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СОСТОЯНИЕ ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
В ГОРОДЕ БИРОБИДЖАНЕ 
 

 
В предыдущей публикации мы рассматривали вопрос, касающийся норм озеленения на 

территории г. Биробиджана. Продолжением работы стало изучение состояния зеленых насаж-
дений в городе. Была проведена визуальная оценка состояния хвойных древесных насажде-
ний, которые высажены на многих улицах г. Биробиджана. Результаты показали, что практиче-
ски все деревья в разной степени ослаблены, что требует исследования и выяснения причины 
такого состояния. 

 
Ключевые слова: хвойные насаждения, урбосистема, г. Биробиджан, городская среда. 

 

 
Биробиджан является административным центром Еврейской автономной области, рас-

положенной на Дальнем Востоке Российской Федерации. По своим размерам город относится к 
категории средних городов. Городская застройка занимает площадь немногим более 50 кв. км. 
Особенностью территории городской застройки является то, что она находится в пойменной ча-
сти р. Бира, и располагается на насыпной поверхности. Высота в разных частях города является 
разной и варьирует от 2 до 5-6 метров. Естественный почвенный покров является захороненным. 
Для посадки зеленых насаждений в городе формируются урбоземы. 


 М

акаренко В.П., Ж
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Макаренко В.П., Жучков Д.В. Состояние хвойных насаждений в городе Биробиджане 

 

На улицах Биробиджана растет много деревьев. Значительная часть древесных 
насаждений имеет достаточно большой возраст. Видовой состав насаждений небольшой. 
На многих улицах высажены хвойные деревья: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L) и 
ель сибирская (Picea obovata Ledeb). Их можно отнести к индигенофитам [4], то есть абори-
генным видам, которые входят в состав естественных сообществ, но на антропогенную 
территорию внесены искусственно. Условия городской среды могут быть неблагоприятны 
для них. 

В качестве модельных площадок были выбраны улицы и скверы в разных местах города. 
На улицах (площадки 1, 7–12) хвойные деревья высажены вдоль проезжей части. Скверы и зе-
леные полосы (площадки 2–6) находятся на небольшом удалении от проезжей части. Исключе-
ние составляет площадка 3, которая является фактически зеленой полосой между двумя доро-
гами с интенсивным движением автотранспорта.  

Производилась оценка состояния хвойных деревьев в соответствии с методикой, разра-
ботанной В.А. Алексеевым [1; 2]. Эта методика остается актуальной ввиду простоты подхода и 
рекомендуется для использования при проведении оценки состояния древесных насаждений [3]. 
Дополнительно анализировалось состояние хвои, которая также является показателем жизнен-
ного благополучия растения. 

Всего было обследовано 1 191 хвойных деревьев, в том числе – 359 сосен; 832 ели. По 
возрасту исследованные деревья относятся к 4 классу (40 лет и больше). Это взрослые плодоно-
сящие деревья. В естественных условиях в этом возрасте сосна может иметь высоту до 25 м. 
Ель растет медленней, поэтому к 40 годам высота ели может достигать примерно 10 м. Все ис-
следованные деревья имели примерно одинаковую высоту не более 10 м. Для ели это можно 
считать нормой. У сосен отмечается явно выраженное отставание от нормы, что, видимо, можно 
оценивать как ответ на условия, в которых деревья растут.  

Анализ состояния деревьев (рис. 1, 2) показал, что кроны многих из них в той или иной 
степени изрежены, состояние хвои ухудшено, наблюдается отмирание нижних скелетных ветвей, 
то есть деревья ослаблены.  

 
 

 
Рис. 1. Категория состояния исследованных деревьев (вертикальная ось – количество деревьев) 
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Рис. 2. Внешний вид деревьев на улицах города (фото Д.В. Жучкова) 

 
По степени ухудшения состояния деревья распределились следующим образом:  
– сосна: 4,4 % – категория 2 ослабленные; 24,2 % – категория 3 сильно ослабленные; 

33,7 % – категория 4 усыхающие; 32,8 % – сухостой текущего года; 4,7% – категория 6 сухо-
стой старый; 

– ель: 12,8 % – категория 2; 47% – категория 3; 27,7 % – категория 4; 11,1 % – категория 5; 
1,2 % – категория 6. 

Коэффициент состояния древостоя по модельным площадкам (рис. 3) рассчитывался как 
среднее арифметическое коэффициентов состояния отдельных деревьев [1]: 

К=	Ʃ b:N, 
где К – коэффициент состояния вида;  
       b – балл категории состояния дерева; 
      N – число деревьев вида.  

 
Чем больше величина коэффициента, тем хуже состояние деревьев. Полученные данные 

показывают, что сосна повсеместно чувствует себя хуже ели. Самое плохое состояние наблюда-
ется у деревьев, растущих вдоль проезжей части улиц с большой транспортной нагрузкой (пло-
щадки 1, 4, 7, 9). В среднем коэффициент состояния древостоя равен 3 и более, что соответ-
ствует характеристике – сильно ослабленный, переходящий в усыхающий (рис. 3). 

Неблагополучие состояния деревьев подтверждает характер их хвои. Продолжитель-
ность жизни хвоинок у ели сокращена более чем в два раза. Хвоинки 3 года жизни уже имеют 
повреждения, хвоя старше 4-5 лет отсутствует. У сосны живой является хвоя только первого года 
жизни. К концу года она имеет явные повреждения. К концу второго года жизни хвоя сосны прак-
тически полностью отмирает и осыпается. 
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Макаренко В.П., Жучков Д.В. Состояние хвойных насаждений в городе Биробиджане 

 

 
Рис. 3. Состояние древостоя на модельных площадках (по вертикали – коэффициент состояния деревьев 

в баллах, по горизонтали – номера модельных площадок) 
 
Проведенные исследования показали, что в условиях города хвойные растения чувству-

ют себя не так, как в естественных условиях. Анализ показал, что практически все деревья 
ослаблены. Наиболее чувствительной к антропогенному влиянию является сосна. Ель более то-
лерантна, но тоже быстро теряет декоративность и свои положительные качества, если растет 
вдоль дорог с интенсивным движением транспорта.  

Еще одна особенность хвойных – пирамидальная крона. Моноподиальный тип ветвления 
не позволяет формировать крону, как у лиственных пород. Потеря хвойными деревьями нижних 
этажей скелетных ветвей, ажурность кроны ухудшает их декоративность, средостабилизирую-
щую значимость. Таким образом, хвойные породы можно использовать в озеленении городов, но 
лучше высаживать их не вдоль проезжей части улиц, а в скверах или парках, где уровень загряз-
нения воздуха меньше. 
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CONDITION OF CONIFEROUS STANDS IN BIROBIDZHAN 
 

In the previous publication, we considered the issue of the norms of greening in the territory of 
Birobidzhan. The continuation of the work was the study of the state of green spaces in the city. A visual 
assessment of the condition of coniferous tree stands, which were planted on many streets of 
Birobidzhan, was carried out. The results showed that almost all trees are weakened to varying degrees, 
which requires research and finding out the cause of this condition. 

 
Key words: coniferous plantings, urban system, Birobidzhan, urban environment. 
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POTENTIAL USE OF MONGOLIAN  
NATURAL SALT AS A ROAD DEICER  
 

 
In Mongolia, large amounts of sodium chloride based deicers are applied onto winter roads to 

keep them clear of ice and snow. In 2019, Mongolia has prepared 70 tone of deicer that is imported 
from Russia for winter road maintenance. Mongolia has large amount of natural salt resource and it is 
possible to use as a deicing agent. In this study, we compared the 5 salts from Mongolia and a deicer 
imported from Irkutsk and all salts and deicer are contained between 94,50 and 99,36 % of sodium chlo-
ride. Addition of calcium chloride to the natural salts can improve maintenance of deicing agent. Mongo-
lian natural salts are available with varying cold degrees of effectiveness as a commercial deicer. 

 
Key words: snow melting agents, deicer, natural salts, sodium chloride, calcium chloride. 

 

 
INTRODUCTION 
Chloride-based chemicals, known as road salts, play a key role in ensuring safe winterdriving 

conditions, especially for highways enduring cold and snowy weather. They are widely applied for anti-
icing, de-icing, and pre-wetting operations [1]. In order to ensure safety and accessibility during winter in 
cold regions, winter road maintenance operations need to be performed [2]. Sodium chloride (NaCl) has 
been the most commonly used deicing agent since the late 1940s [3]. Sodium chloride remains the 
principal road deicer in use despite its well-known corrosive effects on metals. It has a eutectic point of  
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–23°C, good ice-melting rates at low temperatures and, above all, is relatively inexpensive [4].  While 
NaCl itself may be innocent, deicers originating from mines (rock salt, as opposed to solar salt) may 
contain significant traces of calcium sulfate [5]. Mongolia has rich resource of salt lake. Based on the 
official record Mongolia has over 3 500 salt lakes and an enormous area of salt lands located in the Altai 
Mountain and Gobi regions in western Mongolia. More than 80 percent on Mongolian Lakes (±3 500) of 
area > 0.1	푘푚  have salinities > 1푔 ∙ 푙 . Many studies of Mongolian salt lakes were related to the 
evolution of mineral resources and their possible use to the chemical, food, tanning and other industries 
[6]. Winter maintenance strategies can vary as a function of the local road weather scenarios, rule of 
practice, and other constraints. As such, a laboratory experiment that attempts to accurately predict field 
performance must be able to reasonably simulate plowing, deicing, and/or anti-icing, and the seemingly 
infinite number of combinations of parameters (such as temperature, traffic levels, and pavement 
condition) that could be present in the field [7]. Chemical mechanisms of attack by deicers can lead to 
damage of Portland cement concrete in the common forms of map cracking, paste disintegration, 
internal microcracking, strength loss, mass gain, and expansion. The following strategies were 
recommended to mitigate the deleterious effects of deicers: 1) use less deicing chemicals; 2) use NaCl 
brines wherever possible, 3) use concrete sealants (e.g., siloxanes and silanes) and concrete mixtures 
with supplementary cementitious materials (e.g., ground granulated blast furnace slag and coal fly ash) 
[8]. Generally, salt scaling appears to be limited to the concrete surface when NaCl is used. Unless 
reactive aggregates are included in thick concrete structures such as bridge decks, NaCl, when used as 
a deicer, does not cause serious deterioration in concrete except for the surface distress caused by the 
physical mechanism of scaling. Long-term use of NaCl does not result in strength loss in the cement 
paste matrix via chemical mechanisms except for the slow process of accelerating alkali-silica reaction 
[4]. Researchers have performed numerous studies to directly compare the effects of various deicers on 
concrete. All deicing salts that contain chloride can cause corrosion, but the type of cation paired with 
the chloride can have a significant effect on the severity of the corrosion by altering the pH of the 
concrete pore solution. Reductions in the pH of the pore solution reduce the amount of chloride needed 
to initiate corrosion [9]. There are several factors that influence corrosion of metals, including humidity, 
dissolved oxygen level, debris, wheel speed, location, and type of metal. The processes involved in 
structural corrosion of concrete-reinforcing steel bars used in highway structures include scaling, 
osmotic pressure changes, freeze/thaw cycles, reduced pH, micro- and macro-cells, deliquescence, 
lowered corrosion threshold, and crystal growth [10]. 

 
Experimental 
In this study, the characterizations of Mongolian natural salts and Russian deicer are carried out 

with a number of experimental approaches in order to investigate all the relevant  features.  
Sampling: A total of 6 salts and deicers participated in the survey with one from Mongolia and 

Russia. A total 6 salt sample (Fig. 1) were collected from different sites from Mongolia and Russia. 
Samples were collected from “Tsavdan lake” (Sample 1-S1) in Uvs province, “Uvs lake” (Sample 2-S2) 
in Uvs province, “Durgun lake” (Sample 3-S3) in Khovd aimag, "Tyretsky Solerudnik" deicer (Sample 4-
S4) from Russia, “Sangiin dalai lake” (Sample 5-S5) in Dornod province, and “Bayan lake”  (Sample 6-
S6) in Uvs aimag. 



 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 14 
 

  

Batkhishig M., Altantogos M. Potential use of Mongolian natural salt as a road deicer 

 

 
Fig. 1. Map of 6 salts and deicer of Mongolia and Northern part of Russia respondent regions highlighted  

in yellow navigator 
 

Chemical composition: Inorganic ions of salt samples can be determined by wet chemistry 
procedures that described in Standard Methods of Chemical Analysis, Volume 1, 6th edition, 
N. H. Furman, Editor. Standard test methods for the chemical analysis of sodium chloride are presented 
in ASTM E 534-86. A similar procedure for analysis of calcium chloride products is presented in ASTM 
E 449-90. pH of Deicer Solutions determined by ASTM E 70-90 presents a method to measure the pH 
of aqueous solutions using a glass electrode. Therefore, we have investigated structure and impurities 
of three different salts by XRD. XRD patterns of the each salts were obtained by a MAXima_H XRD-
7 000 model powder X-ray diffractometer with Cu K alpha radiation.  

Melting snow and ice performance tests: The method to test melting snow and ice 
performance is referred to the standard Engine Coolant Freezing Temperature Mensuration Method 
(SH/T0090-91) which is the method in the standard “Salt of Ice and Snow Melting for Road”（GB/T-
23851-2009）in China. We prepared 10 %, 20 %, 30 %, 40 % of salt solution and used to determine ice 
melt and performance test Biobase China High Quality Recirculating Chiller (CCA-420).  

Determine the ice melting rate: This test measures the melting speed of each salts and 
deicing agent. Place 25 ml of water in a beaker and place the beaker in the freezer and freeze at –10C, 
–20C and –30C. When the ice is frozen at the selected temperature and the instrument temperature 
reading is constant, spray 5 g of each salt on the frozen ice surface and test for 60 min. Determine the 
melting rate of the salt by the volume of the molten liquid. A 10 % saline solution was prepared and 
used in the study. Mixture of 10 % salt and calcium chloride mixture proportions were 8: 2; 6: 4; 4: 6; 2: 
8 and used to increase snow melting performance. 

Corrosion effects of snow-melting agents on metals: Metal corrosion is the most important 
factor to be taken into account when using snow-melting agents on road. We prepared a 10 % saline 
solution. In this experiment, a metal nail was selected to measure corrosion effect and completely 
immersed it in the solution, and the weight change was weighed at 1, 3, 7, 14, and 21 days. The formula 
for finding the surface area of a nail: 

 

푆 = 2휋푟 +2휋푟ℎ; (m2). 
 

Formula to calculate rate of corrosion: 
 

푉 =
∗

 ; ( ∗ ℎ). 
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Compressive strength of concrete: The test specimens for the determination of compressive 
strength of concrete were prepared using the standard metallic cube moulds adopting is procedure for 
the rodding and hard compactions. The mixtures were compacted to a block specimens of the size 100 
(lenght) × 100 (width) × 100 (height) mm cubes, that previously prepared made from Portland cement 
(CEM I 42.5 R). Mass change and strength were determined at 3, 7, 14, and 28 days in a 10 % solution. 
Strength after 28 days is determined by REP-03 Intelligent Pressure Meter compressive strength. The 
formula for finding the compressive strength: 

 

푅 = ; (МPa). 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
Chemical composition: The chemical composition of the salts contains 95-99% NaCl, which 

confirms the results of chemical analysis. 
 

Table 1 
 

The chemical composition of the salts 
 

№ Sample 
 

pH 
Water-

Insoluble  
residue, %  

Major ions, % 

 Ca2+ Mg2+ K+ SO42- HCO3- NaCl, % 
1 S1 6 0,93 0,170 0,201 0,011 1,000 0,180 95,82 
2 S2 6 1,13 0,031 0,110 0,022 0,390 0,340 98,03 
3 S6 6 0,21 0,180 0,003 0,087 0,610 0,120 99,21 
4 S3 6 2,64 0,075 0,110 0,030 0,970 0,210 95,40 
5 S4 6 0,36 0,022 0,005 0,015 0,070 0,100 99,36 
6 S5 6 0,41 0,014 0,044 0,021 0,400 0,120 98,89 

 
The salt contains more chlorine than other anions and more magnesium than other cations. 

Sulfate, bicarbonate, calcium and potassium ions was contained low level. All salts and deicer are con-
tained between 94,50 and 99,36 % of sodium chloride. 

XRD analyses were used to determine the structure of salts and the freezing point of 6 salts 
was determined and 3 natural salts frozen at the lowest temperature and deicer from Russia were 
selected and halite potassian was observed in all salt samples (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2. XRD patterns of S1, S2, S3 and S4 
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Figure 2 showed that the characteristic difraction peaks of sodium chloride compared were 
consistent with all characteristic difraction peaks. 

Melting snow and ice performance tests: The freezing temperatures of snow-melting agents 
are tested, which is the most important index to evaluate snow-melting agents and freezing 
temperatures at the same concentration of snow-melting agent solution differs, which can show the 
difference among various agents. The freezing temperatures of the representative snow-melting agents 
(listed in Table 1) are tested. 

 

Table 2 
 

Melting snow and ice performance 
 

Agents Freezing temperature change at different contents, C 
10 % 20 % 30 % 40 % 

S1 –25,3 –27,2 –25,0 –25,0 
S2 –23,6 –26,0 –26,0 –27,0 
S3 –22,9 –22,0 –28,4 –24,8 
S4 –20,1 –27,0 –24,8 –27,0 
S5 –23,4 –23,0 –25,1 –27,8 
S6 –20,0 –24,0 –23,1 –24,3 
NaCl (Pure) –23,4 –23,3 –25,6 –25,0 
CaCl2 (Pure) –32,5 –46,5+ –46,0+ –45,5+ 

 
There are changes in the freezing point of concentrated pure natural salts, Russian snowmelt, 

chemically pure salts and mixtures such as CaCl2 and NaCl. Depending on the concentration of the 
saline solution, a 10 % solution of CaCl2 is frozen at –37.5C, while solutions with a concentration of 
20 %, 30 % and 40 % are not frozen at –45C. This is because the eutectic temperature of CaCl2 is –
51.6. 10 % NaCl solution was frozen at –22.4C and 40 % solution at –25C. Depending on the 
concentration of natural salts, the freezing point is 10–2 % salt solution of S1 at – 24.3C, 40 % 
concentrated solution at –27.2C, 10 % salt solution of S2 salt at –23.6C, 40 %. The concentrated 
solution was frozen at –27C. A 10 % solution of S4 was frozen at –20.1C and a 40 % solution was 
frozen at –27C. The freezing point of a 40 % solution of natural salts reaches –27C. The following 
experiments were performed to produce a salt resistant to –30C with the addition of CaCl2 when the 
winter temperature is below –27C. NaCl:CaCl2 is 8: 2; 6: 4; 4: 6; A 2: 8 mixture was prepared and a 
10 % solution was prepared to determine the freezing point. In order to determine the freezing point by 
mixing 4 natural salts with CaCl2, S1 was frozen at –31.8C and S1 at –30.6C. CaCl2:NaCl 8:2 mixture 
at a temperature of –25.5C; 6: 4 mixture at –34.7C; The mixed salts in the ratio 4: 6, 2: 8 were not 
frozen at –45C. Table 2 shows the test results of ice-melting rate of the agents. The mixture of calcium 
chloride and salt were higher ice melting rate because of better melting snow and ice performance and 
its thermal effect.  

 

Table 3 
 

Freezing temperature changes of natural and pure salts 
 

Agents Changes in freezing temperature at different concentrations (C) 
10 % 20 % 30 % 40 % 

S1 –24,3 –25,0 –26,0 –27,2 
S2 –23,6 –26,0 –26,7 –27,0 
S3 –20,9 –22,0 –24,4 –25,8 
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Ending of table 3 
 

 

Agents Changes in freezing temperature at different concentrations (C) 
10 % 20 % 30 % 40 % 

S4 –20,1 –24,8 –26,8 –27,0 
S5 –21,4 –23,0 –25,1 –27,8 
S6 –20,0 –24,0 –23,1 –24,3 
NaCl (Pure) –22,4 –23,3 –24,6 –25,0 
Ca퐶푙  (Pure) –32,5 –46,5+ –46,0+ –45,5+ 

 
As an increase of sodium chloride salt, salt freezing temperature increased (Table 3). Changes 

in the freezing temperature of chemically mixed salts, while the optimal ratio of mixed salt to NaCl:CaCl2 
is 6: 4, the freezing point of S1 drops to –31.8°C and Uvs Lake salt to –30.6°C (Table 4). 

 

Table 4 
 

Changes in the freezing temperature of chemically mixed salts 
 

Mixtures Changes in freezing temperature at different content (C) 
8:2 6:4 4:6 2:8 

NaCl+CaCl2 –25,5 –34,7 –44,7 –46,2 
S1+ CaCl2 –24,5 –31,8 –36,5 –42,8 
S2+CaCl2 –24,2 –30,6 –35,3 –43,1 
S3+ CaCl2 –21,6 –26 –27,8 –35,6 
S6+ CaCl2 –22,3 –25,7 –30,1 –33,3 

 
Corrosion effects of snow-melting agents on metals: For practical purposes, all chloride-

based deicers were ranked equally high in causing corrosion of the metal.  Pure salt and some mixtures 
of salt and calcium chloride was relatively different.  

 

Table 5 
 

Corrosion effects of snow-melting agents on metals (21 days) 
 

Salt samples and some mixtures Corrosion rate(g/m2h) Relative rate, (%) 
Ус 0,0185 20,46 
S1 0,0360 39,81 
S2 0,0423 46,78 
S4 0,0702 77,64  
S1 + CaCl2 (8:2) 0,1336 147,75 
S1+ CaCl2 (6:4) 0,1177 130,17 
S1+ CaCl2 (4:6) 0,0546 60,38 
S1+ CaCl2 (2:8) 0,0370 40,00 
S2 + CaCl2 (8:2) 0,0683 75,54 
S2 + CaCl2 (6:4) 0,0590 65,25 
S2+ CaCl2 (4:6) 0,0525 58,00 
S2+ CaCl2 (2:8) 0,0320 35,40 

 
Compressive strength of concrete: The result of the average compressive strength of 

concrete obtained using 10% of sodium chloride solution ranges from 23,00 – 41,10 MPa after 28 days 
(Table 6). Mixture was proportioned for a target cube strength of 30,00 MPa and test result were fitted 
with average range.  
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Table 6 
 

Concrete compressive strength (28 days)  
 

Salts and mixtures Compressive Strength R, MPa 
S1 27,00 
S1+ CaCl2 (8:2) 30,30 
S1+ CaCl2 (6:4) 35,80 
S1+ CaCl2 (4:6) 37,10 
S1+ CaCl2  (2:8) 38,20 
S2 23,00 
S2  + CaCl2 (8:2) 34,20 
S2  + CaCl2 (6:4) 37,70 
S2 + CaCl2 (4:6) 39,00 
S2 + CaCl2 (2:8) 41,10 

 
CONCLUSION 
The natural salts of Mongolia we studied content of 95–99% NaCl or halite minerals, similar in 

chemical and mineral composition to the snow and ice melting salts imported from Russia. Sodium 
chloride (NaCl) is the most widely used chemical owing to its abundance and low cost. Therefore we 
can use Mongolian natural salt as a deicer. To determine the freezing point of 10 %, 20 %, 30 % and 40 
% solutions of the studied salts, the minimum freezing point of 40 % Uvs Lake saline solution was –27. 
Therefore, in order to reduce the freezing point of these salts, it is necessary to use other salts as mix-
tures that emit large amounts of heat during dissolution. While the optimal ratio of mixed salt to 
NaCl:CaCl2 is 6: 4, the freezing point of Tsavdan Lake salt drops to –31.8°C and Uvs Lake salt to –
30.6°C. The corrosion rate of the metal mixed with Uvs Lake salt is 0.032 g∙ (m²∙h)-1, which is the mini-
mum corrosion of the metal, and the compressive strength of the cement is 41.1 MPa, which has the 
least effect on the strength of the cement. The result of the average compressive strength of concrete 
obtained using 10% of sodium chloride solution ranges from 23.00–41.10 MPa after 28 days. According 
to the results of the study, Uvs Lake salt can be used as a snow and ice melting agent at –20 to –35C 
and calcium chloride mixture at –30 to –35C better than other natural salts.  
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ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНГОЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ СОЛИ 
В КАЧЕСТВЕ ДОРОЖНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ 
 

В Монголии на зимние дороги наносится большое количество антисептиков на основе хлори-
да натрия для очистки их от льда и снега. В 2019 году Монголия подготовила 70 тонн дезодоранта, 
который импортируется из России для зимнего содержания дорог. Монголия обладает большим ко-
личеством природных ресурсов соли, и ее можно использовать в качестве противогололедного 
средства. В этом исследовании мы сравнили 5 видов соли из Монголии и антиобледенитель, им-
портированный из Иркутска. Все виды соли и антиобледенитель содержат от 94,50 до 99,36 % хло-
рида натрия. Добавление хлорида кальция к природным солям может улучшить содержание проти-
вогололедного агента. Монгольские природные соли обладают различной степенью эффективности 
в качестве коммерческого противогололедного средства. 

 
Ключевые слова: средства для плавления снега, антиобледенитель, природные соли, хлорид натрия, 

хлорид кальция. 
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WAYS OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION 
OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES  
IN THE EDUCATIONAL SYSTEM 
 

 
The increase in the economic power of our country in the global environment has led to radical 

reforms in the education and training system, which is the central link of the social sphere of our soci-
ety. New laws and documents are being adopted, innovative technologies are being created in order 
to improve the education and education of readers and youth, to enrich the content of education giv-
en to them more widely and to ensure the continuity of Education. 
 
Key words: education, SES, pedagogy, self-education, intellectual potential, interactive teaching methods, 

training programs, textbooks. 
 

 
Like all sectors of the national economy, the Republic is trying to further develop the education 

sector, reform and introduce advanced technologies and thereby bring the content of education to the 
level of world standards. Considering that the annual expenditure directed to this area for the realization 
of this objective is 10-12 per cent, and the share of this sector in the state budget expenditure is higher 
than 35 per cent, it is possible to meet the expenditure allocated to the education sector in other coun-
tries of the world as these indicators are rare. The high attention paid by our government to the field of 
Education requires further improvement of the quality of education and wide introduction of new peda-
gogical and advanced technologies in the educational process. 
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The increase in the economic power of our country in the global environment has led to radical 
reforms in the education and training system, which is the central link of the social sphere of our society. 
New laws and documents are being adopted, innovative technologies are being created in order to im-
prove the education and education of readers and youth, to enrich the content of education given to 
them more widely and to ensure the continuity of Education. 

It is worth noting that the President of our Republic Shavkat Mirziyoyev's words on the importance of 
modern educational technologies in providing knowledge to students: “it is necessary to significantly 
strengthen the material and technical base of scientific institutions at the level of advanced foreign centers 
and in accordance with the requirements of scientists”. Modern teaching technologies are a complex integral 
(integral part) system, in it, the skills and skills determined on the basis of educational goals are reflected by 
the students as a certain regulated set of methods of pedagogical activity aimed at mastering theoretical 
knowledge, training from them certain moral and moral qualities [1]. 

In this place is the designation of educational goals (to whom and why?), content selection and 
development (what?), to organize educational processes (how?), the designation of educational meth-
ods and means (with the help of what?), as well as the level of qualification of teachers (who?), the 
method of estimating the achieved results (in what way?) should be taken into account. The complex 
application of the presented criteria determines technology of the educational process. 

 

Table 1 
 

Types of pedagogical technology [4] 
 

Types 
of pedagogical 

technology 
Purpose Essence Mechanism 

Problematic 
education 

Increasing readers cognitive 
activity and creative inde-
pendence 

To give the students the issues that 
serve to generate activity in the 
area of knowledge 

Research techniques, 
solution of issues oriented 
to cognitive activities 

Integrated teach-
ing 

Creating a structure of the 
learning process that is as 
close as possible to the char-
acteristics of the individual  

To achieve deep mastering of sub-
jects by attaching subjects to 
blocks 

Educational techniques 
that take into account the 
dynamics of students' 
ability to work 

Modular 
education 

Adapting the content of ed-
ucation to the person and 
the level of his basic training 

Independent growth of students on 
the basis of individual curriculum 

The individual rhythm of 
the implementation of the 
problem approach 

Developmental 
education 

Development the personality 
and the abilities of individual 

To direct the learning process to 
the potential of the individual and 
their realization 

Directing students' activi-
ties to various fields of 
education 

Differential 
education 

Detection students ability, 
interest and ability to create 
favorable conditions  

Assimilation of program material in 
the amount not less than the man-
datory norm for different levels of 
mastery 

Method of induvidual 
education 

Active (complex) 
teaching 

Organizing student activity Modeling the subject and social con-
tent of future professional activity 

Active teaching methods 

Game technolo-
gies 

Ensure the acquisition of 
knowledge, skills and skills 
to share in the description of 
personal activity 

Independent cognitive activities 
aimed at the processing and mas-
tering of educational information 

Game methods of engag-
ing students on creative 
activities 
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The activities of the teacher, aimed at looting educational technology, ensuring the correctness 
of pedagogical tasks, are determined by the formation of methods, forms and means of Education. In 
other words, the activity of a pedagogue is characterized by a very basic factor: the type of manage-
ment, the type of process of information exchange, the types of means of information transfer and the 
management of cognitive activity. 

We came to the following conclusions on the basis of our observations and practical experience 
on the development of theoretical and practical aspects of the goals and tasks set before us, the intro-
duction of advanced pedagogical technologies into the teaching process: 

1. The use of advanced pedagogical technologies in the educational system in combination with 
information technologies will help to activate the cognitive activity of students, improve the effectiveness 
of the training sessions, professional training of teachers, distance learning and computer literacy in 
teaching. 

2. Pedagogical technology as a project of the pedagogical system provides for the organization 
and implementation of the cognitive activity of students on the basis of Science in a purposeful manner. 
Different aspects of its methodology: 

a) pre-designed; 
b) the final positive result is guaranteed. And the criterion for determining this result is the degree 

of mastering of the teaching material, which in each lesson is provided by the effect of the didactic 
process – the basis of a clear installation of didactic issues and the technology of their solution.  If the de-
signed pedagogical technology is characterized by quality indicators such as modernity, acceptability, 
knowledge, availability of technical means, object control, it is undoubtedly new and will be able to eat the 
problems of educational standards within the limited time frame. And the teacher, who is the author of the 
project, rises to the level of a new professional activity – «pedagogue-technologist» [2; 3].             

Based on the above conclusions, in order to increase the effectiveness of the use of didactic 
means in the implementation of advanced pedagogical technologies in the teaching process, we rec-
ommend: 

1. For the broad introduction of interactive pedagogical technologies in the process of teaching 
Economic Sciences in educational institutions, it is necessary to organize training seminars and method-
ical manuals involving mature specialists of their field on the issues of optimal application of interactive 
educational technologies to professors and teachers working in educational institutions. 

2. The application of pedagogical technologies and active techniques in the educational process 
teaches students the formation, self-management and evaluation of independent thinking skills. 

3. It would be appropriate to use statistics and indicators of foreign and international financial 
institutions, UNDP, Worldbank, ADB in the use of information on entrepreneurship and business. 

4. Applying the binary and vibinar lecture method to the course process, which is being con-
ducted in real improvement of educational efficiency, can give its high effect [5]. 

Thus, advanced pedagogical technologies are a set of methods and methods used in the pro-
cesses of teaching and mastering of knowledge, clarifying the educational objectives, taking into ac-
count the interaction of human potential and technical means for facilitating forms of education, guaran-
teeing the outcome and assessing the object. It is necessary to develop these methods in these areas: 
apply them in the process of second specialization; vocational education system; to become one of the 
main tasks of teachers. It is possible that our country will be able to fulfill the social order that puts in 
front of teachers working in the system of second specialization and in higher education. 
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ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Рост экономической мощи нашей страны в условиях глобализации привел к коренным ре-
формам в системе образования и воспитания, являющейся центральным кольцом социальной 
сферы нашего общества. Принимаются новые законы и документы, создаются инновационные тех-
нологии для совершенствования образования и воспитания молодежи, более широкого обогащения 
содержания предоставляемого образования и обеспечения непрерывности образования.  

 
Ключевые слова: образование, ГОС, педагогика, самообразование, интеллектуальный потенциал, 

интерактивные методы обучения, учебные программы, учебные пособия. 
 



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 24 
 

  

Заканова А.Н. Развитие критического мышления учеников 10 класса  
на уроках биологии в рамках дистанционного обучения 

 

 
 
УДК 373.1 
 

Заканова А.Н. 
учитель биологии 

 
Назарбаев Интеллектуальная школа 

Казахстан, г. Павлодар 

 
 
РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
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НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  
В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 
В статье представлены цели, задачи и методы развития критического мышления, приме-

няемые на уроках биологии согласно обновленной учебной программы. Исследование прово-
дилось с учениками 10 класса в рамках дистанционного обучения. Приведены примеры зада-
ний с использованием различных Web 2.0 ресурсов. 

 
Ключевые слова: критическое мышление, дистанционное обучение, медиатехнологии, биология, 

обновленное образование. 
 

 
Современное образование ставит своей целью развитие творческой, успешной личности, 

способной успешно реализовать свой потенциал в профессиональном сообществе. Важным 
фактором развития таких характеристик человека является развитие критического мышления. 
Способность думать не стандартно, размышлять вне рамок поставленной задачи может способ-
ствовать развитию и успеху не только самого человека, но и государства в целом. Согласно Дэ-
виду Клустеру, технология критического мышления подразумевает в себе самостоятельное ре-
шение поставленных задач. Занятие должно строится на принципах критического мышления, ко-
гда ученики формулируют свои собственные идеи, оценки и убеждения независимо от других 
членов коллектива или учителя. Никто не может думать критически за нас, мы делаем это ис-
ключительно для себя [1].  

Технология критического мышления уже была достаточно апробирована и активно ис-
пользовалась на уроках биологии, однако 2020-2021 учебный год поставил перед педагогами и 
учениками новые вызовы. Как продолжить развитие критического мышления у учеников уже в 
рамках онлайн занятий дистанционного обучения? Перед нами была поставлена цель: развить 
критическое мышление учеников 10 класса на уроках биологии в рамках уже дистанционного 

 З
ак

ан
ов

а 
А.

Н.
, 2

02
1 



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

25     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2021. № 2 (43) 

обучения. Задачами нашего исследования являлись: 1. Анализ подходящих медиаресурсов для 
использования на уроках; 2. Адаптация и создание упражнений для обновленного содержания по 
биологии; 3. Внедрение и анализ эффективности онлайн упражнений в развитии критического 
мышления. 

На уроках активно использовались следующие ресурсы Web 2.0:  
1. padlet.com – сайт имеет бесплатный доступ к созданию разных электронных досок. Ре-

сурс был полезен для организации групповой работы и структурирования текстовой информации. 
Активно использовался в проектной деятельности, т.к. позволяет организовать поэтапную само-
стоятельную работу. 

2. learningapps.org – популярный ресурс, который обладает интуитивным интерфейсом и 
возможностью создать 6 типов заданий. Ученики на уроках проверяли и искали ошибки в пред-
ложенных текстах, сортировали и классифицировали визуальную или текстовую информацию, 
составляли хронологическую цепочку биологических событий, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Составление последовательности действия адреналина 

 
3. kahoot.com – используется при организации формирующего оценивания. На сайте уже 

имеется большая база упражнений, наиболее часто используемый тип заданий – это закрытые 
вопросы с множественным выбором ответов. На уроках использовался как индивидуально, так и 
в качестве групповой работы. 

4. Одной из больших проблем предметов естественно-научного цикла в дистанционном 
обучении является выполнение лабораторных и практических работ. Электронные симуляторы 
помогают в решении этой проблемы. Такие ресурсы как olabs.edu.in, labster.com, 
biologysimulations.com позволяют развивать навыки практических умений и поддерживать инте-
рес к биологии у учеников старших классов. 

В статье приведены лишь некоторые примеры ресурсов, т.к. к тематике уроков могут под-
ходить те или иные сайты с контентной информацией. После годового использования медиатех-
нологий, были определены недостатки и преимущества использования Web 2.0 в рамках техно-
логии критического мышления. Преимуществами являлись возможности организации групповой 
работы, т.к. ученики находились отдалено друг от друга, необходимо было развитие навыков 
взаимооценивания и предоставления конструктивной обратной связи, учащиеся должны были 
иметь возможность задавать вопросы высокого порядка. Эти запросы были реализованы с по-
мощью программы MS Teams и др. Разнообразие форм оценивания позволяет ученикам само-
стоятельно определить уровень усвоения материала и самостоятельно составить траекторию 
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движения. Однако подавляющее количество ресурсов имеет вопросы закрытого характера, уча-
щиеся не могут дать развёрнутый ответ, выйти за рамки стандарта.  

Проведя анализ работ учащихся, суммативное оценивание в конце учебного года, срав-
нив данные с прошлым учебным годом, была составлена карта развития учащихся. Данные по-
казывают увеличение показателей в среднем на 15 % по сравнению с результатами 2019-2020 
учебного года. Был сделан вывод об эффективности развития критического мышления учащихся 
в рамках дистанционного обучения. 
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При изучении курса «Русский язык» в начальной школе у учащихся, наряду с предмет-

ными умениями, необходимо формировать метапредметные универсальные учебные дей-
ствия, включающие в себя коммуникативные и познавательные универсальные учебные дей-
ствия. Решение учащимися задач на поиск информации предполагает интеграцию метапред-
метных действий: коммуникативных и познавательных. В статье приведены примеры разрабо-
танных задач на поиск информации. 

 
Ключевые слова: задачи на поиск информации, познавательные универсальные учебные 

действия, русский язык, начальные классы. 
 

 
Курс русского языка в начальной школе, безусловно, оказывает огромное влияние не 

только на развитие коммуникативной, но и познавательной сферы младшего школьника, так как, 
наверное, большая часть информации усваивается человеком через восприятие вербальных 
знаков. Данный факт позволяет говорить о том, что в учебном курсе «Русский язык» заложен 
огромный потенциал для формирования коммуникативных навыков и становления познаватель-
ной деятельности младших школьников.  

Кроме того, о необходимости реализации развивающих возможностей через изучение 
предметных дисциплин говорится в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования. В частности, при изучении курса «Русский язык» в начальной 
школе у учащихся, наряду с предметными умениями, необходимо формировать метапредметные 
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универсальные учебные действия, включающие в себя коммуникативные и познавательные уни-
версальные учебные действия.  

Решение учащимися задач на поиск информации предполагает интеграцию разновидно-
стей метапредметных действий: коммуникативных, предусматривающих умение переключаться в 
процессе речемыслительной деятельности с одного кода на другой в зависимости от специфики 
речевой ситуации, и познавательных, предполагающих поиск и использование сведений.  

Приведём примеры разработанных нами задач на поиск информации в тексте. 
1. Используя текст о сельдерее, составь краткую характеристику этого растения. 
Люди употребляют в пищу листья, стебли и корни сельдерея. И листья, и стебли, и корни 

вырастают у сельдерея в первый год его жизни. Но стебель остаётся очень коротким, а листья 
осенью опускаются к земле. Зиму это растение проводит в состоянии покоя. На следующее лето 
стебель сильно удлиняется, появляются цветки, а потом плоды с семенами, после чего сельде-
рей погибает. 

 

Вставь в предложения нужные по смыслу слова: 
Сельдерей – это _______________________ (трава, кустарник, дерево). 
Сельдерей – ________________ (однолетнее, двулетнее, многолетнее) растение. 
Люди употребляют в пищу ________ (стебли, цветки, листья, корни) сельдерея. 
 

2. Прочитай отрывок из рассказа И. Сосновского. 
Могучий, красивый, благородный, полезный, огромная научная ценность, великодушный 

«джентльмен» беспредельной храбрости, неповторимый памятник живой природы – таковы 
определения зоологов и натуралистов. В нашей стране охота на полосатого красавца запрещена 
с 1947 года. 

 

Это животное называется ____________ (лев, тигр, бурый медведь). 
 

3. Прочитай стихотворение А. Толстого. 
Колокольчики мои,  
Цветики степные! 
Что глядите на меня, 
Тёмно-голубые? 
И о чём звените вы 
В день весёлый мая, 
Средь некошеной травы 
Головой качая? 
 

Пользуясь текстом, вставь в предложения нужные слова: 
Колокольчик – ________ (лесное, пустынное, степное) растение. Цветёт колокольчик в 

________ (мае, июне, июле). Цветки у колокольчика __________ (светло-розовые, тёмно-
голубые, ярко-красные). 

 

4. Прочитай. 
Как красивы крупные цветущие гроздья сирени на фоне тёмно-зелёных сердцевидных 

листьев. Издавна кусты душистой сирени украшали наши сады. Как многообразны формы этого 
любимого всеми кустарника! Белые, розовые, сине-лиловые, голубые, красноватые, мелкоцвет-
ные и крупноцветные, простые и махровые соцветья. Сирень прекрасна! И не надо никому объ-
яснять, откуда произошло слово «сиреневый». 

 

Вставь в предложения нужные слова. 
Сирень – это __________ (трава, дерево, кустарник). Листья сирени похожи на 

___________ (солнце, сердце, полоску). Цветки у сирени _______________. 
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5. Прочитай текст. 
У сороки есть прозвище – белобока. И правда, по бокам у неё пёрышки совсем белые. 

А вот голова, крылья и хвост чёрные, как у вороны. Очень красив у сороки хвост – длинный, пря-
мой, будто стрела. И перья не просто чёрные, а с зеленоватым отливом. Нарядная птица сорока! 

 

Пользуясь текстом, заполни таблицу. В чём сходство и различие сороки от вороны? 
 

 Сорока Ворона 
Голова    
Крылья    
Хвост   
Бока   

 

Рамки статьи не позволяют привести все разработанные нами задачи. Однако, приведенные 
в данной статье примеры позволяют составить представление о разновидностях задач на поиск ин-
формации, используемых нами на уроках русского языка в начальной школе, таких как: задачи на 
определение соответствия выбранного объекта названным в условии признакам; выбор объекта по 
заданным признакам, обозначенным ключевыми словами; самостоятельный поиск существенных 
признаков объекта по ключевым словам, представленным в условии, и постановка вопросов к тексту; 
поиск сведений для постановки вопросов к тексту, для ответов на заданные вопросы. 
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In studying the course «Russian language» in primary school, students, along with subject skills, need to form 
metasubject universal learning activities, including communicative and cognitive universal learning activities. 
Students ' solution of information search tasks involves the integration of meta-subject actions: communicative and 
cognitive. The article provides examples of the developed tasks for searching for information. 
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В статье описывается процесс использования обучения на основе запросов (IBL) в со-

временном образовательном процессе.  
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Ключом к успеху учащихся является уверенность в увлеченности любым изучаемым ма-

териалом. 
Для многих учащихся традиционный подход в классе скучен и неинтересен. В результате 

они не усваивают (или не понимают) изучаемый материал эффективно. Снижается уровень мо-
тивации к обучению. Вот где приходит на помощь обучение, основанное на запросах [1, с. 925]. 

Обучение на основе запросов (IBL) определяется как индуктивное, ориентированное на 
учащихся и ориентированное на творчество и сотрудничество. IBL стремится развивать пытли-
вые умы и отношения, которые жизненно важны для учащихся, чтобы справляться с неопреде-
ленным будущим и управлять им. По сути IBL основан на том, что учащиеся принимают актив-
ный, вопрошающий подход. Предполагается, что проблемы, которые они решают, воспринима-
ются как реальные, они сами задают вопросы, исследуют проблемные ситуации и оценивают 
результаты. Обучение основывается на открытых вопросах и стратегиях с множеством решений. 
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Вместо того, чтобы запоминать факты и материал, учащиеся учатся на практике. Это позволяет 
накапливать знания посредством исследований, опыта и обсуждений [2, с. 66]. 

IBL требует, чтобы учителя проявляли инициативу: они поддерживают и поощряют уча-
щихся, которые борются, конструктивно используют предыдущие знания учащихся, бросают вы-
зов учащимся с помощью вопросов, управляют обсуждениями в небольших группах и всем клас-
се, поощряют обсуждение альтернативных точек зрения и помогают учащимся сделать связи 
между их идеями. 

Считается, что IBL эффективен как в начальном, так и в среднем образовании, повышая 
интерес и уровень успеваемости детей, а также стимулируя мотивацию учителей. IBL мотивирует 
учащихся и улучшает результаты обучения [3, с. 573]. 

Задачи IBL:  
- развивать свои навыки вопросов, исследования и общения;  
- сотрудничать вне класса;  
- решать проблемы, создавать решения и решать реальные вопросы и проблемы;  
- участвовать в создании и улучшении идей и знаний. 
Обучение на основе запроса включает следующие шаги:  
- задавать вопросы; 
- разбираться в различных ситуациях; 
- проводить анализ и предоставлять описание; 
- сообщать результаты в устной или письменной форме; 
- думать о полученной информации и знаниях. 
Существуют определенные принципы, регулирующие обучение на основе запросов, ко-

торые можно резюмировать следующим образом:  
Принцип 1: учащиеся находятся в центре всего процесса, а преподаватели, ресурсы и 

технологии должным образом организованы для их поддержки. 
Принцип 2: все учебные мероприятия вращаются вокруг навыков обработки информации. 
Принцип 3: преподаватели способствуют процессу обучения, но также стремятся больше 

узнать о своих учениках и процессе обучения на основе запросов. 
Принцип 4: упор следует делать на оценке развития навыков обработки информации и 

концептуального понимания, а не на фактическом содержании области [4, с. 80]. 
В обучении на основе запросов обычно используются четыре формы запросов:  
1. Подтверждающий запрос: учащимся дается вопрос, а также метод, для которого уже 

известен конечный результат. Цель – подтвердить результаты. Это позволяет учащимся закре-
пить существующие идеи и практиковать свои исследовательские навыки; 

2. Структурированное исследование: учащимся задаются вопрос и метод достижения ре-
зультата, но цель состоит в том, чтобы дать объяснение, которое уже подтверждено доказатель-
ствами, собранными вовремя и в процессе расследования; 

3. Управляемый запрос: учащимся предоставляется только вопрос. Основная цель – раз-
работать метод исследования, а затем проверить сам вопрос. Этот тип запроса обычно не так 
структурирован, как ранее упомянутые формы. В нашем исследовании мы придерживались дан-
ного направления в IBL; 

4. Открытый запрос: учащиеся должны сформулировать свои собственные вопросы, раз-
работать методы расследования, а затем провести собственное расследование. Они должны 
представить свои результаты в конце процесса. 

Обучение на основе запросов также способствует: 
- социальному взаимодействию. Это помогает удерживать внимание и развивает мысли-

тельные способности. Социальное взаимодействие побуждает учащихся генерировать собствен-
ные идеи и критику в групповых обсуждениях. Развивает свободу воли, заинтересованность и 
вовлеченность учащихся в обучение; 
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- исследованию. Это позволяет учащимся исследовать, проектировать, воображать и ис-
следовать, тем самым развивая любопытство, стойкость и оптимизм; 

- аргументации и рассуждению. Это создает безопасную и благоприятную среду для уча-
стия учащихся в обсуждениях и дебатах. Это способствует вовлечению в научные дискуссии и 
улучшает усвоение научных концепций. Побуждает учащихся задавать вопросы, формулировать 
позиции и принимать решения; 

- положительному отношению к неудачам. Итеративный и оценочный характер многих 
проблем означает, что отказ является важной частью процесса решения проблемы. Здоровое 
отношение к неудачам способствует размышлениям, устойчивости и постоянному совершен-
ствованию [5, с. 112]. 

Обобщая выше сказанное, можно сформулировать, что при обучении на основе запросов 
приоритет отдается проблемам, требующим критического и творческого мышления, чтобы уча-
щиеся могли развивать свои способности задавать вопросы, планировать исследования, интер-
претировать доказательства, формировать объяснения и аргументы и сообщать о выводах. 
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В данной статье описываются преимущества программы AutoPlay Media Studio 8 как 

инструмента создания электронного учебного контента. Рассматриваются вопросы актуально-
сти данной программы в настоящее время. 
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Программа AutoPlay Media Studio 8 является одним из самых удобных инструментов для 

создания электронного учебного контента. С ее помощью возможно создание электронных учеб-
ников, учебных пособий, DVD-визиток, презентаций, интерактивных упражнений и заданий, элек-
тронных книг, фото- и видеоальбомов [5]. 

Для использования AutoPlay Media Studio 8 не требуется знания языков программирования. 
Интерфейс очень удобен для пользователя. Если педагог владеет хотя бы базовыми навыками С++ 
или Java, то с помощью программы можно создавать более сложные и интересные проекты. Также 
не требуется наличия дорогостоящей компьютерной техники. Программа может работать на 
двухъядерных компьютерах на базе Intel или AMD со встроенной видеокартой. В этом плане она не-
прихотлива, что, конечно же, удобно для пользователей среднего уровня [3]. 

Являясь по сути оболочкой для создания меню для дисков, в какой-то мере программа 
потеряла некоторую новизну, поскольку развитие доступа к широкополосному Интернету 
позволило обходиться без программ на CD и DVD-носителях. 

Но большинство вузов, образовательных учреждений пользуются еще компьютерами, 
оборудованными CD и DVD-приводами. Поэтому данная программа для них будет оставаться 
еще актуальной некоторое время. 

Теперь собственно рассмотрим возможности этой программы. В ее структуру входят 
различные шаблоны, которые помогут сориентироваться пользователю. Кроме того, интуитивно 
понятный интерфейс данного программного продукта делает процесс создания контента 
максимально удобным, встроенные скрипты, функциональные возможности позволяют решать 
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множество технических задач. Из опыта пользования данной программой можно убедиться, что 
создание полноценного электронного учебного пособия или учебника, сборника интерактивных 
упражнений для студентов и преподавателей является простым и не требует специальных 
знаний в сфере IT. Помимо этого, программа AutoPlay Media Studio позволяет менять 
оформление, фон, прикреплять ссылки, создавать кнопки, вставлять фото- и видеофайлы, 
создавать глоссарий. Кроме того, можно создавать тесты в другой программе, к примеру, в ISping 
Suite, и добавлять их в качестве задания для самопроверки студентов и учащихся.  

К основным преимуществам программ следует отнести следующее: 
- Опция Drag-and-Drop (возможность перетаскивать объекты мышью). 
- Отображение изображений в формате JPG, GIF, PNG, BMP и TIF. 
- Поддержка видео форматов MPG и AVI. 
- Не требует навыка программирования. 
- Интегрированная система записи CD/DVD. 
- Обширный набор звуковых эффектов. 
- Многоканальное аудио. 
- Быстрый предпросмотр. 
- Поиск по объекту. 
- «Горячие кнопки» для меню. 
- Встроенная проверка правописания. 
- Всевозможные операции редактирования изображений. 
- Поддержка PDF формата [4]. 
Следует отметить, что электронные учебные пособия, которые созданы в AutoPlay Media 

Studio 8, не рассматриваются как оригинальные программные разработки, предусматривающие 
регистрацию в качестве продуктов интеллектуальной собственности, поскольку весь учебный 
контент собран и отредактирован в рамках этой среды [2]. 

Применение программы AutoPlay Media Studio 8 для создания электронного контента в 
целях расширения педагогической базы преподавания русского языка является актуальным в 
период пандемии, когда повсеместно учебные занятия проходят дистанционно, поскольку 
инструментарий AutoPlay Media Studio позволяет задействовать информационные технологии [1]. 

Таким образом, с учетом внедрения информационных технологий в систему образования 
программа AutoPlay Media Studio 8 позволяет решать множество педагогико-технических задач, 
направленных на оптимизацию учебного процесса. Данная среда удобна для разработки несложных 
электронных учебных пособий, интерактивных упражнений, которые могут использоваться как в 
аудитории, так и в качестве материала для самостоятельного образования студентов. В связи с этим 
в настоящее время программа AutoPlay Media Studio 8 остается актуальной. 
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Начальное образование – это особый период обучения детей в школе, в котором закла-

дывается основа мотивационной и учебной деятельности. На первом году обучения учащиеся 
приобретают основные знания об окружающем мире, навыки в общении и взаимодействии, а 
также в решении практических и жизненных задач [3]. 

В начальных классах текстовые задачи играют большую роль в обучении учащихся. Ре-
шая задачи, дети получают новые математические знания, готовятся к практической деятельно-
сти, развивают внимание и логическое мышление.  

Текстовая задача – есть описание некоторой ситуации на естественном языке с требованием 
дать количественную характеристику какого-либо компонента этой ситуации, установить наличие или 
отсутствие некоторого отношения между её компонентами или определить вид этого отношения. 

Решить задачу – значит разобраться в её условии, выделить величины, которые извест-
ны, какую нужно найти, и определить, как они между собой взаимосвязаны, на этой основе вы-
брать правильное арифметическое действие, записать соответствующий пример, вычислить 
значение и записать ответ [1, с. 30].  
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Классификация текстовых задач в начальной школе: 
 с пропорциональными величинами (скорость, время, расстояние); 
 работа (производительность, время, объем работы); 
 стоимость (цена, количество, стоимость); 
 расход материала (расход на один предмет, количество предметов, общий расход); 
 сбор урожая (урожайность, масса урожая, площадь участка); 
 задачи на нахождение четвертого пропорционального; 
 на пропорциональное деление; 
 на нахождение неизвестных по двум разностям; 
 задачи логического и комбинаторного характера; 
 на нахождение доли целого и целого по его доли [2]. 
Подробнее остановимся на методике решения задачи на нахождение четвертого пропор-

ционального. Это задача, в которой даны три величины, связанные прямо или обратно пропор-
циональной зависимостью, из них две переменные и одна постоянная, при этом известны два 
значения одной переменной величины и одно из соответствующих значений другой переменной 
величины, а второе значение этой величины является искомым [3]. 

На первом этапе работы над задачей дети знакомятся с величинами: цена, количество, 
стоимость и другими пропорциональными величинами и связями между ними. Знакомство можно 
организовать с помощью игры «Магазин»: на доске прикреплены товары с указанием цены. 

Учитель: Сегодня мы будем играть в «Магазин» и решать различные задачи про покупки. 
– Что у нас продается в магазине? (дети называют). 
– Назовите цену карандаша, ручки, тетради… 
– Что показывает цена? (сколько стоит один карандаш). 
– Если я куплю 3 карандаша, что будет обозначать число 3? (количество карандашей). 
– Сколько денег я должна заплатить за 3 карандаша? (30 рублей). 
– Как вы узнали? (цену умножили на количество и получили стоимость). 
На других уроках дети решают простые задачи на нахождение цены, количества по двум 

другим известным величинам. 
Второй этап – ознакомление с содержанием задачи. Например, Маша купила 2 пирожка 

за 18 рублей, сколько можно купить таких же пирожков за 36 рублей? 
На данном этапе учитель задаёт следующие вопросы:  
1. О чем задача?  
2. Что необходимо найти?  
3. Что нам известно в задаче?  
4. Что неизвестно?  
5. Что является искомым?  
Третий этап предполагает анализ текста задачи. Анализ направлен на её осмысление. 

При решении составляется краткая запись в таблице (см. табл. 1): 
 

Таблица 1 
 

Краткая запись  
 

Цена Количество Стоимость 
Одинаковая 2 шт. 18 руб. 

? шт. 36 руб. 
 
При анализе условия дети объясняют, что показывает каждое число, что требуется 

найти, что необходимо узнать, чтобы ответить на вопрос. 
На четвертом этапе записывается решение задачи. 
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Решение:  
1) 18 : 2 = 9 (руб.) – цена одного пирожка. 
2) 36 : 9 = 4 (шт.) – количество пирожков. 
Ответ: 4 пирожка можно купить за 36 рублей. 
Последний этап – проверка правильности решения, выполняется способом составления и 

решения обратных задач. 
Задача. Маша купила 2 пирожка за 18 рублей. Сколько стоят 4 таких пирожка? При реше-

нии обратной задачи также составляется краткая запись в таблице (таблица 2): 
 

Таблица 2 
 

Краткая запись обратной задачи 
 

Цена Количество Стоимость 
Одинаковая 2 шт. 18 руб. 

4 шт. ? руб. 
 
Решение:  
1) 18 : 2 =9 (руб.) – цена одного пирожка. 
2) 9 * 4 = 36 (руб.) – стоимость 4 пирожков. 
Ответ: 36 рублей стоят 4 пирожка. 
Так как числовые данные совпадают с первоначальной задачей, то делаем вывод, что 

задачу решили правильно. 
После решения нескольких задач с величинами цена, количество, стоимость вводятся 

задачи с другими величинами. 
Таким образом, можно сделать вывод, что задачи на нахождение четвертого пропорцио-

нального не сильно отличаются своими этапами от решения простых задач. Приведенная нами 
выше методика позволяет повысить у учащихся мыслительную активность, позволяет понять 
условие задачи и выбрать верное арифметическое действие.  
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В ТУИТ 
 

 
Статья посвящена актуальной проблеме кредитно-модульной системы образования. 

Сделан вывод о том, что кредитно-модульная система образования может рассматриваться 
как самостоятельная форма обучения, потому что обладает существенными отличиями, кото-
рые не могут быть реализованы в традиционной форме, но все же не сможет полностью заме-
нить традиционные виды обучения. 

 
Ключевые слова: кредитно-модульное обучение, цель системы, фактор сотрудничества, 

внедрение системы, кредит, кредитная единица. 
 

 
В целях создания данной системы с 70-х годов прошлого века началась деятельность по 

обеспечению интеграции всех высших учебных заведений Европы, созданию единого стандарта 
высшего образования, налаживанию мобильности студентов и преподавателей, признанию ди-
пломов, унификации баллов, выставляемых знаниям, умениям и навыкам студентов и др. Благо-
даря данной деятельности в 1999 году в итальянском городе Болонья была подписана Болонская 
декларация представителями более 29 стран. На сегодняшний день в Болонском процессе 
участвует 48 стран. Среди этих стран есть такие страны СНГ, как Россия, Украина, Азербайджан, 
Молдова, Армения, Грузия, Казахстан и Республика Беларусь. Возможно, в ближайшем будущем 
и Узбекистан войдёт в Болонский процесс. 

На сегодняшний день широко распространены четыре модели претворения на практике 
системы кредитного учёта знаний. Это кредитная система США (USCS); кредитная система стран 
Европы (ECTS); кредитная система стран Азии и Тихого океана (UCTS); кредитная система Вели-
кобритании (CATS). Среди них наиболее распространены американская и европейская модели. 

Следует отметить, что Министерство высшего и среднего специального образования 
нашей страны в деле внедрения кредитной системы отдаёт предпочтение европейской системе 
ECTS. Поэтому считаем целесообразным обратить внимание на преимущества, удобства, поло-
жительные и отрицательные стороны данной системы. Самым важным аспектом Болонской де-
кларации является то, что использование всеми высшими учебными заведениями «кредитной 
системы» основывается на кредитах (ECTS). Кредит или кредитная единица являются количе-
ственными показателями любой учебной деятельности, которая учитывается в учебном плане. 
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Система ECTS предоставляет большие возможности студентам Европы и других стран-
участников Болонского процесса. Например, данная система обеспечивает «конвертацию», то 
есть признание академических знаний, полученных студентом в своём университете другими 
учебными заведениями стран-участниц. Наряду с этим она даёт возможность членам данной си-
стемы восстановить студента в другом вузе, перехода на другой вуз или отчисления с учёбы.  

Система ECTS предоставляет университетам ряд удобств. Например, в разрезе опреде-
ленного образовательного направления или специальности позволяет обеспечить идентичность 
и единство учебных планов. Также, в целях признания степени квалификации студента, даёт 
возможность согласования содержания учебных программ отправляющего и принимающего 
учебного заведения. Сохраняется ответственность и независимость студента в решении всех 
вопросов, связанных с образованием. В европейской образовательной системе все учебные кур-
сы и весь учебный процесс определяются в кредитах, а в Узбекистане и других странах СНГ – в 
академических часах. По системе ECTS каждое высшее учебное заведение самостоятельно 
устанавливает состав кредита, число кредитов за каждый учебный модуль, курс и всю сумму 
кредитов, которую должен накопить студент по окончании учебного периода [5]. 

В отличие от расписания занятий в кредитной системе, помимо обязательных предметов, в ин-
дивидуальный график занятий студента также включены предметы по выбору. Студенты не будут ис-
ключены или оставлены с курса на курс. Напротив, если студент не может набрать требуемые кредиты 
по какому-нибудь предмету (курсу), повторно сам изучает предмет и сдаёт его. Диплом о высшем обра-
зовании выдается после завершения указанных кредитных единиц. Согласно системе ECTS, количе-
ство кредитных единиц, которое студенты должны накопить за год, составляет 60 баллов. Поскольку 
один учебный год состоит из двух семестров, студент должен набирать 30 кредитов за семестр. Если 
программа бакалавриата составляет 3–4 года, студент должен получить в общей сложности 180–
240 кредитов, за 1–2 года магистратуры необходимо набрать 60–120 кредитов. 

Известно, что у нас был ограниченный доступ к источникам информации и различным меж-
дународным базам данных. В результате преподаватели высших учебных заведений занимались 
поиском, изучением, обработкой информации, а затем передавали ее студентам. То есть препода-
ватель всего лишь был приемником и передатчиком информации в процессе обучения. Студент, 
выступая в качестве получателя информации, главным образом проводил время за прослушива-
нием лекций в аудиториях. Сегодня в связи с ускорением доступа к информации, расширением 
доступа к международным научно-техническим базам данных, ускорением глобализации вопрос 
развития самостоятельного образования студентов стоит на повестке дня. Направления обучения 
и учебные программы специальностей не учитывали рынок труда, формировались в основном с 
точки зрения принципа найма профессоров и преподавателей, распределения аудиторных часов. 
Студентам не давалась возможность не посещать скучный предмет и заниматься в библиотеке, не 
говоря уже о выборе предметов и преподавателей. Прогулы занятий студентами считались серь-
езными просчётами, студента предупреждали за 30 часов прогула за семестр и отчисляли более 
чем на 74 часа за семестр. Студент должен был сидеть в аудитории, нравился ли ему этот предмет 
или устраивало ли преподавание конкретного преподавателя или нет. 

В традиционной системе не предоставлялась информация о том, какие знания студент полу-
чит в будущем, какие профессора и преподаватели будут преподавать, по какому направлению про-
филя он будет обучаться, не было никаких материалов о кратком содержании дисциплин в то время 
как во всех высших учебных заведениях развитых стран на официальном сайте университета раз-
мещена  вся информация о направлениях и специальностях обучения, в частности, краткая програм-
ма предметов, отраженных в учебной программе (определение предмета, информация о профессо-
ре, курсе), описание и  цель предмета, результаты обучения, методы обучения, научные планы, ли-
тература, методы оценивания), преподаватели и их достижения в области науки и их достижения, 
краткие требования к специалисту на рынке труда, т.е. какие теоретические, практические знания, 
навыки получает обучающийся и информация о профессиональной квалификации и т.д. Несмотря на 
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это, к сожалению, нашим абитуриентам сложно найти эту информацию на сайтах наших университе-
тов. В связи с этим пришло время устроить ликбез в данном направлении. 

Как отмечалось выше, делаются первые шаги по преодолению негативных сторон тради-
ционной системы образования и организации работы в соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов [2]. 

В настоящее время 33 вуза страны активно работают над переходом на кредитно-
модульную систему. На создание этой системы мобилизуются все силы и ресурсы. Фонд «Эл-
юрт умиди» регулярно организует семинары в зарубежных вузах для граждан республики, кото-
рые занимаются научно-исследовательской и преподавательской деятельностью и знакомы с 
кредитно-модульной системой за рубежом. Наряду с этим в 10 вузах, перешедших на хозрасчет 
экспертным советом при Международном фонде «Эл-юрт умиди», закреплён один эксперт-
консультант из числа членов фонда. Для полноценной реализации этих процессов в вузах со-
здаются соответствующие подразделения [3; 4] 

В частности, в Ташкентском государственном университете информационных технологий вот 
уже 3 год работает кредитная система образования. На факультете БГУИР с 2019/2020 учебного года 
по 2021 год началась и продолжается работа по полной трансформации всех направлений образо-
вания и специальностей, преподаваемых в университете на кредитно-модульную систему ECTS. 

По предварительным подсчетам, в университете выделяется 15 недель обучения в се-
местр на этапе бакалавриата и 3 недели для аттестации. Таким образом, количество учебных 
недель за 4 года составляет 144, аттестация – 24 недели и всего 204 недели, включая общие 
каникулы. На каждом этапе все направления образования и специальности отражаются в учеб-
ной программе, предметы разделяются на две части, то есть основные и выборочные предметы. 
Исходя из требований ECTS планируется наложить на студента обязанность накапливать в об-
щей сложности 240 кредитов за 4 года по 60 кредитов в год. Тогда студент в течение 4 лет на 
участие на лекциях, практических и лабораторных занятиях и экзаменах должен потратить 
2 880 часов, на самообразование – 4 320 часов, итого – 7 200 часов. На нашем примере 1 кредит 
составляет 12 академических часов плюс 18 часов на самообразование. Таким образом, 1 кредит 
считается равным 30 часам, а еженедельная учебная нагрузка студента равна 20 часам. Преду-
сматривается, что сумма кредита, выделенная для квалификационной стажировки, будет осу-
ществляться за счет соответствующего предмета или дисциплин. 

Внедрение этой системы в высшем образовании улучшит качество обучения, обеспечит 
прозрачность, устранит коррупцию, раскроет истинные знания студента и создаст основу для са-
мостоятельного обучения и работы студентов. Сегодня европейская кредитная система внедре-
на практически во всех университетах древнего континента.  

Внедрение кредитно-модульной системы является важным фактором сотрудничества препо-
давателей и студентов. В модульном обучении педагог организует, управляет, советует, проверяет 
процесс усвоения слушателя. Студент же самостоятельно движется к ориентируемому объекту. 
Наибольший упор делается на самостоятельное обучение студентов, важность самостоятельного обу-
чения в учебном процессе возрастет, что приведет к повышению самостоятельности, творческой ини-
циативы и активности профессионалов в будущем. В кредитно-модульной системе студентам вузов 
всегда помогают преподаватели (лекторы, тьюторы, эдвайзеры) и однокурсники, у которых они смогут 
получить совет. Это укрепляет взаимопонимание и способствует развитию навыков командной работы. 

Переход на кредитно-модульную систему обучения повысит заинтересованность и спрос 
на профессорско-преподавательский состав университетов. Как упоминалось выше, при модуль-
ной системе обучения преподаватель выполняет не только информационные и контролирующие, 
но также консультативные и координирующие функции. Сохраняется ведущая роль учителя в 
педагогическом процессе. 

Кредитная система обучения увеличивает обмен студентами, потому что кредиты, зара-
ботанные в одном университете, учитываются в другом, а студенты одного университета без по-
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тери кредита могут перейти в другой вуз. Это даст возможность узбекским студентам продолжить 
учёбу в зарубежных университетах устранить сложные бюрократические барьеры.  

Однако следует отметить, что любой международный опыт нельзя перенимать слепо, без 
учета собственных ценностей. Не следует забывать, что определенные негативные ситуации 
будут возникать в будущем, если это не будет сделано на основе научного анализа. Это не озна-
чает, что эта система полностью соответствует нашему мировоззрению, условиям, ценностям в 
развитии гармонично развитого человека. Поэтому нам нужно изменить наши взгляды по данно-
му вопросу, а также мировоззрение преподавателей, являющихся активным элементом процесса 
обучения, внедрить системные требования мирового образования, формировать определенную 
культуру. Ибо, если мы не будем готовить кадры в соответствии с требованиями рынка труда, мы 
можем потерять своё место и статус в конкурентной борьбе, так как, вузы всех развитых стран 
идут по этому пути и достигают высоких результатов [1]. 

Коль скоро наша традиционная система высшего образования пока не признается в мире, мы 
вынуждены применять передовые стандарты и системы к высшим учебным заведениям. Таким об-
разом, стремление к инновациям является продолжением усилий, направленных на радикальное 
реформирование системы высшего образования, и это правильное решение во всех отношениях.  
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The article is devoted to the actual problem of the credit-modular system of education. It is 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА  
НА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ 
 

 
Статья посвящена актуальной проблеме современного образования – перехода на кре-

дитно-модульную систему. Основной задачей статьи является обоснование и подтверждение 
аргументами и фактами преимуществ кредитно-модульной системы образования называться 
новой перспективной формой обучения. 

 
Ключевые слова: кредитно-модульная система образования, сущность модуля и кредита, 

форма обучения, основные задачи системы. 
 

 
В период коронавирусной пандемии во всех отраслях жизнедеятельности человека про-

исходят невероятные преобразования. Данные потрясения стали причиной «крушения» ценно-
стей, традиций и принципов, формировавшихся на протяжении многих лет. В частности, не 
нашли своего подтверждения прогнозы, представленные авторитетными учеными, экспертами 
международных организаций об опасностях, угрожающих развитию нашей цивилизации в бли-
жайшем будущем. Напротив, на сегодняшний день они пересматриваются. Единственным путём 
выхода из сложившейся ситуации является целенаправленное использование сформированных 
навыков и приобретенных знаний, эффективное использование науки и приобретенного опыта. 

Формирование знаний и науки непосредственно связано с системой образования. Эффек-
тивность образовательной системы обеспечивается педагогическим мастерством преподавателя, 
потребностями учащихся, содержанием учебной литературы, а также инфраструктурой, непосред-
ственно направленной на формирование самостоятельного образования. Следовательно, подго-
товка передовых кадров, повышение их конкурентоспособности в соответствии с требованиями 
рынка труда, воспитание творчески мыслящих специалистов непосредственно связаны с процес-
сом образования, поставленным в каждом отдельно взятом учебном заведении [2]. 

Президентом Республики Узбекистан 8 октября 2019 года был подписан Указ «Об утвер-
ждении Концепции развития высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года». В дан-
ном важном программном документе одной из задач было определено «внесение не менее 
20 высших учебных заведений республики в список первых 1 000 высших учебных заведений, 
входящих в рейтинг самых международно признанных организаций (Quacquarelli Symonds World 
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University Rankings, Times Нigher Education или Academic Ranking of World Universities), а также 
поэтапный переход учебного процесса в высших учебных заведениях на кредитно-модульную 
систему». Наряду с этим данным документом был закреплён переход 85 % всех высших учебных 
заведений на кредитно-модульную систему обучения до 2030 года, в частности, в 2020/2021 
учебном году 33 высших учебных заведений перейдут на данную систему [1].  

Кредитно-модульная система – это система организации учебного процесса, являющаяся 
комплексом модульных технологий обучения и моделью оценки знаний на основе кредитного из-
мерения. Его целостное осуществление является многогранным и сложным процессом. В кре-
дитно-модульной системе уделяется внимание двум основным аспектам: обеспечение самостоя-
тельной работы студентов; рейтинговая оценка знаний студентов. 

Основными задачами кредитно-модульной системы являются:  
- организация учебного процесса на основе модуля; 
- определение стоимости одной дисциплины, курса (кредита); 
- оценка знаний студентов на основе рейтингового балла; 
- дать возможность студентам составлять свои учебные планы на индивидуальной основе; 
- повышение доли самостоятельного образования в образовательном процессе; 
- доступность образовательных программ и возможность их изменения исходя из требо-

ваний, поставленных перед специалистом рынком труда. 
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что необходимо ведение занятий на основе 

инновационных образовательных технологий [3]. Нужно обучить студентов самостоятельному полу-
чению необходимых знаний, новому отношению к образованию, а также, исходя из требований рынка 
труда, сформировать практические навыки [4]. Безусловно, данная система направлена на гармонич-
ное профессиональное развитие студентов. Говоря иначе, она служит обеспечению получения зна-
ний на протяжении всей жизни обладателю знаний, а также формированию человеческого капитала, 
отвечающего требованиям рынка труда и запросам современной жизни.   

Давайте кратко рассмотрим сущности понятий модуля и кредита. Модуль – это часть 
учебного плана, в которой изучаются несколько дисциплин и курсов. Он представляет собой ком-
плекс нескольких дисциплин (курсов), направленных на приобретение определенных знаний и 
умений, а также формирование аналитически-логического потенциала. Здесь преподаватель ор-
ганизует учебный процесс, читает живые, видео и аудио лекции, координирует и контролирует 
деятельность студента. Студент самостоятельно осваивает тему, а также выполняет данные за-
дания [5]. 

На основе зарубежного опыта, в кредитно-модульной системе учебный процесс состоит 
из 2–4 модулей в каждом семестре. Собранные в модуль дисциплины располагаются, начиная от 
простого к сложному, от теоретико-методических до практических дисциплин на основе логиче-
ской последовательности и взаимосвязанности дисциплин. Для того чтобы студент сформиро-
вался как специалист, ему необходима не только информация, но и умение её перерабатывать, 
внедрять в практику. Учебные программы, основанные на модуле, разрабатываются на основе 
специальной схемы и включают в себя следующее: 

- полное раскрытие учебной цели и задач; 
- требования к приобретаемым студентом знаниям и умениям от начала изучения дисци-

плины (курса) и до его окончания; 
- краткое содержание каждой дисциплины, входящей в состав модуля (силлабус), то есть 

темы лекций, планы семинарских и практических занятий, задания для оценки самообразования; 
- краткое изложение обучения: методы и средства обучения; методы и формы оценки 

знаний. 
При образовательной системе на основе модуля используется рейтинговая система оценки 

знаний и умений студентов. При этом вся учебная деятельность студента, то есть знания, получен-
ные или усвоенные в аудитории или вне аудитории, оцениваются путём присвоения баллов. 



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 46 
 

  

Рахимова Н.Х. Основные этапы перехода на кредитно-модульную систему 

 

В 1869 году президент Гарвардского университета, знаменитый деятель американского 
образования Чарльз Уильям Элиот ввёл в употребление понятие «кредитные часы». Таким об-
разом, в 1870-1880 годах была введена система, измеряемая кредитными часами. Получение и 
усвоение знаний студентами на основе кредитной системы дала возможность студентам само-
стоятельно планировать учебный процесс, контролировать его качество, возможность усовер-
шенствовать образовательные технологии. 

Внедрение системы накопления кредита даёт возможность студенту быть свободным в 
выборе направления обучения, но и наряду с этим самостоятельно планировать академический 
процесс в целях становления конкурентоспособного специалиста по выбранной профессии в бу-
дущем. В то же время оно послужило толчком для усовершенствования системы оценки и обра-
зовательных технологий. Как было предусмотрено Болонской декларацией, кредитно-модульная 
система, акцентируя внимание на самообразовании студентов, одновременно служит выполне-
нию двух задач: 

- во-первых, обеспечивается мобильность студентов и преподавателей, даётся возмож-
ность студентам и преподавателям беспрепятственно и свободно переходить из одного вуза в 
другой (для учёбы и работы); 

- во-вторых, осуществляется чёткий подсчёт академической нагрузки – кредита по всем 
учебным и научным работам студента по выбранному направлению образования и специально-
сти. Сумма кредита отражает успеваемость студента по выбранной программе образования. 
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В работе рассматриваются вопросы, касающиеся понятия, структуры и функций рынка 

труда, в целях определения значимости рассматриваемого социально-экономического института 
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Одной из первостепенных задач каждого государства является повышение показателей 

занятости населения с целью исключениях воздействия их неблагоприятных последствий на об-
щество [2, с. 47]. 

Следствием реализации указанной задачи является поступательное развитие экономики 
страны, которое предполагает и положительную динамику уровня благосостояния граждан. 

Структурные сдвиги, происходящие в экономике на современном этапе, приводят к суще-
ственным негативным изменениям на национальном и региональном рынках труда. Они, прежде 
всего, заключаются в росте масштабов безработицы и, как следствие, неэффективном использо-
вании трудового потенциала экономически активного населения как страны в целом, так и от-
дельных регионов, в частности. 


 Ельчанинова А.Р., 2021
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Современный рынок труда в России сформировался в условиях реформирования экономи-
ки и продолжает испытывать негативное воздействие социально-экономических кризисов послед-
них лет. Так, в частности, до 2020 года уровень безработицы постепенно снижался, но в 2020 году 
тяжелая санитарно-эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением коронавирус-
ной инфекции, внесла коррективы. К тому же власти существенно упростили процедуру получения 
статуса безработного, поэтому в конце 2020 года уровень безработицы достиг 5,9 %.  

В силу этого особую актуальность приобретает вопрос рассмотрения структуры и функ-
ций рынка труда, которые на него возложены в целях определения значимости такого социально-
экономического института как «рынок труда». 

Дефиницию «рынок» исследователи-экономисты трактуют как механизм, которому при-
сущ общественный характер, целью которого является регулирование двух составляющих, во-
первых, это цена товара, во-вторых, совокупный объем его продаж.   

Рынок труда представляет собой сложную систему, которая постоянно развивается и со-
вершенствуется. Но современное состояние рынка труда в стране характеризуется низкой зара-
ботной платой, ростом безработицы, снижением спроса на рабочую силу. 

Элементами рынка труда являются его субъекты и механизм спроса предложения, конку-
ренция, заработная плата, конъюнктуры рынка, институты, инфраструктурные стороны рынка 
труда, государственная политика в области рынка труда и занятости [4, с. 34]. 

В общем виде субъектами рынка труда могут выступать наемные работники, работодате-
ли (наниматели), государство. Если производить детальное рассмотрение, следует выделить 
субъекты спроса на труд и субъекты предложения труда (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Субъекты рынка труда 

 
Конъюнктура рынка труда – это переменчивая ситуация на рынке труда, которая сложи-

лась в результате взаимодействия спроса на труд и предложения труда, а также воздействия на 
рынок труда государства и институтов; это конкретные условия функционирования рынка труда 
[5, с. 31]. Конъюнктура рынка труда может быть различной, основные ее интерпретации отраже-
ны на рисунке 2.  

• отдельные домохозяйства;
• объединения наёмных работников (можно отнести и
различного рода трудовые коллективы – бригады и
прочее, профессиональные союзы, местные сообщества);

• коммерческие организационные структуры, которые
оказывают на платной основе нанимателем услуги по
подбору персонала, компании, сдающие работников
аренду (лизинг);

• государственная служба занятости

Субъекты предложения труда

• фирмы;
• некоммерческие организации (фонды политические
партии, религиозные и общественные организации и
другие) и домашние хозяйства;

• государство

Субъекты спроса на труд
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Спрос и предложение рабочей силы, ее цену и стоимость определяют фундаментальны-
ми элементами на рынке труда. Спрос формируется работодателями, именно они диктуют по-
требности рынка на рабочую силу со стороны предприятий и организаций. 

Предложение формируется в зависимости от демографической ситуации в стране, воз-
раста, пола и образования рабочей силы. Определяющими факторами для рабочей силы явля-
ются ее стоимость и цена. Заработная плата работников – это цена, за которую они могут пред-
лагать свою рабочую силу. 

 

Рис. 2. Вариации конъюнктуры рынка труда 
 

Рынок труда является составной подсистемой национального рынка страны в целом, вклю-
чающего систему товарно-денежных отношений, которые включены в труд рабочего; процедуру 
размещения работника в системе общественного разделения труда; взаимоотношения между ра-
ботодателями и работниками на этапах формирования, распределения и использования труда. 
В связи с этим рынок труда выполняет много функций, направленных на обеспечение действия и 
взаимодействия всех элементов рынка в пределах своего функционального назначения. 

Рынок труда выполняет такие функции, как [1, с. 67]: 
1. Регулирующая функция труда: посредством изменения уровня заработной платы в лю-

бой из отраслей экономик  можно стимулировать приток рабочей силы либо, напротив, ее отток, 
соответственно, во втором случае  речь идет о снижении величины оплаты труда.  

2. Информационная функция сводится к следующему: через децентрализованные меха-
низмы ценовых сигналов не занятые получают информацию, необходимую им для оценки привле-
кательности рабочих мест. Через соответствующие структуры рынок труда информирует потенци-
альных работников о наличии вакансии. Государственные органы получают информацию о состоя-
нии рынка труда и следствии, проводят соответствующую политику по его урегулированию. 

3. Когда рынок выполняет посредническую функцию через активное взаимодействие ра-
ботодателей и потенциальных наемных работников, то обеспечивает работодателей работника-
ми с нужной квалификацией, а работников – удовлетворяющим их местом работы. 

4. Социальная функция имеет много проявлений (см. рис. 3). 

Равновесная
• характеризуется сбалансированностью спроса на труд и предложения труда;

Трудоизбы-
точная

• характеризуется избытком предложения труда, т.е. безработицей;

Трудодефи-
цитная

• характеризуется превышением спроса на труд над предложением труда
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Рис. 3. Проявления социальной функции 

 
При этом рынок труда подвергается воздействию многих факторов внешней среды, кото-

рые определяют взаимодействие спроса и предложения и, соответственно, дальнейшую модель 
функционирования рынка труда. Специфика функционирования рынка труда в основном зависит 
от структурных особенностей экономики и в данный момент имеет свои определенные признаки. 
Однако в каждой стране рынок труда является регулятором занятости населения и влияет на 
общую картину социально-экономического развития. Рынок труда заключается в гибкости и опе-
ративности реакции на различные факторы конъюнктурных колебаний. Следует отметить, что на 
рынок труда влияет значительное количество факторов, однако наиболее содержательная груп-
па – это социально-демографические и экономические факторы.  

Рынок труда зависит от того, какая сложилась ситуация во внешней среде. Важным фактором 
влияния на него выступают экономические кризисы. Однако не только это является причиной совре-
менного состояния рынка труда, но и нерешенные внутригосударственные проблемы [3, с. 44]: 

1. Недостоверность и сокрытие информации об истинном состоянии рынка труда и о его 
перспективах. 

2. Отсутствие соответствующего уровня занятости в производственной сфере в динамике. 
3. Низкая производительность труда, что приводит к несоответствию в уровне оплаты 

труда в регионах. Пытаясь решить данную проблему, особенно в отношении малообеспеченных 
слоев населения, правительство повышает минимальную заработную плату, увеличивает та-
рифные ставки и должностные оклады низкооплачиваемым категориям персонала. Автоматиче-
ски повышение зарплат происходит и у других работников, что приводит к негативным послед-
ствиям: в бюджетной сфере – уменьшаются премии, снимаются доплаты, работников отправля-
ют в неоплачиваемые отпуска, переводят на сокращенную рабочую неделю, проводят сокраще-
ния; частный сектор, уменьшая доходы, совершает меньше отчислений в бюджет, задерживает 
выплату зарплат, и иные проблемы. 

Таким образом, проведенный анализ, в частности, обзор основных функций рынка труда, 
подтверждает его значимость как одно из главных социально-экономических регуляторов, в силу 

создает условия для 
реализации 

социального права 
человека – права на 

труд

обеспечивает 
вовлеченность 
работников в 

социально 
экономические 

отношения

обеспечивает человека 
доходами, а также 

создает условия для 
свободного развития

создает экономическую 
базу для обеспечения 

социальной 
устойчивости, а также 

социальной 
безопасности всего 

общества

в процессе заключения 
контрактов 

регламентируется не 
только размер 

заработной платы, но и 
многие другие вопросы
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этого – вопросы, связанные с занятостью и её регулированием на уровне муниципалитетов, а 
также всей страны являются важной проблемой. Это связано с тем, что обеспечение полной, а 
также эффективной занятости, если рассматривать его как главную цель и средство достижения 
достойного уровня жизни населения страны, наиболее вероятно лишь при эффективном регули-
ровании рынка труда и процессов, происходящих в сфере занятости населения. 

На сегодняшний день в качестве основных негативных тенденций можно выделить: 
- снижение численности экономически активного населения области, в том числе занято-

го в экономике области, что влечет сокращение предложения рабочей силы; 
- низкий уровень трудовой мобильности российских граждан, влияющий на миграционный 

прирост; 
- профессионально-квалификационные диспропорции спроса и предложения рабочей си-

лы на рынке труда. 
В целях сохранения стабильной ситуации на рынке труда в Российской Федерации и созда-

ния необходимых условий для реализации трудовых прав граждан, обеспечения социальной под-
держки мер по содействию в трудоустройстве и защиты от безработицы со стороны органов государ-
ственной власти необходимо проведение адекватной политики с учетом воздействия внешних и 
внутренних факторов (например, в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки), 
так как решение проблем занятости населения области посредством создания эффективного рынка 
труда является важнейшим элементом комплексного преобразования экономики области.  
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 
АГРОКЛАСТЕРОВ  
ЗА СЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

 
В работе рассматриваются вопросы, касающиеся понятия, структуры и функций рынка 

труда, в целях определения значимости рассматриваемого социально-экономического института 
для обеспечения поступательного развития как самого государства, так и общества в целом. 
 
Ключевые слова: рынок труда, государство, безработица, государственная политика, сложная 

санитарно-эпидемиологическая ситуация. 
 

 
В статье рассматриваются вопросы технологического управления агрокластерами и по-

вышения их конкурентоспособности за счет увеличения количества агрокластеров по производ-
ству экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: агрокластер, управления, конкурентоспособность, производства, сель-
ское хозяйство, инновация, экономический механизм. 

Соблюдение экологических требований к сельскохозяйственной продукции требует 
управления технологическими процессами в сельском хозяйстве на основе инновационного под-
хода к организационным и экономическим механизмам. 

Стоит отметить, что почти половина населения Узбекистана проживает в сельской мест-
ности. И от того, как будет развиваться отрасль сельского хозяйства, зависит и занятость, и рост 
доходов многих граждан страны. Поэтому развитию сельскохозяйственного производства в 
нашей республике уделяется особое внимание. В частности, Стратегия действий по пяти приори-
тетным направлениям развития Респуб¬лики Узбекистан в 2017-2021 гг. включает в себя модер-
низацию и интенсивное развитие сельского хозяйства [1]. 
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В настоящее время формируются различные механизмы и институциональные структу-
ры, то есть национальная инновационная система для широкого внедрения и эффективного ис-
пользования достижений науки и техники. 

Использование современных техники и технологий в производстве создает следующие 
возможности [2]: производство конкурентоспособной продукции, отвечающей мировым требова-
ниям; высокие финансовые результаты и расширение возможностей предприятия за счет значи-
тельного удешевления продукции; экономия сырья и ресурсов; снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду и др. 

Эти возможности реализуются кластерами, которые включают в себя комплекс организа-
ционно-экономических механизмов управления различными технологическими процессами в аг-
ропромышленном комплексе и оказывают положительное влияние на экономику региона. 

Кластер – это группа географически локализованных взаимосвязанных компаний – обо-
рудования, компонентов, специализированных услуг, инфраструктуры, исследовательских инсти-
тутов, университетов и других организаций, которые дополняют друг друга и увеличивают конку-
рентные преимущества отдельных компаний и структур в целом. 

Одна из важных задач – расширение производства экологически чистой продукции и по-
следовательное развитие производства, дальнейшее укрепление продовольственной безопасно-
сти страны за счет бесперебойных поставок сырья в перерабатывающую промышленность, со-
здание агрокластеров в сельском хозяйстве.  

Группа американских ученых, в том числе М. Энрайт, С. Резенфельд, П. Маскелл, А. Маршалл, 
М. Сторпер и другие, утверждали, что кластер представляет собой систему, объединяющую образова-
тельную, научную, технологическую, экономическую и другие виды деятельности, обслуживающие 
предприятия в регионе и обеспечивающие производителей конкурентного преимущества. 

М. Портер, основоположник теории кластеров, показал, что предприятия, входящие в кон-
курентную сеть, разбросаны по разным странам, имеют тенденцию концентрироваться как в од-
ной стране, так и в конкретном регионе [3]. 

Создание кластеров решает проблему в том числе занятости в сельской местности. Сре-
ди российских ученых вопросы занятости сельского населения и формирования рынка труда в 
той или иной степени рассматривались в работах В.А. Богдановского, Л.В. Бондаренко, В.А. Ко-
валева, В.Я. Малаховой, В.Ф. Машенкова, Б.П. Панкова, А.В. Петрикова, А.Б. Соскиева, В.Я. Чу-
ракова, Г.И. Шмелева, Ю.Н. Шумакова и других ученых. 

Ученые Узбекистана М.К. Пардаев, К.Д. Мирзаев, А.Р. Вахобов, Ч. Муродов и другие в 
своих исследованиях рассматривали кластеры как  своеобразную особенность инновационного 
развития, модернизации и диверсификации производства сельскохозяйственных предприятий с 
целью дальнейшего развития сельскохозяйственной инфраструктуры. 

Форма кластерной организации народного хозяйства Узбекистана заключается в дости-
жении поставленных целей и выявлении важных взаимозависимостей между отраслями, которые 
помогают друг другу повышать конкурентоспособность [4]. 

Таким образом, с точки зрения повышения экологической конкурентоспособности аграр-
ного сектора страны, важно стимулировать повышение конкурентоспособности с целью расши-
рения территорий агрокластера. Для этого необходимо сформировать стабильную устойчивую 
базу, чтобы повыситm другие структурныхе комплексы экономики. 

Исходя из изложенного, для по повышения конкурентоспособности агрокластеров пред-
лагаем следующее: 

- стимулировать модернизацию производства; 
- внедрение достижений инноваций и развития науки и технологий; 
- усиление институциональных изменений с целью формирования и развития конкурент-

ной среды в экономике; 
- целесообразно разработать целевую программу по повышению конкурентоспособности 

агрокластеров. 
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Objective of the study: to study the role of scientific and academic institutions in strengthening 

peace and to identify appropriate strategies for securing peace in Afghanistan. 
Peace is considered one of the basic needs in human societies, especially in our beloved coun-

try Afghanistan, which has lost all its resources after four decades of war. Into this end, the concern 
of all individuals and institutions are to ensure and strengthen peace in a war-torn Afghan society. 
Among these, scientific and academic institutions, in addition to training professional staff in various 
fields, have a worthy and clear role in teaching peace education and reducing conflict. 

Fortunately, the Ministry of Higher Education of Afghanistan is realizing this fundamental role, 
which has included peace education as a subject (peace and conflict resolution) in all universities’ 
curriculum especially in the faculties of Law and Sharia, including. 

The purpose of this study is to clarify the role of these Institutions, which is in the process of 
securing and consolidating peace in Afghanistan. The results of this study can help individuals and 
institutions involved in the Afghan peace process to find more reasonable ways to ensure and consol-
idate peace by referring to academic staff members. This research has been done by library method 
using books, articles and reputable internet sites. 

The results of this study show that professors, who are the backbone of academic institutions, 
can play a pivotal role in positively changing the minds of peace-loving students. Professors and stu-
dents can play a valuable role by presenting scholarly papers, conferences and workshops on peace, 
arbitration, negotiation, mediation and violence reduction. 

 
Key words: peace, conflict, academic institutions, education, security. 
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Introduction 
There is no doubt that peace has been inevitable for human beings, but war-torn nations and 

crisis-stricken countries have always sought it for their inherent survival and progress. One of them is 
the nation of Afghanistan, which has been at war for nearly four decades. For every bereaved citizen, 
Afghanistan is perhaps more beautiful than peace; higher than ideal peace; And there is no purpose 
more valuable than peace. Every oppressed person in our country wishes that the innocent children of 
Afghanistan's growing generation do not cross the road of death and suicide when they go to school. 

Every Afghan wants to restore the ruined reputation of his land and enjoy a prosperous and 
dignified life alongside other nations of the world. At the same time, without a doubt, everyone needs 
peace and seeks peace from the heart and soul; And during the war years in Afghanistan, Lee's pursuit 
of peace and security has become an unattainable dream. Many years of war and unrest in the country 
have caused irreparable damage to this land and its people. Undoubtedly, in this tragic tragedy, the 
people are the main victims of insecurity, whether those who stayed in the country and suffered the 
most, or those who sought refuge in neighboring countries and paid the price of displacement. 

Considering the above-mentioned issues of peace in Afghanistan, one of the most valuable 
concepts in a prosperous life and the survival of a healthy life is the peaceful coexistence and multidi-
mensional development of Afghans; Because ensuring peace and stability in the country causes the 
prosperity and happiness of the people of this land tired of war and leads the society to progress and 
development. 

There is no doubt that peace has been inevitable for human beings, but war-torn nations and 
crisis-stricken countries have always sought it for their inherent survival and progress. One of them is 
the people of Afghanistan, who have been fighting in Afghanistan for nearly four decades, with the 
continued presence of the Taliban, ISIS and other anti-people groups in our country, with the aim of 
destroying and weakening the government. Many plans and alliances have not worked in the last forty 
years, the scope of war and conflict has become wider. The citizens of Afghanistan, like the citizens of 
Libya, Syria, Banan, Iraq, etc., from east to west and from south to north, want lasting peace; this is 
because of the recent protests, rallies and support for peace in different parts of Afghanistan. 

 
Statement of the problem 
Peace is an important and fundamental human issue in societies, and without it, human socie-

ties will fall into the pit of misery and will not be able to achieve individual and social comfort. Human 
societies are composed of specific groups and sections, each of which in turn strives to achieve individ-
ual and social goals, each stream according to its position affects the society. 

In this regard, academic institutions and scientific and research centers as producers of science and 
motivation in various fields, especially in the context of national peace and reconciliation, has a key role and 
the ability of faculty members in universities as builders. There will be more emphasis on a better tomorrow. 
However, in Afghanistan, the role of these institutions is less considered and less attention is paid to their 
ideas and research. Therefore, the necessity of this research can be considered as a serious issue to deter-
mine whether academic institutions as the main centers of science production and scientific staff as a poten-
tial force can play a constructive role in ensuring peace and mutual acceptance or not! 

 
What is peace? 
The word peace literally means compromise, anti-corruption and the elimination of hatred. And 

in the term of peace, it is a set of conditions for a peaceful, safe and ideal life for all human beings. 
(Iirjournal.ir/index). 

Peace in political terms also means the end of a conditional war. The word is used in political 
science to mean public peace and security [7, p. 9]. 

This word is one of the main demands of human societies during different periods of history [9, 
p. 5]. The word peace has a high status in the holy religion of Islam; Because Islam itself is a religion of 
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peace, reconciliation and security. Two words that can prove the truth of our statement are the word 
«peace» and the other word is peace, which is mentioned many times in the Holy Quran. 

The word Salam has divine roots. God is in his essence absolute peace. The word Islam also 
originates from the word «Salam» and means surrender and find peace. 

Also peace is the same as reconciliation and peaceful coexistence between human beings. The 
holy religion of Islam has undoubtedly commanded Muslims to be pious, to respect each other and to 
refrain from violating the rights of others. There is an evolutionary process to achieve peace in an Islam-
ic society that can have two stages; the first stage is «inner peace». 

At this stage, the people of the Islamic society should try to reform their souls through piety and 
piety, and jihad with the soul is the starting point of this movement. «Inner peace» is the foundation of 
human moral development and faith for a constructive impact on society. The second stage of peace in 
Islam is «social peace in Islamic society». 

Almighty Allah commands the creation of brotherhood and peace among Muslims, as He com-
mands in the tenth verse of Surah Al-Hujurat, translation (Believers are brothers to each other; Accord-
ing to the above verse, a believer should give up selfishness, oppression, murder, the right to perish and 
other evil deeds and become a true believer in an effort to create a peaceful atmosphere and resolve 
seditions and disputes. Considering the above issues, peace is in fact one of the most valuable 
concepts in a prosperous life and the survival of a healthy life, peaceful coexistence and 
multidimensional development of human society; because ensuring peace and stability in a society 
causes the happiness of the people of that society and leads the society to progress and development... 

The consequences of peace and security strengthen the motivation of wise human activities to 
create a stable society and provide countless opportunities for the unity of society to flourish talents and 
implement development programs and prevent disintegration. Becoming human societies [6, p. 74–75]. 

 
Education and its role in peacebuilding 
Education literally means to achieve, learn and acquire ready (certain culture). Or the general 

concept of education is a process of learning knowledge and skills. The process of learning knowledge 
from one person to another is possible in several ways, through traditional language or by sitting in an 
organized place such as a school or a University [3, p. 11]. 

The purpose of benefiting individuals from education is to promote human personality and cre-
ate knowledge for the development of peace and friendship among different sections of society and at 
the international level to develop peace and friendship among all nations of the world; But UNESCO 
considers the goal of education in the twenty-first century to be the following four fundamental ones: 

1. Learning to know means achieving the possibilities of promoting individual consciousness. 
2. Learning for practical learning, in order to be able to influence the environment. 
3. Learning to live together, to participate and collaborate with others in all human activities. 
4. Finally learning to live worthily in individual, social and environmental manifestations [12, p. 50]. 
The holy religion of Islam has also stated several verses about science that the word science 

has been mentioned 488 times in the Holy Quran. As God said in verse (31 of Surah Al-Baqarah) about 
the teaching of Adam (AS): (And Adam's knowledge of the names of all, then offer them to the angels, 
say the prophets with the names of the gods that you are sincere) Translation: (God Almighty to Adam 
(AS) all He learned the names and necessities of his life, then offered them to the angels and said, «If 
you are truthful, let me know the names of these» [1, Surah Al-Baqarah, verse 31]. Also says about the 
distinction and distinction between the position of the world and the ignorant God Almighty: God also 
says in relation to peace: 

 ( اناطائفتان من المومنین اقتلوا فأصلحوا بینھما )
Translation: And if two groups of believers go to war with each other, establish peace between 

them [Qur'an, Al-Hujurat, p. 9]. Therefore, the key to all problems on earth is science. Because God Al-
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mighty knew that the first man on earth and the last prophet on earth learned science. This is where we 
cling to science and knowledge in bringing peace. 

Paragraphs 1 and 2 of Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights state in this re-
gard: «Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strength-
ening of respect for human rights and freedoms. Education shall be Facilitate good understanding, for-
giveness and respect for dissenting opinions and friendships between all nations and racial or religious 
communities, as well as the development of UN activities for the maintenance of peace» [5, p. 3]. 

If we pay attention to the text of the declaration, the main goal of education is to maintain and 
facilitate peace. In addition, a 2011 UNICEF study on the role of education in peacebuilding states that 
education is the most important means of human development and poverty reduction. Moreover, educa-
tion plays a role in creating modern citizenship and including them as members of the political and eco-
nomic community. The cultural, economic, and social nature of a society is generally influenced by edu-
cation, and education plays a constructive role, especially in the context of war, conflict, natural disas-
ters, displacement, and segregation from normal societies and countries [3, p. 12]. 

 
Peacebuilding in scientific and academic institutions 
Scientific and academic institutions in all societies form the backbone of society. Professors and 

students are the best beads like the stars and planets that are active on this planet. All over the world, it 
is researchers and members of scientific and academic institutions who solve problems, receiving scien-
tific and measured solutions to solve complex problems. In the end of the war and the elimination of vio-
lence, the members of these institutions can play a key role. 

Peace education teaches behavioral information, beliefs, values, and capabilities that are necessary 
to resolve nonviolent conflicts, and builds mutually beneficial, mutually beneficial, coordinated relationships 
[2, p. 102], laying the groundwork for peace. One of the positive and valuable options is human actions that 
must be implemented in all aspects of life. Because man is a social being and is always faced with various 
social problems, the mentality of peace should be injected into him in all areas of life. 

Most importantly, the scientific and academic institutions we are discussing must constantly 
strive to create a culture of peace at the forefront of all activities. 

Because for lasting peace, such a culture, that is, the bedrock of peace in universities, is essen-
tial. However, the following values can be a good option to eliminate conflict and strengthen peace in 
universities. 

Trust Building: Building trust between different groups of people in a society is one of the most 
obvious activities in order to lay the groundwork for peace and conflict resolution. Trust is the key in the 
collective relations of individuals and groups. Trust in the relations of individuals plays a regular and 
fixed role. The existence of strengthening trust in a society to ensure peace and strengthen the culture 
of peace is of particular importance. In universities, there is a need to build trust among individuals, 
especially students, to prevent conflicts. 

Reciprocity: Tolerance is a great social virtue. To create peace, there needs to be tolerance. 
Tolerance as a value and behavioral and social virtue of individuals is the result of this motivation and 
intention. If we are to live and have a social life, we must be acceptable. Tolerance, along with social 
value and virtue and morality, is an exercise that people use in their social relationships to have a 
peaceful society. Because classifying people and judging them promotes violence, because violence is 
significantly more prevalent in cultures where people think about human needs than in cultures where 
people think of each other as good and bad. They are called less [4, p. 15]. 

What was said; the importance and role of tolerance is another allegory for achieving a pros-
perous and peaceful peaceful society, so the culture of peace demands that before all other conditions, 
tolerance must be created. It should be noted that universities have different cultural differences with 
students. It is necessary to understand mutual acceptance in a way that prevents jealousy and evil with-
in the universities and we do not see conflicts. 
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Forgiveness: Forgiveness is key to securing peace. Forgiveness is a basic human condition 
that is not only emphasized in the religion of Islam, but also has its roots in ancient Greece to thinkers 
such as Aqlat and Aristotle. Forgiveness offers relief from the bitter burden. This does not mean stop-
ping or slowing down for justice, but releasing the wound of revenge and stinginess [13. p. 7]. This is 
one of the most important and fundamental values that is addressed in universities, especially in law 
and sharia schools. 

Correlation Strengthen: Solidarity of common sense for accepting collective and public re-
sponsibilities as well as for joint cooperation is another condition for securing and achieving peace. Co-
existence is a key term in the social studies of peace and conflict, and correlation arises from a close 
relationship with concepts such as unity, cohesion, unity, and cooperation. To this end, the people of a 
society consciously engage in peaceful relations to achieve a common goal. 

Solidarity is not only a characteristic that holds many individuals and groups together, but it is also 
a social capital. Paying attention to social capital in universities is an attempt to lay the groundwork for a 
culture of peace, which is why on the other hand the proposed criteria, solidarity is also considered as one 
of the basic components in creating and ensuring social justice in educational institutions [8, p. 99]. 

Strengthen the sense of citizenship  : The fact that educational institutions, especially univer-
sities in the country, are full of students, which are composed of different groups and individuals. The 
concept of citizenship of a country and government becomes important when there are different and 
different approaches to citizens within the realm of government. What is remarkable is that citizenship of 
a country has a sense of permanent participation for individuals and citizens in it. Creates the country. 

However, belonging to a citizen in an educational complex creates the feeling that no individual, 
group or social group is marginalized and that each person is equal according to the rule of social rela-
tions and has equal opportunities. Given the above discussion, this is one of the most important issues 
in creating a culture of peace in a society, especially in educational institutions. If we pay attention to 
this issue, we can create a culture and peaceful relations in which there is no ground for the growth of 
insurgency, violence and conflict [10, p. 19]. 

 
The role of members of scientific and academic institutions in strengthening peace 
By promoting peace in their scientific and professional discussions, members of the academic 

staff of scientific and academic institutions can inform a large number of young people who have just 
entered universities about the benefits of peace and their desire to find ways to provide peace. Peace is 
effective to focus on In addition, the opaque themselves now form a large mass of the generation of sci-
entific and academic institutions that any peaceful movement and coordination of these can have a 
positive impact on society. This group should put on the agenda and profitability, capacity building, 
awareness and promoting the sense of mutual knowledge of students and also creating a peaceful at-
mosphere among students in their daily agenda. 

The members of the scientific staff with a special force and by using new technologies and us-
ing new management methods can play an important role in ensuring peace. The members of the scien-
tific staff in all societies form the basis of a stable society; Because they are the source of thinking and 
change. Scientific cadres, especially young scientific cadres, can play a constructive role in the peace 
process as representatives of the understanding and literate young class; because it is the youth who, 
by understanding the social situation, convey the wishes and views of all the youth in the best way. 

Creating think tanks for young people, raising the culture of writing, translating and forming pur-
poseful youth-oriented intellectual communities are other ways that can increase the impact of young 
people in society and the process of ensuring peace and stability in the country. This influential group, 
with their presence and facilities in educational institutions, can hold special cultural and festivals for 
peace, hold continuous and short-term capacity building seminars and conferences, set up round tables 
and launch scientific discourses, through Activate and be useful to audio and video media as well as 
social media. 
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The concentration of academic staff, professors of universities and higher education institutions, in 
the installation and teaching of the values of peace and the values of peaceful life, leads to the institution-
alization and popularization of the concept of peace. The members of the scientific staff of scientific and 
academic institutions should include in their teaching the spirit of patriotism and the nature of having a sta-
ble and peaceful society, and teach the youth that no nation or group is superior to another [11, p. 191]. 

 
The role of educated youth in strengthening peace in Afghanistan 
According to the United Nations Census, Afghanistan is the country with the largest number of young 

people. Many of these young people have been educated and educated since the fall of the Taliban regime. 
This has raised hopes for young people to play a role in securing peace and building a stable society in Afghan-
istan. The educated youth, given their education, can act as a light in Afghanistan's relatively dark society. 

The youth, as the most important social class, can play a constructive role in the country's mac-
ro-relations, especially in matters of war and peace, because the majority of the parties to the war are 
either the enemy (Taliban and ISIS and other extremist currents or the security forces). If young people 
are consciously involved in reconciliation and peace processes in the environment of academic institu-
tions, it is natural that they will form a large part of those who follow these paths. 

In the same way, young people in the environment of academic institutions should not be mis-
managed in the direction of peaceful ideologies and reconciliation. Political and intellectual tensions at 
the university create the ground for a major crisis in society, much of which stems from group, party, and 
political tastes that can pave the way for violent thinking. 

Today's leaders are the product of an ideological view of Afghan universities whose focus has been 
on Afghan universities; For example: Today's leaders, each of whom is the axis of power in Afghanistan, 
were once Kabul University students who, with years of unscientific ideologies, took up arms and became the 
main cause of war and instability in Afghanistan. Thus, finding peaceful individuals and youth with peaceful 
thinking to enter educational institutions as academic staff can be the most effective option for creating a sta-
ble society, provided that the more managed educational texts are in the interest of a stable society. 

Although this is a bit challenging and dangerous in a religious community like Afghanistan, it will 
be fruitful. Students can impose their legitimate and rational demands on those who draw the path of 
peace and reconciliation, be the proponents and the forerunners of this process. 

However, the colorful presence of young people in scientific institutions, especially in universi-
ties and schools, can play a positive role in reducing the culture of violence and strengthening the cul-
ture of mutual acceptance. The existence of youth associations and unions in different parts of the 
country, provided that there is a precise and purposeful coordination, can play an acceptable and effec-
tive role in ensuring peace and a stable mentality. 

Young people are always looking for an environment away from any threatening factors so that 
they can think well and go through the ups and downs of life in peace. Access to higher education, intel-
lectual care and the provision of basic services in the field of culture, the role of young people Promotes 
the title of community activists and provides them with opportunities to achieve the potential for peace 
and the lofty goals of government. Educated young people with a motivation that is full of a sense of 
friendship and mutual acceptance, along with the scientific teachings and guidance of their educators, 
want to live in a society free of violence and strive for the stability of a stable society. 

The new generation, which is the elite of a clear society, can play a pivotal role in accelerating 
the peace talks and ensuring stability if they unite around specific interests, which is a very valuable in-
dicator of peace. In fact, today's young generation is the builders of tomorrow's societies and plays an 
effective role in shaping various issues in societies [8, 142–143]. 

 
Findings 
As the findings of this research under the title of “role of academic institutions in strengthening 

peace in Afghanistan” I reached the following results: 
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1. Scientific and academic institutions in all societies as the backbone of society in various 
fields, especially in warring countries such as Afghanistan, have a fundamental and worthy role in secur-
ing and strengthening peace. 

2. If knowledgeable individuals and young people with new and peaceful ideas are appointed 
as scientific cadres in scientific and academic institutions, they have a positive role in constructing 
thoughts with the reconciling and peaceful thoughts of students and youth. 

3. To reduce violence and end the war, we must work on the peaceful ideas of young people at 
the level of higher education institutions. 

4. Adding the theme of peace and conflict resolution to the social sciences curriculum provides 
the basis for building and building lasting peace. 

5. It is not only the illiterate who commit violence and war, but also those educated in science and 
technology who engage in violence and war, so work must be done to change the mentality of the educated. 

 
Conclusion 
The findings of this study show that the Universities can play an important role in macro-policy 

on peacebuilding. University professors can play a valuable and key role by conducting scientific 
research on the causes of war, conflict, insecurity, conflict escalation and peacekeeping strategies. 

To get Afghanistan out of the post-war crisis, basic research must be done. Without research and 
scientific research by young academics and solutions, nothing can be done and change to pave the way for 
peace. Let us not forget that these solutions are not political, which create the opportunity for peace or na-
tional reconciliation. Unless the cultural and social context of society is ready to accept the components of 
peace, peace may not reach the people overnight. Investigate the crisis by studying scientific research. 

In post-crisis countries, fundamental work needs to be done in universities to overcome the conflict 
and create a new perspective on peace. Do not mobilize for peace and mutual acceptance; while a research 
view of Afghanistan's higher education system is not a priority for the government, Afghan universities strive 
to teach while their primary responsibility is to produce science and new scientific creations. According to the 
findings of this study, Afghanistan may be the only country on the planet that does not have the necessary 
budget for scientific research, the position of research in the higher education system is very weak. 

Governments need research findings to overcome the crisis, they need to invest heavily in this 
area. In the last decade, universities have not provided the necessary assistance to resolve the crisis 
and create lasting peace based on the wishes of the people, unlike some universities. By cultivating ex-
tremist currents and the fundamentalist foundation, they severely damaged the relationship between 
individuals and society, to the point that some used religious readings to pave the way for the recruit-
ment of hostile groups in universities. 

 
Offers 
- The subject of peace and conflict resolution must be taught in practice in higher education 

institutions. 
- The Imams of the mosques, as the leaders of the Islamic Ummah, propagate the culture of 

peace and peaceful living in the society through the pulpits and mosques. 
- Each member of society as a peace activist, to fulfill their scientific, religious and faith re-

sponsibilities at the community level. 
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РОЛЬ НАУЧНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УКРЕПЛЕНИИ МИРА 
В АФГАНИСТАНЕ 
 

Цель исследования: изучить роль научных и академических учреждений в укреплении мира и 
определить соответствующие стратегии обеспечения мира в Афганистане. 

Мир считается одной из основных потребностей человеческого общества, особенно в нашей 
любимой стране Афганистане, которая потеряла все свои ресурсы после четырех десятилетий 
войны. В этой связи забота всех отдельных лиц и учреждений заключается в обеспечении и укреп-
лении мира в истерзанном войной афганском обществе. Среди них научные и академические учре-
ждения, в том числе в подготовке профессиональных кадров в различных областях, играют до-
стойную и четкую роль в преподавании образования в области мира и сокращения конфликтов. 

К счастью, Министерство высшего образования Афганистана осознает эту основополагающую 
роль, включив образование в области мира в качестве предмета (мир и урегулирование конфликтов) во 
все учебные программы университетов, особенно на факультетах права и шариата, в том числе. 

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы прояснить роль этих институтов в процессе 
обеспечения и укрепления мира в Афганистане. Результаты этого исследования могут помочь отдель-
ным лицам и учреждениям, участвующим в афганском мирном процессе, найти более разумные спосо-
бы обеспечения и укрепления мира, обратившись к научным сотрудникам. Это исследование было про-
ведено библиотечным методом с использованием книг, статей и авторитетных интернет-сайтов. 

Результаты этого исследования показывают, что профессора, которые являются основой 
академических институтов, могут сыграть ключевую роль в позитивном изменении сознания миро-
любивых студентов. Профессора и студенты могут играть ценную роль, представляя научные до-
клады, конференции и семинары по вопросам мира, арбитража, переговоров, посредничества и со-
кращения масштабов насилия. 
 
Ключевые слова: мир, конфликт, академические институты, образование, безопасность. 
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В статье рассматриваются особенности гуманитарного образования в современном рос-

сийском обществе, а также мотивация студентов при выборе будущей специальности. 
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Современное российское образование предполагает ряд существенных проблем, одной из 

которых является нехватка компетенций у абитуриентов, позволяющих им выбрать образование, 
соответствующее их целям. Бывшие школьники совершают выбор образовательной программы, 
основываясь, в том числе, на ряде заблуждений. Гуманитарное образование почти что всецело 
попадает в эту категорию. В отличие от образования технического и прикладного, гуманитарное 
намного тяжелее выразить с позиции того, чем конкретно будет заниматься выпускник и в чем за-
ключается специфика курса. Эта трудность, в свою очередь, спровоцирована ожиданием от гума-
нитарных дисциплин тех качеств, которые присущи более практико-ориентированным курсам, а 
именно – практической полезности. Роль гуманитарного образования в общественной жизни, ка-
жется, оказывается где-то за границами представления о полезности в массовом сознании.  

Почему же существует разрыв между гуманитарным и практико-ориентированным знани-
ем? Можно предположить, что ожидания студентов не соответствуют тому, чем гуманитарное 
знание является в актуальной его форме, что вызывает повышенное чувство раздраженности и 
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неудовлетворенности среди студентов. Для проверки этого предположения целесообразно про-
яснить суть гуманитарного знания. Некоторые аналитические приемы позаимствованы нами в 
социологической теории П. Бурдьё [2].  

Основной особенностью социологии П. Бурдьё является восприятие капитала как множе-
ственности. Эта множественность предполагает, что процесс накопления реализуется не только в 
отношении богатства или других количественно-исчисляемых объектов. Капитал, согласно П. Бурдьё, 
может манифестировать себя в том числе как культурный и социальный. В то же время сохраняется 
возможность перехода капитала из одной формы в другую [4, с. 114]. Капитал остается капиталом, 
новизна привносится тем, как он дается. Если классическую форму капитала можно измерить, 
например, через уровень доходов, то такие вещи, как социальный и культурный капитал, измеряются 
с помощью качественно иной аналитики, которая включает в себя социологические методы.  

На основе совокупности данных о всех формах капитала можно было бы сделать наибо-
лее качественное и полное исследование, но такая совокупность данных, во-первых, стремится к 
утрате собственной актуальности, во-вторых, не представляется возможной для сбора. Но сам 
по себе метод, предполагающий работу с разными группами данных, количественными и каче-
ственными, представленными корреляцией между различными формами капитала, можно 
успешно использовать, даже учитывая вышеназванные проблемы. 

В нашем случае интерес представляет специфическая форма культурного капитала. 
В изучении феномена гуманитарного образования по отношению к другим, более прикладным 
формам, очевидно, что гуманитарные дисциплины более, чем любые другие, нацелены на мак-
симизацию культурного и, в меньшей степени, социального капитала [2, с. 237].  

Дадим определение культурному капиталу. Культурный капитал представляется богат-
ством, выраженным в форме знаний или идей. Отношение к элитарной культуре, способность 
разбираться в ней, а также специфические маркеры могут сигнализировать о наличии и отсут-
ствии этой формы капитала. Культурный капитал, связанный со знанием более абстрактного ти-
па, оказывается четко связан с целями гуманитарного образования в своем классическом виде. 
Если вернуться к истокам и посмотреть на происхождение гуманитарного знания, Studia 
humanitas, то мы окажемся в эпохе Ренессанса, своеобразного расцвета свободных искусств. 
Для интеллектуала эпохи Ренессанса необходимым качеством было соответствие идеалам доб-
родетели и учености – Virtus atque doctrina [1, с. 97]. Для человека Ренессанса эти добродетели 
были культурным капиталом, и вместе с тем, они являлись гуманитарным знанием, знанием че-
ловеческого. Современные реалии, в которых пребывают гуманитарные дисциплины, сильно 
отличаются от эпохи Ренессанса, но статус многих гуманитарных дисциплин как дисциплин, раз-
рабатывающих поле человеческого опыта, остается неизменным.  

Но, несмотря на очевидную значимость и ценность гуманитарного знания, современные 
абитуриенты чаще делают выбор в пользу практико-ориентированного образования. В целях 
восполнения пробела о том, что мотивировало студентов гуманитарных направлений сделать 
выбор в их пользу, было проведено исследование обучающихся вузов г. Хабаровска. Исследова-
ние проводилось методом анкетного опроса (n = 200). Использовалась квотная выборка.  

Каждый из возможных ответов был составлен так, чтобы отсылать к одной из форм капитала: 
социальной, культурной или формальной. Также для полноты представления был добавлен вариант, 
отражающий безразличие в выборе образования. Для того, чтобы выстроить зависимость одного пока-
зателя от другого в контексте заданной темы, сравним с результатами другого вопроса, связанного с 
наличием или отсутствием информации о сути специальностей в виде профориентационных курсов. 

Попытка выяснить доминирующую мотивацию среди учащихся не увенчалась успехом, 
ответы были распределены примерно поровну. Однако отсутствие четко выраженного результа-
та тоже является своего рода результатом, который поддается интерпретации. В связи с тем, что 
большинство опрошенных отметили недостаточность полученной ими профориентации, можно 
сделать вывод о том, что мотивация большинства поступивших является чем-то другим, но нико-
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гда не осознанным выбором будущей профессии. 33,3 % назвали своей мотивацией возможность 
стать уважаемым человеком, что соответствует позиции, ориентированной на социальный капи-
тал. Такое же количество ответило, что поступить на гуманитарную программу их заставили об-
стоятельства. Только 12,5 % опрошенных ответили то, что их мотивацией стала позиция, связан-
ная с максимизацией культурного капитала. В дополнение можно отметить, что только половина 
от всех опрошенных посчитала, что гуманитарное образование соответствует их первоначальной 
мотивации, но это уже вопрос, относящийся к актуальному состоянию гуманитарного знания. 

Другая часть вопросов была посвящена попытке выяснить связь мотивации и конечного 
выбора с семьей. 93 % ответили, что семья поддерживает их выбор, что говорит о некоторой 
преемственности поколений, которая в нормальных условиях скорее имеет место быть. Второй 
вопрос из группы, посвященной семье, был более узким и нацеленным на выявление зависимо-
сти между тем, какая форма капитала является более предпочтительной для семьи, и выбором 
гуманитарного образования (рис. 1).  

Разделение было проведено схожим образом, по категориям капитала. Как правило для 
семьи опрошенных студентов значение имеют либо связи и влияние, либо ничего из вышепере-
численного. Это перекликается с первой статистикой, когда большая группа респондентов назва-
ла своей мотивацией либо возможность стать уважаемым человеком или независимые от них 
обстоятельства. 68 % опрошенных также ответили, что разделяют ценности своей семьи. Боль-
ше половины разделяют интересы родителей. Самим опрошенным, как правило, интересен ки-
нематограф, а также литература, искусство. Такая группа интересов, казалось бы, свойственна 
тем, кто считает необходимым максимизировать культурный капитал, но на деле все оказывает-
ся более комплексным. Для объяснения введем первый из двух гиперобъектов, которые оказы-
вают значительное влияние на социологию современного гуманитарного знания в РФ.  

 

 
Рис. 1. Семья и формы капитала 

 
Гиперобъект – понятие, введенное американским исследователем Т. Мортоном, которое 

означает системы, процессы и события, которые оказываются бесконечно больше индивидуаль-
ного человеческого восприятия. К таким гиперобъектам Мортон относит, например, глобальное 
потепление и массовое вымирание биологических видов [3].  

Применительно к теме нашего исследования, не только РФ, но все постсоветское про-
странство представляет собой поле коллизии двух гиперобъектов: актуального состояния капи-
талистической системы, которое именуется обществом потребления, и советским прошлым. Лю-
бая политическая дискуссия на постсоветском пространстве так или иначе затрагивает роль Со-
ветского союза, как для актуальной ситуации, так и для возможных политических проектов, то же 
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самое происходит и с обществом потребления, которое выражается не только и не столько эко-
номически, но и через определенную культуру потребления, образ потребителя и т.д. В отноше-
нии социологии это имеет значение не в том смысле, как будто россияне активно рефлексируют 
свое отношение к этим гиперобъектам и их столкновениях, но скорее, как фактор их желаний, 
мотиваций, возможностей, которые отмечены воздействием этих гиперобъектов. Эти бесконечно 
огромные по отношению к людям объекты, распределенные во времени и пространстве, изме-
няют траекторию социальных процессов так же, как гигантские космические тела изменяют орби-
ты меньших по отношению к ним объектов.  

Полученное нами несоответствие интересов опрошенных и целей получения образования, 
а также общее непонимание сути гуманитарного знания как студентами, так и источниками профо-
риентационных инициатив, попадает в поле проблем общества потребления. Современное обще-
ство, очевидно, отличается от эпохи Возрождения по многим параметрам. Самым точечным и мно-
гоговорящим различием является статус культуры. В современных обществах доминирует массо-
вая культура, которая как бы продолжает носить имя элитарной, оставаясь по своей форме кине-
матографией, литературой, искусством, но по содержанию и целям уже не соответствует задаче 
максимизации культурного капитала. Массовая культура по целевой причине существует для мак-
симизации прибыли и как некоторое условие вхождения в определенные социальные группы фа-
натов. То есть, это способ для компании заработать, а для потребителя обменять деньги на неко-
торую долю социального капитала, продолжать оставаться «своим» для таких же массовых потре-
бителей. Возвращаясь к результатам опроса, можно с уверенностью сказать, что в них нет ничего 
странного, ведь в современном мире начитанность, заинтересованность в кинематографии и при-
частность к изобразительному искусству больше не означает наличие культурного капитала, так 
как все эти вещи не обязательно относятся к элитарной культуре. Сама по себе элитарная культу-
ра осталась значимой только в некоторых узких сообществах, которые тесно связаны с максимиза-
цией именно этого типа капитала, например, в академиях, высших образовательных учреждениях. 
Режим общества потребления – это не обязательно негативный фактор, но это что-то такое, что 
меняет правила игры и диктует условия по-новому.  

Вторым гиперобъектом является Советский союз. СССР, конечно же, перестал существо-
вать как государство, но продолжает существовать как фактор, изменяющий предпочтения поко-
лений, которые никогда не испытывали опыт проживания в Союзе. В объектно-ориентированной 
онтологии такие события объясняются через принцип, согласно которому сумма частей объекта 
больше, чем целое [5]. Несмотря на распад СССР, такие вещи, как, например, советский мента-
литет или советская система ценностей, никуда не исчезли, а продолжили свое развитие во что-
то иное, сталкиваясь с запросами общества потребления. Можно сказать, что мы все еще явля-
емся детьми своих родителей в социальном плане, даже больше, детьми того, что осталось от 
советской эпохи. Большинство отлично понимают разницу между социальным и экономическим 
капиталом, их конвертируемость. Социальный капитал был главенствующей ценностью в СССР, 
возможности договориться, что-то достать, получить полезные связи воспринимались как более 
ценное. Это связано в большей степени с проблемой накопления обычных капиталов в СССР, а 
также с цензурой в сфере культуры. С падением союза равноценную значимость обрел капитал 
экономический, появились широкие возможности вести бизнес, накапливать и тратить деньги на 
товары. Обратимся к результатам статистики опять. Есть несколько зависимостей. Социальный 
капитал, максимизация связей и влияния, является одной из доминирующих видов мотивации, 
как для студентов, так и для их семей. Вторая позиция среди доминирующей мотивации для вы-
бора специальности – это принуждение и сопровождающее его отсутствие значение для семьи 
каких-либо форм капитала. Опрошенные, к семьям которых относится желание максимизировать 
связи, как правило, выбирают своей мотивацией максимизацию или экономического, или соци-
ального капитала. Большинство опрошенных не считают, что получили достаточное количество 
навыков профориентации в то время как только половина оказалась довольна тем, что дает им 
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гуманитарное образование. Тем самым мы наблюдаем своеобразный «налет времени», уни-
кальный для постсоветского опыта. Трансформации культурного капитала, которые происходили 
в буржуазных странах в XX-м веке, не случились в советской истории. Современная Россия ока-
зывается включенной в систему массовой культуры потребления, но обладает своеобразным 
опытом включения в эту систему.  

Мы зачастую не понимаем, что такое культурный капитал и как он отражается на социальном 
статусе индивида. Студенты ожидают от гуманитарного образования скорее того, что оно сделает их 
более влиятельными, но не более знающими, так как само знание оказывается не просто обесцене-
но, как в современных странах первого мира, но недооценено. Отсутствует даже точка, к которой 
можно было бы вернуться, и именно это является стыком между двумя названными ранее гиперобъ-
ектами. Возникает ощущение неустойчивости всей системы гуманитарного знания, происходит два 
разрыва. Во-первых, сами студенты-гуманитарии не совсем понимают суть гуманитарного знания, а 
во-вторых, источники образовательных инициатив не всегда понимают, в чем заключается задача 
гуманитарной программы, так как формы культурного капитала становятся изъятыми из массового 
оборота, и это вызывает смятение. Также вышеназванные причины влияют на то, что по всему миру 
гуманитарное образование все больше стремится к практико-ориентированной модели. Из этого 
можно сделать вывод о том, что студенты опрошенной группы скорее не понимают природу гумани-
тарного образования, и потому только половина опрошенных удовлетворена его процессом. Близкой 
причиной этого является недостаток профориентации, дальней причиной является отсутствие в 
нашем обществе как базы, так и перспектив для восприятия культуры как одной из форм капитала. 
Ситуация выглядит скорее так, будто студенты не до конца знают, что такого в этом гуманитарном 
образовании, а университетская система гуманитарного образования не совсем понимает, чем имен-
но она хочет быть с точки зрения множественности форм капитала. 
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The Kushan Empire was founded by Kojula Kodfizs or Kodfizs I, during the reign of Kodfizs II or 

Vima Kodfizs it covered more areas to the south, east and west and reached its peak during the reign 
of Kanishka. 

Although not all historians agree on the origin of the Kushans, most historians cite the writings 
and images on the coins of the Kushan period as well as the discovered works related to that period, 
such as the existence of Turkish words on some Kushan coins such as «Yabghoo-Jabghoo» which 
conveys the meanings of Khaqan and the prince, as well as the words (Bek) the great and Amir and 
(Khan-Qaan) the great king and ... They help us to attribute the Kushans to the Turks from an ethnic 
point of view. The Kushan Empire, which was on the Silk Road, culturally, politically, connected the 
West and the East and became a developed state. Historians agree that the Kushan period was an 
important period in terms of culture, art, industry and religion. 

 
Key words: Uchis, Kushans, Kanishka, Kushan ethnic origin, Ariana. 

 

 
Introduction 
However, this is not the first government founded by the Turks, because this zealous nation, 

many years before the establishment of this government, created powerful and vast empires in different 
parts of the world, such as the Hyung-Nou government, and provided many services in various areas of 
human life have became. But in the present-day area of Afghanistan, the Kushans established the first 

 M
as

om
y M

.B
., 

20
21

 
 



 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

69     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2021. № 2 (43) 

great, prolific, and pervasive Turkish empire, and brought prosperity, economy, industry, trade, art, and 
sculpture. 

The Kushan government is one of the most powerful governments in the ancient world. The 
Kushan government has a very important place in the history of the ancient world and especially in the 
ancient history of Afghanistan. According to historians, the Kushan kings belonged to two dynasties, the 
first dynasty was founded by Kadfiz I and the second dynasty by Kanishka. Also, this period is divided 
into two stages, namely the period of the great Kushans and the small Kushans, each of the above-
mentioned periods has its own characteristics. 

The period of the Great Kushans includes the reigns of Kodfeiz I and II, Kanishka, Wasishka, 
Kanishka II, Huishka and Vasishka II, which lasts from about the year (40 AD) to (250 AD). No kingdom 
of this family is known after Wasishka. Instead, the great Kushans, the small Kushans, reigned in the 
north and south of the Hindu Kush. The Western Kushans or Kidaris were formed in the north and the 
Kabul Kushans called Kabul Shahan in the south of the Hindu Kush. Thus the Kushan Empire was di-
vided into small states and this period is known as the Little Kushans. 

 
Aims 
Familiarity with the prolific period of the Kushans; 
Meditation on the origin of the Kushans; 
A brief introduction to the artistic, cultural and political situation of this period. 
 
Ancient Ariana, present-day Afghanistan 
Before addressing the main issue, I think it is necessary to first give a brief explanation about 

the word Ariana. 
In this article, «Ariana» is considered as the historical name of the current country of Afghanistan. 
Almost all Afghan historians, such as Ahmad Ali Kohzad, Abdul Hai Habibi Mir Ghulam Mo-

hammad Ghobar, believe that the present-day area of Afghanistan was part of ancient Ariana, and from 
the first millennium BC to the fifth century AD, the name Ariana was applied to the current geography of 
the country. [6, p. 9]. Most of the provinces of modern Afghanistan, such as: Heriva = Herat, 
Gandahara = Kandahar, Nisaya = Maimana, Bactria = Balkh, are the major cities of historical Ariana. 
These Afghan writers have cited the writings of Greek historians and geographers such as Herodotus, 
Strabo, and Iratus Tennis. 

However, this claim has been viewed with skepticism by a number of modern historians, 
including Dr. Lalzad. Citing Persian texts such as Ferdowsi's Shahnameh, and other poets and writers, 
he has concluded that the ancient name of Afghanistan was «Iran» and that the kings, Ghaznavids, 
Ghoris, Al-Kurt, Timurids, and even Hotaki and Durrani And most of the territory of their government 
was located in the current territory of Afghanistan and they called themselves kings of Iran [9, p. 168–
177]. However, the subject of our discussion in this article is the formation of the first empire by one of 
the nationalities living in this country, namely the Turks, who are known in history as the Kushans. 

 
The Ethnic origin of the Kushans 
There is disagreement among historians about the origin of the Kushans. A number of histori-

ans of the country, under the influence of the chauvinist policy of the previous governments, have tried 
to attribute them to the Aryans and thereby link them to their people and tribe. But most scholars, the 
West, and some Afghan and Iranian historians, without favoritism and prejudice, have explicitly consid-
ered the Kushans to be Turks and emphasize that they are Turks. For example, the famous American 
historian Will Durant writes: «In the first century AD, which we call the Christian era, the Kushans, a tribe 
of Central Asia and racially related to the Turks, took Kabul as their capital; And from there they spread 
their power throughout northwestern India and most of Central Asia» [3, p. 516]. 
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Because now, with the spread and generalization of science and knowledge and the end of the 
era of ethnic historiography, one after another truths are being revealed, so, a number of writers have 
proved using reliable scientific sources that the Kushans and their remnants (Yaftalians, «Kabulshahs», 
«Ratbilshahs», «Laviks»), were of Turkish race. Including Western historians E. Chavanaes, F. Hirh, 
and Kostovstev clearly identify the Kushans as Turks [4, p. 514]. 

Afghan historian Mir Mohammad Siddiq Farhang also clearly identified the Kushans as Turks. 
Discussing attacks from the north on ancient Ariana or modern-day Afghanistan, he writes: 

But most of the invasions in that era and beyond were carried out from the north by tribes that 
lived in the cold and arid deserts of Turkestan and the Qabchaq Plain to Siberia and Mongolia, and 
turned south to gain habitat and livestock pasture. After conquering Transoxiana and crossing the Amu 
Darya, present-day Afghanistan was invaded. Most of these people were of the yellow race and of the 
Turkic tribe or similar tribes, and for this reason such invasions are called «Turkatazi» in the Dari lan-
guage. These included the Scythians, the Parthians, the Yuches (Kushans) and the White Huns in the 
pre-Islamic period ... [7, p. 21]. 

Another Afghan historian, Abdul Hai Habibi, although he tried to prove that the Kushans were of 
Aryan descent, inadvertently acknowledged that they were Turks, quoting Abu Rihan al-Biruni as say-
ing: «In Kabul, Turkish kings ruled that their origin was Tibet and the first king of this dynasty was Bar-
hatgin ... After that, the land was ruled by the kings of Kabul, who ruled for centuries and reached sixty 
people ... and I heard that their lineage is written in a way that It is located in Nagharkot Castle and I 
wanted to find out about it, but for some reason I could not return. 

Mohammad Halim Yarqin in his book «A Sheet of the History of the Uzbeks of Afghanistan» ex-
amines the above writings of Habibi and considers «Kanak» to be the same as «Kaneshka», the famous 
king of the Kushans, and considers them to be Turks: «... In most historical sources, the Kushans are 
referred to as the White Huns and are known to be of Turkish origin. This fact is confirmed by the in-
scriptions and images on the coins of the Kushan period as well as the discovered works related to that 
period. Thus, on some Kushan coins, the existence of Turkish words such as «Yabghu-Jabghu» which 
conveys the meanings of Khaqan and the prince, is the reason and proof of this claim [11, p. 18]. 

Afghan historian Haji Kazem Yazdani described the Kushanis as a branch of the 'Seet' or 
'Yuechi' tribe, most likely yellow, or a mixture of yellow and white [12, p. 33]. An Uzbek writer writes in 
his book (History of the Old Turks) translated into Persian by Abdullah Ruin: «In most historical sources, 
the Kushans are referred to as the White Huns». In the works of historians from the Near East and the 
Middle East, such as Tabari (ninth century), Blazeri, Masoudi, Narshakhi, in epic works such as the 
Shahnameh, the Kushans and Yaftalis (white Huns) are known as Turks. 

Of course, it should not be left out that some Orientalists, such as Rene Grosse, consider the 
Kushans to be of Indo-Iranian descent. 

 
The migration of the Uchis and the establishment of the Kushan government 
According to René Grosse, «Matiyukhan», king of Hyung-no, around 174-209 BC. He inflicted a 

severe defeat on the Yuichi tribe. After this defeat, the Uechis migrated west from their original home. 
They reached Fergana around 160 BC and established a powerful government between the «Syrdarya» 
and the «Amu Darya» and chose Samarkand as their capital. It is not known exactly when the Uechis 
crossed the Amu Darya to the south and settled in what is now northern Afghanistan; But according to 
the Chinese historian Seo-Matsin, it can be concluded that until 125 BC the Uechis lived in the northern 
valleys of the Amu Darya. 

In any case, the Uchis captured the present-day Balkh around the year 70 BC with the help of 
the Takharians. According to most historians, they were divided into several tribes, and each tribe had 
its own chief and was under their command. Eventually, the head of the Kushans was able to subjugate 
the chiefs of other tribes, and thus the Kushan government of Afghanistan was formed. 
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The first Kushan king was Kojula Kadfiz, who was able to conquer Kabulistan in 40 AD and eliminate 
the influence of the Parthians. He also made other conquests and advanced to the Indus River and connect-
ed Sogdian to the west, and in the west to the province of Parthia (present-day Khorasan), and by 78 AD had 
established a great government. The conquests of Kojulakdefiz were followed by his son Vima Kadfizs, who 
conquered northern India and sent delegates to establish trade relations with the Roman Empire. 

One of the most powerful kings of Kushan is «Kanishka» (Kanishka = Gunesh Qaan) who reigned 
between 120 and 160 AD. This figure moved the capital of Afghanistan from the north of Hindu Kush to the 
south of Hindu Kush. Bagram became the summer capital of Kapisa, and Peshawar the winter capital. Kan-
ishka defeated the Parthian government in the northwest. In the northeast, he conquered Chinese Turkestan 
(Kashgar, Yarkand, and Khotan) and defeated the Chinese princes [11, p. 17–18]. 

The Kushan Empire stretched north of the Zarfshan Valley, west of the Perfiyya border to 
Khorasan, south to the provinces of Central India, and east to the Takla plains of East Turkestan. 

 
Political and trade relations 
The Kushan Empire, culturally, politically, united the West and the East due to its location on the 

Great Silk Road, and became a developed state. In 99 AD, representatives from the Kushan govern-
ment went to the Roman Empire. According to the Kushan coins found in the area of the Roman Em-
pire, it can be concluded that there are good economic, cultural and exchange relations between the two 
governments. The Kushan government has also had extensive diplomatic, economic, and cultural rela-
tions with Sogdian, Khorezm, Perfiye, China, and the Hun Empire [10, p. 80–81]. 

 
Industry and Art 
Historians agree that the Kushan period was an important period in terms of culture, art and in-

dustry. Among them, Abdolhai Habibi writes: 
«In the documents obtained from the excavations of the Kushani temple and the synagogue 

(about 130 AD) from the Red Kotal of Baghlan, it seems that the Kushans in the creation of the 
thoughts, culture and industry of this land, which after the Greco-Buddhist period, a special period of  
Afghan culture». It can be said that they have done remarkable deeds [2, p. 64]. 

During the reign of their greatest king, Kanishka, art and science flourished, Greco-Buddhist 
sculpture produced some of its most beautiful masterpieces, magnificent buildings were built in Pesha-
war, Taksil, and Metura, and the pus (physician) promoted medicine. And Nagarjooneh and Ashugash 
laid the foundations of the Mahayana (or, Grand Arab) Buddhism, which itself helped in the victory of 
Goethe (Buddha) over China and Japan [3, p. 516]. 

The Kushans established a great and glorious civilization in their territory, especially in present-
day Afghanistan. A large number of relics of the Kushan civilization including structures, coins, various 
utensils, various tools and instruments of life, inscriptions, etc. from Kabul, Kunduz, Balkh, Jawzjan, Jal-
alabad, Parwan, Kandahar, etc. from the work of archaeological excavations by Domestic and foreign 
archaeologists have discovered and obtained. As the coins of the Kushans created a great and glorious 
civilization in their territory, especially in the land of present-day Afghanistan. A large number of relics of 
the Kushan civilization including structures, coins, various utensils, various tools and instruments of life, 
inscriptions, etc. from Kabul, Kunduz, Balkh, Jawzjan, Jalalabad, Parwan, Kandahar, etc. from the work 
of archaeological excavations by Domestic and foreign archaeologists have discovered and obtained. 
From Mirzekeh Gardez, Kabul «Maranjan Hill» treasury, «Ivory» ornaments discovered from Bagram, 
«Shtark» temple and «Sword Cave» with Buddhist statues, temples, coins and colorful pictures, 
Bamyan and Makshu musicians' statue 

 
Conclusion 
Although the name of Afghanistan does not have a long history, but from the historical point of 

view, this country is an ancient country with a proud history. The ancestors of the nationalities living in 
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this country have left their memories in various political, cultural and artistic fields throughout history. 
The Kushan Empire was remarkable in every way; Politically, it covers a wide area, including present-
day Pakistan, northern India, Afghanistan, and parts of Central Asia and parts of China. In terms of in-
dustry, art, and sculpture, some of the most beautiful masterpieces were created during this period. 

Most Afghan historians have tried in the past to establish the Kushans as Aryans; But now 
many Afghan historians acknowledge that the Kushans were originally Turks. Because the name Turk 
does not have a history before the fifth century AD and is derived from the name of the empire «Kok 
Turks», so the Kushans, despite being racially identical with the Turks, are not explicitly mentioned as 
Turks in some historical sources. 
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СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ ТЮРКСКОЙ ИМПЕРИИ В ДРЕВНЕЙ АРИАНЕ 
 

Кушанская империя была основана Коджулой Кодфизом, или Кодфизом I, во время правле-
ния Кодфиза II, или Вимы Кодфиза, она охватывала больше областей на юге, востоке и западе и 
достигла своего пика во время правления Канишки. 

Хотя не все историки согласны с происхождением кушанов, большинство историков цитируют 
письмена и изображения на монетах кушанского периода, а также обнаруженные работы, связанные с 
этим периодом, такие как существование турецких слов на некоторых кушанских монетах, таких как 
«Ябгу-Джабгу», которые передают значения Хакана и принца, а также слова (Бек) великий и Амир и 
(Хан-Каан) великий царь и ... Они помогают нам отнести кушанов к тюркам с этнической точки зрения. 
Кушанская империя, находившаяся на Великом Шелковом пути, культурно, политически соединила За-
пад и Восток и стала развитым государством. Историки сходятся во мнении, что кушанский период был 
важным периодом с точки зрения культуры, искусства, промышленности и религии. 
 
Ключевые слова: кушаны, Канишка, кушанское этническое происхождение, Ариана. 
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RELIGIOSITY SYSTEM IN AFGHANISTAN 
 

 
Afghanistan is one of the South Asian countries in Asia's heartland. With a land area of over 

650,000 square kilometers and a community of over 35 million citizens of different nationalities, 
traditions, and languages of the white Aryan strain, virtually everyone is a Muslim. Afghanistan's 
whole structure and governance is based on Islam. In Afghanistan's structure, religion and politics are 
inextricably linked. Even so, everything in Afghanistan is organised according to Islamic rule, from the 
constitution to the democratic structure, courts, education system, and faith. However, amid the 
Afghan people's religiosity, faith in its true meaning is a void in practise and execution in non-
institutionalized Afghan culture. We investigated the Afghan religion structure in order to obtain the 
goodness and emptiness of religiosity, as well as to discover the reasons for the non-implementation 
and incomplete implementation of religion in Afghanistan. 

 
Key words: Afghanistan, system, religion, politics, education, judiciary, and nationality. 

 

 
Introduction 
Religion has been regarded as an important aspect of existence in most Islamic countries as 

the red line of nations. Afghanistan is a significant force in government policy since it is one of the 
Islamic countries that is called a religion. The people still want leaders to stick to a faith that is also the 
focus of internal and foreign tensions and disputes. Since religion is as important to Afghanistan as 
water is to fish, the Muslim nation has always struggled for religion and made sacrifices. Separation of 
religion from politics or fusion of religion with politics is always a factor in the religious systems of 
countries where religion is not considered one with politics, according to Islamic teachings. 
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Based on this issue, is the religious system of Afghanistan 100% based on Islam or not? How is 
the religion practiced in Afghanistan? Are the teachings of Islam institutionalized between the society 
and the Afghan system of government or not? For this reason, we wanted to discuss the system of 
religiosity and religion in Afghanistan and clarify its gaps to improve the system of religion and not to 
abuse those who have always accused the government and system of Afghanistan of atheism. They 
practice in this area. We do research using the library method. 

 
Objectives: 
1. Introducing the religion of Afghanistan; 
2.  Examining how religion in Afghanistan; 
3. Revealing religious gaps in the applicable laws of the country to correct and improve it; 
4. Clarity that Afghanistan is a country with religion because of the non-abuse of the opposition; 
5. Finding solutions for the comprehensive institutionalization of religion in the society and 

government of Afghanistan. 
 
Afghanistan 
Afghanistan is one of the Asian countries and is located in the heart of Asia. Afghanistan, with 

its deserts, plains, mountains, and meadows, is landlocked [2, p. 6–7]. And covers an area of 
65,225 square kilometers. Afghanistan's population in 2009 was estimated at more than 35 million, 
consisting of large ethnic groups of Pashtuns, Tajiks, Turks (Uzbeks and Turkmen), and Hazaras, in 
addition to other small ethnic groups [5, p. 16]. The official language of Afghanistan is Pashto and Dari, 
in addition to which other regional languages are official as a third language in their respective regions 
[6, Article 16]. 

The people of Afghanistan live in different cultures with commonalities and different languages 
with the white Aryan race, and all the inhabitants of Afghanistan are 99,20 % Muslim; only 0,80 % of the 
population of Afghanistan is Hindu Hinduism. But the system of Afghanistan is according to Article 1 of 
the Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan (2003) [6]. The official religion of Afghanistan is 
the holy religion of Islam, and followers of other religions are free to follow their religion and rituals within 
the law [6, Article 2]. The majority of Afghans follow the Hanafi (Sunni) religion and a small percentage 
of the population is Shia (following the Imami and Ismaili religions) [4, p. 156]. 

 
The religion of People of Afghanistan 
In the 7th century AD the religion of Islam reached Afghanistan. Since then, Islam has become 

the religion of this nation. The plurality of Afghans are Sunni Hanafi and the Shi’a religion is a tiny 
minority (Imamiyya and Ismailiyya). The citizens of Afghanistan are the most engaged and devout 
people, and their religious scholars, Sunni and Shiite alike, play their prominent and powerful position in 
the lives of Afghans and display the requisite sensitivity to all things in Afghanistan. They claim that the 
scholars in every village, town and town are involved and serious, and people pay attention to their 
words and actions [5, p.252]. 

 
Religiosity in Afghanistan: 
In all historical times religion in Afghanistan has been recognized as a principle that all the 

kings, emirs and presidents of Afghanistan have accepted and based their government on Islam as an 
ideological people's value and convictions. And jurisprudence and rulings were settled by naming 
judges based on the religion of Islam. As well as the present constitution remains the same [12]. Even 
the current constitution is the same [6, Article 1–3]. 
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Religiosity system in Afghanistan: 
Religion system in Afghanistan based on Articles 1, 2, and 3 of the Constitution of the Islamic 

Republic of Afghanistan (2003) [6], all political, administrative, and judicial systems from the educational 
system to justice systems based on the religion of Islam, which is as follows: 

Political system: Afghanistan's constitutional structure is centred on Islam, and all the general 
laws and legislation are based on Islam. As the Afghan system is a religious system, politics is also not 
independent from theology. Muslims are the secret to their candidacy. Presidents, ministers, the 
Supreme Court judges and other senior government officials often starting their job by bowing to God 
and pledging to maintain and observe the laws of Islam. Afghan flag is often arranged through Islam's 
rites [6, Articles 62–63, 119]. Above is the three-color flag of Afghanistan written The words  Allah Akbar 
and in the middle of it is the kalima Tayyiba(ال إلھ إال هللا محمد رسول هللا), which is the basis of Muslim 
belief [6, Article 19]. 

The education system: Afghanistan's education system is also based on Islamic values [6, 
Articles 17, 45]. The essential and general issues of Islam are  taught to all people without exception 
through the mosque, pre-school, and school teachings [9, [6, Article 4]. And its specialized form is done 
through public and private religious schools, faculties of Sharia, and judicial internships to generalize 
Islamic teachings throughout the country and training cadres of religious leaders, clerics, judges, muftis, 
and religious teachers [13, Article 2]. 

The Islamic school (Madaris) curriculum is not in accordance with international standards based 
on objective observations. Some subjects that do not meet the new needs of society are taught. Also, 
the written method of books and the teaching method are really outdated methods. In the same way, the 
less read modern themes of practical issues are not taught at all, such as the method of expression, the 
theme of how to speak and state your idea in society. 

In the education system of Afghanistan from the first to the 12th grade, religious issues in order 
to understand the principles and rules of the holy religion of Islam and strengthen Islamic beliefs and 
values and for the growth and strengthening of Islamic feelings and the spirit of patriotism, unity, 
national solidarity, justice and equality. Ecology, peace, friendship, tolerance and self-confidence are 
taught [8, Articles 18, 20]. Ministry of Education of Afghanistan for the realization of religious teachings 
and the spirit of religiosity for students, one directly by teaching subjects such as the Holy Quran, Arabic 
language, religious teachings, commentary and another hadith indirectly in the form of other subjects 
such as history, languages, housekeeping, etc. he does and teaches. 

Judiciary (Qaza system) in Afghanistan: It consists of the Supreme Court, the courts of 
appeal and the courts of first instance and is an autonomous body of the Government of the Islamic 
Republic of Afghanistan. The Supreme Court is the largest judicial body in Afghanistan with nine highest 
representatives elected for four, seven and ten years by the President to the Wolesi Jirga. They perform 
their roles as high representatives by strict adherence to God [6, Articles 116, 117, 119]. Afghanistan's 
judicial system is one hundred percent in accordance with the rules of Islam and are decide according to 
Islamic law. A large percentage of this law are derive from Islamic jurisprudence based on the Hanafi 
religion. and the cases that are not explicit in the law are acted according to Hanafi jurisprudence [6, 
Article 130]. 

Fatwa system: A fatwa is the issuance of a Shari'a ruling by the Mufti after careful 
consideration and investigation of an issue whose ruling is not explicitly stated in the Qur'an and 
Sunnah. The Ifta system in Afghanistan has existed alongside the judiciary since ancient times, 
sometimes operating independently and sometimes non-independently. In the current structure of 
Afghanistan, there is a presidency in the Supreme Court under the name of the General Directorate of 
Ifta, which issues a fatwa if necessary [12]. And President Ghani issued a decree on the establishment 
of Dar al-Afta on 4.25.2009 [14]. Unfortunately, this has not been done yet. 

A religious system in Afghanistan: The religious system of Afghanistan is regulated by the 
Ministry of Guidance, Hajj and Endowments to effectively create, expand and strengthen mosques 
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(religious gathering places), religious places, regulate and facilitate the appointment of staff for religious 
affairs. The Ministry employs religious people in various fields with different names and terms to 
regulate the people's religious affairs. For the sake of clarity, as per the following details: 

1. Mosque: It is a place of worship and a center of guidance, reform, unity and mutual 
acceptance and development of high Islamic culture in the social, moral, political, educational and 
training fields [11, Introduction and Article 2]. 

2. Tekiyeh Khaneh, Hosseinieh and Zeinabieh: A place where they pray and mourn on the 
occasion of the martyrdom of Imam Hossein Raz in the month of Muharram [3, p. 523]. 

3. Khatib: He is a religious scholar and elite who performs Friday prayers, Eid prayers, asceticism, 
eclipses and eclipses and delivers sermons according to religious occasions and social needs. 

4. Imam: He is a religious scholar who is in charge of leading the five daily prayers, conducting 
school classes, sound management of the mosque, and taking care of the religious and social affairs of 
the relevant place. And Eclipse delivers sermons according to religious occasions and social needs. 

5. Muezzin: A professional person who is responsible for the call to prayer and offering the five 
daily and Friday prayers, and in the absence of the Imam, is obliged to lead the prayers and participates 
in the religious education of the children of the village. 

6. Khadem: A person who, as a service worker, is responsible for cleaning, maintaining and 
caring for the mosque, its accessories and property. 

7. Hafiz: A person who has memorized the Holy Quran with Tajweed and is appointed by the 
Ministry of Guidance, Hajj and Endowments or its provincial departments to recite the Holy Quran during 
the holy month of Ramadan or to recite al-Fatiha. 

8. Fateh: A person who memorizes the Holy Quran with Tajweed and is appointed by the 
Ministry or its provincial departments to cooperate with Hafiz during the holy month of Ramadan. 

9. Naat khaan: It is said of a person who, on official occasions, describes the Prophet in the 
form of a poem in accordance with the prophetic character of the Prophet (peace and blessings of Allah 
be upon him) [11, Introduction and Article 2]. 

Prayer: It is one of the most important religious traditions and the fundamental feature of Islam 
that is performed in the same way in Afghanistan's religious structure. The government has no special 
arrangements in the third pillar of Islam, which is fasting. There is no proposal for Zakat to raise and 
distribute Zakat equivalently among the marginalized and needy. 

Hajj: Performing special rituals at a specific time and place, which is obligatory on a person who 
is obliged to perform financially and physically able to perform it throughout his life in accordance with 
the rules of Sharia [8, Introduction, Article 2]. Hajj is the fifth and most important pillar of Islam, and 
every year Muslims from all over the world travel to Saudi Arabia to perform special rituals in Mecca and 
Medina. Accordingly, the people of Afghanistan will travel to Saudi Arabia to perform this duty within a 
certain time, according to the number of quotas set by Saudi Arabia for Afghanistan. The Ministry of 
Guidance, Hajj and Endowments of the Islamic Republic of Afghanistan, in order to provide better and 
timely services to pilgrims, to provide a suitable environment for the pilgrims and pilgrims, and to 
establish coordination between the relevant ministries and departments in Hajj affairs, to arrange the 
dispatch of pilgrims[15, Article 1 (3–1)]. 

Every year, during the hypothetical Hajj, 30,000 pilgrims pay a portion of the money to the 
government for travel, subsistence, rent, transportation, etc., according to the proportion of the 
population of the selected cities. , Was a place and is in the two shrines and prepares and arranges 
health measures and guidance for pilgrims [16, Article 11, Article 13 (1–2)]. 

 
Conclusion: 
We came to this conclusion through discussions: 
Afghanistan has been an independent country with diversity of nationality, ethnicity, language 

and the vast majority of Muslims. 
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The religion and system of Afghanistan is based on the religion of Islam and scholars and 
clerics have a special place. 

Afghanistan is a country where all its criteria are religious. Politics is not separate from religion 
and its system is the Islamic Republic. 

The political system of Afghanistan is also based on the religion of Islam. From the president to 
the ministers and high-ranking government officials, all of them perform their duties according to the 
criteria of the rules of Islam determined by swearing in the name of God and obeying and supporting the 
rules of Islam. 

Afghanistan's judicial system has continued to be in accordance with the rules of Islam. 
The education system of Afghanistan, both religious and modern, is based on the rules of the 

religion of Islam. 
The system of worship and ritual of Afghanistan is also according to the teachings of Islam, but 

all its cases have not been regulated by the government. 
The Government of Afghanistan has had a ministry to regulate worship and rituals, to guide and 

guide the people according to the rules of the religion of Islam and to organize and perform the fifth pillar 
of Islam (Hajj) within the executive branch. 

 
Recommendations:  
Afghanistan is an Islamic country, all aspects of which are based on the religion of Islam, but 

some cases are not regulated according to Islamic law. Including the following: 
1. The political system of Islam has not been implemented one hundred percent in practice 

according to the order of Islam and there have been gaps. It must be refilled. 
2. The Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan, despite being Islamic, has not 

prescribed cases in accordance with the rules of Islam. For example, Article 10 defines the economic 
system on the basis of the free market, which according to Islam is absolutely free, has not made a 
difference between halal and haram, and has not distinguished between halal and haram work. 
Therefore, modify the Islamic interpretation. 

3. The Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan mentions only 4 cases for appointing 
the head of state: being a Muslim, not having a second nature, not being a criminal and completing 40 
years of age. But this is not enough from the point of view of Islam to add other things such as being a 
scholar in religion to the stage of ijtihad or commenting on reaching and having commitment, fidelity and 
considering piety mandatory. 

4. Regarding the ministers, he did not mention the Islamic conditions that the ministers should 
have religious commitment in addition to their specialization, but he only considered age, non-guilt, 
citizenship and good reputation as conditions. 

5. Afghanistan's education system is all based on Islamic standards, but it has points that can 
be modified. In elementary and high school, religious issues have been taught more in the high school, 
and the subjects should be taught in a specialized way according to the interest of the students and the 
necessity of the society. 

6. In order to institutionalize religion in the society, the school curriculum in Afghanistan should 
include 60 % religious and 40 % modern subjects, and the school curriculum should include 40 % 
religious subjects in 60 % modern age and participate in the entrance exam without any restrictions. 

7. The curriculum of all schools in Afghanistan, both private and official, has been reformed in 
accordance with the requirements of the time, and the delay has been prevented. 

8. All private and formal schools should be under the management of the government and the 
unit should be taught. 

9. The subjects of peace, the political system of Islam and the economic and moral systems of 
Islam, the principles of invitation, the art of expression and the art of rhetoric should be taught in private 
and public schools. 
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10. In private and public schools, in addition to education and teaching, more emphasis should 
be placed on educating students. 

11. The government should also cover the expenses of private schools from its budget and 
prevent the so-called duty of collecting bread. 

12. The government should also cover the expenses of private schools from its budget and 
prevent the so-called duty of collecting bread. 

13. The government in the Ministry of Guidance, Hajj and Endowments has a database of all 
mosques and hires imams after passing the exams of Tajweed, jurisprudence, interpretation and hadith 
of the principles of piety, commitment and leadership, and considers a sufficient salary Prevent people. 
Although the Ministry of Guidance, Hajj and Endowments has hired some imams through the process of 
free competition exams, but their number is very small and he is only in the cities. He is obliged to. 

14. The government should set up a system of educating children for mosques and hire an 
imam or teacher to know the religious needs of children and their people. 

15. The government should correctly explain the religion to the general public through the 
pulpits and the employment of preachers and converts. And woman and the world of religion and non-
world of religion is necessary. 

16. The government should employ religious specialists in hospitals and prisons for the purpose 
of treating incurable patients and for the purpose of educating and rehabilitating prisoners. 

17. The government should set up a system of educating children for mosques and hire an 
imam or teacher to know the religious needs of children and their people. 

18. The government should correctly explain the religion to the general public through the 
pulpits and the employment of preachers and converts. And woman and the world of religion and non-
world of religion is necessary. 

19. The government should employ religious specialists in hospitals and prisons for the purpose 
of treating incurable patients and for the purpose of educating and rehabilitating prisoners. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ СИСТЕМА В АФГАНИСТАНЕ 
 

Афганистан – одна из южноазиатских стран в самом сердце Азии. Страна занимает площадь зем-
ли более 650 000 квадратных километров и имеет население более чем 35 миллионов граждан различ-
ных национальностей, традиций и языков белой арийской расы, практически все из которого являются 
мусульманами. Вся структура и управление Афганистаном основаны на исламе. В структуре Афгани-
стана религия и политика неразрывно связаны. Тем не менее, все в Афганистане организовано в соот-
ветствии с исламским правлением, от конституции до демократической структуры, судов, системы обра-
зования и веры. Однако на фоне религиозности афганского народа вера в ее истинный смысл является 
пустой в практике и исполнении в неинституционализированной афганской культуре. Мы исследовали 
структуру афганской религии, чтобы понять достоинства и недостатки религиозности, а также выяснить 
причины несоблюдения и неполного соблюдения религии в Афганистане. 

 
Ключевые слова: Афганистан, система, религия, политика, образование, судебная система, 

национальность. 
 

 
 


