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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
МАТЕРИАЛИЗМ: МАТЕРИЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
Бондаренко Е.А. 

Бондаренко Е.А. МАТЕРИАЛИЗМ: МАТЕРИЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Бондаренко Евгений Алексеевич – инженер, 
Служба пути 

Санкт-Петербургский метрополитен, г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос об отношениях бытия материи и 
материальной действительности; дано определение материи с позиций 
диалектического материализма. 
Ключевые слова: материя, часть материальной действительности, материальный 
объект, явление природы, объективная реальность, субъективная реальность, 
единство происхождения частей материальной действительности, 
взаимосвязанность их бытия, взаимодействие. 

 
Наши взгляды на материю и атом очень далеки от совершенства и покоятся на 

прочном фундаменте представлений людей, античного периода развития науки, 
полагавших, что материя «состоит» из неделимых частиц – из атомов. По их 
представлениям материя представляет собой «основу» всего сущего, которую 
невозможно создать, невозможно уничтожить, которая и «вечна», и «бесконечна», и 
вдобавок ко всему, «постоянно меняется»!? Подобные представления ведут нас в 
«никуда» –  в тупик! Сегодня нам известно, что атомы прекрасно делятся на 
элементарные частицы, а последние не так уж и элементарны, – и тоже делятся!  

«Материя состоит»!?… Данное словосочетание стало настолько обыденным за 
минувшие столетия, что «не режет» слух, но оно настолько отвратительно, что не 
может не вызвать отторжение и непонимание сути материализма. Более того, 
несмотря на века, отделяющие нас от времен Левкиппа и Демокрита, Платона и 
Аристотеля, наши представления о материи ничуть не изменились. [2] Подобная 
«преемственность» взглядов о материи – это прекрасная традиция, – дань уважения 
предкам, которая может свидетельствовать только об одном – о нашем скудоумии и 
нежелании развивать наши представления о том, что нас окружает.  Едва ли 
названные выше мыслители, одобрили бы наше поведение, ибо вместо того, чтобы 
продолжать смело продвигаться вперед мы предпочитаем топтаться на месте. 

В конце XIX столетия была предпринята попытка изменить наши взгляды о 
материи: и К. Маркс, и Ф. Энгельс сделали для этого очень многое, а наш 
соотечественник В.И. Ульянов (Ленин) успешно подхватил их эстафету, но не сумел 
должным образом завершить начатое ими дело, внеся в умы людей «разброд и 
шатание». «Материя состоит…» – а далее, полный бред, безнадежность и 
беспомощность! Следует признать, что определение В.И. Ульянова (Ленина), данное 
им материи, превосходно работает, только не по отношению к материи – по 
отношению к частям материальной действительности! [9] Атомы прекрасно делятся, 
атом можно создать, и можно уничтожить: из положительно заряженного катиона 
калия   19

    можно создать нейтральный атом калия  19
 ; атом кислорода  16

  обладает 
не только физическими, но и химическими, и биологическими свойствами, и иными 
свойствами, и т.д. [1] 

Поэтому пришло время сказать буквально несколько слов о материи и том, с чем 
человеку приходиться иметь дело. Основных свойств материи, которые удалось 
обнаружить человеку не так уж и много – всего лишь четыре свойства. 

Основными свойствами материи являются: ее несотворимость и 
неуничтожимость; единство и неделимость материи; отсутствие у материи каких-либо 
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физических, химических, биологических и сочетанных свойств – физико-химических, 
биофизических, биохимических. «Отсутствие свойств» – причина тому, что 
«Материя не может состоять из атомов, «вещества» или различных 
«физических полей», и материя не может состоять из чего-либо иного, – 
делимого или «неделимого». 

Но главное, четвертое свойство материи – это ее неизменность и постоянство, 
ибо материя представляет собой не просто «основу», а основу бытия частей 
материальной действительности – выполняется закон сохранения материи! 

Части действительности — материальны!!! 
Прошу вас, читайте правильно: части действительности – материальны, ибо они не 

состоят из материи, а именно содержат в себе материю, и поэтому являются 
частями материальной действительности, а не носителями материи! Материя – не 
мантия-невидимка, которую можно снять или накинуть, – ее невозможно отделить от 
действительности. 

Из этой «основы» частей материальной действительности мы не можем сшить ни 
сапог, ни шапку, ни костюма. Объясните, пожалуйста, что здесь нуждается в делении, 
и на что можно делить, например, «несотворимость» и «неуничтожимость», 
«единство» и «неделимость», «неизменность» и «постоянство» или «отсутствие 
каких-либо свойств», – и главное, зачем это необходимо делать? О каком же 
«составе» материи, и о каких «структурных единицах» материи может идти речь, 
из чего же состоит материя – из вашего абсурда господа, и вашей фантазии? 

О постоянстве и неизменности материи никогда и никем не упоминалось, и 
поэтому я беру на себя смелость и дерзость заявить во всеуслышание – громко и 
внятно, что материя и постоянна, и неизменна! Оценить ее количество в той или 
иной части материальной действительности не представляется возможным, ввиду 
отсутствия у материи каких-либо физических и иных свойств, а также в силу ее 
неделимости; невозможно отделить от материи даже бесконечно малую ее часть. 
Попробуйте рассчитать, сколько материи содержится в галактике, электроне, атоме, 
яблоке, в человеке – где, и в чем ее количество больше? [7] Прошу извинить меня за 
тавтологию, но нам нечем измерить перечисленные и названные выше свойства 
материи. Зафиксировать какое-либо изменение материи, пусть даже самое малое, самое 
ничтожное – никому не удавалось, только одни досужие разговоры о том, что материя 
«меняется и существует только в движении», переходя из одной формы в другую! [9] 
Можно допустить, что материя меняется и переходит из одной формы в другую, но при 
этом возникает столько вопросов и сложностей, что ответить и разрешить их практически 
невозможно. Так, например, из каких форм материи состоит электрон, атом гелия или 
атом молибдена, яблоко или человек, слово или флогистон? Чем обусловлен переход 
материи из одной формы в другую, как зависит бытие материи в той или иной форме от 
времени, от пространства, и т.д. по «списку»? Еще раз приходиться повторить, что 
ответов на все эти вопросы у нас нет – отсутствуют, и не предвидится. Куда движется 
материя, по чему она движется, – по воде, по светоносному эфиру, по солнечному лучу, 
по рельсам, по асфальтобетонному покрытию или по лесной тропинке, почему и как она 
меняется и зачем, и кому это надо? Это самая большая иллюзия, которая когда-либо была 
создана человеком, с которой необходимо распрощаться безо всякого сожаления, ибо 
материя и постоянна, и неизменна! 

Закон сохранения материи может быть сформулирован следующим образом: 
содержание материи в частях материальной действительности не меняется, и 
состоит во взаимосвязанности их бытия при единстве происхождения и 
постоянном изменении частей материальной действительности, благодаря 
наличию взаимодействия между ними. 

Особо хотелось бы подчеркнуть, что говорить можно только о содержании 
материи в частях материальной действительности, но не о ее количестве. Мы не 
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можем определить и рассчитать, какое количество материи упало на земную твердь 
вместе с опавшей листвой деревьев с наступлением осени. 

Человек может создать или уничтожить любую часть материальной 
действительности (ч.м.д.), абсолютно любую, – без каких-либо исключений; части 
материальной действительности прекрасно делятся на структурные единицы 
(составные части); части материальной действительности обладают самыми 
разнообразными физическими, химическими и иными свойствами; части 
материальной действительности постоянно меняются и представляют собой не что 
иное, как физическую (химическую, биологическую, биохимическую и т. д.) основу 
материи (см. рис.1). [2] 

Физические 
свойства ч.м.д. 

     Биофизические 
свойства ч.м.д.     

         
Химические 

свойства ч.м.д. 
  Материальная 

действительность 
(«физическая» основа 

материи). 

  Физико-
химические 

свойства ч.м.д. 
    

         
Биологические 
свойства ч.м.д. 

     Биохимические 
свойства ч.м.д.     

 

Рис. 1. Физическая основа материи 
 

Материя и материальная действительность связаны неразрывной связью и никому 
не под силу отделить одно от другого! «Физическая» основа материи – материальна 
– содержит в себе материю! Попробуйте отделить «стоимость товара» от его 
«потребительской стоимости» – уверен, Карл Маркс и Фридрих Энгельс выразили 
бы вам огромную признательность и благодарность, и вас, вне всяких сомнений, 
ожидала бы Нобелевская премия за подобное достижение и огромный вклад в 
«научное» развитие политэкономии! 

Человека окружают части материальной действительности, и сам человек является 
неотъемлемой частью того, что его окружает – только частью материальной 
действительности, хотя многим из нас приятно считать его царем Природы или 
былинкой мироздания. [7] Часть материальной действительности не может 
существовать обособленно, вне зависимости от других частей материальной 
действительности, и поэтому ее существование взаимосвязано с существованием 
других частей материальной действительности, составляющих ее ближнее и дальнее 
окружение. Но это только часть необходимых знаний, ибо существование частей 
материальной действительности невозможно без единства их происхождения – без 
единого для всех частей материальной действительности физического (химического, 
и т.д.) процесса. [4] 

Части материальной действительности существуют только при 
взаимодействии, и только во взаимодействии каждая часть материальной 
действительности способна проявить свое существование и изменяться.  

Подобная позиция восприятия окружающей человека материальной 
действительности позволяет нам уточнить суть понятия «материя», ибо материя – 
это взаимосвязанность бытия частей материальной действительности при 
единстве их происхождения и структурного строения частей материальной 
действительности, обусловленного протеканием взаимодействия (некоторого 
процесса внутри частей материальной действительности, а также между ними 
и их окружением). 

Взаимодействие внутри, – взаимодействие снаружи! 
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Вот, собственно, кратко и внятно суть того, с чем приходится иметь дело человеку 
(см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Взаимосвязанность материи и действительности 
 

МАТЕРИЯ. МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ (Ч.М.Д.) 

(основа бытия Ч.М.Д.) (физическая основа материи). 

За
ко

н 
со

хр
ан

ен
ия

 
ма

т
ер

ии
. 

Несотворимость и 
неуничтожимость. 

За
ко

ны
 

ди
ал

ек
т

ик
и.

 Возможность создания и 
уничтожения. 

Единство и неделимость. Деление до бесконечности. 
Постоянство и неизменность. Постоянное изменение. 

Отсутствие физических, 
химических, биологических и иных 

свойств. 

Наличие физических, 
химических, биологических и иных 

свойств. 
ЕДИНСТВО ПРОИСХОЖДЕНИЯ Ч.М.Д. 

 
Для завершения полноты картины осталось добавить совсем немного: часть 

материальной действительности – это то, что может существовать, быть 
обнаружено, и изучено человеком. 

Законы диалектики никто не отменял, и они от нас никуда не денутся, ибо это не 
что иное, как описание того, что происходит с частями материальной 
действительности – почему, что и как с ней происходит, почему и как она меняется? 

Сохранение и знание законов диалектики позволяет нам видеть часть 
материальной действительности в «нужном свете», ибо часть материальной 
действительности – это система, в которой выполняются все законы диалектики. 

Часть материальной действительности – это система, в которой при наличии 
противоречия выполняется закон единства и борьбы противоположностей, 
приводящий к изменению системы – выполнению законов перехода качества в 
количество, и обратного перехода, и приводящего к отрицанию предыдущего 
состояния системы ее последующим состоянием. 

Части материальной действительности представляют собой разнообразные 
явления природы, составляющие предмет изучения человека – описание явления 
природы, и поэтому являются частями объективной и субъективной реальности. 
Человек ставит в соответствие одно другому, и одновременно противопоставляет 
явление природы и его описание. Именно в этом состоит объективность и 
субъективизм восприятия человеком явлений природы, которые он обнаруживает 
и изучает.  [4] 

Процесс – это произвольное изменение части (частей) материальной 
действительности. 

Далее, взаимодействие – это процесс, в котором принимают участие не менее 
двух частей материальной действительности, поскольку действие взаимно. Единство 
происхождения обусловлено «физическим» процессом – взаимодействием, которое 
присутствует всегда и везде, даже в случае его мнимого отсутствия в силу 
взаимосвязанности бытия частей материальной действительности, ибо 
взаимодействие может быть непосредственным, либо опосредствованным. [6] 

И последнее, взаимодействие служит праобразом движения, а движение является 
образом взаимодействия. По вопросам о «вечности», «бесконечности» и 
«неисчерпаемости» материи следует отметить, что все это не имеет никакого 
отношения к материи, и обо всем этом настало время забыть, как о страшном сне.  

«Вечность», «бесконечность», «неисчерпаемость» материи – это не что иное, как 
прилагательные, поскольку просто прилагаются к материи, хотя, как часть речи в 
русском языке, представляют собой существительные, которые служат единственной 
цели – украшению речи. Бытие материи не зависит от времени: когда и кем была 
установлена эта зависимость и как она выглядит? О какой же «вечности» материи во 
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времени можно говорить? Человек либо признает бытие материи, – либо отрицает 
его. «Бесконечность» – это число, качественно-количественная оценка какого-либо 
параметра, – свойство части материальной действительности. Но материя не обладает 
свойствами частей материальной действительности. Поэтому говорить о ее 
протяженности, толщине, массе, о ее электрическом заряде, объеме, поверхности и 
прочих параметрах, совершенно бесперспективное занятие; так, причем же здесь 
число, которое выражает собой бесконечность? Можно наделить «бесконечность» 
бесконечно огромным философским смыслом, но ситуация от этого яснее не станет, а 
«бесконечность» как была бесконечно большим числом, – так им и останется. 
Заводить разговор о «неисчерпаемости» материи, столь же нелепо, как и продолжать 
бесконечный разговор о ее бесконечности – что и чем вы собираетесь черпать, ведь 
это не ароматный и вкусный борщ в тарелке, который очень приятно «черпать» 
ложкой голодному человеку, и даже не бездонный колодец, из которого можно 
напиться холодной и чистой водицы? 

Пространство и время необходимо человеку, а не материи, ибо материя не 
новогодняя елка, украшенная «атрибутами», – для описания процесса – 
взаимодействия между частями материальной действительности, 
представляемого человеком, как их взаимное изменение (движение), но не для бытия 
материи. [8,9] 

Материя постоянна и неизменна, и постоянно присутствует во всех частях 
материальной действительности независимо от того, что представляет собой та или 
иная часть материальной действительности, а также независимо от того, какие 
изменения с ней (с частью материальной действительности) происходят, и 
совершенно не зависит от отношения человека к той или иной части материальной 
действительности. 

Для естественных и общественных наук представляется важным сформулировать 
и дать определение материальному объекту, существующему в единственном, а не 
во множественном числе в соответствии с приводимым ниже определением. 

Материальный объект – это произвольно выбранная для рассмотрения и 
изучения часть материальной действительности (предмет изучения), которая 
представляет собой явление природы – или часть объективной и субъективной 
реальностей, – часть природы и часть материального мира. 

Так выглядит кристалл, нуждающийся в точной и ювелирной огранке, но не 
руками ювелира, – вот суть материализма или учения о материи. Уверен, что 
человечество не напрасно проделало долгий и трудный путь сквозь века, для того, 
чтобы осознать суть того, что нас окружает, и ради чего многие из нас отказались от 
веры в бога и божественности происхождения частей материальной 
действительности. Продолжаем развивать и изменять наши философские 
представления о материи и материальной действительности – от божественности к 
материализму, и впереди у нас много и важных, и интересных дел! 
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1. Изменение состава услуг оказываемых государством 
1.1. Способы получения государственных услуг 
В настоящее время в Российской Федерации её и иностранные граждане, а также 

лица без гражданства, имеют право получить ряд государственных услуг, 
предусмотренных законодательством. 

Государственная услуга – деятельность по реализации функций соответственно 
федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного 
фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, которая осуществляется по запросам заявителей в 
пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий 
органов, предоставляющих государственные услуги [1].  

Иначе говоря, государственная услуга является обязательным для органов 
государственной власти инструментом, позволяющим реализовать права граждан, 
которым требуется получить соответствующую услугу. 

Существуют три основных способа получения государственных и муниципальных 
услуг:  

 личное обращение в соответствующее ведомство (орган власти); 
 через Многофункциональные центры города (МФЦ); 
 в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (ЕПГУ). 
Процесс оказания государственной услуги является сложной системой с участием 

множества людей, в связи с этим государство постоянно стремиться унифицировать и 
централизовать его реализацию и сделать его проще и доступнее простому 
гражданину. Первый способ оказания услуги подразумевает личное обращение 
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гражданина в соответствующий орган власти. Необходимо обратится в ближайшее 
ведомство (например, отделение пенсионного фонда России) или позвонить в центр 
консультирования, записаться на прием и получить нужную информацию либо услугу 
непосредственно на приеме. Второй способ оказания работает по принципу «единого 
окна», куда любой гражданин может обратиться для решения своих проблем, связанных с 
деятельностью государственных административных структур или муниципальных 
учреждений. Для его реализации были созданы многофункциональные центры, которые 
позволяют осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими 
государственные услуги, через центр без участия заявителя. С развитием 
информационных технологий появился третий способ оказания – единый портал 
государственных и муниципальных услуг, основными целями работы которого являются 
снижение административных барьеров, упрощение процедуры предоставления услуг и 
сокращение сроков их оказания, внедрение единых стандартов для обслуживания 
граждан, проживающих на различных территориях. 

В данной работе будет проведен анализ популярности оказания услуг в 
электронном виде на примере Единого портала государственных услуг (ЕПГУ). 

1.2. Сравнение состава государственных услуг 
В Российской Федерации оказание государственных услуг при помощи  МФЦ 

(2005 г. – открытие первых МФЦ, 2014 г. – открытие первых МФЦ под брендом «Мои 
документы») и сайта ЕПГУ (2010 г.) реализовано достаточно давно. За более чем 
десятилетнюю историю состав оказываемых государственных услуг значительно 
увеличился. 

На 2012 год перечень государственных услуг содержал в себе [2]: 
1. 6 типов услуг в части учета граждан, выдаче паспортов и прав, 

осуществляемых МВД; 
2. государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
осуществляемая ФНС; 

3. государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) 
государственная регистрация прав на недвижимое имущество, предоставляемых 
Росреестром; 

4. предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, без проведения торгов, осуществляемых Росимуществом; 

5. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
предоставляемых Роспотребнадзором и ФМБА; 

6. 6 типов услуг в части материнского капитала и пенсионных накоплений, 
оказываемых Пенсионным фондом. 

Также был предложен ряд необязательных услуг, которые могут оказываться в 
МФЦ для пенсионного фонда, фонда социального страхования, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Таким образом, в МФЦ можно было получить порядка 100 видов 
государственных услуг. 

В электронном виде по состоянию на 2012 год можно было получить всего 20 
видов услуг, причем преимущественно те услуги, которые не требуют получения 
каких-либо физических документов или личного присутствия гражданина в МФЦ. 

В настоящее время услугами МФЦ охвачено 96% населения. В МФЦ переданы 
полномочия по приёму заявителей по самым востребованным услугам, например, 
оформление паспортов, в том числе заграничных, регистрационный учёт, оформление 
прав на недвижимость, материнский капитал, услуги в социальной сфере и многие 
другие. Количество государственных и муниципальных услуг варьируется от 150 до 
250 в зависимости от региона. В «едином окне» МФЦ сейчас можно получить более 
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30 федеральных и 100 региональных услуг. В МФЦ появляются новые услуги: ЗАГС, 
налоговой службы, возможность подать заявление о голосовании по месту 
пребывания. 

На ЕПГУ добавляются новые услуги, позволяющие оплатить штрафы, записаться 
ко врачу или получение прививки от гриппа, которые не требуют заполнения 
электронных форм заявлений и осуществляются моментально на сайте. 

Однако с течением времени преимущества оказания услуг в электронном виде и 
популяризация информационных технологий в России привели к увеличению 
количества граждан, которые используют единый портал для получения 
государственных услуг. 

2. Изменение количества пользователей ЕПГУ и МФЦ 
Для получения статистики изменения количества пользователей ЕПГУ и МФЦ 

были изучены отчеты Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации с 2012 по 2019 год [2], а также рассмотрены 
итоги государственного регулирования в условиях COVID-19 за 2020 год [3]. 

С течением времени и развитием Интернет-технологий в России растет 
популярность сайта ЕПГУ. По данным статистики на 2019 количество 
зарегистрированных пользователей на портале государственных услуг выросло 
практически в 30 раз за 8 лет (см. Рисунок 1). При том, что количество посещений 
МФЦ выросло всего в 6 раз, причем после 2016 года рост посещаемости нестабилен.  

Таким образом, 64,3% граждан получают государственные и муниципальные 
услуги в электронном виде. Причем большинство граждан отмечают удобство 
получения услуг в электронном виде, поскольку сайт доступен круглосуточно, для 
заполнения заявления не требуется даже выходить из дома, а также предоставляется 
скидка в 30% при оплате пошлины. 

 

 
 

Рис. 1. Доля услуг МФЦ и ЕПГУ от общего населения России с 2012 по 2019 годы 
 

О росте интереса граждан к получению услуг в электронном виде также говорит 
ежегодный рост количества заполненных электронных форм заявлений, 
представленных на рисунке 2 

Данный график не учитывает услуги, предоставляемые на ЕПГУ и не требующие 
заполнения электронной формы заявления.  
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Рис. 2. Количество заполненных электронных форм с 2012 по 2019 годы 
 

В 2020 году в связи с карантинными мерами COVID-19 получение 
государственных услуг в электронном виде стало жизненно необходимым ресурсом. 
Это связано с тем, что передвижение граждан в связи с эпидемиологической 
ситуацией было ограничено, а в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
люди имеют права, которые должны быть реализованы органами государственной 
власти посредством оказания государственных услуг. Например, граждане и их 
объединения вправе иметь в частной собственности землю (ст. 36 Конституции 
Российской Федерации с изменениями от 1 июля 2020 года), что подразумевает 
необходимость предоставления услуги «государственный кадастровый учет или 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество». В связи с 
невозможностью граждан лично обратиться в МФЦ или в орган государственной 
власти напрямую, регистрация прав и кадастровый учет осуществлялись посредством 
сайтов ЕПГУ и Росреестра.  

С учетом всех услуг, доступных на ЕПГУ, обращение за получением 
государственной услуги в электронном виде происходит в два раза чаще, чем 
обращение в МФЦ (по данным с 30 марта по 20 декабря 2020 года: 87 596 486– МФЦ 
и 182 093 970 – ЕПГУ [3]). 

Таким образом, количество пользователей ЕПГУ с каждым годом увеличивается, 
что говорит о постоянном росте популярности оказания услуг в электронном виде.  

3. Длительность оказания услуг и соблюдения требований по времени 
Оценка длительности оказания услуг является нетривиальной задачей, поскольку 

необходимо учитывать не только время, затраченное на выполнение услуги, но и 
косвенные затраты. 

Показатели статистики государственных органов сообщают, что среднее время в 
очереди за предоставлением государственных в 2019 сократилось в 3,7 раза по сравнению 
с 2012 годом [5]. На рисунке 4 представлена круговая диаграмма процентного 
соотношения времени ожидания в очереди за получением услуги в МФЦ. 
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Рис. 4. Процентное соотношение времени ожидания в очереди за получением услуги в МФЦ за 
три года 

 

В соответствии с приказом МВД России от 31.12.2017: «время ожидания заявителя 
в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления такой услуги не должно превышать 15 минут». 
Однако данная статистика не учитывает ряд неизбежных факторов при личном 
обращении:  

 время в пути; 
 время работы ограничено с 8 утра до 8 вечера; 
 для получения услуги может быть необходимо отстоять несколько очередей; 
 для получения услуги может быть необходимо несколько посещений центра и т.д. 
В  
Таблица  представлен реальный пример получения услуги по данным отзыва 

гражданина на сайте «Ваш контроль» [6].  
 

Таблица 1. Время, затраченное гражданином на получение новых водительских прав при 
личном обращении в ведомство 

 

Услуга: замена водительских прав 

Время Процесс 

13:19 запись на получение услуги 

13:20 вызов к окну и сдача документов 

13:30 окончание сдачи документов, переход в очередь к фотографу 

14:00 в ведомстве объявлен перерыв на обеденный перерыв 

15:00 окончание обеденного перерыва 

15:30 создание фотографии на документ 

15:40 окончание оказания услуги 
 
Таким образом, без учета времени, затраченного на дорогу до ведомства и сбор 

документов, получение услуги гражданином занимает более 2 часов. 
В таблице 2 рассмотрен пример получения двумя гражданами заграничного 

паспорта с использованием ЕПГУ и при личном обращении в МФЦ. В примере не 
учитываются время, затраченное гражданами на сбор документов и дорогу до МФЦ, а 
также учитывается, что процесс сбора документов был осуществлен с первого раза. 
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Таблица 2. Время, затраченное гражданами на получение заграничного паспорта 
 

Услуга: получение заграничного паспорта 
Гражданин А Гражданин Б 

Время Процесс Время Процесс 

18.08 заполнение электронной 
формы и запись на прием 

10.07 
изучение часов работы отдела 

по выдаче паспортов 
 

11.07 запись на прием в МФЦ на 
15.07 

15.07 заполнение заявления, сдача 
всех требуемых документов 

21.08 приглашение гражданина на 
создание фотографии 18.07 приглашение гражданина на 

создание фотографии 

5.09 уведомление об отправке 
паспорта на печать 02.08 уведомление об отправке 

паспорта на печать 

10.09 получение паспорта 07.08 

уведомление о готовности 
паспорта (пришло после 

17:00, отдел выдачи был уже 
закрыт) 

09.08 получение паспорта 
 
Таким образом, оказание услуги гражданину А заняло 15 рабочих дней, а 

гражданину Б – 23 рабочих дня. Данная таблица демонстрирует, как использование 
ЕПГУ позволяет сократить количество посещений МФЦ для услуг, требующих 
обязательного личного присутствия гражданина. Время на оказание услуг, 
оказываемых в электронном виде, сокращается, как минимум, в 1,5 раза, а также 
позволяет не подстраиваться под режим работы МФЦ и заполнять заявление в любое 
время суток и любой день недели. 

Не смотря на то, что время ожидания в очереди граждан сократилась по данным 
статистики до 14 минут, скорость оказания услуги в электронном виде минимум в 1,5 
раза быстрее, чем при личном обращении. Такая скорость достигается за счет 
отсутствия временных затрат на путь до МФЦ, возможность сбора требуемых 
документов в процессе формирования заявления, а не путем совершения нескольких 
итераций походов в МФЦ, а также возможность заполнения заявления в любое время 
суток вне зависимости от расписания работы МФЦ. 

4. Прямые и косвенные расходы на оказание государственных услуг 
Расходы государства на организацию процесса оказания государственных услуг с 

введением электронного способа получения услуги стали отличаться от 
классического способа. Необходимо рассмотреть два вида возможных расходов 
применительно к каждому способу: 

 прямые расходы — это затраты на производство конкретных товаров или 
услуг. Такие расходы можно включить в себестоимость: например, стоимость сырья и 
зарплаты сотрудников, которые работали над продуктом. 

 косвенные расходы — это расходы, связанные с производством, которые 
нельзя напрямую включить в себестоимость конкретного вида изделия [7]. 

В таблице 3 представлены примеры сравнения прямых и косвенных расходов для 
классического и электронного способов оказания государственных услуг. 
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Таблица 3. Примеры прямых и косвенных расходов для классического и электронного способов 
оказания государственных услуг 

 

Классический способ Электронный способ 
Прямые расходы 

Обеспечение каждого сотрудника 
необходимым оборудованием, 

программным обеспечением и расходными 
материалами для обслуживания граждан 

Обеспечение работоспособности серверов 
(регулярное обслуживание) 

Зарплаты сотрудников каждого МФЦ1, 
включая страховые взносы 

Зарплаты сотрудников, поддерживающих 
работу сайта и создающих контент для 

него 
Обеспечение инфраструктурой 

(оборудование, мебель, расходные 
материалы и т.д.) каждого МФЦ для 
организации оптимального процесса 

оказания услуги 

Оплата домена 

Закупка и замена оборудования в случае 
поломки 

Закупка и замена необходимых деталей в 
случае поломки 

Оплата курьерской доставки документов и 
транспортных услуг Мониторинг качества оказания услуг 

Косвенные расходы 

Аренда помещений для каждого МФЦ Аренда помещения для расположения 
сотрудников и серверной комнаты 

Зарплаты обслуживающего помещения персонала (уборщицы, охрана и т.д.) 
Оплата коммунальных услуг каждого 

МФЦ 
Оплата коммунальных услуг в помещениях 

для сотрудников и серверной комнаты 
Амортизация элементов инфраструктуры 

каждого МФЦ 
Амортизация серверов и другого 

оборудования 
 
Стоит учитывать, что затраты на организацию классического способа получения 

услуги увеличиваются пропорционально количеству МФЦ по стране, а ЕПГУ 
является общим для всех регионов России. Финансирование государственной 
программы «Открытое правительство» в Москве, в которую входит и создание МФЦ, 
в период с 2012 по 2016 года выделено 330 млрд рублей. На реализацию ЕПГУ 
выделено порядка 1,5 млрд рублей [12], что в 220 раз меньше и охватывает сразу все 
регионы России.  

Таким образом, затраты на организацию способа оказания услуг в электронном 
виде намного меньше, чем затраты при классическом способе оказания услуг. 
Электронный способ оказания услуг является наиболее выгодным для государства. 

Однако одним из важных элементов организации предоставления услуг в 
электронном виде является мониторинг качества оказания услуг. В силу специфики 
электронного способа предоставления услуги оценка удовлетворенности 
пользователей не будет являться единственным и ведущим критерием качества 
оказания услуги. Для охвата полной картины необходимо создание аналитических 
подсистем и ситуационных центров, позволяющих реализовать сбор данных и их 
удобное отображение на специальных экранах. Для создания такой аналитической 
подсистемы необходимо определить критерии оценки качества оказания услуг в 
электронном виде и сформировать перечень метрик. 

 
 
 
 
————– 

1 На 1 января 2018 года создано 2777 многофункциональных центров и 10 558 небольших 
офисов в малонаселённых пунктах (согласно отчету Правительства России за 2018 год). 
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5. Критерии оценки качества оказания услуг в электронном и классическом 
видах  

5.1. Качество и доступность государственной услуги 
Рассмотренная в пунктах 0-3 статистика изменений позволяет сказать, что 

государство предпринимает действия по улучшению качества услуг, оказываемых 
государственными учреждениями. С 2011 года был начат перевод процесса оказания 
государственных услуг в электронный вид [8]. Принимая во внимание факт экономии 
времени и отсутствие ограничений по времени для подачи заявления на оказание 
услуги (а также ограничения, связанные с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой), электронный формат становится массовым. Однако на первый план 
выходят следующие вопросы: 

 развитие информационного и технологического обеспечения; 
 обеспечение защиты данных от несанкционированного доступа; 
 доступность услуг всем категориям заявителей;  
 ограничения со стороны административных регламентов оказания услуги вне 

зависимости от формата ее оказания. 
В целом процесс оказания государственной услуги может быть представлено 

тремя этапами: 
1. подготовительный (дозаявительного) этап – формулирование потребности в 

услуге, а также обеспечение мер для начала процесса оказания услуги, в том числе 
организация сбора необходимой информации;  

2. процесс получения услуги – непосредственный акт коммуникации и 
взаимодействия потребителя с поставщиком услуги по вопросам ее предоставления;  

3. содержание ее конечного результата – результаты, соответствующие 
регламенту в части полноты и своевременности оказания услуги [9]. 

Таким образом, качество определяется уровнем удовлетворенности потребителя на 
этапах два и три. Доступность определяется возможностью получения результата 
оказания услуги на первом этапе, и является ключевым звеном в процессе оказания 
услуги. Качество возникает после доступности. Как только появился доступ — 
информационный, финансовый, территориальный или физический, и, соответственно, 
начался процесс предоставления услуги, тогда можно говорить о качестве самой 
услуги и объектов, связанных с процессом ее предоставления. В частности, в случае с 
государственными услугами доступность является первичным звеном в 
коммуникации между государственным органом и заявителем. Доступность является 
важной составляющей в определении качества, характеризующего первый 
(дозаявительный) этап оказания услуги. 

5.2. Применимость классических критериев для оценки качества 
предоставления услуг в электронном виде 

Теперь стоит рассмотреть классические критерии для оценки качества 
предоставления услуг и их применимость для оценки качества оказания услуг в 
электронном виде. Результаты анализа критериев качества оказания услуги 
представлены в виде диаграммы на  
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Рис. 1. Критерии качества оказания услуг [10] 
 

Вышеназванные критерии качества формируются на базе 3 основных групп 
потребностей — информационных, функциональных и эмоциональных [11]. На 
рисунке 6 представлено формирование критериев на основании потребностей 
гражданина при получении услуги. Следовательно, при оценке качества необходимо 
учитывать, какие именно потребности пользователя являются наиболее 
приоритетными при получении услуги. Например, очевидно, что при формировании 
заявления через Интернет потребность в удобстве расположения и качестве 
характеристик помещения отпадает, поскольку гражданину нет необходимости 
находиться в конкретном учреждении для заполнения заявления. Однако возрастает 
востребованность в безопасности и надежности данных, поскольку взаимодействие 
происходит через сеть Интернет. 
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Рис. 2. Формирование критериев на основании потребностей 
 

В рамках дипломной работы создается аналитическая подсистема мониторинга 
оценки качества оказания услуг в электронном виде с соблюдением 
административного регламента. С учетом данных условий, а также опираясь на 
приоритет потребностей пользователей, был проведен сравнительный анализ 
критериев качества в зависимости от способа оказания услуги (таблица 4). При 
проведении анализа был учтен факт того, что электронный способ получения услуги 
должен предполагать получение результата оказанной услуги также в электронном 
виде, т. е. соответствовать 5-му этапу перевода услуг в электронный вид [10].  

Рост популярности электронного способа оказания услуг связан с возможностью 
обезличенного удаленного взаимодействия пользователя и государственного органа 
власти в круглосуточном режиме. Такое преимущество обесценивает такие показатели 
качества, как временная доступность, отношения с персоналом и осязаемые элементы, 
поскольку услуга полностью предоставляется в электронном виде. 

 

Таблица 4. Степень значимости и актуальности критериев качества 
 

Степень 
значимости и 
актуальности 

Классический способ 
предоставления услуги (при 

личном обращении) 

Электронный способ 
предоставления услуги 

1 Физическая доступность Организационная доступность 
2 Отношения с персоналом Безопасность 
3 Общее время на получение услуги Физическая доступность 

4 Осязаемые элементы (помещения, 
оборудование и т.д.) Финансовая доступность 

5 Временная доступность Информационная доступность 
6 Организационная доступность Общее время на получение услуги 
7 Финансовая доступность Временная доступность 
8 Информационная доступность Отношения с персоналом 

9 Безопасность Осязаемые элементы (помещения, 
оборудование и т.д.) 

 
Однако происходит смещение значимости и актуальности в сторону других 

критериев: организационные барьеры, проблемы восприятия информации и 
готовности к использованию новых технологий.  
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Таким образом, приоритеты в развитии сервисов оказания государственных услуг 
постепенно смещаются от традиционных форматов предоставления услуг к 
современным электронным формам взаимодействия власти и общества в рамках 
концепции электронного государства. Вместе со сменой приоритетов изменяется 
структура критериев оценки качества предоставления услуг. 

6. Классификация метрик аналитической подсистемы мониторинга 
При формировании состава метрик основной уклон должен быть сделан на оценку 

организационной, физической и информационной доступности, а также на 
безопасность предоставления услуги и общее время её оказания.  

Критерий финансовой доступности не должен рассматриваться в рамках АПМ, 
поскольку издержки пользователя на услугу ограничиваются исключительно 
затратами на получения доступа к сети Интернет, а не предоставлением платного 
программного обеспечения. Помимо этого критерий финансовой доступности должен 
быть оценен пользователями в большей степени положительно, поскольку при 
использовании электронного способа получения услуг государственная пошлина 
оплачивается с учетом 30% скидки.  

Критерий временной доступности, хоть и не является приоритетным для 
пользователя, должен быть учтен при формировании перечня метрик, как элемент 
работоспособности и готовности инфраструктуры. 

Такие критерии оценки качества оказания услуг позволят определить 
востребованность и работоспособность сервисов.  

Необходимо учитывать наличие ролей пользователей объекта мониторинга. В 
рамках АПМ предполагается наличие пяти ролей:  

 юридическое лицо; 
 физическое лицо; 
 сотрудник органов государственной власти; 
 кадастровый инженер; 
 сотрудник ведомства (администратор). 
Формирование и сбор данных для метрик с учетом роли в системе позволит 

сотрудникам ведомства делать выводы о востребованности объекта мониторинга 
среди каждой из категорий пользователей. 

Данная классификация позволит сформировать полный перечень метрик с 
распределением по сервисам и услугам, а также с учетом типов ролей пользователей.  
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Аннотация: эта статья рассказывает, зачем и для чего нужны пароли, что такое 
надежный пароль, какие бывают пароли, какими качествами должен обладать 
надежный пароль, сложности при создании, а также вред при легких паролях. Как 
выбирать и создавать надежные пароли и о регулярности смены паролей.  
Ключевые слова: информационная безопасность, пароль, безопасность, длина 
пароля, уникальность, смена пароля, надежный пароль, учетная запись, 
информационная угроза, кибер-безопасность. 
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Абсолютно каждый пользователь компьютера, мобильных устройств или гаджетов 
сталкивался с необходимостью создания пароля для защиты своих учетных данных 
(учетная запись устройства, аккаунты электронной почты, интернет банкинга или 
социальной сети). Однако немногие относятся к созданию надежных паролей с 
должной аккуратностью. 

Оправдывая использование слабых очевидных паролей, люди ссылаются на 
распространённый стереотип о том, что доступ к их учётным записям никому не 
нужен. Но это далеко не так. Даже если в своих электронных письмах пользователь не 
пересылает информацию, способную повлиять на судьбы стран или крупных 
корпораций, подобранный пароль к ящику электронной почты может стать отмычкой 
для других учётных записей. Например, через сервис восстановления паролей можно 
перехватить доступ к учётной записи в социальной сети или электронного кошелька, 
а это повлечёт за собой уже реальные финансовые потери [1]. 

Что такое надежный пароль? 
Надежный пароль – это главный барьер, который мешает взломать большинство 

ваших аккаунтов в сети. Если вы не пользуетесь современными методиками создания 
паролей, то вполне возможно, что мошенники смогут подобрать их буквально за 
несколько часов. Чтобы не подвергать себя риску кражи идентификационных данных 
и не стать жертвой вымогательства, вам нужно создавать пароли, которые могут 
противостоять усилиям хакеров, вооруженных современными средствами взлома [2]. 

Какими качествами обладает надежный пароль? 
Сложность. К созданию пароля необходимо подойти ответственно вне 

зависимости от вида и важности ресурса, где он будет использоваться. При создании 
сложного пароля стоит придерживаться следующих правил: 

Длина пароля. Пароль должен содержать не менее 8 символов, а лучше – 10 и более. 
Наличие цифр и букв верхнего и нижнего регистров, идущих не подряд – GUrhFn. 
Наличие специальных знаков – «!», «$», «@» и т.п. (соответственно, если 

допустимо их присутствие). 
Несмотря на то, что некоторые ресурсы при регистрации принудительно 

заставляют придумать сложный пароль (требуя определенную длину пароля, наличие 
цифр и букв, а также специальных символов), пользователи зачастую просто 
стараются выполнить эти требования, не задумываясь о надежности такого пароля. В 
результате получается что-то похожее на – P@ssword123. 

Использование паролей типа «qwerty12345», «abc12345», «P@ssword1234» не 
гарантирует надежную защиту данных, поскольку программы подбора паролей, 
которыми пользуются злоумышленники, в первую очередь проверяют именно 
такие пароли. 
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Надежный пароль не должен содержать имена, клички животных или названия 
городов, а также цифры даты рождения или номера телефонов. Пароль типа 
«M@sha1990» будет угадан программами по подбору паролей, т.к. содержит 
достаточно распространенную комбинацию букв. 

Уникальность. Для каждого ресурса необходимо иметь свой пароль. Это 
обусловлено необходимостью защиты всех остальных пользовательских ресурсов при 
компрометации пароля одного ресурса, так как сейчас многие ресурсы между собой 
связаны, при помощи соединения почтовых сайтов и социальных сетей. 

Пароль должен быть известен только пользователю, иначе никакой надежной 
защиты уже быть не может. Нежелательно записывать пароли на бумаге и тем более 
держать эти записи рядом с компьютером в открытом доступе для всех. Кроме того, 
не рекомендуется вводить свои пароли на сайтах по проверке надежности паролей, 
так как они могут оказаться ловушками для паролей. 

Как выбирать (создавать) надежные пароли 
Можно обратиться к специализированным программам по созданию паролей. Тем 

пользователям, кому сложно придумать надежный пароль самостоятельно, можно 
порекомендовать воспользоваться сервисами по генерации надежных паролей. При 
необходимости программа сгенерирует пароль необходимой длины, с наличием 
специальных символов и букв разных регистров, например – #y$73g@K1n3H. 

Важным требованием является то, чтобы это была именно программа, 
установленная на устройстве, а не онлайн сервис. В противном случае, генерируемый 
пароль может быть известен не только пользователю, но и попасть в базы 
злоумышленников. К офлайн сервисам можно отнести: ViPNet Password Generator, 
Random password generator, Drowssap. 

Тем, кто не доверяет создание надежного пароля вычислительной технике, можно 
посоветовать выработать свою методику для создания паролей. Это удобнее, 
поскольку при таком варианте не надо запоминать пароль для каждого конкретного 
ресурса, а достаточно помнить методику его создания [1]. 

Регулярная смена паролей  
Закончить эту статью стоит информацией о такой важной процедуре как регулярная 

смена паролей. К сожалению, пароли периодически нужно менять – об этой процедуре 
многие забывают или просто ленятся делать это. Иногда даже возникают споры, мол, 
зачем это надо, пароль ведь не «портится» со временем. Это делается для защиты 
паролей, от «скрытых» утечек данных, которые очень часто происходят на уровне 
компаний и сервисов. В конце этой части будет достаточно примеров утечек, о которых 
нам стало известно. Но известно нам только о хакерских взломах, когда злоумышленники 
выкладывали взломанные данные в открытый доступ. Нам также хорошо известно, что в 
этом направлении работают и спецслужбы различных стран мира, и вот они точно не 
станут сообщать о своих успехах, взломах и утечках. Потому рекомендуется менять все 
пароли раз в шесть месяцев, если это очень сложно для вас, то проводите плановую смену 
паролей хотя бы раз в год. Плановая смена паролей предполагает полное изменение всех 
используемых вами паролей [3]. 
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Одной из самых дискуссионных и обсуждаемых научных проблем является 
национальный вопрос и его особенности на любом историческом этапе развития 
государства. Используя большое разнообразие источников по этой теме, исследователи 
прибегали к изучению различных аспектов указанной проблемы: причины возникновения 
национального вопроса, движущие силы, способствующие его возникновению, 
проблемы, связанные и решением национального вопроса в рамках указанного 
исторического периода. Не только историки, но писатели, философы размышляли на эту 
тему, обосновывая свою точку зрения. Нередко происходило так, что для аргументации 
своих доводов мыслители-публицисты прибегали к историческим примерам, связывая их 
с подчас противоречивыми оценками, данными ими. Одним из таких как раз был и 
Ф.М. Достоевский. 

Помимо своей писательской деятельности, Федор Михайлович Достоевский 
занимался и публицистической деятельностью. Результатом стали периодически 
издаваемые им «Дневники писателя». Это историко-философский журнал, выходивший в 
1873 – 1877 и в 1880 – 1881 годах. При этом следует отметить, что «Дневник» за 1873 год 
издавался отдельной рубрикой в журнале «Гражданин», редактором которого и выступал 
Достоевский. С января по август 1873 года «Дневник писателя» печатался в 
«Гражданине», а с конца августа рубрика была переименована в «Иностранные события». 
Весной следующего 1874 года Ф.М. Достоевский выходит из «Гражданина» и начинает 
работу над романом «Подросток». По окончании работы Достоевский вновь вернулся к 
публицистической деятельности и начинает издавать собственный журнал (моножурнал), 
печатавшийся в типографии князя В.В. Оболенского. Тогда же и выходят «Дневники» за 
1876 – 1877, а ввиду работы над большим романом «Братья Карамазовы» вышло два 
выпуска: «Дневник» за август 1880 года и январь 1881 года. 

По тематике и направленности «Дневник писателя» - историко-философское 
публицистическое сочинение, в котором отражены впечатления, рассуждения и 
анализ Ф.М. Достоевского по любой из злободневных проблем. Сам Достоевский 
определяет свой «Дневник» как «отчет об увиденном, услышанном и прочитанном». 
Писатель обозначил свою позицию не только по проблемам обыденной жизни, но и 
проанализировал общую картину эпохи России пореформенной. Помимо внешней и 
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внутренней политики, социальных и политических проблем Достоевский не оставил 
без внимания и национальный вопрос, проведя соответствующий историко-
философский анализ. 

Большое внимание Ф.М. Достоевский обращает на сравнение русских и европейцев 
как двух наций, противоположных друг другу. Рассуждая об отмене крепостного права в 
России, Ф.М. Достоевский заявляет о том, что «выходит, стало быть, что мы и сделали это 
дело (освободили крестьян - Авт.) как русские, а совсем уж не как культурные 
европейцы, и освободили народ с землей лишь на удивление и ужас европейских 
учителей наших и всех благодетельных швейцаров» [1, c. 342]. Отсюда Ф.М. Достоевский 
делает вывод, что русские признали в себе русских, смогли отыскать в себе «народное 
начало», что крайне противоречит Европе, в которой путь к свободе пролегал через 
«восстания и бунты, огонь и мечи и реки крови». Этот момент – осознание русской 
«силы» и русского духа – явился для нации моментом переломным, как считает 
Достоевский. В последующем Достоевский отмечает в «Дневнике», что Европа никогда 
не любила Россию и русских: «Нас замечательно не любит Европа и никогда не любила; 
никогда не считала нас за своих, за европейцев, а всегда лишь за досадных пришельцев. 
Вот потому-то она очень любит утешать себя мыслию, что Россия будто бы «пока 
бессильна» [1, c. 345]. Отсюда постепенно Достоевский переходит к вопросу 
взаимоотношений славянских народов и России – ключевая проблема Восточного 
вопроса, связанного с началом русско-турецкой войны 1876 – 1877 годов. 

Славянские народы, находившиеся под гнетом турецкого владычества, вспыхнули и 
готовы идти войной против Османской империи. Народных дух южных славян поможет 
им выиграть эту борьбу, если не вмешается Европа, считает Достоевский. Помимо 
народного духа и жажды борьбы за независимость славянами движет и возможная 
помощь со стороны России, что озлобляет Европу и заставляет ее смотреть на Россию с 
видимой недоверчивостью. Как же поступит Россия? Ответ Ф.М. Достоевского 
однозначен – «честно». Вместе с победой в войне Россия приобретет заметную выгоду. И 
Достоевский так обосновывает это: «Выгода России именно, коли надо, пойти даже и на 
явную невыгоду, на явную жертву, лишь бы не нарушать справедливости» [1, c. 411–412]. 
Но это философско-нравственное рассуждение является частью самой главной цели и 
выгоды – воплощение идеи воссоединения славян. Идея эта, уточняет Ф.М. Достоевский, 
«не захват и не насилие, а ради всеслужения человечеству» [1, c. 412]. Таким образом, 
создание дружественного союза славян Россией является не политикой стремления 
России к господству над славянами, а воплощение великой идеи, завещанной России 
рядом веков. 

Тут же Ф.М. Достоевский определяет предназначение русского народа как части 
славянского мира. Допетровская Русь была замкнута, при этом сохранив в себе истинное 
и чистое православие как драгоценность. Любое общение с Европой губительно для 
русского ума и православия, однако Достоевский считает, что Россия «готовилась быть 
неправа» - эта политика изоляции не принесла бы никакой пользы России. А с реформами 
Петра появилась возможность и способность расширения взгляда русского народа, 
осуществлении миссии единения с другими народами, признание народного начала 
другими нациями и государствами. В этом и заключается, по мнению Достоевского, 
русское предназначение в идеале. 

Помимо славянского вопроса Ф.М. Достоевский выражает свое мнение о 
представителях татарского народа. Достоевский комментирует статью из «Московских 
ведомостей», касающуюся крымских татар, а именно их выселения из Крыма и 
«запустении края». Со своей стороны, писатель считает мысль о скорейшем выселении 
крымских татар с той целью, чтобы пустующие земли колонизировали только русские 
южных районов, правильной, но при этом рискованной, поскольку это вызовет реакцию 
со стороны общественности: «Мнение решительно рискованное, и неизвестно еще, 
примкнет ли к нему либеральное, все решающее мнение» [1, c. 423]. Ф.М. Достоевский 
поддерживает мысль переселения русских на пустующие земли за счет государства, что 
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не должно сказаться на его бюджете. Иначе на Крым «набросятся жиды и умертвят почву 
края» [1, c. 423]. 

Продолжая развивать тему славянского вопроса, Ф.М. Достоевский анализирует 
отрывок статьи из «Вестника Европы», в которой публицист – теоретик (его имя не 
называется) отмечает, что единоверие не дает оснований для полного сочувствия только 
славянам, поскольку из вида упускаются мусульмане из местностей Кавказа, которые 
пожелали пополнить ряды турецкой армии и собрать пожертвования для них. Писатель-
романист выступает против мнения автора статьи, называя, к примеру, татар, 
перешедших на службу к туркам, изменниками. Вместе с тем, русский помогает 
славянам, не собираясь идти против татар, а те, перейдя на сторону турок, становятся 
полноценными изменниками и идут войной против России. Отсюда выходит, что русские 
и угнетенные славянские народы – единое целое, о чем Достоевский уж упоминал раннее, 
а татары в союзе с турками – враги для России, которая борется со своим врагом в лице 
Османской империи. 

Достоевский выступает против еще одной высказанной в статье мысли по поводу 
того, что «православный великорус не единственный, хотя и старший сын России» 
[1, c. 504], а другие народы находятся пусть не в подчиненном положении, но уже на 
второстепенных позициях. Тут Федор Михайлович высказывает довольно резкое и 
беспощадное обвинение, вместе с тем разъясняя его: «Татары, бывшие мучители земли 
русской, на этой земле пришлецы. Но, усмирив их, отвоевав у них назад свою землю и 
завоевав их самих, русские не отомстили татарину за двухвековое мучительство, не 
унизили его, подобно как мусульманин-турка измучил и унизил райю (подданный -. 
Авт.), ничем и прежде его не обидевшего, - а, напротив, дал ему с собой такое полное 
гражданское равноправие, которого вы, может быть, не встретите в самых 
цивилизованных землях столь просвещенного, по-вашему, Запада» [1, c. 507]. Тут же 
Достоевский отмечает, что русский народ обладает гораздо большей веротерпимостью, 
которую не встретить на Западе. Тем не менее, такие резкие выпады против татарского 
населения можно объяснить, скорее, возмущенностью писателя содержанием статьи 
«Вестника» и его взглядом на национальный вопрос, который рассматривается вместе с 
Восточным вопросом. 

Восточный вопрос явился одним из главных в «Дневнике», поскольку ему 
Достоевский уделяет достаточно много внимания, затрагивая различные проблемы и 
внутренние противоречия. Однако национальный вопрос этим не исчерпывается. В 
«Дневнике» за 1877 год Федор Михайлович поднимает так называемый «еврейский 
вопрос», однако, по его словам, «Я написал это заглавие в шутку» [1, c. 88] (Глава вторая 
«Дневника писателя 1877 года» озаглавлена как «Еврейский вопрос»). Проблема 
«еврейского вопроса» Ф.М. Достоевского являлась и до сих пор остается предметом 
споров исследователей жизни и творчества Ф.М. Достоевского (Г.М. Фридлендер [2], 
В.А. Туниманов [3], И.Л. Волгин [4] и др.). До «Дневника 1877 года» Федор Михайлович 
Достоевский не задумывался о своем отношении к евреям, хотя в отрывках из 
«Дневника» нередко прослеживается упоминание о евреях, как о «жидах». Однако после 
получения письма, в котором его обвиняют в антисемитизме, обвинение евреев в 
стремление к экслуататорству, ограничение их в правах и т.д, Федор Михайлович пишет 
ответ в своем «Дневнике». Судить о некоторых пороках евреев Достоевский берется лишь 
на словах, на деле трудно это обнаружить. Клеймо «ненавистника еврейского народа» 
Достоевский отвергает; в частности, слово «жид» Достоевский не относит к обидным и 
употребляет для обозначения идеи «жидовщины». Но вместе с тем Ф.М. Достоевский 
находит аргументы, опровергающие всякие обвинения его в антиеврейской позиции. Так, 
автор письма сожалеет о том, что Достоевский не имеет представления о еврейском 
народе вообще и о его сорокавековой истории. На это писатель отвечает тем, «что 
наверно нет в целом мире другого народа, который бы столько жаловался на судьбу свою, 
поминутно, за каждым шагом и словом своим, на свое принижение, на свое страдание, 
свое мученичество» [1, c. 92]. Федор Михайлович не признает тот факт, что евреи 
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настолько забиты и замучены; русский простолюдин несет гораздо более тягот и 
лишений, он замучен и истерзан куда более. На требование предоставить гражданские 
права евреев и предоставить им свободу выбора места жительства, что объясняет их 
стесненность и отчужденность, Федор Михайлович сравнивает их положение с «массой 
трудящихся – крепостных людей». Более того, после освобождения помещиков заменили 
эти же евреи, которые «ограбили крестьян». В подтверждении своих слов Достоевский 
приводит факт вспышки еврейской активности на американском континенте, где евреи 
воспользовались свободой недавних рабов.  

Все представленные аргументы Достоевского направлены на опровержение 
положений письма, в котором представители еврейского народа показаны 
«бедствующими, гонимыми и беспомощными». Нетрудно догадаться о стремлении 
Достоевского к чувству справедливости по отношению к евреям и русским, которые, как 
вывел Достоевский из полученного письма, занимают самое лучшее положение в России.  

Проблема выбора свободного местожительства также рассмотрена Достоевским с 
особым вниманием. Писатель-романист также объясняет свою позицию по этой 
проблеме, проводя определенные параллели. Так, по Достоевскому даже коренной 
русский человек не имеет свободы в выборе местожительства, даже после 
предоставления ему свободы, остается присущее крепостному порядку стеснение 
русского человека. А у евреев, как пишет Федор Михайлович, «…права их в выборе 
местожительства весьма и весьма расширились в последние двадцать лет» [1, c. 95], они 
расселяются в разных местностях империи, «где прежде их не видывали» [1, c.95]. 
Кроме того, Достоевский полностью опровергает существование пренебрежения к 
евреям в народной среде. В подтверждении своей мысли Достоевский рассказывает о 
годах каторги, где вместе с ним были евреи. Арестанты и каторжники относились со 
спокойствием, признавали их обряды и не подвергали издевательствам или ругани. 
Оканчивая рассуждения, Достоевский прямо заявляет – в русском народе нет 
предвзятой ненависти к еврею, а есть, может быть, несимпатия к нему, особенно по 
местам и даже, может быть, очень сильная. Но без этого нельзя, а происходит это по 
вине не русского человека, а именно еврея. Из всего можно заключить, что отношение 
Достоевского к евреям определяется исключительно их поведением и пороками, 
которые Ф.М. Достоевский приводит в тексте «Дневника». 

Таким образом, национальный вопрос рассматривается Достоевским через призму 
Восточного и Еврейского вопросов. Создание единого славянского мира под эгидой 
единой веры является определяющей идеей Достоевского в решении вопроса не только 
Восточного, но и поистине «народного». Русские должны явиться объединителем 
славян не узурпаторскими методами, а историческим предназначением. А 
выступающий особняком еврейский вопрос Ф.М. Достоевского может показаться 
антисемитским выступлением против еврейского народа, подкрепленным различного 
рода доказательствами и доводами. Но этот вопрос будет вызывать еще немалое 
количество споров.        
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За последние годы в сельском хозяйстве Узбекистана осуществлены кардинальные 

меры по экономическому реформированию, направленные на внедрение рыночных 
отношений и развитие частной формы собственности на селе. В республике велись 
активные поиски эффективных форм хозяйствования, которые, отвечали бы 
требованиям современного развития экономики и менталитету населения. Главная 
цель всех преобразований на селе заключалась в воспитании собственника, 
заинтересованного в своем труде и распоряжающегося его результатами. 

Были приняты Земельный кодекс, законы «О кооперативном (ширкатном) 
хозяйстве», «О дехканском хозяйстве» и «О фермерском хозяйстве», ряд 
законодательных и нормативно-правовых актов, создающих прочные правовые 
основы и гарантии для развития различных форм ведения сельского хозяйства [1]. 

В результате реализации задач, обозначенных в данных направлениях Стратегии, 
предусматривается достижение следующих целей [3]: 

- поэтапное изменение роли государственных органов в сторону содействия развитию 
частного сектора, постепенного уменьшения государственного управления и владения 
нестратегическими услугами и активами. В стратегически важных сферах, где 
необходимо осуществление регулирующих функций, будет установлено четкое 
разделение между функциями государственного регулирования и предоставления услуг; 

- повышение эффективности государственных расходов на сельское хозяйство за 
счет постепенного перераспределения государственных финансовых ресурсов, 
направленных на предоставление ключевых государственных услуг и реализацию 
программ структурных изменений; 

- укрепление институционального потенциала органов государственного 
управления в целях повышения эффективности и результативности в управлении 
государственными финансами в агропродовольственном секторе; 

- совершенствование взаимосвязи между финансированием исследований с 
приоритетами и потребностями реального сектора и эффективных механизмов 
распространения знаний; 

- развитие современной системы образования, нацеленной на повышение 
конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной продукции и 
агробизнеса; 

- создание региональной информационно-консультативной сети распространения 
знаний путем развития государственно-частного партнерства, систем предоставления 
услуг, направленных на удовлетворение потребностей сектора во всех регионах страны; 
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- содействие развитию сельской местности посредством формирования 
необходимой институциональной, нормативно-правовой базы для развития сельского 
хозяйства и сельских районов; рамочной пилотной инвестиционной программы 
поддержки несельскохозяйственных предприятий в целевых сельских районах; 
рамочной инвестиционной программы для содействия организации и мобилизации 
ресурсов местных сельских сообществ и развития партнерства между сельскими 
общинами, сельскохозяйственными предприятиями, гражданским обществом и 
местными органами власти; 

- улучшение систем сбора, сопоставления и распространения достоверных 
статистических данных и информации о рынках, основанных на фактических данных, 
мониторинге прогресса и повышении прозрачности в секторе; 

- содействие внедрению умных технологий и систем в сельском хозяйстве путем 
развития соответствующих государственных структур, служб и систем поддержки. 

В качестве вывода можно сказать, что каждый из стратегических приоритетов 
является важным и необходимым, но только одновременное их формирование 
позволит создать ту самую инновационную среду в аграрном секторе республики, 
которая будет способствовать выходу на новый уровень развития. 

В Узбекистане в сельской местности живет больше половины населения. В 
условиях, когда земля для многих семей является основным источником дохода, 
именно дехканское или фермерское хозяйство стали оптимальными вариантами 
сельскохозяйственной производственной единицы. 

Отметим, что в прошлом году в Узбекистане насчитывалось 107381 фермерское 
хозяйство, со средним размером земельного участка на одно хозяйство в 47,5 га. 
Сегодня в республике работают 80628 фермерских хозяйств, со средним размером 
земельного участка на одно хозяйство в 62,4 га. 

Больше всего фермерских хозяйств насчитывается в Ферганской области – 10131. 
В Самаркандской области действует 8804 хозяйства, Кашкадарьинской – 8599, 
Ташкентской – 7449, Андижанской – 7296, Наманганской – 6245, Хорезмской – 5760, 
Джизакской – 5560, Сурхандарьинской – 5527, Бухарской – 4827, Сырдарьинской – 
4241, Каракалпакстане – 3879 и Навоийской – 2310. 

Количество фермерских хозяйств, специализированных на хлопководстве и 
зерноводстве уменьшилось с 50511 до 41827 единиц, со средним размером земельного 
участка на одно хозяйство в 84,5 га. Число фермерских хозяйств, 
специализированных на овощеводстве и бахчеводстве сократилось с 5514 до 4036 
единиц, со средним размером земельного участка на одно хозяйство в 19,1 га. 

Количество фермерских хозяйств, специализированных на садоводстве и 
виноградарстве уменьшилось с 34221 до 22159 единиц, со средним размером 
земельного участка на одно хозяйство в 9,5 га. Число фермерских хозяйств, 
специализированных на животноводстве сократилось с 7044 до 6009 единиц, со 
средним размером земельного участка на одно хозяйство в 162,2 га [2]. 

Из 20,2 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения только 20,7 
процента - орошаемые. За последние 15 лет наличие орошаемых земель на душу 
населения снизилось на 24 процента (с 0,23 га до 0,16 га). Это является результатом 
роста населения, сокращения объемов водоснабжения и перевода земель 
сельскохозяйственного назначения в другие категории земельного фонда. 

Согласно прогнозам, в течение следующих 30 лет площади орошаемых земель 
могут сократиться еще на 20-25 процентов. Недостаточный уровень 
гарантированности права на землепользование сдерживают рост эффективности 
управления хозяйством и ограничивают привлечение инвестиций. 

В настоящее время полноценно не разработаны четкие и прозрачные механизмы 
распределения земельных участков, а также защиты прав землепользователей. Также не 
предусмотрена возможность субаренды земельных участков, что препятствует переходу 
земель сельскохозяйственного назначения к пользователям с большим потенциалом. 
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Наряду с этим эффективное управление природными ресурсами является 
основным приоритетом для устойчивого развития сельского хозяйства и сельской 
местности, направленного на минимизацию негативных последствий для 
окружающей среды и климата, вызванных нерациональным использованием 
природных ресурсов. Основной задачей данного приоритета является обеспечение 
рационального и эффективного использования природных ресурсов, а также охраны 
окружающей среды в устойчивом развитии сельского и фермерского хозяйства. 
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Рыночная трансформация рациональной экономики Узбекистана сопровождается 

усилением негативных тенденций в производстве продовольствия, сокращением 
межрегионального обмена и расширением агрессивного продовольственного импорта, 
снижающих степень продовольственной безопасности на макро- и межуровнях 
экономики. Усиление конкурентных преимуществ отечественного продовольственного 
комплекса вследствие некоторого снижения курса национальной валюты - сума создает 
условия для повышения степени самообеспеченности продовольствием Узбекистана. Это 
ставит задачу поиска эффективных методов регулирования межрегиональных и 
экспортных потоков продовольствия, прежде всего, из индустриально-аграрных 
восточных регионов в другие территории Узбекистана. Достижение продовольственной 
самообеспеченности страны на макроуровне невозможно без структурной перестройки 
агропромышленного комплекса (АПК) и формирования цивилизованного 
агропродовольственного рынка [2]. 

Сейчас требуется формирование и развитие таких новых направлений, как 
предпринимательство и инновационные процессы, которые способствуют 
повышению конкурентоспособности продукции отечественных производителей на 
внутреннем и мировом рынках, решению проблем экономического роста 
производства и др. 

В связи с этим становится очевидной необходимость разработки научно 
обоснованной программы развития отраслей агропромышленного комплекса на 
основе эффективного использования инновационного потенциала страны. 

Реализуемая в республике Продовольственная программа предусматривает 
модернизацию сельского хозяйства, повышение его эффективности и увеличение 
производства продукции. Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется 
дальнейшему реформированию отрасли на основе национального и мирового опыта с 
привлечением финансовых ресурсов, а также улучшению мелиоративного состояния 
земель и системы ирригации, повышению плодородия почвы, созданию необходимой 
инфраструктуры для доставки продукции потребителю. 

До сегодняшнего дня, в результате реализации программных мер по 
реформированию и развитию сельского хозяйства, направленных на обеспечение 
продовольственной безопасности, повышение качества сельскохозяйственной 
продукции и экспортного потенциала, отрасль демонстрировала высокие устойчивые 
показатели развития. Так, в 2016-2019 годах валовой объем производства 
сельскохозяйственной продукции увеличился на 171,2 процента, в том числе 
плодоовощной - на 172,6 процента, животноводческой - на 170 процентов, лесной и 
рыбной - на 177,5 процента. 
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В 2019 году наряду с такими стратегически важными сельскохозяйственными 
культурами, как хлопок и зерно (7187,4 тыс. тонн зерна и более 2857,1 тыс. тонн 
хлопка-сырца), значительно возросли объемы производства в отраслях 
плодоовощеводства, животноводства, птицеводства и рыбоводства. В частности, в 
2019 году произведено картофеля в объеме 2950,9 тыс. т (101,3%), собрано овощей - 
9945,5 тыс. т (101,9%), бахчевой продовольственной продукции - 1922,2 тыс. т 
(104,6%), плодов и ягод - 2739,6 тыс. т (101,2%), винограда - 1595,2 тыс. т (100,3%), 
произведено 2465,0 тыс. т мяса в живом весе (больше на 1,4% по сравнению с 2018 
годом), 10710,8 тыс. т молока (на 2,3%), 7757,4 млн. шт. яиц (на 4,0%), 35,4 тыс. тонн 
шерсти (на 2,3%), 1173,8 тыс. шт. каракульских шкурок (на 8,2%) [3]. 

В стране принимаются последовательные меры по упорядочению и упрощению 
экспортно-импортных операций, устранению преград и ограничений в осуществлении 
импорта востребованных продовольственных товаров, усилению гарантий защиты 
прав субъектов внешнеэкономической деятельности. 

Вместе с тем, сохраняются серьезные системные проблемы, создающие условия 
для нездоровой конкуренции, монополизации отдельными хозяйствующими 
субъектами импорта продовольственной продукции, создания искусственного 
дефицита и необоснованного завышения цен на отдельные товары и, как следствие, 
извлечения на этой основе сверхприбыли. 

Доминирующему положению на рынке отдельных импортеров способствует 
предоставление им индивидуальных льгот и преференций, создание для них 
эксклюзивных условий ведения деятельности, что приводит к ограничению доступа 
на рынок других субъектов предпринимательства. 

Сложившаяся ситуация в данной сфере снижает деловую активность и 
инвестиционную привлекательность Узбекистана, наносит серьезный урон репутации 
страны на международной арене. 

В целях дальнейшего обеспечения продовольственной безопасности страны, 
насыщения рынка качественной, безопасной и доступной продовольственной 
продукцией, укрепления покупательской способности населения, либерализации 
внешнеэкономической деятельности и развития здоровой конкурентной среды, а 
также искоренения имеющихся системных проблем в данной сфере [1]:  

- отменены индивидуальные таможенные, налоговые и иные льготы, а также 
другие преференции, предоставленные отдельным хозяйствующим субъектам по 
импорту в Республику Узбекистан продовольственных товаров;  

- разработан комплекс мер на 2018 год по поиску и привлечению поставщиков 
продовольственной продукции, созданию для них равных условий вхождения на рынок, 
оказанию им содействия в заключении договоров, транспортировке и хранении ввезенной 
продукции, а также иных мер, направленных на полное удовлетворение спроса населения 
на качественные, доступные продовольственные товары; 

- созданы во всех регионах республики на условиях государственно-частного 
партнерства специализированных складских помещений, хранилищ, холодильных 
камер, современного высокотехнологичного, энергоэффективного оборудования по 
переработке и фасовке продовольственных товаров.  

Исходя из вышесказанного, можно сказать, при благоприятном сценарии 
развития событий и учитывая тот факт, что правительство Республики Узбекистан 
незамедлительно стало принимать меры по поддержке экономики, бизнеса и 
нуждающихся в помощи, можно рассчитывать на начало восстановления 
экономики с нынешнего года. Однако, такие негативные факторы, как рост 
финансовой нагрузки на бюджет из-за расходов на поддержку экономики, сферы 
здравоохранения, социальной сферы и недополученных средств, выпадающих в 
связи с временными отсрочками по выплатам кредитов и прочих платежей, 
временным обнулением ставок таможенных пошлин и акцизов; проблемы с 
лишением работы и заработка из-за ограничительных мер карантина, 



 

34 
 

вынужденное сокращение персонала в послекарантинный период и другие 
побочные эффекты могут стать большим препятствием на пути вхождения 
экономики и всех сфер жизни в нормальное русло. Как бы там ни было, 
решительные действия правительства - необходимый сигнал бизнесу и рынку в 
целом в период неопределённости и финансово-экономических трудностей. 
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Аннотация: современное образование в Российской Федерации находится на новом 
этапе развития - идет его модернизация, что предъявляет повышенные требования 
к качеству образования. Следовательно, необходима разработка теоретически 
обоснованных механизмов управления, повышающих его эффективность в вопросах 
обеспечения развития образования. В статье рассматриваются теоретические 
положения, которые применяются по отношению к категории «совершенствование 
образования» для муниципальных образований.  
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Современное образование в Российской Федерации находится на новой стадии 

развития - оно модернизируется, предъявляя повышенные требования к качеству 
образования. Поэтому необходимо разработать теоретически обоснованные 
механизмы управления, повышающие их эффективность в вопросах обеспечения 
развития образования. 

Актуальность заключается и в том, что в последние годы центр тяжести 
управления образованием последовательно смещается на региональный, а затем на 
муниципальный уровень, поскольку на муниципальном уровне можно наиболее 
успешно обеспечить сложность мер по модернизации образования за счет 
максимальной консолидации муниципальных ресурсов, межмуниципальных ресурсов 
и повышения доходов от инвестиций в развитие образования. От решения бюджета по 
социальной защите детей, от контроля финансовой дисциплины до системы 
повышения квалификации муниципальные руководители несут ответственность за 
развитие образования в регионе. 

Проблема управления качеством образования - одна из самых насущных для 
любой школы, для каждого руководителя и учителя. Рассматривая проблемы качества 
образования, мы опираемся на ряд основных понятий: качество, обеспечение 
качества, образование, управление качеством, улучшение качества. 

Качество - совокупность свойств объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. 

Обеспечение качества - все запланированные и выполненные мероприятия, 
доступны непрерывный контроль и создание уверенности в удовлетворении 
требований к качеству. 

Образование - это целенаправленная социализация личности, обеспечивающая 
развитие учащимися культурных закономерностей и ценностей. 
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Управление качеством образования - систематически реализуемая система 
стратегических и оперативных мероприятий по обеспечению, совершенствованию, 
контролю и оценке качества образования. 

Повышение качества процесса и результат приближения имеющихся вариантов 
педагогической деятельности к целям определенных мероприятий в области качества 
образования. 

Для анализа состояния и развития системы образования в конкретном учебном 
заведении важен термин «скользящее улучшение качества», описывающий 
положительные изменения объекта качества в процессе его непрерывного развития, 
не обязательно предполагающие конечный результат. 

На основании представленных понятий можно определить качество образования как 
социальную категорию, характеризующую состояние и эффективность процесса развития 
открытых образовательных систем, их соответствие, с одной стороны, нормативным 
целям образования, с другой - потребностям, ожиданиям, требованиям индивида и 
различных социальных групп в достижении высокого образовательного результата. 

Работа в сфере качества стремится к максимальной открытости по отношению к 
непосредственным субъектам образовательного процесса (обучение и повышение 
квалификации) и внешним партнерам образовательного учреждения (родителям, 
работодателям, социальным учреждениям). Формирование, согласование и 
утверждение основных компонентов в области качества является одной из важнейших 
функций управления образовательным учреждением. 

Систему качества можно рассматривать как инструмент, как средство реализации 
политики качества. При четкой программе действий по достижению определенных 
результатов и четких целей качество работы может играть мотивирующую роль для 
сотрудников организации, поддерживать их профессиональные качества и заставлять 
их совершенствовать педагогические и методические навыки. 

Формирование качественной работы тесно связано с процессом стратегического 
качественного планирования, который формулирует долгосрочные приоритеты и 
способствует рациональным изменениям в развитии организации и ее сотрудников. 
Ведущие цели стратегического планирования определяются не только разработкой 
общего плана развития учебного заведения на определенный период времени, но и 
пониманием и пересмотром основных направлений образовательных услуг, 
предоставляемых этим образовательным учреждением, и их соответствием 
требованиям потребителей. 

Процессу стратегического планирования предшествует всесторонний анализ 
ситуации развития учебного заведения, который предполагает изучение и понимание 
сильных и слабых сторон образовательного процесса и деятельности персонала. В 
процессе стратегического планирования определяет цель, философию, основные 
ценности учебного заведения, достигает соответствующих целей, определяет понятие 
качества. Основная цель планирования - стратегическое видение пути к успеху, 
достижение высокого качества учебной среды и педагогических результатов, 
выявление и устранение внешних и внутренних факторов, препятствующих успеху. 
Стратегическое планирование отражает стремление к эффективности путем 
профилактики, раннего выявления и быстрого устранения недостатков различных 
типов, что является потенциальным источником улучшения качества образования. 

При планировании следует учитывать, что качество образования снижается за счет 
наличия внутренних и внешних, видимых и скрытых недостатков. 

Внутренние недостатки можно считать недостатками, возникшими по вине 
учебного заведения из-за несовершенства педагогического процесса, 
неблагоприятного социального и психологического климата, неадекватных методов 
управления школой. Наиболее типичным примером внутренних недостатков является 
низкий уровень знаний учащихся по отдельным предметам, отсутствие навыков 
самостоятельной работы, низкая мотивация к участию во внеклассных мероприятиях. 
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Внешние недостатки образования связаны с влиянием окружающей среды на 
ребенка, слабым взаимодействием школы и общества, отсутствием сотрудничества 
между семьей и школой. К внешним недостаткам относятся общая социально-
педагогическая запущенность молодежи, девиантное поведение учащихся, низкая 
мотивация к педагогической деятельности в целом, низкий уровень развития 
социальной компетентности. 

Видимые недостатки - это легко узнаваемые и объективно диагностируемые, 
подлежащие мониторингу недостатки обучения, которые, как правило, связаны с 
отсутствием конкретных знаний и навыков учащихся. 

Скрытые недостатки - это недостатки образования, выявление которых 
объективными методами затруднено. Такие недостатки можно обнаружить на основе 
длительных наблюдений, ретроспективного анализа и самооценки выпускниками их 
деятельности и навыков, а также обратной связи от работодателей и других 
заинтересованных лиц. Скрытые недостатки - слабая способность к социальному 
взаимодействию, неспособность адаптироваться к окружающей среде, отсутствие 
навыков самообразования на протяжении всей жизни. 

Стремление к эффективному образованию путем профилактики, раннего 
выявления и быстрого устранения недостатков различных видов является 
потенциальным источником улучшения качества образования. 

Под управлением качеством образования мы понимаем целенаправленную 
деятельность, в которой его субъекты (органы управленческого образования), путем 
предоставления образовательных услуг и решения управленческих проблем, 
обеспечивают организацию совместной деятельности потребителей (учащихся, 
учителей, родителей и др.) и их направленность на качественное удовлетворение, 
удовлетворение их педагогических потребностей. 

Новые подходы к управлению качеством образования формируются в русле новой 
парадигмы управления образованием, включающей децентрализацию, делегирование 
полномочий на более низкие административные уровни, возрастающую роль органов 
местного самоуправления, автономию, переход к полицентрической системе. 

На нынешнем этапе развития образования сохраняют свою актуальность и общие 
принципы менеджмента качества, к которым могут относиться сложность, 
объективность, преемственность, оптимальность, опережение. 

Сложность предполагает комплексный анализ всей совокупности условий 
образовательной деятельности, обеспечивающий как качество процесса, так и 
качество достигнутых результатов. 

В основе объективности лежит возможность и необходимость точных и 
обоснованных измерений объектов качества образования. 

Непрерывность отражает необходимость соответствия между образовательными 
программами, реализуемыми на различных этапах обучения. Этот принцип также 
предполагает" скользящее " улучшение качества и прослеживает позитивные 
изменения в образовательном уровне ученика. 

Оптимальность определяет соответствие затраченных усилий, средств и времени 
качеству достигнутого образовательного результата. 

Аванс предполагает учет тенденций развития системы образования, изменения 
внешних и внутренних условий учебной деятельности, прогнозирование проблем и 
своевременное принятие управленческих решений по их профилактике. 

В перспективе акцент предусматривает решение актуальных и долгосрочных 
проблем развития образования. Новые подходы к управлению качеством образования 
характеризуются следующими особенностями: 

 ярко выраженный стимулирующий характер, ориентированный на 
экономические интересы субъектов управления; 

 отказ или значительный отход от методов командования и управления; 
 



 

38 
 

 приоритетность контроля над результатами образовательного процесса в 
снижении контроля над его прогрессом; 

 приоритет самоконтроля при анализе и оценке хода образовательного процесса. 
Исследование показало, что сегодня в развитии управления образованием 

происходят следующие основные тенденции: 
 Территориально-муниципальная интеграция образовательных учреждений. 
 Создание единого образовательного пространства муниципалитета. 
 Формирование информационной культуры городского управления 

образования. 
Формирование комплексного обеспечения развития муниципальной системы 

образования на основе процессов информатизации. 
В области информатизации муниципального образования можно выделить ряд 

основных проблем: 
Отсутствие единой информационной системы для управления и мониторинга 

образовательного процесса; 
 Отсутствие в большинстве регионов и муниципалитетов возможности 

реализации управляющих информационно-аналитических систем на уровне 
«Программа как услуга» (облачные сервисы); 

 Нет единых требований и информационных ресурсов для подготовки 
управленческого персонала в области информационно-коммуникационных 
технологий; 

 Организация информационного взаимодействия различных иерархических 
уровней (учебное заведение — территория (муниципалитет) — регион — 
министерство) не автоматизирована, а осуществляется на основе электронного сбора 
первичных данных. 

Таким образом, можно видеть, что основной тенденцией в оптимизации системы 
управления образованием является не только изменение его структуры и 
функциональности, но и информатизация процесса управления, где важнейшее место 
занимает информативная культура. Все это является обоснованием необходимости 
активизации работ по совершенствованию информационной культуры управления 
образованием на муниципальном уровне. 

Процессы формирования и развития новой системы образования в настоящее 
время активизируются практически во всех странах. 
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Чрезвычайно важно формировать и воспитывать в людях чувство 

признательности. Это чувство передается человеку через материнское молоко, 
завещание отца, учения предков, память поколений и уроки. Это не только 
унаследованное чувство, но оно взращивается, шлифуется, совершенствуется в одном 
направлении, проявляется на разных уровнях в течение всей жизни человека. Как 
формируется чувство признательности, видно по уровням признательности. На 
личном уровне он представляет собой духовную зрелость человека, ценности, 
которые он отдает приоритетным, и его или ее усилия по стабилизации этих 
ценностей. На национальном или всеобщем уровне уважения в нем отражаются 
духовная зрелость той или иной нации, совершенство общества, человечность 
существующего образа жизни. Однако в жизни цели признательности не всегда 
ставятся правильно, а иногда критерии признательности не соблюдаются или 
игнорируются. Это может привести к ряду негативных последствий. Мировая история 
доказывает, что ценности и цели должны быть правильно определены, чтобы 
предотвратить возникновение таких пороков, как личное существование, 
национальные манипуляции, великий государственный шовинизм, бессмысленный 
космополитизм, фашистское превосходство. 

Нормы и критерии, сформированные в результате чувства уважения, являются 
аксиологической концепцией, отражающей необходимые требования моральной 
зрелости, изысканности, вежливости, законности и справедливости на уровне духовной 
зрелости и социального совершенства. Под этими понятиями выражаются требования и 
нормы жизни, которые не написаны на бумаге, которые можно понять разумом и 
пониманием, не читать, а читать. Та или иная форма реальности - это то, на что человеку 
следует обращать внимание, оценивая ее конкретную деятельность и особенности. 

Мы можем встретить работы восточных и западных философов по философии 
ценности. За годы независимости Узбекистана в этой связи Х.П. Пулатов, 
О.П. Умурзакова, Х.А. Аликулов, Ф. Темиров, С. Назарова, Э. Юсупов, 
Х.О. Шайхова, Х.Х. Хоназаров, Ю. Туленов, Б.Р. Каримов, Б.О. Тураев и др. В 
статьях анализируется ряд аспектов темы [1]. Также «в западных ценностях широко 
распространены взгляды последователей известного немецкого философа И. Канта, 
В. Виндельбанда, Г. Риккерта, М. Шелера, Н. Гартмана, Г. Эльзенберга и других. Эти 
ученые признают, что существует мир определенных ценностей, которые могут 
существовать отдельно от реальности. История этого общего почти для всех взгляда 
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восходит к далекому прошлому, ко времени Платона, известного представителя 
античной философии, и его представлений о мире идей» [2]. 

Концепция ценности определяется некоторыми философами как «объекты 
природы, материальной и духовной культуры обладают способностью удовлетворять 
потребности человека, служить его целям. В этом смысле их можно и нужно считать 
ценными». Но такая интерпретация - это односторонний взгляд, который 
подчеркивает, прежде всего, что объекты природы и культуры обладают 
определенной способностью. По мнению узбекского философа К. Назарова, если бы 
предметы обладали определенной способностью и эти способности становились 
ценными для людей, естественно-исторический процесс был бы совершенно другим. 
В приведенном выше определении наблюдается иная ситуация: ценности заменяются 
на фраза «ценный», а не своим собственным именем. Как слово «ценности» стало 
«ценным»? М.В. Лифшиц в процессе перевода «Капитала» Маркса отмечал, что 
немецкое словосочетание «wert», означающее «капитал», переводится на русский 
язык только в экономическом смысле («стоимость»), а от слова «стоимость» 
(«ценность»). в то время (потому что неокантианцы его чаще используют) под 
руководством И.В. Сталина употребление было признано нецелесообразным. Таким 
образом, в нашу философскую литературу вошла не ценность, а словосочетание 
«ценный» (может ли эта фраза по-узбекски выразить полное значение слова 
«стоимость»?). На самом деле, упомянутая выше немецкая фраза «vert» имеет два 
разных значения, то есть означает стоимость (русская «стоимость») в экономическом 
смысле. Мы не нашли слова «ценный» в «Толковом словаре узбекского языка». 
Учитывая, что данное определение изложено в «Основах марксистско-ленинской 
философии» и что этот учебник издавался много раз, мы видим, что термин 
«ценности» давно вышел за рамки философских концепций в узбекском языке. 

Нарушение норм уважения неизбежно ведет к отбеливанию требований 
духовности. Такие случаи зависят от признанного статуса уровня активности 
социальных субъектов. Например, в случае личных ценностей это проявляется в 
следующем: злоупотребление собственным характером и характеристиками. Гордость 
и высокомерие, искажение лица и глаз, искажение истинной красоты, чрезмерное 
усилие в обращении с другими и чрезмерное насилие приводят к гневу. Такое 
незнание, совершаемое по незнанию, ведет к невежеству. Наряду с этими 
отрицательными чертами похоть, неприязнь, сплетни, оскорбления, ревность, разлад, 
похоть, угнетение и т. д. Представляют собой нарушение общепризнанных 
моральных ценностей и ценностей, определенную девальвацию. 

Правильно воспитанные ценности проявляются в благочестии, храбрости, 
довольстве, терпении, дисциплине, совести, чести, красоте, деликатности, 
целомудрии, скромности, понимании, верности, верности, долгу, честности, 
щедрости, справедливости и так далее. Эти аспекты духовности подразумевают, 
какими должны быть нормы признательности в морали, поведении и других областях. 

Обесценивание стоимости не происходит внезапно и случайно. Ухудшение - это 
особый аксиологический процесс. Как отмечалось выше, девальвация в материальном 
мире отличается от девальвации в духовном мире. Материальный инструмент - 
оборудование, тело или вещь - со временем может устареть, потеряв свою ценность. 
Однако бывают случаи, когда тот факт, что что-то больше не нужно или ненужно, не 
означает, что это совершенно бесполезно. В таких случаях люди хранят ценный 
«предмет» как сувенир, хранятся в музеях или каким-то образом сохраняются. 
Эйфелева башня в Париже, столице Франции, представляет собой ценный объект, 
который не теряет своей ценности для французов даже тогда, когда полностью 
утрачивает свою первоначальную функцию. Аструлаб (секстант), найденный среди 
остатков обсерватории Улугбека, также не подходит для практического 
использования в современных астрономических исследованиях. Но кто осмелится 
сказать, что он потерял свою ценность как памятник в глазах наших великих предков? 
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В Шахрисабзе есть мавзолей, построенный для себя Амиром Темуром. Но потеряет 
ли он свое историческое значение из-за отсутствия могилы Тимура? Нисколько! 

Ценности, связанные с духовностью, различаются по характеру их признания или 
обесценивания, в зависимости от формы их проявления и их отношения к 
современным реалиям. Например, производство материального и духовного богатства 
для человеческого общества, наполнение общества новыми поколениями, достижение 
прогресса, мира и социальной стабильности всегда будут сохранять свою ценность. 

Самодостаточность, то есть обеспечение будущего нации, сохранение ее традиций, 
языка, культурных и духовных богатств, всегда будет ценна и для нации. Ветры 
времени не могут погасить их, не потеряв своей значимости. 

У каждого объекта значения есть критерий ценности. Этот критерий представляет 
собой объективный критерий оценки той или иной ценности. Нарушение этой нормы 
приводит, с одной стороны, к абсолютной абсолютности той или иной ценности, а с 
другой - к полному пренебрежению этой ценностью. Итак, нарушение норм оценки - 
одна из основных причин девальвации в любом случае. 

Чрезмерная абсолютизация личных ценностей со временем проявляется в форме 
личного эгоизма, личного обесценивания ценностей, иногда бессмысленности жизни, 
депрессии, пресыщения, отказа от жизни. 

При девальвации ценностей на индивидуальном уровне:  
а) чрезмерное преувеличение ценности личности;  
б) не обесценивать человека как объект ценности;  
в) индивидуальное обесценивание определенных ценностей для индивида;  
г) совокупность причин, связанных с тем, что человек не понимает, не знает, не 

понимает значения ценности. 
В процессе социально-исторического развития в человеческих организмах тем или 

иным образом происходят изменения, в результате которых их увеличение или 
сокращение, созревание и ломкость оказывают определенное влияние на 
антропогенетические, фоногенотипические, морфологические, конституциональные 
структуры. Естественные изменения соотношения веществ (частиц), составляющих 
состав тела (уменьшение или увеличение соотношения частей архикортекса, 
палеокортекса, неокортекса), приводят к специфическим аспектам их 
жизнеспособности, устойчивости к внешним воздействиям (хрупкости), функция, т.е. 
внутренняя структура. Существование непрерывных связей между биосферой и 
неосферой требует научного признания того, что, помимо движения на основе 
единого определенного закона, также имеют место неравномерные (ненормальные, 
хаотические) движения. Наши предки наблюдали за движением небесных тел и 
предсказывали то или иное катастрофическое чудо. Хотя предсказания астрологов не 
совсем верны, следует учитывать, что в их содержании (как говорят нимкоса под 
чашей) кроется определенная степень мудрости, социального, научного и 
практического опыта, передаваемого от предков к поколениям. Нет простого способа 
критиковать любую идею как суеверие, но отрицание, основанное на политических, 
классовых ярлыках, приводит к негативным последствиям для социального прогресса, 
социальной культуры (цивилизации, социокультуры), прекращения вместо 
интенсификации. В результате возникает опасность того, что дискуссия о научных 
идеях сменится интерпретацией бескомпромиссной борьбы старых стереотипов 
(материализма и идеализма). Чтобы предотвратить такую неприятную научную 
чепуху, необходимо найти и использовать различные аспекты различных взглядов, 
подходов, толкований, описаний, доктрин, стереотипов, накопленных человечеством 
в период социально-исторического развития. Стоит отметить, что распространение 
различных частиц и веществ в биосфере, близость небесных тел, повышение 
температуры, чрезмерное распространение тепла, независимо от того, является ли это 
естественным или хаотическим движением в природе, могут привести к увеличение 
радиации (радиации), что может привести к стихийным бедствиям (катастрофам). По 
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той же причине в духовности наших предков предсказание о том, что время создаст 
необходимых ученых и уникальных личностей за столетие или более (период), - это 
не сухое наблюдение, а изменения в природе, отношениях, совместимости, призыве, 
наиболее благоприятные (чувствительные) вещества для совершенствования 
человека. Существует научное представление о возможности появления 
энергетических признаков и симптомов природных наклонностей, способностей, 
талантов, потенциалов и т.д. Поэтому гений не рождается каждый день среди людей, 
этносов, улисов, но когда в этом очень сильная потребность, когда общественная 
необходимость берет верх, а когда позволяет эволюционный закон, это происходит 
непроизвольно, когда ситуация созревает. 

В заключение, девальвация, противоположная удорожанию, представляет собой 
многогранный сложный аксиологический процесс. Он проявляется в разных сферах, в 
разных специфических формах. 
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Аннотация: процесс глобализации, который является характерной чертой современной 
цивилизации, также усугубил конфликт между Востоком и Западом. К нашему времени 
западный мир способен устанавливать цены на виды продукции, одновременно 
распространяя информационные технологии по всему миру, что делает эти технологии 
важной составляющей современного производства. В результате разрыв между 
развитыми и развивающимися странами увеличивается. Любая попытка развивающихся 
стран «наверстать упущенное» заканчивается временным успехом. 
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Современные восточные и западные цивилизации намного сложнее по своей 
природе. Конечно, с 19 века имидж обеих радикально изменился. Особого внимания 
заслуживают изменения, произошедшие на Западе за последние тридцать лет. В 
частности, хотя процесс индустриализации на ранних стадиях поставил трудящихся в 
жалкое положение, в наше время он обеспечил материальное благополучие почти 
всем гражданам развитых стран. Около 80 процентов граждан США сейчас являются 
участниками коллективного капитала. В то время как около семидесяти процентов 
сотрудников меньше предоставляют обществу, они больше используют социальные 
фонды, и в результате они привыкают частично жить за счет общества. [1. С. 123.]  

Материальное благосостояние-это, прежде всего, продукт экономичес кого роста. 
Таким образом, существенные изменения в экономической структуре мировой 
экономики продолжаются. Сегодня он поднимается до абсолютного уровня 
управляющего транснациональными корпорациями. По словам Моисеева, на 
транснациональные корпорации приходится 30 процентов мировых 
производственных активов, 80 процентов торговли высокими технологиями и 90 
процентов капитала, экспортируемого из развитых стран [2. С. 12].  

В результате таких изменений в системе производства класс менеджеров и 
технократов, их идеологические лидеры, погружаются в мечту о тотальном правлении 
всем миром. Из истории хорошо известно, что могущественные цивилизации и 
империи мечтают править миром в конце своей жизни, и что эти мечты разделяют 
цивилизации и империи. Тот факт, что эти мечты возрождаются, свидетельствует о 
том, что Запад переживает системный кризис. Коренные изменения в структуре 
экономики потребовали от мировой экономики активизировать инвестиционную 
деятельность, внедрить новые технологии в производство, вложить значительные 
средства в современные технологии, принять меры по энергосбережению и 
реструктуризации энергетического комплекса. Для выполнения таких задач 
необходимо было провести научно-исследовательские работы, имеющие 
практическое значение. По этой причине в течение ХХ века развитию науки и 
техники в развитых странах уделялось особое внимание. В результате диапазон 
мощности, используемой в человеческой практике, расширился [3. С. 4].  

Такой прогресс науки и техники, быстрое проникновение ее достижений в отрасли 
народного хозяйства привели к автоматизации производства. Во многих научных 
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источниках процесс автоматизации сочетается с автономностью производства. Не 
совсем. Автоматизация - это процесс повышения эффективности общественного 
производственного процесса, внедрение технических средств, позволяющих 
эффективно использовать различное сырье и материалы. 

На современном этапе развития современной западной цивилизации информация 
стала не просто информацией или знанием, а количественной нормой, позволяющей 
управлять той или иной системой, а также стратегическим и геополитическим 
ресурсом [4. С. 15]. 

Именно информация гарантирует, что страны Запада находятся на переднем крае 
цивилизационного развития. 

Основными чертами информационного общества на Западе являются: 
- производство, эксплуатация и популярность современных информационных 

технологий; 
- доступ к необходимой информации и знаниям для членов общества и 

социальных групп в любое время и в любом месте; 
- наличие развитой инфраструктуры, способной создавать национальные 

информационные ресурсы, объем информации, необходимый для ускорения научных, 
технологических и социально-исторических событий; 

- быстрая автоматизация и роботизация управленческих и производственных 
участков; 

- резкое изменение социальных структур и, как следствие, расширение 
информационной деятельности и услуг; 

- уменьшение численности занятых в традиционных отраслях при повышении 
производительности труда. 

Информационные особенности современной цивилизации привели к 
формированию нового явления, получившего название глобализация, в конце ХХ - 
начале ХХI веков. Другими словами, накануне нового века связь между странами и 
регионами усилилась, связь между событиями и процессами, проблемами и 
ситуациями в различных сферах по всему миру усилилась, использование науки и 
технологий в общественной жизни увеличилось. расширен. 

Влияние современных технологий универсально, а информационные технологии 
тесно связали судьбы людей. Образно говоря, сегодня средства связи «уменьшили» 
Землю до размеров деревни. Мир стал более интегрированным, и экономическое 
развитие, которое координируется в соответствии с ним, укрепляет это единство.  

В частности, укрепление интеграции и сотрудничества между странами и народами, 
создание возможностей для иностранных инвестиций, капитала и товаров, свободное 
перемещение рабочей силы, создание множества новых рабочих мест, скорость 
современных коммуникационных и информационных технологий, научных достижения.  

Глобализация, гармонизация разных ценностей на универсальной основе, обретение 
нового качества межцивилизационного диалога, увеличение возможностей 
взаимопомощи в случае экологических катастроф - все это благодаря глобализации" 
[5. С. 111-112].  

В то же время за последние 30 лет произошли значительные изменения как в 
восточной, так и в западной культурах. В странах Востока к 1980-м годам стала 
нарастать тенденция к гармонизации национальных и общечеловеческих ценностей. 
Была сделана попытка объединить элементы традиционной и современной культуры. 
В западных странах деятельность социокультурных институтов (СМИ, 
образовательные учреждения, искусство и литература и др.) Приобрела новое 
содержание. Пострадали социальные пороки (расизм, антисемитизм, гомофобия, 
нацизм, национализм и т.д.), Которые веками доминировали в западном мире. 

Процесс глобализации и изменения в области культуры привели современную 
цивилизацию сначала от биполярной к однополярной, а затем от однополярной к 
многополярной. «В биполярном мире понятия «Восток» и «Запад» сами по себе 
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поднялись до уровня идеологического измерения и превратились из географических 
концепций в политико-идеологическую категорию. 

Однополярный мир правил до конца 1990-х годов. В этот период Соединенные 
Штаты стремились изменить мир в соответствии со своей системой ценностей. 
Созданные Соединенными Штатами экономические, финансовые, дипломатические и 
военные механизмы служат мечте об американизации всего мира. Накануне нового 
века США даже не прислушались к мнению международных организаций, 
международных экспертов. 

Удивительно, но у США не было даже постоянных друзей. Американский 
милитаризм, попытки американизировать разные нации, шовинизм и нигилизм - все 
это привело к тому, что многие страны отвернулись от Соединенных Штатов. Термин 
«империя зла» даже появился в мировых СМИ. 

Растет количество концепций, посвященных духовному и культурному кризису 
современной цивилизации. Интересно, что тот факт, что человеческая цивилизация на 
протяжении всего двадцатого века находилась в кризисе, широко признан в трех 
важных концепциях [6. С. 109, 112, 24-35].  

В последние 10-15 лет ХХ века и в начале ХХI века в поддержку этой идеи было 
опубликовано множество работ [7. С. 35-55, 72-77, 65-69, 21-30]. 
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Аннотация: в статье раскрывается активные методы, с помощью которых 
учащиеся под руководством учителя идут от незнания к знанию, от неполного и 
неточного знания к более полному и более точному знанию. Среди этих методов 
можно отметить аудио-лингвальный метод, кейс-метод, метод проектов, 
учебную дискуссию и метод тренинга. Основа активных методов оценивается 
как способы организации учебно-познавательной деятельности учащихся и 
управления этой деятельностью. 
Ключевые слова: метод, активные методы, метод обучения, аудио-лингвальный, 
кейс-метод, метод проектов, учебная дискуссия, тренинг. 

 
Существует много определений понятия «метод». Метод обучения представляет 

собой «систему целенаправленных действий учителя, организующую познавательную 
и практическую деятельность учащегося, обеспечивающую усвоение им содержания 
образования и тем самым достижение целей обучения». Активные методы обучения 
есть «способы взаимодействия учителя и учащихся, направленные на решение 
комплекса учебно-воспитательных задач». Другими словами, метод обучения состоит 
из обучающей работы учителя (преподавания) и организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся (учения) в их взаимосвязи. 

Специфика работы заключается в достижении образовательных, развивающих и 
воспитательных целей обучения. Исходя из вышесказанного, обучение это, во-первых, 
деятельность, цель которой − обучение индивида и решение учебно-воспитательных 
задач, а во-вторых, это всегда совместная деятельность обучающего и обучаемого. 
Отсюда следует, что основой понятия «метод обучения» выступает деятельность 
субъектов образовательного процесса. С точки зрения руководящей роли учителя, 
методы обучения можно оценивать как способы организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся и управления этой деятельностью. Подчеркивая 
познавательную направленность существующих методов, их можно определить как 
способы, с помощью которых учащиеся под руководством учителя идут от незнания к 
знанию, от неполного и неточного знания к более полному и более точному знанию. 
Среди этих методов можно отметить прямой, аудио-лингвальный метод обучения. 
Аудио-лингвальный метод был одним из наиболее популярных и прижившихся 
методов, так как его основные положения соответствовали условия преподавания 
иностранного языка. Суть метода состоит в том, что знание языка представляет собой 
овладение небольшим по объему единиц, структур, которые отрабатываются путем 
многократного повторения, подстановки и трансформации. Конечной целью является 
всестороннее овладение всеми видами устного и письменного общения. Представители 
данного метода Ч. Фриз и Р. Ладо считали, что язык определяет наше мышление, 
поэтому лучшим средством изучения языка является подражание, аналогия и 
многократное повторение заученного [1]. Современные методисты критикуют данный 
метод, отмечая среди недостатков пассивность обучаемых, недостаточная оценка 
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значимости когнитивных процессов обучения, отработка языковых явлений вне 
контекста и отсутствие опоры на значение языкового явления, а также недостаточная 
инициатива и творческая активность педагога.  

Итак, мы рассмотрим наиболее подходящие методы обучения, которые, на наш 
взгляд, наиболее эффективны в обучении английского языка у студентов обучающие 
информационную технологию и позволят нам за достаточно короткий срок 
обеспечить высокий уровень овладения материала и закрепления его на практике. 

Кейс-метод (Case Study). Метод анализа конкретных ситуаций. Применение 
метода, основанного на активной мыслительной деятельности обучающихся, 
позволяет решать задачи развития творческого и критического мышления студентов, 
умений самостоятельно конструировать свои знания и применять их для решения 
познавательных и практических задач, ориентироваться в информационном 
пространстве, анализировать и актуализировать полученную информацию, поскольку 
в разные моменты познавательной, экспериментальной, прикладной, творческой 
деятельности студенты используют совокупность всех перечисленных 
интеллектуальных навыков и умений [2].  

Метод проектов – метод, который, на наш взгляд, способствует творческому 
развитию студента. Этот метод появился в период пересмотра теоретических основ 
образования и формирования новой траектории обучения, которая была направлена 
на развитие творческих возможностей обучающихся. Предоставление возможности на 
собственном опыте познавать мир и проявлять инициативу в обучении помогают 
решать знакомые и значимые проблемы, взятые из реальной жизни путем применения 
полученных знаний и знаний, приобретенных в процессе работы над заданной 
проблемой [3]. Основателями метода проектов принято считать Дж. Дьюи и 
В.Х. Килпатрика. Стоит отметить, что, несмотря на высокую эффективность данного 
метода, не следует выстраивать весь учебный процесс на одном лишь использовании 
проектной деятельности. Подобная практика может привести к быстрой 
утомляемости студентов и снижению уровня мотивации. При грамотном сочетании с 
другими методами проектная деятельность способствует всестороннему развитию 
личностной и профессиональной компетенции. 

Учебная дискуссия – метод интерактивного обучения, суть которого заключается в 
проведении учебных дискуссий в небольших группах. Метод дискуссий является 
одним из методов проблемного обучения, который считается эффективным в 
обучении иностранному языку, главным образом потому, что он позволяет органично 
интегрировать знания студентов из разных областей при решении какой-то проблемы, 
дает возможность применить языковые знания, умения и навыки на практике.  
Обучение иностранному языку методом учебных дискуссий, способствует 
формированию у студента способности мыслить глобально, критически 
воспринимать и анализировать информацию, выделять в ней главную мысль, 
находить средства и аргументы для обоснования и подтверждения своей позиции. Это 
также позволяет студентам лучше понимать теоретический материал. Целью 
дискуссии является процесс поиска решения проблемы. Управление учебной 
дискуссией со стороны педагога носит всегда коммуникативный характер, то есть в 
его задачи входит создать и поддерживать в ходе обсуждения доброжелательный и 
откровенный настрой, при этом в необходимый момент направляя мысли студентов в 
нужном направлении, не говоря о том, что является правильным, а что ошибочным. 
Студенты должны самостоятельно прийти к верному решению проблемы. Учебные 
групповые дискуссии обеспечивают хорошие возможности для обратной связи. Этот 
метод не только дает возможность максимально полно использовать имеющийся опыт 
студентов, но и, что самое главное, в непринужденной обстановке развивать 
коммуникативные умения.  

Тренинг – метод активного обучения, основное внимание которого направлено на 
практическую отработку изучаемого материала. В отличие от традиционного, тренинг 
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в полной мере охватывает потенциал студента: уровень и сферу его компетенции 
(социальной, эмоциональной и интеллектуальной), самостоятельность, способность 
принятия решений, взаимодействие и др. [4]. Как и любой другой метод, тренинг в 
процессе изучения иностранного языка имеет конкретную цель: информирование и 
приобретение участниками тренинга новых навыков и умений иноязычного общения; 
изменение взгляда на проблему и процесс обучения, повышение способности 
студентов к позитивному отношению к себе и жизни. 

Таким образом, использование активных методов может способствовать 
социализации личности студента, формированию навыков сотрудничества, 
приобретению знаний посредством коллективной деятельности, способности 
принимать решения на основе толерантного отношения к противоположной точке 
зрения; развитие познавательных творческих процессов и, что очень важно, развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции. 

 
Список литературы 

 
1. Кашина Е.Г. Традиции и инновации в методике преподавания иностранного языка: 

учебное пособие для студентов филологических факультетов университетов. 
Самара: Изд-во «Универс-групп», 2006. 75 с. 

2. Воробьева О.В. Внедрение кейс-метода в обучение английскому языку в вузе. // 
Гуманитарный научный журнал, 2015. № 1. С. 30-31. 

3. Корнеева Л.И. Основные дидактические аспекты повышения квалификации 
преподавателей (Россия и Германия: сравнительный анализ): учебник. 
Екатеринбург: УрФУ, 2012. 323 с. 

4. Овчинникова И.С., Кобзева Н.А. Тренинг как технология активного обучения // 
Молодой ученый, 2015. № 10. С. 1239-1241. 

  



 

50 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ОСОБЕННОСТИ OPENGL В ПРОГРАММИРОВАНИИ 

Сайдова Н.С.1, Хайдаров О.Р.2 
Сайдова Н.С., Хайдаров О.Р. ОСОБЕННОСТИ OPENGL В ПРОГРАММИРОВАНИИ 

 
 

1Сайдова Назокат Сайфуллаевна - кандидат физико-математических наук, заведующая 
кафедрой; 

2Хайдаров Орифжон Рустамович -  магистрант,  
кафедра информационных технологий, 

Бухарский государственнқй университет,  
г. Бухара, Республика Узбекистан 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается спецификация, определяющая 
независимый от платформы и языка программирования программный интерфейс, 
предназначенный для написания приложений, использующих двумерную и трёхмерную 
компьютерную графику, – спецификация OpenGL. Эта спецификация находит 
широкое применение при создании систем автоматизированного проектирования, 
виртуальной реальности, визуализации в научных исследованиях. В статье также 
дается характеристика функций OpenGL и рассматривается организация 
библиотек, приводятся примеры синтаксиса.  
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Современные технологии с каждым годом развиваются все более интенсивно. В 

последние годы компьютерная графика сделала несколько шагов вперед. На 
сегодняшний день одной из технологий, предназначенных для рисования и 
отображения интерактивной 2- и 3-мерной графики в веб-браузерах, является WebGL. 
Эта технология изначально была основана на версии OpenGL ES 2.0. Спецификации 
OpenGL для таких устройств, как Apple iPhone и iPad. Основная цель этой технологии 
– обеспечить мобильность между различными операционными системами и 
устройствами. Эта функция появилась в 2011 году. 

Одним из самых популярных API для разработки в области двумерной и 
трехмерной графики является OpenGL (Open Graphics Library). В библиотеке 120 
различных функций. Командная информация используется программистом при 
написании интерактивных графических программ с помощью OpenGL. Это 
программная платформа, которая сегодня поддерживается многими поставщиками. 

Основные возможности OpenGL: 
- надежность и портативность. Независимо от операционной системы, система 

использует один и тот же визуальный результат. Приложения могут использоваться 
не только на ПК, но и на рабочих станциях; 

- стабильность. Если программист использует заливку, стандарт сохраняется 
совместимость с разработанным программным обеспечением; 

- простота использования. OpenGL легкий и хорошо продуманный. Это позволяет 
эффективно использовать приложения без каких-либо дополнительных затрат. 
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Возможности библиотеки OpenGL и её функции.  
Функции OpenGL обычно делятся на 5 категорий: 
1. Функция описания примитивов. Эта функция определяет графические объекты 

нижнего уровня (примитивы), способные представлять подсистему. В качестве 
примитивов в OpenGL выступают строки, точки и т.д. 

2. Функция описания источников света. Источники света, расположенные на 3D 
сцене, предназначенные для описания параметров. 

3. Функция настройки атрибутов. Свойства позволяют программисту понять, как 
объект размещается на экране. 

4. Функция визуализации определяет положение в виртуальном пространстве, 
параметры объектива камеры. Если система знает эти параметры, она не только 
правильно видит изображение, но и вырезает ненужные элементы изображения. 

5. Набор функций для геометрических преобразований. Он используется 
программистом для поворота, масштабирования и перемещения объектов. 

OpenGL также использует дополнительные операции. Например, сплайны, 
которые используются для построения линий поверхности.  

OpenGL содержит набор библиотек. Основные функции хранятся в основной 
библиотеке. 

OpenGL включает в себя ряд дополнительных библиотек, помимо основной. 
Организация библиотек OpenGL выглядит следующим образом: 

 

 
 

Рис. 1. Организация библиотек OpenGL 
 

Первая библиотека называется GL Utility Library (GLU-GL Utility). Эта библиотека 
содержит основные функции GL. GLU-GL Utility завершает сложные функции, такие 
как сложные геометрические примитивы (диск, цилиндр, шар и куб) и т. д.  

Эксплойты OpenGL не имеют специальных команд для работы окна или ввода 
данных. Для этого существуют специальные дополнительные библиотеки. Одна из 
самых популярных портативных библиотек GLUT (GL Utility Toolkit). GLUT встроен 
во все дистрибутивы OpenGL и реализован для разных платформ. Состав GLUT 
минимальный и включает в себя необходимый набор для создания программы. Если 
рассматривать библиотеку GLX, которая не очень популярна среди программистов.  

Все представленные возможности OpenGL реализованы в модели клиент-сервер.   
Программа, выполняющая функцию OpenGL, выполняет команды, данные 

клиентом. При этом сервером может быть тот же клиент или он может 
располагаться на другом компьютере. Если сервер находится на другом 
компьютере, то используется специальный протокол для передачи данных между 
несколькими машинами. 

Графическая библиотека рисует графические примитивы в буфере кадров с 
учетом выбранных режимов. Если рассматривать каждый примитив отдельно, то 
это отрезок, многоугольник, точка и так далее. Режимы можно менять, они будут 
независимы друг от друга. Чтобы выбрать режим или определить примитив, нам 
нужно использовать команду. 
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Вершины определяются примитивами. Вершина – это точка, обозначающая конец, 
отрезок или угол многоугольника. Данные (координаты, цвет и т.д.) связаны с каждой 
вершиной – они называются атрибутами. 

Если рассматривать систему OpenGL как архитектуру, то она будет конвейерной, 
состоящей из нескольких этапов обработки графической информации. Работа 
конвейера показана на рисунке.  

 

 
 

Рис. 2. Производительность конвейера OpenGL 
 

Обработка команд в OpenGL выполняется в первую очередь, в том числе с 
задержкой появления и до появления эффекта. OpenGL называется слоем, который 
находится между пользователем и оборудованием.  

Большим преимуществом OpenGL является независимость большинства команд. 
Например, если мы объясним, что для удаления сопоставления счетов недостаточно 
вызвать функцию TextureInit (), а для получения статического изображения 
необходимо зарегистрировать функцию обновления изображений, вызвав функцию 
Glutidlefunk (). В этом случае можно использовать режим single-buffer с заменой 
GL_DOUBLE. 

Добавление GL_SINGLE в команду GlutInitDisplayMode () и GlFlush () в конце 
выполняет процедуры Display () для очистки этого буфера. 

OpenGL считается одним из самых универсальных и удобных инструментов, 
которые могут помочь при работе с графическими изображениями. 

Удобство и простота работы с двухмерным и трехмерным пространством делают 
интерфейс программы одним из самых популярных среди аналогов. 
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Узбекский гандбол в настоящее время характеризуется достаточно высоким 

профессионализмом, разнообразием технико-тактических действий, выполняемых 
на максимальных скоростях, сыгранностью и взаимозаменяемостью игроков. Эти 
черты в полной мере присущи женским сборным командам страны и ведущим 
коллективам суперлиги. 

В последние годы произошли значительные изменения в системе подготовки 
гандболисток, что проявилось, прежде всего, в изменении самой структуры 
тренировочно-соревновательного процесса, введении в него научно обоснованных 
методов работы. Наряду, с положительными сдвигами, происходящими в сборных 
командах страны, в командах суперлиги и высшей лиги, большое внимание уделяется 
подготовке резерва отечественного гандбола. В связи с этим приходится 
констатировать факт наличия реальной проблемы притока молодых игроков в 
ведущие клубы страны их оптимальной адаптации и закреплении в составах клубов. 
Лишь немногие из выпускников детских спортивных школ эффективно выступают в 
командах мастеров. Одной из возможных причин, лимитирующих оптимальный 
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переход молодых перспективных гандболисток в команды мастеров, является 
недостаточная физическая и техническая подготовленность игроков. 

Существенную роль в повышении темпа различных перемещений, прыжков, 
скорости полёта мяча при выполнении бросков, т. е. в осуществлении основных 
элементов составляющих соревновательную деятельность гандболисток, играет 
скоростно-силовая подготовка. Современные технологии скоростно-силовой 
подготовки спортсменов не нашли ещё полного применения в тренировке 
гандболисток групп спортивного совершенствования. Разработку теоретико-
методических основ скоростно-силовой подготовки гандболисток групп спортивного 
совершенствования  целесообразно связывать с поисками оригинальных путей, 
определяемых спецификой гандбольной игры. 

С подготовительного периода начинается каждый новый цикл подготовки 
гандболистов. Завершается подготовительный период к началу календарных игр. 
Данный период делят на общеподготовительный и специально-подготовительный. 
Наиболее значимым периодом для повышения уровня развития скоростной 
выносливости у гандболистов высокой квалификации специалисты считают 
общеподготовительный этап подготовки, проводимый на стадионе с применением 
средств легкой атлетики [1, 2]. 

Существует два направления воспитания скоростно-силовых способностей: одно 
связано с их совершенствованием в преодолевающем режиме работы, другое - в 
уступающем режиме. В преодолевающей форме проблема воспитания скоростно-
силовых способностей заключается в нахождении оптимального соотношения силы и 
скорости применительно к соревновательным двигательным действиям. Проблема 
такого поиска осложняется тем, что скорость движения и преодолеваемое отягощение 
находятся в обратно пропорциональной зависимости. В качестве основных средств 
воспитания скоростно-силовых способностей применяют упражнения, 
характеризующиеся высокой мощностью мышечных сокращений. Иначе говоря, для 
них типично такое соотношение силовых и скоростных характеристик движений, при 
котором значительная сила проявляется в возможно меньшее время. Такого рода 
упражнения принято называть "скоростно-силовыми". Эти упражнения отличаются от 
силовых повышенной скоростью и, следовательно, использованием менее 
значительных отягощений. В числе их есть немало упражнений, выполняемых и без 
внешних отягощений. Большую часть таких упражнений применяют с 
нормированными внешними отягощениями, периодически варьируя степень 
отягощения, поскольку многократное повторение движений со стандартным 
отягощением, даже если они выполняются с максимально возможной скоростью, 
постепенно (нередко в сравнительно короткие сроки) приводит к стабилизации 
уровня мышечных напряжений, что лимитирует развитие скоростно-силовых 
способностей. Чтобы избежать такой стабилизации, применяют и варьируют 
дополнительные отягощения и в тех скоростных действиях, которые в обычных 
условиях выполняются без внешнего отягощения или со стандартным отягощением. 
Например, применяют пояса и жилеты с дозированными разновесами или 
утяжеленную обувь при выполнении прыжков и беговых ускорений, отягощающие 
манжеты в игровых действиях руками, утяжеленные перчатки при выполнении 
боксерских ударов, снаряды различного веса в легкоатлетических метаниях. Особую 
группу составляют специальные упражнения с мгновенным преодолением ударно 
воздействующего отягощения, которые направлены на увеличение мощности усилий, 
связанных с наиболее полной мобилизацией реактивных свойств мышц. Характерно, что 
в них в первой фазе действия создаются условия для использования кинетической 
энергии свободно перемещающегося отягощения (за счет спрыгивания вниз с некоторого 
возвышения или свободного опускания груза на тросе); во второй, амортизационной, фазе 
эта анергия как бы передается мышцам (в момент приземления при спрыгивании или в 
момент рывкового торможения свободно падающего груза), вызывая их уступающее, 
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вынужденное растягивание, а в третьей фазе стимулирует последующее мощное 
сокращение (выпрыгивание вверх или рывковое преодоление груза на блоке). Если такого 
рода упражнения выполняются без задержки в амортизационной фазе и в соответствии с 
разработанными правилами нормирования нагрузки, они позволяют проявлять 
наибольшую "взрывную" силу. Для краткости их можно условно назвать "упражнениями 
ударно-реактивного воздействия".  

В процессе воспитания скоростно-силовых способностей отдают предпочтение 
упражнениям, выполняемым с той наибольшей скоростью, какая возможна в 
условиях заданного отягощения и при которой можно сохранять правильной технику 
движений (так называемая контролируемая скорость); внешние же отягощения 
лимитируют в пределах, не превышающих в большинстве случаев 30-40 % от 
индивидуально максимального. Другой методический подход основан на 
использовании тонизирующего следового эффекта, который создается преодолением 
повышенного отягощения непосредственно (за несколько минут) перед выполнением 
скоростно-силового упражнения. Например, короткая серия подъемов штанги 
большого веса перед прыжками или метаниями может способствовать проявлению 
повышенной мощности движений в прыжках или метаниях. Содействующим 
фактором здесь является, по всей вероятности, прежде всего остаточное нервно-
мышечное возбуждение, созданное предшествующим интенсивным напряжением. 
Этот эффект не постоянен, он достигается лишь при адекватном регулировании 
тонизирующей нагрузки и следующего за ней интервала отдыха.  

На  тренировках квалифицированных спортсменов граничные объемы таких 
нагрузок сравнительно невелики; согласно опытным данным, их рекомендуется 
нормировать примерно в следующих пределах: число повторений в одной серии (в 
процессе серийного воспроизведения отдельного упражнения) - 5-10; число серий в 
рамках отдельного занятия - 2-4; интервалы активного отдыха между сериями - 10-15 
мин.; число занятий, включающих такие нагрузки в недельном цикле, - 1-2.  

В структуре отдельного комплексного занятия, включающего как скоростно-силовые, 
так и силовые упражнения, первые проводятся, как правило, в начале основной части 
занятия (после соответствующей разминки), а силовые, если они применяются в 
значительном объеме, - во второй половине этой части (не считая отдельных 
стимулирующих упражнений силового характера, выполняемых непосредственно перед 
скоростно-силовыми для получения тонизирующего эффекта). В деталях место и порядок 
чередования любых упражнений в структуре отдельных занятий зависят, прежде всего, от 
ведущих компонентов содержания занятия, места занятия в микроцикле, общей логики 
построения целостного процесса физического воспитания, а частично и от ряда других 
обстоятельств. Это значит, что указанные сочетания далеко не всегда постоянны и вполне 
оправданны лишь при оговоренных условиях.  
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Узбекистан, являясь самой густонаселенной республикой Центральной Азии, 

обладает огромным человеческим потенциалом. Почти треть жителей страны 
составляют дети до 18 лет, 24 процента - молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. 
Обеспечение законных прав и интересов молодежи является одним из приоритетов 
государственной политики. 

В Узбекистане в период с 2015 по 2020 год заболеваемость молодёжи выросла на 
20%. За указанный период общая зарегистрированная заболеваемость среди 
молодёжи до 18 лет увеличилась с 1,5 тысячи. Эксперты зафиксировали увеличение 
случаев ожирения (в 2,7 раза), проблем со свертываемостью крови и 
инсулинозависимого сахарного диабета (в два раза), церебрального паралича и 
аллергического ринита (в 1,5 раза). 

Также выявлен рост диагностики пневмонии (на 25%), почечной недостаточности 
и болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (на 22%), 
хронических болезней миндалин и аденоидов (на 15,5%), астмы (на 12,6%). 

В то же время специалисты зафиксировали снижение количества детей с 
болезнями сердца (на 58,7%), бронхитом и эмфиземой (на 60,0%), язвенной болезнью 
желудка (на 48,1%), а также болезнями периферической нервной системы (на 50%) и 
гастритом (на 30%) [2]. 

Меньше чем за три года, по инициативе Президента Шавката Мирзиёева, в 
государственной молодежной политике Узбекистана были предприняты практические 
шаги по всесторонней поддержке молодых. В частности, принято три закона, десятки 
указов, постановлений и распоряжений главы государства и решений правительства. 

Формирование жизнеспособного подрастающего молодого поколения становится 
одной из главных стратегических задач развития любой страны мира. В этом смысле 
молодежь – объект национально-государственных интересов, один из главных 
факторов обеспечения развития государства и общества. Результаты 
социологического исследования показали, что спорт является одним из основных 
видов досуга молодежи, что более 80% молодежи постоянно занимаются различными 
видами спорта. Учитывая это, уделяется отдельное внимание развитию культуры и 
спорта. В каждом районе строятся спортивные площадки для футбола, тенниса, 
волейбола, баскетбола и т.д., увеличилось количество тренажерных залов, 
оборудованы залы с настольным теннисом и шахматные залы.  

Проведена системная работа по укреплению репродуктивного здоровья населения 
как важного фактора рождения здоровых детей, предотвращения появления на свет 
детей с недостатками развития и врожденными заболеваниями, дальнейшему 
укреплению материально-технической базы и кадрового состава медицинских 
учреждений. В 2016 году на оснащение медицинских учреждений страны 
современным диагностическим и лечебным оборудованием были направлены 
кредитные и грантовые средства в размере 80 миллионов долларов. В целях развития 
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детского спорта в стране, и особенно в целях популяризации его среди девочек, 
построено более 220 спортивных залов в общеобразовательных школах.  

В целях всесторонней поддержки молодежи и утверждения среди населения 
здорового образа жизни, повышения благосостояния народа и решения его 
повседневных проблем за счет достижения высокого уровня экономического роста, а 
также обеспечения своевременной реализации Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах и 
задач, определенных в Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису 
от 29 декабря 2020 года была утвердить подготовленная на основе результатов 
открытого диалога с народом Государственная программа по реализации Стратегии 
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 
2017–2021 годах в «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения». 
Министерство физической культуры и спорта совместно с Национальным 
олимпийским комитетом и Государственным комитетом по развитию туризма 
разработали программу мер по тщательной подготовке к проведению IV летних 
юношеских Азиатских игр в Узбекистане в 2025 году и предусмотреть в ней: 

- подготовку по результатам изучения действующих в республике спортивных 
объектов и сооружений, логистической, транспортной и гостиничной 
инфраструктуры предложений по их ремонту или строительству новых в 
соответствии с требованиями Олимпийского совета Азии и международных 
спортивных федераций; 

- разработку генерального плана подготовки к IV летним юношеским Азиатским 
играм с указанием источника финансирования и ответственного исполнителя по 
каждому мероприятию, определяемому в нем; 

- определение этапов отбора видов спорта, включаемых в программу IV летних 
юношеских Азиатских игр, и разработку программы игр на основе требований 
Олимпийского совета Азии. 

В целях укрепления здоровья населения и усиления социальной защиты:  
а) с 1 июля 2021 года разрешить среднему медицинскому персоналу на основе 

самозанятости самостоятельно заниматься "медсестринским делом"; 
б) до конца 2021 года обеспечить жильем 900 круглых сирот - выпускников домов 

"Мехрибонлик", нуждающихся в жилье; 
Министерству финансов при формировании бюджетных параметров на 

последующие годы предусматривать выделение средств на обеспечение жильем 
круглых сирот - выпускников домов "Мехрибонлик", нуждающихся в жилье, и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

в) обеспечить в 2021 году строительство зданий 22 дошкольных образовательных 
организаций, 31 новой школы, 16 высших образовательных учреждений, 24 объектов 
здравоохранения и 23 спортивных объектов [1]. 

Непрерывные и поэтапные реформы в системе образования Узбекистана, служат 
важным фактором обеспечения развития общества, воспитания молодого поколения 
всесторонне развитыми, физически и духовно здоровыми личностями. 

Положительные результаты дает последовательное претворение в жизнь 
соответствующих указов и постановлений, государственных программ. Неизмеримое 
значение приобретает уровень и качество учебно-воспитательной работы, улучшение 
квалификации преподавателей физической культуры и спорта, здоровый нравственный 
климат, который должен постоянно поддерживаться в спортивных коллективах и в 
комплексах. И, естественно, от того, как организован процесс спортивной подготовки на 
основе новых современных методов обучения, как поставлена работа по повышению 
физического и интеллектуального уровня молодёжи. 
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Рациональная спортивная техника является необходимым условием в достижении 

высоких результатов в любом виде спорта. Поэтому одной из главных задач в 
научных исследованиях по тяжелой атлетике является выбор и обоснование 
рациональной методики обучения и совершенствования техники подъема штанги. 
Решение этой задачи возможно лишь щи глубоком комплексном анализе техники 
тяжелоатлетических упражнений с учетом величины отягощения, количества 
подъемов и подходов, а так же квалификации спортсменов [1]. 

Проверенная методика развития специальных силовых способностей окажется 
особенно полезной для тех, кто нуждается в проявлении большой мощности работы в 
короткое время, а также определяет влияние веса штанги на координационную 
структуру тяжелоатлетических упражнений. Использование программы окажутся в 
выигрыше не только тяжелоатлеты, пауэрлифтеры или культуристы; это можно 
отнести и к спринтерам, прыгунам, боксерам, каратистам и другим поклонникам 
восточных единоборств. 

Преимущества данной методики, заключается в следующем: 
а) выбранные упражнения и режимы из выполнения хорошо подготавливают 

суставно-связочный аппарат к последующим значительным мышечным напряжениям; 
б) большое разнообразие применяемых упражнений совершенствует 

межмышечную координацию; 
в) программа способствует развитию капиллярной сети в белых мышечных 

волокнах (это - основа хорошей трофики тканей и, следовательно, их роста); 
г) методика хорошо развивает силовые качества всех мышечных групп и особенно 

конечностей, причем без значительных отягощений (следовательно, можно хорошо 
восстановиться после ударных, базовых тренировочных циклов, и предупредить 
возникновение состояния перетренированности); 
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д) предлагаемый огромный ассортимент прыжковых упражнений великолепно 
развивает скоростные качества; 

е) при грамотном выполнении подъемов штанги на грудь и в рывке развиваемое 
усилие за время примерно 0,15 секунды в два раза превышает вес поднимаемой 
штанги; в толчках штанги от груди это усилие за то же время в три раза превышает 
вес штанги (это означает, что Вы добиваетесь значительного роста взрывной силы, 
или развиваемой вашими мышцами мощности); 

ж) наконец, при использовании рациональной техники в рывке и толчке 
практически исключается возможность травм. 

Безусловно, последние два положения могут вызвать трудности у тех, кто пока не 
владеет правильной техникой выполнения рывка и толчка. Однако на данном этапе 
вашей технической подготовки можно отказаться от их выполнения, заменив их 
прыжковой работой.  

Важнейший методический момент - выбор соответствующих упражнений. Их 
существует великое множество, особенно в бодибилдинге и пауэрлифтинге, где 
основными типами упражнений, как известно, являются базовые и изолированные. 
Анализируя тяжелоатлетические упражнения, автор обращает внимание на два 
взаимосвязанных фактора. Так, все упражнения в зависимости от их 
координационной структуры, метода тренировки и величины отягощения, во-первых, 
обеспечивают в большей или меньшей степени развитие необходимых физических 
качеств и, во-вторых, способствуют также в большей или меньшей степени 
совершенствованию технического мастерства. Поэтому мы делим их на две 
самостоятельные части. 

Первая группа объединит соревновательные и специально-подготовительные 
подводящие средства. Подавляющее большинство этих упражнений совпадает по 
технике с классическим рывком и толчком, а ранее был ещё и жим. Кроме того, в этих 
упражнениях атлеты поднимают значительные отягощения, которые способствуют 
выполнению работы большой мощности. Таким образом, эта группа упражнений 
является основной в подготовке тяжелоатлета. 

Во второй группе будут концентрироваться специально-подготовительные 
развивающие упражнения. Они выполняются не только со штангой, но и на 
тренажёрах, с использованием гирь и других отягощений. Развивающие упражнения в 
большинстве своём оказывают локальное воздействие. Из-за своеобразной структуры 
техники они выполняются с относительно небольшим весом (отягощением), отсюда 
развиваемая при этом мощность сравнительно невелика. Упражнения 
рассматриваемой группы по техническим параметрам могут значительно отличаться 
от структуры соревновательных упражнений. В связи с этим, развивающие 
упражнения служат дополнительным средством в подготовке тяжелоатлетов. Но этим 
их функция не ограничивается. 

Дополнительные упражнения выполняются с большой амплитудой в суставах, в 
связи с чем они активно влияют на совершенствование сухожильно-связочного 
аппарата. В процессе тренировок надо учитывать, что механическая прочность 
сухожилий и связок увеличивается сравнительно медленно. При форсированном 
развитии скоростно-силовых качеств может возникнуть несоответствие между 
возросшим скоростно-силовым потенциалом мышечного аппарата и недостаточной 
прочностью сухожилий и связок. Это грозит потенциальными травмами. 

Поэтому во время тренировочных занятий необходимо обращать внимание на 
укрепление сухожильно-связочного аппарата, что достигается объёмной тренировкой, 
работой невысокой интенсивности. Желательно, чтобы движение выполнялось с 
максимально возможной для данного сустава амплитудой и во всех направлениях. 
Этим требованиям и отвечают дополнительные упражнения. 

Все, сказанное выше в полной мере может быть отнесено и к бодибилдингу, и к 
пауэрлифтингу. В отличие от пауэрлифтинга, в бодибилдинге вопросы силы отодвинуты 



 

60 
 

на второй план - приоритетное значение придается росту объемов мышечных массивов. 
Тем не менее, учитывая закон относительного роста сократительных способностей 
мышцы по мере увеличения физиологического ее поперечника (и наоборот), 
совершенствование силовых качеств для культуриста приобретает также первостепенное 
значение как средство повышения мышечной массы. 

К сожалению, мы часто наблюдаем необоснованное сокращение арсенала 
применяемых упражнений практически во всех видах спорта, входящих в семью 
тяжелоатлетических. Причин тому несколько - скудость инвентаря и тренажерного парка 
отдельных клубов и залов, методическая неподготовленность тренеров и инструкторов, 
психологическая привязанность атлетов к одному и тому же набору упражнений, 
недоступность для большинства самостоятельно занимающихся атлетов дорогих 
оздоровительных центров и фитнесс-клубов с богатым комплектом тренажеров. Однако, 
при вдумчивом и творческом подходе, мы уверены, вполне возможно так разнообразить 
программы тренировок, что будет успешно решена конечная задача - рост силы и массы 
мышц, вне зависимости от вида спорта, которым занимается конкретный атлет-силовик. 
Давайте обратимся к наиболее универсальному примеру - совершенствованию силы 
мышц ног - важнейшему элементу пауэрлифтерского спорта и строительства 
пропорционального сложения в культуризме. 

 
Список литературы 

 
1. Мишустин В.Н. Оптимизация тренировочной нагрузки тяжелоатлетов на этапе 

совершенствования спортивного мастерства // Теория и практика физической 
культуры, 2010. № 8. С. 23-30. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61 
 

СТРУКТУРА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

Юсупов Р.С. 
Юсупов Р.С. СТРУКТУРА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

Юсупов Равшанбек Собиржанович - старший преподаватель, 
кафедра социально-гуманитарных дисциплин, 

Алмалыкский филиал 
Национальный исследовательский технологический университет 

Московский институт стали и сплавов, г. Алмалык, Республика Узбекистан 
 
Аннотация: разработана структура учебно-тренировочного процесса студенческой 
команды по мини-футболу, основанная на системном интегративном планировании 
подготовительного, соревновательного и переходного периодов с учетом графика 
профессионального обучения. 
Ключевые слова: мини-футбол, структура, учебно-тренировочный процесс, 
студенты. 

 
Современное профессиональное образование нацелено на подготовку 

специалистов, у которых сочетается разносторонняя образованность с крепким 
здоровьем, специальная профессиональная готовность с высоким уровнем культуры, 
умственная и физическая работоспособность со здоровым стилем жизнедеятельности. 
По мнению ряда ученых, для эффективного использования ценностей физической 
культуры и спорта в целях преодоления кризисной ситуации необходимо обеспечить 
многообразие форм и вариативность содержания физического воспитания, 
позволяющих организовывать двигательную активность студента сообразно его 
ценностным ориентациям, интересам, потребностям. В качестве оптимальных средств 
оздоровительно-кондиционной тренировки, способных оказать комплексное 
воздействие на организм занимающихся, в частности на их функциональное 
состояние и психическую сферу, рекомендованы занятия мини-футболом в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол - в вузы» [1, 2]. 

Привлекательность этого вида спорта характеризуется многими обстоятельствами, 
среди которых специалисты выделяют разнообразие примеров игры с 
возникновением бесчисленных комбинаций, широкие возможности для единоборств с 
проявлением силы, ловкости, выносливости. Как серьезный положительный фактор 
отмечается интенсивное воспитание спортсменов, направленное на развитие их 
находчивости, самостоятельного творчества, на реализацию собственных идей в 
интересах всей команды. 

Формирование учебно-тренировочных групп по мини-футболу необходимо 
проводить с учетом уровней морфофункциональной, физической и технической 
подготовленности студентов, опираясь на разработанную интегральную шкалу 
перспективности. В соответствии с выявленными уровнями следует разработать 
структуру тренировки для каждого игрока индивидуальную траекторию освоения 
игры в мини-футбол, где предусмотреть прохождение этапов пропедевтического (или 
вводного курса для всех), начальной подготовки (для менее подготовленных), учебно-
тренировочного и спортивного совершенствования. 

При проектировании структуры учебно-тренировочного процесса целесообразно 
ориентироваться на график основного обучения так, чтобы циклы подготовительного, 
соревновательного и переходного периодов совпадали с соответствующими по 
интенсивности учебной нагрузки циклами профессионального обучения и 
каникулярным временем. Это позволит выделить в нем периоды интенсивных 
(ударных), ординарных, поддерживающих и восстанавливающих нагрузок для 
развития ведущих (скоростно-силовые, специальная выносливость) и 
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компенсирующих двигательных способностей, необходимых для освоения игры в 
мини-футбол. 

При планировании годичного цикла занятий целесообразно: 
- выявить мотивы и интересы к игре в мини-футбол, определить индивидуальные 

цели студентов в достижении физического совершенствования в процессе занятий 
мини-футболом; 

- разработать формы контроля за качеством усвоения теоретического и 
практического материала, выделение доминантной в освоении техники и тактики 
игры; 

-разработать систему самостоятельных тренировочных занятий для ускорения 
процесса обучения; 

- разработать систему основных учебных заданий (содержание обучения) для 
развития ведущих и компенсирующих двигательных способностей. 

При разработке содержания тренировочного занятия для решения задач 
тренировочного процесса целесообразно использовать следующие средства: 

- средства подготовки без мяча для развития основных физических качеств; 
- средства подготовки с мячом, направленные на совершенствование технико-

тактических действий: 
 а) упражнения с «катящимся» и «летящим» мячом в парах и группах при 

«активно» действующем сопернике; 
 б) игровые упражнения по правилам мини-футбола с ограничениями и без 

ограничений;  
в) атакующие и оборонительные действия на площадках уменьшенных размеров 

по правилам мини-футбола с ограничениями и без ограничений;  
г) двусторонние игры на площадках уменьшенных размеров в двух неравноценных 

составах с ограничениями и без ограничений; 
- игровые упражнений с постановкой определенной задачи перед игроками 

(наигрывание комбинаций, выход на свободное место при тактическом маневре, 
своевременно перестроиться из атаки в оборону). 

При планировании содержания самостоятельных занятий необходимо использовать 
приоритетные задания для развития специальной выносливости. Среди них: 

- упражнения, совершенствующие быстрые атаки; 
- упражнения на совершенствование контроля над мячом; упражнения, 

направленные на совершенствование позиционных атак; 
- упражнения, совершенствующие выполнение технико-тактических навыков при 

единоборствах. 
Проблема организации и подготовки студенческих команд по мини-футболу 

разработана недостаточно. Информация, накопленная в сфере классического футбола и 
при подготовке профессиональных игроков в мини-футбол, мало связана с практикой 
вузовского обучения. Данные о состоянии здоровья, особенностях двигательной и 
физической подготовленности студентов, предпочитающих углубленные занятия мини-
футболом, не систематизированы и не реализованы в отработанных технологиях 
первоначального отбора и спортивной тренировки. Недостаточность научно-
методических положений и рекомендаций актуализирует необходимость разработки, 
обоснования и внедрения структуры подготовки студенческой команды по мини-футболу 
в годичном цикле профессионального обучения. 

Применение в учебном году разработанной структуры и содержания подготовки 
студенческой команды по мини-футболу привело: 

- к достоверному приросту результатов в показателях функционального состояния 
организма, физической и спортивно-технической подготовленности студентов (р < 0,05); 

- - к повышению активности в процессе регулярной тренировочной деятельности и 
в организации самостоятельных тренировок для коррекции технической и физической 
подготовленности. 



 

63 
 

Список литературы 
 

1. Лисенчук Г.А. Направления дальнейшего совершенствования технологии 
управления в футболе Текст. / Г.А. Лисенчук // Олимпийский спорт и спорт для 
всех: Тез. докл. IX Междунгар. науч. конгр. Киев, 2004. С. 380. 

2. Малетина Е.Б. Актуализация физического воспитания студентов как фактор 
сохранения их здоровья Текст: автореф. дис., канд. пед. наук / Е.Б. Малетина. 
Челябинск, 2004. 21 с. 

 
 

 
КОРРЕКЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СТОМАТОЛОГОВ С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ 

Каримов В.В.1, Рузибоев Ш.Х.2 
Каримов В.В., Рузибоев Ш.Х. КОРРЕКЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СТОМАТОЛОГОВ С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

1Каримов Валерий Валерьевич - старший преподаватель; 
2Рузибоев Шерзод Хурсанович - ассистент, 

кафедра общественного здоровья, управления здравоохранением и физической культуры, 
Ташкентский государственный стоматологический институт, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 
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Несмотря на совершенствование условий труда и на развитие современной 

эргономики, профессиональные заболевания среди врачей остаются актуальными. В 
условиях реализации национального проекта «Здоровье» важными являются не 
только государственные меры профилактики, но и индивидуальная профилактика 
профессиональных заболеваний среди врачей, в частности стоматологов, работа 
которых сопровождается физическими, токсическими, химическими вредностями 
наряду с постоянным психо-эмоциональным напряжением. Это и определило 
актуальность нашей статьи. 

Заболевания опорно-двигательного аппарата встречаются в 80% случаев, 
поражение остеохондрозом сочетается с искривлением позвоночника и 
заболеваниями суставов в 35% и мышц в 20%. Жалобы неврологического характера 
предъявляет 45% опрошенных; на повышенную утомляемость жалуется 48,7%, на 
раздражительность - 24%. Заболевания ЖКТ имеет 41 % опрошенных: это гастриты, 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, холециститы. Кожные заболевания 
встречаются в 23%: это контактные аллергозы - 25%, дерматиты — 24,3%. Лор-
болезни - 28%, патология горла - 28% - встречается чаще, чем носа - 22,0%. 
Заболеваниями органов дыхания страдают всего 18% опрошенных. 

Специальность врача-стоматолога играет значительную роль в развитии тех или 
иных профессиональных заболеваний. Наиболее типичными факторами, влияющими 
на возникновение и развитие профессиональных заболеваний, являются: наличие 
производственной пыли; физические факторы (вибрация, шум); химические факторы 
(острые и хронические интоксикации); биологические факторы; перенапряжение 
отдельных органов и систем; наличие бактериального аэрозоля. 

Приведенная цитата показывает и основные направления для восстановления 
здоровья - опорно-двигательный аппарат, психологический статус; пищеварительная, 
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дыхательная, иммунная системы. Не будем углубляться в подробности, весь организм 
страдает в процессе профессиональной деятельности. 

К особым неудобствам со стороны стоматологических установок врачи отнесли: 
верхнюю подачу наконечников, вибрацию и шум работающих приборов, и 
вынужденное положение во время приёма пациента, что определяет их 
неэргономичность. Наряду с этим в процессе работы 80% врачей чувствуют усталость 
в пальцах, кистях рук, 55% отмечают раздражающее действие на орган слуха от 
работы компрессора и стоматологической установки 22% человек ощущают 
вибрацию стоматологических наконечников. 

Для коррекции профессиональных заболеваний у стоматологов мы желательно в 
течение рабочей смены через 1,5 – 2 часа необходимо проводить 5 – 10-минутные 
перерывы для отдыха. В течение рабочего дня и после работы рекомендуется 
выполнять физические упражнения, направленные на укрепление мышц спины, 
плечевого пояса, придания гибкости и эластичности позвоночнику, расслабления 
мышц ног. 

Совместно с преподавателями по физвоспитанию обработать и адаптировать 
физические упражнения для врачей-стоматологов, направленных на профилактику 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, применимых в условиях работы и вне 
ее. Комплекс физических упражнений для укрепления мышц плечевого пояса, ног и 
кистей рук, позвоночника, адаптированный для врачей-стоматологов. 

Как и все элементы универсальной кинезиотерапии, упражнения предлагаемого 
мини-комплекса оказывают активное воздействие на постуральный, висцеральный и 
психологический статус человека. 3 физических упражнения для выполнения на 
работе — «3 дантиста: гордый, летящий, спящий» [1].  

Техника выполнения: «Дантист гордый»: максимальное расправление грудной 
клетки, изолированное дыхание в верхнем диапазоне. Задача - осевая декомпрессия 
грудного отдела позвоночника, уменьшение выраженности грудного кифоза 
(максимально выпрямиться; глубокий вдох с подъемом грудной клетки; выдох без 
опускания грудной клетки; до 10 циклов вдох-выдох при максимально поднятой, 
расправленной грудной клетке до появления легкого ощущения давления в 
позвоночник сзади-вперед). 

«Дантист летящий»: максимальное разгибание грудного отдела позвоночника. 
Задача - укрепление мышц, удерживающих грудную клетку, грудной отдел 
позвоночника в гармоничном положении и анатомически расположенных между 
лопатками. Выполнение: максимально выпрямиться; отвести руки и плечи назад; 
гармонично разогнуться и отклониться назад; постепенно напрячь мышцы между 
лопатками до максимума; удерживать это напряжение до 10 циклов вдох-выдох. 

«Дантист спящий»: статическое приседание на одной ноге. Задача — укрепление 
мышц, удерживающих таз и позвоночник в гармоничном положении. Выполнение: 
расслабленные руки округло поднять спереди (как при охвате большого шара); 
медленно присесть на одной ноге (до прямого угла между голенью и бедром); 
сохранять это положение до 10 циклов вдох-выдох; повторить с той же 
интенсивностью на другой ноге.  

Очищающее полное прямое дыхание (йога). Задача — максимальная вентиляция 
всех отделов легких. Выполнение: стоя выровняться; через нос плавно наполнить 
воздухом легкие снизу вверх; после достижения максимального наполнения плавно 
пассивно выдохнуть через нос; очень медленно, без пауз, в рамках зоны комфорта; до 
10 повторов. 

Два физических упражнения для выполнения дома - «уголок и ласточка». 
Две дыхательные гимнастики: для выполнения по дороге - очищающее полное 

прямое дыхание (йога); для выполнения дома - релаксирующее дыхание железного 
быка (цигун). Выполнение: Релаксирующее дыхание железного быка (цигун). Задача - 
сублимация накопленного стресса в равномерное брюшное дыхание (лечь на пол, на 
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спину, выровняться; положить на пупок небольшой по весу и размеру груз; на вдохе 
(через нос) при брюшном дыхании груз будет подниматься; на выдохе (через нос) 
груз будет опускаться; в рамках зоны комфорта; с постепенным увеличением 
амплитуды дыхательных движений). 

И в заключение, необходимо себе позволить 7-10 минут в день потратить на свое 
здоровье, - мини-комплекс оздоровительной гимнастики, который не только 
укладывается в эти жесткие временные рамки, но и предусмотрительно разделен на 
отдельные сегменты для выполнения дома, на работе в паузах между приемом 
пациентов и по дороге между работой и домом. Самосберегая собственное здоровье в 
процессе трудовой деятельности, эргономично обустраивая свое место работы, 
индивидуально защищая себя от вредных профессиональных факторов, можно лучше 
и полноценней оказывать лечебно-оздоровительные мероприятия населению. 
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Одной из проблем физического воспитания в вузе является недостаточная 

заинтересованность студентов в занятиях физического воспитания. Современная 
учебная деятельность студентов носит интенсивный характер. Это приводит к 
значительным психофизическим перегрузкам, ухудшается усвоение учебного 
материала, нарушается оптимальное состояние физической работоспособности [1]. 

Возраст студентов высших учебных заведений 18-21 год. В данном возрасте 
происходит перестройка деятельности всех физиологических систем организма, 
особенно у девушек. Забота о своём физическом состоянии у девушек проявляется в 
поддержании «внешних» форм, гибкости, изяществе движений, походке и, реже, в 
развитии быстроты, силы или выносливости. 

Указанное свидетельствует о том, что у большинства девушек, не сформированы 
физкультурно-оздоровительные интересы и естественная потребность в активной 
двигательной деятельности.  Таким образом, решение данной проблемы становится 
весьма актуальной и требует поиска, разработки и применения новых, более 
эффективных средств и методов физического воспитания. 

Фитнес-технологии вызывают повышенный интерес, поэтому их применение на 
занятиях со студентами нашего университета может стимулировать интерес к 
занятиям физического воспитания. 

Так, опрос, проведённый нами среди студенток, показал, что 44% респондентов 
хотят применения на занятиях различных направлений фитнеса. 51% девушек 
выразили своё желание заниматься на занятие под музыку. 

В ходе занятий под музыкальное сопровождение можно менять темп упражнений 
и повышать их интенсивность. Танцевально-ритмическая гимнастика, различные 
виды аэробики, стретчинг вне зависимости от их специфической направленности и 
решаемых главных и частных задач, находит отражение в той или иной 
направленности занятий физической культуры: легкоатлетической гимнастической, 
игровой и т.д., они способствуют разнообразию средств в проведении 
подготовительной и заключительной частей занятия. Их элементы способствуют 
оживлению занятия, придают ему новую эмоциональную окраску [2]. 

Так, на занятиях легкоатлетической направленности  фитнес-технологии 
включаются в подготовительную часть, выполняя упражнения под музыку. 
Применение фитнес – технологий в подготовительной части занятия любой 
направленности, прежде всего, должны отражать специфику данного вида 
упражнений и способствовать развитию определённых двигательных способностей 
занимающихся. В подготовительной части занятия с легкоатлетической 
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направленностью включаются упражнения аэробики, приближённые к технике бега, 
прыжков, метаний. Упражнениям для подвижности суставов способствуют джаз-
аэробика, фанк и т.д. 

На занятиях гимнастикой используется степ-аэробика, упражнения на 
гимнастических мячах, скип-аэробика, шейпинг. 

На занятиях с игровой направленностью в подготовительной части, в зависимости от 
задач применяется классическая аэробика с различными перемещениями приставными, 
скрестными шагами, с внезапными остановками, прыжками, упражнения степ-аэробики 
на гимнастической скамейке. Интересно проходят упражнения жонглирования мячом под 
музыку: это небольшие комплексы на 32 счёта. 

Для решения задач основной части занятия применяются специально 
разработанные комплексы упражнений из различных направлений фитнеса (силовые, 
танцевальные виды аэробики высокой интенсивности, стретчинг, классическая 
аэробика, степ-аэробика и др.), направленные на развитие выносливости, прыгучести, 
силы, гибкости и других двигательных способностей, необходимых для реализации 
задач, поставленных на занятиях физической культуры любой направленности. 

В заключительной части для снятия напряжённости, повышения эмоционального 
состояния применяются фитнес-технологии: стретчинг, йога-аэробика, детские 
ритмические танцы для профессиональной подготовки студенток. 

Также фитнес-технологии активно используются  в различных видах физкультурно-
оздоровительной работы. Как показывает практика и данные проведённых опросов 
студенток университета, внедрение фитнес-технологий на занятиях по физической 
культуре вызывает положительную мотивацию к занятию, большой интерес и желание 
заниматься у большинства из них. По направленности занятий на первое место они ставят 
танцевальную аэробику и шейпинг. Растёт интерес к силовым упражнениям под музыку. 
Также из ответов студентов можно предположить, что включение в уроки фитнес-
технологий смогло бы удовлетворить их потребность и в новизне, и в музыкальном 
сопровождении, тем самым повысив плотность самого занятия, где основная часть могла 
бы проводиться по общепринятой программе. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что фитнес-технологии могут содействовать 
изменению негативного отношения к занятиям физического воспитания, они являются 
действенным средством повышения интереса у студентов к занятиям физическими 
упражнениями, способствовать повышению уровня здоровья молодёжи. 

Данный вопрос анкеты выясняет, что же мотивирует студенток к занятию 
физического воспитания. 

- 53.2% респондентов ответили, что главное в жизни - это здоровье и для этого 
надо посещать урок физкультуры. Формированию хорошей фигуры отдали 
предпочтение 46.0%. 

- 22.5% - работоспособность улучшается и позволяет лучше работать на 
последующих занятиях. 

- 10% приходят на занятие, чтобы общаться. 
Из ответов становится очевидным, что для студентов важным является, прежде 

всего, здоровье и визуальная сторона вопроса – хорошая фигура. 
Учитывая, что на уроках гимнастики тоже применяются упражнения фитнеса, 

можно сделать выводы, что девушки предпочитают этот раздел программы, т.к. он 
близок к нетрадиционным видам (аэробике, шейпингу, стретчингу). 

Девушкам, по-прежнему, хочется быть гибкими, пластичными, иметь хорошую 
растяжку и красиво двигаться. 

Также растёт интерес к силовым упражнениям, которые применяются на 
гимнастике и спортивных играх, т.е. уделяют большое внимание эстетической красоте 
(телосложению). 

 
 



 

68 
 

Из ответов студентов можно предположить, что включение на занятиях 
физического воспитания фитнес-технологий смогло бы удовлетворить их потребность 
в новизне, и в музыкальном сопровождении, тем самым повысив плотность занятия. 
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Использование педагогических технологий в процессе усвоения знаний, навыков и 
компетенций при подготовке к профессиональной деятельности практических 
тренеров очень важно для студентов специальности «Теория и методика легкой 
атлетики». Были разработаны технологии, использующие инновационные методы 
обучения, такие как кластер, диаграмма Венна, концептуальная карта, анкета учителя, 
обзор категорий, химический фактор, логическая цепочка. Организация и 
использование интерактивных методов влияют на подготовку и развитие 
специалистов по физическому воспитанию и спорту, а также активизируют студентов 
к самостоятельному обучению. 

Сегодня, в условиях больших перемен, все чаще решаются вопросы, связанные с 
повышением и развитием качества образования в Узбекистане. 

5 марта 2018 года Президент Республики Узбекистан подписал Указ «О мерах по 
коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере 
физической культуры и спорта». 5 сентября 2018 года принято Постановление 
Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению новых принципов в 
систему». Национальная модель обучения в Узбекистане направлена на воспитание 
совершенного, разностороннего и всесторонне развитого человека, обеспечивая 
высокоэффективную подготовку и подготовку квалифицированных кадров на уровне 
развитых стран. 

Основываясь на опыте некоторых интерактивных сеансов, мы можем определить 
некоторые факторы, которые влияют на качество и эффективность этих сеансов. Их 
условно можно назвать организационно-педагогическими, научно-методическими и 
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факторами, относящимися к учителю, учащимся, учебным пособиям. Мы должны 
помнить, что они могут быть положительными или отрицательными по своей природе. 

Организационно-педагогические факторы включают: обучение группы тренеров 
из учителей проведению интерактивных уроков; 

- организация интерактивного обучения учителей; 
- создание необходимых условий для интерактивного обучения на занятиях; 
- Обеспечение комфортного рабочего места докладчику и участникам; 
- предупреждение нарушений санитарно-гигиенических норм; 
- обеспечение соблюдения техники безопасности; 
- посещаемость и дисциплина; 
- организация контроля и др. 
Знания, опыт и интерактивные методы, связанные с педагогической технологией и 

педагогическими навыками, гарантируют, что учащиеся приобретут знающие, зрелые 
навыки. 

Инновация - это введение чего-то нового. Инновационные технологии - это 
педагогический процесс, а также нововведения и изменения в деятельности 
преподавателей и учащихся, при реализации которых в полной мере используются 
преимущественно интерактивные методы. Интерактивные методы называются 
командным мышлением, взаимодействием, то есть методы педагогического 
воздействия являются неотъемлемой частью содержания обучения. Уникальность 
этих методов в том, что они реализуются только совместными усилиями 
преподавателей и учеников. 

Этот процесс педагогического сотрудничества имеет свои особенности, которые 
включают: 

- научить ученика не быть равнодушным во время урока, мыслить самостоятельно, 
творчески; 

- постоянный интерес студентов к процессу обучения; 
- самостоятельно усилить интерес студентов к знаниям, творчески подходя к 

каждому вопросу; 
– в процессе тренировок целенаправленно добиваться гарантированного 

результата 
Каждая из прикладных образовательных технологий может организовать 

совместную деятельность учителя и ученика, обе могут достичь положительного 
результата, ученики могут мыслить самостоятельно, искать, анализировать в процессе 
обучения, o могут ли они делать собственные выводы, если они могут оценивать себя, 
класс, а класс может их оценивать, а учитель может создавать возможности и условия 
для такой деятельности, на наш взгляд, это основа учебного процесса. В процессе 
обучения студенты рассматриваются как личности, использование педагогических 
технологий и современных методов позволяет им мыслить самостоятельно, 
исследовать, творчески подходить к каждому вопросу, чувствовать ответственность, 
анализировать, читать, изучать, учиться, усиливает их интерес к выбранной 
профессии. Обеспечивает внедрение педагогических технологий на занятиях по 
физическому воспитанию, всестороннее развитие мотивов обучения, понимание сути 
педагогических технологий, глубокое приобретение знаний, навыков и умений и их 
успешное применение в учебной практике для достижения высокой эффективности на 
занятиях по физическому воспитанию. 

На протяжении всего исследования мы использовали новые формы и методы для 
улучшения уроков физического воспитания. 

1. Одна из важнейших задач образования сегодня - внедрение педагогических 
технологий в практику. 

2. Приобретение знаний учащимися будет эффективным, если акцент будет сделан 
на всестороннее развитие учебных мотивов на уроках физического воспитания. 

 



 

70 
 

3. Необходимо совершенствовать систему физического воспитания. Система 
должна быть спроектирована так, чтобы студенты могли свободно мыслить благодаря 
сотрудничеству ученика и учителя. 

4. Использование модульного чтения на уроках физкультуры открывает широкие 
возможности для свободного и независимого мышления учащихся. 

5. На уроках физкультуры мы считаем, что ожидаемый эффект может быть 
достигнут, если мы будем использовать рекомендованную выше систему работы. 
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Раннее образование важно для всех детей. Образование очень важно в 

дошкольном периоде. Целью данного исследования является изучение взглядов 
учителей на навыки и методы дошкольного образования. Исследования показывают, 
что дети остаются позади, когда они идут в школу. Существует твердое согласие с 
тем, что лучшее дошкольное образование обеспечивают хорошо подготовленные 
учителя с хорошей оплатой. Термины "дошкольное учреждение" и "детский сад" 
делают упор на образование для детей 3-6 лет. Детские занятия призваны помочь 
подготовить вашего ребенка к обучению и развитию. Дети проявляют интерес к 
своему окружению и учатся заботиться о нем. 

Сегодня образование детей младшего возраста, наряду с обеспечением социальной 
справедливости в обществе, доказывает, что оно создает большую экономическую 
ценность для семьи и общества. Уровень образования детей раннего возраста - один 
из ключевых факторов, определяющих эффективность всей системы образования. 

Нобелевский лауреат Джеймс Хакман утверждает, что инвестирование в 
образование детей младшего возраста с целью развития их познавательных 
способностей и социокультурных навыков, таких как устойчивость, уверенность, 
социальная устойчивость, приведет к более высокой социально-экономической 
отдаче, чем различные социальные программы, и даже к формированию общества в 
стране. инфраструктура. Познавательные способности ребенка формируются в 
основном в детстве и в первую очередь зависят от семейного окружения, хорошего 
ухода, правильного и полноценного питания, здравоохранения, доступа к 
образованию, уровня доступа к различным социальным услугам. Все это 
определяется проводимой в стране социальной политикой, а также инвестициями в 
благополучие семьи и детей. В 19% стран мира обязательное образование начинается 
в возрасте 5 лет, в 60% - в возрасте 6 лет и только в 19% - в возрасте 7 лет. В 
некоторых странах Латинской Америки и Карибского бассейна обязательное 
образование начинается с трехлетнего возраста и длится с трехлетнего возраста. 

Система образования в Узбекистане включает дошкольное образование, общее 
среднее образование, среднее специальное, профессиональное образование, высшее 
образование и послевузовское образование. Дошкольное образование является 
отправной точкой системы непрерывного образования, предполагающей 
формирование здорового, развитого и разностороннего ребенка и возникновение у 
него желания учиться. Основная задача дошкольного образования - развитие у 
ученика физической активности, общения, письменного и устного выражения, 
художественной и эстетической активности, а также исследовательских и 
технических навыков. 

Чтобы увеличить охват дошкольным образованием, правительства могут принять 
ряд мер: 

- разработка законодательства или политики в этой области; 
- проведение пропагандистских кампаний через СМИ; 
- применение материального стимулирования или отмена платежей; 
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- обязательное образование можно ввести законодательно. 
Передовой зарубежный опыт, инновационные методы и эффективные 

педагогические практики постоянно внедряются в деятельность государственных 
дошкольных образовательных организаций. По результатам исследований и 
экспериментов будут разработаны и внедрены современные стандарты управления, 
обновленные учебные планы и программы, широко внедрены передовые 
педагогические ИКТ в учебный процесс, улучшена учебная литература. 

Важно дать детям дошкольного возраста знания о пользе физических упражнений, 
важности и методах выполнения упражнений, о том, как их проводить, о подвижных 
играх и т. Д. Во время выполнения упражнений у детей появляются положительные 
личностные качества (организованность, дисциплина, смирение, энтузиазм и др.) И 
моральные качества - честность, порядочность, дружба, взаимопомощь, умение 
работать в команде, бережное отношение к инвентарю, выполнение домашних 
заданий. С ответственностью - смелость, настойчивость, уверенность в себе, 
настойчивость в преодолении трудностей, настойчивость и так далее. 

Педагогические навыки - это совокупность характеристик педагога, рефлексивный 
процесс, обеспечивающий самостоятельную организацию профессиональной 
деятельности. Педагогическое мастерство - это искусство безупречного выполнения 
творческой профессиональной задачи педагога. Оно заключается в создании 
социально-психологических условий для становления каждого ученика как личности, 
обеспечении высокого уровня умственного развития, воспитании в нем нравственных 
качеств и духовном обогащении. Навыки и искусство - это способность педагога во 
всех отношениях воспитывать ученика как личность. 

Современный педагог должен владеть навыками самосознания, 
самопланирования, самоуправления, речевого образования, методической и 
коммуникативной подготовки и самовыражения в педагогических взаимодействиях. 
Все это позволяет педагогу легко преодолевать умственные, эмоциональные, 
духовные и физические трудности в профессиональной деятельности. 

В заключение можно сказать, что дошкольному педагогу необходимо постоянно 
совершенствовать свои педагогические навыки. Потому что перед ними стоит 
огромная задача, например, вырастить гармонично развитое поколение. От 
квалифицированного педагога требуется также наличие таких личных качеств, как 
инициативность, самостоятельность, ответственность, готовность к любой 
проблемной ситуации и умение ее решать, делать выводы самостоятельно. 
Педагогическое мастерство - это создание творческой среды, которая требует от 
педагога применения педагогических способностей на практике. В основе 
педагогических навыков лежит педагогическая ценность, которая требует от педагога 
наличия моральных, интеллектуальных, юридических, эстетических и других качеств, 
чтобы влиять на учащихся, развивать их личные взгляды. 
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Аннотация: в статье анализируются взгляды на методы речевого развития детей в 
системе дошкольного образования, типы речевого развития. 
Ключевые слова: устное, письменное, чтение, повествование, запоминание, беседа, 
вопрос и ответ. 
 

Известно, что основная цель речевого развития в дошкольном образовании - 
вызвать у детей желание и интерес к речи, обучить родному языку, то есть 
сформировать навыки «четкого, беглого, лаконичного выражения идей на родном 
языке», личностные качества. Развитие и подготовка детей к школьному обучению. 

Выполнение этого задания развивает у детей образное, логическое мышление, 
любопытство, наблюдательность, слух и память, а также зрительную память. Поэтому 
педагог должен хорошо разбираться в приемах развития речи, применять их на 
занятиях, выбирать и совершенствовать наиболее подходящие методы. 

В педагогической литературе методы речевого развития классифицируются 
следующим образом; 

1. Словесные или вербальные методы. 
2. Демонстрационные методы. 
3. Практические методы. 
4. Игровой метод. 
Знания, навыки и умения, передаваемые детям в устной форме, формируются 

словами педагога, объяснением, рассказом историй, описанием, беседой, чтением и 
запоминанием. В частности, педагог должен уметь мыслить ясно и лаконично, 
используя устные методы, ясно и кратко выражать слова и фразы, делать вопрос 
ясным и кратким и помогать детям находить ответы. 

Метод разговора - один из самых древних, повествование предполагает также 
формат вопросов и ответов. Великий ученый и мыслитель Ибн Сина также считал 
беседу и объяснение наиболее удобными методами. Преимущество разговорного 
метода в том, что и ребенок, и воспитатель активны на уроке, взаимодействие 
способно поддерживать друг друга, вместе думать, контролировать знания, 
корректировать их, дети участвуют в них как субъект и объект. 

Демонстрационный метод. В этой методике учебный материал преподается на 
основе выставок, технических пособий, различных дидактических материалов. 
Демонстрация - один из самых распространенных методов дошкольного образования. 
В демонстрационном методе дети думают и рассказывают на основе своих 
наблюдений за объектами, событиями, изображениями, иллюстрациями и 
экскурсиями. Таким образом, объекты в групповой комнате, растения в уголках 
природы, животные, наблюдение за соседями, окружающие события служат 
средством демонстрации, дети видят знания, навыки. и способности, они 
воспринимают и запоминают, они развивают память о видении и запоминании. 

В демонстрационном методе следует отметить следующее. 
1. Убедитесь, что картинки, иллюстрации, предметы, предметы и другие выставки 

подходят для детского возраста, а цвета яркие. 
2. Привлечь внимание детей к тем аспектам, которые составляют основное 

содержание наглядных пособий. 
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3. Предоставьте детям возможность ознакомиться с наглядными пособиями и 
четко определите работу, которая должна быть выполнена таким образом для каждой 
возрастной группы. 

В небольшой группе дошкольного образования речь детей развивается с помощью 
наглядных методов, с особым упором на сравнение, разделение, агрегирование, 
обобщение и описание. Обращаем внимание на следующее. 

Практический метод. Основная цель практического метода - применить 
полученные детьми знания на практике, улучшить их разговорные навыки. 
Практические знания и навыки приобретаются посредством практических занятий, 
таких как практика, самостоятельное выполнение задания, проведение простых 
экспериментов, на практике демонстрационный метод, словесный метод 
используются вместе и участвуют во всех заданиях речевого развития, дети 
выполняют задания самостоятельно, находит слова и фразы для речи посредством 
практических исследований; Дети используют практические методы в уборке 
комнаты, расстановке книг, ремонте игрушек и работе на природе, где они словами и 
делами выражают то, что они сделали. 

Практически у детей развиваются память, мышление, работоспособность, 
самостоятельная деятельность, самостоятельное мышление, интерес к жизни вокруг 
них, взрослый труд, уважение к нашим ценностям, практические навыки в профессии. 

Игровой режим. В дошкольном образовании широко используются несколько 
типов игровых методов, таких как дидактические игры, игры в слова, игры-действия, 
ролевые игры, содержательные игры и т. Д., Которые важны для развития речи. 
Например, дидактические игры, такие как «Кто живет в этом доме», «Что 
изменилось», «Кому что нужно», «Магазин игрушек», «Кто продолжит рассказ», 
увеличивают словарный запас детей, соединяют речь.  

Приемы развития речи делятся на вербальные, демонстрационные и игровые 
методы. В то время как вербальные методы, такие как образец речи, описание, 
повторение, инструктирование, указание направлений, такие методы, как показ и 
перемещение изображения, игрушки, объяснение, инициирование, важны в методе 
демонстрации. Методы развития речи, как указано выше, выбираются и применяются 
к детям в соответствии с их возрастом и видом деятельности. 

Свободное владение языком важно в жизни каждого человека и выполняет три 
основные функции. 

• индивидуальный; 
• внутренний индивидуальный; 
• универсальный. 
Функция речи отражает актуальные этапы развития в ее онтогенезе, каждая из 

которых имеет свои особенности: 
Задача 1 - межличностная - это средство общения между людьми. В этом случае 

речь является устной речью - монологом, диалогом, беседой нескольких человек. 
Задача 2 - внутрииндивидуальная - где речь поднимает многие психические 

процессы (мышление, внимание, память, воображение и т. д.) До уровня ясного 
понимания и позволяет человеку регулировать и контролировать психические 
процессы, служит средством их реализации. 

Задача 3 - универсальная - где речь позволяет человеку получить информацию из 
сокровищницы универсального социально-исторического опыта. В данном случае - 
это письменная речь, материализованная графическими символами и знаками. 

Развитие беглой речи у детей - основная задача дошкольного образования. Миссия 
дошкольного учреждения - развитие у детей беглой речи (диалогической речи) и 
монолога. Дошкольники развивают способность слушать и понимать речь, слушать 
друг друга, отвечать на вопросы и сами задавать вопросы, а также последовательно 
отвечать на тему разговора. 

 



 

76 
 

На основе диалога у дошкольников рождается и формируется новая форма речи - 
монолог. Это результат желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами и 
знаниями об окружающей среде. В этом случае речь принимает форму рассказа. 

Одним из специальных упражнений на развитие диалогической беглости является 
разговорный метод, который осуществляется следующими способами: 

1) приемы подготовительного разговора. 
Беседа имеет следующие функции: позволить детям разговаривать напрямую, то 

есть слушать без слов собеседника, вести себя в ожидании удобного времени, чтобы 
ответить, дать понять собеседнику. 

2) театральные приемы (имитация, пересказ). 
- спутник - потренировать произношение и грамматику, определить значение 

определенных слов; 
- в процессе беседы педагог использует различные приемы, такие как вопросы, 

загадки, риторика. 
Дидактические игры и грамматические упражнения - важный способ поощрения 

детей к языковым играм и их грамматической активности. Педагогу необходимо 
научить детей придумывать фразу, а затем правильно соединять слова в предложении. 

Осознанный выбор языковых средств обеспечивается в определенных 
коммуникативных ситуациях и в процессе составления беглых монологических идей. 

 
Список литературы 

 
1. Мирзаева Д.Ш. Методы использования дидактико-игровых образовательных 

педагогических технологий в начальных классах.// Academy 3 (54), 2020. 
2. Мирзаева Д.Ш., Рахматова Д.Х.К. Методы развития речи в процессе развития 

речи у детей // Academy, 2020. № 6 (57). 
3. Nigmatova M.M. Improving the preschool education system from the perspective of the 

age values of children // Asian Journal of Multidimensional Research (A Double Blind 
Refereed & Peer Reviewed International Journal) 2278-4853. Vol. 10, Issue 1. January, 
2021. 

4. Буронова Г.Ё., Атаева Г.И. Преимущества использования метода учебного 
проекта в процессе обучения // Проблемы науки. № 8 (56), 2020. С. 39-41.   

  



 

77 
 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ОБРАЗ 

Бахрамов А.И. 
Бахрамов А.И. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ОБРАЗ 

 

 
Бахрамов Акрам Исламович – преподаватель, 

кафедра графики, факультет изобразительного искусства, 
Национальный институт художеств и дизайна им. Камолиддина Бехзода,  

г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 

Аннотация: мой многолетний творческий опыт, преподавательская деятельность, 
участие в выставках, даёт мне возможность проанализировать некоторые аспекты 
творческого процесса - как художественное восприятие и создание образа, который 
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Каждый художник, талантлив не только в том, что он делает (пишет ли он стихи, 

пишет ли он музыку, создаёт кинофильмы), он живет в культурном контексте своего 
времени, является носителем своей национальной культуры.  

 

 
 

Рис. 1. О. Роден. Мыслитель 
 

Художественное творчество – это процесс создания произведения искусства, 
ценность которого всегда содержит в большей или в меньшей степени элемент 
новизны, неповторимости и индивидуальности автора.  

И, конечно, таланта и профессионализма. Мой многолетний творческий опыт, 
преподавательская деятельность, участие на выставках, даёт мне возможность 
проанализировать некоторые аспекты творческого процесса - как художественное 
восприятие и создание образа, который охватывает деятельность художников разных 
направлений и почерков. Художественный образ – всегда результат воображения, 
процесс творческих поисков, экспериментов, сомнений и, возможных, неудач. 
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Поэтому один и тот же предмет может по-разному восприниматься разными 
художниками. Важную роль в этом, кроме вышесказанного, играют знания, умение, 
взгляды, интересы, определенное отношение к действительности. Субъективные 
аспекты восприятия определяются индивидуальными особенностями, присущими 
данному художнику: дарованием, фантазией, памятью, личным опытом, запасом 
жизненных и художественных впечатлений, культурной подготовкой. 

 

 
 

Рис. 2. К. Бехзад. Портрет Шейбани-Хана 
 

Можно привести много примеров как художники создавали свои произведения 
под впечатлением от выдающихся художественных полотен. Так, например, может 
повлиять на художественное восприятие творчество художника, совершенно другой 
эпохи, страны, культуры и стилистики. Известный факт. Французский художник 
Анри Матисс посетил в 1910 году «Выставку мусульманского искусства», и был 
вдохновлён искусством Камолиддина Бехзада, и в его творчество «вошёл» Восток.  

 

 
 

Рис. 3. А. Матисс. Стоящая Зора 
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Можно сравнить две работы – Шейбани-Хана» К. Бехзада и А. Матисса «Стоящая 
Зора»1. Смысл художественных исканий Чингиза Ахмарова был также связан с 
поиском нового пластического языка, основанного на традициях миниатюры Востока 
– гармония колорита, декоративное решение, плоскостность, орнаментализм. В 
других случаях, например, когда художник пишет портрет с натуры, автор сначала 
непосредственно вживается в образ модели, и потом передаёт не только внешнее 
«похоже или непохоже», а использует определенные изобразительно-выразительные 
средства (композиция, цвет, форма), и добивается желаемого образа. Как, например, 
тонкий знаток психологии человека, портретист Абдулхак Абдуллаев при написании 
«Портрет Аброра Хидоятова в роли Отелло». Или «Портрет Айбека». При всём 
внешнем сходстве с моделями, художник стремился передать в этих портретах 
выразительные черты – в позе, облике, костюме. Или совершенно другой пример, 
Александр Волков, в картинах которого линии, формы и краски создают 
определенный ритм, движение на холсте. 

и 
 

Рис. 4. А. Абдуллаев. Портрет Аброра Хидоятова в роли "Отелло" 
 

 

 
Рис. 5. А. Волков. Караван 

 

Художественное восприятие предполагает участие в процессе создания образа – 
воображения, эмоции и переосмысления увиденного. Эти чувства порождают 

————– 
1 Электронный источник. 
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ассоциации и настроение. Урал Тансыкбаев писал картины-пейзажи, этому 
сопутствовала большая работа на пленэре, многочисленные этюды, эскизы, и уже в 
мастерской художник создавал монументальные законченные композиции. Картина 
может быть вымышленной или реальной, содержать сюжет или только определенное 
настроение. Когда художник добивается поставленной перед собой цели, он 
поднимается на одну ступень в своём творческом развитии. Художник должен уметь 
ставить перед собой определённые творческие задачи и находить им решение. 

 

 
 

Рис. 6. У. Тансыкбаев. Горная дорога Ангрен-Коканд 
 

Как известно, смотреть и видеть, это не одно и то тоже. Индивидуальность 
художника позволяет ему увидеть то, мимо чего обычный человек пройдет. Многие 
смотрят, но не каждому дано увидеть мир другим. Художник отличается от других 
людей тем, что обращает внимание на прекрасное, умеет заметить и увидеть и, все это 
изобразить в живописи, графике, скульптуре. Это дар, которым Всевышний одарил 
художников. Возможно, отсюда и выражение: «Талант – это от Бога». Но я бы 
добавил ещё от себя – необходимо много и упорно трудиться! 
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Рис. 7. Ч. Ахмаров. Девушка с фруктами 
 

 
 

Рис. 8. Ч. Ахмаров. Раздумье 
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Аннотация: в историческом плане первыми функциями упаковки были предохранение 
продуктов или изделий от порчи и обеспечение возможности их транспортировки с 
сохранением высокого качества. Проблемы упаковки традиционно занимали важное 
место в жизни как отдельного человека, так и общества в целом. Информационная 
функция играет важную роль на многих этапах жизненного цикла упаковки. 
Информационная функция упаковки тесно связана с маркетинговой функцией. Для 
выполнения каждой из рассмотренных функций упаковка должна отвечать 
определенному комплексу требований. Помимо требований, продиктованных 
функциональным назначением, следует учитывать и комплекс требований к 
упаковке, обусловленных упаковываемым продуктом и производственными 
условиями. Важное значение имеют химическая и биологическая активность 
продукта и связанные с ней опасные факторы. Транспортная функция и функция 
хранения выдвигают к упаковке ряд специфических логистических требований. Для 
решения проблем упаковки необходимы определенные знания, но существуют 
ограничения и по качеству, и по количеству упаковочных материалов. 
Ключевые слова: упаковка, функция, информация, транспорт, хранения, маркетинг, 
экология. 

 
Многие важнейшие открытия и достижения человечества были широко использованы 

именно для развития упаковки. Можно привести многочисленные примеры из 
разнообразных областей науки и техники. Это и разработка новых материалов, и создание 
новых технологий для производства упаковки из дерева, глины, фарфора, стекла, 
металлов, пластмасс и т.д. Это и широкое использование автоматизированной техники 
как для изготовления упаковки, так и для процессов упаковывания продукции. Это и 
создание новых технологий длительного сохранения продуктов. 

Упаковка - комплекс, состоящий из тары, упаковочного материала, укупорочных 
средств и других вспомогательных средств, определяющих потребительские и 
технологические свойства упаковываемого продукта. 

Упаковка - процесс упаковывания, т.е. подготовка продукции к 
транспортированию, хранению, реализации, потреблению. 

Упаковка - средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от 
влияния окружающей среды, от повреждений и потерь, и облегчающих процесс 
обращения (транспортирования, хранения, реализации). 

Упаковка должна информировать потребителя о составе, характеристиках, способе 
употребления продукта. Она становится мощным средством рекламы и маркетинга 
продукции, нацеленным на продвижение товаров на конкурентный рынок [1]. 
Благодаря удачной упаковке расширяется объем продажи продукции, открываются 
перспективы роста производства, увеличения прибыли. При близких характеристиках 
однородных продуктов качественная упаковка играет определяющую роль в 
формировании у потребителя решения о покупке товара. Не случайно многие 
рекламные сообщения концентрируют внимание потенциальных покупателей не на 
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собственно продукте, а на продукте в упакованном виде. В ряде случаев продукт 
рекламируют за счет представления в выгодном свете именно качеств его упаковки, 
например, возможности ее повторного использования после опорожнении. 

Основные функции упаковки: дозирующая, защитная, транспортная, хранения, 
маркетинга, нормативно-законодательная, информационная, эксплуатационная и 
экологическая. 

Стремительный прогресс упаковочной промышленности привел к ряду новых 
представлений об упаковке. Одно из них — возможность стандартизации количества 
содержимого в пакете. Единообразная система упаковки позволяет купить без 
дополнительного взвешивания в магазине 250 г масла, 125, 250, 500,1 000 г молочных 
продуктов и т.д. В дополнение к другим функциям упаковка стала измерителем 
количества продукта, выполняя дозирующую функцию. 

Защитная функция характеризует способность упаковки обеспечивать защиту 
упаковываемой продукции от влияния климатических факторов, от повреждений и 
порчи при транспортировке и хранении, а также защиту окружающей среды и 
человека от негативного воздействия упакованной продукции [2]. 

Транспортная функция предполагает оптимальное сочетание типа упаковки с 
наиболее рациональным видом транспорта, маршрутом транспортировки и 
свойствами упаковываемого материала. Важнейшим фактором является 
максимальное использование полезной площади грузового транспортного средства. 
При комплектовании партии транспортируемого груза следует учитывать 
существование совместимых и несовместимых упакованных материалов. 

Выполнение функции хранения требует от конструкции упаковки простой и 
четкой маркировки, возможности штабелирования на стандартных поддонах и 
оптимального использования площади складских помещений. В случаях длительного 
хранения следует учитывать необходимость контроля и проверки качества 
упакованной продукции. 

Упаковка, выполняя функцию маркетинга, эффективно используется как средство 
продвижения товара на потребительский рынок. Упаковка, представляя продукт, 
должна быть, прежде всего, привлекательной за счет умелого дизайна и высокого 
качества полиграфического оформления. Сочетанием внешнего вида и содержащейся 
информации она способствует идентификации — установлению соответствия 
распознаваемого предмета своему образу, знаку. 

Нормативно-законодательная функция упаковки является как бы производной от 
других функций. Так, в процессе выполнения функций защиты и хранения сложился 
комплекс санитарно-гигиенических требований к упаковке. 

Дозирующая функция неразрывно связана с привлечением к упаковке нормативного 
закона мер и весов. Для наиболее распространенных типов упаковки разработаны 
соответствующие нормативные документы — технические условия и ГОСТы. 

Информационная функция упаковки получила большое значение в процессе развития 
формы самообслуживания в розничной торговле. Носящая достаточно информации о 
продукте, приятная на внешний вид упаковка часто служит единственным «продавцом» в 
магазинах самообслуживания. Кроме носителя информации упаковка должна выполнять 
еще и роль рекламы и способствовать сбыту продукта. Разумное использование цвета, 
графики, формы и текстуры помогает выполнять эту роль, привлекая внимание 
покупателя, вызывая у него интерес и побуждая его купить продукт. Обычная реклама 
работает параллельно с упаковкой. После закупки товаров именно упаковка остается 
перед глазами покупателя. Она создает имидж продукту до тех пор, пока не будет 
использована и выброшена как мусор [3]. 

Эксплуатационная функция упаковки предполагает легкость обращения с ней в 
процессе сортировки, хранения, перемещения и сбыта, а также удобство для 
потребителя в использовании упакованного продукта. 
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Экологическая функция упаковки в последние годы приобретает все более важное 
значение. По мере увеличения темпов производства возникают проблемы 
уничтожения использованной упаковки, вызывающие ухудшение экологической 
обстановки. Это связано с медленной скоростью ассимиляции (усвоения) природой 
под естественным воздействием света, тепла, влаги, микроорганизмов материалов 
использованной упаковки. Особые проблемы возникают с полимерными 
материалами, период ассимиляции которых достигает 80 лет. 

Дозирующая функция требует от упаковки удобного размещения определенной 
дозы продукции. Если упаковывание выполняется автоматически в составе 
фасовочно-упаковочной машины, то конструкция упаковки должна предусматривать 
возможность ее формирования в объемную конфигурацию соответствующими 
рабочими органами машины. Собранная упаковка должна быть устойчивой на 
транспортере и обеспечивать удобное позиционирование в зоне фасовки для 
размещения продукции в упаковке. 

Популяризация упаковки отчасти связана с множеством выполняемых ею 
функций. С нашей точки зрения, все разнообразие данных функций можно 
объединить в три крупные группы - защитную, логистическую и маркетинговую. В 
современной литературе существуют лишь отрывочные, недостаточно обобщенные 
сведения о классификации и систематизации тары и упаковки. Вместе с тем, система 
классификации должна обеспечивать достаточную емкость, необходимую полноту 
сведений, охватывающую как существующие, так и перспективные образцы 
упаковки. В силу этого, предлагается классифицировать упаковку по максимально 
возможному числу признаков [4]. 

Дизайн упаковки приобретает превалирующее значение, так как внешний вид 
является, в понимании потребителя, частью предложения. Поэтому необходимо 
взаимовлияние дизайна и маркетинга, так как невозможно продавать товары без учета 
требований и пожеланий покупателей. Анализ показывает, что для упаковывания 
бытовых товаров необходима упаковка с акцентированнымипотребительскими и 
рекламно-эстетическими свойствами. При этом часть защитных функций 
целесообразно переложить на транспортную тару. Примером такого подхода может 
служить разработка демонстрационной упаковки «клин-блистер». Использована 
редко применяемая треугольная (клиновидная) форма, что притягивает внимание 
потребителя. Высокие демонстрационные качества достигнуты благодаря 
использованию формованного прозрачного футляра из жесткого листового полимера, 
позволяющего осматривать изделие в упаковке. 

Различают два типа упаковок: потребительскую, предназначенную для конечного 
потребителя товаров и, следовательно, выполняющую маркетинговые функции, и 
промышленную, обеспечивающую удобство технологических операций. 

Потребительская упаковка разрабатывается из соображений удобства для 
потребителя, привлекательности для покупателей, эффективного использования 
торговых площадей и защиты товаров от повреждений. 

Для повышения эффективности грузопереработки готовые продукты (или 
отдельные их компоненты) обычно группируют в более крупные единицы, укладывая 
в коробки, мешки, ящики или бочки. Все эти емкости, служащие для первичного 
объединения отдельных продуктов, называют промышленной упаковкой. Иногда для 
удобства грузопереработки промышленные упаковки сводят в более крупные 
грузовые отправки. Этот процесс называется созданием укрупненных грузовых 
единиц — пакетов. 

Сегодня на прилавках магазинов каждый день появляются новые товары. При 
этом часто товары практически не отличаются друг от друга по содержанию и по 
качеству. В этой ситуации упаковка приобретает первостепенное значение в борьбе за 
покупателя. Более того, упаковка и этикетка становятся мощным средством 
продвижения товара на современном рынке. 
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Оформление упаковки должно гармонически сочетаться с товаром. Удачно 
подобранные цвета могут не только украсить упаковку, но и раскрыть ее содержимое, 
подчеркнуть какие-либо свойства товара. С общим стилем оформления должен 
сочетаться также и шрифт, соответствующий содержанию текста и размерам 
упаковки [5]. 

Добротная упаковка, оформленная с большим художественным вкусом, является 
для покупателя символом высокого качества изделия или продукта, характеризует 
культуру производства и тем самым выступает рекламой не только товара, но и 
предприятия, выпустившего его. 

Важнейшей функцией упаковки все же является сохранение товаров при 
неблагоприятных внешних воздействиях за счет собственной сохраняемости, 
безопасность для упакованных товаров, а также совместимость упаковки и товаров, 
так как в этом заключается функциональное назначение упаковки. 
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На протяжении истории развития человечества был сформулирован ряд проблем, 

которые по своей сути являются «вечными» для всех времен и народов.  Эти 
проблемы обусловлены объективной реальностью и не зависят от конкретной 
личности, исторической эпохи  или политического режима. Одной из таких проблем 
является проблема здоровья человека, его стремление к долголетию или вечной 
жизни. Проблема здоровья напрямую связана с образом жизни и в  своем симбиозе 
поражают проблему или даже научную категорию «здоровый образ жизни».   

В Современном обществе ХХI века проблема здорового образа жизни приобрела 
особую актуальность и популярность1. Это обусловлено не только происходящими 
природными изменениями (катаклизмы, загрязнение окружающей среды, различные 
техногенные катастрофы, различные эпидемии, пандемии и пр.), но и ростом научных 
знаний о специфики здорового образа жизни, публикацией различных научных 
источников, популяризация данного вопроса в средствах массовой информации и 
сети Интернет. 

К сожалению, человек начинает задумываться о своем здоровье и здоровом образе 
жизни лишь  тогда, когда  начинает чувствовать физическое недомогание (повышение 
артериального давления, снижение иммунитета и пр.). В тех же случаях, когда состояние 
здоровья не сказывается на функциональном состоянии человека, его внимание к 
собственному образу жизни минимально. Лишь низкий % населения постоянно 
привержен к здоровому образу жизни (правильное питание, режим труда и отдыха, 
личная гигиена, отсутствие вредных привычек, высокая физическая активность, 
стремление к психологической гармонии между собой и окружающим миром и пр.), для 
этих людей ЗОЖ это часть их жизни, некая социокультурная традиция. Сегодня 
наблюдается тревожная тенденция здоровья в подростковой и молодежной среде. 
Здоровье подрастающего и молодого поколения это фактор не только национальной 
безопасности государства, но залог потенциала будущих поколений.  

Выше сказанное определяет чрезвычайную актуальность социально-
психологических аспектов формирования приверженности к здоровому образу жизни 
студентов и подростков. 

————– 
1 Морозов М.А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний / М.А. Морозов. М.: 
СпецЛит, 2016. 176 c. 
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Основными факторами, влияющими на здоровье подростка, являются: 
экологические факторы, наследственность, вредные привычки (алкоголизм, 
табакокурение, наркомания, гиподинамия), факторы ближайшего окружения 
(семейный социум, учебно-воспитательная среда образовательного учреждения, 
материально-бытовые условия жизни и др.). 

В.В. Прокопов в своих трудах отмечал: «…Здоровый образ жизни подразумевает 
максимальное количество биологических и социальных форм и способов 
жизнедеятельности, адекватных потребностям и возможностям человека, осознанно 
реализуемых им, обеспечивающих формирование, сохранение и укрепление здоровья, 
способность к продлению рода и достижению активного долголетия»1. 

Подростковый возраст - один из наиболее важных периодов формирования 
личности, который характеризуется проявлением неустойчивости эмоционального 
состояния, неуверенностью в себе, трусостью, эгоизмом, умственным равнодушием. 
У подростка формируется самосознание, ему хочется попробовать все, выразить свое 
мнение. Для этого периода характерны первые личные драмы и разочарования, 
неумение справляться с собственными чувствами, стремление быть взрослым. 
Поэтому подросток так уязвим для алкоголя, табака, наркотических и токсических 
веществ. К основным факторам, препятствующим здоровому образу жизни и 
занятиям физической культурой, относятся отсутствие условий для занятия спортом, 
личная пассивность и неорганизованность, утомление после учебы или работы, 
отсутствие интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

Можно констатировать, что сегодня мы живем в эпоху прогрессивных передовых 
технологий, в т.ч. образовательные организации используют дистанционные 
образовательные технологии. В связи с чем, происходит резкое уменьшение 
двигательной активности населения, увеличение нейропсихологических и других 
видов стрессов, физическое загрязнение окружающей среды и физические изменения 
в структуре самой жизни. В то же время формирование здорового образа жизни у 
подрастающего поколения является важной частью учебно-воспитательного процесса. 

Говоря о формировании установок на ведение здорового образа жизни молодого 
поколения вообще и о борьбе с пагубными привычками нельзя не упомянуть о школе. 
Так как именно в ней, в течение продолжительного времени молодежь не только 
познает, приобретает навыки общения с взрослыми и сверстниками, но и на всю 
жизнь вырабатывает отношение ко многим жизненным ценностям. Поэтому, школа 
является важнейшей ступенью, когда нужно определить правильное отношение к 
ведению  здорового образа жизни. Школа представляется лучшим местом, где 
протяженное время можно давать необходимые знания и вырабатывать навыки 
ведения здорового образа жизни большой массе учеников различного возраста. Семья 
также как и школа является главной средой определяющей формирование личности и 
главнейшим институтом воспитания, отвечает за воссоздание и определяет 
дальнейший образ жизни.  

Студенческий возраст наиболее значим в плане разного рода воздействий, так как 
в этом возрасте заканчивает формироваться структура жизненных ценностей 
личности. Именно на данном этапе возможно «пресечь» развитие будущих 
заболеваний, отказаться от многих «вредных привычек». 

Специалисты отмечают, что ведущая деятельность, свойственная для данного 
периода жизни, – это профессиональное самоопределение. Подчеркивается, что 
студенчество является особой социальной группой, основная функция которой – 
приобретение выбранной профессии, что включает не только приобретение  
необходимых общекультурных и профессиональных компетенций, но и 

————– 
1 Прокопов В.В. Формирование у учащихся средних специальных учебных заведений 
ценностного отношения к собственному здоровью и здоровому образу жизни // Вестник 
Университета РАО. 2010. № 3. С.47-50. 
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формирование определенного, соответствующего профессии, образа жизни. Молодой 
человек осуществляет важнейшие выборы, от которых зависит вся его дальнейшая 
жизнь. Период учебы в вузе (в настоящее время активно совмещаемый с работой) 
является одним из наиболее проблемных, но и продуктивных периодов жизни 
человека1. От качества решения, возникающих на его протяжении проблем зависит 
дальнейшее жизненное благополучие индивида. В то же время, как уже отмечалось 
выше, необходимость максимального напряжения сил (которая довольно часто 
возникает в студенческий период жизни), требует достаточно хорошего здоровья. 

К тому же, установлено, что ценность здоровья у молодежи носит 
преимущественно инструментальный характер, то есть, оно рассматривается только 
как средство достижения других целей – карьерного роста, благополучия в личной 
жизни и т.п. 

Рассмотренные в рамках настоящего исследования теоретико-методологические 
положения по проблеме развития приверженности к здоровому образу жизни 
студентов и подростков, отражены в содержательно-функциональной модели 
(рисунок 1), которая предназначена для наглядного отражения и целостного 
восприятия изучаемой проблематики. 

 

 
 

Рис. 1. Содержательно-функциональная модель развития приверженности к ЗОЖ студентов 
и подростков 

 

————– 
1 Пустовалова Л.И., Дюдюн Т.Ю., Буданова Е.И. Характеристика качества жизни студентов 
высших образовательных учреждений // Вестник Московского финансово-юридического 
университета. 2016. № 1. С. 275-283. 
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Разработанная содержательно-функциональная модель не сводится только к 
схематическому отображению ее элементов – она    систематизирует и обобщает все 
основные результаты научного исследования. 
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Сегодня в условиях активных общественных преобразований в нашу жизнь все 

прочнее входят новые технологические процессы, в том числе и социальное 
проектирование, которое заключается в создании инновационных проектов в 
социальной сфере. Необходимость в разработке того или иного проекта основывается 
на спросе, потребностях, интересах общества. Проектирование ориентировано на 
реализацию потребностей населения, на решение актуальных проблем конкретного 
сообщества. Важным направлением совершенствования политики управления 
трудовой активностью студентов является разработка модели процесса управления 
вторичной занятостью молодежи, реализация которой позволит обеспечить 
организацию взаимодействия с молодежными общественными объединениями. В 
основе междисциплинарных исследований по данной проблематике лежит 
социальное проектирование, как процесс управления вторичной занятостью [1, 3].  

В свете этого, целесообразно в университете на базе молодежных общественных 
объединений (студенческий профком, студенческие молодежные объединения) 
создать и реализовать программу вторичной занятости студенческой молодежи, 
основной задачей которой является создание студенческих отрядов (волонтерских и 
строительных), поиск вакансий и доведение этой информации до каждого 
заинтересованного студента, обучение студентов социальному проектированию и 
представлению своих проектов экспертам и работодателям. 

Реализация программы предполагает следующие мероприятия: 
- проведение социологического опроса «Эффективность реализации программы 

вторичной занятости студенческой молодежи» (каждый семестр) (подбор 
инструментария, разработка анкеты, проведение опроса, анализ данных); 

- создание базы студентов, работающих и желающих работать во время обучения в 
вузе (внесение данных о студентах в базу, корректировка базы данных каждый 
семестр); 

- создание единой информационной базы студенческих вакансий (внесение 
данных о вакансиях в базу, корректировка базы данных каждый семестр); 

- создание службы волонтеров, занимающихся поиском вакансий путем 
непосредственного контакта с представителями предприятий, организаций, кадровых 
служб (поиск желающих заниматься поиском вакансий, инструктаж); 

- создание службы волонтеров, занимающихся поиском экспертов и работодателей 
для оценки социальных проектов студентов (поиск желающих заниматься поиском 
экспертов и работодателей, инструктаж); 

- пропаганда деятельности молодежных общественных объединений (создание 
профилей в разных социальных сетях, раздача листовок, отчетные вебинары); 

- выявление лидеров в студенческой среде и привлечение их к деятельности в 
молодежных общественных организациях (проведение опроса по выявлению лидеров, 
установление контактов с ними); 
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- прохождение студентами курсов по социальному проектированию (составление 
программы курсов, организация и проведение). 

Цель деятельности по реализации программы – определить методы социального 
проектирования при реализации программы вторичной занятости студенческой 
молодежи на базе молодежных общественных объединений и применять их на 
практике. 

Задачи деятельности по реализации программы: 
1. Определить количество работающих студентов и желающих работать, на 

основе этого создать базу данных. 
2. Создать службу волонтеров, занимающихся поиском вакансий для студентов и 

экспертов, работодателей для оценивания социальных проектов. 
3. Составить программу по пропаганде деятельности молодежных общественных 

объединений и выявлению лидеров в молодежной среде. 
4. Организовать курсы по социальному проектированию для студентов. 
5. Наладить контакты с представителями предприятий, организаций, кадровых 

служб (потенциальные работодатели). 
Для достижения поставленных задач и цели мы использовали следующие 

подходы: системный, структурно-функциональный, сравнительно-исторический, 
деятельностный. Системный подход позволил дать характеристику составляющих 
элементов вторичной занятости студенческой молодежи, выявить взаимосвязь между 
ними. Структурно-функциональный подход был использован в процессе 
исследования структуры, функций, видов, форм, вторичной занятости. Сравнительно-
исторический подход был использован в процессе анализа эволюции вторичной 
занятость, выделения ее этапов. Деятельностный подход дал возможность обосновать 
вторичную занятость студенческой молодежи как оплачиваемую дополнительную 
трудовую деятельность в свободное от обучения время [2]. 

Ожидаемые результаты: 
- описание особенностей вторичной занятости студенческой молодежи в вузе; 
- выявление основных проблем студенческой молодежи, связанных со вторичной 

занятостью, определение приоритетных направлений программы вторичной 
занятости, которые направлены на решение этих проблем; 

- создание социальных проектов студентами и представление их работодателям и 
экспертам; 

- трудоустройство студентов во время и после обучения в вузе по специальности.  
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