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Параметрические исследования задач газодинамики на основе
метода аналогии
Parametric studies of gas dynamics problems based on the analogy
method
Сафаров Р., Худойбердиев С.И. Параметрические исследования задач газодинамики на основе метода аналогии / Safarov R., Khudoiberdiev S.I. Parametric studies of gas dynamics problems based on the analogy method

Аннотация: В работе рассмотрено неустановившееся плоское
движение в неглубоком водоеме с твердым дном и со свободной
граничной поверхностью. Приводятся результаты исследования
возможностей и особенностей практических приложений метода
газогидравлической аналогии, а также в мелкой воде верхние участки
волны, для которых возвышение  больше, движутся с большей
скоростью, чем нижние.
Abstract: The paper considers unsteady flat motion in a shallow
reservoir with a solid bottom and a free boundary surface. The results of the
study of the possibilities and features of practical applications of the gashydraulic analogy method are presented, as well as in shallow water, the
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upper sections of the wave, for which the elevation is greater, move at a
higher speed than the lower ones.
Ключевые слова: неустановившееся; плоское; водоеме;
твердым дном; газогидравлической аналогии; мелкой воде; волны;
возвышение.
Keywords: unsteady; flat; reservoir; solid bottom; gas-hydraulic
analogy; shallow water; waves; elevation.

Аналитическое
исследование
гидравлических
мелководных потоков с целью выяснения роли таких
факторов,
как
вертикальное
ускорение,
вязкость,
поверхностнос натяжение, на распределение параметров
непосредственно по поверхности и вблизи тела,
находящегося в таком потоке при сверхкритических
значениях чисел Фруда.
Проведение комплекса методических сравнительных
опытов с цельго оценки достоверности результатов,
получаемых методом газогидравлической аналогии, а также
определения коэффициентов согласования результатов
гидравлического моделирования и известных точных,
экспериментальных
и
численных
решений.
Эти
коэффициенты можно использовать при переходе от
результатов газогидравлической анологии к реальному газу.
Следуя [2] укажем еще одну задачу, в которой имеет
место уравнения гиперболического типа. Рассмотрим
неустановившееся плоское движение в неглубоком водоеме с
твердым дном y  h(x) и со свободной граничной
поверхностью
и v


t

y   ( x, t ) ;

координаты вектора скорости u 


x

.

Отметим сначала, что имеет место соотношение



t
x

 ( x,t )

 u( x, y, t )dy

(1)

h( x )

В самом деле, по правилам дифференцирования
интегралов, зависящих от параметра

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 6(13), 2022. 4


x






udy  u ( x, , t )
 u ( x,h, t )h ' 
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 x dy
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Но на свободной поверхности и на дне выполняются,
соответственно, граничные условия
y   ( x, t ) :

 

u  v  0,
t x

y   h ( x ) : uh   v  0.

В теории мелкой воды делается предположение о том,
что давление в жидкости совпадает с гидростатическим, т.е.
что оно пропорционально глубине
P  g  ( x, t )  y   P0 ,
(2)
P0 —
где
постоянное атмосферное давление.
Подставляя это в уравнение движения, мы найдем для первой
координаты скорости
du
1 P


 g
(3)
откуда видно,

dx
du
что
dx

 x

x

не зависит от у. С учетом этого

замечания из (1) мы получаем



  (  h)u
t
x

Введем величину, учитивая (2)

(4)


P

 Pdy 

h

и обозначим   (  h)  ; тогда



P

g

 Pdy  2 

g
(  h) 2
2
2

 A 2

h

где A — постоянная для данной жидкости. Это
соотношение формально можно рассматривать как уравнение
адиабаты с показателем k  2 . Если подставить величины P и


в уравнения (3) и (4) и учесть еще, что

уравнения перепишутся в виде
 u
u
1 P

,
  u
t
x
 x

 u   ( u )  0
 t
t

du u
u

u
dt t
x

то эти

(5)

По
форме
они
совпадают
с
уравнениями
неустановившегося одномерного движения газа. Скорость
5
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распространения возмущений в нашей среде — это будут
волны на поверхности водоема — определяется, как
«скорость звука»
dP
(6)
 g (  h)
d
Возвращаясь к переменным  и u , мы можем записать
c

систему (3) — (4) в виде
 u2



u

 t      h u x  u t  hu ,
g
 g


(7)

u
1
  x  u x  ut .
g
g

В теории уравнений с частными производными доказывается [3], что тип системы

определяется знаком дискриминанта

bd 
  ac  

 2 

2

Для системы (7) этот дискриминант отрицателен:
Следовательно, эта система — гиперболического типа.
Система (7) нелинейна и потому не очень проста для
исследования. Существенно упрощает ее предположение о
том, что величины  и u малы вместе с производными. Тогда
можно пренебречь членами второго порядка малости, и
система приближенно заменится такой линейной системой:
(hu)

u
 h
 hu  
,
t
x
x

1 u

.
x
g t

(8)

Из этой системы легко исключается функция u и для
высоты слоя жидкости  получается уравнение
 2
t

2

g

   
h
0
x  x 

(9)
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Если дно водоема ровное (h=const), то (9) сведется к
простейшему уравнению гиперболического типа
 2

 gh

 2

t 2
x 2
 ( x,0)  f ( x)


t

0

(10)
(11)

 F ( x)
t 0

Общее решение этого уравнения очень легко выписывается через две произвольные функции
  f1 ( x  c 0 t )  f 21 ( x  c 0 t )
(12)
где c0  gh функции f1 и f 2 определяются через
начальные и граничные условия.
x

1
1
C
 f1 ( x)  f ( x)  c 0 F ( x)dx 
2
2
2

0

x
1
1
C

 f 2 ( x)  2 f ( x)  2 c 0 F ( x)dx  2
0

заменяя x  c 0 t и x  c 0 t и подставляя



(13)



Где х
получим
 ( x, t ) 

1
1
f ( x  c0 t ) 
2
2c0

f ( x  c0 t )  f ( x  c0 t )


2

x c0t



F ( x)dx 

0
x  c0t

1
1
f ( x  c0 t ) 
2
2c0

в (12)

x  c0t

 F ( x)dx 
0

(14)

 F ( x)dx

x c0t

Эта назваетсия решения методом Дарбу для задача
Коши уравлениние волны.
Для выяснения физического смысла полученного
решения (14) рассмотрим отдельно функции f1 ( x  c0 t ) и
f 2 ( x  c 0 t ) , входящие в решение  ( x, t ) . Если мы возьмем
функцию f1 ( x  c0 t ) и зададим значения t в порядке
возрастания, график функции будет идти так, как если бы он
шел вправо. Это называется волна. Коэффициент c0  gh в
уравнении называется скоростью распространения волны. В
функции f 2 ( x  c 0 t ) , если задавать значения в порядке
убывания t, волна распространяется справа налево со
скоростью c 0 . Теперь рассмотрим решение, полученное по
формуле (14).
7
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Математически явление опрокидывания волн дает
пример решения уравнения с частными производными,
которое имеет особенности.
В теории уравнений доказывается, что линейные
эллиптические уравнения с гладкими коэффициентами могут
иметь лишь гладкие решения. Поэтому появление негладких
(разрывных или с разрывными производными) решений
наблюдается лишь у гиперболических или нелинейных
уравнений. Решения с особенностями, аналогичные
опрокидыванию волн, играют большую роль в сверхзвуковой
газовой динамике (ударные волны, скачки уплотнения).
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Роль развития науки и техники в безопасности жизни человека
The role of development of science and technology in safety of human
life
Шоназаров Ё.У. Роль развития науки и техники в безопасности жизни человека / Shonazarov Yo.U. The role of development of science and technology in safety of human life

Аннотация: В статье описывается развитие науки и техники,
человеческий фактор, взаимоотношения человека и техники, развитие
информационных и коммуникационных технологий.
Среди достижений периода научно-технического прогресса
также упоминались негативные экологические последствия и
загрязнение природной среды.
Abstract: The article describes the development of science and
technology, the human factor, the relationship between man and technology,
and the development of information and communication technologies.
Among the achievements of the period of scientific and technological
progress, the negative environmental consequences and pollution of the
natural environment were also mentioned.
Ключевые слова: наука; техника; технологии; развитие;
человеческий фактор; информационные технологии; связь; экология;
автомобиль;
авиация;
радио;
телевидение;
энергетика;
альтернативная энергетика.
Keywords: science; engineering; technology; development; human
factor; information technology; communication; ecology; automobile;
aircraft; radio; television; energy; alternative energy.

Наука является основой развития и процветания
страны. В частности, современная эпоха стремления к
инновациям во всех сферах и обострения конкуренции
9
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требует эффективного использования передовых научных
разработок и технических достижений для укрепления
экономического потенциала. Сегодня в быстро меняющемся
мире науке, как и всем другим областям, требуется новый
уровень. В решении насущных проблем, стоящих перед
обществом, особое внимание уделяется укреплению
сотрудничества науки и производства, развитию системы
образования, развитию инновационной экономики.
Одним из приоритетов нашего государства является
поддержка этой области и ученых. В годы после обретения
независимости развитие науки, культуры и искусства в
Узбекистане
напрямую
обеспечивает
общественнополитическое, экономическое и духовное развитие страны. В
результате обретения независимости, наряду с дальнейшим
развитием различных отраслей страны, в том числе
промышленности,
энергетики,
транспортных
сетей,
информационных
и
коммуникационных
технологий,
возникают труднопреодолимые экологические проблемы [1].
Со времени появления человека и до наших дней жизнь
разная жизнь в водовороте потребностей, желаний и, конечно
же, рисков приходит и останется таковым. Удовлетворение
их жизненно важных потребностей в результате
исследований в области различных устройств человека,
создавала, создает инструменты, оборудование и машины, и
эти усилия будут продолжаться неустанно. Результаты этих
исследований привели человечество к жизни в эпоху научнотехнического прогресса. Развитие науки и техники
представляет собой очень сложный процесс, охватывающий
все стороны общественной и личной жизни. Наука и техника
могут быть отделены друг от друга лишь условно. На самом
деле они стоят рядом. Именно поэтому часто используется
термин «наука и техника». Основой развития науки и
техники являются научные знания. На основе науки и знаний
создаются новые техники и технологии, а старые
совершенствуются.
Развитие науки и техники в последние века привело к
определению атомного состава, открытию радиоактивности,
развитию теории относительности, квантовой механики,
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 6(13), 2022. 10

генетики, кибернетики, реактивной техники, механизации
производства и автоматизация, а также развитие средств
массовой информации и коммуникаций. Есть также
автомобили, самолеты, радиоприемники, телевизоры,
которые сегодня считаются обычными и являются продуктом
научно-технического прогресса [2]. Однако следует
отметить, что о развитии науки и техники заговорили только
после создания атомной бомбы в середине ХХ века.
Использование ядерной энергии дало человечеству
колоссальный духовный результат. Потому что при этом
люди убедились, что наука обладает не только творчеством,
но и бесконечностью возможностей потерпеть неудачу.
Выход человека в космос — еще один важный этап в
развитии науки и техники.
Сегодня
электронно-вычислительные
машины
становятся символом научно-технического прогресса. Это
связано с тем, что на человеческие компьютеры также
возложена функция логического мышления, а в будущем
управление и производство будут интегрированы. Также
следует отметить, что в условиях научно-технического
прогресса широкое использование искусственных химикатов,
развитие биотехнологий, повышение урожайности за счет
применения в сельском хозяйстве минеральных удобрений и
пестицидов (зеленая революция) [3].
Несмотря на то, что человек, живущий в эпоху научнотехнического прогресса, добился ряда успехов, прогресс
является жизненно важной деятельностью. Эта проблема
является одной из самых острых проблем, стоящих перед
человечеством. При этом последствия различных катастроф
будут наблюдаться еще несколько десятков лет. Страна
первой АЭС стала страной крупнейшей ядерной катастрофы,
произошедшей на АЭС. В одном из своих экологических
законов Б. Коммонер утверждает: «Ничто не пропадает зря».
Достижения науки и техники приводят к увеличению
нагрузки на природную среду. К негативным экологическим
последствиям развития науки и техники относятся
ограниченность природных ресурсов и увеличение
капитальных затрат в горнодобывающей промышленности,
11
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загрязнение окружающей среды, затопление территорий в
связи со строительством электростанций, исчезновение
некоторых видов флоры и фауны.
В эпоху мировой цивилизации конвергенция науки и
техники привела к ступенчатости и оптимизации
человеческого фактора и его трудовых процессов. В то же
время в этом процессе наука и техника оказали влияние на
быстрое развитие друг друга. В результате в развитии науки
и техники возникли особые звенья науки, стимулирующие
применение теоретических вопросов к жизни: прикладные
исследования, промышленные исследования, прикладные
конструктивные разработки и т. д. Под влиянием развития
науки, революции расширились научные направления,
направленные на развитие техники. Ведущее положение
науки по отношению к технике становится все более
очевидным, и наука становится силой, постоянно
революционизирующей технику. В свою очередь, технологии
положительно влияют и на развитие науки, ставя перед ней
новые требования и задачи [4]. Характерной чертой
современной научно-технической революции является то,
что ускорение этого процесса напрямую связано с системой
образования, обеспечивающей развитие различных сфер
общественной жизни: сельского хозяйства, транспорта,
связи, медицины, образования, бытового обслуживания.
Поэтому в процессе обучения студентов в системе
образования помимо разъяснения важности развития науки и
техники в нашей жизни, независимо от предмета, который
преподает каждый профессор, необходимо дать некоторое
представление о его негативных последствиях для жизни
человека, ходить — одна из неотложных задач для всех нас.
В то время, когда наука и техника развиваются
стремительными темпами, а человечество молниеносно
движется к новой цивилизации, необходимо жить с любовью
к ней, используя ее мудро и расчетливо, не нарушая вечных
священных связей между природой и человеком.
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Аннотация: В статье анализируется опыт урегулирования
внутреннего гражданского конфликта в Афганистане (1978 г. — по
настоящее время), который в условиях «холодной войны» стал полем
геополитического противостояния множества великих держав и
остается незавершенным. Сравнение итогов 9-летнего военного
присутствия Ограниченного контингента советских войск (25.12.1979
— 15.02.1989) и 20-и лет кампании сил Международной коалиции
(ISAF) (07.10.2001 — 30.08.2021) в Афганистане дает возможность
извлечь уроки и определить верную стратегию действий для того,
чтобы потушить огонь 40-летней войны.
Abstract: The article analyzes the experience of resolving the
internal civil conflict in Afghanistan (1978 — present), which in the
conditions of the «cold war» became the field of the geopolitical
confrontation of many great powers and the war has not been concluded.
Comparison of the results of the 9-year military presence of the Limited
Contingent of Soviet forces (25.12.1979 — 15.02.1989) and 20-year
campaign of the International Coalition forces (ISAF) (07.10.2001 —
30.08.2021) in Afghanistan gives an opportunity to learn lessons and to
define the right strategy to extinguish the fire of 40 years of war.
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Последним
крупным
полем
геополитического
противостояния в «холодной войне» стал военный конфликт
в Афганистане — первоначально внутренний гражданский
конфликт
(как
итог
радикальных
преобразований
Апрельской революции 27 апреля 1978 г.), который втянул в
свою орбиту множество великих держав и стал крупнейшим
по жертвам (> 1 млн. чел.) и по продолжительности (> 44 лет,
не завершен) в регионе [8].
Сложно переоценить масштаб и значение войны в
Афганистане как для постсоветского пространства, так и в
глобальном масштабе. Ключевыми являются угрозы
национальной и мировой безопасности, связанные с
радикальным исламизмом и международным терроризмом.
Именно это определило участие мировых держав во
внутреннем гражданском конфликте в Афганистане. Однако,
непонимание движущих сил и характера конфронтации,
стало непреодолимым препятствием к его разрешению.
Зарождение внутреннего гражданского конфликта в
Афганистане относится к 1973 — 1978/79 гг.: общественнополитическая нестабильность. Ее началом стал переворот 17
июля 1973 г. Мохаммада Дауда против монархической
власти Захир-Шаха. Причинами были как объективные
(проблемы
социально-экономического
развития
Афганистана), так и субъективные (политические амбиции
М. Дауда) факторы [7, С. 323 — 403.].
Но вместо обещанных преобразований, М. Дауд взял
курс на консервацию режима и сосредоточил в своих руках
1

————–

Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ.
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прежний объем королевской власти. Такая политика
приводила к формированию оппозиции со стороны
радикальных просоциалистических (НДПА) и исламских
(Мусульманская молодежь) движений. Ярким примером
является мятеж в Лагмане и Ургуне 1976 г. [12: Ф. М-3. Оп.
13. Д. 30. Л. 1 — 7.]. Общественно-политическая
нестабильность режима М. Дауда была очевидной: в декабре
1977 г. американский исследователь Луи Дюпри указал на
неизбежность революции в Афганистане при продолжении
прежней политики [18, P. 768.].
Кульминацией действий левых сил стало вооруженное
восстание в Кабуле 27 апреля 1978 г. (7 саура 1357 г.), под
руководством НДПА, свергнувшее режим М. Дауда.
Восстание вошло в историю под названием Апрельская
(Саурская) революции 1978 г.
Особенность революции состояла в том, что рабочего
класса, ради интересов которого афганские революционеры
взяли власть, фактически не существовало: в частности, на
1983 г. из всего населения Афганистана в 16615 тыс. чел.,
оседлыми были 14115 тыс. — 84,95% (2312 — городское
16,4% / 13,9%, 11803 — сельское 83,6% / 71%), а более 2,5
млн. чел. (15%) вели кочевой образ жизни, пребывая в
архаичных родоплеменных отношениях [12: Ф. М-3.
Оп. 13. Д. 47. Л. 9 — 55.].
Кроме того, Апрельская революция стала первым
опытом
воплощения
идей
марксизма-ленинизма
в
мусульманской стране, в центре Азии. Отсутствие у
афганских революционеров
опыта социалистических
преобразований и стремление к немедленному «прыжку в
коммунизм» приводило к слепому копированию советского
опыта в исламскую почву, что вместе с радикализмом
реформ вело к расколу афганского общества и
формированию вооруженной оппозиции.
Революционеры
повторяли
ошибки
короля
Афганистана Амануллы-хана (1919 — 1929 гг.) по
европеизации страны в 1920-х гг.: прогрессивные
модернизационные реформы воспринимались населением
как недопустимое нарушение исламских традиций и привели
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к гражданской войне 1928 — 1929 гг. [12: Ф. 62. Оп. 2 (II).
Д. 1805 — 1807.].
Идеологической основой движения моджахедов (مجاهد,
букв.: борец за веру) стали идеи радикального ислама,
основанные на традиционализме афганского общества
(восстановление чистоты общественной жизни от внешнего
влияния, возвращение к догматам ислама и правилам
шариата):
новое
руководство
Афганистана
характеризовалось как вероотступники, враги исламского
мира, против которых каждый правоверный мусульманин
обязан вести священную войну — джихад [9, С. 106.].
К началу лета 1979 г. в Афганистане началась
полномасштабная гражданская война, а моджахеды получили
значительную поддержку от внешних сил: США, Пакистан,
Иран, Китай и т.д. [20, P. 66 — 78.].
В этих условиях 12 декабря 1979 г. Политбюро ЦК
КПСС решение о вводе советских войск в Афганистан [11]:
25 декабря 1979 г. начался ввод Ограниченного контингента
советских войск, а 27 декабря 1979 г. в ходе спецопераций
«Байкал-79» и «Шторм-333» военным путем власть в
Афганистане взяло умеренное крыло НДПА «Парчам»
(Знамя;  )پرچمво главе с Б. Кармалем. Был провозглашен
«второй этап Апрельской революции» [12: Ф. 495. Оп. 192. Д.
20. Л. 7 – 8, 25 – 28.].
Так Советский Союз на 9 лет, 1 месяц и 18 дней (3 341
день) стал непосредственным участником гражданского
конфликта в Афганистане, заняв сторону «народной
социалистической власти» [10].
Полагаясь на опыт силовой поддержки государств
социалистического лагеря (Венгрия — 1956 г., Чехословакия
— 1968 г.), Политбюро надеялось на быстрое и простое
решение афганской проблемы. Кроме того, в силовой форме
действий видна преемственность с походом Красной Армии
в Афганистан в апреле – мае 1929 г. [1, С. 261 – 273.].
Но оказалось, что грубой военной силой невозможно
укрепить социально-политическую базу социалистического
режима ДРА. Несмотря на то, что ОКСВ (40-я армия)
успешно решал военные задачи (как справедливо отмечает Б.
17
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В. Громов: «40-я армия делала то, что считала нужным, а
душманы — лишь то, что могли» [4, С. 360.]). Задачи:
предотвратить иностранное вмешательство во внутренние
дела Афганистана, обеспечить безопасность советских путей
снабжения Афганистана гуманитарной и военной помощью.
В условиях тактики партизанской войны душманов
исключительно военные успехи не приводили к завершению
противостояния. Победа в этом конфликте достигалась не
столько
военными,
сколько
политическими
и
экономическими решениями [8, С. 135.; 14; 15, С. 44 — 46.].
Кроме того, результаты военных действий не
закреплялись политическими шагами руководства ДРА,
афганская армия была ненадежна и имела низкую боевую
подготовку: «Вместо попыток самостоятельного решения
вопросов, налицо потребительское отношение к помощи
советских войск», — докладывал в сентябре 1981 г.
советский представитель в Афганистане В. Сидоров [12: Ф.
М-3. Оп. 13. Д. 17. Л. 1 — 2.].
Вышеперечисленные факторы привели к тупику
исключительно военного решения проблемы нестабильности
в Афганистане [4, С. 232, 263.].
Политическое урегулирование военного конфликта в
Афганистане
привело
к
установлению
политики
«национального примирения» [12: Ф. М-3. Оп. 13. Д. 159] и
заключению Женевских соглашений 14 апреля 1988 г. между
Афганистаном и Пакистаном при гарантиях со стороны
СССР и США [13, С. 39 — 42.]. Однако в подписании
соглашений не участвовали бандформирования радикальной
оппозиции, которые вместо поиска диалога стремились к
достижению полной военной победы [12: Ф. М-3. Оп. 13.
Д. 159. Л. 58 — 66.; 20]. Кроме того, не прекратилось
снабжение и поддержка моджахедов со стороны США и
Пакистана (живая сила, оружие, боеприпасы и снаряжение)
[8, С. 26.; 14, С. 221 — 237.].
Вывод советских войск начался 15 мая 1988 г. 4
февраля 1989 г. последнее подразделение советской армии
покинуло Кабул. Последняя колонна контингента советских
войск покинула Афганистан 15 февраля 1989 г. по «мосту
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 6(13), 2022. 18

Дружбы» через пограничную реку Амударья, что соединяла
афганский город Хайратон и советский Термез [4, С. 377 —
381.]. Советские войска покинули Афганистан, но
завершилась ли эта война для России?
Системный кризис СССР привел к прекращению
поддержки союзного Афганистана к 1992 г. [12: Ф. 582. Оп.
6. Д. 20.]. Новые руководители «демократической» России
заняли позицию стороннего наблюдателя [3]. Итоги такой
абсолютно недальновидной политики отчетливо выявились в
экспансии фундаментализма в Средней Азии в 1993 г. и в
1994 г. на Северном Кавказе [2, С. 66 — 68.; 5, С. 293, 431.].
28 апреля 1992 г. моджахеды заняли Кабул. Но приход
к власти сил радикальной оппозиции не умиротворил
Афганистан. Начался новый этап противостояния уже между
отрядами моджахедов. Наконец, созданное в 1994 г.
ультрарадикальное движение Талибан (طالبان, букв.: ученики),
пользуясь новым витком гражданских конфликтов в
Афганистане, 27 сентября 1996 г. захватило Кабул и
установило в стране режим шариата.
И через 12 лет после вывода советских войск из
Афганистана США столкнулись с плодами своей близорукой
политики по поддержке радикальных исламских сил:
террористические акты 11 сентября 2001 г.
7 октября 2001 г. возглавляемая США международная
коалиция (ISAF, 37 государств) нанесла первые воздушные
удары по целям «Талибана» в Афганистане. При поддержке
антиталибских сил коалиционные силы к декабрю 2001 г.
освободили крупные населенные пункты. Талибы отступили
в горы и вновь перешли к тактике партизанской войны.
С другой стороны, легитимность проамериканского
режима была иллюзорной: правительство, тесно связанное с
США
и
опиравшееся
на
американские
штыки,
воспринималось как иностранная марионетка [16].
Повторив многие советские ошибки, США так и не
смогли силовыми методами умиротворить Афганистан: 20летняя попытка установить общество по западным
демократическим лекалам, усилия США по военному
строительству в Афганистане — всѐ буквально в одночасье
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превратились в пыль. Всего за 3 месяца (1 мая — 15 августа
2021 г.) Талибан взял контроль над большей частью
территории Афганистана.
После окончательного вывода сил Международной
коалиции (30 августа 2021 г.) начался новый этап военного
конфликта в Афганистане, который связан с антиталибским
Фронтом национального сопротивления Афганистана ( جبه ٔه
)مقاومت ملی افغاوستان. Анализ публикаций открытых источников
показывает высокую ожесточенность противостояния,
которая сравнима с событиями 1992 — 2001 гг. и повторяет
динамику гражданской войны в Афганистане [17; 19; 21; 22].
На взгляд автора, причина победы «Талибана» в 2021 г.
заключалась в объединении под его знаменем исламских
движений против общего врага – Союзной коалиции. С
захватом власти центробежные тенденции вновь взяли верх
над центростремительными, что видно по атакам на
«Талибан» как со стороны различных этнических групп, так
и движений, как ультрарадикальное ИГИЛ ()الدّولة اإلسالميّة1 и
продемократическое ФНСА ()جبههٔ مقاومت ملی افغاوستان. Что в
перспективе приведет к распаду «Талибана» и эскалации
противостояния.
Важнейшие уроки войны в Афганистане:
1) Решение об использовании вооруженных сил за
пределами Отечества должно приниматься только при
исчерпании иных методов воздействия и обеспечения
безопасности государства и общества, такое решение должно
быть тщательно обдуманно, при его принятии должны быть
взвешены все риски и последствия;
2) Отказ от решения проблемы не означает ее
ликвидации. Разрыв с Афганистаном в 1991/92 гг. и слепое
следование западному внешнеполитическому курсу не
только не привели к завершению военного конфликта в
Афганистане, но и обострили его, равно как и угрозы для
безопасности постсоветских республик Средней Азии,
южных рубежей России;

1

————–

Движение «ИГИЛ» признано террористическим и запрещено в РФ.
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3) История военного конфликта в Афганистане
доказывает опасность поддержки радикальных движений
ради
своих
геополитических
целей,
—
такими
недальновидными действиями открывается ящик Пандоры,
из которого вылетел международный терроризм;
4) Политика национального примирения (1986 —
1992 гг.) — наиболее успешный пример решения военного
конфликта. Но прекращение внешней помощи (от СССР и
затем России) и недостаточность внутренней поддержки
привели к падению социалистического Афганистана,
который пережил Советский Союз на 4 месяца;
5) Ключевое препятствие к урегулированию военного
конфликта в Афганистане — стремление внешних сил
навязать Афганистану свою модель развития (советский
социализм,
западная
демократия).
В
условиях
преобладающего
исламского
традиционализма
такая
политика оценивалась как вызывающая вмешательство во
внутренние
дела.
Противостояние
усугублялось
религиозными, этническими и клановыми противоречиями
афганского общества.
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Аннотация:
В
статье
раскрывается
значимость
формирования математических понятий у учащихся начальных
классов с нарушениями слуха. Сделан акцент на необходимость
решения проблемы, связанной с формированием и развитием
математических понятий у учащихся начальной школы.
Abstract: The article reveals the importance of the formation of
mathematical concepts in primary school students with hearing
impairments. Emphasis is placed on the need to solve the problem
associated with the formation and development of mathematical concepts
in elementary school students.
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В Республике Узбекистан, как и в других ведущих
странах мира, таких как Россия, Корея, Сингапур, Швеция,
США, Германия, Китай и других последовательно
реализуется
государственная
политика
в
области
инклюзивного образования.
В двадцатой статье Закона «Об образовании»
Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года говорится
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об инклюзивном образовании, которое «направлено на
обеспечение
равного
доступа
к
образованию
в
образовательных организациях для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей.
Для детей (лиц) с физическими, умственными,
сенсорными
(чувственными)
или
психическими
нарушениями в образовательных организациях организуется
инклюзивное образование.
Порядок организации инклюзивного образования
определяется
Кабинетом
Министров
Республики
Узбекистан» [1]. Вот почему данная система специального
образования для детей с различными отклонениями в
развитии
сегодня
является
неотъемлемой
частью
государственной системы образования и включает
следующие виды специальных школ: для глухих,
слабослышащих, слепых, слабовидящих, умственно отсталых
детей и детей с нарушением речи, задержкой психического
развития и нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Кроме того, во всех регионах республики организовано
частично
интегрированное
обучение
учащихся
с
отклонениями в развитии в учебных заведениях.
Рассматривая эту проблему в широком смысле, следует
подчеркнуть, что в современных условиях развития
непрерывного образования в республике значительное место
отводится начальной школе, где формируются необходимые
для жизненного развития ребѐнка знания, умения и навыки.
В педагогике категория «формирование» связывается с
понятием личности человека. С одной стороны, термин
«формирование» по отношению к человеку определяют, как
последнюю заключительную фазу его развития. С другой
стороны, понятие «формирование», используемое в
педагогической науке, «углубляет феномен развития»,
включая в себя в отличие от целенаправленного процесса
воспитания и обучения множество внешних влияний и
факторов. Формирование — процесс придания формы чемунибудь; в широком смысле под формированием понимают
любой процесс, в котором чему-либо придаѐтся
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устойчивость, законченность, определенный тип или что-то
создают, организовывают, составляют, соединяют и т.д. [2].
На наш взгляд, понятие «формирование» связано с
изменениями в развитии личности ученика или отдельных
его качеств, которые происходят под влиянием совокупности
других факторов: внутренних и внешних, природных и
социальных, объективных и субъективных.
Значит, в нашем понятии, формировать — это
организовывать
всю
жизнедеятельность
ученика,
осуществлять воспитание и обучение, воздействовать на него
так, чтобы развить в нѐм то или иное качество.
Для этого необходимо осуществлять поиск новых,
современных методов активного обучения. Необходимо
значительный упор делать на личностно-ориентированный
подход и диалоговые формы обучения учащихся начальных
классов. Кроме того, основной тенденцией развития
начальной школы является ориентация на развивающее
обучение [3, с. 267].
При обучении глухих и слабослышащих детей
необходимо искать такие формы подачи материала, которые
отличались бы наибольшей визуализацией, использовать
элементы коррекционной работы, например, применять в
обучении словарь понятий по математике, а также
программы информационной поддержки процесса обучения.
Надо
заметить,
что
применение
информационных
технологий обеспечивает как большую наглядность, так и
индивидуальный подход к каждому ученику. Использование
инновационных и цифровых технологий при обучении
математике в начальной школе позволяет создавать условия
для активизации интереса обучающихся к данному предмету.
В ходе проведенной опытно-экспериментальной
работы получены следующие основные результаты:
1) выявлены основные проблемы, возникающие у
глухих и слабослышащих учеников при обучении
математике;
2) установлено, что учебный процесс с опорой на
образное мышление способствует более глубокому
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пониманию основных математических понятий учениками с
нарушением слуха;
3) выделены основные принципы обучения математике
учеников начальных классов с нарушением слуха
(индивидуализации, наглядности, коммуникативности) и на
их основе осуществлен поиск и теоретически обоснованы
пути, способствующие повышению уровня математической
подготовки данной категории учеников;
4) разработана структурно-функциональная модель
методической системы обучения математике учеников
начальных классов с нарушениями слуха, отражающая
взаимодействие целевого, содержательного, процессуальнодеятельностного и результативного компонентов этой
системы в ходе учебной деятельности;
5) разработана и внедрена в учебный процесс
методическая система обучения математике, сочетающая
принципы индивидуализации, наглядности, коммуникации с
использованием информационных и цифровых технологий,
способствующая формированию математических понятий у
учеников начальных классов с нарушением слуха на основе
развития логического мышления и математической речи.
Полученные
в
ходе
проведения
научного
исследования результаты позволяют:
— внести ряд изменений в учебную программу;
— разработать
пакет
специальных
учебнометодических
презентаций,
учебное
пособие,
адаптированное для восприятия учениками начальных
классов с нарушением слуха, электронный программный
комплекс по математике для учеников начальных классов с
нарушениями слуха, логические тесты для использования
непосредственно в процессе обучения математике,
способствующие развитию у них абстрактного и
логического мышления;
— проводить корректирующие занятия с целью
повышения начального уровня знаний по математике;
— разработать и внедрить систему проведения занятий
по математике, учитывающую особенности детей с
нарушением слуха;
27
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— внедрить в педагогическую практику положения и
выводы, содержащиеся в исследовании.
Экспериментально
подтверждена
эффективность
использования в
учебном
процессе разработанной
методической системы обучения математике учеников
начальных классов с нарушением слуха на основе
осуществления индивидуального подхода, обеспечивающей
высокий уровень наглядности, развитие мышления и
активной речи детей, повышение уровня математической
подготовки данной категории учащихся.
Использование образовательных ресурсов в обучении
детей должно происходить под контролем педагогов.
Процесс использования образовательных ресурсов должен
соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.
Также учителям необходимо осуществлять контрольнооценочную
деятельность
результатов
внедрения
образовательных ресурсов.
Кроме того, должен быть использован комплекс
инновационных форм и методов обучения, включая
традиционные. Совокупность различных форм, методов и
средств в формировании математических понятий у
учащихся начальных классов с нарушениями слуха позволит
добиться учителем поставленной цели, а значит, в результате
повысится эффективность выполненной работы.
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Аннотация: Статья теоретически основана на методике
организации уроков по работе с аппликациями и мозаиками.
Аппликация — вид изобразительной техники, основанный на вырезании
различных форм и усилении их за счет материалов, принятых в
качестве фона. Мозаика — это вид искусства, который используется
для украшения дерева, стекла, гипса и керамики. В этой статье
учащиеся могут узнать о приложениях и мозаиках.
Abstract: The article is theoretically based on the methodology of
organizing lessons on working with applications and mosaics. An
application is a type of imaging technique based on cutting out various
forms and reinforcing them at the expense of materials adopted as a
background. Mosaic is an art form that is used to decorate wood, glass,
plaster, and ceramics. Students can learn about applications and mosaics in
this article.
Ключевые слова: аппликация; декоративная аппликация;
художественная
аппликация;
геометрическая
аппликация;
многоцветная аппликация; художественная аппликация; сюжетная
аппликация; тематическая аппликация.
Keywords: application; decorative application; art application;
geometric application; multi-color application; art application; plot
application; thematic application.

ВВЕДЕНИЕ
Аппликация — вид изобразительной техники,
основанный на введении различных форм и их усилении за
счет материалов, принятых на задний план.
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В понятие аппликации входят приемы создания
художественных произведений, сочетающиеся со сходством
разных техник исполнения в зависимости от особенностей и
материалов. Каждая аппликация материала имеет свойства,
оказывающие существенное влияние на технику исполнения,
например, бумага, лимон, кора дерева приклеиваются к фону
с помощью различных клеев.
Аппликация — самый простой и легкий способ создать
произведение искусства. Это приложение можно широко
использовать только в декоративных целях, от создания
наглядных пособий, различных руководств по играм,
игрушек, флагов, украшений и так далее [4].
1. Декоративное применение.
2. Приложение геометрической формы.
3. Сюжетная аппликация из геометрических фигур.
4. Многоцветное приложение.
5. Художественное приложение.
6. Применение сюжета.
7. Тематическое приложение [6].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Декоративная аппликация — может состоять из узора,
цветка, предмета, события, сюжета, отражающих гармонию
действий,
состоящих
из
отдельных
изображений.
Аппликация — вид техники изображения, основанный на
вырезании различных форм и учете материалов, принятых на
их фоне.
Приложения геометрической формы. По технике
одним из самых простых видов аппликации является
геометрическая
аппликация.
При
выполнении
геометрического приложения учащиеся 1-го и 3-го классов
получат следующие знания [5].
Геометрические аппликации также можно разделить на
декоративно-орнаментальные,
сюжетные,
сюжетные
аппликации. Изготовление орнаментов из кругов, квадратов
и овалов. Детали орнамента: изготавливаются квадраты,
треугольники разных размеров. Узор в квадрате формируется
по диагонали — фигуры удобно располагать симметрично.
Узор круга формируется по радиусам от центра.
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Сюжетные аппликации из геометрических фигур [18].
Необходимо развивать у детей пространственное
восприятие предметов. Оно может быть выражено в более
или менее геометрических формах окружающих нас вещей:
дом, дерево, дерево, машина, посуда, животные, цветы и
так далее.
Учитель может выбрать любой предмет. Рассматривая
его вместе с детьми, выясняют, на какие геометрические
фигуры похожи некоторые его детали, каких размеров, какие
из них больше, какие меньше и в каком порядке их следует
располагать [19].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На аппликации с кругами и их частями из цветной
бумаги можно выполнить много геометрических работ.
Каждый из кругов следует расположить таким образом,
чтобы получилась нужная форма.
Многоцветные приложения. Вырезание многоцветных
аппликаций более сложное и предполагает разрезание
изображения на части. Выбор фона очень важен при
выполнении подобных приложений. Фон должен быть ярче
цвета изображаемых предметов. Тогда объект будет
выглядеть таким же ярким, как если бы он был выпуклым.
Все зависит от того, что вы думаете. Цвет деталей фона
также подбирается соответственно, обращая внимание на
естественное расположение деталей и гармонию их размеров.
Это можно сделать несколькими способами: некоторые
детали обрезаются без предварительной настройки, а
некоторые детали обрезаются по заданным эскизам [19].
Одним из разноцветных приложений являются
декоративные аппликации. Декоративная аппликация —
узор, состоящий из цветов, который может состоять из
сюжетов, изображающих гармонию действий, которые
изображаются по отдельности.
Декоративные аппликации дети могут получить из
книг, зеркал и других материалов, а некоторые элементы
создать своими руками. Восточный узор – богатый материал
для такого вида аппликации. Декоративная аппликация
может быть однотонной или разноцветной.
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Сюжетное приложение. Сюжет может быть простым
или сложным, в зависимости от приложения. Аппликация со
сложным сюжетом выполнена как иллюстрация к сказкам,
рассказам и так далее. Если сюжет простой, изображения
можно кадрировать без предварительной настройки [19].
Бумажные аппликации, разработанные только в 16
веке, можно считать «молодым» типом аппликаций.
Известные художники прошлого тоже вырезали узоры из
бумаги. К ним относятся, например, работы художника
Питера Пауля Рубенса и датского скульптора Бертеля
Гарвильдсона. Знаменитый сказочник Ганс Христиан
Андерсен вырезал из бумаги аппликации по мотивам своих
сказок. Художника Ф.П. Толстого можно назвать наиболее
искусным мастером-силуэтом первой половины XIX века.
Пятьдесят его луэтовых произведений хранятся в Эрмитаже.
В 19 веке искусство силуэта нашло отражение в творчестве
Г. Нарбута, Ю. Крутикова и многих других художников.
Искусством
аппликации
занимались
не
только
профессиональные художники, но и мастера из народа. В
Украине и Белоруссии срезали бумажные шторы. Он делал
картинки из бумаги и приклеивал их на окна. Художница
Ю. Лебедева также посвятила свой талант сорока работам
бумажной аппликации. В Польше обрезные узоры в качестве
украшения приклеивали на новые изящные стены и потолки.
Аппликационная работа всегда выполняется в определенной
последовательности, которую необходимо запомнить и
выполнять в обязательном порядке. Любая аппликация
начинается с выбора предмета, затем следует эскиз
аппликации, подбор бумаги, вырезание необходимых
деталей, размещение их на фоне, приклеивание и, наконец,
процесс сушки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В аппликационной работе учащиеся заранее готовятся
к занятию: пишут на листе бумаги на столе, ножницы справа,
кисточка для клея, линейка, карандаш, ручка, клей на
лицевой стороне, коробочка для вырезы, слева хотят
положить по бокам комплект цветной бумаги, чтобы не
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мешали во время работы. В конце каждого урока учащиеся
записывают то, что им понадобится на следующем уроке.
Мозаика
—
вид
монументально-декоративного
искусства. В разные времена и в разных странах мозаика
имела свои особенности, как по используемому материалу,
так и по рисункам и рисункам. Среднеазиатские медресе,
мечети и дворцы правителей украшены мозаикой. Мозаика
сегодня стала монументальным искусством. Мозаики
украшают экстерьеры, стены и произведения народного
творчества. В мозаичных работах используется стеклянная и
керамическая плитка. Мастера создают красивые мозаики из
кусочков цветных зеркал, которые сливаются и переливаются
на солнце, создавая радостное настроение.
Набор из деревянной мозаики — очень интересный и
современный вид работы, который в настоящее время
широко
распространен.
Его
четкая,
лаконичная,
декоративная полированная поверхность очень подходит к
современной планировке квартиры, цвету стен, солидному
ассортименту мебели.
Мозаика — это вид искусства, который используется
для украшения дерева, стекла, гипса и керамики.
Мозаичные цветные изразцы, изделия из стекла,
мрамора, камня, дерева и металла — один из видов
монументально-декоративного искусства. Есть два способа
сделать мозаику.
1. Непосредственная сборка: куски камня, стекла,
керамики приклеиваются непосредственно к стене, полу,
потолку с помощью цемента для создания гипсового
изображения.
2. При перепечатывании изображение создается
приклеиванием кусочков плитки, керамики к бумаге,
металлу, дереву. Затем это изображение будет перемещено в
соответствующее место.
Известно, что мозаики были широко распространены
на древнем Ближнем Востоке. Она развивалась в древности и
средневековье в Византии, Италии, Грузии, в XV-XVI веках
на востоке, в том числе на территории современной Средней
Азии. В крупных городах, таких как Самарканд, Бухара,
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Хива, есть здания и башни с привлекательными мозаичными
надписями и узорами.
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Аннотация: В статье описаны обязанности родителей в
семейном воспитании, семейных отношениях, воспитании детей,
подготовке их к системе образования.
Также упоминается воспитательная взаимосвязь семьи и
педагогической деятельности по подготовке молодежи к жизни,
сознательной трудовой деятельности, а также особенности семейнообщественного сотрудничества в воспитании молодежи.
Abstract: The article describes the responsibilities of parents in
family upbringing, family relations, child rearing, preparing them for the
education system.
Also, the educational relationship of family and pedagogical activity
in preparing young people for life, conscious labor activity, as well as the
peculiarities of family and community cooperation in the education of young
people are mentioned.
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Подготовка подрастающего поколения к жизни
является требованием времени, чтобы научить его
жизненным навыкам, воспитать его вежливым, умным и
знающим, а также готовым и физически развитым для
работы. В условиях современного социально-экономического
развития страны основной задачей воспитателя является
установление единых требований к школе и семье в
воспитании
подрастающего
поколения,
завоевании
достойного места в обществе и получении жизненного
опыта. Семейное воспитание — ответственный процесс, в
котором воспитание детей как всесторонне духовно зрелой
личности является сложной и важной задачей, а семья,
образовательные учреждения, общество и общество в равной
степени ответственны за достижение этой высокой цели.
В воспитании гармонично развитой личности важно
знать психологические особенности ребенка от рождения до
совершеннолетия, определять его врожденные способности,
а также создавать благоприятную среду, повышать
ответственность воспитателей, педагогов и психологов,
родители. Потому что семейное воспитание подготавливает
ребенка к системе образования, то есть к деятельности
дошкольного учреждения, а школьная жизнь открывает
перед детьми новый мир. Именно в школе меняются
основные виды деятельности ребенка. Каждый член
общества растет в недрах семьи, усваивает социальные
отношения и проявляет человеческие качества. При
подготовке молодежи к жизни, сознательному труду
необходимо правильно организовать воспитательный
процесс семейно-педагогической деятельности. С этой
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целью, проводимые в нашей стране за годы национальной
независимости реформы в области духовности, в первую
очередь направлены на восстановление наиболее передовых
традиций семейных ценностей [1].
Семья и соседство, в отличие от других
образовательных учреждений, способны влиять и обычно
влияют на все стороны жизни человека. Высокий
воспитательный потенциал семьи и соседства обеспечивают
уникальные характеристики детей и родителей: родство,
добрососедство, любовь, близость, доверие, чувство долга,
престиж и т.д. Ценность и важность воспитания в семейнообщественных товариществах заключается еще и в том, что
приобретенное в семье в детстве сохраняется на всю жизнь.
Благодаря семейному воспитанию в сознании ребенка
формируются общечеловеческие и национальные ценности,
первые представления о цели жизни. В семье начинают расти
общественно ценные качества личности. В организации
содержания семейного воспитания в Узбекистане есть
педагогические факторы, которые мы должны учитывать [4].
Когда ребенок идет в школу, у него или у нее будут
свои представления о хорошем и плохом. Педагог также
должен знать, какие у ребенка нравственные представления и
при каких условиях формируются нравственные качества.
Именно поэтому педагог должен поддерживать связь с
родителями учащихся и налаживать с ними сотрудничество в
воспитании ребенка. Эффективность воспитания часто
зависит от способности семьи и школы предъявлять к
ребенку одинаковые требования. Поэтому в педагогической
этике большое внимание уделяется взаимоотношениям
педагога и родителей, педагог не может выполнять задачу
нравственного воспитания ребенка без общения и
сотрудничества с семьей. Потому что в школе придется
укреплять сформировавшиеся в семье нравственные качества
или устранять недостатки. В школе необходимо выполнять
ответственность ребенка на уровне современных требований,
таких
как
глубокие
знания,
воспитательные
мировоззренческие идеи, узбекские национальные ценности,
добросовестный труд, создавая прочную основу для
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приобретения профессии. Воспитание детей компетентными
людьми не может быть успешным без соединения школы с
семьей. Поэтому школа должна расширить воспитательную
работу среди родителей. Отзывы родителей, которые они
дают на встречах с учителями, особенно ценны для
родителей, поскольку они узнают больше о своих детях.
Поэтому каждый родитель, забывающий суть воспитания
детей, стремится укрепить партнерство семьи и школы.
Перед поступлением ребенка в школу родитель должен
поддерживать связь со школой, быть в курсе обучения и
поведения ребенка, консультироваться с учителем, классным
руководителем и сообщать ему, чем ребенок занимается
после занятий. В свою очередь, учитель должен
информировать родителей о чтении ребенка, манерах,
поведении, умении вести себя в школе, совместно решать
возникающие проблемы при необходимости [2]. Только
тогда ученик сможет требовать того же. Родитель, чей
ребенок ходит в школу, становится членом этого сообщества.
Поэтому родители должны принимать активное участие в
общественной жизни школы. Одной из важнейших задач
является физическая подготовка дошкольников к школьному
обучению. В то же время целеустремленная и комплексная
организация и ведение педагогического процесса в системе
образования является залогом успеха в системе образования.
Педагог воспитывает молодѐжь, только вступающую в
жизнь, которая развивается как гармонично развитая
личность,
добиваясь
овладения
ею
критериями
общечеловеческой и национальной морали. Именно поэтому
учитель должен быть для ребенка идеалом жизни, примером
и образцом для подражания. К сожалению, этого нельзя
сказать обо всех учителях. Есть и те, кто не обладает
достаточным профессиональным потенциалом, ущербен в
своих моральных качествах, кто своим грубым поведением
удерживает сердца молодых людей от чтения и напрасно
ранит их. Такие негативно сказываются на воспитании
молодежи, ее нравственности [3].
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Как доказано исследованиями ученых-педагогов,
эффективность воспитания повысится, если работу по
семейному воспитанию проводить при следующих условиях:
1. Школа последовательно направляет все свои
воздействия на процесс семейного воспитания;
2. Коллектив педагогов правильно организует свои
этико-педагогические воспитательные требования при
взаимодействии с семьей;
3. Организация родителей в воспитательном процессе в
общеобразовательных учреждениях;
4. Семейную ориентацию педагогов следует начинать
до прихода детей в школу и продолжать эту работу в течение
всего школьного периода. Учитель также должен установить
прочные партнерские отношения с семьей ученика. Такая
работа также вносит значительный вклад в семейное
воспитание. Таким образом, сотрудничество школы, семьи
и общины является ключевым звеном в воспитании детей, в
котором позитивным фактором решения проблемы
является
целенаправленная
воспитательная
работа
педагогов (родителей). Поэтому в период высокого
развития и интеллектуального развития в нашей стране
сотрудничество семьи, школы и общества (соседства) для
воспитания совершенного ребенка является основой
национального процветания.
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Аннотация: В статье описано использование современных
методик в организации уроков технологии для учащихся начальных
классов. Применение этих методов на уроках технологии
теоретически основано на том, что они служат для активизации
творческого воображения учащихся. Теоретически обоснована
качественная организация уроков несколькими методами.
Abstract: The article describes the use of modern methods in the
organization of technology lessons for primary school students. The
application of these methods in technology lessons is theoretically based on
the fact that they serve to increase students' creative imagination.
Qualitative organization of lessons through several methods is theoretically
based.
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ВВЕДЕНИЕ
Президент Мирзиѐев выступил с речью на тему
решительного следования по пути демократических реформ
на основе Новой стратегии развития Узбекистана:
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«Выступление новоизбранного Президента Республики
Узбекистан Шавката Мирзиѐева на совместном заседании
палат Олий Мажлиса, посвященном церемонии инаугурации
[1]», — сказал Президент Ш.М. Мирзиѐев.
По
сути,
в
основе
интеграции
лежит
междисциплинарная связь, и идея интеграции находит свое
развитие. Изучение интегрированных наук рассматривается
как фактор, обеспечивающий целостность знаний, методов
работы, личностных качеств будущих специалистов [2].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Качество учебного процесса в школе зависит от многих
факторов, среди которых решающее значение имеют методы
и приемы обучения. Следовательно, они положительно
влияют на осознанное и глубокое усвоение знаний, развитие
самостоятельности и творческой активности учащихся.
Понятия метода и метода взаимосвязаны, так как каждое из
них проявляется и как метод, и как метод.
Метод — греческий термин, означающий путь к чемулибо, способ достижения цели.
Методы обучения разные. Метод — это элемент
метода, компонент которого используется только один раз
при реализации метода и является отдельным шагом.
В педагогической практике существует огромное
богатство методов и приемов обучения. При их подборе
учитываются различные условия, характер преподаваемого
предмета, возраст детей, уровень предшествующей
подготовки и так далее.
Творческий характер мышления проявляется в таких
качествах, как гибкость, оригинальность, беглость, глубина
мышления
(ригидность,
отсутствие
стереотипов),
подвижность. Все эти характеристики характеризуют
творческого человека. Противоречивые качества —
инертность, стереотипность, поверхностное мышление. Они
очень важны в жизни, потому что позволяют быстро решать
общие проблемы. Однако психологическая инерция очень
вредит творчеству и развитию творческих способностей.
Высокий уровень развития интеллектуальных способностей
не обязательно предполагает хорошо развитые творческие
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способности. Развитие творческих способностей ребенка
означает развитие его воображения [19] [20].
Интерактивный метод обучения заключается в
укреплении связи между учеником и учителем в получении
знаний. Сегодня, в период бурного развития науки, техники и
искусства, а также перехода к рыночной экономике,
изменения социальных условий, необходимо и современно
преподавать новое содержание в школе, особенно в
начальной школе.
Прежде чем можно будет установить интегративное
образование,
необходимо
выработать
определенное
понимание классификации интегративного образования. У
доктора педагогических наук, профессора Р.А. Мавлоновой
эта классификация выражается следующим образом: [18]
— курсы на основе пограничных наук;
— курсы на основе фундаментальных наук;
— курсы, основанные на общенаучных понятиях,
законах, теориях;
— проблемы, связанные с эволюцией науки, методы
изучения природы с научной точки зрения, курсы,
основанные на изучении научного взгляда на Вселенную;
— на основе сложных объектов;
— на основе различных проблем и действий [13].
Технологическая подготовка учителя начальных
классов требует эффективного использования элементов
педагогической технологии в начальных классах.
Наиболее
распространенными
педагогическими
технологиями,
используемыми
в
общем
среднем
образовании, являются:
— Технология проблемного обучения.
— Игровая технология.
— Технологии,
способствующие
критическому
мышлению.
— Совместные технологии обучения.
— Модульные технологии.
— Дифференцированная и индивидуализированная
технология обучения.
— Технология ускоренного обучения.
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— Технология программированного обучения и ряд
других технологий [15].
«Антонимы в пословицах» [19]
Известно, что антонимы чаще встречаются в узбекских
народных пословицах. Поэтому в этом контексте учащиеся
по очереди читают статьи с антонимами. Например,
«Приближайся к хорошему, избегай плохого», «Друг говорит
горько, враг смеется», «Уважай старшего, почитай
младшего» и т.д.
Реализация игровых технологий требует использования
методов развития творческой активности педагога. Методика
развития
творческой
активности
разработаны
Г.С. Альтшуллером, О.Г. Багдановой, А.В. Брушлинским,
Г. Мелькхорном, Б. Мироновым, П. Якобсоном и другими.
Давайте посмотрим на эти методы: [11]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель метода:
— увеличить словарный запас учащихся;
— улучшение письменной речи;
— формирование мыслительных способностей;
— развитие умения классифицировать.
Кластерный подход — это педагогическая стратегия,
позволяющая учащимся свободно и свободно мыслить по
теме. Это требует только идентификации структуры, которая
позволяет продумать связи между идеями. Кластерный метод
используется как на этапе информационного поиска, так и на
этапе мышления. Его можно использовать для обеспечения
мыслительной деятельности до тех пор, пока конкретная
тема не будет тщательно изучена.
Деление на «кластеры» осуществляется следующими
способами:
1. Запишите нужные слова. Не обсуждайте эти идеи,
просто запишите их.
2. Не обращайте внимания на орфографию и другие
факторы, задерживающие текст.
3. Не прекращайте писать, пока не истечет отведенное
вам время. Когда вы перестанете думать, посидите на листе
бумаги, пока не появятся новые идеи.
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4. Нарисуйте как можно больше связей.
Кластерный подход, по мнению Стила, является очень
гибкой стратегией. Его также можно использовать
индивидуально или в группе. В групповой деятельности она
служит групповой идеей.
Вышеуказанные методы и образовательные технологии
играют важную роль в организации уроков технологии в
начальных классах. Одним словом, использование новых
методов и вышеперечисленных игровых технологий в
повышении креативности учащихся на уроках технологии
является эффективным.
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