
tion and care. 

 
Key words: human immunodeficiency virus (HIV), acquired immunodeficiency syn-
drome (AIDS), educational technology, pedagogical skill, teaching process, increasing 
the quality and efficacy, teaching methods. 

 
Gemokontakt mexanizm bilan tarqaladigan yuqumli kasalliklar 

muammosining dolzarbligi ijtimoiy, iqtisodiy va epidemiologik ko’rsatkichlar 
majmuasi bilan belgilanadi. 

Butun jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining rasmiy ma’lumotlariga binoan 
dunyo bo‘yicha bir yil davomida 12 milliarddan ortiq in’eksiya amalga oshiriladi 
(BJSST-2010 y.). Bir yilda ushbu in’eksiyalar tufayli 8-16 million kishi – VGV, 2,3-4,7 
million kishi – VGS va 80-160 ming shaxs - OIV infeksiyasi  bilan zararlanishi 
aniqlangan. 

OIV/OITS-infeksiyasi bugungi kunda dunyo bo‘yicha keng tarqalib, butun dunyo 
sog‘liqni saqlash tizimi va tibbiyotining eng muhim tibbiy, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy 
muammosi hisoblanadi. 

Amalga oshirilgan tadqiqotlarda O‘zbekiston Respublikasida gemokontakt 
infeksiyalari bilan kasallanishning retrospektiv epidemiologik tahlili, xavfli guruhlar 
orasida tarqalganligi, epidemiologik nazorat va profilaktikasini takomillashtirish 
yo‘llarini ishlab chiqish bo‘yicha epidemiologik tahlil natijalariga ilmiy asoslangan 
holda amaliy tavsiyalar to‘liq berilmagan. 

Yuqorida bayon etilgan fikrlar gemokontakt infeksiyalari, xususan OIV-
infeksiyasi, virusli V va S gepatitlarining epidemiologik xususiyatlarini chuqur 
o‘rganish, ushbu infeksiyaga qarshi kurash bo‘yicha tadbirlar tizimida ulardan 
maqsadli foydalanishga yo‘naltirilgan izlanishlarni o‘tkazish zarurligini taqozo etadi.  

Tadqiqot maqsadi: O‘zbekiton Respublikaslagi davolash profilaktika 
muassasalarida gemokontakt virusli infeksiyalarning epidemiologik xususiyatlarini 
o‘rganish  

Tadqiqot materiallari va usullari. O‘zbekiston Respublikasi SSV va O‘zR 
DSENM va o‘zr oitsga qarshi kurash markazlari gemokontakt virusli infeksiyasi (OIV) 
bilan kasallanish haqidagi rasmiy hisobotlari. Ushbu ilmiy ish bajarilishida 
epidemiologik va statistik usullardan foydalanildi. 

Gemokontakt mexanizm bilan tarqaladigan yuqumli kasalliklar 
muammosining dolzarbligi ijtimoiy, iqtisodiy va epidemiologik ko‘rsatkichlar 
majmuasi bilan belgilanadi. 

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Gemokontakt infeksiyalarning 
yuqish yo‘llari va omillari bo‘yicha 2005-2015 yillardagi taxliliga qaraydigan bo‘lsak: 

                                                           
1Усманова Сохиба Халбаевна – студентка, Ташкентский педиатрический 

университет, Узбекистан. 
2Рахмонова Ёкут Расуловна – старший преподаватель, Ташкентский 

педиатрический университет, Узбекистан. 
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DPMlarda in’eksiyalar orqali 4%, stomatologik amaliyotlarda 4%, Qon va uning 
preparatlari orqali 3%, labaratoriyada 2%, jinsiy aloqa orqali 40%, vertikal orqali 
5%.parinterial yo‘llar orqali 22% tashkil qiladi. 

Davolash profilaktika muasasalariga tibbiy yordam olish uchun murojaat 
qilayotgan bemorlarning gemokontakt virusli infeksiyalar bilan zararlanish 
ehtimolining o‘sib borishi, ushbu kasalliklarning DPM bemorlari va tibbiyot 
xodimlari, ayniqsa shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatuvchi tibbiyot xodimlari o‘rtasida 
tarqalish xavfini keskin oshiradi. Ushbu vaziyat, sog‘liqni saqlash muassasalarida 
o‘tkaziladigan boshqa barcha tadbirlar qatorida bemorlarni qabul qilish, joylashtirish, 
OITS kasalligining klinik ko‘rinishlari namoyon bo‘lgan va kasallangan shaxslar 
soning keskin ortib borishi natijasida bemorlarga tezkor va sifatli tibbiy yordam 
ko‘rsatishga tayyor mutaxassis kadrlar tayyorlash uchun tegishli shart-sharoitlar 
yaratishni talab qiladi. Dunyo bo‘yicha bir kunda 7000 ta, bir soatda 300 ta shaxs OIV 
infeksiyasini  yuqtirib oladi. 

2016 yilda butun dunyo bo‘yicha OIV-zararlangan va OITS bilan 
kasallanganlarning taqsimlanishi, million xisobida 

Lotin amerikada - 2.0 million, Sharqiy Yevropa va  Markaziy Osiyoda - 1,3 
million, Afrika davlatlarida - 25 million, O‘rta Osiyoda - 0.9 million kishi kasallangan. 

OIV/OITS -infeksiyasining parenteral yo‘l orqali yuqishi boshqa davolash-
profilaktika muassalariga nisbatan asosan bolalar va kattalar jonlantirish,  jarrohlik, 
chaqaloqlar patologiyasi  bo‘limlari va tug‘ruq komplekslarida ko‘proq sodir 
bo‘lmoqda. 

Butunjahon sog‘liqni saqlash tashkilotining ma’lumotlariga ko‘ra dunyo 
bo‘yicha 1 yilda 12 milliarddan ortiq in’eksiya amalga oshiriladi. Bir yilda in’eksiya 
amaliyoti tufayli OIV infeksiyasi bilan  80-160 ming shaxs zararlanishi baholangan.  

SNG davlatlarida OIV/OITS kasalligining  epidemiologiyasiga qaraydigan 
bo‘lsak Ukraina OIV/OITS epidemiyasi bilan birinchi bo‘lib to‘qnashdi va 
kasallanganlar soni xozirgi vaqtda ortishi davom etmoqda. Ukrainada OIV bilan 500 
000 kishi ro‘yxatga olingan, bu axolining kattalar xisobida 1% ni tashkil qiladi. 
Ukraina Evropada birinchi o‘rinni egallab kelmoqda.  

Rossiyada 2017 yil  mart oyida OIV/OITS bilan 282.000 dan ortiq bemor 
ro‘yxatga olingan. 

Respublika bo‘yicha OIV – infeksiyasiga tekshirilganlar 2004 – yilda 679,0 ming 
nafar, 2009 – yilda 1250,2 ming nafar, 2014 – yilda 3237,5 ming nafarni tashkil etgan. 
OIV – infeksiyasining aniqlanishi yillar davomida bir xil qayd etilmagan.  2003 – 2006 
yillarda kasallikning o‘sish darajasi sekinlashib, 2007 – 2008 yillarda eng yuqori 
darajada aniqlangan, 2009 – 2014 yillarga kelib, OIV – infeksiyasining aniqlanish 
ko‘rsatkichi kamaya boshlagan. 

O‘zbekiston Respublikasida 2005-2015 yillardagi jami OIV infeksiyasi  bilan 
kasallanganlarning o‘rtasidagi taqsimlanishi qishloq axolisining 78 %, shahar aholisi 
28 % tashkil qiladi. 

O‘zbekiston Respublikasida OIV infeksiyasi bilan yashovchi shaxslarning jins 
bo‘yicha taqsimlanishi 01.12.15 yilda ayollar o‘rtasida 41,4%,  erkaklar o‘rtasida 58,6 
% tashkil qiladi.  

OIV/OITS infeksiyasining profilaktik tadbirlarini amalga oshirishda aholining 
tibbiy madaniyatini yanada oshirish kata ahamiyatga ega. Bu albatta gemokontakt 
infeksiyalarga qarshi kurashda samarali profilaktik chora-tadbirlar otkazish 
imkoniyatinioshirdi. 

Birinchi navbatda OIV virusli infeksiya epidemiologiyasi va profilaktikasi 
bo’yicha aholining tibbiy va sanitarya savodxonligini oshirish. 

 - tashxisot va gospitilizatsiya qilish, davolash, kasalxonadan chiqarish, 
dispansirivatsiya va observatsiya qilish bo’yicha davolash-profilaktika 
muassasalarini aniq ishlarga yo’naltirishni nazorat qilish; 

- Bemorlar bilan muloqotda bo’lgan shaxslarni aniqlash. 
Yuqorida keltirilgan chora-tadbirlarni o’z vaqtida muntazam bajarish 

hududlarda gemokantakt infeksiyalar bilan kasallanish holatlarining kamayishiga 
olib keladi. OIV/OITS – infeksiyalar bilan kasallanishlar ustidan epidemiologik 
nazoratkompleks sanitar-gigienik tadbirlarni o’tkazishga asoslanadi. 
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- OIV/OITS infeksiyasi ustidan sanitar nazoratni mustahkamlash, aholining 
sanitaryasavodxonlik darajasini oshirish, muloqotda bo’lgan shaxslarni aniqlash, 
tashxisot, gospilizatsiya qilish,davolash, kasalxonadan chiqarish, dispanzerisatsiya va 
observatsiya qilish bo’yicha davolash-profilaktika muassasalari aniq ishlarga 
yo’naltirilgan bo’lishi kerak Yuqorida keltirilgan chora-tadbirlarni o’z vaqtida va 
muntazam bajarish hududlarda OIV/OITS infeksiyalar bilan kasallanish holatlarini 
kamayishiga olib keladi. 
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Архитектура 
 

 
УДК 72 

УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СВОДОВ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Д.Ю. Егорова1, М.В. Грязнов2 

 
Аннотация 
 

В статье рассматриваются возможные варианты усиления и укрепления 
кирпичных сводов в исторических зданиях и объектах культурного наследия. 
Представлены схемы усиления кирпичных сводов. 
 
Ключевые слова: усиление, кирпичный свод, разрушение свода, армирование, 
восстановление, связевой каркас, стеновая связь, воздушная связь. 

 
Сводчатые конструкции впервые были применены римлянами и персами 

и в течение долгого времени, вплоть до начала использования в строительстве 
металла и железобетона являлись основными вариантами перекрытия в зданиях 
гражданского, оборонного и культового назначения. В русском зодчестве своды 
начали использовать с Х века, с появлением христианства на Руси и началом 
строительства первых каменных православных храмов.  

Свод для объекта культурного наследия является не только функциональ-
ной конструкцией, но и одним из главных элементов эстетического облика со-
оружения, обладающим высокой художественной ценностью. 

Конструктивное укрепление при реставрации подразумевает, главным об-
разом, восстановление, поддержание или усиление конструктивных элементов 
древних зданий.  

Почти любой вид деформации арок и сводов есть заключительный или 
промежуточный этап многоходового процесса общей деформации здания или 
системы «памятник - среда». Поэтому полный комплекс укрепления распорных 
конструкций включает мероприятия по укреплению не только самих сводов, но 
и стен, столбов, связей и других конструкций, несущих эти своды или восприни-
мающих их распор. Рассмотрим основные варианты усиления распорных кон-
струкций. 

 
1. Укрепление опорного контура сводов 

 
Горизонтальная подвижка опор является наиболее опасной для распор-

ных конструкций. В результате горизонтального смещения опор снижается 
подъем, высота сжатой зоны сечений и, соответственно, несущая способность 
арочных элементов. Поэтому необходимо обеспечить несмещаемость опор арок 
и сводов (рис. 2). 
  

                                                           
1Егорова Дарья Юрьевна – магистр кафедры строительных конструкций, 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых, Россия. 

2Грязнов Михаил Витальевич – кандидат технических наук, доцент ка-
федры строительных конструкций Владимирского государственного универси-
тета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Рос-
сия. 
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А) 

 
Б) 

 

В) 

 
Г) 

 
Рис. 2. Конструкции связевого каркаса 

А – вильчатый анкер; 
Б – одиночный глухой анкер; 

В – соединение воздушной и стеновой связей; 
Г – анкерный подхват большой протяженности. 
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Вариант усиления сводов по типу А) и одновременное обеспечение про-
странственной жесткости здания выполнено на объекте культурного наследия 
федерального значения «Дом Канунникова (Канонникова),  XVII в.»  (Владимир-
ская область г. Гороховец, ул. Набережная, д. 44). Дополнительно выполнено 
устройство связи со стороны чердака по типу Г) для исключения расхождения 
вертикальной трещины у северной стены на объекте.  

 
2. Восстановление функций утраченного или поврежденного сязевого кар-
каса 

 
Каналы древних деревянных стеновых связей расчищаются и в них монти-

руются металлические стержни из арматуры или проката, соединяемые в углах 
для образования замкнутого контура. В зонах приложения наибольшего распора, 
например в плоскости подпружных арок, между распалубками или в средней ча-
сти лотков сомкнутых сводов стеновой каркас соединяется с элементами воз-
душной связи. Каналы заполняются инъекционным раствором. При надлежащем 
армировании и сечении каналов стеновые связи могут работать как железобе-
тонные пояса, способные воспринимать кроме растяжения и изгибающие мо-
менты от действия распределенного распора на участках между анкерами свя-
зей. 

 

 
Рис. 3. Угловой железобетонный анкер стеновой связи 

 
3.Устройство наружного или внутреннего бандажа 

 
В случае отсутствия каналов древних связей или по иным причинам воз-

никает необходимость устройства наружного или внутреннего бандажа, стяги-
вающего опорный контур в уровне пят сводов или выше. Например, свод Николь-
ской церкви на Соловках укреплен постановкой наружного комбинированного 
(металлического с железобетонными анкерными подушками) пояса, скрытого 
под конструкцией кровли. Аналогично выполнено усиление на объекте культур-
ного наследия федерального значения «Дом Канунникова (Канонникова) 
XVII в.». 
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Рис. 4. Бандаж (воздушные связи) с угловыми анкерными талрепами 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Выполненное усиление сводов и одновременное обеспечение  
пространственной жесткости здания на объекте культурного наследия  

федерального значения «Дом   Канунникова (Канонникова), XVII в.» 
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4. Жесткие конструкции усиления 
 

 
Рис. 6. Укрепление фундаментов скрытыми перевернутыми арками- 

распорками Новобратского корпуса Соловетского монастыря 
 

В силу способности воспринимать большие сжимающие и изгибающие 
усилия, для предотвращения развития деформаций, связанных с неравномер-
ными осадками, подвижками или поворотами стен и столбов, применяются, как 
правило, жесткие конструкции усиления. В Соловецком монастыре в 1983 г. вы-
полнено укрепление сползающей в ров восточной стены Новобратского корпуса 
с помощью системы перевернутых кирпичных полуарок, упирающихся верхним 
концом в низ цоколя здания, а нижним - в валунный фундамент крепостной 
стены XVI в.  Перевернутые арки и полуарки могут, видимо, использоваться как 
скрытые контрфорсы для фиксации взаимного положения блоков здания, распо-
ложенных на разных уровнях и на небольшом расстоянии друг от друга. Основ-
ным достоинством перевернутых арок стало то обстоятельство, что обратный 
распор от потенциальной подвижки пят компенсируется пассивным отпором 
грунта (постели) под аркой. 

 
5.Искусственный отпор 

 
Существуют и открытые неперевернутые арки-распорки, в которых про-

тиводействие сжатию и смещению пят достигается пригрузкой арки, т.е. искус-
ственным отпором. Применению арок-распорок, как и вообще открытых ароч-
ных конструкций укрепления, может препятствовать их архитектурная «актив-
ность». Более приемлемо выглядят контрфорсы обычной или современной кон-
струкции, однако их эффективная работа возможна только при надлежащей 
устойчивости основания. 
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6. Укрепление сводов, деформированных при смещении опор и при пере-
грузках 

 
Крайне сложной и трудновыполнимой задачей является восстановление 

несущей способности сводов при их выполаживании, провисании, волнообраз-
ной деформации и т.п. При перечисленных деформациях снижение высоты сжа-
той зоны сечений связано с необратимыми (в основном) изменениями геомет-
рии сводов.  

 

 
Рис. 7. Деформации в виде провисания кладки свода подвала объекта 

 культурного наследия муниципального значения «Торговые ряды (северная 
линия), кон. XVIII в.» (г. Владимир, ул. Гагарина, д. 3). Выполнено подведение  

разгружающих стоек 
 

При расклинке раскрытых швов снизу, происходит незначительное увели-
чение высоты сжатой зоны, так как при этом увеличивается длина нижней по-
верхности и свод как бы поднимается кверху, а кривая давлений опускается. По-
этому следует расклинивать обе поверхности одновременно. Расклинка трещин 
и швов имеет смысл лишь при положительной кривизне свода, так как расклинка 
провисающих участков еще больше увеличит длину поверхности (рис. 8 (А)). 
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Рис. 8. Укрепление деформированных сводов. 
А – расклинка: 
      1 – положение оси зоны сжатия до и после деформации; 
      2 – клин; 
      N1 – начальное приложение нормальной силы; 
      R/sin – продольное усиление от расклинивания; 
      N2 – приложение суммарной нормальной силы после 

расклинивания; 
Б – стадии “выдавливания” свода “зонтом”; 
     3 – зачеканка пустых швов между отдельными блоками и 

клиньями; 
В – подвеска “висячей” зоны; 
     4 – провисшая часть свода; 
     5 – балка; 
     6 – анкеты; 
     7 – рабочая схема; 
Г – укрепление свода дублирующим арочным элементом. 
 

Достаточно эффективным, но редко используемым способом изменения 
геометрии свода считается его «выдавливание» до проектного рабочего положе-
ния с помощью выдвижной опалубки, так называемого зонта. При равномерном 
давлении снизу кладочные элементы раздвигаются и образуют совсем необжа-
тые участки кладки, которые удерживаются на опалубке. Затем раскрытые швы 
и трещины равномерно зачеканиваются раствором, и опалубка убирается. Дан-
ный способ имеет место быть при отсутствии какой-либо нагрузки на свод и для 
пластичной кладки (пустошовка, слабый раствор) (см. рис. 8 (Б)). 

С помощью зачеканки трещин и пустых швов невозможно изменить гео-
метрию свода, высота сжатой части сечения не увеличивается. Положительное 
влияние данного способа заключается только в стабилизации существующей 
формы и в повышении сопротивляемости местным сдвигам за счет сцепления 
раствора. Таким образом, зачеканка швов необжатых (висячих) зон не меняет их 
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характера, они остаются неработающими участками свода, которые удержива-
ются от падения лишь за счет сцепления раствора. Фиксацию висячих зон, воз-
можно, осуществить с помощью их подвески к дублирующим элементам (аркам, 
балкам), установленным над сводом и передающем нагрузки на здоровые 
участки кладки или на опоры (см. рис. 8 (В)). 

В некоторых случаях увеличения высоты сжатой зоны укрепляемого свода 
можно добиться и без изменения существующей геометрии за счет включения в 
совместную работу деформированной полосы свода и дублирующего арочного 
элемента. Совместная работа слоев составного сечения обеспечивается радиаль-
ными стержневыми шпонками и инъекцией существующих зазоров между сло-
ями. Шаг и диаметр шпонок определяется по величине сдвигающих усилий в со-
ставном сечении (см. рис. 8 (Г)). 

 
7. Разгрузка деформированных сводов 

 
Частичная или полная разгрузка свода целесообразна в тех случаях, когда 

нерационально приложенная нагрузка создает недопустимые напряжения в 
кладке или когда нет возможности погасить действие возросшего распора за 
счет ужесточения опорного контура. Разгрузка сводов с помощью одиночных 
или перекрестных балок, подведенных под стены, нагружающие свод, выпол-
нена в Трапезной палате Андроникова монастыря, в Верхоспасском соборе Боль-
шого Кремлевского дворца, в Соловецкой Никольской церкви. 

В Трапезной палате Андроникова монастыря тонкие (в один кирпич) 
своды третьего яруса, сложенные в 1506 г., неоднократно деформированные, 
имеющие расчлененный опорный контур, не могли считаться надежным основа-
нием для конструкций помещения, организуемого при приспособлении чердака 
над сводами. Поэтому в 1977 г. стены и перекрытие нового помещения (облег-
ченной фахверковой конструкции) выполнены с опиранием на монолитные же-
лезобетонные балки (L = 15,2 м, h = 0,8 м), забетонированные с зазором 5-10 см 
от поверхности сводов. Балки опираются на угловые бетонные подушки, заанке-
ренные в кладку стен. 

Разгружая своды, балки одновременно работают как связевые элементы, 
препятствующие горизонтальным подвижкам стен, несущих эти своды. 

Перекрестные железобетонные двух-ветвевые балки, разгружающие ава-
рийный свод над Золотой Царицынской палатой Большого Кремлевского 
дворца, выполнены в 1979 г. различной высоты в соответствии с величиной по-
тенциальных нагрузок. Их верхняя арматура соединена с анкерными шайбами в 
торцевых стенах, в целях уменьшения пролетного момента. 

В Соловецкой Никольской церкви помимо железобетонных балок, снима-
ющих тяжелую продольную нагрузку с восстановленного участка свода Ризнич-
ной палаты, введены и две монолитные железобетонные арки с затяжками, уси-
ливающие подпружные арки свода в местах приложения чрезмерной попереч-
ной нагрузки. 

 
8. Замкнутое поярусное армирование 

 
Замкнутое поярусное армирование является эффективным способом раз-

грузки неустойчивого опорного контура от распора восстанавливаемых сомкну-
тых сводов, шатров и куполов. Качественно выполненное армирование кладки в 
средней трети высоты сводов способно существенно компенсировать нерацио-
нальность формы, снизить значение изгибающих моментов и напряжений в се-
чениях. Кольцевое армирование кладки заложено в проекте реконструкции ку-
пола мечети Рабия Султан в г. Туркестане. Поярусное армирование свода в соче-
тании с воздушными связями выполнено при восстановлении завершения 
надвратной церкви московского Даниловского монастыря (1984 г.). 

Иногда методически и логически оправдана замена восстанавливаемой 
распорной конструкции на ее безраспорную или «малораспорную» имитацию.  
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9. Укрепление при структурном разрушении сводов 
 

Особую сложность представляет укрепление кладки при ее морозном или 
солевом структурном разрушении. Изучение большого числа сводов показало 
определенный вид слоистого разрушения: регулярно замораживаемая мокрая 
кладка сводов расчленена на ряд самостоятельно существующих сводчатых об-
разований толщиной 3-6 см, пролетом 1,5- 3 м с чрезвычайно малой собственной 
устойчивостью формы. Любое воздействие на нижнюю поверхность таких сво-
дов может вызвать падение слабо скрепленных слоёв, как из растянутой, так и 
из сжатой зоны общей толщины свода. 

Укрепление кладки сводов, имеющей слоистый характер разрушения, про-
ведено также на объектах Соловецкого монастыря, некоторых памятниках Ле-
нинградской области и др. Временно подкрепленная нижняя поверхность сводов 
была зачищена от слабо скрепленных элементов. Затем в швы были аккуратно 
забиты металлические костыли длиной 10-15 см для некоторой расклинки кир-
пичей в нижних слоях кладки. Также металлические костыли служат для крепле-
ния штукатурной сетки, используемой для армирования толстого намета при 
восстановлении утраченных зон кладки. Шаг костылей определялся по месту. 
Далее выполнялся послойный намет специального штукатурного раствора, 
включающего известь, цемент, цемянку и песок (см. рис. 9). 

 
Рис. 9. Усиление свода при слоистом разрушении кладки  

и утрате поверхностного слоя 
 

Перечисленные мероприятия позволили получить достаточно устойчи-
вые участки, способные воспринимать давление электродрели при сверлении 
скважин. Скважины иногда проходили на всю толщину свода и пересекали все 
расслоения. Часть скважин использовалась для установки анкерных стержней, а 
другая - для заделки инъекционных трубок, через которые производилось за-
полнение пустот и трещин раствором. 

Рассмотренные варианты усиления сводчатых конструкций должны при-
меняться в зависимости от степени повреждения характера работы, а также от 
предмета охраны у объекта культурного наследия. 
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ВОПРОСЫ ЭКОТЕОЛОГИИ В ТВОРЧЕСТВЕ  

АЛИШЕРА НАВОИ 
 

Ш.С. Агзамходжаева1 
Аннотация 

 
В статье раскрыто вопросы экотеологии в творчестве Алишера Навои. Фи-

лософское осмысление экологической ситуации могло бы помочь формирова-
нию общеметодологических принципов анализа и решения проблем. Сегодня все 
больше людей приходят к осознанию неблагополучия своей и современной 
жизни и ищут выхода из сложившегося положения.  
 
Ключевые слова: экология, экотеология, экофилософия, ситуация, принципы, 
проблемы, творчество, положение. 

 
Экофилософия - сравнительно новая область философского знания, вы-

званная к жизни рядом объективных обстоятельств. У истоков экофилософии 
находятся работы естествоиспытателей XX века - Леруа, В.Вернадского, А. Чижев-
ского и др. Сам термин «экология» был предложен еще в середине XIX века из-
вестным германским ученым-биологом Э. Геккелем. С его точки зрения, экология 
означает науку, которая изучает взаимоотношения организмов друг с другом и 
со средой их обитания В.И.Вернадский формулирует понимание жизни на Земле 
как геологическое явление, потому что по силе своего воздействия и по послед-
ствиям развитие жизни создание биосферы оказало значительное влияние на 
эволюцию нашей планеты. Еще большее воздействие на все процессы оказало 
появление человека и его хозяйственная деятельность, которая, по словам 
В.И.Вернадского, уже в сороковые годы XX века приобрела масштабное, геологи-
ческое влияние. Человечество, по Вернадскому, с одной стороны, - геологическая 
сила, а с другой, - новое состояние биосферы и на определенном этапе она пере-
стает развиваться стихийно, преобразуясь в ноосферу - разумную оболочку пла-
неты. В.И.Вернадский в своей концепции считает главным изучение живых су-
ществ, геофизик Джеймс Лавлок выдвигает гипотезу существования Земли, ко-
торую называет Гея – гипотеза. В 80-е гг. складывается понимание предмета эко-
философии как комплекс социально-философских исследований взаимодей-
ствия общества и природы. Экология, в узком смысле слова, является наукой, за-
дача которой является отыскание таких способов взаимодействия с природными 
объектами, которые не приносят катастрофических последствий для природы, 
среды обитания и для человека. Большинство людей считает экологию как 
науку, создающую экологически чистые продукты питания, охраняющую при-
роду, но практически никогда не считают экологию как науку, задачей которой 
является гармонизация человека и природы. 

Одной из важнейших функций религиозного видения жизни (религиоз-
ного мировоззрения) является выяснение цели и смысла существования чело-
века. Неслучайно, «Всякое религиозное мировоззрение содержит указания: на 
главную проблему жизни человека; на идеальное состояние, которое могло бы 
привести к решению этой проблемы; на возможные средства достижения этого 
состояния» [1, с.100].  

                                                           
1Агзамходжаева Шахноза Саидматлаповна – кандидат философских наук, 

доцент, Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, 
Узбекистан. 
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Религии по-разному трактуют эти три части религиозного мировоззрения. 
Как отмечает Ю.А.Кипелев: «В ранних религиях, а также в конфуцианстве «глав-
ная проблема жизни человека» – понимается как проблема отношений «человек 
природа». Религии древней Индии – индуизм, буддизм, джайнизм – понимают 
это как проблема страдания. Религии семитского происхождения иудаизм, хри-
стианство, ислам, а также зороастризм («этические» религии) трактуют эти во-
просы как проблему царящей в мире несправедливости» [3, с. 101]. В трактовке 
«главной проблемы жизни человека» Аишера Навои освещает и проблему взаи-
моотношения человека и природа. Им описана картина экологического преступ-
ления и неминуемого наказания в поэме «Семь планет» в сцене безжалостной 
царской охоты. 

 
Со всех сторон на зверя всех родов 
Они в пятнадцать двинулись рядов. 
В цветник тюльпанов превратился луг, 
Кровь разлилась потоками вокруг. 
Куда ни глянь – полно кровавых луж. 
Полно звериных душ – бесплотных душ [1, с.300].  
Так без вины погибли существа, - 
Душа в любом из них была жива. 
Убийцей должен зваться человек 
Он бытия живых существ пресек [1, с.301]. 
 
Ужасная, жестокая сцена охоты и ответ на неё - реакция природы: 
 
… Растоптан каждый, в слякоть превращен, [1, с. 302] 
Тут начинает плакать небосклон. 
Шумит, как море, гневная вода, 
На землю низвергается беда. 
Творили люди на охоте смерть, 
Но сами обрели в болоте смерть. 
Когда облавы суживая круг, 
Вся рать Бахрама съехалась на луг, 
На землю бремя трудное легло [1, с. 303]. 
Ей стало это бремя тяжело, 
Она погнулась – медленно пошли 
Сто тысяч седоков ко дну земли… 
Зверь кровожадный и пугливый зверь, - 
Нет между ними разницы теперь. 
 
Природа ответила на агрессию человека, а именно: заплакал небосвод; 

гневная вода – ливнем полилась; на землю низверглась беда; не выдержала труд-
ностей бремени и «она погнулась» и проглотила всех.  

А.Навои в своих поэмах восторженно описывает красоту природы, указы-
вает на её роль в жизненных ситуациях человека. Жестокости по отношению к 
природе противопоставляется сцена экогормонии с природой в поэмах Лейли и 
Меджнун, Фархад и Ширин. 

 
Летела птица ль, проходил ли зверь –  
Фархад к ним слова обращал теперь. 
…Разлуки боль с родной страною мне, 
В чужой вы облегчили мне стороне, 
Родных вы заменяли друзей 
Вы были свитой преданной моей... [1, с.336-337]. 
Обязан всем вам очень многим я, 
Четвероногие мои друзья. 
Всем вам я благодарность приношу 
У всех у всех прощения прошу! 
Он горькими слезами залился, 
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А звери, возвышая голоса, 
Завыли ущемленные тоской, 
Но без притворства, не как род людей. 
Вся живая и не живая природа, воспетая А.Навои, это источник добра и 

вдохновения, это друг человека. Он дает варианты отношения к природе и от-
веты природы на действия человека. Мысли о «главной проблеме жизни чело-
века» мы видим и в религиях Древней Индии. К примеру, в учение буддизма су-
ществует учение о четырех благородных истинах: существует страдания, его 
причина, состояние освобождения и путь к нему. Страдание и освобождение – 
объективная реальность и, одновременно, космическая реальность; страдание - 
состояние беспокойства напряженности, эквивалентные желанию, и одновре-
менно пульсация дхрам; освобождение (нирвана) – состояние несвязанности 
личности с внешним миром и одновременно прекращение дхрам [3, с.177]. Вели-
кие умы понимали, что основа монотеистических религий одно – единобожие. 
«Многообразие религии – это свидетельство богочеловеческой природы рели-
гии. Бог создал человека для того, чтобы человек создал бога в соответствии со 
свободой своего волеизлияния. В этом смысле ни одна из существующих религий 
не может считаться ложной или истинной, суеверной или богооткровенной. Каж-
дая из них является ступенью ведущей к вершине богочеловечности» - пишет 
В.Н.Назаров [4, с. 24].  

Для великих умов характерен полёт мысли до невиданных высот. Мы ви-
дим как А.Навои, возможно даже не задумываясь, объединил в своих произведе-
ниях взгляд на «главную проблему жизни человека» - высказанных во всех рели-
гий. Отразил и отношение человека природы, и проблему царящей в мире не-
справедливости, и страдания выпадающие на долю человека и отношение чело-
века к страданиям, указал, также, путь, средства достижения человеком «идеаль-
ного состояния». 

Проанализировав основные направления экофилософского учения, мы мо-
жем сделать вывод о том, что современное человечество призвано гармонизиро-
вать все традиционные виды взаимодействия человека с природой: а) 
Bспользование ее природных богатств; б) охрану природы как естественной 
среды обитания человека; в) разумное регулирование природных процессов. Че-
ловеку жизненно важно общаться с природой всей целостностью своего суще-
ства. “Экологический вопрос” для человека - это вопрос его способа бытия в при-
роде, его места в мире. Проблема единства человека и природы проходит через 
всю историю культурного самопознания человечества.  
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”АВЕСТА” СВЯЩЕННАЯ КНИГА ЗОРОАСТРИЙЦЕВ И 

 ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 
 

Р.А. Бегматов1  
Аннотация 
 

В статье расскрыто  представление о священной книге зороастризма 
“Авеста” и основные обычаи и традиции. Суть произведений “Авеста” и 
некоторые традиции того времени до сих пор сохранено. 
 
Ключевые слова: Авеста, Вендидад, Виспарад, Яшт, традиции, обычаи, культ, стран 
Ближнего и Среднего Востока, религиоведение, Зороастризм. 

 
Зороастризм религия, распространенная в древности и раннем средневе-

ковье в Средней Азии, на территории современного Узбекистана, Афганистана, 
Азербайджана, Ирана и ряде других стран Ближнего и Среднего Востока в сере-
дине VI века до н.э. Религия названа по имени основоположника  Зороастра (в 
узбекской транслитерации Зардушт). В зороастризме противопоставлены доб-
рое и злое, светлое и темное начала, что говорит о дуалистичности этой религии. 
Зороастрийская мифология вначале повествует об одном божестве с двумя орли-
ными головами, выражавшем борьбу истины и лжи. В борьбе добра и зла особое 
место отводится человеку, так как у него есть свобода выбора. Основные поло-
жения религии собраны в священной книге  Авесте. В IV-VI веках она редактиро-
валась и кодифицировалась. К ней были составлены комментарии Зенд. Извле-
чения из Авесты, в основном молитвы, называют Малой Авестой. Авеста дошла в 
двух редакциях. В первую входят книги «Вендидат»  (“Кодекс против демонов”), 
предписания для защиты от “злых духов”, «Висперед»  (“Книга обо всех высших 
существах”); «Яшты»  Гимны божествам; «Ясна»  (“Ритуал”, молитвы 
прижертвоприношениях, обращениях к божествам); «Гаты»  гимны Заратуштры, 
нравственные и духовные идеалы [4, стр.77]. Второй вариант  те же книги с ком-
ментариями для изучения “Зенд Авеста”. Авеста включает также элементы 
астрологии, мифологии, эсхатологии, борьбу добра и зла. 

Э.Ибрагимов и Г.Тулеметова описали зороастризм, его источники и соци-
альные идеи [5, стр.68]. Более позднее ответвление этой религии получило 
название митраизма от имени бога Митры. Последователи религии Авесты, жи-
вущие сейчас в Бомбее (Индия) и его окрестностях, зовутся парсами. Поэтому ре-
лигию иногда называют парсизмом. Многие идеи и представления Авесты ока-
зали значительное влияние на культуру ряда народов Азии и Средиземноморья, 
в частности на их религиозные воззрения и искусство. Авеста неоднородна. 
Наиболее древние ее пласты описывают первобытное общество, без расслоения 
на социальные группы, там было многобожие, обожествление сил природы.  

Составление текста Авесты приписывается пророку Заратуштре (грече-
ская форма  Зороастр). Время жизни этой легендарной личности относят к VI в. 
до н, э. или значительно ранее [7, pp.76]. Основное содержание Авесты учение о 
непримиримой борьбе светлого начала, олицетворяемого Ахура-Маздой (в гре-
ческом написании Ормузд), и темного начала, зла, олицетворяемого Ангра-
Майнью (греческий Ахриман). Ахура-Мазда возглавляет сонм духов света и 
добра  агуров. Ангра-Майнью стоит во главе полчища духов зла и тьмы  дэвов. 
Оба великих божества равноправные творцы мира. Первый создал все хорошее, 
разумное и полезное, второй  все дурное и вредное. Их противостояние отрази-
лось в категориях этики: правда, добро противостоят лжи, злу, подлости и т. д.  

Между той и другой сторонами идет вечная борьба, в которой принимают 
участие и люди. Жизнь и смерть, небо и ад  важнейшие элементы этой борьбы 
для людей. Основное в учении Авесты  это положение о том, что добрый бог не 

                                                           
1Бегматов Рустам Ахунджанович – старший преподаватель, Ташкентский 

институт текстильной и лёгкой промышленности, Россия. 



Ученый XXI века • 2019 • № 3 (50)  
 

 

21 

может отвечать за зло мира, так как оно порождено другой, независимой от доб-
рого бога, силой. Зло и страдание в настоящее время неустранимы. Их преодоле-
ние возможно только в будущем. Путь к преодолению зла  это очищение от него. 
Очищение как моральное, так и культовое, в котором особую роль играет покло-
нение священному огню. Зародившись как олицетворение сил природы и покло-
нение им, религия Авесты позже основное внимание уделяет социальным и мо-
ральным проблемам, отражая переход к рабовладельческому обществу. Сначала 
проблемы добра и зла, вопросы "праведного" социального порядка решаются с 
позиций крестьян-общинников, пытающихся защититься от порабощения. Са-
мые поздние «слои» Авесты повествуют об обожествление царской власти. Обе-
щание социальной справедливости переносится на небо. Яшты  народный безы-
мянный эпос. Гаты  оды, приписываемые Заратуштре [4, стр.56]. Остальные ча-
сти Авесты  позднейшие писания жрецов.  

Согласно преданию, Авеста когда-то состояла из множества книг, которые 
охватывали все стороны мифологии, истории, этики, права, религиозных требо-
ваний. Александр Македонский, завоевав земли последователей зороастризма, 
подверг их религию гонению, а книги уничтожению. Наиболее древний извест-
ный науке список Авесты датируется XIII в. н. э. В дошедшем до нас виде Авеста 
делится на пять книг, четыре из которых написаны на древнем "авестийском" 
языке, родственном санскриту, и одна на пехлеви, или среднеперсидском (язык 
Ирана эпохи Сасанидов, т. е. III-VII вв. н.э.) [6, p.23]. Принятое сейчас расположе-
ние книг Авесты не соответствует времени их возникновения. В каждой книге 
имеются различные по времени и месту возникновения напластования.  

Первая книга Авесты, Вендидад,  одно из наиболее поздних сочинений  
(1 в. до н. э.  I в. н. э.). Вендидад начинается с описания сотворения мира Ахура-
Маздой. Далее следует поэтическое описание 16 стран, населенных почитате-
лями этого божества. Вторая и третья главы рассказывают об истории человече-
ства и об основателе цивилизации Иаме. Остальные части первой книги Авесты 
посвящены моральным, гражданским и религиозным предписаниям, выражен-
ным в форме законов поведения человека, главное место среди которых зани-
мают рассуждения о нечистоте, возникающей в результате прикосновения к 
трупу, и изложение способов освобождения от этой нечистоты. Две главы посвя-
щены собаке и наставлениям, как с ней обращаться. За убийство собаки следует 
наказание более тяжелое, чем за убийство человека. Видимо, в этих главах отра-
жены пережитки тотемических представлений. Завершается Вендидад главами 
мифологического содержания. 

Вторая книга называется Ясна. Это более древняя книга. Она излагает бо-
гослужебный культ зороастризма, приводит молитвы и магические формулы, со-
провождающие жертвоприношение. Среди других молитв обращения к огню и к 
воде. Культ огня имел особое значение.  

Третья книга Виспаред  это собрание литургических молитв к божествам. 
Четвертая книга Яшты. Она содержит изложение важнейших религиозных 
взглядов зороастризма и описание культа. По мнению современных исследова-
телей, исходящих, прежде всего из географических данных самой "Авесты", 
"Гаты" и некоторые разделы "Авесты" создавались в одной из областей Средней 
Азии или в районах северо-западного Афганистана и северо-восточного Ирана. 
Широко распространена и доказана востоковедами Узбекистана точка зрения, по 
которой "Гаты" создавались в пределах Хорезма [2, стр.2-13; 3, стр.45]. В "Авесте" 
показана особая забота о животноводстве, скоте и кормах для него, водах и паст-
бищах, улучшении пород животных. Зороастр указывал на прямо пропорцио-
нальную зависимость духовности от питания, полагал, что от питания зависит 
нравственность народа, которая ухудшается с плохой пищей. Он настаивал на 
улучшении его качества, оно необходимо для сильных работников и здоровых 
детей. В борьбе со злом не столь важную роль занимают обряды и молитвы, 
сколько справедливый образ жизни. Самое главным очищением считалось очи-
щение души. Для этого было немало способов: самобичевание, разведение жи-
вотных Ормузда, то есть собак. Самый действенный путь очищения души для зо-
роастрийцев  безвозмездный общественно-полезный труд: строительство мо-
стов, прокладка каналов, помощь бедным. 
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Зороастризм продержался в Средней Азии до прихода ислама. В спектре 
верований и конфессий он занимал важное место. Бартольд писал, что "к после-
дователям Зороастра принадлежали аристократы и богатый класс народа. Еще 
до сих пор туземцы приписывают значительную часть древних могильных кур-
ганов мугам, т.е. магам, огнепоклонникам..." По мнению М.Бойс зороастризм яв-
ляется жизнеутверждающей религией. Это вероучение предполагает не только 
строгие правила, но и многие радостные обряды, высокую духовность и социаль-
ную ответственность [1, стр.35]. 

В заключении можно сказать, Зороастризм оказал большое влияние на 
развитие дуалистических идей иных религиозных конфессий. Этика зороаст-
ризма, призывавшая к доброте мысли, слова и поступков, к ритуальной, бытовой, 
интеллектуальной чистоте, к благотворительности повлияла на философию, ли-
тературу, искусство, традиции, праздники народов Востока, ее гуманистические 
начала. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ  

(ПО ПРОИЗВЕДЕНИИ АБУ РАЙХАНА БИРУНИ) 
 

Г.К. Машарипова1 
 

Аннотация 
 

В статье автором раскрыто происхождение общества и его назначение по 
исследованию Абу Райхана Бируни. Философские воззрения Бируни явились 
определенным этапом в развитии философской мысли Средней Азии и мусуль-
манского Востока. Общественно-экономические условия и естественно научные 
достижения, а также выдающиеся личные качества Бируни сделали возможным 
то, что в его воззрениях наметились некоторые тенденции, которые нашли свое 
более полное выражение в европейской естественно научной и философской 
мысли более позднего времени. 
 
Ключевые слова: философия, общества, определённые этапы, мировоззрение, 
личные качества, «божественная наука». 

 
Для Бируни прежде всего представляет интерес вопрос о связи философии 

с другими науками, изучающими природу и ее явления. Путь к философии лежит 
через другие науки, а именно: через «естественные науки», которые дают воз-
можность понять и постичь философию, с другой стороны, естественные науки в 
свою очередь помогают выработке методов доказательства и исследования в са-
мой философии. Так, поясняя эту связь между естествознанием и философией, 
Бируни писал одному из своих учеников: «...приобретая опыт, ты поднялся бы от 
естественных наук к божественным наукам...», то есть философия не может быть 
понята в отрыве от естественных наук. Причем, он считает, что философия - «бо-
жественная наука» - должна быть подчинена «принципам доказательств», как и 
все науки, и «тот, кто отклоняется от них, неизбежно запутается в ней» [3, с. 42]. 

Одной из основных задач философии он считал для нее необходимым не 
только основываться на естественных науках, но и ставить перед собой обрат-
ную задачу - «придать наукам совершенный порядок». Согласно Бируни, филосо-
фия призвана раскрывать тайны мира, и, как указывает один из зарубежных ис-
следователей наследия Бируни, сама философия по нему вызвана потребно-
стями жизни. 

Большое значение для понимания Бируни целей и задач философии явля-
ется его «Геодезия» [3]. Говоря о понимании философии у греков, он замечает: «А 
[понятие] философии, или мудрости [у греков] было ограничено пониманием 
всего сущего в соответствии с истинами того, на чем оно зиждется...». Этого по-
нимания философии, как «познания него сущего» в целом, придерживается и сам 
Бируни, тем более, что в самой же «Геодезии» он отмечает «приверженность» 
греков к самым целенаправленным и близким к истине путям во всём, что бы они 
ни делали». Последнее замечание очень важно и его необходимо принимать во 
внимание при анализе взглядов Бируни, и но другим философским и естествен-
нонаучным полосам, когда они представляются спорными или неясными. Уже с 
первых шагов своей научной деятельности Бируни проявил самый живой инте-
рес к общественно-политическим и историческим вопросам. Так, еще до «Памят-
ников минувших поколении» [1], по свидетельству самого Бируни, им была напи-
сана книга под названием «Рассказы о «носящих белое и карматах», посвященная 
одному из прогрессивных движений на Востоке. Далее им был написан ряд книг, 
так или иначе связанных с вопросами общественной жизни. Интерес Бируни к 
общественным проблемам устойчиво сохраняется на протяжении всей его 
жизни, о чем можно судить по тому, что во многих книгах он весьма часто дает 
обширные отступления, в которых развивает свои взгляды в этой области. Так, 
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например, в «Памятниках минувших поколений» автор с большой страстностью 
и живостью судит о многих исторических событиях, происходивших не только в 
Хорезме, но и в других странах [1, с. 279]. Широкий простор для изложения соб-
ственной точки зрения по различным общественно-политическим проблемам 
представился Бируни, когда он писал «Индию», поставив перед собой задачу вос-
создать жизнь индийского общества во всех его проявлениях. Интересные мысли 
он высказывает во введении к «Минералогии» [4, с. 88-105], где развивает неко-
торые стороны своего понимания образования и развития общества. Определен-
ный материал для этого имеется и в книге «Геодезия» [3, с. 72]. 

В произведении «Памятников минувших поколении» Бируни ставит во-
прос о «начале начал» - о начале человеческой истории [1, с. 27]. Его решение 
представляет большой интерес. «Первое и наиболее известное нам начало начал 
в древности - это начало (существования) человечества. У людей писания - ев-
реев, христиан, магов и их сект существует такое разногласие о том, как произо-
шло это событие и как вести от него летоисчисление, которое недопустимо в во-
просе об эрах» [1, с. 56]. Характерно то, что он ставит этот вопрос как подлинный 
ученый, стремившийся подойти к его решению объективно, с точки зрения тре-
бований фактов и разума, а не с точки зрения авторитета той или иной религии. 
Главное требование к возможному решению этого вопроса состоит в том, чтобы 
оно удовлетворяло разумным доводам и опыту. Он приходит к выводу, что время 
возникновения человека, время «творения» его нельзя установить, во всяком 
случае исходя из возможностей науки того времени. Что касается существа во-
проса, то известно лишь одно, что с того времени «прошел долгий срок». Таким 
образом, отбросив возможность решения проблемы путем пророческих открове-
ний, Бируни приходит к этому единственно возможному, по тому времени, вы-
воду. Такая позиция Бируни свидетельствует о его естественном подходе к про-
блеме возникновения человека, о его стремлении привлечь для этого средства 
научного анализа. Интересно, что, выступая против теории, объяснявшей неко-
торые различия людей в их физической организации различием их происхожде-
ния, он прибегает к рассмотрению роли географического фактора в жизни лю-
дей, а также в жизни общества вообще. Ценность представлений Бируни о роли 
географического фактора объясняется, во-первых, тем, что это явилось по боль-
шей части результатом наблюдений ученого, его способности делать широкие и 
далеко идущие выводы из своих наблюдений. Его высказывания относительно 
роли географического фактора имеют большое значение и потому, что в то время 
они резко противостояли по своей сущности различным догмам духовенства о 
«провидении» бога, о предопределенности жизни людей и общества согласно 
воле верховного начала (3, с. 40]. 

Являясь одним из крупнейших сборников знания своего времени, Бируни 
настаивает на том, что процветание страны определяется состоянием наук, их 
расцветом. Он считает, что знания могут сослужить добрую службу и не считаясь 
с религиозными границами. Высшее счастье человека - в познании, поскольку он 
наделен разумом. Именно такое понимание счастья принесет в общество мир и 
благоденствие. «Истинное наслаждение доставляет (лишь) то стремление, к 
чему возрастает тем больше, чем больше (человек) этим владеет. И такое состо-
яние человеческой души, когда он познает то, чего не знал (ранее)», а высшее до-
стоинство человека, но нему, - забота о других, а особенно, о «бедных» людях [3]. 

«Все мои намерения, более того, моя душа целиком направлены только на 
распространение знания, так как я миновал пору удовольствия от приобретения 
знания, и я считаю это величайшим счастьем для себя». Последовательное обра-
щение Бируни к опытно-экспериментальному методу в самых различных науках, 
его новаторство, постановка больших естественнонаучных проблем, имевших 
важное значение для решения философских проблем, - все это позволяет считать 
его вершиной науки своего времени, вершиной опытных наук средневекового 
Востока.  

В заключении можно сказать, анализ взглядов Бируни на общество пока-
зал, что в них он при объяснении многих общественных явлений исходит из при-
знания целого ряда материальных факторов, таких, как географическая среда, 
материальные потребности людей и т.д., и высказывает многие прогрессивные 
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по тому времени мысли о жизни общества. И в этом плане он продолжал лучшие 
традиции древнегреческих и среднеазиатских философов, а также внес свой 
вклад в обществоведение. 
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Аннотация 
 

В статье рассмотрено роль Коръана и хадисов в воспитании молодёжи. 
Роль Коръана и хадисов в воспитании молодёжи в духе честной, справедливой, 
образованной и знать мусульманских обычаи. Шариат толкуется как источник 
права в мусульманских государствах и общине. Шариат определяют убеждения, 
формируют нравственные ценности и совесть мусульман, а также выступают ис-
точником конкретных норм, регулирующих их поведение и правовые нормы. 
 
Ключевые слова: обычаи, Куръан, хадис, воспитание, поведение, правовые 
нормы, честность, справедливость. 

 
Шариат (от арабск. аш-шарй‘а, букв., “прямой, правильный” путь) в обще-

языковом значении – обязательные для мусульман предписания, основанные на 
Коране и сунне; 2) в значении юридического термина – метод извлечения право-
вых норм из источников ислама, установлений и т.п. Его основными источни-
ками являются Коран и Сунна (предания от пророка Мухаммада). Вспомогатель-
ные методы – сравнение по аналогии (кияс), выбор предпочтительного решения 
(истихсан) и др. [1]  

Сунна (букв. – обычай, традиция, путь) наряду с Кораном является основ-
ным источником мусульманского права. Она состоит из многочисленных преда-
ний, связанных с именем Пророка (хадисов). Сунниты различают деяния Про-
рока, которые он выполнял постоянно (muaqadda), например, совершал после ос-
новного намаза дополнительную (или дополнительные) молитвы. И поступки, 
которые пророк Мухаммад делал изредка (mustahaba). Они также рассматрива-
ются как рекомендации мусульман. В шариате установлен сравнительно широ-
кий диапазон действий мусульман и шкала оценки человеческих поступков с 
точки зрения их дозволенности: обязательные (фард, ваджиб); рекомендуемые 
и одобряемые (сунна, мандуд, мустахабб); общедозволенные и нейтральные (му-
бах, джаиз), порицаемые, но ненаказуемые (макрух, т.е. в конкретной ситуации 
является спорным к какой категории отнести действие: к предосудительной или 
дозволенной. Решение по этому вопросу принимает кадий или коллективное 
мнение общины); запрещенные, наказуемые (харам, мазхур) [2]. Ряд исламове-
дов различают большее количество действий [3], многие мусульманские теологи 
 всего два вида: запрещенные и обязательные. 

В хадисах также можно встретить указания на различные правовые 
нормы, отражающие развитие социальных отношений в арабском обществе. 
Окончательное редактирование хадисов было осуществлено в IX веке, когда 
были составлены в ортодоксальных сборниках сунны. Хадисы состоят из двух ча-
стей: 1) иснад (цепочка передачиков текста хадиса с момента его письменной 
фиксации до первоисточника, т.е. до пророка Мухаммада или его сподвижника), 
2) матн (информативная часть хадиса). Наибольшую известность получили до-
стоверные хадисы, вошедшие в сборники «Сахих ал-Бухари», «Сахих Муслим», 
«Джами ат-Термези», «Сунан ад-Дарими» и др. 

Иджма рассматривается как согласное (или близкое) решение богословов 
внутри мазхабов или разных мазхабов по определенному вопросу. По сути иджма 
– это консенсус, согласное мнение крупнейших знатоков шариата того или иного 
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мазхаба. Наряду с Кораном и Сунной она относится к группе авторитетных ис-
точников ислама. Практически иджма складывалась из совпадающих мнений по 
религиозным и правовым вопросам. Вначале это был круг сподвижников про-
рока Мухаммада, а позже  наиболее влиятельных мусульманских теологов-пра-
воведов, имамов, муфтиев. Единодушное мнение крупнейших знатоков фикха 
учитывается при решении частных вопросов, которые не вошли в Коран и сунну. 
Иджма развивалась в виде пояснений текста Корана или сунны, а также путем 
формирования новых норм, которые уже не связывались с жизнедеятельностью 
пророка Мухаммада. Появлялись новые правила поведения и становились обяза-
тельными в силу единодушной поддержки муфтиев, чаще всего в пределах 
мазхабов. Способность и право факиха самостоятельно пояснять мусульманские 
законы, решать спорные религиозные, а иногда и политические вопросы на ос-
нове Корана и сунны в мусульманском праве получил название «иджтихад» [4, с. 
5-7]. Правомерность иджмы основывалась на указании пророка Мухаммада: 
«Если вы сами не знаете, спросите тех, кто знает». 

Большая роль иджмы в развитии шариата состояла в том, что она позво-
ляла правящей религиозной верхушке Арабского халифата создавать новые пра-
вовые нормы, приспособленные к меняющимся условиям феодального обще-
ства, учитывающие культурные, социально-политические традиции завоеван-
ных стран. Кияс (Qiyas) – решение правовых вопросов по аналогии, т.е. возмож-
ность решать тот или иной вопрос, основываясь на сходном решении по ранее 
рассмотренному делу. Либо в правовой практике, чаще всего, по тем вопросам, по 
которым уже вынесено решение прежними авторитетными факихами. Кияс от-
носится к наиболее спорным источникам мусульманского права, он вызывает 
острые разногласия между разными направлениями ислама [5, стр.536-567]. 
Одни правовые школы признают его безоговорочно (например, ханафиты), дру-
гие принимают с ограничениями (маликиты, ханбалиты). 

В качестве дополнительного источника права шариат допускал и местные 
обычаи (адат), не вошедшие непосредственно в само мусульманское право в пе-
риод его становления, но не противоречившие прямо его принципам и нормам. 
Фикх  источник права и законодательства в исламе, исламская доктрина о нор-
мах и правилах поведения мусульман, определяющая правила культа, регулиру-
ющая взаимоотношения мусульман друг с другом, также с иными конфессиями, 
закрепленная в конституциях многих исламских государств. Фикх толкуется бо-
гословом-законоведем факихом. Дискуссии о понимании мусульманского права 
(fiqh) привели к появлению различных религиозно-правовых школ (мазхабов) в 
суннизме IХ века. А также к появлению в Х веке религиозно-правовых школ ши-
изма. К ним относятся имамиты, зейдиты, исмаилиты, джафариты. Разногласия 
во многом определяли цели и программу той или иной политической партии, 
правовые принципы различных мазхабов, содержание понятий философских те-
чений в исламе. 

В заключении можно сказать, полезные выводы: 
1. Основами Ислама являются исповедание веры (шахада), намаз, закат, 

пост и хадж. 
2. Основами иймана является вера в Аллаха субханаху ва таъала, Его анге-

лов, Писания, пророков алайхимуссалам, Судный день, предустановление Алла-
хом доброго и злого, и ее подтверждение.  

3 Ихсан (искренность) - это совершения поклонения и служения Аллаху 
субханаху ва таъала так, словно видишь Его, или, по крайней мере, с верой в то, 
что Аллах видит тебя. Человек, не достигший этого уровня, считается не достиг-
шим степени искренности. 

4. Время наступления часа Судного дня известно только Аллаху субханаху 
ва таъала. Остальные же знают только предзнаменования Судного дня, о кото-
рых известил Пророк саллаллаху алайхи васаллам. 

6. Способность ангела принимать образ различных людей. В большинстве 
случаев Джибраил алайхиссалам (мир ему) приходил к Пророку саллаллаху 
алайхи васаллам в облике его сподвижника по имени Дихъятул Калби ради-
яллаху анху. Однако в данном хадисе говорится, что он пришел в облике неиз-
вестногоникому человека. 
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7. Необходимость (ваджиб) веры в то, о чем упоминается в этом хадисе. 
8. Допустимость в целях обучения задавать вопросы, которые знаешь сам. 
9. Использование педагогического приема, когда учитель для лучшего 

усвоения материала намеренно задает при учениках вопрос тому, кто знает на 
него исчерпывающий ответ, и подтверждает его правильность. 

10. Незнание установленного Аллахом субханаху ва таъала, часа Судного 
дня никем из Его созданий. 

11. Возможность знания людьми только предзнаменований Судного дня. 
12. Проявление уважения к старшему, к учителю.  
13. Необходимость скорейшего доведения руководителями и учителями 

до подчиненных и учеников важной для них информации, хотя они бы сами не 
спрашивали об этом. 

14. Эффективность религиозного обучения методом «вопрос – ответ». 
15. Урок честности и скромности. Из ответа Пророка саллаллаху алайхи ва-

саллам: «Спрашиваемый знает об этом не больше, чем спрашивающий» следует 
что открытое признание отсутствия вахий (знания свыше) о чем-либо является 
на самом деле знанием установления Всевышнего по этому поводу. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
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Аннотация 

 
Инклюзивное образование - инновация в российской образовательной 

практике, которая ориентирована на изменение общего образования, создания 
условий для совместного обучения «разных» детей, с учётом их индивидуальных 
образовательных потребностей и возможностей.  
 
Ключевые слова: инклюзия, дети с ОВЗ, образовательные услуги, индивидуаль-
ная программа, комплексный подход. 

 
«Инклюзивное» образование – это признание ценности различий всех де-

тей и их способности к обучению, которое ведётся тем способом, который наибо-
лее подходит этому ребёнку. Эта гибкая система, которая учитывает потребно-
сти всех детей, не только с проблемами развития, но и разных этнических групп, 
пола, возраста, принадлежности к той или иной социальной группе.  

  Опыт осуществления интегративных программ в России и во всем мире 
привел к постепенному пониманию того, что, с одной стороны, индивидуальный 
подход, который применяется к детям в интегративных сообществах важен каж-
дому ребенку, а не только детям с особыми образовательными потребностями, 
что найденные в процессе работы методы и способы обучения и воспитания от-
крывают новые перспективы для педагогов в отношении к детям с норматив-
ным развитием, а с другой стороны, стало очевидным, что выделение «особых» 
классов в школах и групп в детском саду часто ведет к исключению «особых» де-
тей из  социальной жизни школы и детского сада, создает определенные барьеры 
в общении и взаимодействии детей. Поэтому от идеи интеграции стали перехо-
дить к идее инклюзии – включения «особых» детей в классы общеобразователь-
ных школ и группы детских садов, и совместного обучения и воспитания детей с 
разными стартовыми возможностями.  

Понятие инклюзия основано на концепции «включающего общества». Оно 
означает изменение общества и его институтов таким образом, чтобы они благо-
приятствовали включению другого (человека другой расы, вероисповедания, 
культуры, человека с ограниченными возможностями здоровья). Причем пред-
полагается такое изменение институтов, чтобы это включение содействовало 
интересам всех членов общества, росту их способности к самостоятельной жизни 
(включая лиц с ОВЗ), обеспечению равенства их прав и т.п. Если инклюзия не 
обеспечивается соответствующим изменением институтов, то ее результатом 
может становиться углубление социальной дезадаптации людей с ОВЗ и рост ин-
толерантости к ним со стороны тех, кто подобных ограничений не имеет. Важно, 
чтобы практика инклюзии не опиралась на стремление или, тем более, принуж-
дение «быть как все», поскольку в этом случае она вступает в противоречие с пра-
вом «быть самим собой». Готовность общества к изменениям навстречу другому 
– важная предпосылка успешной инклюзии, и она должна воспитываться.  

Идея инклюзивного обучения как педагогической системы, органично со-
единяющей специальное и общее образование с целью создания условий для 
преодоления у детей социальных последствий генетических, биологических де-
фектов развития («социальных вывихов»), принадлежит Льву Семеновичу Вы-
готскому, который еще в 30-ые годы, одним из первых обосновал необходимость 
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такого подхода для успешной практики социальной компенсации имеющегося у 
ребенка физического дефекта.  

В западной системе образования инклюзивный подход развивается не-
сколько десятилетий, в России данный принцип находится на этапе становления. 
Процесс этот очень сложный и требует комплексной работы на всех уровнях об-
щества. Поскольку в результате этого процесса должна измениться система об-
разования, а не дети адаптироваться к имеющимся образовательным програм-
мам. Чтобы решить эту задачу общество должно включиться в социальное про-
ектирование новых форм организации образовательного пространства: должны 
быть созданы законы, спроектированы образовательные учреждения доступные 
для детей с ОВЗ, разработаны новые программы и методики, организованы сов-
местные формы работы семьи и образовательных учреждений. 

Создание инклюзивных детских садов и школ гарантирует повышение до-
ступности и качества образовательных услуг для всех категорий детей раннего, 
дошкольного и школьного возраста, а также их семей.  

Образовательный комплекс, который выбрал для себя путь реализации 
инклюзивного процесса должен принять, как свою культуру соблюдение основ-
ных принципов инклюзивного образования. Их восемь: 

1.Ценность человека не зависит от его способностей и достижений 
2.Каждый человек способен чувствовать и думать 
3.Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышан-

ным 
4.Все люди нуждаются друг в друге 
5.Подлинное образование может осуществляться только в контексте ре-

альных взаимоотношений 
6.Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников 
7.Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, 

что они могут делать, чем в том, что не могут 
8.Разнообразие усиливает все стороны жизни человека 
 В каждом инклюзивном образовательном учреждении наличие дополни-

тельных служб, программ и методов зависит от комплектования группы. Модель 
детского сад может изменяться, включая новые структурные подразделения, 
специалистов, развивающие методы и средства. 

По уровню включения ребенка в образовательный процесс условно обо-
значают виды инклюзии: точечную, частичную, полную.  

Подготовительный этап приема ребенка в инклюзивные группы можно 
назвать «точечной инклюзией», в этот период ребенок включается в коллектив 
сверстников лишь на праздниках, кратковременно в играх или на прогулке. 

«Частичная инклюзия» предполагает включение ребенка в режиме поло-
вины дня или неполной недели, например, когда ребенок находится в группе 
сверстников, осваивая непосредственно учебный материал в ходе индивидуаль-
ной работы, но участвует в занятиях по изобразительной деятельности, физиче-
ской культуре, музыке и др. вместе с другими детьми. 

Вариант «полной инклюзии» - посещение ребенком с ограниченными воз-
можностями здоровья возрастной группы в режиме полного дня самостоятельно 
или с сопровождением. Ребенок занимается на всех занятиях совместно со 
сверстниками. При этом выбираются задания различного уровня сложности, до-
полнительные игры и упражнения. 

Инклюзивное образовательное пространство предполагает активное вза-
имодействие родителей и специалистов в развитие деятельности детского сада, 
проведение общих мероприятий, составление планов семинаров и праздников 
для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума. 

Вся работа с ребенком всегда строится исходя из запроса родителей и ин-
тересов ребенка. Основной принцип – «Счастливые родители – счастливые 
дети». Разработка программ инклюзивного дошкольного образования показы-
вает, что главным направлением в деятельности детского сада становится ори-
ентир на «включение» детей с ограниченными возможностями здоровья в кол-
лектив обычно развивающихся сверстников и взрослых на правах «равных парт-
неров». В этом случае педагогический поиск заключается в том, чтобы найти те 
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виды коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны каж-
дому из участников группы. Педагог лишь создает условия, в которых ребенок 
может самостоятельно развиваться во взаимодействии с другими детьми. На за-
нятиях игры и упражнения выбираются с учетом индивидуальных программ 
обучения. В данной модели могут гармонично сочетаться развивающие и кор-
рекционные подходы в обучении  

Командная работа специалистов в таком саду представляет собой единое 
системное воздействие, выработанное совместными усилиями профессионалов 
разных профилей: воспитателей, логопедов, дефектологов, психологов. Для 
успешного решения задачи наращивания ребенком личностного, познаватель-
ного и социального потенциала необходимы долгие напряженные усилия боль-
шого числа специалистов, способных в процессе междисциплинарного подхода 
разработать стратегию, тактику и динамику сопровождения ребенка. Разнообра-
зие различных нарушений у детей, посещающих инклюзивные группы, предпо-
лагает довольно длительный срок их воспитания и обучения в условиях до-
школьного учреждения, в течение которого у них должно постоянно происхо-
дить пополнение, уточнение и активизация словаря, развиваться умение грам-
матически правильно и точно выражать свои мысли. Комплексный подход к пре-
одолению речевого дефекта предполагает активное участие в нем родителей, ко-
торые все знания, речевые навыки и умения детей, полученные во время занятий 
с логопедом и воспитателем, закрепляют в повседневной жизни. Задача лого-
педа, психолога и воспитателя состоит в том, чтобы помочь родителям осознать 
свою роль в процессе развития ребенка, выбрать правильное направление до-
машнего обучения, вооружить определенными знаниями, умениями, и некото-
рыми приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным со-
держанием задания для домашней работы с детьми по усвоению и закреплению 
полученных знаний. 

Дошкольный возраст не ограничивается задачами подготовки ребенка к 
школе, а является самоценным периодом жизни ребенка как личности. Задачи 
интеллектуального развития не должны заслонять собой эмоциональный ком-
форт ребенка, его физическое и психологическое здоровье. Педагогическая по-
мощь должна быть направлена на увеличение социальной активности ребенка, 
накоплению им положительного опыта межличностного общения, толерантно-
сти.  

Опыт работы показывает, что дети, посещавшие инклюзивный детский 
сад, а в дальнейшем школу, способны к дальнейшему успешному включению в 
общество. 
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Аннотация 
 
В статье рассмотрено роль религиозной толерантности в воспитании 

молодёжи. Толерантное интернациональное воспитание - многогранный про-
цесс. Здесь обращение к каждому аспекту проблемы требует серьезного внима-
ния и такта. Развенчание подобных мифов, показ того, что обычно преступные 
группировки комплектуются из представителей разных национальностей, - важ-
ная предпосылка воспитания толерантности. 
 
Ключевые слова: толерантность, религия, воспитание, процесс, национальность, 
мифы, культура. 

 
Задачи в сфере религиоведения соответствуют приоритетным направле-

ниям Стратегии развития страны на 2017-2021 г. в сфере развития образования, 
обеспечения безопасности и религиозной толерантности. Ташкентская деклара-
ция 43 сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского со-
трудничества назвала образование и просвещение путём к миру и созиданию [1]. 
Наука средневекового Востока накопила солидные знания в области изучения 
религии, прежде всего ислама, а также опыт сравнительного исследования рели-
гиозных источников. Это играло важную роль для последующей и современной 
цивилизации. В связи с попытками противопоставить исламский мир другим 
культурам и религиям возрастает необходимость доведение до мировой обще-
ственности истинной, гуманной сущности ислама, его духовного просветитель-
ского начала. Распространение знаний о просвещенной религии могут стать ин-
струментом борьбы с идеологией экстремизма и религиозного фанатизма.  

Важность изучения религиоведения определяется тем, что знание особен-
ностей религий позволяет получить целостное представление о связанной с нею 
духовной культуре и социальной жизни. Борьба с невежеством, как одним фак-
торов международного терроризма и экстремизма является актуальной задачей 
как для Центральной Азии, так и для всего мира. Об этом говорил Президент 
Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев в своем выступлении на 72-ой Сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и предложил принять специальную резо-
люцию Генеральной Ассамблеи «Просвещение и религиозная толерантность» 
для обеспечения всеобщего доступа к образованию, ликвидации безграмотности 
и невежества. Руководитель нашей страны в своей речи на САММИТЕ констати-
ровал: “Усиление террористических угроз в мире, особенно в последние годы, 
свидетельствует о том, что применение в основном силовых методов противо-
действия с ними себя не оправдывает. Нередко усилия сводятся к борьбе с по-
следствиями вызовов, а не их первопричинами. Считаю, что в основе междуна-
родного терроризма и экстремизма лежат, наряду с другими факторами невеже-
ство и нетерпимость” [2], т.е., ценность образования, как стабилизирующего фак-
тора, поднимается на еще более высокий уровень. Просвещение – важное оружие 
в борьбе за умы людей, особенно молодежи. Вопросы укрепления идеологиче-
ского иммунитета молодежи тесно связаны с задачей формирования навыков са-
мостоятельного мышления учащихся Узбекистана, большая часть которых явля-
ется постоянными посетителями сети Интернет  мощного электронного инстру-
мента распространения религиозных учений.  

Начиная с середины 1990-х годов религия и религиозные организации 
принимают активное участие в процессе освоения киберпространства. Сайты ра-

                                                           
1Арипова Гулнора Шухратуллаевна - доцент Ташкентский химико-техноло-
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дикальных религиозных организаций нередко становятся платформой для вир-
туальных дискуссий, сеющих межрелигиозную вражду. В связи с этим знания о 
религиях мира, подготовка грамотных религиоведов могут служить профилак-
тикой отравления сознания молодежи экстремистскими идеями.  

Религиозную толерантность можно сформулировать следующим образом: 
«это толерантное отношение адептов одной религиозно-конфессиональной 
общности к адептам других религиозно-конфессиональных общностей. Каждый 
следует своим религиозным убеждениям и признает аналогичное право других 
[4, стр.76]. Тем не менее, религиозная толерантность – явление многоаспектное 
и содержательное. Поэтому не случайно, что это понятие имеет различные ин-
терпретации и восприятия. Не углубляясь в них, отметим лишь, что их можно 
разделить на два основных вида – позитивный и негативный. 

Религиозная толерантность является основой обеспечения внутренней 
стабильности и интеграции общества. Религиозная толерантность – это толе-
рантное отношение адептов одной религиозно-конфессиональной общности к 
адептам других религиозно-конфессиональных общностей. Каждая религиозно-
конфессиональная общность следует своим религиозным убеждениям и при-
знает право других. Религия испокон веков была и остаётся фактором, объеди-
няющим или раскалывающим общества. Вопрос религиозной толерантности 
крайне важен для обеспечения безопасности современных обществ [5, стр.12]. 
Религиозная толерантность является основой обеспечения внутренней стабиль-
ности и интеграции обществ, удерживающей их от потрясений, пресекающей 
раскол наций и государств и, наконец, нейтрализующей политические цели 
внешнего религиозного воздействия (миссионерство, внедрение и распростра-
нение сектантских движений). В условиях отсутствия религиозной терпимости 
религиозно-конфессиональное многообразие общества может спровоцировать 
конфликты. 

В позитивном восприятии религиозная толерантность предполагает зна-
ние, приятие и уважение религиозно-конфессиональных ценностей и идей ино-
верцев. 

В негативном восприятии религиозная толерантность предполагает без-
различие к религиозно-конфессиональным взглядам и системе ценностей дру-
гих, в результате чего обеспечивается отсутствие вражды и столкновений на ре-
лигиозной почве. 

В обоих случаях, независимо от того, на чем основана религиозная толе-
рантность в отношении иноверцев – на уважении или безразличии, она обеспе-
чивает общественную стабильность и сосуществование различных религиозно-
конфессиональных групп [3, стр.178]. Тем не менее, из двух вышеотмеченных ви-
дов религиозной терпимости предпочтителен первый – приятие и уважение ре-
лигиозно-конфессиональных ценностей других, поскольку безразличие, зача-
стую обусловленное незнанием, рано или поздно может привести к проявлениям 
нетерпимости. Действительно, зачастую причиной нетерпимости становится не-
знание. Не зная ценностей и идей других, человек может относиться к ним с пре-
небрежением и безразличием, что может привести к нетерпимости. Тогда как 
знание ценностей и взглядов других создает ощутимую положительную настро-
енность по отношению к ним.  

Религиозная толерантность бывает нескольких видов, в зависимости от 
объекта (в данном случае, человеческое общество), в отношении которого она 
проявляется. Первая – толерантность в отношении к иноверцам (христианин-му-
сульманин, мусульманин-буддист, христианин-буддист и т.д.). Вторая – толе-
рантность в отношении к представителям других конфессий (католик-проте-
стант, протестант-адепт православной церкви (в христианстве), суннит-шиит (в 
исламе) и т.д.). Третья – толерантность к сектантским движениям (а также толе-
рантность сектантских движений друг к другу). И наконец, толерантность между 
верующими в Бога и неверующими (верующий-атеист). 

Воспитание в духе толерантности и противодействия экстремизму зави-
сит от объективного и многостороннего учета сегодняшних реалий, от умения 
опираться на позитивные духовные и социальные традиции и нейтрализовы-
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вать отрицательные факторы; важное значение имеет и характер законодатель-
ства по религиозным вопросам, практика его реализации. Воспитание толерант-
ности имеет огромное профилактическое значение в осуществлении деятельно-
сти по защите молодёжи от негативных проявлений в религиозной сфере и яв-
ляется эффективным средством предупреждения нетерпимости. Воспитание то-
лерантности начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие 
права и свободы, т.е. с обеспечения осуществления этих прав. Необходимо учить 
молодёжь помнить не только свои права, но и обязанности. 

В воспитательном процессе особую роль призвана выполнить интеллекту-
альная элита, представители различных групп интеллигенции, особенно заня-
тых в средствах массовой информации. Нет необходимости подробно говорить о 
том, что в системе культурно-просветительских средств утверждения толерант-
ных установок трудно переоценить значение радио и телевидения, печати, элек-
тронных средств информации. Поэтому в сфере этноконфессиональных отноше-
ний многое зависит от взвешенного, деликатного тона устных и печатных вы-
ступлений публицистов и политиков; от характера освещения истории взаимо-
отношения общностей в Узбекистане, например православных и мусульман. 
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ И МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ  

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
 

Ш.А. Закирова1  
 
Аннотация 
 

В статье рассмотрено кредитно-модульная и модульно-рейтинговая тех-
нологии обучения как педагогические инновации. А также анализирована педа-
гогическая технология, как системный метод создания, применения и определе-
ния всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и че-
ловеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимиза-
цию форм образования. 
 
Ключевые слова: кредит, модуль, рейтинг, система, обучение, интерактивные ме-
тоды, педагогическая технология, модернизация, подход. 

 
Модернизация современного образования, диктующая необходимость се-

рьезного обновления его содержания, социальная потребность в совершенство-
вании педагогического мастерства преподавателя, в повышении роли коммуни-
кативной направленности вузовского обучения определяют актуальность раз-
вития коммуникативной компетенции студентов в образовании [1, с. 43-44]. С 
подписанием Узбекистаном Болонских соглашений в национальную систему 
высшего образования с целью комплексного обновления традиционного педаго-
гического процесса активно внедряются кредитно-модульная и модульно-рей-
тинговая технологии обучения. 

«Модульное обучение». Весь материал по какой-либо большой теме де-
лится на отдельные блоки. Задания могут быть разного уровня, т.е. присутствует 
личностно-ориентированный подход в обучении. В каждом блоке обязательно 
должна содержаться проверочная работа [2, с. 128]. Урок по модульной техноло-
гии можно построить, используя несколько форм работы. Например: 

Первый этап урока – это диспут на заданную тему, который способствует 
развитию логического мышления; формирует умение задавать вопросы и отве-
чать на них. В основе диспута лежит научная полемика, а раз полемика - значит 
сотрудничество. 

Второй этап урока – конспект-лекция, т.е. преподаватель излагает новый 
материал в форме лекции, а студенты делают конспект, выписывают основные 
мысли, составляют схематическую модель излагаемого материала и т.д. и тому 
подобное. Эта работа помогает развивать самостоятельность и умение выбирать 
нужную информацию. 

Третий этап урока – лекция с обратной связью, т.е. после 2 этапа препода-
ватель задает ряд вопросов по теме, а ответы студентов, которые они дают при 
помощи своих конспектов, позволяют понять, на сколько усвоен материал. 

«Интегративный подход в обучении». Известно, что профильный характер 
старшей ступени требует более глубокого, прагматичного характера обучения 
[3, стр.98]. Принцип междисциплинарной взаимосвязи, позволяющий обеспе-
чить практическую направленность и индивидуализацию образования, является 
основным принципом интегративного обучения. 

«Технология работы с аудио и видеоматериалами». Основными задачами 
использования такой технологии на уроках являются: «погружение» студентов в 
мир конкретного фрагмента урока или самого урока; развитие у студентов таких 
когнитивных умений, как наблюдение, выбор, антиципация, выдвижение гипо-
тез и т.д.; обучение анализу урока или фрагмента; обучение комментированию и 
критическому отношению к реализации задач урока или фрагмента. 
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Работа по данной технологии базируется на 3-х известных в методике эта-
пах работы с аудио, видеоматериалами: 

1-й этап – работа до просмотра/прослушивания; 
2-й этап – просмотр/прослушивание; 
3-й этап – работа после просмотра/прослушивания. 
Эта технология позволяет: формировать у студентов чувство уверенности 

– «я тоже так могу»; «шлифовать» свои знания, навыки, умения; развивать у сту-
дентов навыки самостоятельной деятельности. Очень полезно приобщать к про-
ведению урока по этой технологии студентов, которые в будущем, возможно, 
станут преподавателями, т.к. это помогает развивать и прививать творческий 
подход к организации проведения урока; позволяет научить серьезному отноше-
нию к выполняемой работе; и, самое главное, помогает создавать у студентов 
ощущение нужности для ВУЗы. 

Сущность дидактического процесса на основе модульной технологии за-
ключается в том, что содержание обучения структурируется в автономные орга-
низационно-методические блоки-модули. Содержание и объем модулей, в свою 
очередь, меняется в зависимости от профильной и уровневой дифференциации 
студентов и дидактических целей. Такой подход позволяет создать условия для 
выбора студентом индивидуальной учебной траектории. Модульное структури-
рование дисциплины предоставляет возможности определить группы фунда-
ментальных понятий, логически и компактно их совместить с целью избежания 
дублирования в единую адаптированную систему знаний и умений, образует ос-
нову содержательного модуля. 

Содержание каждого модуля должен содержать следующие структурные 
элементы: дидактические цели, которые должны трансформироваться в про-
грамму действий для студента; непосредственный учебный материал, структу-
рированный на учебные элементы; методические средства обеспечения про-
цесса усвоения учебного материала (учебники, пособия, учебные программы, ил-
люстративные материалы, инструкции и т.д.); от правильности построения мо-
дульного варианта программы зависит эффективность модульного обучения. 

С каждой учебной дисциплины желательно предусматривать 2-5 модулей 
в семестр в зависимости от количества кредитов (единиц измерения учебной 
нагрузки), отведенных на изучение учебной дисциплины. Изучение модуля за-
вершается проведением контрольных мероприятий. Для контроля качества 
усвоения содержания модулей на практике сложилось два возможных варианта: 

1. Отвод отдельного времени для модульных контрольных работ. 
2. Составление модулей на занятиях по расписанию. 
В некоторых учебных заведениях на модульный контроль отводится от-

дельный день или неделю. Такая схема имеет определенные достоинства и недо-
статки: происходит условное разделение дисциплины на модули; из учебного 
процесса изымается время, необходимое для сборки модулей, осуществляется 
одновременное составление модулей по всем дисциплинам, что вызывает эмо-
циональную и интеллектуальную перенапряжения студентов и преподавателей. 
Возможно целесообразным является составление модулей на занятиях по распи-
санию, но тогда следует избегать перегрузки студентов; не допускать проведе-
ния более чем одного контрольного мероприятия в день в одной академической 
группе [4, стр.76]. 

Кредитно-модульная технология является основным дидактическим 
средством европейской кредитно-трансферной системы (ECTS). Учебный рей-
тинг (англ. Rating - оценка) - интегральный индекс или комплексный показатель 
качества знаний студента, который должен характеризовать уровень знаний, 
умений и навыков студента по учебной дисциплине, а также систематичность 
его учебно-познавательной деятельности, активность, самостоятельность и 
творчество. 

Преподаватель, ведущий учебные занятия в учебной группе по определен-
ной дисциплине, составляет индивидуальный рейтинг студента по дисциплине 
как сумму всех рейтинговых оценок, а также поощрительных и штрафных бал-
лов. Студент, набравший в течение семестра необходимое количество баллов, 
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масс право: не опускать экзамен (зачет) и получить набранное количество бал-
лов как итоговую оценку; сдавать экзамен (зачет) с целью повышения получен-
ной оценки; ликвидировать академическую разницу, связанную с переходом на 
другое направление подготовки или в другое учебное заведение; использовать 
время, отведенное на экзаменационную сессию, для удовлетворения личных по-
требностей, углубленного изучения отдельных разделов учебных дисциплин и 
тому подобное. 

В заключении можно сказать, анализ накопленного отечественного и за-
рубежного опыта использования рейтинговой оценки свидетельствует о ее су-
щественные преимущества: происходит активизация учебно-познавательной 
деятельности студента и повышается его учебная мотивация; формируются та-
кие черты личности как самостоятельность, инициативность, развиваются твор-
ческие способности; благодаря реализации принципов системности и система-
тичности повышается качество знаний и умений; обеспечивается точность и 
объективность оценивания учебно-познавательной деятельности студентов; 
уменьшается риск психологических, эмоциональных и физических перегрузок 
студентов, которые возникали во время «авральных ситуаций» в период экзаме-
национных сессий; благодаря элементам состязательности обеспечивается луч-
шая адаптация выпускников вузов к требованиям рынка труда; появляются но-
вые факторы поощрения студентов к учебно-исследовательской и научно-иссле-
довательской работы, творческой учебно-познавательной деятельности. 
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UDC 378 
THE AFFECT OF DIFFERENT EXTERNAL INFORMATION  

IN THE EDUCATION OF YOUTH AND THEIR PREVENTION 
 

D.I. Sayfullaeva1 
 
Abstract 

 
The main purpose of this paper is to give information about the different – exter-

nal influences of information technology and their prevention in education of the youth. 
In this process the teachers must give all their strength, knowledge, abilities and to 
show the right way to the youth who need their advice. It became possible to the devel-
opment of ‘’social culture’’ by using of Internet with broadcastings, radio and TV to-
gether.  
 
Key words: youth, information technology, social culture, internet, education peda-
gogue, social life. 

  
Ҳар бир жамият ўз хулқини муайян мақсадлар, манфатлар йўлида 

уюштирувчи, яратувчанликка чорловчи таьлимот ишлаб чиқариш кераклигига 
эхтиёж сезади ҳамда уларга қарши бўлган ёвуз ғояларга нисбатан кураш 
иммунитетини шакллантириш вазифаларини ўз олдига вазифа қилиб қўяди. 
Бугунги кунда миллий истиқлол ғоясини кишилар, айниқса ёшлар онгига ва 
қалбига сингдирмасдан туриб давлат, ҳалқ ўз олдига қўйган ижтимоий, 
иқтисодий, илмий, сиёсий муоммоларини ҳал эта олмайди. Шу мақсадлар йўлида 
биз ўқитувчилар, тарбиячи ходимлар бутун кучимизни ёш авлоднинг 
тарбиялашга, тўғри йўлни кўрсатишга ҳаракат қилишимиз керак.  

Маданият жамият ижтимоий хаётининг муҳим таркибий қисми, мустақил 
соҳаси ҳисобланади. Одатда жамият тараққиётини белгилашда ижтимоий 
маданиятнинг мавжуд даражаси инобатга олинади. Қолаверса, жамият 
ижтимоий маданиятининг мавжуд даражаси эртанги ижтимоий ҳамда 
иқтисодий ривожланиш учун муҳим асос бўлиб хизмат қилади. Шу сабабли 
инсоният ўзи эришган маданиятни моддий ва маънавий тарзда гуруҳлаган ҳолда 
қадрият сифатида эъзозлайди. 

Инсоният тараққиёти тажрибасининг кўрсатишича, миллий маданиятни у 
мансуб бўлган халқ, миллат ёки элат томонидан қадрият сифатида эъзозлансада, 
бироқ, уни ўзига тобе қилмоқчи бўлган миллат учун “ўткир қурол” саналади. Шу 
сабабли гегемонликка интилаётган халқ, энг аввало, ўзи тажовуз қилаётган 
миллатни ана шу ўткир қуролдан маҳрум этишни режалаштиради. Глобаллашув 
шароитида гегемонликни қўлга киритиш истагида бўлган миллат ахборот ёки 
“сунъий” маданий ғояларни ҳар қандай миллий маданиятни барбод этиш 
воситаси сифатида қабул қилиб, унга нисбатан маънавий таҳдид уюштиради. 
Маънавий таҳдиднинг ижтимоий моҳиятини очиб берар экан, Ўзбекистон 
Республикаси президенти И.А.Каримов қуйидагиларни баён этади: “Маънавий 
таҳдид деганда, аввало, тили, дини, эътиқодидан қатъий назар, ҳар қайси 
одамнинг том маънодаги эркин инсон бўлиб яшашига қарши қаратилган, унинг 
айнан руҳий дунёсини издан чиқариш мақсадини кўзда тутадиган мафкуравий, 
ғоявий ва информацион хуружларни назарда тутиш лозим” [1, 13 – 14].  

Дарҳақиқат дастлабки Ғарб мамлакатларида XVIII асрда намоён бўла 
бошлаган бугунги кунда эса “оммавий маданият”, “поп-маданият”, 
“субмаданият”, “подкультура” номлари билан юритилаётган ижтимоий хатти-
харакатлар таьсирида миллий маданият ва қадриятлар орқали улуғланиб 
келинган юксак инсоний ғоялар, маьнавий-ахлоқий ҳамда эстетик меьёрларга 
нисбатан “янгича” салбий ёндашув кузатилмокда. 

  Оммавий маданият – бу муайян жамиятда аҳолининг кенг қатлами 
ўртасида оммалашив, маьлум мавқега эга бўлиб бораётган маданият саналади. У 
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и биофизики», Ташкентская медицинская академия, Узбекистан. 



Ученый XXI века • 2019 • № 3 (50)  
 

 

39 

маиший турмуш кўнгилочар томошалар, оммавий ахборот воситалари ва 
бошқаларда яққол намоён бўлади. Оммавий маданият мазмунида аҳолининг 
катта қисми ҳаётини ташкил этувчи кундалик воқеа-ҳодисалар, хаётий интилиш 
ва эхтиёжлар акс этади.  

Табиий равишда омма маданияти юксак маьнавий-ахлоқий ҳамда эстетик 
талаблардан холи бўлиб асосан, оғир турмуш ва меҳнат шароити, доимийлик 
касб этган моддий етишмовчилик, қашшоқлик ҳамда рухий зўриқишлардан 
маьлум вақтга бўлсада холи бўлиш, яьни кўнгилочишга ёрдам берарди. 
Қолаверса,оммавий маданият ҳақиқатдан ҳам маьнавий – аҳлоқий, эстетик 
қарашлар ва миллий-маданий қадрирятларни тан олмайди, аксинча у гуруҳ 
ижтимоий қатламининг ғайриоддий “истак эҳтиёжлар”ини намойши қилиш, 
тарғиб этишга йўналтирилади. Омма учун мўжалланган маданиятда устувор 
ўрин эгаллаётган ғоялар-бу кўнгилхушлик, эркин муҳаббат, бир жинсли никоҳ, 
фаҳш, ижтимоий зўравонлик, гиёҳвадлик, ташқи қиёфада вульгарликка эришиш, 
эркак ҳамда аёлларда қарама-қарши жинс вакиллари хусусиятлари, хусусан, 
биологик хусусиятларнинг акс эттиришига интилиш, қотилликни тарғиб қилиш 
кабилардан иборат бўлиб, у ўз-ўзидан шахсни тубанликка олиб боради . Оммавий 
ахборот воситалари матбуот, радио, телевидение ҳамда Интернет тармоғининг 
ривожланиши унга муқобил равишда оммавий маданиятнинг кенг қулоч 
ёйишига имконият яратди. 

Айни вақтда “Оммавий маданият” Ғарб маданияти негизида шаклланган 
деган қараш мавжуд бўлса, бироқ аслида Европа ҳамда Америкада ҳам илғор 
дунёқарашга эга, инсоният маънавияти ва ахлоқининг юксак бўлиши учун 
курашувчи жамоатчилик, шу жумладан, санъатшунос ва маданиятшунослар ҳам 
бу кўринишдаги маданият салбий оқибатларга олиб келишидан ташвишга 
тушмокдалар. 

“Оммавий маданият” таъсирида улғайган шахс қиёфасида қуйидаги 
салбий иллатлар шаклланади:  

-ўзи мансуб бўлган миллат маданиятини тан олмаслик, уни инкор қилиш 
ва очиқдан очиқ ҳурматсизлик билдириш;  

-миллий ғурур, ор-номусдан моддий манфаатларни устун қўйиш;  
-миллий ўзликни англай олмаслик; 
- ахлоқсизлик қилиб бўлса-да, моддий фаровонликка, тўкин ҳаётга 

интилиш;  
-ижтимоий муносабатлар жараёнида қашшоқ дунёқараш ва ахлоқсиз ҳулқ-

атворга эгаликни намойиш қилиш;  
-тартибсиз ҳаёт кечириш;  
-миллий маданиятни менсимаслик ва ҳоказолар. 
 Ёшларни оммавий маданиятнинг салбий таъсиридан ҳимоялашда 

тизимли, мажмуавий педагогик чора-тадбирларни ташкил этиш муҳим аҳамият 
касб этади. Бу борадаги тизимли тадбирларнинг ташкил этилишида олий 
таълим муассасаларининг фаолияти ҳам алоҳида ўрин тутади. Олий таълим 
муассасаларида талабаларни оммавий маданиятнинг салбий таъсиридан 
ҳимоялашнинг пухта асосланган дастур ҳамда механизмнинг ишлаб чиқилиши 
ана шу мақсадга йўналтирилган педагогик фаолиятнинг самарали, изчил ва 
узлуксиз ташкил этилишини таъминлайди. 

Шундай қилиб, оммавий маданият дастлаб Европада шаклланиб, 
глобаллашув даврида ҳатто Шарқ мамлакатларида ҳам кенг ёйилаётган 
маданият саналади. Мазкур маданият, асосан, спорт ва мусиқа соҳасида 
кўнгилочар томошаларнинг уюштирилиши, оммавий ахборот воситаларида 
унинг зўр бериб тарғиб қилинишига асосланади. Оммавий маданият 
намояндалари турли жамиятларда аҳолининг катта қисмига кундалик воқеа- 
ҳодисаларни, энг оддий, моддий эҳтиёжларни ўзида ифодаловчи, шахсни 
фикрлаш, мулоҳаза юритишдан ҳоли, қисқа қилиб айтганда дангаса, ялқов ва 
танбалликка олиб борувчи “ижод маҳсулотлари”ни тақдим этадилар. Бунинг 
натижасида аҳоли, хусусан, ёшлар ўз устида ишлаш, ижодий изланиш, шахсий 
имкониятларини кенгайтириш, қобилиятларини ривожлантириш тўғрисида 
қайғурмайдилар. Аксинча, қийинчиликсиз моддий маблағ топиш, кўнгилхушлик 
қилиш уларнинг энг муҳим ҳаётий мақсадига айланиб боради. Саноатнинг жадал 
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ривожланиши, овозни кучайтириш имконини берадиган техник воситаларнинг 
яратилиши, қолаверса, ахборотни тезкор узатишдаги қулайликлар, халқаро 
муносабатлар ва маданий алоқалар доирасининг кенгайиши оммавий 
маданиятнинг Шарқ мамлакатларида ҳам тобора кенг ёйилишига олиб келди. 
Оммавий маданиятнинг ижтимоий хавфи шахсни маънавий қашшоқлантириш, 
унда тажовузкорликни кучайтириш, руҳий ва жисмоний тобеликка мойилликни 
юзага келтиришдаги таъсири билан изоҳланади. Ана шу жиҳатларига кўра 
оммавий маданият ҳар қандай миллий маданиятнинг кушанадаси саналади. Шу 
сабабли ёшлар, шу жумладан, талабаларда оммавий маданиятга қарши 
иммунитетни ҳосил қилиш узлуксиз таълим тизими олдида турган муҳим 
ижтимоий- педагогик вазифалардан бири саналади. 
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MENTAL EDUCATIONAL INVESTIGATIONS OF ABU ALI IBN SINA 
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Abstract 
 

Ibn Sina (Avicenna) is one of the famous people of the whole Muslim world in 
the fields of science and culture. He had added a great treasure to the different fields 
of a science -- philosophy, medicine, literature, natural subjects and he was awarded 
by “Шайх−уррайс” in his time. In addition to he paid a great attention on education 
.Every mother is able to get useful and important recommendation and advices while 
reading this article which were written by prominent person. 

 
Key words: education, mental and physical exercises, age, child, important periods, be-
havior, specific individual, cognition. 

 
Ибн Сино бутун мусулмон шарқининг улкан қомусий ақли, жахон илм ва 

маданиятининг энг машхур намояндаларидан биридир. Ибн Сино ўрта аср 
фанининг турли соҳалари―фалсафа, тиббиёт, табиатшунослик, бадиий адабиёт 
бўйича ёзган асарлари билан маданиятимиз тарихида ўчмас из қолдирди, унинг 
ривожига катта ҳисса қўшди, ўз даврида “Шайх−уррайс” (Олимлар раиси) унвони 
билан тақдирланди. 

Ибн Сино Бухоро яқинидаги Афшона (ҳозирги Вобкент тумани)да 980-
йилда туғилган. Бу даврда Бухоро Сомонийлар давлатининг маркази бўлиб, 
шарқда ҳунармадчилик, савдо-сотиқ соҳаларида энг ривожланган, иқтисодий-
илмий ва маданий жиҳатдан тараққиёт етган машхур шаҳарлардан ҳисобланар 
еди. 

Ибн Сино мактабда ўқиди, кўпгина устозлардан таълим олиб ўз даври 
илмлари―математика, мантиқ, астраномия, қонуншунослик, физика, фалсафа 
асосларини эгаллай бошлади, у хусусан тиббиёт илмини эгаллашга қизиқди, 
табиблик билан шуғулланди. 

У ўз даврининг етук олимлари―Абу Райхон Беруний, Масихий, Ибн Ироқ, 
Абу Хайр Хаммар билан мулоқатда бўлди. 

Ибн Сино ўз асарларини ўша давр илмий-адабий тиллари―араб ва форс 
тилларида ёзди. 450 дан ортиқ асар яратди. 

Ибн Сино “Тиб қонунлари” асарида ўз ҳаёт ва фаолияти фақат жамоада 
амалга ошиши ҳамда ривож топиши мумкинлигини қайд қилади. Инсон уни ўраб 
олган табиат ва табий ходисалардан ташқаридаги нарсаларга мухтожлик 
сезадики, бу нарсаларни фақат меҳнат қилиш билан яратади, лекин бу 
нарсаларни ўз меҳнати билан амалга ошира олмайди, уларни яратиш учун 
бошқалар ҳам иштирок этиши керак ёки жамоа ёрдам бериши лозим. Бунинг 
учун жамоа азолари ўзаро яхши муносабатда бўлишлари керак. Бу муносабатлар 
тил, маъноли овозлар орқали юзага келади. Яхшилик одамларни иноқликка 
ёмонлик эса келишмовчиликка олиб келади. Ибн Синонинг таъкидлашича, яхши 
одат, яхши хулқ ва ёмон хулқ, ёмон ахлоқ хақидаги тушунча, билимлар инсонда 
шу асосда шаклланиб боради. 

Инсон онгли суратда ҳаракат қилади ва бу ҳаракат натижасини билади, 
яъни ўйлаб ҳаракат қилади. Аниқ мақсад билан ҳаракат қилиш инсонни ва 
жамоани ёмондан сақлайди, яхши ишлар қилишга ундайди, унда ишонч 
туйғусини уйғотади. 

Ибн Сино яхшиликка олиб борувчи ахлоқ қоидаларини эгаллаш, 
инсоннинг аҳлоқий муносабатларини ривожланишига ёрдам берувчи тадбирлар 
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орқали талим-тарбияни изчил амалга ошириш мумкинлигини алоҳида қайд 
қилади. 

Ибн Сино ёш болаларни туғилганидан бошлаб тарбиялаш масаласига 
алоҳида эътибор беради.Бола туғилганидан бошлаб оёққа тургунча маълум 
тартибда тарбияланиб бориши лозим. Бу тартиб ўз вақтида овқатлантириш, 
чўмилтириш, ухлатиш, йўргаклаш каби тартиб ва бошқалардан иборат. Буларни 
ҳам муайян қоидалар асосида амалга ошириш даркор. Бола табиатини 
мустаҳкамлашдаги муҳим воситаларни аста секин тебратиш, мусиқа эшиттириш, 
ашула айтишдан иборат бўлиб улар тартиб билан амалга оширилса, бола яхши 
ухлайди. Тебратиш унинг танасига, мусиқа унинг руҳиятига ором бахш этади. 
Ибн Сино ёш бола тарбиясини турли шароитда муайян изчиллик ва тартиб билан 
олиб бориш хақида оналарга жуда яхши маслаҳатлар беради. 

Болаларни ўспиринликка ўтиш даври тарбияси ўзига хос ҳусусиятга эга 
бўлиб, бу даврда уларда ҳулқ-атвор шаклланади. Бола ҳулқ-атворининг бир 
текис, вазмин бўлиши учун уни кескин ғазабланишдан қаттиқ қўрқувдан ва 
уйқусизликдан сақлаш зарур.Бу усуллар уни ёқимли ҳулқ атворли қилиб 
тарбиялаш имконини беради. 

“Бола ҳулқини мўътадилликда сақлашга алоҳида эьтибор бериш керак. 
Бундан икки манфаат бор. Бири―боланинг руҳи учун бўлиб, у ёшликдан бошлаб 
яхши ҳулқли бўлиб ўсади кейинчалик бу унга ажралмас малака бўлиб қолади. 

Иккинчиси―унинг бадани учундир, чунки ёмон ҳулқ турли мижоз 
бузилишларидан бўлади. Шунингдек, агар ёмон ҳулқ-атворга эга бўлса, у мижоз 
бузилишини келтириб чиқаради. Масалан: ғазаб кучли куйдиради, қайғу кучли 
қуритади...”. 

Бола 6 ёшга тўлгандан сўнг уни мактабга бериш керак. Ўқитиш, билим 
бериш, ўргатиш ҳам аста секин амалга оширилиши лозим. Аммо боланинг китоб 
ўқишига хаддан ташқари берилиши унинг соғлигига салбий таъсир қилади. 
Боланинг ўспиринликка ўтиш даврида болага оғир жисмоний иш топширмаслик 
зарур. Иш топширишда боланинг ҳохиш, истаги ва имкониятини ҳисобга олиш 
лозим. 

“Боланинг кун тартиби ... уларнинг танаси ва нафасининг саломатлигини 
сақлаш ва ўсишини таъминлашга қаратилган бўлмоғи даркор ”. Буларнинг 
хаммаси боланинг танаси ва рухияти мувозанатини сақлаш учун хизмат қилиши 
лозим. 

Болалар тарбияси―бу изчил ва аста секин амалга ошириладиган 
тартибдан иборатдир. Бола балоғатга етгунча, ота ўз вазифасини бажариб 
бориши лозим. Аввалам бор, отанинг мажбурий вазифаларидан бири ўз 
фарзандига яхши ном беришдир. Болани эмизиш даври тугаб, мустақил 
овқатланиш даври тугаши билан ота унинг аҳлоқий тарбиясига киришуви зарур. 
Мақсадга эришиш учун тарбияда болани баъзан мақташ, баъзан жазолаш ҳам 
керак. 

“Бола бақувват бўлиб, сўзлашув нутқини яхши тушуна бошлагандан сўнг, 
у савод ўрганишга қобил бўлади, шундан сўнг саводга ўргата бориш мумкин. 

Авваламбор аҳлоқий ва ақлий тарбия қонунларини яхши эгаллаган, 
иродали, доно, ғамхўр ва динга ишонган тарбиячи ва ўқитувчи танлаш керак 
бўлади у соғлом, тозаликни севувчи,софдил ва одамларга яхши муносабатда бўла 
оладиган тарбиячи бўлиши керак”. 

Ибн Сино болаларни алоҳида, алоҳида ўқитишдан кўра, жамоа тартибида 
ўқитишни абзал кўради ва унинг устунлиги ҳақида гапириб шундай ёзади: 
“Ўқувчилар ўқиш ва тарбия давомида илмга чанқоқлик сезадилар. Ўз билимлари 
билан ғурурланадилар, бир-бирларининг билимларига ҳавас қиладилар. Ғурур 
ва ўзига эътибор тарбияланувчиларнинг бир–бирларидан орқада қолмасдликка 
ундайди. 

Ўқувчилар бирга бўлганда, доим бир–бирлари билан гаплашадилар ва бу 
билан ўз хотиралари ва нутқларини ривожлантирадилар. 

Ўқитувчи болаларга таълим беришга киришишдан аввал, уларнинг ҳулқ-
атворини ўрганиши ва билимларини текшириб кўришлари лозим. Аввало 
ўқитувчи боланинг нимага қодир ва моил эканлигини текшириб кўриши, сўнгра 
унга илм ёки ҳунар турини тавсия этиши лозим. 
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Ибн Сино “Тиб илмлари қонуни” асарида -бола катта бўлиб етилган чоғида 
жисмоний тарбияга аҳамият бериш зарурлигини айтади. Унинг уқтиришича 
одамнинг, йигитлик етуклик ёшида соғлиқ-саломатликни асраш учун зарур 
бўлган жисмоний машғулот билан шуғилланиши керак. 

Улуғ мутафаккир “жисмоний тарбия”,- инсон салматлиги учун зарур 
бўлган баданни турли хил машғулот харакатларига ўргатишни назарда тутади. 
Унинг фикрича, жисмоний машғулотлар билан ўз вақтида ва мустақил 
шуғилланиб юрувчи одам ҳеч қандай даволанишга муҳтожлик сезмайди. 
Жисмоний машғулот инсон руҳини тетиклаштиради. Аммо жисмоний 
машғулотлар ортиқча бўлмаслиги керак, акс ҳолда баданнинг тезда чарчаб 
қолишига олиб келади. Жимоний машғулотлардан бутунлай воз кечиш эса, 
баданнинг қариб тезда ишдан чиқишига сабаб бўлади. 

Ҳар бир инсон ўзининг ҳулқ-атвори, имкониятлари, қобилияти ва 
ҳохишига қараб жисмоний машғулот турини белгилаб олиши керак. 

Ибн Сино ақл ва ақлий тарбиянинг табиий ва руҳий асосларини аниқлашга 
ҳаракат қилади. Унинг фикрича ҳаётий қувват уч шаклда: ўсимлик, ҳайвонот ва 
инсон шаклида намоён бўлади. 

Ибн Синонинг ақл-тафаккур, ақлий тарбия соҳасидаги таълимотлари 
унинг “Китоб аш-шифо”, “Китоб Нажот”, Китоб ишорат ва танбиқот”, 
“Донишманд” китобларида кенг баён этилган. 

Ибн Сино болаларнинг илм-фан ёки ҳунар эгаллашга ундайди ва 
ўқитувчининг унга билим, ҳунар ўргатиши зарурлигини уқтиради. 

Илм-фанга интилиш инсоннинг энг олий маънавий ҳаракатларидандир. 
Чунки, илм инсонни маънавий юксакликка кўтаради ва жамият равнақини 
асосий омили бўлиб хизмат қилади. 

 
 Тарк қил бор нарсани, жон барчадун аьлодирур, 
 Жон камоли илмдандир, илмдандур сулу соғ. 
 Жон агар бир шиша бўлса, илм шамчироқ. 
 Хукумати инсонни билгил ул чироқда мисли ёғ, 
 Ул агар равшан ёнар, сен ҳам саломат ҳам тирик, 
 Ул чироқ сўнса, сенинг ҳам ўлганинг масму шу чоғ. 
 
Унинг фикрича, талим-тарбия, аввало, ақлий тарбияни, жисмоний 

тарбияни (бунга тиббиёт илми хизмат қилади ), аҳлоқий тарбияни, нафосат 
тарбиясини ҳамда ёшларни маълум ҳунарга ўргатиш масалаларини ўз ичига 
олади. Аҳлоқий тарбия инсон учун ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга. Боланинг 
аҳлоқий тарбияси болаликдан, ёшликдан, бошланиши керак. 

 
 Болага дўқ қилма, ёмон бўлма қўпол, 
 Уйқу қочар, қўрқар, ахир бўлур баттол, 
 Юмшоқ бешик бўлсин ўрни ухлаганда, 
 Қоронғулик тушиб турсин мисли тундай... 
 Уйғоқ чоғи ёруғликдан айирмагил, 
 Юлдуз-сомо кўрсин бола шодланур дил, 
 Ранг-тусларни кўрсат унга турли-туман, 
 Кундуз куни, этмоқ эрсанг кўзни равшвн, 
 Гар истссанг ўргатмоққа сўзи камол, 
 Эркалатиб овоз чиқар ҳар-хил муқом. 
 
Энг муҳум ахлоқий бойлик, Ибн Синони тъкидлашича, адолатдир. Аҳлоқий 

тушинчалар ақлга, ақлий билимга асосланиши лозим. Лекин инсон қанчалик 
билимдон, олим бўлмасин, аҳлоқий принципларга таянмаса, у одобсизлик ва 
ёмонликга йўл қўяди. Ибн сино ўзининг “Қуш тили” китобида икки 
юзламачилик, ёлғончилик, хоинлик каби ҳислатларни қоралайди, инсон устидан 
ҳар қандай зўравонликни инкор этади. 

Ибн Синони ёзишича, инсоннинг энг яхши фазилатларидан бири ўзининг 
ёмон аҳлоқий хислатларини, англаб уларни йўқотишга интилишидир. Унинг 
яхши ҳислатлари ичида бошқаларга эътибор ва ғамхўрлик билан муносабатда 
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бўлиши муҳим ўрин тутади. Кимки ўзининг аҳлоқий тарбиялаш учун ўз олдига 
қўйган вазифасини бажариб, ўз ҳулқини тузатишга интилса, унга ҳеч нарса 
қўрқинчили эмас. Кимки хатосини тузата олса, у бошқаларнинг тарбияси учур 
ғамхўрлик қила олиши мумкин Бошқа одамни тарбияламоқчи ва унинг аҳлоқини 
тузатмоқчи бўлган тарбиячи, аввало унинг яхши ўрганиши ва барча 
камчиликларини яхши билиб олиши лозим. Акс ҳолда тарбиячи ўз олдига қўйган 
вазифасини бажара олмайди, зеро беморнинг касаллигини билмай туриб, уни 
тузатишга киришган одамга ўхшаб қолади.  

Тарбия тарбияланувчини ёмон аҳлоқий ҳислатлардан озод қилиш, унга 
яхши аҳлоқий фазилатларни сингдира бориш жараёнида амалга ошади. 

Ибн Сино боланинг аҳлоқий тарбияси ҳақида билдирган фикрларида уй-
рўзғор тутиш масалалари ҳусусида ҳам сўз юритади. Ўз камчиликларини 
тузатишга қодир бўлган ота-она тарбиячи бўлиши мумкин. Ахлоқий тарбияда 
энг муҳим воситалар бола билан иззат-нафсига, ғурурига тегмаган ҳолда, 
яккама-якка суҳбатда бўлиш, унга насиҳат қилишдир. 

Насиҳат қилишда суҳбатдошга ниҳоятда ҳурмат билан ёндашиш, уни 
камситмаслик керак. Ортиқча сўз айтиб, уни зериктирмаслик ҳам зарур. Бир хил 
насиҳатларни қайтара беришлик таъсир қилмайди. Ибн Сино шундай ёзади: 
“Сенинг фикрларинг (боланинг ) етиб бориб, унга ўйлаб, фикр юритиб кўришига 
имкон берсин... Агарда сенинг суҳбатдошинг ёки дўстинг сенинг сўзларинга ва 
насиҳатинга эътибор бермаётганини сезсанг, суҳбатни бошқа вақтга кўчир”. 

Ибн Сино болада аҳлоқий ҳислатларни меҳнат, жисмоний ва аҳлоқий 
тарбия билан узвий ҳолда шакллантиришни, уни инсон қилиб топтиришда 
асосий омил деб билади. 

Ибн Синонинг аҳлоқий қарашлари ўз моҳияти билан инсонпарварлик 
моҳиятига эга. Ҳақиқий дўстлик, яхши дўст орттириш, дўстга садоқатли бўлиш 
масалалари унинг бадиий асарларида муҳим ўрин эгаллайди. 

Ибн Синонинг аҳлоқий қарашлари аҳлоқий гўзаллик, нафосат ҳақидаги 
фикрлари билан ҳамоҳангдир. Ибн Синонинг гўзаллик, нафосат ҳақидаги 
фикрлари унинг форс ва араб тилида ёзилган шеърларида, бадиий асарларида 
гўзаллик, мусиқа, шеърият ҳақидаги фалсафий фикрларида ўз ифодасини 
топган. Унинг нафосат ҳақидаги фикрлари унинг “Китоб аш-Шифо” асарида 
мустақил бўлим шаклида берилган “ Аш-Шеър” китоби муҳим ахамиятга эгадир. 

Ибн Синонинг кузатишлари ва фикрлари нафақат ўз даври таълим-тарбия 
соҳаси ривожига қўшилган ҳисса бўлиб қолмай, балки ҳозирги кунда ҳам муҳим 
аҳамият касб этади. Ибн Сино ўқувчининг шахсий ҳислатларига, руҳиятига 
эътибор бериб, ақлий ҳусусиятлари, меҳнатсеварлиги, билими, иродасига 
асосланган ҳолда таълим-тарбия ишини олиб бориш кераклиги ҳақида фикр-
мулоҳазалари билан умуминсоний қадриятларни бойитади.  
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Abstract 
 

It is not the main goal to use study elements, methods and sets of manufactured 
study-didactic facilities while actively clarifying in treatment but the method of peda-
gogical activity promotes the increase of perception level of knowledge by students. 
 
Key words: prophylactics, work hygienic, social, material provision, instructive didactic 
facilities, mental pedagogic targets. 

 
Санитария-маърифат иши – бу фаол тарғибот усуллари ва комплекс 

ишлаб чиқилган ўқув-дидактик воситалар, қўлланмалар ёрдамида турли 
касалликларни олдини олиш, аҳолида соғлом ҳаёт тарзи тўғрисида тушунча 
шакллантириш бўйича даволаш-педагогик ва профилактика муассасаларини 
фаолиятини ташкил этишдир. 

Ҳозирги вақтда аҳолига ҳам тиббиёт ходимлари томонидан ҳам ижтимоий 
ташкилотлар, давлат хокимияти, оммавий ахборот воситалари томонидан 
профилактика масалаларида билим бериш бўйича актив иш олиб борилмоқда. 

Таълим маърифат ишларининг асосий йўналишлари қуйидагилар: 
1)оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиш 
2)тиббий-профилактик муассалар томонидан ташкиллаштириладиган 

омавий таълим бериш  
Таълим-маърифат ишлари стратегияси турли ўқув қўлланмаларни, 

кўргазмали материаллар ишлаб чиқишни кўзда тутади ва қуйидаги ўқув 
элементларини ўз ичига олади: 

- мақсадлар 
- вазифалар 
- таълимга муносабат 
- билимни ўзлаштириш жараёнини доим баҳолаш 
Таълим-маърифат ишлари фаолиятидан олдин ва у давомида маҳсус 

маркетинг зарур. Ижтимоий маркетинг – бу аҳолининг тақдим этилаётган 
хизматга бўлган эхтиёжини, шу жумладан тиббий-ахборотларни ўрганиш. 
Тиббий ходимлар аҳолининг профилактик ахборотларга бўлган эхтиёжларини 
ўрганишлари зарур. 

Санитария-маърифат фаолиятда беморлар билан кўпроқ мулоқот 
қиладиган, врачларнинг даволаш жараёни бўйича тавсияларини бевосита 
амалга оширувчи ўрта тиббий ходимларга алоҳида рол ажратилади. 
Хамшираларнинг роли одатда дастлабки профилактика ишларини амалга 
оширишга олиб келади, бунда бемор ўзига хизмат кўрсатиш ва ўзини 
парваришлаш бўйича зарур маълумотларни олади. Профилактиканинг 
иккиламчи принципларини амалга оширишда ўрта тиббий ходимларнинг 
иштироки уларнинг профилактика йўналишларига оид масалаларда 
тайёргарликка эга бўлишларини кўзда тутади (масалан, сил касалликлари ёки 
грипп пандемияси бўйича). Бунда хамширалар учун ўқув курсларни 
ташкиллаштириш–даволаш-профилактика муассасалари маъмуриятининг 
муҳим вазифаларидан бири хисобланади. 

Профилактика – давлат, жамоа ташкилотлари ва айрим фуқаролар 
томонидан аҳолини юқори даражада соғлиқларини таъминлаш ва 
касалликларни олдини олиш мақсадида ўтказиладиган ижтимоий, гигиена ва 
тиббий чора-тадбирлар тизими. Мамлакатдаги профилактика даражаси 
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хаётнинг ижтимоий-иқтисодий, илмий-техникавий ва сиёсий даражасини акс 
эттиради. 

Профилактика тушунчасининг таркиби ва унинг аниқ шакли 
мамлакатнинг турли тарихий ривожланиш босқичларида жамият ва давлат 
тизими шароитига, фан ва маданиятнинг ривожланиш даражасига қараб 
ўзгаради. 

Профилактиканинг турлари: 
Индивидуал профилактика хар бир инсон томонидан соғлом хаёт тарзини 

(СХТ) олиб боришига асосланган бўлиб, касалланишни олдини олишга, соғлиқни 
сақлаш ва уни мустахкамлашга имкон яратади. Бунда инсоннинг ёши ва жинсий 
хусусиятлари, унинг меҳнат, турмуш шароити ва ҳаётнинг иқлим-экология 
шароитлари инобатга олинади. Амалда индивидуал профилактика тўғри 
овқатланиш, актив жисмоний тарбия, никох ва оила муносабатларидаги гигиена, 
табиий иқлим омиллардан оқилона фойдаланиш (чиниқиш ва бошқалар), 
меҳнат гигиенаси ва ўқув-тарбия жараёнларида мужассамдир. 

Жамоа профилактикаси - бу сиёсий, ижтимоий, иқтисодий, қонунчилик, 
тарбиявий, санитария-техникавий, эпидемияга қарши ва тиббий тадбирлар 
тизими, улар фуқароларнинг жисмоний ва руҳий кучларини хар томонлама 
ривожланишни таъминлаш мақсадида давлат институтларини ва жамоа 
ташкилотларини режавий олиб боради. Жамоа профилактикасининг чора-
тадбирлари ижтимоий (жамоа) соғлиғини юқори даражада таъминлашга, 
касалликни келтириб чиқарувчи сабабларини йўқ қилишга, меҳнат, дам олиш 
шароитларини, моддий таъминотни, яшаш шарт-шароитларини, озиқ овқат ва 
халқ истеъмол товарларини хилма хиллигини кенгайтиришни ўз ичига олувчи 
соғлом хаёт шароитини яратишга, шунингдек соғлиқни сақлашни, жисмоний 
тарбияни, таълим ва маданиятни ривожлантиришга  йўналтирилган. Жамоа 
профилактикасининг самарадорлиги асосан фуқароларнинг ўзлари ва 
бошқаларнинг соғлиқларига жиддий муносабатда бўлишларига, профилактик 
тадбирларни амалга оширилишида ахолининг актив иштирок этишларига 
боғлиқ. 

Умумий профилактика дастурини ҳақиқатдан ҳам бажариш мумкин 
бўлади қачонки барча давлат институтлари томонидан аҳоли соғлиғини 
сақлашга қаратилган ягона сиёсати амалга оширилсагина. Профилактика 
фаолиятини таъминлашга қаратилган мувофиқлаштириш ва услубий 
функциялар соғлиқни сақлаш ва ижтимоий ривожланиш органларига 
юклатилган.   

СХТ тарғиботида тиббиёт ходимлари билан бир қаторда маориф, 
маданият, олий ва ўрта махсус таълим органлари ва муасасалари ходимлари, 
оммавий ахборот воситалари ҳамда кенг жамоатнинг биргаликдаги ҳаракатлари 
катта аҳамиятга эга.  

СХТ дунёқарашининг шаклланиш даври болалик ёшдан бошланиб, ҳар 
бир оилада тарбия тизимининг ажралмас қисми бўлиши лозим. 

Соғлиқни сақлаш органларининг асосий ҳаракатлари аҳолини тиббий 
кўрикдан ўтказиш самарадорлигини ва салоҳиятини кенгайтиришга ва оммавий 
профилактика кўригидан ўтказишга қаратилган. Бу эса ўз навбатида соғлиқни 
сақлаш муассасаларининг техник қайта жихозланишига ва унинг бирламчи 
звеноси бўлмиш-оила ва мактаб умумий амалиёт врачларининг фаолиятини 
такомиллаштиришга боғлиқ. 

Мактаб ўқувчиларнинг соғлиқлари профилактикасига мактаб 
педагоглари ва врачлари масъулдирлар. Педагогик олий касбий таълим Давлат 
таълим стандартида кўзда тутилган педагогик таълим мазмуни сифатини 
янгилаш гуманитар йўналишдаги мактабнинг бўлажак ходимини 
ривожланишига ва ўзини англашига қаратилган. Таълим тизимининг асосий 
вазифалардан бири соғлом авлодни тарбиялаш: ҳар бир болага СХТ тўғрисидаги 
тушунча бериш ва ҳаёт учун эҳтимолдаги хавф-хатар шароитида-турмушда ва 
ўзгарувчан экологик (табиий) шароитда тўғри ҳаракат қилишга ўргатиш. 

Давлат стандартининг мактаб ходимлари билими даражасига бўлган 
талаблар қуйидагилардан иборат: 

- улар томонидан соғлиқни бир бойлик сифатида тушуниш; 
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- инсон саломатлиги билан ижтимоий ва табиий муҳитни ўзаро 
боғлиқлиги тўғрисида билим тизимига эга бўлиш; 

- боллалар ва ўсмирлар соғлиғини сақлаш ва мустаҳкамлаш, шунингдек 
ҳаёт учун хавфли вазиятларда тўғри ҳаракат қилиш бўйича билим ва 
кўникмаларни эгаллаш; 

- биринчи тиббий ёрдам бериш бўйича билим ва кўникмага эга бўлиш. 
Давлат таълим стандартида педагогларнинг фикрлаш доирасини 

кенгайтиришга ва уларда боллаларнинг ва ўсмирларнинг соғлиқларини сақлаш 
тушунчаларини шакллантиришга мўлжалланган мажбурий умумий касбий 
фанлар мавжуд: 

- ёшга доир анатомия ва физиология 
- тиббий билим асослари ва СХТ 
- хаёт фаолияти хавфсизлиги 
Ушбу билимларни эгаллаган мактаб врачлари ва педагоглари бола 

соғлиғини мустаҳкамлашга қаратилган профилактик гигиена тадбирларини 
ўтказишда юқори самарага эришишади. 

Профилактика бўйича кўргазмали материалларнинг услубий 
таъминланиши. Ўқув услубий материалларни тайёрлаш ишлари 
ўрганувчиларнинг кўргазмали-дидактик воситалар таркибини қабул қилиши ва 
тушунишига бўлган руҳий-педагогик талабларни инобатга олган ҳолда амалга 
оширилади. 

Профилактикани амалга ошириш мақсадида қуйидаги кўргазмали-
дидактик воситалар ажратилади: 

-ташвиқот варақалари 
-буклетлар 
-деворий материаллар ва бошқалар 
Тақдим этилган материаллар ўқилганда осон тушуниладиган ва 

тушунтириладиган кўрсатмалардан иборат бўлиш керак.  
Профилактика мақсадида ўқув материалларни ишлаб чиқиш ва тақдим 

этиш қуйидагиларга олиб келади: 
- тайёр ахборотни турли воситалар орқали етказишга (расмлар, схемалар, 

жадвал тузиш ва тўлдириш, диаграмма тузиш, кроссвордлар тузиш ва ечиш ва 
хоказолар орқали); 

-қабул қилинадиган, тушунадиган ва хотирада муҳоланиб қоладиган  
ахборот етказишнинг энг тежамкор усулига 

-эгалланган билимни ишлата олиш кўникмаларини шакллантиришга. 
Турли хил йўналишларга мўлжалланган ишлаб чиқариш дастурлари 

фойдаланувчилар олдида билим олиш соҳаларида кенг имкониятларни яратади. 
Таълим олувчи нафақат тайёр информация асосида ишлайди, балки ўзи ҳам 
макетлар яратиш имкониятига эга бўлади, масалаларни ечиш, турли 
вазиятларни моделлаштириш, табиий фанлар-иқтисодиёт, экологик ва 
гуманитар фанлар бўйича тадқиқотлар олиб бориши имкониятлари юзага 
келади. 

Қеч қайси ўқитиш воситалари алоҳида қўйилган ўқитиш мақсадларини 
таьминлай олмайди, шу боис таълим жараёнида ўқитиш воситаларини қўллаш 
мақсад эмас, балки таълим олувчиларнинг ўзлаштириш даражасини ошириш 
имконияти яратишга хизмат қилувчи педагогик фаолият усулидир. 
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УДК 373.3 
ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ РАЦИОНАЛЬНОМУ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Д.И. Тошева1, М. Очилова2 
 

Аннотация 
 

В этой статье речь идет об обучении учеников начальной школы, как ра-
зумно использовать свои природные ресурсы. 
 
Ключевые слова: природные ресурсы, экологическая ситуация, природа, геогра-
фический объект, процессы и явления, природный резерв. 

 
Tabiat o’ziga xos murakkab tizim bo’lib, inson va jamiyat uning hosilasidir. U ta-

biat evaziga mavjud va rivojlanadi. Inson o’z ehtiyojlarini tabiat hisobiga qondiradi. U 
tabiatdan havo, suv, oziq–ovqat, mineral va yonilg’i xom ashyolarini oladi va o’zining 
hayot faoliyati davomida o’z ta’sirini ko’rsatib boradi. Yer yuzida aholi sonining keskin 
oshib borishi fan va texnikaning shiddatli taraqqiyoti, mamlakatlar hududlarida tabiiy 
resurslarning bir tekis tarqalmaganligi, mavjud tabiiy resurslardan imkon qadar 
ko’proq foydalanish va shu yo’l bilan jamiyat taraqqiyotini tezlatishni taqozo qiladi. Na-
tijada tabiat va inson o’rtasidagi o’zaro munosabatlar qonunlari buziladi. Bu qonunlarn-
ing buzilishi esa ekologik inqirozga olib keladi.  

XX asrda insoniyatni xavf ostida qoldirayotgan hodisalardan biri ekologik 
vaziyat hisoblaniladi. Atrof-muhitni himoya qilish, ekologik norma tabiiy boyliklarini 
kelgusi avlodlarga tejamkorlik bilan foydalanib yetkazish bugungi kunda dolzarb 
muommodir. Biz bu sohani nazariy jihatdan boshlang’ich ta’lim jarayonida o’rganishni 
boshlaymiz. Ya’ni atrofimizdagi olam, tabiatshunoslik kabi fan peredmetlari orqali. 
Chunki bola ongida tabiatning o’ziga xosligi uning qonuniyatlari, inson hayoti uchun 
muhim ekanligini singdirish shaxs kamoloti uchun juda muhimdir. Zero inson tabi-
atning bir bo’lagidir, tabiatni xarob qilish orqali u o’z kelajagini xarob qilgan bo’ladi. 
Shuning uchun bugungi kunda yoshlar ongiga ekologik bilimni singdirish juda muhim 
tarbiyaviy ahamiyatga ega masaladir. Chunki ekologik tarbiya o’quvchilar 
dunyoqarashini shakllantirishning tarkibiy qismi. Ekologik tarbiya o’quvchilarga 
dastlabki ekologik bilimlarni berish mavjud ekologik bilimlarni boyitish, ularda tabiat 
va atrof muhit muhofazasini tashkil etish ko’nikma va malakalarini shakllantirishga 
qaratilgan pedagogik jarayon. O’quvchilarda tabiatga nisbatan to’g’ri munosabatni 
qaror toptirish, mehr muhabbatni uyg’otish,atrof muhit musaffoligiga erishish, ekologik 
muammolarni hal etish yo’lida muhim bosqich sanaladi.   

Shu nuqtai nazardan 2017 yil 6-aprelda  O’zbekiston Respublikasi Vazirlar 
Mahkamasining 187-son qaroriga muvofiq umumta’lim maktablari uchun barcha 
fanlardan DTS lari va o’quv dasturlarining yangilanishi barcha fanlar singari 
tabiatshunoslikka oid fan predmetlarida ham bir qancha o’zgartirishlar kiritildi. Eng 
avvalo buning asosiy maqsadi:   

- jamiyat va tabiatning o‘zaro bog‘liqligi, geografik ob’ektlar, jarayon va 
hodisalar, Yer yuzining tabiiy manzarasi, tabiatdan oqilona foydalanish, Yer yuzidagi 
global ekologik muammolar haqida fikr-mulohaza yuritishga o‘rgatish, tabiatni 
qadrlash va muhofaza qilish, olgan nazariy bilimlarini amalda qo‘llash mahoratini 
shakllantirish; 

o‘quvchilarning hayotiy tasavvurlari bilan amaliy faoliyatlarini umumlashtirib 
borib, geografik bilimlarni hayotga tatbiq eta olish salohiyatini shakllantirish va 
rivojlantirish. 

 Vazifasi esa: o‘quvchilarda atrofimizdagi olamga, o‘z Vataniga muhabbat hissini 
uyg‘otish, tabiatni asrash va muhofaza qilish, nazariy bilimlarini amalda qo‘llash 
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malakalarini shakllantirish, tabiatni kuzatish, tahlil qilish, ularda milliy va 
umuminsoniy qadriyatlarni tarkib toptirish hamda ijtimoiy hayot va ta’lim olishni 
davom ettirishlari uchun zarur bo‘lgan bilimlarni egallashi, hozirgi zamon talablari, 
ta’lim sohasidagi jahon andozalari va milliy rivojlanish manfaatlariga mos keladigan 
tafakkur va bilimlarni egallashi, shu bilan birga ulardan kundalik hayotlarida foydalana 
olishga o‘rgatishdan iborat.  

Tabiat insonlarning moddiy va ma’naviy talablarini qondiruvchi manbadir. Ta-
biat – bu butun moddiy borliqdir. Tabiat va jamiyatning bir-biri bilan chambarchas 
bog’langan yaxlit borliqning ikki bo’lagini tashkil etadi. 

Tabiat va jamiyatning umumiy belgilari bilan bir qatorda o’ziga xos tomonlari 
ham bor. Butun ijtimoiy hayot, ishlab chiqarish, inson va uning ongi tabiat qonunlariga 
bo’ysunadilar. Bu borada jamiyat tabiatning bir qismi, uning sotsial mohiyatini aks et-
tiradi. Jamiyatda foydalaniladigan barcha narsalar ikki element: tabiat mahsuloti va 
mehnat natijasida hosil bo’ladi. Hozirgi fan-texnika taraqqiyotining tabiatga ta’sir etish 
yo’llari va shakllari nihoyatda ko’p. Bu ta’sir natijasida tabiatdagi miqdor o’zgarish-
largina emas, balki sifat o’zgarishlari ham sodir bo’lmoqda. Fan texnika inqilobining ta-
biatga ta’siridagi eng muhim asosiy tendensiyalari quyidagilardan iborat. 

Tabiiy zahiralarni iste’mol qilish hajmi aholi sonining ortishiga qarab ortib 
bormoqda. Masalan, 1972-yil tabiiy boyliklarni jon boshiga iste’mol qilish 1940-yilga 
nisbatan 2,5 barobar ortdi. 2000-yilda esa kishi boshiga 35-40 tonnaga yetdi. Hozirgi 
vaqtda insoniyatning xo’jalik ehtiyojlari uchun yiliga daryolar suvning taxminan 13% 
idan foydalaniladi.Fan-texnika rivoji tabiiy zaxiralardan oqilona foydalanish va atrof-
muhitni yaxshilash bo’yicha insoniyat uchun katta imkoniyat tug’dirdi. Lekin bir vaq-
tning o’zida tabiiy muhitning ancha ifloslanishi va yomonlashuviga ham olib keladi. Ta-
biatga zararli moddalar va birikmalarning chiqarib tashlanishidan havo, tuproq va su-
vning fizik, ximik va biologik xususiyatlari o’zgardi. Bu hol tabiiyki, kelajakda o’sim-
liklar, hayvonlar va odam hayotiga salbiy ta’sir ko’rsatadi 

Tabiatni e’zozlash, uni muhofaza qilish, inson ongining yetukligi bilan bevosita 
bog’liqdir. Shuning uchun ham hozirgi vaqtda kishilarda ekologik ong va madaniyatni 
shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Bu borada oilaning roli katta. Yoshlarim-
izda ekologik madaniyatni tarbiyalashda bolalar bog’chalari, maktab, o’rta maxsus va 
oliy o’quv yurtlari ham jonbozlik ko’rsatmog’i lozim. Yuqorida aytilganlarni 
umumlashtirib, quyidagicha xulosa chiqarish mumkin:  

1) insonning tabiat bilan aloqasi yerda insonlar paydo bo’lgan vaqtlardanok 
yuzaga kelgan bo’lib, bu zaruriy ob’ektiv aloqadorlik o’z axamiyatini bundan keyin 
ham hech qachon yo’qotmaydi;  

2) tabiat bilan jamiyat o’rtasidagi aloqadorlik, jamiyatning tabiatga, tabiatning 
esa jamiyatga ta’siri kishilar ongi va irodasiga bog’liq bo’lmagan ob’ektiv qonuni-
yatdir;  

3) jamiyat bilan tabiatning obyektiv aloqadorligi, tabiiy sharoitlarning jamiyat 
taraqqiyotiga ko’rsatadigan ta’siri jahondagi ayrim bir xalqlar va mamlakatlarga 
taalluqli bo’lib qolmay, balki butun insoniyat uchun, barcha jamiyatlar va mamla-
katlar uchun bir xilda umumiydir;  

4) tabiiy muxit insonning moddiy ne’matlar ishlab chiqarish faoliyatining 
doimiy, abadiy va zaruriy shartidir. 

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak umumta’lim maktablari hozirgi vaqtda ekologiya, 
sanitariya-gigiena maorifining markaziga aylanishi, o’quvchilarni ekologik bilim va ma-
lakalar bilan qurollantirish uchun o’qituvchi tibbiyotdan ham xabardor bo’lishi, ota-on-
alarga ham har tomonlama tibbiy-ekologik bilim berish taqozo etiladi. Bularning bar-
chasi yosh avlodni jismoniy baquvvat, aqlan sog’lom, har tomonlama rivojlangan qilib 
o’stirish vazifasini hal etishga yordam beradi. O’qituvchining asosiy vazifalaridan biri 
o’quvchilarni faqat o’z salomatligi uchun emas, balki tevarak-atrofdagi kishilar sog’ligi 
uchun ham qayg’urishga, davlat tomonidan chiqarilgan qaror va qonunlardan cho’chib 
emas, balki oqilona tushunib rioya qilishga, sog’lom turmush tarzini tashkil qilishga 
o’rgatishdan iboratdir.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ УЧЕНИЯ ХОДЖА БАХОУДДИНА  
НАКШБАНДА “НАКШБАНДИЯ” 

 
Д.И. Тошева1 

 
Аннотация 
 

В этой статье расматрывается методология Накшбандия и ее социальное-
педагогическая сущность Ходжа Бахоуддина Накшбанда. Анализируются 
педагогические и психологические возможности изучения суфизма и рол препо-
давания Накшбандии развитии личности. 
 
Ключевые слова: суфизм, процветание, наука, образование, просвещение, 
компетентная личность, совершенствование личности, духовное наследие. 

 
Tasavvufda inson kamolotga yetishish uchun o`z–o`zini anglashi vao`z nafsini 

tiygan holda Haqqa yeta olishi masalasi naqshbandiya tariqatiuchun ham xosdir. 
Naqshbandiya ta’limotida inson kamoloti uchun zarur hol va maqomlarga emas, balki 
o`z nafsini kuzatish va nazorat qilishga e’tibor beriladi va inson butun jismoniy, aqliy, 
nafsoniy, ruhiy quvvatlarini bir nuqtaga to`plash uchun shu usulni ma’qul hisoblaydi. 
Tasavvuf ilmi islom madaniyatining, qolaversa, jahon tafakkur olamining ta’limotidir. 

Tariqat, ma’rifiy haqiqat degan tushunchalar yuzaga kelib tasavvufning ushbu 
uch qismiga oid qarashlar majmui tuzuldi tasavvuf alohida ilm sifatida qaror topdi. 
“Tariqat” so`zining ma’nosi yo`l demak. Ya’ni ilohiy ma’rifatni egallashga bel bog’lagan 
kishining ruhiy – axloqiy kamolot yo`li. Hazrat Bahovuddin Naqshband tariqat axloqiy 
poklik, yuksak insoniy fazilatlar asosida qurilgan bo`lib unda inson halol mehnat qilib, 
halol rizq topib o`zini o`zi kamol toptirishi, o`z yashash tarzi bilan atrofidagi ishlarga 
sahovat izzat hurmatda bo`lishi, yashash joyini go`zal maskanga aylantirishi lozim. 

Naqshbandiya ta’limotining asosida “ko`ngil xudoda bo`lsin-u, qo`l ish bilan band 
bo`lsin” ( “Dilba yor-u, dastba kor”) shiori yotadi. Naqshbandiyada piru muridlik 
qoidalari xiyla osonlashtirilgan, sirtdan turib e’tiqod qilish, iymon mustahkamligi, Haq 
taologa sidqidildan itoat etish, ixlosva ma’naviy kamolot asosiy o`rin egallaydi. Bu 
tariqatga faqatgina oddiy xalq emas, balki Buxoro va Samarqand ulamolari, 
Temuriyzoda mirzolar kira boshladilar. 

Tasavvuf ilohlari talabining tariqatlarining asosiy maqsadi inson kamoloti. Bu 
bosh maqsadki amalga oshirishda ular turli usul va vositalarni qo`llaydilar. Shaklan har 
xil mohiyat bir haqiqat ilmini o`rganib ruhni qalbni jismoniy va ma’naviy kamolotga 
yetkazish. Bu bilan qadamba-qadam, bosqichma – bosqich tariqat darvozalariga yetishi 
bunda ma’lum maqomga yetishish. Bu esa axloq – odob orqali bo`lishi mumkin. 
Naqshbandiya tariqatida asoslangan bu usul keyinchalik pedagogika va psixologiyada 
XX asrda, VI asrdan so`ng inson aqliy va ruhiy olamini bosqichma bosqich nazariyasida 
rus olimlari Galperin va N. F. Tamazinlar tomonidan asoslandi. 

Olamni bilish, odamni bilish va axloqiy mukammallikka, dunyogunohlaridan 
halollikka intilish yosh Muhammadning oliy maqsadi bo`libqoladi, ammo o`ziga ma’qul 
tushgan rahnamoni topganda, uning qoshidauzoq muddat qolib ketadi. Bahoviddin 
Naqshbandning ta’limoticha halolluqma hamma uchun majburiydir harom luqmadan 
keladigan balolarni dafetish imkoniyati ma’lum emas. Taraqqiyotning o`ziga xos 
axloqiy talablarsirasi bor. Tariqat odobining birinchi sharti – “ul adabdurki, yaxshi 
vayomonga, ulug’ va kichikka bajo keltirurlar. Andoqki, barcha haloyiqqao`zlarini 
kichik va kamroq tutarlar va barchaga xizmat huzurida bo`lurlar. 

Hattoki o`z farzandlariga, xodim va mumluqlariga (qullariga) har necha alardin 
beqoidlik (odobsizlik) ko`rsalar, xushunat bilan (qo`pollik bilan) alarga so`z demasalar, 
balki nasihatni yumshoq va chuchuk til bilan qilurlar, hattoki o’g’rigacha”. Tariqat 
qo`ygan odob talablarining ikkinchi sharti, ortiq darajada saxiylikdir. Tariqatning 

                                                           
1Тошева Дилдора Искандаровна – преподаватель, Бухарский государствен-

ный университет, Узбекистан. 

https://teacode.com/online/udc/37/37.018.2.html
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uchinchi sharti– shariatga roiya qilishdir, unin talablarini bajarishdir. Naqshbandiya 
tariqati uzoq fikriy rivojlanishning natijasi o`laroq maydonga keladi, o`rta asrda ijtimoiy 
va ruhiy taraqqiyotning cho`qqisi sifatida shakllandi. 

Naqshbandiya tariqatida hozirgi zamon kishisida go`zal axloqni tarbiya qilish, 
haq yo`liga chinakam halollikka, pokiza rostgo`ylik, mehr – shavqat odamiylik va 
vatanparvarlik ruhi bilan sug’orilgan so`fiylik ta’limotini singdirishning pedagogik va 
psixologik imkoniyatlaridan foydalanilgan. 

Pedagogik muhitdan insonning nozik ruhiy imkoniyatidan foydalanish orqali, 
uning o`z – o`zini tarbiyalash, o`z – o`zini nazorat qilish, ruhiy va jismoniy 

boshqarish mehanizmlarini ishga solish tufayli unda ezgu sifatlarni singdirish 
tizimi ishlab chiqilgan. Naqshband hazratlari pedagogika fani ancha keyin ochgan o`z – 
o`zini tarbiyalash usuli hisoblangan o`zini kuzatish, tashkil etish, baho berish ya’ni 
o`zini kuzatish orqali o`zini anglash mexanizmlari o`ziga uzluksiz harakat toat – 
ibodatlar orqali amalga oshirishni o`ta chuqur bilgan va qo`llaganlar. Bunda 
mutafakkirning insonni ijobiy ruhda tarbiyalashning o`ziga hos ilmiy- amaliy qulay 
usullarini kashf qilganligini bashoratini qurish mumkun. Insonni ijobiy xulq jihatidan 
tarbiyalash, tashqarisidan emas, balki o`zining ichki intilishi sifatida amalga oshirilishi 
mumkunligini isbot qilganlar. 

Naqshbandiya tariqatida ta’lim – tarbiyani o`ziga xos amalga oshirish usullari 
rashkalar, zikr, suhbat, avlodlardir. Naqshbandiya tariqatining ijtimoiy mohiyati 
insonning moddiy dunyoda yashashini osonlashtirib, ma’naviy – axloqiy poklikka 
erishib, Alloh bilan yaqinlashish.Naqshbandiya tariqatining mafkura sifatida uzil-kesil 
shakillanishida uch buyuk shaxs-Yassaviy, Abduxoliq G’ijdivoniy va Bahovuddin 
Naqshband alohida xizmat ko`rsatadilar. Buyuk mutafakkir Bahovuddin 
Naqshbandning inson axloqini poklashga xizmat qilgan g’oyalari, ta’limotlari hozirgi 
davrdamilliy pedagogika tarixi taraqqiyotida ham muhum qadriyat sifatida o`ziga xos 
o`rinni egallaydi. 

Hozirgi kunda mustaqil O`zbekistonimizda o`tmish ma’naviy me’rosimiz, jahon 
umuminsoniy qadriyatlar chuqur o`rganilayotgan va tiklanayotgan birsharoitda 
tasavvuf falsafasini ham o`rganish, u erishgan yutuqlardan, g’oyalardan komil  insonni 
tarbiyalashda foydalanish muhim ahamiyatga ega. 

Tasavvuf ta’limoti o`tmishda butun musulmon xalqlari ijtimoiy vama’naviy 
hayotiga chuqur kirib borib, bu aloqalarning ilm – fan, madaniyatva adabiyoti rivojiga 
juda katta ijobiy ta’sir ko`rsatgan. Sharqning deyarli barcha nufuzli shoir va 
yozuvchilari, mutafakkir va ulamo-yu hukamolari tasavvuf falsafasidan ma’naviy 
oziqlanib uning insonparvarlik, haqsevarlik, adolatlilik g’oyalaridan ruhlanganlar. Biz 
bugungi kunda tasavvufnio`rganmay turib o`zimizning o`zligimizni ya’ni o`rta asrlar 
davri tariximizhaqida, xalqimizning ma’naviy va hayoti haqida o`sha davr falsafiy 
vabadiiy tafakkuri, ruhiy dunyosi haqida to`g’ri tasavvurga ega bo`lishimiz mumkin 
emas. tasavvufiy ta'limotlarni o`rganish va uni egallash hozirgi kunda bizning mustaqil 
O`zbekiston sharoitida ta’lim – tarbiya maskanlarida komil inson muammosini to`g’ri 
hal qilishda ham muhim ahamiyatga ega. 
 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati 
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УДК 340 
КИБЕРТЕРРОРИЗМ, НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
В ЦЕЛЯХ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВ 

 
В.С. Агафонов1  

 
Аннотация 

 
Статья является обзорной, повествующей о примерах кибертерроризма в 

мире за последние годы. Приведены примеры использования сети Интернет для 
нагнетания социального напряжения в странах, а также использования в проти-
воправных целях социальных сетей.  
 
Ключевые слова: кибертерроризм, социальные сети, информационные техноло-
гии, Интернет. 

 
Интернет массово проникает во все сферы жизнедеятельности человека. 

Несмотря на негативное отношение многих людей к этому следует признать об-
щее распространения сети Интернет свершившимся фактом. Так на январь 2018 
года по данным "Global Digital 2018" от We Are Social и Hootsuite, количество поль-
зователей достигало 4,021 миллиарда человек, при населении Земли около 7,6 
миллиардов. А это значит что более половины жителей нашей планеты, так или 
иначе, используют Интернет в различных целях2. 

В начале двухтысячных годов ООН приняло резолюцию о Цифровых Пра-
вах человека. В ней Цифровые Права определяются как заключающиеся в праве 
людей на доступ, использование, создание и публикацию цифровых произведе-
ний, доступ и использование компьютеров и иных электронных устройств, а 
также коммуникационных сетей, в частности, к сети Интернет3. Доступ в Интер-
нет признаётся как право в соответствии с законодательством ряда стран4. 

При таком всепроникающем охвате сети нетрудно сделать вывод, что по-
явятся желающие воспользоваться им для достижения своих, зачастую совер-
шенно противоправных целей, так же нарушающих принятые ООН права чело-
века или использующие несовершенство местных законодательств касающихся 
аспектов сети Интернет, в своих целях.  

Ещё в 80-х годах прошлого века, на заре становления Интернета, была 
предложена концепция кибертерроризма, представляющего из себя концепцию 
Терроризма преходящего из физического в виртуальный мир, однако не стано-
вящегося от этого менее разрушительным5. 

Происходившие на заре развития Интернета киберпреступления имели 
скорее курьёзные и иногда откровенно хулиганские. Так, к примеру, первый Ком-
пьютерный Вирус был фактически создан одной маленькой ошибкой в коде про-
граммы.  

                                                           
1Агафонов Виктор Сергеевич – магистрант, Байкальский государственный 

университет, Россия. 
 
 
2 https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 
3 Digital freedom: the case for civil liberties on the Net, BBC News (4 марта 1999) – 

(http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1998/encryption/58154.stm ) 
4 N. Lucchi, «Access to Network Services and Protection of Constitutional Rights: Recognizing the Es-

sential Role of Internet Access for the Freedom of Expression» 
5 Collin B. The Future of Cyberterrorism // Crime & Justice International Journal. 1997. Vol. 13. Вып. 

2. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1998/encryption/58154.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1998/encryption/58154.stm
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Однако с проникновение Глобальной Сети во все сферы деятельности че-
ловечества преступность в ней приняла более серьёзный оборот. Расцвет воров-
ства паролей от кредитных карточек и массового распространения вирусов при-
шёлся на 90-е года прошлого века. И хотя это и было уже более серьёзные пре-
ступления они всё же не выходили за рамки проблем, которые в физическом, а не 
виртуальном мире решают органы правопорядка. На сегодняшний же день сле-
дует признать, что уровень преступлений в сети Интернет вышел на новый уро-
вень. Всеобщее проникновение технологии Глобальной Сети и её повсеместное 
распространение сделало возможной даже раскачивание Политических режимов 
разных стран. С помощью манипуляции мнением пользователей и воздействием 
на них методами социальной инженерии, слухами и использованием различных 
ложных фактов, а также сфабрикованных доказательств стало возможным до-
стижения таких целей, что зачастую было бы маловероятным даже при прямой 
военной агрессии. 

Исходя из имеющихся на данный момент данных, хотелось бы провести 
небольшой обзор из некоторых примеров попыток оградиться от воздействия на 
страну и общественное мнение через сеть Интернет извне. А также примеров ко-
гда этого либо не удалось сделать, либо же по каким-то причинам было невоз-
можно и к каким результатам это привело в итоге. 

Пожалуй, единственным общеизвестным и относительно успешным при-
мером контроля над Интернетом можно считать Китайскую систему «Золотой 
Щит», или как её ещё неофициально, но более популярно называют – Великий 
Китайский Файрволл. 

Следует сделать небольшой отступление и пояснить. Фаерволл это техно-
логия защиты от вредоносных программ, которая сканирует порты, по которым 
компьютер получает данные из сети Интернет и при появлении каких-либо по-
дозрительных активностей блокирует подозрительный порт от получения и пе-
редачи по нему данных. Китайская система была названа по аналогии с принци-
пом работы Файрвола. Блокируя множество сайтов расположенных за преде-
лами внутри китайского сегмента Интернета её принцип действия похож на дей-
ствия Файрвола, хотя конечно в куда более глобальных масштабах. 

Система фильтрации содержимого Интернета в КНР (Китайская Народная 
Республика). Разработка проекта была начата в 1998 году, а в 2003 году он был 
введён в эксплуатацию по всей стране. Эта система включает такие подсистемы, 
как систему управления безопасностью, систему информирования о правонару-
шениях, систему контроля выхода и, информационную систему мониторинга, и 
систему управления трафиком.  

Основными функциями системы позиционируются:  
 доступ к ряду иностранных сайтов с территории КНР ограничивается в 

рамках проекта «Золотой щит»;  
 веб-сайты, базирующиеся на территории Китая, не могут ссылаться и 

публиковать новости, взятые из зарубежных новостных сайтов или СМИ, без спе-
циального одобрения; 

 веб-страницы фильтруются по ключевым словам, связанным с государ-
ственной безопасностью, а также по чёрному списку адресов сайтов. 

Некоторые примеры работы системы: 
 ряд западных компаний выполняет требования китайских властей об 

ограничении доступа к информации. По данным организации «Репортёры без 
границ», китайская версия поисковой системы Yahoo! в результатах поиска не 
показывает определённую информацию. 

 сайт Википедии также неоднократно блокировался на территории КНР. 
Причина блокировки обусловлена, в частности, описанием событий в Китае мая 
— июня 1989 года. 

 также системой блокируются сайты ряда религиозных и философских те-
чений, в частности, трансгуманистических. 

  Золотой Щит на данный момент является самой известной попыткой кон-
троля Интернет трафика в мире. Его эффективность, однако, не неоспорима. Не-
официально известно немало случаев обхода блокировки сайтов. Так же в сети 
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муссировались слухи об использовании Фаервола КНР в качестве прикрытия для 
осуществления незаконных операций частными лицами и группами хакеров. 

С юридической же точки зрения следует указать что «Золотой Щит», обес-
печивает не только контроль за доступом к внутренней, Китайской, сети Интер-
нет в общую, но так же является и, системой мониторинга правонарушений, ин-
формационную систему мониторинга и ещё несколько подсистем1. Согласно Ки-
тайским законам система это одно из средств обеспечения соблюдения законно-
сти а так же пресечения правонарушений в ней, создавая пусть и ограниченный 
внутри-китайский, но всё же Интернет. Так что формально с точки зрения За-
щиты Прав человека и в частности принятых ООН правах человека на Интернет 
всё в рамках нормы.  

Следует признать, что это всё же не только самая глобальная попытка кон-
троля Интернета, пусть и в рамках лишь собственной страны, но и самая успеш-
ная на данный момент. 

Неуспешных и откровенно провальных либо просто запоздалых попыток, 
что-либо сделать, к сожалению гораздо больше. Далее приведём несколько слу-
чаев ставших общеизвестными благодаря так называемой «Арабской Весне», или 
серии переворотов и путчей в арабских странах. 

В большинстве своём попытки сохранить порядок внутри страны и взять 
под контроль возникающие в Интернете волнения приводили к массовым нару-
шения закона самим же государством. Однако результатов такие действия, как 
правило, не приносят, ставя под сомнения уже саму верхушку власти, нарушаю-
щие как собственные законы, так и права человека. 

Египет. Координация активно настроенной молодёжи в социальной сети 
Фейсбук. Как следствие, образование ячеек напряжения в обществе с координа-
цией через неконтролируемые мало-мониторимые социальные сети привело к 
революции и смене режима в стране. Блокировка некоторых сайтов была осу-
ществлена, однако практической пользы это уже не принесло. Что же касается 
законности блокировки то тут всё не так однозначно. Смена власти и неустойчи-
вое положения правительств привело к положению когда на одних территориях 
могли действовать совершенно противоположные законы и правила чем на со-
седних, таким образом говорить о законности в принципе не приходиться.  

Сирия. Ситуация аналогичная Египту, попытка организовать выступления 
против власти через Интернет. Антиправительственные движения в Фейсбуке 
были пресечены государством. Временно были заблокированы такие сайты как: 
Фейсбук, Ютуб, Амазон, Википедия. (Что интересно, до 2011 года запрет этих ре-
сурсов был перманентным, но после был отменён). Результат, временный спад 
напряженности, но как итог всё равно последовавший социальный взрыв и граж-
данская война внутри страны. Организация с использованием неконтролируе-
мых социальных сетей стала одной и причин этих событий. Объявления чрезвы-
чайного положения сделало такие меры легитимными, однако как показали 
дальнейшие события, этого было недостаточно. 

Ливия. Так называемый «День Гнева», или первое выступление послужив-
шие началом последующей Гражданской Войны в стране были скоординировано 
через социальную сеть Фейсбук. В процессе военный действий впервые широко 
применяются приёмы информационный войны, в том числе для распростране-
ния слухов и заведомом ложной информации через социальные сети, а также 
применяются взятые из них же частные суждения и фотографии, как доказатель-
ная база необходимого в данный момент мнения. Попытки заблокировать граж-
данам доступ в сеть потерялись в свете дальнейших событий, таким образом, 
хотя нарушение прав и имело место быть, на фоне остального оно кажется незна-
чительным. 

Как видно из этих примеров через Интернет распространялась информа-
ция и осуществлялась координация событий. Причём если в реальности отсле-
дить координаторов и зачинщиков хоть и сложно но всё же возможно, то в рам-
ках виртуальности сделать это гораздо более проблематично. Большинство по-
пулярных социальных сетей, которые и были использованы в волнениях, как в 

                                                           
1 http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/283732.htm 
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рамках Арабской Весны, так и используются в настоящий момент для распро-
странения слухов и напряжённости в обществе, территориально, т.е. своими ос-
новными серверами находятся за пределами границ нашего государства, что с 
учётом непопадания их под юрисдикцию РФ делает какое-либо правовое вмеша-
тельство в их работу проблематичным. Тем более что право на доступ в Интернет 
являться фактически частью прав человека на доступ к информации принятое 
ООН1. 

Самое громкое событие последнего времени в нашей стране, а именно – 
конфликт Роскомнадзора и сети Телеграмм так же выявил ещё одну грань про-
блемы информационного контроля над Интернетом. Требование предоставить 
ключи шифрования для доступа к переписке пользователей, которое было 
предъявлено Телеграмму, на практике просто неосуществимо. Сам принцип 
двойного шифрования не предусматривает возможности прочитать сообщение 
в процессе его передачи. Причины такого грубого технического просчёта в тре-
бованиях от контролирующей организации неясны. Однако так как Телеграмм 
так же серверами находиться за пределами юрисдикции нашей страны, а запре-
тить его использование методом блокировки определённых адресов в Интер-
нете, как мы в результате видим, невозможно, стоит признать, что такая соци-
альная сеть так же является брешью для социального воздействия на население 
нашей страны. 

Для сравнения стоит сказать, что в Китайском сегменте сети прикрытым 
системой Золотой Щит существую свои аналоги, как социальных сетей, так и про-
чих популярных сервисов в Интернете, таких как Википедия или видео-хостинг 
Ютуб. Такое положение дел делает его фактически независимым от внешней 
сети и как следствие более устойчивым для попыток социального контроля 
напряжения, а также распространения заведомо ложной информации извне. 

Как вывод следует признать, что проблема кибертерроризма на террито-
рии нашей страны стоит невероятно остро. Мы не имеем не только средств огра-
ничения воздействия на социум через Интернет, но и не можем качественно и 
выборочно прекратить работу определённых сервисов на территории нашей 
страны. Фактически единственной мерой борьбы остаётся лишь контрпропа-
ганда в самих социальных сетях и парирования уже целевых попыток воздей-
ствия внутри них. Однако такой подход подразумевает лишь пассивную защиту 
и требует немалых усилий, и не даёт способов к прочтению переписок опреде-
лённых граждан в целях борьбы с терроризмом, что собственно и декларировал 
в своих заявлениях Роскомнадзор. 

Решением проблемы могло бы стать создание аналога Китайского Золо-
того Щита, либо замена всех популярных сервисов на территории Российского 
сегмента Интернета – Рунета, отечественными аналогами с аналогичной попу-
лярностью и посещаемостью. Однако такие выходы требуют колоссальных вло-
жений, как сил, так и средств, а самое главное значительного времени. 

Так же решением может стать принятие подробного закона о Цифровых 
Правах граждан их правах ответственности и обязанностях. Однако принятие и 
разработка такого вида законов столкнётся с проблемой постоянного и очень 
быстро изменяющегося правового поля Всемирной Сети. Что возможно приведёт 
к тому, что если данной закон и будет разработан и принят, потребуются боль-
шие усилия на обеспечении его действия и быстрого и адекватного изменения 
законных и подзаконных актов в соответствии с состоянием Интернета на дан-
ный момент.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУНИТЕТОВ И ПРИВИЛЕГИЙ  

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

А.О. Выгузова1 
 
Аннотация 
 

В статье уделяется внимание основным аспектам дипломатического 
права. В представленной статье будут рассмотрены дефиниции «дипломатиче-
ского представительства» и «дипломатического иммунитета», а также указаны 
привилегии дипломатического лица и членов его семьи.          
 
Ключевые слова: дипломатическое право, дипломатическое представительство, 
иммунитет, личная неприкосновенность. 

 
Для всех развитых стран очень важно иметь мирные взаимоотношения 

между собой. Механизмом установления таких отношений является дипломатия. 
Государствам необходимо формирование международных взаимоотноше-

ний для расширения связей, нормального функционирования в межгосудар-
ственной системе и улучшения собственного положения и благосостояния. 
Именно дипломатия выступает средством формирования экономических, куль-
турных, торговых связей, целью которых считается охрана независимости и без-
опасности, а также соблюдение интересов аккредитующего государства [15]. 

В международном праве общепризнано, что дипломатическое представи-
тельство является государственным органом, а его персонал государственные 
служащие, имеющие собственные функции в представительстве. Обладают 
своим правовым статусом, своими привилегиями и иммунитетами.  

Основным документом, в котором указаны положения по регулированию 
дипломатического права, является Венская конвенция 1961 года «О дипломати-
ческих сношениях». 

В ней установлены привилегии и иммунитеты дипломатов, классы глав 
представительств, их старшинство, закрепляет в себе важные нормы, касающи-
еся порядка назначения и отзыва главы дипломатического представительства, 
функции самого дипломатического представительства. Впервые закреплены на 
договорном уровне дипломатические привилегии и иммунитеты. В Конвенции 
значительное внимание уделено дипломатическим иммунитетам и привиле-
гиям, что, впрочем, неудивительно, ведь по сути привилегии необходимы для 
обеспечения выполнения дипломатическим представительством своих функ-
ций.  

Для начала необходимо дать определение понятию «иммунитет».  
Правовые иммунитеты, согласно высказыванием таких авторов, как В.А. 

Четвернина [4], А.В. Малько [14] и Ф.А. Агаев [6], освобождение лиц от определен-
ных обязанностей и ответственности, установленных в нормах международного 
права, конституции и законах, призванные обеспечивать выполнение ими соот-
ветствующих функций, есть особые льготы и привилегии [21]. 

В толковом словаре С.И. Ожегова указано, что иммунитет – это «предостав-
ление кому–нибудь исключительного права не подчиняться некоторым общим 
законам» [17]. 

Стоит отметить, что определение понятия «иммунитет» в литературе 
большое множество. Некоторые авторы определяют иммунитет, как самостоя-
тельный правовой институт [18], другие как совокупность особых правовых пре-
имуществ [16] или как самостоятельное правовое средство государства [20]. 

По нашему мнению, правовой иммунитет, и есть особый юридический ре-
жим, позволяющий соответствующим субъектам не подчиняться некоторым об-
щим законам и законам международного права и конституции. 

                                                           
1Выгузова Анна Олеговна – магистрант, кафедра государственно-правовых 

дисциплин, Байкальский государственный университет, Россия. 
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Далее необходимо рассмотреть понятие «дипломатического представи-
тельства» и «дипломатического иммунитета». 

К.А. Бекяшев в своей книге «Международное публичное право» дает опре-
деление дипломатическому представительству и указывает на то, что это орган 
одного государства, предназначенный для официальных сношений между госу-
дарством, на территории которого он находится [7]. 

В соответствии с соглашениями между государствами образуются дипло-
матические представительства. Дипломатическое представительство, в соответ-
ствии с законодательством государства на территории которого оно располо-
жено, определяет внутреннюю структуру дипломатического представительства 
и устанавливает соответствующие должности [13]. 

Дипломатический иммунитет – это освобождение определенных лиц из–
под юрисдикции государства, на территории которого они находятся. Это каса-
ется главы и сотрудников дипломатического представительства, а также членов 
семьи дипломатического лица [9]. 

По мнению автора С.А. Авакяна дипломатическое представительство – 
находящийся в другом государстве или при международной организации орган 
внешних сношений данного государства – посольство, миссия, представитель-
ство. 

Дипломатический иммунитет – личная неприкосновенность дипломата, 
неприкосновенность его жилища и помещения, в котором он работает, а также 
невозможность привлечения дипломата к уголовной ответственности, а также (с 
некоторыми изъятиями) к административной и гражданско–правовой ответ-
ственности в стране пребывания, освобождение от личного досмотра багажа ди-
пломата. Вопросы дипломатического иммунитета регулируются международ-
ными конвенциями, двухсторонними соглашениями государств, а также прини-
маемыми в их развитие внутренними нормативными правовыми актами госу-
дарств [5]. 

Следует отметить, что определения «дипломатическое представитель-
ство» и «дипломатический иммунитет» более широко раскрыты автором С.А. 
Авакяном. 

Точку зрения ученого С.А. Авакяна поддерживает и автор Д.А. Шлянцев в 
отношении действующих иммунитетов для сотрудников дипломатического 
представительства: неприкосновенность личности и жилища, полный иммуни-
тет от уголовной юрисдикции страны пребывания, а также от гражданской и ад-
министративной юрисдикции в отношении исполнительных действий, фискаль-
ный иммунитет, таможенные привилегии и освобождение от личных повинно-
стей [19]. 

Необходимо указать, что дипломатическое представительство состоит из 
трех групп, как отмечал П.Н. Бирюков [8]: 

– дипломатическая;  
– административно–техническая;  
– обслуживающая. 
В данной статье рассмотрена первая группа дипломатического представи-

тельства, так как именно дипломатический иммунитет играет важную роль в 
осуществлении деятельности дипломатов на территории другого государства. 

В ст. 29 Конвенции указано, что личность дипломатического агента непри-
косновенна. Ю.Г. Демин более подробно рассматривает понятие личной непри-
косновенности и отмечает, что у государства пребывания личная неприкосно-
венность предполагает наличие двух обязанностей. Первая направлена на осу-
ществление конкретных действий: обеспечение повышенной защиты дипло-
мата от любых посягательств как частных, так и местных чиновников, а вторая – 
с воздержанием от конкретных действий – ареста или задержания дипломата 
[10]. 

По нашему мнению, личная неприкосновенность дипломата означает по-
вышенную личную безопасность, которую должна обеспечивать страна пребы-
вания, а также недопустимость его ареста и задержания. 

Дипломатические иммунитеты и привилегии подразделяются на две 
группы: 
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– дипломатическое представительство, как орган государства; 
– личные привилегии и иммунитеты сотрудников дипломатического 

представительства [11]. 
К первой группе относятся:   
– использование флага и эмблемы аккредитующего государства; 
– неприкосновенность помещений сотрудников дипломатического пред-

ставительства. Власти государства, на территории которого расположено дипло-
матическое представительство, ни при каких условиях не могут вторгаться на 
территорию этих помещений, если нет непосредственного согласия на это главы 
дипломатического представительства. Также осуществляется охрана диплома-
тического представительства государством пребывания, которое принимает у 
себя представителей иностранного государства;  

– иммунитеты представительского помещения, имущества и средств пере-
движения. Имущество дипломатического представительства пользуется непри-
косновенностью от ареста, обыска, исполнительных действий и реквизиции; 

– налоговый (фискальный) иммунитет;   
– неприкосновенность архивов и корреспонденции;  
– право на беспрепятственные сношения представительства со своим гос-

ударством и другими представительствами своего государства за рубежом;  
– таможенные привилегии.  
Ко второй категории относятся:  
– личная неприкосновенность, дипломаты не подлежат аресту и задержа-

нию. Государство на территории которого прибывают сотрудники дипломатиче-
ских представительств и члены их семей, обязано их защищать;  

 – неприкосновенность личного жилища дипломата. Пользуется той же 
неприкосновенностью и защитой, что и представительское помещение;  

– иммунитет от уголовной юрисдикции государства, на территории кото-
рого пребывает дипломат. А также он пользуется иммунитетом (с ограничени-
ями) от административной и гражданской юрисдикции в отношении исполни-
тельных действий. Иностранные граждане не подлежат административной от-
ветственности, пользующиеся иммунитетом от административной юрисдикции 
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и международ-
ными договорами Российской Федерации, совершившие на территории Россий-
ской Федерации административное правонарушение, которые в соответствии с 
ч. 3 ст. 2.6 КоАП, разрешается в соответствии с международными нормами права 
[2]. 

Допускаются четыре иска в отношении административной и гражданской 
юрисдикции: иск в отношении недвижимого имущества, которым владеют 
лично дипломат или член его семьи; иск по делу наследования, в котором дипло-
мат или член его семьи выступает в качестве исполнителя завещания; иск вслед-
ствие профессиональной или коммерческой деятельности для личной выгоды; 
встречный иск;  

– налоговый (фискальный) иммунитет, дипломаты освобождаются от всех 
видов налогов, сборов и пошлин, государственных, муниципальных и районных, 
кроме таких налогов как: косвенные налоги; налоги на личное недвижимое иму-
щество; налоги на наследство; сборов на собственный доход и за определенные 
виды обслуживания.  

– таможенные привилегии, багаж дипломата не облагается таможенными 
сборами, налогами и пошлинами, за исключением сборов, которые можно расце-
нить как плату за некоторые виды обслуживания. В конвенции указано, что лич-
ный багаж дипломата или члена его семьи может быть досмотрен, но только если 
есть на то серьезные основания;  

– освобождение от трудовых и государственных повинностей [3].  
Члены семьи дипломата, не являющиеся гражданами государства пребы-

вания и проживающие совместно с дипломатическим лицом, также обладают 
всеми этими привилегиями и иммунитетами [12]. 
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Сотрудникам дипломатических представительств, согласно предисловию 
венской конвенции, даются привилегии и иммунитеты для эффективного осу-
ществления своих функций как органов, представляющих государства, а не для 
их личных выгод [3].   

В заключении хотелось бы отметить, что дипломатическое лицо не явля-
ется освобожденным от юрисдикции государства, на территории которого оно 
прибывает. Сотрудники дипломатического представительства обязаны уважать 
и соблюдать законы принимающей стороны, в том числе и законы, предназна-
ченные для должностного лица. Деятельность дипломатического лица регули-
руется аккредитующим государством и находится под его юрисдикцией. Это поз-
воляет говорить, что должностное лицо освобождено исключительно от мер 
принудительного характера, от санкций, предусмотренных за нарушение зако-
нов и правил принимающего государства. 
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ОБРАЗНОЕ ЯЗЫКОВОЕ ПОЛЕ И ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА МЕТАФОРЫ 
 

Н.З. Насруллаева1, Ш.С. Сафаров2 
 

Аннотация 
 

Статья посвящается изучению образного языкового поля, а также про-
блеме перевода метафоры и её образной составляющей. Авторы обращают вни-
мание на передачу эмоциональной окрашенности и эстетических оценок в про-
цессе перевода.  
 
Ключевые слова: метафора, процесс перевода, образное поле, эмоциональность, 
экспрессивность, эстетические оценки, концептуальное содержание. 

 
Как известно, в информационные подсистемы входит семантическая или 

рациональная информация, которая имеет соответствующие связи с явлениями 
внеязыковой действительности. Образная речь, наоборот, основывается на ука-
зании автора на понятие, которое идёт через другое понятие о предмете, явле-
нии, имеющим общие признаки. Это свидетельствует о том, что образное сред-
ство, кроме добавочной образной информации, имеет также концептуальное со-
держание. Категория образности довольно часто рассматривается в связи с ин-
формацией: эмоциональной, эстетической и экспрессивной. Разграничение этих 
категорий представляет определённые трудности. Образность нередко соотно-
сится с эстетической оценкой. Однако, эстетическая информация всегда шире ка-
тегории образности, ибо не только образные средства, выражая во взаимодей-
ствии с контекстом нерасчленённые представления, целенаправленно служат 
своему назначению. Все значимые факты языка обладают совершенством при 
употреблении в художественном тексте и тем самым участвуют в создании пре-
красного. Поэтому следует согласиться с мнением о том, что образность есть 
частная категория экспрессивности. Взаимодействие же категории образности с 
вышеупомянутыми категориями целесообразно изображать по принципу взаи-
мопересекающихся кругов, в общей точке которых находятся определённые 
группы языковых единиц. 

В теории перевода важное значение приобретает сравнительное опреде-
ление объема образной информации подлинника и текста перевода. Анализ об-
разной информации обычно проводят на уровне языка, определяя и сравнивая 
постоянно закреплённые за языковыми единицами объём и содержание образ-
ной информации. Однако в плане теории перевода это следует делать и на уровне 
речи. Во всяком случае, такой подход необходим для эффективности переводче-
ской деятельности. Лингвисты (В.И. Шаховский, Е.Ю. Мягкова, A.Wierzbicka, D. 
Goleman, etc.) связывают подобную переводческую задачу с необходимостью вы-
деления в словарных статьях специальной зоны, информирующей о конотивных 
потенциях лексических единиц. Вероятно, в переводоведении, упоминая о мета-
форической образности, целесообразно понятием «образность» обозначать всех 
видов переносного употребления слов, ведь ещё В.В. Виноградов считал, что «об-
разность – это, прежде всего, совокупность разных видов переносного употреб-
ления слов, разных способов образования, переносного значения слов и выраже-
ний (Виноградов В.В. Лексические вопросы перевода художественной прозы. – 
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М.: МГУ, 1978. С.87). Применительно к речи, т.е. к дискурсу, рекомендуется упо-
треблять термин «образная информация», при котором понимается содержание 
всех видов переносных употреблений, которые в прагматически заданном целом 
выступают как структурно-семантическое образование. 

Речь, также как и язык, является системой полифункциональной и каждая 
отдельная её функция располагает собственными средствами реализации, кото-
рые несут, наряду с семантической, эмоциональную, экспрессивную и т.д. инфор-
мацию. Вербальные средства, выполняющие ту или иную функцию, образуют 
особую иерархическую систему или языковое поле. Следовательно, выделяются 
номинативное, экспрессивное, эмоционально-оценочное, эстетическое поле. Не-
которые исследователи считают, что образные средства, входят всего лишь со-
ставляющей частью в экспрессивное языковое поле. Нельзя отрицать того, что 
образное средство передаёт эстетическую информацию в прагматически задан-
ном целом, т.е. в составе дискурса. Но ведь в образном средстве существует и акт 
оценки, оно также служит для вербализации определённого концептуального со-
держания. В контексте образное средство, например, метафора становится носи-
телем нового значения. Именно это новое концептуальное содержание рассмат-
ривается как элемент семантической и номинативной структуры метафоры, ко-
торый обеспечивает выполнение словом его номинативной функции. Иногда 
этому элементу метафоры соответствует слово или выражение в прямом значе-
нии, которое обычно и приводится при её истолковании. В процессе перевода в 
случае, если трудно или вообще невозможно воссоздание образности и не 
найдена его компенсация, передаётся только его понятийное значение.  

Таким образом, нельзя рассматривать образные языковые средства 
только составляющими экспрессивности языкового поля. Представляется, что 
образные средства могут быть объединены в отдельное, самостоятельное язы-
ковое поле, генерируемое совокупностью системообразующих функций языка. 
Дело в том, что в языкознании не отрицается существование полифункциональ-
ных единиц и утверждается возможность их вхождения в несколько полей, рас-
полагаясь в пограничных зонах их пересечения, детерменирующих взаимосвязь 
и взаимодействие полеобразующих функций. Так и полифукнциональное образ-
ное языковое поле можно выделить на пересечении номинативного, экспрессив-
ного, эмоционально-оценочного и эстетического полей. 

Взаимодействие функций даёт повод сформировать на основе общей семы 
«образ» полифункциональное образное языковое поле, составляющие которого, 
функционируя в пространстве речевой деятельности, выполняют номинативно-
коммуникативную функцию. При этом их концептуальное содержание способ-
ствует передачи интеллектуальной информации. Эти же составляющие выпол-
няют несколько прагматических функций, т.е. имеют предназначенность на воз-
действие, передают прагматическую информацию. В зависимости от условий 
контекста и реализации образа, набор выполняемых функций может быть раз-
личным. 

Образное языковое поле, как и любое другое функциональное поле, фор-
мируется как система единиц языка, которая обладает определёнными систем-
ными свойствами: а) данное поле является открытой системой и ему, как и вся-
кому функциональному полю, свойственно расширение в процессе языкового 
развития; б) образное поле характеризуется целостностью, которая обеспечива-
ется интеграцией его составляющих посредством общей для них семы «образ», а 
также взаимодействием этих конституентов (различием метафор, например, по 
степени употребительности); в) в нём, как и во всяком другом поле, можно выде-
лить ядро и периферию. Ядро создается единицами, стабильно специализиро-
ванными для выражения полеобразующей семы, которые, в свою очередь, явля-
ются полифункциональными. Это индивидуально-авторские образные окказио-
нализмы, которые несут яркий образ, содержат экспрессивную информацию, 
дают кому-либо оценку. Периферийные единицы, как правило, по мере заглуше-
ния семы «образ», тяготеют к номинативному полю. 

Положение о полифункциональности образного языкового поля подводит 
к вопросу об аспектах рассмотрения составляющих единиц этого поля в плане их 
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передачи при переводе художественного текста. В связи с этим, например, рас-
сматривается прагматичность категории образности в целом. Однако, по-види-
мому, анализ межъязыковой и межкультурной трансформации образных 
средств целесообразно осуществлять по нескольким параметрам. Например, при 
переводе метафор анализу может быть подвергнута концептуальная информа-
ция в подлиннике и переводе. Здесь вызывает интерес, в частности, сохранение 
или связи с приёмами создания содержательной двуплановости, вторичной но-
минации, приёмами концептуальной транспозиции. 

Как было уже сказано, индивидуально-стилистические метафоры обра-
зуют ядро образного поля, так как в них наиболее ярко и очевидно представлена 
интегрирующая сема «образ». Словари обычно не отражают экспрессии речевых 
единиц, но экспрессия их наивысшая. В процессе перевода идёт сопоставление 
экспрессивного потенциала метафорического образа подлинника и языка пере-
вода, т.е. рассматривается возможность передачи и образной информации и со-
путствующей ей экспрессивной функции. Эмоционально-оценочная прагматиче-
ская информация метафорического образа, может быть эксплицитно или импли-
цитно поддержана контекстом, ситуацией речевого общения. Анализ обнаружи-
ваемых взаимозависимостей позволит обосновать выбор эквивалента, который 
является вариантом передачи образа подлинника аналогичной оценочной праг-
мемой в переводе или выбрать соответственный способ компенсации. Эстетиче-
ская прагматическая информация, создаваемая взаимодействием различных 
языковых уровней, вербализуется также конкретными языковыми метафориче-
скими образами в художественном тексте. Выявление их эстетической функции 
оказывается релевантным для обоснования выбора варианта перевода метафо-
рического образа. 

Думается, что исходя из понимания полифункционального образного 
поля, можно попытаться определить и функции метафор (Ср. тезис Н.Д. Арутю-
новой: «метафора не может найти себе пристанище ни в одной из функций»). 
Функции метафор непосредственно зависит от выдвижения того или иного кон-
цептуального кванта, ибо всякое языковое содержание основано на отношении 
к предмету мысли. Параллельно функционирующая сема «образ», в свою оче-
редь, занимает главенствующую, ядерную позицию и в каждом конкретном слу-
чае позволяет говорить об экспрессивной, эмоционально-оценочной, эстетиче-
ской функции и других прагматических возможностях метафоры.   

 
© Н.З. Насруллаева, Ш.С. Сафаров, 2019 
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УДК 894.35.1. 
РАЗВИТИЕ ТЕРМИНОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  

ИСКУССТВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В. Бозорова1, Н.У. Фатиллоев2  
 
Аннотация 
 

В статье представлен обзор терминов изобразительного искусства на 
английском языке. 
 
Ключевые слова: искусство, развитие, семантическая трансформация, 
историческое, терминология. 

 
Ҳар бир терминологик тизимнинг шаклланиши, ривожланиши, шу 

соҳанинг тараққиётига боғлиқдир. Тасвирий санъат терминларининг 
лингвистик фаоллиги ҳар хил. Улар кўп маъноли (Масалан: textiles, picture, paper, 
paint-brushes, oil-painting) ва кам маъноли (Масалан: panel painting, monochrome, 
mixed media, porchade, scorper). Тузилиши жиҳатидан улар содда (Масалан: pencil, 
oils, pallete, panyrus, scumble), ясама (Масалан: scraper, rocker, scratcher, vanisher), 
қўшма (Масалан: pantograph, oil-painting, ink-and-wash, genre-painting, cross-hatch-
ing, drawing-frame) ва сўз бирикмаси (Масалан: Academy Board, gold ground, history 
painting, dry brush, body colour and others) ҳолида кўриш мумкин. Бундай термин-
ларни қайси даврда пайдо бўлганлиги, ва уларга таъсир этувчи омилларни 
аниқлаш ниҳоятда қимматли илмий ва назарий маълумотлар олишга ёрдам бе-
ради. 

Инглиз тилида тасвирий санъат терминлари турли даврларда кириб кел-
ган. Улар XIII асрдан кейин кенг ривожланган. Масалан, француз тилидан ўрта 
инглиз тилига; art, fashion, painting ва янги инглиз тилига голланд тилидан: easel, 
etching, landscape, sketch ва бошқалар. 

Бошқа тиллардан ўзлашган тасвирий санъатга оид терминлар инглиз ти-
лига ўтгандан кейин, унинг ёзув шакли ва маънолари ўзгариб сўз ясаш фаоллиги 
ҳам ошиб борган. Масалан, “Caricaturа” термини XV асрда итальян тилидан ин-
глиз тилига ўтиб, XIX асрнинг бошига қадар ишлатилиб келинган ва сўнгра 
бундай ёзув шакли йўқ бўлиб кетган. XIX асрда эса “Caricaturе” итальян тилидан 
инглиз тилига қайта кириб келди. Унинг маъноси ҳажвий асар, карикатура, кул-
гули тасвирда ижро этмоқ маъноларида ишлатилади. У от сўз туркумига 
тегишли бўлиб, қуйидаги маъноларда ишлатилиб келинган: 1.Exaggeration of 
characteristic and striking features. 2. A portrait or other artistic representatives which 
characteristic features. 3. An exaggerated or debased likeness or copy. Турли даврларда 
бу терминнинг негизидан инглиз тилида caricatural (adj), caricature (v), carica-
turish (adj), caricatured (adj), caricaturist (n) ва бошқа сўзлар ясалган. Тарихий 
манбаларда “draw” феъли XV асрда инглиз тилида учрайди ва бу сўз қадимий 
инглиз тилида “dragun” шаклида ёзилган. XIX асрда у от сўз туркуми сифатида 
ишлатилиб, фаол ривожланди ва 11 та маънога эга бўлган: An act of drawing; the 
drawing or bending of the bow; drawing or attractive power or effect; drawing of lots; a 
drawn game or match; the distance which a mule-carriage travels in drawing out the 
yarn; that part of a bridge which is raised up; clock-making; a natural ditch or drain that 
draws the water off a piece of land; a thing or person employed to draw a person out. Бу 
сўз феъл бўлиб келганда унинг негизидан draw-arch, draw-bed, draw-bench, draw-
board, draw-bolt, draw-gear, draw-head, draw-kiln, draw-link, draw-loom, draw-pin, 
draw-pipe, draw-shave, draw-taper ва бошқа қўшма сўзлар ясалди. 
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Тасвирий санъатга оид терминларнинг семантик ўзгариши ҳамда турли 
сўз туркумлари бўлиб келиши уларнинг турли лингвистик хусусиятларининг ри-
вожланишига ҳам таъсир этади. Масалан, colour сўзи инглиз тилига француз ти-
лидан XIV асрда кириб келган. Сulur, colur кейинроқ colour формаларида учраган. 
Қадимги ўрта инглиз тили даврида лотин тилининг таъсирида color шаклида 
ҳам учраган. У от бўлиб келганда ранг, феъл бўлганда бўямоқ, ранг бермоқ 
маъносида келади. Бу сўз XV асрга келиб, АҚШда сolor деб ишлатила бошланди. 
Colour терминининг маънолари ва сўз ясаш фаоллиги асрлар оша бойиб, кўпайиб 
борган. Масалан, XVI-XVII асрларга келиб, бу сўз 14 та маънога эга бўлади. 

Терминларнинг маънолари кўпайиб ва кенгайиб бориши натижасида 
унинг сўз ясаш фаоллиги ҳам ривожланиб боради. Масалан, colour сўзининг не-
гизидан янги сўзлар ясалган: colourability, colourable, соloured, colourful, colourer, 
colourableness, colourably, colour-blind, colour-blindness, colour-box ва бошқалар. Бу 
бир ўзакли ясама сўзлар турли даврларда ясалган.  

Терминлар умумадабий тил лексик қатламининг узвий қисми ҳисоблан-
ади. Тилнинг умумий лексикаси ва махсус терминологик лексикаси ўртасида 
мунтазам боғлиқлик бор. Тасвирий санъат оид терминларнинг умумистемол-
даги сўзлар таркибига кириб бориши натижасида унинг лингвистик хусусият-
лари фаоллашиб боради. Давр ўтиши билан айрим маънолар истемолдан чиқиб, 
ҳозирги кунда йўқолиб кетганлигини ҳам келтиришимиз мумкин. Масалан: To 
embellish, set off in rhetorical colours; To lend one’s name to; represent or deal with as 
one’s own; To colour with: to harmonize with. Тасвирий санъатга оид терминларнинг 
семантик ўзгаришига турли лингвистик ва экстралингвистик омиллар таъсир 
этади. Терминларнинг семантик ўзгаришлари натижасида уларнинг сўз ясаш 
фаоллиги ҳам ошиб боради.  
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УДК 376.2 
НАЛОГИ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ  

ДЕЙСТВУЮЩИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
 

Д.С. Махмитова 1 
 
Аннотация 

 
В статье рассмотрено налоги и другие обязательные платежи действую-

щие в Республике Узбекистан. Налоги имеют не только экономические, но и пра-
вовые формы внешнего проявления. В силу того, что налоговые отношения за-
трагивают важнейшие экономические интересы их участников, они должны 
быть законодательно закреплены. В современных государствах составной само-
стоятельной частью финансового права выступает налоговое право. 
 
Ключевые слова: налог, экономические интересы, категория, налогоплательщик, 
функция, доход, расход, ВВП, ВНП, НД. 

 
Налоги можно отнести к основополагающим категориям рыночного хо-

зяйства. Будучи экономической категорией, налоги представляют собой опреде-
ленные производственные отношения. По своей сути налоги есть распредели-
тельные отношения, которые возникают между государством, с одной стороны, 
и налогоплательщиками - с другой. Последние представлены как гражданами 
(физические лица), так и предпринимателями, организациями, учреждениями 
(юридические лица). [1, стр.56] Дело в том, что государство, являясь важнейшим 
общественным институтом, практически не имеет самостоятельного дохода (в 
современном обществе у государства есть доходы по принадлежащим ему ак-
циям, а также доходы, создаваемые в государственном секторе экономики, од-
нако объем указанных доходов несопоставим с объемом государственных расхо-
дов). 

Совокупный доход общества создается в рамках индивидуальных хо-
зяйств, которые ведутся экономически обособленными субъектами. Именно в 
процессе производства товаров, работ, услуг, а также в ходе действия механизма 
рыночной цены формируются доходы хозяйствующих субъектов. Государство 
может получать денежные средства, необходимые для осуществления своей де-
ятельности, только через изъятие части доходов, сформированных в рамках ин-
дивидуальных хозяйств. Таким образом, через налоги осуществляется перерас-
пределение совокупного продукта общества между реальными его производите-
лями и государством. Учитывая сложность современной экономики, уровень об-
щественного разделения труда и многообразие применяемых видов налогов, 
можно сказать, что посредством налогов перераспределяется и ВВП. Цель ука-
занного перераспределения одна - формирование доходной части бюджета госу-
дарства [2, стр.23]. Обобщая вышесказанное, можно дать следующее определе-
ние налогам как экономической категории. Налоги по своей сути есть совокуп-
ность отношений, возникающих между государством и налогоплательщиками 
(коими выступают физические и юридические лица) по поводу перераспределе-
ния ВВП (ВНП и НД) в целях формирования централизованных денежных фондов 
государства. 

Любое экономическое явление имеет внешнюю форму своего проявления. 
Экономическая сущность налогов проявляется по-разному точки зрения различ-
ных участников этих отношений. С позиции государства налоги представляют 
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собой денежные доходы государства. С позиции налогоплательщика - это изъя-
тие части его собственного дохода. Причем изъятие принудительное и неэквива-
лентное. Из этого следует, что между участниками налоговых отношений неиз-
бежно возникает объективное противоречие [3, стр.121]. Если государство заин-
тересовано в росте налогов, то налогоплательщик, наоборот, желает низких 
налогов, что позволяет ему максимизировать свой доход. Обе стороны прила-
гают большие усилия по защите своих экономических интересов. 

Необходимость учета фактической платежеспособности налогоплатель-
щика, с одной стороны, и коллективных потребностей членов общества, на удо-
влетворение которых и взимается налог, с другой стороны, выражается в основ-
ных критериях налогообложения, которые могут быть определены как справед-
ливость, эффективность и простота.  

Сущность налогов проявляется через их функции [4, стр.78]. Выделяют три 
основные функции налогов: фискальную, экономическую, контрольную. Рас-
смотрим каждую из названных функций. 

Фискальная функция является исторически первой и основной. Она отра-
жает предназначение налогов, причину их появления. Фискальная функция за-
ключается в том, что с помощью налогов формируются финансовые ресурсы гос-
ударства и тем самым создается материальная основа самого существования гос-
ударства и его функционирования. Название данной функции происходит от ла-
тинского слова fiscus, что буквально означает «корзина». 

Первоначально в Древнем Риме фиском называли военную кассу, где хра-
нились деньги, предназначенные к выдаче. Позднее фиском называли частную 
кассу императора (в противопоставление эрарию, т. е. сенатской казне). Она 
находилась в ведении чиновников и пополнялась доходами с императорских 
провинций. С IV в. нашей эры фиск — это единый общегосударственный финан-
совый центр Римской империи, куда стекались все виды доходов и сборов и от-
куда шли указания о чеканке монет, порядке сборов налогов, производились вы-
платы. Сегодня под термином «фиск» понимается именно государственная 
казна. 

С развитием государства, расширением его политической, экономической 
и социальной деятельности возрастает значение фискальной функции налогов. 
Налоги превратились в главнейший источник государственных доходов. В стра-
нах с рыночной экономикой доля налоговых поступлений в доходной части бюд-
жета составляет 80-90%. Экономическая функция включает в себя регулирую-
щую, распределительную, стимулирующую и социальную подфункции, влияю-
щие на воспроизводственный процесс как налоговая волна. Налоги, воздействуя 
на воспроизводственный процесс, неизбежно влияют как на объем производства 
следующего цикла, так и на темпы экономического роста в целом. 

Распределительная функция налогов выступает в виде использования 
налогов в качестве инструмента при распределении и перераспределении вало-
вого внутреннего продукта. Этот процесс происходит путем введения новых и 
отмены старых действующих налогов, изменения ставок, расширения либо со-
кращения налоговой базы, изменения уровня зачисления налогов. Первона-
чально распределительная функция была неразрывно связана с фискальными 
интересами государства, но увеличение роли государства в экономике привело к 
усилению регулирующих акцентов преимущественно через налоговую систему. 

Стимулирующая функция налогов, органично дополняющая регулирую-
щую функцию, проявляется в дифференциации налоговых ставок, введении 
налоговых льгот, направленных на поддержку малого предпринимательства, 
производства продукции социального, сельскохозяйственного назначения, ка-
питальных вложений, а также инновационной и внешнеэкономической деятель-
ности. 

Социальная функция налогов проявляется в применении налоговых мето-
дов поддержки социального обеспечения и социального страхования. Вычеты на 
благотворительные цели, на содержание детей и иждивенцев, платежи в госу-
дарственные социальные внебюджетные фонды непосредственно направлены 
на обеспечение социальной защищенности и государственных гарантий членам 
общества, нуждающимся в первоочередной поддержке.  
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Воспроизводственная функция налогов предполагает зачисление налогов 
на специальные счета бюджетной классификации и использование средств на 
мероприятия прежде всего природоохранного назначения и дорожного хозяй-
ства. Контрольная функция заключается в том, что налоги выступают своеобраз-
ным «зеркалом» экономических процессов. Анализ динамики налоговых поступ-
лений позволяет составить картину о процессах, происходящих в экономике, об 
эффективности действующей налоговой системы, о ее влиянии на национальное 
хозяйство, о достаточности мобилизуемых средств для финансирования бюд-
жетных мероприятий. Контрольная функция реализуется органами, осуществля-
ющими контроль за правильным исчислением, своевременной уплатой и пра-
вильным зачислением налогов, правильным заполнением и своевременным 
представлением налоговой отчетности. 
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