
У Ч Е Н Ы Й  X X I  В Е К А
международный научный журнал 

№ 10 (23), октябрь 2016 г. 

Редакционная коллегия 

А.В Бурков, д-р. экон. наук, доцент (Россия), главный редактор. 
Е.А. Мурзина, канд. экон. наук, доцент (Россия), технический редактор 
В.В. Носов, д-р. экон. наук, профессор (Россия), 
О.Н. Кондратьева, д-р. фил. наук, доцент (Россия), 
Т.С. Воропаева, канд. психол. наук, доцент (Украина), 
К.В. Дядюн, канд. юрид. наук, доцент (Россия), 
У.Д. Кадыров, канд. психол. наук, доцент (Узбекистан), 
Т.В. Ялялиева, канд. экон. наук, доцент (Россия), 
Н.В. Щербакова, канд. экон. наук, доцент (Россия), 

Учредитель: 
ООО «Коллоквиум» 

Издатель: 
ООО «Коллоквиум» 

Адрес редакции:  
424002, Россия, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола,  
ул. Первомайская, 136 «А». 
тел. 8 (8362) 65-44-01 

Редактор: Е. А. Мурзина 

Дизайн обложки: Студия PROekT 

Распространяется бесплатно. 

Дата выхода: 15.11.2016. 

Полное или частичное воспроизведение материалов, 
содержащихся в настоящем издании, допускается 
только с письменного разрешения редакции. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов. 
Статьи публикуются в авторской редакции. 

uch21vek@gmail.com 

Сетевое распространение на http: // www.uch21vek.com 

© ООО «Коллоквиум»  



Медицинские науки 

2 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 

Химические науки 
Аспекты эффективности использования композиционных загустителей в 
технологии печатания тканей 
Ф.М. Нуритдинова, Г.А. Ихтиярова , С.Р. Турдиева   3 

Технические науки 
Alarduıno использование в контроле тормозной системы транспортных средств 
K. Мохаммед 6 

Психологические науки 
Проблема интеллектуального развития в юношеском возрасте 
Ф.К. Исканджанова, Б.С. Хушвактов 9 

Исторические науки 
О деятельности иностранных хлопковых фирм туркестанских генерал - 
губернаторов (на примере Закаспийской области) 
Б.Э. Рахимов 12 
Социальная политика в Каракалпакстане во второй половине ХХ века 
Н. Зиуатдинов   17 

Физическая культура и спорт 
История древней и современной лёгкой атлетики 
Г.Р. Муратова 20 

Культурология 
Народные традиции заботливого отношения к людям 
А.А. Сабурова   22 

Педагогические науки 
Аспекты формирования информационной компетентности у будущих учителей 
химии 
Г. Турдубаева 26 
Новые возможности педагогической практики в профессиональном 
становлении учителя 
Е.Е. Син , Т.К. Матикеев 30 
О требованиях к сочинениям, об их анализе и оценке 
Н.Т. Мурзаев 39 
Олимпиадные и конкурсные сочинения 
Н.Т. Мурзаев 45 
Формирование знаний, умений, навыков учащихся на уроках декоративно-
прикладного искусства 
Г. Абилкасимова, А. Каршалова 49 
Первый лидер Узбекистана о месте учителя в современном обществе 
Г. Ашурбаева 52 
Роль внеурочных занятий 
М. Ибрагимова 54 
Технология использования тренинга на уроках трудового обучение 
Ф. Юсуфходжаева 56 
Приоритетные направления развития педагогической науки 
Ф.А. Турақулова 58 
Активизация процессов творческих способностей эклогического мышления в 
учебной деятельности 
Э.M. Mатуразова, M.Р.Туракулова   60 
Роль инновационных технологий в повышении качества образования 
П.А. Салиева, Г.Е. Ешчанова 63 
Развитие речи как средства общения 
Л. Орымбетова , Г.Е. Ешчанова   66 
Роль духовно-просветительской работы в воспитании здорового ребенка 
П.А. Салиева, Г.Е. Ешчанова 69 

Экономические науки 
Анализ эффективности предприятий в условиях инновационной деятельности 
Э.А. Муминова, А.Ш. Нигматуллина 72 

Филологические науки 
Структура необычных сочетаний глаголов 
З. Маъруфова 76 

Информация для авторов 79 



Ученый XXI века • 2016 • № 10 (23)  
 

 

3 

Химические науки 
 
 

УДК 677.075.017.363 
 

АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
ЗАГУСТИТЕЛЕЙ В ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТАНИЯ ТКАНЕЙ 

 
Ф.М. Нуритдинова1, Г.А. Ихтиярова2, С.Р. Турдиева3  

 
Аннотация 
 

В данной статье сделана попытка систематизации применения экологически 
чистых, смешанных композиционных загустителей, для печати различными кра-
сителями и принципы их подбора. 
 
Ключевые слова: краситель, разработка, загусток, активный краситель. 
 

Для текстильной промышленности Узбекистана особую значимость име-
ют такие научные разработки, которые могут послужить основой для создания 
новых импортозамещающих экспортоориентированныхзагусток для печатания 
ткани, которые занимают ведущее место при выпуске набивных качественных 
изделий.  

Проблема получения многофункциональных композиционных полимер-
ных загустителей для печатания хлопчатобумажных и смесовых тканей, изуче-
ния их свойств и структурных особенностей в зависимости от многочисленных 
факторов, является одной из наиболее фундаментально-практических задач 
современной химии и технологии текстильных материалов.  

Для получения красивых, ярких расцветок с хорошими показателями 
устойчивости окрасок используются активные красители. Красители этого 
класса широко применяют в крашении и печатании изделий из целлюлозных, 
белковых и полиамидных волокон, а также из смеси этих волокон с другими 
химическими волокнами.  

В этом аспекте несомненный интерес представляет разработка научных 
основ получения новых смешанных полифункциональных загусток для печата-
ния тканей с использованием отечественных препаратов, позволяющих полу-
чить конкурентоспособную текстильную продукцию.  

По цветовой гамме активные красители превосходят прямые и кубовые, 
по яркости - близки к кислотным и основным. Вышеперечисленные свойства 
наряду с простотой применения позволяют считать эти красители одним из 
наиболее перспективных классов. 

Сложность выбора загустителя активными красителями для печатания 
хлопчатобумажных тканей заключается в том, что большинство традиционных 
загустителей по своему химическому строению являются гидроксилсодержа-
щими (полисахаридами), близкими по строению к целлюлозе. Активные краси-
тели, легко вступающие в химическую реакцию с гидроксильными группами, 
будут взаимодействовать и с гидроксил-содержащим загустителем [1]. Этим 
требованиям не удовлетворяет такие загустители как крахмал, трагант, камедь 
и т.п. 

Для печатания тканей в качестве загустки активными красителями ши-
рокое распространение получили природные полисахариды – альгинаты, мо-
дифицированные крахмалы. Но производственников в полной мере не устраи-

                                                           
1Ихтиярова Гулнора Акмаловна - доктор химических наук, профессор, Бухарский 

государственный университет, Узбекистан. 
2Нуритдинова Феруза Мухитдиновна - преподаватель, Бухарский государствен-

ный университет, Узбекистан. 
3Турдиева Санобар – асистент, Бухарский государственный университет, Узбеки-

стан. 
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вают даже альгинатные загустки по меньшей мере по двум причинам – это их 
дороговизна и чувствительность к солям жесткости и рН. Также высокой стои-
мостью сдерживается широкое использование загустителей импортного произ-
водства на основе эфиров крахмала, таких как «Сольвитоза С-5», «Эмпринт СЕ», 
«Моногум» и т.д.  

В связи с этим, разработка высокоэффективных ресурсосберегающих 
технологии получения композиционных загущающих препаратов на основе 
природных и синтетических акриловых полимеров, выпускаемых в республике 
Узбекистан, является актуальной проблемой.  

В последнее годы в зарубежных литературах появились ряд работ по 
прививки синтетических полимеров к нативному крахмалу [5]. Авторы предла-
гают прививку к картофельному крахмалу метакрилонитрила в присутствии 
инициатора аммония цитрата. Эти крахмалы имеют повышенную устойчивость 
к воздействию кислоты, у них замедлены набухание и разрыв зёрен. Поперечно-
связанные крахмалы устойчивы в течение длительного времени в условиях вы-
сокой температуры, низкого рН и механического перемешивания.  

В качестве загустки при печатании активными красителями используют 
композицию, содержащий синтетический загуститель на базе акрилата натрия 
(флопринт ТФ170R ГОСТ 6342-98) и модофицированный альгинат натрия (ма-
нутексRS230) [4]. Авторы проводили исследование печатно-технических и реоло-
гических свойств смешанных композиций, маточных загусток и готовых печатных 
красок на основе смешанной загустки. Композиции, состоящие из манутекса RS 230 
2,5%-ного и флопринта ТА120 R 3%-ного в соотношениях от 50:50 до 30:70 при 
значениях вязкости 10,5-2,5 Па∙c позволяют получить качественную печать актив-
ными красителями при набивки хлопчатобумажных тканей. 

В работе [5] изучили реологию двойных смесей анионных загустителей, аль-
гинатных и модифицированной полиакриловой кислоты. Были напечатаны ткани 
с загустителями основанных на этих смесях и двумя активными красителями была 
оценена печать (качество печати, степень проникновения, фиксация) и заключи-
тельная печать (цветовой тон, ровнота окраски, прочность ткани). Несколько из 
смесей показали зависимое поведение с краской, и свидетельствовали, что карбок-
симетилкрахмал подвергается взаимодействиям с одной из используемых красок. 
В маленьких количествах карбоксиметилкрахмал с альгинатными кажутся эф-
фективными как модификаторы реологии, с карбоксиметилкрахмалом уход от 
зависимых краской изменений реологии и обеспечения высоких цветовых тонов. 

Известно о применении бентонитовых глин в качестве загустителей пе-
чатных красок при набивке шелковых тканей кубовыми красителями. Пред-
ставляет особый интерес исследование авторов которые использовали в каче-
стве загустителей бентонитовые глины месторождения “Шаршар” (Таджики-
стан), характеризующиеся повышенным содержанием кальция (содержание 
СаО - от 10 до 20%), в сочетании с активными и кубовыми красителями. В рабо-
те [3] использовали в качестве загущающего препарата Nа-
монтмориллонитовые бентониты с низким содержанием кальция (СаО - не бо-
лее 0,6%, MgО - не более 3,0%), характеризующиеся более высокой набухаемо-
стью и гидрофильностью. Все качественные характеристики печатания: ровно-
та печати, степень проникания печатной краски в ткань, резкость контуров от-
печатка рисунка - приведены для печатных красок на основе бентонитового 
загустителя и смесей с крахмалом и Nа-КМЦ в сравнении с соответствующими 
характеристиками печатания красками на основе крахмала и Nа-КМЦ. Авторы 
[5] доказали, что по своим печатно-техническим свойствам бентонитовые и 
бентонит содержащие загустители имея загущающие свойства могут быть ис-
пользованы при печатании не только шелковых, но и хлопчатобумажных тка-
ней активными, кубовыми и частично азокрасителями. 

Нами также проведено комплексное исследование физико-механических 
свойств смешанных загусток на основе бентонитовой глины Навбахор выпуска-
емого в республике Узбекистан при введение акриловых полимеров: унифлок, 
акриловая эмульсия (АЭ) выпускаемые на предприятие ОАО «Навоиазот». При 
этом новый состав смешаннойзагусткиприводит к улучшению пластифициру-
ющих, адгезионных, вязкоупругих, тиксотропных и коллоидных свойств, кото-



Ученый XXI века • 2016 • № 10 (23)  
 

 

5 

рые играют доминирующую роль при использовании их в качестве загущающе-
го компонента в составе печатных красок. 

Нами созданы композиционные загустители на основе препаратов отече-
ственного производства карбоксиметилкрахмал и синтетических полимеров. 
Смешанная загустка на основе КMК–унифлок- ГАЭ сэкономит добавления 
бикарбоната натрия, мочевины в два раза и достигает должного уровня, кото-
рым должен обладать печатная краска и улучшает колористические свойства 
набивных таней. 

А также на основе узхитан, синтезированный в научном институте Физи-
ка и химия полимеров при Национальном Университете Узбекистана и КМК с 
акриловыми полимерами разработаны смешанные загустки для печатания сме-
совых тканей. 
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ALARDUINO ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНТРОЛЕ  
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
K. Мохаммед1 

 
Аннотация 
 

Исследование направлено на создание интеллектуальной системы 
Alarduino управления движением транспортного средства с целью автоматиче-
ски фиксировать все события скорости движения и окружающей среды изобра-
жения перед и позади транспортного средства путем размещения датчиков в 
передней и задней части транспортного средства таким образом, чтобы система 
определяла цели транспортного средства спереди и сзади или сбоку от транс-
портного средства.  

 
Ключевые слова: датчики, ультразвуковые, база знаний, улучшение качества 
изображения, Alarduino, Загрузчик. 

 
Введение. Рассматриваемая система представляет собой устройство, ко-

торое преобразует физические значения света и тепла сжатия и т.п., в электри-
ческий сигнал в виде потока или вольт и здесь мы можем выбрать чувстви-
тельный тип, который делает расстояние между датчиком и другими объекта-
ми вокруг него чувствительным к V волн (ультразвуковой), которые посылает-
ся на компьютер и, если транспортное средство, ввезенное в опасную зону, ко-
торая определяется программой. Перед входом в транспортное средство в 
столкновение точки одновременно с этим процессом, а также раздается звуко-
вой сигнал версии, где также запрограммирован внутри самой программы, и 
если она приближалась к точке воздействия на расстояние, определяемое самой 
программой дает компьютер со ссылкой на торможение автомобиля чтобы 
остановить его немедленно в случае отказа от вмешательства водителя транс-
портного средства на остановке здесь принять во внимание внешний периметр 
автомобиля с помощью камер, установленных по обе стороны транспортного 
средства, а также передавать изображения в компьютерной программе анализа 
для сравнения и выбрать оптимальный маршрут, чтобы пойти прежде, чем вой-
ти в зону удара или выключить. 

Sensitive ультразвуковой. Здесь, в первую очередь получит секретную ра-
боту, ультразвук и систему Alarduino и способ доставки, показанный на рисунке 
(1) для передачи высокочастотных волн происходит, когда столкновение тела 
волны, отраженные волны излучателя в тело звуковых волн образуют эхо (эхо), 
где через отражения и времени выбросов счет выбора в режиме реального вре-
мени с помощью расчета реального расстояния, используя математическую за-
висимость между скоростью и расстоянием и временем ноты ультразвуковой 
скорости этого органа в пустоте 343 м / и снова, когда температура 25 градусов 
по Цельсию и варьируются от центра к другому, и здесь мы будем выбирать 
скорость звука в вакууме достаточно здесь, чтобы знать интервал и время по-
лучения, а затем знать разницу между ними и через эту разницу будет опреде-
лять расстояние между эмиттером тела и отражателя тела закон Ньютона рас-
стояния. 

После того, как целевого транспортного средства = голосом и вырази-
тельной взаимодействия волн скорости, размещенные жесткие (343) м/с х (ин-
тервал + квитанция времени) / 2Система выбора его расстояния для многих 
применений в природе, как летучая мышь и некоторые практические примене-

                                                           
1Камил Мохаммед – Alyarmouk university college. 
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ния, таких как подводные лодки и роботов и спидометра транспортных средств, 
которые подделать полицейские машины трафика. 

 

 
 

Рис. 1. Чувствительный ультразвук и связать его с Arduino 
 
Микроконтроллеры-Alarduino система. Является ли электронная панель, 

как маленький компьютер с открытыми источниками, используемыми в разви-
тии многих малых или крупных инженерных проектов и который устанавлива-
ет, что является простым в использовании и низкая стоимость, как показано на 
рисунке (2) имеет дело с современным программным обеспечением, такие как 
MATLAB язык файлы (MATLAB) и Java (Java и (включить эти функции делают 
эту систему управления во всех субъектах и есть много типов управления 
(Arduino мега, Alarduino уно, Alarduino нано, Alarduino Lilypad,, Alarduino мини). 
Электронные панели для различных контроллеров Arduino друг от друга с точ-
ки зрения числа выходов и входов, которые определяют количество устройств, 
которые можно контролировать, и количество датчиков, которые могут быть 
объединены с точным контролем, а также тип платы и тактовой частоты про-
цессора 

В нашем исследовании мы будем использовать в контроле (Alarduino уно) 
и показано на рисунке (2) тот факт, что контроль ее много портов, которые 
можно подключить электронные компоненты управления прямо через вход и 
выход 14 цифрового входа / цифрового типа вывода, где есть шесть портов мо-
гут быть использованы в качестве выходов (широтно-импульсной модуляции). 
какая функция поддерживается на корректировку цифровой ширины импульса 
и других портов подключения с калькулятором и штепсельных розеток с заго-
ловком энергии ICSP и является еще одним средством контроля программиро-
вания, а также увеличение объектов который может быть приведен в действие 
либо USP или различными трансформаторной электрической мощности вольт 



Технические науки 

 

8 

переменного / постоянного тока или через 9-вольтовой батареи или 4 батареи 
1,5 вольт 

Микропроцессор и память 
Хорошо известно, что программируемый компьютер типа точность ком-

пактны и тип ATMEGA 328P содержит различную скорость процессора 16 МГц 
Память 32 Кб. Alardoino этого типа состоит из следующих частей 

1-SRAM: Это временная память для сохранения переменных. 
2-Флэш диск: Это очень важная часть используется в драйверов контрол-

лера хранения с самого начала. 
3-EEPROM: Они функция записи памяти смягчены некоторые переменные 

в мастера, и эти значения сохраняются даже после того, как источник питания 
является источником жесткого DSC, как кованый для управления и параллель-
ной работы жесткого DSC в ПК. 

4- Загрузчик: Программное обеспечение, как обеспечить круг в качестве 
контролируемого языка. 

Контролируемые входы и выходы 
Этот мастер использует порт 14 цифровых линий, используемых в каче-

стве входов и выходов через пользовательский язык программирования для 
программирования контроллеров с 5V. 

Сидящий программное обеспечение 
Является ли это инструмент, используемый при написании программ, 

включая Arduino с, а затем преобразуются в форматы и оперативной контроли-
рующим точность признаков легкой обработки из-за отсутствия сложности и 
содержать только то, что программист в процессе разработки сложения исполь-
зуется для подъема программ непосредственно к мастеру, и это обогащает нас 
от использования другие программы. 

Для разработки этой системы мы играем систему пусть Linux, потому что 
это быстро и бесплатно, и может работать на любой другой операционной си-
стемы. 

Как структура системы и программирование 
1- использование alardoino системы и соединить их с Groper способство-

вали получения внешней информации является время отправки и приема сиг-
нала, которые способствовали главным образом для выполнения расчетов (рас-
чет расстояния до цели от транспортного средства), не полагаясь на информа-
ции, хранящейся в памяти. 2. с помощью системы alardoino помогает придать 
большую гибкость в управлении процессом и цели настройки, что эта система 
представляет собой компьютер может быть запрограммирован в соответствии 
с требуемыми расчетами и принимая во внимание форму и вес транспортного 
средства тормозной ответ, чтобы остановить его. 

3- рекомендуется разработка системы с использованием камер с высокой 
rzlioshn для определения цели вместо того, чтобы послать сигнал с целью пере-
определение целей других реальны, особенно когда сложный технологический 
процесс в лесах в районах, которые зачастую не имели цели (поникшие стебли 
растений) с помощью программного обеспечения соответствия может обойти 
многие проблемы. 

4-Продолжение на развитие этой системы с помощью сигналов или с по-
мощью соответствии изображения или улучшение его, мы должны для постро-
ения робота для привода 

Средство передвижения. 
Справка 
● 30 Arduino Злые GENUIS Проекты 
● Arduino робототехника 
● Начиная с Android ADK с Arduino 
● Arduino мониторинга окружающей среды 
● Начало работы с Arduino (второе издание) 

© K. Мохаммед, 2016 
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УДК 159.9 
 

ИЛК ЎСПИРИНЛИК ДАВРИДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ РИВОЖЛАНИШ 
 

Ф.К. Исканджанова1, Б.С. Хушвактов 2 
 

Аннотация 
 

Ушбу мақолада илк ўспиринлик даврида интеллектуал ривожланиш 
масаласи кўтарилган. 
 
Калит сўзлар: ўспирин, интеллект, билиш жараёнлари. 

 
Илк ўспиринларнинг билиш жараёнлари шундай даражага етадики, 

катталар бажарадиган барча ақлий ишларни бажаришга амалий жиҳатдан 
тайёр бўладилар. Уларнинг билиш жараёнлари мураккаб ва эгилувчан бўлиб 
боради.Улар бу ёшга келиб жиддий ишларга кўп вақтларини ажрата 
бошлайдилар, дам олиш ва ўйин-кулгуга жуда кам вақт ажратадилар. Уларнинг 
барча билиш жараёнлари , жумладан, хаёл, хотира, нутқ, тафаккур ривожланади. 
Илк ўспиринлик ёшидаги ўқувчиларининг билиш жараёнлари турли нуқтаи 
назарларни таҳлил этишга ва бу масала бўйича ҳар томонлама фикр юритишга 
ёрдам бера олади. Билишга қизиқишнинг ривожланиши, ўқишга онгли 
муносабатда бўлишнинг ўсиши билиш жараёнларининг ихтиёрийлигини, 
уларни бошқара олиш маҳоратини янада ривожлантиришга ундайди. Бу ёш 
даврининг охирига бориб, ўқувчилар ўзларининг билиш жараёнларини тўла-
тўкис эгаллаб оладилар, уларни ҳаёт ва фаолиятнинг муайян вазифаларига 
бўйсундирадилар. Улар ахлоқий ва сиёсий ва бошқа мавзулар бўйича эркин 
фикрлайдилар. Илк ўспиринларга умумийдан хусусийга, хусусийдан умумийга 
хулоса чиқариш, яъни индукция ва дедукция хосдир. Илк ўспиринлар кўпчилик 
илмий тушунчаларни ўзлаштирадилар, турли масалаларни ечиш жараёнида 
улардан фойдаланишни ўрганадилар. Бу эса уларда назарий ёки сўз-мантиқ 
тафаккурнинг ривожланганлигини билдиради. Кузатиш аниқ мақсадга 
қаратилган ва янада системали бўлиб боради. Шахснинг кузатувчанлик 
хусусияти ривож топади. Илк ўспиринларнинг ўқув фаолияти уларнинг 
фаоллиги ва мустақиллигига анча юқори талаблар қўяди. Хотирани 
ривожлантиришда мавҳум сўз-мантиқ хотира, маъносига тушуниб эсда олиб 
қолишнинг роли сезиларли даражада ортади. Гарчи ихтиёрий хотира устунлик 
қилса-да, ихтиёрсиз эсда олиб қолиш ҳам илк ўспиринлар тажрибасидан чиқиб 
кетмайди. У фақат ўзига хос хусусиятга эга бўлади, илк ўспиринларнинг 
қизиқишлари, хусусан уларнинг билишга оид ва касб танлашга оид 
қизиқишлари билан кўпроқ боғланади. Шу билан бирга фаол равишда билим 
эгаллаш, ўқиш ва жамоат фаолиятида ҳар ҳолда ихтиёрий хотира етакчи роль 
ўйнайди. Илк ўспиринлар эсда олиб қолиш усулларидан – режаларни ва 
текстнинг схемаларини, қонспектларни тузиш, асосий фикрларни ажратиб 
кўрсатиш ва остига чизиш, илгари маълум бўлган фикрларга таққослаш, 
солиштириш усулларидан ўсмирларга қараганда беқиёс даражада кенг суратда 
фойдаланадилар. Улар эсда олиб қолишга алоҳида-алоҳида ёндошадилар. 
Қизиқишларнинг дифференциялашганлиги диққатнинг танловчанлигини, 
ихтиёрий диққатдан кейинги диққатнинг роли анча ортишини белгилаб беради.  

                                                           
1Исканджанова Феруза Камалиддиновна – преподаватель кафедры «Педагогики и 

психологии», Ташкентская медицинская академия, Узбекистан. 
2Хушвактов Бобуржон Собиржонович –  студентка медико-педагогического 

факультета, Ташкентская медицинская академия, Узбекистан. 
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 Бу ёшдаги ўспиринлар атрофдаги турли воқеа-ҳодисалардаги ҳақиқатни 
билишга интилади. Уларни тайёр ечимлар, маълумотлар эмас, балки шу ечим ва 
маълумотларни ўзлари мулоҳаза юргизиб, қидириш жараёнининг ўзи кўпроқ 
қизиқтиради. Бу борада турли масалалар бўйича баҳс ва мунозаралар юритишга 
ва ўзларининг фикрларини исботлашга жуда қизиқадилар. Бу даврда билиш 
жараёнларининг ривожи фаол равишда давом этади. Бу ривожланиш 
ўспириннинг ўзига ва унинг атрофидаги кузатувчиларга кам сезилади. Бу 
даврга келиб, ўспиринлар тўла равишда мантиқий тафаккурга эга бўладилар, 
назарий фикр юритиб, ўзларини-ўзлари таҳлил эта оладилар. Улар энди 
бемалол ахлоқий, сиёсий ва бошқа мавзуларда баҳслаша олиб, ўз 
муносабатларини билдира оладилар. Ўспиринлик даврида болалар жуда кўп 
илмий тушунчаларни ўзлаштириб, улардан турли масала ва муаммоларни 
енгишда фойдалана оладилар. Ўспириннинг ўз-ўзини англаши ўқув, меҳнат ва 
мулоқот мотивацияларини ўзгаришида ўз аксини топади. Бу даврда, болада 
янги фаолиятлар юзага келиб, психик ривожланишида янги босқич бошланади. 
Ўспириннинг ўқув машғулотига муносабати ўз хусусияти ва мазмуни 
жиҳатидан бошқа ёшдаги ўқувчиларнинг таълим жараёнидаги муносабатидан 
тубдан фарқ қилади. Улар вояга етиб борадилар, уларнинг тажрибаси ортади; 
улар мустақил ҳаёт бўсағасида турганликларини англайдилар. Ўқувчиларнинг 
ўқишга онгли қараши кучаяди, бу қараш бевосита ҳаётий маъно касб этади. Илк 
ўспиринлар жамиятнинг келажакдаги меҳнат ҳаётида тўлақонли иштирок 
этишнинг зарурий шарти билим, кўникма ва малкаларнинг мавжуд фонди 
эканлигини, ҳосил қилинган мустақил билим эгаллаш кўникмалари эканлигини 
аниқ равшан ҳис қиладилар. Ўспиринлик даврида билишга оид қизиқиш кўлами 
тобора амалий хусусият касб эта бошлайди. Жумладан, ижтимоий-сиёсий 
масалаларга, техника, табиатга, осмон жисмларига, спорт ва ҳоказоларга 
қизиқиши кучаяди. Ўспиринларда сезгирлик, кузатувчанлик янада 
такомиллашиб боради, мантиқий хотираси, эсда олиб қолишининг оқилона 
йўли сифатида таълим жараёнида етакчи вазифани адо эта бошлайди. Мазкур 
паллада ўспиринларнинг тафаккури тобора мантиқий, фаол, мустақил ва 
ижодий хусусият касб эта бошлайди. Тафаккур ривожланиши билан биргаликда 
ўқувчиларнинг нутқ маданияти ривожланади. Ўспирин турли жанрдаги адабий 
асарларни ўқиши, тушуниши орқали мустақил фикр юритиш, мулоҳаза қилиш 
ва мунозарага киришиш, назарий фикрлаш ҳамда ўз-ўзини таҳлил қилишга 
ўрганиб боради.  

Ўспирин адабий асарларни ўқиш ва тушунтириш орқали мустақил 
фикрлаш, мулоҳаза юритиш ва мунозараларга киришишга ўргана боради. Унда 
аста-секин табиат ва жамият ҳақида ўзининг нуқтаи назари, эътиқоди, қараши 
шаклланади. Шахснинг ана шу фазилатлари унинг фикрлаши, мустақил ўйлаши, 
тўғри ҳукм ва хулосалар чиқариши, қатъий қарорга кела олиши 
натижасидир.Ўспиринларнинг адабий асарни баҳолаши, у ҳақда шахсий 
фикрларни билдириши, муаммо юзасидан баҳслашуви инсоний ҳислатларнинг 
муайян даражада иштирок этиши танқидий тафаккурнинг айнан ўзгинасидир. 
Танқидий тафаккурнинг ривожланиши ўқув материалларини пухта 
ўзлаштиришга, таълим жараёнида ташаббускорликка, воқеликни исботлаш ва 
асослаш кўникмалари таркиб топишига имкон яратади. Ҳодисалар тўғрисида 
ҳукм ва хулоса чиқариш, тасдиқлаш ёки инкор қилиш қобилиятини 
ривожлантиради. Ўспириннинг қобилияти ва истеъдоди таълим жараёнида, 
меҳнат фаолиятида ривожланади. Қобилиятнинг ўсиши билимлар, кўникмалар, 
малакаларнинг сифатига боғлиқ бўлиб, шахснинг камол топиш жараёнига 
қўшилиб кетади.  

Ўспиринлар ақлий ривожланишида тасаввурнинг аҳамияти жуда катта, 
чунки инсон бирон бир ишни қилишга киришар экан, албатта унинг 
натижасини тасаввур эта олиши керак. Тасаввурсиз ҳеч қандай ишни тўғри 
режалаштириш мумкин эмас. Ўспиринда тасаввур қила олиш лаёқати яхши 
ривожланган бўлсагина, у ўз ҳаётидаги идеални тасаввур эта олади, шунга кўра 
узоқ ва яқин режаларини тузади. Ўспиринларнинг интеллектуал қизиқишлари 
доираси кенг ва кўп қирралидир. Ўспиринларнинг қизиқишлари аксарият 
ҳолларда ўзи танлаган касб ва йўналиш шунингдек, ҳаётий режаларига 
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асослангандир. Маълум бир касбда фаолият кўрсатишни бошлаётган ўспирин 
унга интеллектуал, ижтимоий-психологик ҳамда ахлоқий жиҳатдан тайёр 
бўлиши керак. Ўсмирлик даврининг охирлари ва ўспиринлик ёшига келиб, 
уларда меҳнат кўникма ва малакалари ривожланади. Бу кўникма ва малакалари 
уларнинг келгусидаги касбий фаолиятлари билан тўғридан-тўғри боғлиқ. Ҳар 
қандай касбий кўникма ва малакаларнинг ўсиши, аввало, ўспирин 
интеллектининг умумий ривожланганлик даражасига боғлиқ. Шунинг учун ҳам 
бу даврдаги ўспиринлар интеллектининг ривожланишига алоҳида эътибор 
бериш лозим. 

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, айрим қиз ва йигитлар ақлий 
ривожланишдан орқада бўлиб, ўқув материалларини ўзлаштиришга 
улгурмайдилар ёки қийналадилар, улар теварак-атрофдаги воқеликни билиб 
олиш мақсадида умумлаштирувчи тушунчалардан фойдаланишни 
билмайдилар, чунки бу тушунчалар, хулосалар, фикрлар, ҳодиса ва фактларни 
ёдлаб оладилар. Болаларни ақлий жиҳатдан ривожлантириш учун ўқиш 
фаолиятларида фаоллаштириш ва уларнинг билимларини онгли равишда 
ўстириб бориш керак.Таълимда онглилик ўқувчининг юқори даражадаги 
фаоллиги билан таъминланади. Билимларини фаол фаолият кўрсатиб 
ўзлаштирганда, ўқувчилар бу билимларни яхши тушунибгина қолмай, уларни 
амалий фаолиятда қўллашга ҳам ўрганадилар. Ўқувчиларга ижтимоий 
масалалар, иқтисодий ҳамда ижтимоий фактлар ва ҳодисаларни мустақил 
равишда илмий таҳлил қилиш ва уларга баҳо бериш усулларини махсус ўргатиш 
муҳим ва зарурдир. Бу ўринда ўқувчиларнинг мустақил фикрлашларини 
фаоллаштиришга, тўғри раҳбарлик қилган ҳолда ривожлантириш лозим. 
Ўспиринларнинг ақлий жиҳатдан ривожланишида назарий тафаккурнинг роли 
каттадир. 
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ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ХОРИЖИЙ ПАХТА ФИРМАЛАРИ 
ФАОЛИЯТИДАН (КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)  

 
Б.Э. Рахимов1  

Аннотация 
 
Ушбу мақола Туркистон генерал - губернаторлигининг Каспийорти ҳудудида 
пахтачилик фаолиятига бағишланган. Кенг фактик маълумотлар асосида пахта 
пахта хомашёси савдосида хорижий компаниялар иштироки, уларнинг экиш ва 
ҳосилни йиғишдаги роли баён этилган. Мамлакатнинг иқтисодий ҳаётига хо-
рижий фирмалар таъсири таҳлил қилинган.  
 
Калит сўзлар: Каспийорти, Марв пахта бозори, туркман даллоллари, вексель, 
Тер-Микиртичевлар, Кеварков, «Форс жамияти», «Америка уруғи», Вадяевлар 
савдо уйи, «Герхард ва Гей акционерлик жамияти» 
 

Чор Россияси томонидан Красноводск ва Манғишлоқ эгаллангач Кавказ 
ноиблиги тасарруфидаги Каспийорти бўлими тузилади (1874). Ахал-текин 
воҳасининг эгалланиши билан 1882 йили ушбу бўлимга вилоят мақоми берила-
ди. Кейинчалик (1890-1897й.й.) Каспийорти вилояти бевосита Россия Ҳарбий 
вазирлиги ихтиёрига ўтказилган. Бир йилдан сўнг Каспийорти вилояти Турки-
стон генерал-губернаторлиги таркибига киритилган. Асхабад шаҳри ушбу ви-
лоятнинг маъмурий маркази ҳисобланган. Маъмурий жиҳатдан Каспийорти 
вилояти 5 уездга бўлинади: Асхабад, Красноводск, Манғишлоқ, Марв ва Тежен. 
Каспийорти вилояти ҳам Туркистон генерал-губернаторлигининг иқтисодий 
ҳаётида муҳим рол ўйнаган ҳудудлардан бири ҳисобланган. Метрополияга пах-
та етқазиб беришда бу вилоят йирик хом-ашё базасига айлантирилган. 

Етиштирилган пахтанинг олди-сотдисида баъзи муаммолар ҳам мавжуд 
бўлган. Улар хорижий пахта фирмалари ва туркман деҳқонлари ўртасидаги 
келишмовчиликларда намоён бўлади. Ушбу мақолада хорижий пахта 
фирмалари ва пахта етиштирувчи туркманлар ўртасида юзага келган 
зиддиятларнинг сабабларини таҳлил қилишга уриниб кўрдик. Фикримизни 
далиллаш учун қуйида Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви И-
3,ОП 2 , Д. 461 -рақамли фондида Каспийорти вилоятидаги хорижий пахта 
фирмалари билан маҳаллий туркман деҳқонлари ўртасидаги муносабатлар 
ҳақидаги бир ҳужжатга эътиборингизни қаратамиз. 

Унда Туркистон ўлка йиғинининг Озиқ-овқат ишлари бўйича иш 
бошқарувчиси полковник Михайловнинг Туркистон генерал-губернаторига 
1917 йил 11-февралда берган № 1052-рақамли ҳисоботи келтирилган. 
Ҳисоботда пахта сотиб олувчи хорижий фирмалар ва пахта етиштириб берган 
маҳаллий аҳоли ўртасидаги зиддиятлар яққол гавдаланади. Архив 
ҳужжатларидан маълум бўладики, полковник Михайлов Тошкентдан Марвга 
хизмат сафарига жўнатилади. Хизмат сафаридан мақсад Марв уезди 
туркманлари томонидан Генерал-губернатор номига пахта фирмалари устидан 
шикоят қилиб ёзган аризалари бўйича текширув ишларини олиб бориш эди. 
Аризада маълум қилинишича, пахта фирмалари туркманлардан қабул қилинган 
пахта хомашёси учун тўловни охиригача бажармаганлар. Туркманларнинг 
аризасини текшириб чиқишдан олдин полковник Михайлов Марв пахта бозори 
билан туташ бўлган Бухоро бозори ҳамда Мурғоб давлат имениеси (1887йилда 
тузилган) билан танишиш мақсадида 1917йил 4 февралда Янги Бухорода, 
5февралда -Байрам-алида тўхтайди. [1;112] Бухоро ва Чоржўйда хомашё асосан 

                                                           
1Рахимов Бектош Элмуродович – ассистент кафедры «История Узбекистана» Са-

маркандского государственного университета, Узбекистан. 
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бозорлардан сотиб олинган, пахтани деҳқонлар ўзлари бозорга олиб борганлар 
ва пахта фирмаларга овруполик приказчиклар (сотувчилар) ҳамда маҳаллий 
комиссионерлар (даллоллар) воситасида сотилган. 

Фирмалар маҳаллий комиссионерларга маълум шарт эвазига нақд пул 
беришган, бу маблағларни мавсум келмагунча деҳқонларга тарқатиш мумкин 
бўлмаган.Олиб келинган мол тарозибонлар томонидан давлат тарозиларида 
ўлчанган. Пахта оғирлиги махсус квитанцияларга қайд этилган ва ана шунга 
асосан харидор келишилган нарх бўйича деҳқон билан ҳисоб-китоб қилган.[2; 
112]Марв уездида эса пахтани деҳқон ўзи истаганвақтида бозорга олиб бориб 
хоҳлаган кишига сотиш имкони бўлмаган. Пахта савдоси ботмон (8 пуд, 1 пуд-
16,3 кг. га тенг оғирлик ўлчови) ва тангада (15 тийин) амалга оширилган.  

Марв пахта бозори ўз характерига кўра, Фарғона бозорига жуда яқин 
турган. Марв бозорида ҳам пахтани асосан Фарғонада фаолият юритган ўша 
фирмалар сотиб олганлар. Марв уездида пахталар асосан Америка уруғидан 
экилган. Бу ерда пахтага авансбериш тизими жуда кучли ривож топган. 
Хорижий фирмалар деҳқон билан бевосита мулоқотда бўлмай, балки пахта 
сотиб олиш жараёнлари туркман даллоллари орқали амалга оширилган. Ушбу 
даллоллар баҳордаёқ фирмалар билан пахта мавсуми мобайнида маълум 
миқдордаги пахта хом-ашёсини етказиб бериш бўйича ёзма шартномалар 
тузганлар ҳамда фирмалардан кейинчалик деҳқонларга етказиш учун 
шартномада келишилган бай пулининг бир қисмини олганлар ва маълум 
миқдорга векселлар (пул олганликлари ҳақидаги тилхат) беришган. [3;114] 
Баъзи туркманларнинг таъкидлашларича улар одатда қўлларига тушган нақд 
пулга қараганда амалда катта миқдордаги пулга векселлар имзолаганлар. 
Аванснинг қолган қисмини туркманлар пахта хирмони кўтарилган пайтда 
олишган. Тинч вақтда Марв уездида бир пуд пахта хом-ашёсининг нархи 3 рубль 
75 т-4 рубль 80 тийин бўлганда, аванслар бир пудига 1 рубль-1рубль 50 
тийинга, камдан-кам ҳолатларда 2 рублга етган. Уруш даврида пахтага нарх-
наво жуда ўсиб кетгани туфайли аванслар пудига ҳатто 5 рублгача кўтарилган.  

Туркман даллол фирма билан шартнома тузиб қўлига пулдан бўлак ҳеч 
нарса олмаган. Шартнома имзолаётганда у ўз зиммасига олаётган 
мажбуриятларни унча яхши англамаётгандек туюлган, чунки фирмалар 
туркманларга улар билан имзолаган шартномалардан нусха бермаган. Баъзи 
туркман - даллолларнинг таъкидлашича, улар одатда тоза бланкаларга имзо 
қўйишган, кейинчалик фирмаларнинг ўзи уларни тўлдирган.  

Туркман-даллол ўз бўйнига асосан қуйидаги мажбуриятларни олган. 
(«Ака-ука Н. ва А.Тер-Микиртичевлар», С.Х.Кеварковлар ва Б.Арзумановлар 
савдо уйлари шартномаларидан намуналар келтирилган):  

1) 1-терим 1-навли хом-ашёни фирмаларга маълум вақтда етказиб бе-
риш; 

2) Етказиб берилган хом-ашёси учун шартнома тузилган фирманинг 
заводига пахта топширилаётганда ўша пайтдаги нархдан 30 тийин (баъзи 
холларда ҳатто 40 тийин) арзонроққа сотиш; Баъзи фирмалар мисол учун 
Вадяевлар, Ака-ука Тер-Микиртичевлар, «Форс жамияти» бу ҳолатга янада 
кенгроқ таъриф берганлар, яъни: пахта топширилаётган кунда бозорларда 
пахта хом-ашёсини сотиб олаётган йирик Москва фирмалари нархидан 30-40 
тийин арзонроқ бўлиши керак. 

3) Шартнома бўйича топширилмаган ҳар бир пуд пахта хом-ашёси учун 
фирма фойдасига 1 рубль миқдорида жарима тўлаш. [4;115] 

Шартнома бузилган ҳолатда пулдан фойдаланган вақтига (йилига 12 
фоиз) фоизлари билан бирга дарҳол фирмага олинган пуллар қайтарилиши 
лозим бўлган. Шундай қилиб, даллол-туркман бир қатор оғир шартларни ўз 
бўйнига олган. Фирмалар пул бериб таваккал қилганлар, бироқ пахтани бозор 
нархидан 30-40 тийин арзонроқ олишган. Ҳар бир пуд пахтага ўртача аванс 
миқдорини 2 рубль ҳамда туркманлар олган пуллардан кўпи билан 6 ой 
фойдаланишларини ҳисобга олганда, фирма тарқатган пуллари эвазига жуда 
катта фоиз олган. Нархлар тушганлигини рўкач қилиб амалда ноқонуний иш 
юритишган. Ундан ташқари ўзини шартнома билан боғлаб қўйган туркман 
қайси хорижий фирма билан шартнома имзолаган бўлса, ўша фирманинг 
заводига пахтасини сотишга ва у қўйган нарх бўйича ҳисоб-китоб қилишга 
мажбур булган. Гарчи рақобатдош фирмалар унинг пахтаси учун қимматроқ 
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нархтўласалар ҳам, уларга ўз молини сотолмаган, чунки жарима билан 
боғланган.  

Юқорида айтилганидек, Марвдаги барча пахта олди-сотдиси даллол-
туркманлар орқали амалга оширилган.Улар овулларда пахта сотиб олишган ва 
ўша ернинг ўзида келишилган нархда пахтанинг пулини тўлаганлар ҳамда 
сотиб олган пахталарни ўзлари заводларга етказилишини таъминлаганлар. 
Фирма билан ҳисоб-китоб қилиб воситачилик хақларини ҳам олишган. Даллол 
фойдасига олинадиган хақ тинч вақтда 5-10 тийин бўлган, уруш пайти 15-30 
тийинни ташкил этган. Хорижий фирмаларнинг таъкидлашича, улар 
томонидан деҳқонларга деб берилган аванс пуллари ҳамда пахта учун 
тарқатилган пуллар аҳолига тўлиқ етиб бормаган. [5; 115] 

Туркман даллоллари ва фирмалар ўртасида низо чиқиб, Туркистон 
Генерал-губернаторига шикоят қилишган. Ушбу норозиликлар қуйидаги 
вазиятларда юзага чиққан:  

Марв уездида пахта мавсуми сентябр ойининг дастлабки кунларидаёқ 
бошланган ва одатдагича ўтган. Илк сотувлар тахминан 7 рублдан бошланган 
ва аста-секин кўтарилган, октябрнинг биринчи кунларида бир пуд пахта-8 
рубль-8рубль 35 тийинга етган. 13октябрда Москвадан барча пахта фирма ва 
банклар ўлкадаги вакилларга маълумотнома юборган. Унда пахта таъминоти 
Қўмитаси томонидан пахта хом-ашёсига нархнинг белгиланиши, 16 октябрдан 
бошлаб бўладиган савдолардан ташқари ҳеч қандай хом-ашё сотиб 
олинмаслиги лозимлиги ўқтирилган. 

Марвнинг бир пуд тайёр толаси 30 рублъ бўлганидан келиб чиқиб, бир 
пуд пахта хом-ашёси Марв учун 7 рублъ 20 тийин қилиб лойиҳалаштирилган. 
[6;116] Бундай мазмундаги телеграмма олингач, хом-ашёни 
лойихалаштирилган нарх бўйича сотиб олиш имкони бўлмаган, чунки 
туркманлар нархнинг 8 р.- 8 р.35 тийиндан 7 р. 20 тийинга тушишига рози 
бўлмаганлар, фирмалар эса ўз даллолларига пахта хом-ашёсини нархсиз сотиб 
олишга буюрганлар. Туркманлар бунга рози бўлиб тезкорлик билан заводларга 
пахта етказиб беришга киришганлар. 

Бироздан сўнг,савдо ва саноат вазири томонидан пахта хом-ашёсига 
нархлар белгилаш лойиҳаси тасдиқланмаганлиги маълум бўлган. Фирмалар эса 
пахта хом-ашёсини нархсиз олишда давом этганлар ва янада кўпроқ шундай 
пахтадан олишга бор кучлари билан киришганлар. Пахтанинг фақат биринчи 
нави қабул қилинган. 

Пахтани аҳолидан катта миқдорда нархсиз олганликлари боис Москва 
фирмалари савдоларда давлат пахтаси жуда паст нархда ўтишидан манфаатдор 
эдилар. Улар савдодаги нарх бўйича тўлашга мажбур бўлганлар, шу сабабдан 
пахтани баланд нархламаганлар. Пахта Москва фирмаларида эмас, балки 
заводчилар қўлида қолган. Туркманлар арз қилган пахта фирмалари савдоларда 
иштирок этмаганликларини эҳтиёткорлик деб тушунтирганлар, яъни ҳукумат 
томонидан пахтага нархлар ҳали белгиланмаган пайтда савдолар бўлиб ўтган 
ва пахта бозори жуда ноаниқ ҳолатда бўлганлиги сабабли улар эҳтиёткорлик 
юзасидан пахта сотиб олишга журъат этмаганлар.  

Давлат савдоларида 1916 йил 23 ноябрда пахта қуйидаги нархда 
сотилган: 

 
№ Пахта харид қилганлар Олинган пахта миқдори 
1.  Абель Оганов  5000 пуд 12 р. 03 т.дан 
2.  Кирри Мамедов  15 000 пуд 11 р. 45т 
3.  Ака-ука Хайдаровлар 20 000- 11 р. 16 т 
4.  Игланов  10 000 - 11 р. 16 т 
5.  Яна шу Игланов  18 000 - 11 р. 25 т 
6.  Батман Валихов  8500 - 10 р. 60 т 
7.  Ака-ука Мустафабековлар  5000 -10 р. 56 т 
8.  Батманов Валихан  25 000 - 11 р. 43 т 
9.  Хон Бобоев 12 000 -11 р . 54 т 
10.  ЖАМИ: 118. 500 пуд 
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Юқорида санаб ўтилган шахсларнинг бари Марвдаги пахта тозалаш 
заводларининг эгалари ёки оддий олибсотар бўлган. [7;114] Биронта Москва 
фирмаси савдода пахта сотиб олмаганлиги боис ундаги нархлар пахта толасига 
ҳукумат белгилаган меъёрга тўғри келмаганлигини тахмин қилиш мумкин. 
Марвда томонлар алоҳида, кейинчалик эса биргаликда сўроқ қилинган. Ундан 
маълум бўладики, фирмалар томонидан нархсиз хом- ашёларни қабул қилиш 
фақат оғзаки амалга оширилган ва кўриниб турибдики, пахтага қандай нарх 
бўйича ҳисоб-китоб қилинишини иккала томон келишиб олмаган.  

Туркманлар фирмаларга «Америка уруғи» пахтасининг бир навига 
Марвда бўладиган энг баланд нарх (айнан бир пудига 11 рубль 27 1/2 тийин)ни 
тўлашга ваъда берган деб қатъий туриб олганлар. Фирмалар ушбу баёнотни 
умуман инкор этганлар, ҳукумат белгилаган нарх бўйича пахтанинг пулини 
тўлашга ваъда берганликларини таъкидлаганлар. Кейинчалик фирмалар 
бундай нарх сифатида 9 рубль 50 тийинни белгилашган. Ана шу вазият 
туркманлар ва фирмалар ўртасидаги келишмовчиликларга сабаб бўлган.  

Тўпланган маълумотларга қараганда қуйидаги фирмалар маълум 
миқдордаги пахта хом-ашёси учун тўлиқ хақ тўлашмаган:[8;118] 
 

№ Ҳақ тўламаган фирмалар номи Тўланмаган ҳақ миқдори 
1.  «Ака-ука Кеворковлар савдо уйи» 88.000 пуд 
2.  «Ака-ука Арзумановлар» 80.000 пуд 
3.  «Ака-ука Микиртичевлар савдо уйи»  57. 000 пуд 
4.  «Вадьявлар жамияти» 180.000 пуд 
5.  Форс жамияти (устидан шикоят қилинмаган)  70.000 
 Жами: 475.000 пуд 

 
Фирмалар ва туркманларнинг гапларидан маълум бўладики, аксарият 

ҳолларда пахта хом-ашёсининг бир пудига 9 рубль 9 рубль 50 тийиндан ҳақ 
тўланган, жуда кам қисмига 9 рублдан камроқ тўланган. Туркманлар талаб 
қилган ва фирмалар таклиф қилган нарх ўртасидаги дастлабки фарқ 840 минг 
рубль (475 минг пуднинг ҳар бир пудига 1 рубль 77 1/2 тийин)ни ташкил этган. 
Фирмалар пахта учун 10 рубл 50 тийиндан ҳақ тўлашга розилик берганлар, 
баҳсли сумма 365 минг рублни ташкил қилган.[9;119] Туркманлар нархлар 
ҳақидаги масалани ҳал қилиш билан бирга фирмалардан барча қарзларини 
тўлашларини талаб қилганлар, чунки фирмалар туркманлардан қарздор, 
аксинча эмас. Фирмалар эса коммерсант-даллолларга нақд пул бериб улар 
билан туркман деҳқонларидан маълум миқдордаги пахтани келишилган нарх 
бўйича сотиб олиб фирмага етказиб бериш ҳақида шартнома имзолаганлар. 

Ўлкадаги банклар билан кенг алоқалари ёрдамида вилоятдан катта 
миқдорда пахта сотиб олиш билан шуғулланган «Ака-ука Н. ва А.Терь-
Микиртичевлар», «Форс ширкати»,[10;115], «С.Х.Кеворковлар», «Б.Арзуманов» 
[11;115], «Вадьяевлар савдо уйи»[12;30об] Ашхобад ва Марв шаҳарларида 
фаолият юргизган Германиянинг «Герхард ва Гей Акционерлик жамияти»каби 
пахта фирмалари яхши фойда кўрган[13;118об]. 

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, хорижий пахта фирмаларининг 
пахтачилик, унинг савдоси ва саноатидаги роли жуда улкан эди. Ушбу 
маълумотлар Каспийорти вилояти пахта хўжалигининг ривожланиш 
жараёнини яққол намоён қилади. Шу тарзда хорижий фирмалар туркман 
дехқонларининг пахтачиликка оид хўжалик фаолиятига аралашган, унинг 
характери ва йўналишини белгилаган, қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришининг 
пул жиҳатидан энг самарадор соҳасига маълум таъсирини ўтказган.  

Каспийорти вилоятида пахтани сотиб олувчи фирмалар ва уни 
етиштирувчи деҳқонлар ўртасидаги олди-сотди ишлари даллоллар орқали 
амалга оширилган. Бу жараёнда турли низолар юзага чиқиб уларни ҳал этиш 
мақсадида Туркистон генерал-губернаторлигига мурожаат қилинган. 
Ўзбекистон Марказий Давлат Архиви фондларида юқорида қайд этилган 
мазмундаги ҳужжатларга кўп дуч келамиз. Архив материаллари ўлканинг XIX 
аср охири-XX аср бошларида қишдоқ хўжалиги ишлаб чиқаришидаги турли 
жараёнлар хақидаги тасввурларимизни бойитади.  
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Юқорида таъкидлаганимиздек, пахтачилик қишлоқ хўжалиги ишлаб 
чиқаришининг ўлкадаги энг даромадли тармоғи ҳисобланса-да, бу даромадлар 
асосан хорижий пахта фирмалар фойдасига хизмат қилган. Деҳқонлар эса минг 
машаққат билан етиштирган маҳсулотини фирмаларга арзон-гаровга сотишга 
мажбур бўлишган, оқибатда Каспийорти вилоятида фаолият юргизган хорижий 
ширкатлар улкан фойда кўрган, махаллий деҳқонлар эса ночор аҳволда 
қолаверган. Туркистон генерал-губернаторлигининг бошқа вилоятлари 
сингари Каспийорти вилояти ҳам Чор Россиясининг арзон хом-ашё базасига 
айлантирилган, бу эса, табиийки, ўлканинг ривожига салбий таъсир кўрсатган. 
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Аннотация. Статья посвящена деятельности хлопковых фирм в Закаспийской об-

ласти Туркестанского генерал-губернаторства. На основе широкого фактического мате-
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организации посева и сбора урожая. Анализируется влияние иностранных фирм на эко-
номическую жизнь края.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В КАРАКАЛПАКСТАНЕ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

 
Н. Зиуатдинов1  

 
Аннотация 
 

В этой статье говорится cоциальная политика в Каракалпакстане во вто-
рой половине ХХ века. Работы по строительству железнодорожной магистрали. 
 
Ключевые слова: железнодорожный магистрали, сельское хозяйство, развитие, 
реформа, история. 

 
Поворот к социальным программам в 50-60-х годах был односторонним – 

он осуществлялся хотя и “для человека”, но “без человека”.  
За порогом послевоенного восстановления страна вступила в новое деся-

тилетие. Восстановление экономики на довоенном уровне, происходило в ре-
зультате преобладания военного сектора, с подорванным сельским хозяйством 
и потребительским сектором [1]. В планах Каракалпакстана были намечены 
наряду с развитием хлопководства, животноводства, рыболовства “подъем са-
доводства и огородничества, значительное увеличение производства товаров 
широкого потребления в местной промышленности и промкооперации, расши-
рение производства строительных товаров” [2]. Важное значение придавали 
строительству Чимбайского, Кунградского и Ходжейлинского маслозаводов, 
Нукусского хлебокомбината и пивоваренно-лимонадного завода. Открытие ре-
гулярного автомобильного сообщения между районными центрами должно 
было улучшить социальное положение населения. Мощность телефонных стан-
ций намеревались довести до 1700 номеров, количество радиоточек до 9300. 

Тем не менее, в 1950 году стали отчетливо видны и “узкие места”, и воз-
никшие диспропорции. Промышленность Каракалпакстана не только восстано-
вила довоенный потенциал, но и увеличила его. Темпы роста общего объема 
продукции промышленности в 1950 г. по сравнению с 1940 г. составили 124 % 
[3]. И это не случайно. 

В 1947 году были начаты работы по строительству железнодорожной ма-
гистрали Чарджоу - Кунград. Ни одно министерство и ведомство Каракалпакс-
тана не оставалось в стороне от строительства столь важной для низовьев Аму-
дарьи железнодорожной магистрали. Они оказывали строителям действенную 
помощь изготовлением орудий труда инвентаря, добротной одежды и обуви, 
обеспечивали их необходимыми промышленными товарами, организовывали 
вдоль лини железнодорожной трассы столовые, чайханы, магазины, пекарни, 
мастерские и др., проявляя всемерную заботу о культурном и бытовом обслу-
живании строителей [4]. 

В 1952 г. город Ходжейли встречал первый поезд. Большое внимание на 
строительство железнодорожной магистрали, прошедшей через территорию 
Каракалпакстана, естественно, вселяло надежду на улучшение социальной жиз-
ни сельского населения.  

Сельское хозяйство Каракалпакстана к началу 50-х годов только вышло 
на показатели 1940 г. Валовой урожай хлопка-сырца составил 134 тыс. т.; стебля 
кенафа - 25 тыс. т., джута - 10 тыс.т. В колхозах увеличилось поголовье скота до 
44,1 тыс. голов, крупного рогатого скота до 80,6 тыс. голов, коров до 22,5 тыс. 
голов, овец и коз до 288,3 тыс. голов, верблюдов до 3,6 тыс. голов, ослов до 11.1 
тыс. голов [5]. 

                                                           
1Зиуатдинов Нарзулла – преподаватель, Института переподготовки и повышения 

квалификации работников народного образования Республики Каракалпакстан. 
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Тем не менее, чем дальше, тем все более ощутимым становился разрыв в 
уровне развития двух основополагающих отраслей экономики как для народ-
ного хозяйства, так и для населения. 

Многие реформы в социальной жизни имели поворотное значение. Соб-
ственно, весь процесс нашего исторического развития оказался как бы скон-
центрированным в нескольких критических точках, открывающих определен-
ные этапы в социальной жизни народов Каракалпакстана. Так в хронологиче-
ских рамках диссертационного исследования можно выделить поворотные точ-
ки, определившие в той или иной степени судьбы страны: 1952 год - послево-
енное залечивание ран, надежды и оптимизм в связи со строительством Глав-
ного туркменского канала; 1956 год — начало процесса общественного обнов-
ления на базе демократизации; 1965 год — экономическая реформа и попытки 
создания нового хозяйственного механизма; 1982 год - Продовольственная 
программа; 1985 год — социальные программы “перестройки”.  

Эти реформы 1950-1985 годов неодинаковы по своему значению, мето-
дам и формам осуществления, особенностям развития. Ни один из них не пред-
ложил готовой, тем более универсальной и законченной модели осуществления 
социальной политики общества. Такова объективная реальность. 

От дискриминационной экономической политики союзного центра более 
других республик пострадали Узбекистан и Каракалпакстан. Каракалпакстан не 
обладал серьезным индустриальным потенциалом, поэтому здесь интенсивно 
развивалось сельское хозяйство и отрасли промышленной переработки его 
продукции, что отрицательно сказывалось на социальное положение населе-
ния, особенно сельского. 

Каракалпакстан располагал благоприятными природно-климатическими 
условиями, достаточными площадями орошаемых земель для производства 
многих видов сельхозпродукции. Однако в 1950-1985 — годы богатый потенци-
ал аграрного производства реализовался недостаточно. Причина подобного 
положения кроилась в пагубном воздействии сложившегося в условиях совет-
ского тоталитаризма затратного механизма аграрного производства, его изна-
чальной неэффективности. С учетом этого исторического опыта этот механизм 
в годы независимости стал демонтироваться. Однако, многие элементы про-
должают функционировать. Чтобы их полностью и окончательно ликвидиро-
вать, важно выявить корневую систему застарелых болезней, определить их 
генетическую структуру, преодолеть инерцию политизированного подхода к 
вопросам сельской экономики. 

Исторический опыт ценен полифоничностью своих уроков. Богатую пищу 
для размышления представляют уроки незавершенного поворота 1965 года. 
Предпринятые экономические мероприятия середины 60-х годов прошлого 
столетия созвучны практике наших дней, естественно, без идеологических обо-
лочек. Тогда был накоплен плодотворный опыт преодоления кризисных явле-
ний на пути развития села в рамках восстановления форм товарно-рыночных 
отношений. Умелое сочетание позитивного инструментария аграрной реформы 
1965 г. с созидательной практикой наших дней позволит обеспечить ускорение 
в решении разрывших народнохозяйственных задач. 

Предостерегающим историческим опытом является системный анализ 
страниц истории, связанных со свертыванием “мартовского курса” 1965 г., 
упрочения тоталитарно-командных форм управления. Бюрократический кон-
серватизм и сегодня является блокирующей силой прогрессивных начинаний в 
социальной жизни. 

Изучение истории социальной жизни свидетельствует, что общественная 
мысль 50-х - 80-х годов находилась в зоне табуированного ортодоксального 
марксизма. История, к том числе, трагическая летопись аула и кишлака Кара-
калпакстана представляла мозаику из “белых пятен”. Это существенно обедня-
ло духовную жизнь общества, сказывалось на массовом историческом сознании. 
Людей оковали путы утопического мышления.  

Опыт поворотов 1956 и 1965 годов, которые остались незавершенными, 
тем не менее имеет особую ценность. Парадокс того времени состоял в том, что 
несмотря на стремление отказаться от абсолюта волевых методов управления, 



Ученый XXI века • 2016 • № 10 (23)  
 

 

19 

руководство страны вновь и вновь возвращалось к “силовым” методам работы 
как наиболее “надежным” и “эффективным”. Нельзя сказать, что эти реформы 
были полностью неэффективными. Наоборот, нередко они давали весьма суще-
ственную, а главное, быструю отдачу (вспомним хотя бы “взлет” совнархоза в 
первые два года их существования или начальный этап хозяйственной рефор-
мы 1965 г.). Но, как правило, сразу же после получения этого первого эффекта 
практика “частичных поправок” обнаруживала и свои серьезные недостатки.  

Богатейший опыт общественного развития нашей республики напомина-
ет о том, что в период осуществления реформ особое внимание необходимо 
уделять социальным проблемам. История учит, что именно на крутых ее пово-
ротах, когда происходит смена власти, социальные проблемы и противоречия 
приобретают наиболее обостренный характер, служат потенциальным факто-
ром угроз существования общества. Игнорирование социального настроя лю-
дей создавало препятствия дальнейшему развитию. 

Исторический опыт свидетельствует и о том, что для нас неприемлемы 
возврат к старой тоталитарной, заидеологизированной, командно-
административной системе с ее уравниловкой и отсутствием здоровой мотива-
ции труда. В 1955-1963 годы приходилось принимать непопулярные, порой ра-
дикальные решения, приводившие к ухудшению материального положения 
людей. Изучая 1971-1985 годы, отметим, что к серьезным социальным проти-
воречиям могли привести и привели бюрократические извращения сути самих 
реформ, нарушения социальной справедливости, коррупция в различных эше-
лонах власти, усугубляющие и без того напряженное положение в Аральском 
регионе. 
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В данной статье раскрыта история древней и современной лёгкой атле-
тики, которые относятся к весьма консервативным видам спорта.  
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Лёгкая атлетика относится к весьма консервативным видам спорта. Лег-

коатлетические упражнения проводились с целью физической подготовки, а 
также для проведения состязаний ещё в глубокой древности. 776 год до нашей 
эры в Древней Греции лёгкой атлетики, было принято считать начало соревно-
ваний с бега на олимпийских играх . 

Современная лёгкая атлетика начала свой путь с отдельных попыток в 
разных странах проводить соревнования в беге, прыжках и метаниях. Зафикси-
рованы следующее результаты: 

 

№ 
Название  

соревнования 
Дата  

проведение 
Результаты 

И.Ф.  
участника 

Страны 

1. 
в прыжке  
с шестом 

1789 г 1 м 83 см Д. Буш Германия 

2. 
в беге на  

одну милю 
1792 г 5.52,0, Ф. Поуэлл Великобритания 

3. 440 ярдов 1830 г 2.06,0, О. Вуд Великобритания 
4. в прыжке в высоту 1827 г 1.57,5, А.Уилсон Великобритания 
5. в метании молота 1838 г 19 м 71 см Район Ирландия 
6. в толкании ядра 1839 г 8 м 61 см Т. Каррадис Канада 

 
История современной лёгкой атлетики положили соревнования в беге на 

дистанцию около 2 км учащиеся колледжа в г. Регби (Великобритания) в 1837 г 
после чего, такие соревнования стали проводиться и в других учебных заведе-
ниях Великобритании. 

Позднее в программу соревнований стали включать бег на короткие ди-
станции, бег с препятствиями, метание тяжести. 

В 1851 году в программу соревнований стали включать прыжки в длину и 
высоту с разбега. В 1864 г. между университетами Оксфорда и Кембриджа были 
проведены первые соревнования, ставшие в дальнейшем ежегодными, поло-
жившие начало традиционным двусторонним матчам. 

В 1865 году был основан Лондонский атлетический клуб, популяризиро-
вавший лёгкую атлетику, проводивший соревнования и наблюдавший за со-
блюдением статуса о любительстве. Высший орган легкоатлетического спорта-
любительская атлетическая ассоциация, объединившая все легкоатлетические 
организации Британской империи, которые была организована в 1880 г. 

Несколько позднее, чем в Великобритании, стала развиваться лёгкая ат-
летика в США: 

- в 1868 г организовался в Нью-Йорке атлетический клуб; 

                                                           
1Муратова Гулнара Рашитовна – старший преподователь факультета физической 

культуры, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистан. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1851
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1
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- в 1875 г организовался студенческий спортивный союз – где быстро до-
стигла широкого распространения в университетах. Это обеспечило в последу-
ющие годы до 1952 г. ведущее положение американских легкоатлетов в мире. К 
1880–1890 г. во многих странах мира были организованы любительские легко-
атлетические ассоциации, объединившие отдельные клубы, лиги и получившие 
права высших органов по лёгкой атлетике. 

В 1896 году широкое развитие современной лёгкой атлетики связанные с 
возрождением олимпийских игр в которых, отдавая дань древнегреческим 
олимпиадам, ей отвели наибольшее место. И сегодня Олимпийские игры – мощ-
ный стимул для развития лёгкой атлетики во всем мире. 

В 1888 году начало распространению лёгкой атлетики в России было по-
ложено когда в Тярлево, близ Петербурга, был организован спортивный кру-
жок. В том же году там было проведено первое в России соревнование по бегу. В 
1908 году проходило впервые первенство России по лёгкой атлетике. В нём 
приняли участие около 50 спортсменов. 

В 1911 году создаётся Всероссийский союз любителей лёгкой атлетики, 
объединивший около 20 спортивных лиг Петербурга, Москвы, Киева, Риги и 
других городов. 

В 1912 году Российские легкоатлеты, в составе 47 человек впервые участ-
вовали в Олимпийских играх – в Стокгольме. Из-за слабой подготовленности 
спортсменов и плохой организации выступление российских легкоатлетов 
прошло неудачно – никто из них не занял призового места. 

После 1917 года большую роль в развитии лёгкой атлетики сыграл Все-
вобуч. По его инициативе в ряде городов состоялись крупные соревнования, в 
программе которых главное место отводилось лёгкой атлетике:  

 
№ Название городов Название соревнования 
1. Омск I Сибирская олимпиада 
2. Екатеринбург I Приуральская олимпиада 
3. Ташкент Среднеазиатская 
4. Минеральных Водах Северокавказская 

 
В 1922 г. в Москве впервые было проведено первенство РСФСР по лёгкой 

атлетике. В 1923 г состоялись первые международные состязания советских 
легкоатлетов. Они встретились со спортсменами рабочего спортивного союза 
Финляндии. 

Лёгкая атлетика относится к числу популярнейших видов спорта, так как 
не требует дорогостоящих условий для занятий. Этим обусловлена её высокая 
распространённость, в том числе и в экономически слаборазвитых странах 
Азии, Африки и Латинской Америки. За всю историю чемпионатов мира с 1983 
по 2007 год медали на них завоёвывали спортсмены 83 стран. 
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Аннотация 

 
В данной статье рассматривается вопросы подготовки будущего учителя 

на основе народных традиции. А также анализируется некоторые значительные 
недостатки педагогического образования и посещенные уроки с целью опреде-
ления уровня сформированности национальной культуры у учащихся. 
 
Ключевые слова: подготовка педагогических кадров, педагог, выпускники, 
научно-технический прогресс, непрерывное педагогическое образование, тра-
диция, культура. 
 

Век научно-технического прогресса характеризируется небывалым ро-
стом научной информации, генерализацией знаний, усилением интеграции и 
одновременно дифференциации наук. Сегодня от педагога требуется глубокое 
усвоение ведущих идей, концепций, основных законов, понятий, характеризу-
ющих современное состояние ряда научных отраслей. Он должен обладать вы-
сокоразвитым аналитическим мышлением, интеллектуальными умениями и 
навыками, высоким творческим потенциалом. Быстрое старение и обновление 
научных знаний, техники и технологии в условиях современной научно-
технической революции ставит задачу формирования у специалистов умения 
постоянно пополнять и обновлять знания, повышать свою профессиональную 
квалификацию. Должно стать непреложным правилом, чтобы каждый учитель 
определенную часть времени в течение дня, недели, месяца и года посвящал 
повышению квалификации, овладению современными достижениями науки, 
техники, культуры и передового опыта, то есть стал активным субъектом про-
цесса непрерывного педагогического образования. 

Непрерывное педагогическое образование - это качественно новое инте-
гративное направление развития профессионального образования пе-
дагогических кадров. В Республике Узбекистан «Национальная программа под-
готовка кадров» настало время создать единую систему образования с исполь-
зованием ценностей и традиций национальных культур населяющих ее. наро-
дов в формировании целостной личности. Профессия педагога требует такого 
содержания и методов обучения, которые обеспечивали бы реальное сочетание: 

- специальных научных знаний и умений на уровне современного развития 
науки; 

- психолого-педагогической подготовки, ориентированной на повышение 
образования современных школьников; 

- творческих умений и личностных качеств, необходимых для развития 
индивидуальности каждого ученика. 

Предшествующие исследования проблем подготовки педагогических 
кадров на факультетах педвузов и в педучилищах (В.А.Сластенин, 
О.ААбдуллина, Н.В.Кузьмина, З.Ф.Есарева и др.) показали, что существуют зна-
чительные недостатки педагогического образования, а именно: 

- на практике нередко механически соединяется подготовка учителя- спе-
циалиста и подготовка педагога без необходимой корректировки учебных планов 

                                                           
1Сабурова А.А. – к.фил.н., доцент, Нукусский филиал Узбекского государ-

ственного института культуры и искусства, Республика Каракалпакстан, Узбе-
кистан. 
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и программ педучилища или педвуза; 
- учителя-выпускники педагогических вузов и училищ испытывают больше 

затруднений в решении задач обучения и воспитания учащихся эксперименталь-
ных школ; 

- подготовка учителей далеко не всегда ориентирована на решение акту-
альных задач практики непрерывного педагогического образования; 

- подготовка педагогических кадров ведется, как правило, на эмпирической 
основе и не имеет психолого-педагогической теории. Опираясь на рассмотренные 
выше теоретические основы, нам необходимо было установить в ходе опытно-
экспериментальной работы правильность выдвинутой гипотезы по использо-
ванию народных традиций на курсах повышения квалификации педагогических 
кадров, так как игнорирование народных основ воспитания, испытанной мудро-
сти народной педагогики привело к тому, что в течение десятилетий в нацио-
нальных республиках сформировались поколения, не знающие своей родной куль-
туры, истории и языка. Да и учебные планы педагогических училищ и институ-
тов носили уницифированный характер и не учитывали региональных и нацио-
нальных особенностей. Национальный компонент и его удельный вес, оставаясь 
весьма незначительным, менялся в зависимости от общественно-политических 
ситуаций в стране. 

Вот почему на современном этапе в ходе переоценки ценностей народная 
педагогика, лучшие народные традиции, обычаи, которые выросли из конкрет-
ных национальных родников, могут стать надежной опорой и основой для ста-
билизации процесса воспитания и обучения в обществе, так как многие сотни 
лет народы создавали искусство педагогики, отражая в нем свой опыт. В Рес-
публике Татарстан настало время создать единую систему образования с ис-
пользованием ценностей и традиций национальных культур населяющих ее 
народов в формировании целостной личности. 

Анализируя посещенные уроки с целью определения уровня сформиро-
ванности национальной культуры учащихся, следует отметить те негативные 
моменты, которые влияют на данный процесс. 

Во-первых, не все учителя представляют место и роль национальных тра-
диций в формировании личности школьника. Затрудняются учителя и в поста-
новке развивающей и воспитательной целей урока, сводят их к развитию и вос-
питанию эстетических качеств личности ребенка. Что касается содержания 
учебного материала с элементами традиций народной культуры, то оно чаще 
всего ограничивается рамками учебника или же отдельными фрагментарными 
дополнениями. В содержании учебного материала не отражаются и те принци-
пиальные особенности народных традиций, которые предъявляют свои требо-
вания к педагогическому процессу, а именно: нет целостной системы представ-
лений о народных традициях и их элементах; на этой основе отсутствуют меж-
предметные связи; слабо раскрывается взаимосвязь между элементами нацио-
нальной культуры и инокультур; частично включаются в содержание элемен-
ты, характеризующие самобытность, этнические черты тех или иных традиций. 

Во-вторых,, учителя не понимают взаимосвязи содержательных элемен-
тов народных традиций с процессом формирования национального самосозна-
ния. Роль народных традиций в формировании личности школьника чаще всего 
сводят знаниям и представлениям, которые усваивают учащиеся в образова-
тельном процессе. Процесс освоения их человеком неизбежно приобретает 
личностную окраску. Если само содержание народных традиций объективно, то 
знания, отражающие его, чаще всего носят фиксированный характер. А лич-
ностное восприятие и понимание народных традиций - это субъективный про-
цесс, который не сводится к соотнесению информации о народных традициях с 
некоторой социальной нормой, а представляет собой самостоятельное, ориги-
нальное их освоение, отражающее индивидуальные особенности эстетического 
и нравственного восприятия. 

В-третьих, учителя слабо представляют основные направления реализа-
ции народных традиций в образовательном процессе, для них эти направления 
сводятся, в основном, к следующему: использованию информационных и выра-
зительных средств традиций национальной культуры; стимулированию прояв-
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ления самоидентификации в процессе осуществляемой деятельности; созданию 
педагогической ситуации для вынесения учащимися оценочных суждений по 
отношению к народным традициям; рассмотрению элементов традаций нацио-
нальной культуры на общем культурологическом фоне цивилизации; выбору 
форм, методов и приемов обучения, побуждающих учащихся к решению творче-
ских задач в различных областях народных традиций. 

Реализация идеи образовательного ресурса народных традиций и этно-
культурного потенциала, создав огромные возможности для непрерывного пе-
дагогического образования, неизбежно вывела нас на необходимость коррек-
ции подготовки учителей на курсах повышения квалификации. 

В первую очередь это говорит о том, что в современных условиях резко 
возрастает культурообразующая роль образования и школы как важнейшего 
социокультурного института. Школа призвана обеспечить социальную зрелость 
подрастающих поколений, самоопределение личности в культуре и выработку 
на этой основе ее жизненной позиции. 

Решение этих задач возможно только при культурообразующем ха-
рактере содержания школьного образования, в котором должны быть целостно 
и гармонично представлены ценности материальной и духовной культуры, ос-
новы наук и ведущие сферы искусства, экономическая культура и культура 
труда, культура семейных отношений и т.д. Важнейшее значение имеют физи-
ческая культура, пренебрежение которой оборачивается угрозой здоровью 
народа, и экономическая культура, отсутствие которой несет угрозу всему че-
ловечеству. 

Культурообразующий характер содержания школьного образования не 
является само собой разумеющимся. Функционируя в контексте традиционных 
социальных институтов, воспроизводящих устоявшуюся систему культурных 
ценностей и норм, система формального образования в течение столетий кон-
центрировала свою деятельность преимущественно на передаче знаний, а так-
же высокой культуры - литературы, искусства, философии, теологии и прочее. 
Фактически предметом преподавания и изучения в школе была не сама живая 
культура, а лишь избранные сведения о ней. 

Сказанное в полной мере относится к школьному образованию в России, 
до самого последнего времени сохранявшему сугубо знание центристский ха-
рактер, противовес культурообразующему. Преподавание основ наук: матема-
тики, физики, химии, биологии, истории, литературы- осуществлялось как бы 
вне времени и пространства, без учета как собственных духовных запросов 
учащихся, так и своеобразия окружающей среды. При этом растущее отчужде-
ние школы от жизни, от культуры оказывалось как бы невидимым для глаза 
классической педагогики, невосприимчивого ко всему выходящему за рамки 
устоявшейся дидактики передачи и усвоения знаний. 

Фундамент общей культуры закладывает базовый компонент - “ядро” со-
держания образования. Его уровень и характер меняются в ходе научно-
технического и социального процесса. Этот компонент включает необходимый 
комплекс знаний, идей, ценностных представлений, универсальных способов 
познания, мышления, практической деятельности, без овладения которыми 
невозможны взаимопонимание и взаимодействие людей, гармония человека и 
общества, человека и природы, сознательная социальная деятельность. Поли-
технический' характер базового компонента образования позволяет ознако-
мить школьников с основами современного производства, с использованием в 
нем новейших достижений науки и техники. В практическом плане школьный 
политехнизм нацелен на освоение учащимися трудовых умений, приобретение 
опыта самостоятельного и коллективного творческого производительного тру-
да. 

Культура - плод человеческого труда, но без труда невозможно и овладе-
ние ею. Именно поэтому школа имеет своей основой творческий труд учащихся: 
познавательный, духовный, эстетический, нравственный, физический, обще-
ственный, производительный. Школа - неотъемлемая, главнейшая составная 
часть культурной практики общества, показатель состояния его культуры. Вы-
ступая связующим звеном социального опыта, она обеспечивает целостность и 
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преемственность культурной традиции, ее развитие и обогащение. 
Национальное самоопределение школы - необходимое условие ее разви-

тия. Школа неотрывна от национальной почвы, от родного языка, закладываю-
щего основы национального самосознания. Она является важнейшим фактором 
удовлетворения национально-культурных потребностей, приобщения юного 
человека к национальным традициям, их обогащения общемировым, интерна-
циональным содержанием. 
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БОЛОЧОК ХИМИЯ МУГАЛИМДЕРИНИН ИНФОРМАЦИЯЛЫК 
КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ АСПЕКТИЛЕРИ 

 
Г. Турдубаева1 

 
Аннотация 
 

Макала болочоктогу химия мугалимдеринин учур талабына ылайык 
окутуу процессинде информациялык коммуникациялык технологияны (ИКТ) 
колдонуу боюнча компетенттүүлүк мамилесин калыптандыруу маселелерине 
арналат. 
 
Түйүндүү сөздөр: билим берүүнүн сапаты, компетенттүүлүк, окутуу 
технологиялары, ИКТ-информациялык коммуникациялык технология, SEA - 
старттык эксперимент усулу. 

 
Билим берүү сапатын жакшыртуу да мугалимдин информациялык – 

технологиялык компетенттүүлүгү коюлган милдеттерди ишке ашыруунун 
негизги фактору болоруна басым жасалат. Эл аралык изилдөөлөрдүн көптөгөн 
маалыматтарына ылайык орто мектептерде табигый илимдер боюнча билим 
берүүнүн деңгээли барган сайын төмөндөп жаткандыгын практика көрсөтүүдө. 

Жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүнүн химия боюнча 
даярдык деңгээлинин тенденцияларынын төмөндөп бара жаткандыгы жалпы 
республикалык тестирлөөнүн жана ЖОЖго кирүү сынактарынын 
натыйжаларын анализдөөдөн байкалууда. 

Химия илим катарында адамзат коомунда глобалдык проблемалардын 
контексинде өзгөчө актуалдуу, экинчи тараптан болочок муундун экологиялык 
ой жүгүртүү жүрүм-турум маданиятын, башкача айтканда, дүйнөгө болгон көз 
карашын калыптандыруу көйгөйлүү маселелердин негизгиси болуп саналат. 

Көрсөтүлгөн тенденциялардын келип чыгуу себептери болуп: болочок 
муундардын табигый илимдерге болгон кызыгууларынын төмөндөшү; 
өлкөдөгү келип чыккан кризистик кубулуштар; чоң көлөмдөгү материалдарды 
өздөштүрүү; химиялык эксперименттерди, класстан тышкаркы иш чараларды 
өткөрүүгө болгон сааттык өлчөмдүн кыскартылышы жана башкалар саналат. Ал 
эми алдыңкы жаңычыл педагогдор, методистер көрсөтүлгөн проблемалардан 
чыгуу үчүн табигый илимдер дисциплиналарын окутууну модернизациялоо, 
окутуу процесине иновациялык технологияларды колдонуу менен чыгууга 
болорун сунушташат [1, 2].  

Компетенттүүлүк мамиленин констекстинде химия мугалиминин 
информациялык компетенттүүлүгү түрдүү информациялык булактардан 
тиешелүү информацияларды издөө, анализдөө жана аны кайра иштеп чыгуу 
чеберчилигине ээ болуу талабын коёт, башкача айтканда билим берүү 
жараянын предмет боюнча ар бир сабакты жана сабактан тышкаркы иш 
чараларды учур талабына ылайык уюштуруп билүүсү эсептелет. 

Жалпы билим берүүнүн мамлекеттик стандартында окуучунун 
төмөнкүдөй негизи компетенттүүлүктөрү белгиленген: 

- информациялык компетенттүүлүк; 
- социалдык – коммуникациялык компетенттүүлүктөр; 
- өзүн өзү уюштуруу жана проблемаларды чечүү компетенттүүлүгү: 

                                                           
1Турдубаева Гулсара – кандидат педагогических наук, и.о. профессора ка-

федры общей химии, химико-экологической и криминалистической эксперти-
зы, Ошский государственный университет, Кыргызстан. 
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Информациялык компетенттүүлүк. Кандай маалымат керектигин 
аныктоо; маалымат алуучу булактарды билүү жана алардан керектүү 
маалыматтарды издеп табуу ыкмаларын өздөштүрүү; маалыматтарды 
байланыштырып колдоно билүү; жаңы маалыматтарды сын көз менен талдоо, 
жыйынтык чыгара билүүгө жөндөмдүүлүгү менен аныкталат. 

Окутуучу предмет боюнча информациялык коммуникациялык техноло-
гиянын дидактикалык сапатын баалоо милдеттерине басым жасайт. Анын 
башкача айтканда түрдүү типтеги сабактарды өткөрүү жолдорун пландашты-
руу, информациялык коммуникациялык технологияларды (ИКТ) интеграл-
даштыруу менен окутуунун инновациялык методдорун жана технологияларын 
колдоно билүү; окуучулардын предмет боюнча өз алдынчалуулук иш-
мердүүлүгүн профессионалдык-педагогикалык компетенттүүлүгүн калыптан-
дыруу; традициялык жана иновациялык окутуу технологияларын интеграл-
даштыруу ж.б.  

Болочок химия мугалимдердин профессионалдык-педагогикалык 
компетенттүүлүгүн өнүктүрүүнүн негизинде химиялык түшүнүктөрдү окутуу 
технологияларын калыптандыруу максатында окуу модулдарынын комплекси 
иштелип чыгылды. Окуу методикалык комплекстер төмөнкү модулдар «Металл 
эместердин химиясын окутуудагы ИКТ, «Металлдар химиясын окутуудагы 
ИКТ», «ИКТ негизинде химиялык реакциялардын теңдемелерин түзө билүүнү 
калыптандыруу» ж.б. боюнча түзүлгөн. 

Ошондой эле жумушчу программа менен сунушталуучу маалымат 
булактарынын тизмеси, жыйынтыктоочу чыгармачылык мүнөздөгү 
тапшырмалардын тематикасы, ИКТ колдонуу менен химия сабактарынын 
фрагменттери, ИКТ дидактикалык сапатын баалоо критерийлери, лекциялык 
материалдардын конспектилери, практикалык сабактарды өткөрүүнүн 
методикалары, учурдагы жана жыйынтыктоочу текшерүүлөр үчүн 
компьютердик тесттердин жыйнагы, өтүлгөн сабакты баалоо боюнча усулдук 
сунуштар, курстук, дипломдук жумуштардын тематикалары иштелип биздин 
иш тажрыйбабызда практикаланууда. 

Модулдар комплекси боюнча окутуу мектеп химия курсунда элементтер 
химиясын окутуу проблемасын талкуулоодон башталат. ИКТ элементтерин 
колдонуу менен химия боюнча сабактарды өткөрүү тартибинин өзгөчөлүктөрү 
каралып сабактарды өткөрүүгө карата методикалык көрсөтмөлөр берилип, 
сабактардын фрагменттери сунушталат. 

Студенттер “Химияны окутуу технологиясы жана методикасы” сабагында 
ИКТдын дидактикалык сапатын баалоону, өзүнүн жеке педагогикалык 
ишмердүүлүгүндө колдонуу жана ИКТ негизинде сабак өтүүнү үйрөнүшөт. 

Аталган ык машыгууларды эффективдүү калыптандыруу үчүн окуу 
модулдардын окуу-методикалык комплексинде студенттер тарабынан түзүлгөн 
жана өткөрүлгөн сабактардын иштелмелери жана алардын электрондук 
варианттарынын базасы түзүлгөн. Модулдар боюнча болочоктогу химия 
мугалимдери үчүн информациялык- коммуникациялык технологиялык 
чеберчилигин калыптандыруу максатында – SEA – старттык эксперимент 
методун колдонуу менен өтүлүүчү жыйынтыктоочу чыгармачылык иштеринин 
төмөнкүдөй темалары берилди : Физикалык жана химиялык кубулуштар. 
Туздардын гидролизи. Металдардын физикалык, химиялык касиеттери. Көмүр 
кычкыл газын алуу. Майлар. Химиялык реакциялардын жүрүү белгилери жана 
шарттары ж.б. 

Жогоруда берилген темалардын негизинде SEA – старттык эксперимент 
методун химия сабагында кадамдар иретинде чагылдырылышын карап көрөлү. 

Жыйынтыктап айтканда окутуу процесси эки жактуу болгондуктан, 
мугалим өзүнүн ишин илимий уюштуруу менен бирге эле, информацияларды 
максатка ылайык туура тандап алуу, окуучунун акыл иш аракетине, билимге ээ 
болуусуна, билимди колдоно билүү жана керектүү кырдаалда аны ишке ашыруу 
процесстерине жана акыл өнүгүүсүнө карата жетекчилик кылуу аркылуу 
химияны окутуунун эффективдүү натыйжасына жетишүүгө болот.  
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Химиялык реакциялардын жүрүү белгилери жана шарттары 

Кадамдар 
Мугалимдин жана окуучулардын 

ишмердүүлүгү 
Ресурстар каражаттар 

1-кадам 
Старттык 
эксперимент 

Бүгүнкү сабак старттык эксперимент 
методу менен өтүлөт. Төмөнкү 
экспериментке көңүл буруп өзүңөрдүн 
байкаганыңарды жазгыла. Мугалим: 
үнсүз, сүйлөбөй башталгыч 
экспериментти көрсөтөт. 

Спиртовка, химиялык 
кашыкча, пинцет, 
кумшекер, кант 
кесекчеси, маркерлер 

2-кадам 
Байкоо 

Окуучулар эксперименттин жүрүшү 
боюнча №1,2,3 байкоолорун жазып, окуп 
беришет.Алар иреттүүлүгү менен 
доскага илинет. 

Түстүү кагаздар 

3-кадам 
Тандалган 
байкоолор 

Бир окуучу доскадагы байкоолорду 
окуйт: Экинчи окуучу экспериментти 
кайрадан аткарып туура берилген 
байкоолорду тандап алышат. 

Кум шекер, химиялык 
кашык, ак кант, пинцет, 
спиртовка. 

4-кадам 
Суроолор 

Жүргүзүлгөн эксперименттин сүрөтүн, 
реакциялардын теңдемелерин 
дептериңерге жазгыла. Үч суроо түзүлүп, 
доскага илинет (Мугалим). 

 

5-кадам 
Гипотезалар 

Окуучулар түзүлгөн суроолор боюнча 
өздөрүнүн гипотезаларын беришет. 

Маркер,түстүү кагаз 

6-кадам. 
Эмне изилденет 

Окуучулар берген гипотезалар 
негизинде эмнени изилдөө керектигин 
белгилейт (Мугалим). 

 

7- кадам 
Верификация-лык 
эксперимент 

Үч, төрт топко бөлүнүп гипотезаны 
тактоочу химиялык эксперименттерди 
аткарышат (Окуучулар) 

Топтор үчүн 
реактивдер 

8-кадам 
Презентация 

Ар бир топ өздөрү тарабынан түзүлгөн, 
байкоолор, суроолор, гипотезалар жана 
эксперименттин жыйынтыгы боюнча 
билдирүү жасашат 

Ватман, маркер. 

9-кадам 
 

Өтүлгөн сабак боюнча өздөштүрүлгөн 
жаңы билимдерди тактап сабактын 
темасын аныкташат (Окуучулар) 

 

10-кадам 
 

Сабактын темасын жазып, корутундулап, 
үйгө тапшырма берет жана айрым 
окуучулардын жана топтордун 
ишмердүүлүгүн баалайт (Мугалим) 

 

 
Ал эми практикалык сабактарда «Металлдар – жөнөкөй заттар», 

«Металлдардын жалпы физикалык касиеттери», «Металлдардын химиялык 
касиеттери» – темалары боюнча теманы өздөштүрүүнүн түрдүү этаптарында 
химия боюнча ИКТ негизинде окуу -методикалык сунуштар кеңири колдонулат. 
Студенттер айрым сабактар боюнча өздөштүрүүнүн логикалык-ой жүгүртүү 
модели боюнча методикалык иштелмелерин даярдашып, сабак өткөрүшөт. 

Биздин педагогикалык изилдөөлөрүбүз маалыматтык 
компетентүүлүктөрдү калыптандырууга багытталган. Химия, химия кошумча – 
биология адистигиндеги студенттери үчүн окуу-методикалык комплекс 
түзүлүп, окутуу процессинде 2013-2014 -окуу жылынан баштап колдонулуп 
келүүдө. Жыйынтыктап айтканда, студенттердин эң мыкты эмгектери «Химия 
– сабактары» боюнча инновациялык окутуу методдорунун базасынын 
электрондук варианттары түзүлүп, студент-практиканттар мектеп 
практикасында колдонууда.  
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ УЧИТЕЛЯ 

 
Е.Е. Син1, Т.К. Матикеев2 

 
Аннотация 

 
В статье рассмотрены основные задачи и цели педагогической практики. 

Дан анализ отдельных недостатков в проведении практики. Целью статьи яв-
ляется определение функции студента практиканта на различных этапах его 
обучения. Авторами предлагается новая модель непрерывной практики сту-
дента, функции и компетенции необходимые для формирования профессио-
нальных качеств учителя школы. В работе имеются ряд рекомендации, которые 
могут улучшить и оптимизировать работу всех участников практики. 
 
Ключевые слова: педагогическая практика, недостатки, содержание практики по 
курсам, виды деятельности, компетенция. 

 
Сегодня как некогда остро стоят проблемы, связанные с подготовкой 

специалистов, легко адаптирующихся к быстро меняющемуся миру и информа-
ционному обществу, готовых и способных решать глобальные и текущие про-
блемы. Одной из таких динамично изменяющихся сфер человеческой деятель-
ности является система образования. Подготовка педагогических кадров для 
школы является одной из важных приоритетов высшего профессионального 
образования любого государства. 

Поэтому на этапе получения профессионального образования все более 
востребованными становятся практико-ориентированные подходы, такие как 
краткосрочные и долгосрочные стажировки, моделирование, организация про-
ектной деятельности» [5, с. 88]. По мнению О.В. Романова «практическая дея-
тельность студентов является системообразующим стержнем содержания про-
фессиональной подготовки будущего учителя…». [13, с. 69]. 

О возможностях педагогической практики. Одной из серьёзных недостат-
ков существующей формы проведения практики является его дискретность и 
эпизодичность, как во временном, так и в содержательном характере. Это свя-
зано с тем, что практика проходит на разных курсах (чаще всего на 1, 3, и 5 кур-
сах), в разных школах и с разными учениками. И студенту поневоле приходится 
каждый раз заново адаптироваться и приспосабливаться под новые условия. В 
этой ситуации есть свои «плюсы» и «минусы». Но явно, что «минусов» больше. 

К недостаткам педагогической практики студентов можно отнести: 
- слабо организованная информационная служба внутри вуза и в сети для 

руководителей школ; 
- не использование имеющихся в Интернете, в научной, педагогической, 

методической и другие ресурсы о совместной деятельности вуза и школы; 
- отсутствие мониторинга эффективности педагогической практики сту-

дентов на базе инновационных школ и др.  
Если раньше педагогическая практика проходила периодически: на пер-

вом курсе – ознакомительная, на третьем – учебная и на последнем курсе – гос-
ударственная (или преддипломная), в результате которых студенты получали 
отрывочные информации о школе, об учебно-воспитательном процессе и самих 
учащихся. Каждая практика характеризовалось «узко» направленными целями 

                                                           
1Син Елисей Елисеевич – доктор педагогических наук, зав лабораторией 

естественно-математических дисциплин, Кыргызская Академия образования, 
Кыргызская Республика. 

2Матикеев Талантбек Курманалиевич – кандидат педагогических наук, 
директор департамента связи с производством, Ошский государственный уни-
верситет, Кыргызская Республика. 
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и задачами. Поэтому студент не всегда получал целостную картину о школе и 
своей будущей профессиональной деятельности. Что негативно сказывалось на 
его педагогической мотивации. Мы предлагаем иную схему проведения прак-
тики – непрерывную в течение всего периода обучения в вузе. 

При такой схеме прохождения педагогической практики ведущей кафед-
рой назначается консультант, который помогает студенту разработать индиви-
дуальную модель, адаптированную к конкретным условиям образовательного 
учреждения (общеобразовательная или специализированная школа, лицей, 
гимназия, колледж и т.д.) и учёта личностных качеств студента. 

По нашим многолетним наблюдениям и изучение материалов педагоги-
ческой практики студентов показывают её недостаточную эффективность. Мы 
хотим этому процессу придать непрерывный и системный характер. Для этого 
предлагаем выделить еженедельно по одному дню для посещения студентом 
закрепленной за ним общеобразовательной школы. 

С 2010 года в Ошском государственном университете на базе двух обще-
образовательных школ, начата реализация мероприятий по повышению каче-
ства индивидуального педагогического образования студентов через педагоги-
ческую практику. Коллективы школ, принимающих студентов на практику 
непосредственно включались в процесс и были непосредственными носителя-
ми педагогического опыта. 

Эта форма создает условия для более тесного изучения студентом прак-
тикантом культуры педагогического труда, инновационного опыта школы и 
учителей. В результате по истечении педагогической практики число студентов 
готовых внедрять полученный опыт и инновационные подходы в своей про-
фессиональной деятельности значительно увеличилось. По мнению Е. Г. Муру-
говой «Учет факторов организационной культуры позволяет минимизировать 
риски при введении инновации …» [11, с. 32]. 

При данном подходе цель педагогической практики расширяется, т.к. по-
сле прохождение практики студенты обмениваются полученными информаци-
ями, полученными из разных источников (разных школ) и это способствует бо-
лее ускоренному распространению инновационных моделей и технологии сре-
ди будущих учителей. 

 На первых и вторых курсах студент посещает школу в свободное от заня-
тий время, на 3-4 курсах в специально выделенные для этого дни. А на старших 
курсах с отрывом от занятий по индивидуальному графику (плану) студента. 
При этом желательно, чтобы методическое руководство практикой студентов 
на всем промежутке его проведения осуществлялось одним и тем же методи-
стом. При таком подходе наблюдалось не только временное, но и методическое 
единство практики. 

Если говорить в целом, то за период педагогической практики студент 
должен приобрести следующие общепрофессиональные качества: 

- успешно применять на практике приобретенные теоретические знания; 
- самостоятельно дополнять и закреплять теоретические знания и прак-

тические навыки, полученные в вузе и приобретенные в период практики; 
- проявить интерес, мотивацию и любовь к педагогической науке, про-

фессии и к своему предмету; 
- уметь проводить наблюдения за поведением учащихся на уроке, во вне-

урочное время, в общественно-полезной деятельности и делать из этого необ-
ходимые выводы; 

- уметь фиксировать и анализировать основные этапы посещенных уро-
ков, внеклассных мероприятий, инновационный опыт учителей школ и т.д. 

 До педагогической практики студенты получают подробный инструктаж 
и план-задание, которые необходимы для более тесной связи со школой. Это 
также необходимо для непосредственного и активного участия студента в ра-
боте педагогического коллектива школы [7, с. 429].  

Независимо от статуса школы и уровня достижения качества, предостав-
ляемых образовательных услуг, по-прежнему урок остается основной формой 
организации учебной работы в школе и не изжили себя в новых условиях [7, с. 
434].  
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Однако, структура современного урока отличается большим разнообра-
зием, отражая специфику организации познавательной деятельности и усили-
вающиеся роли самих учащихся. Поэтому не случайно при анкетировании сту-
дентов 3 курса были выявлены интересные закономерности: 

- по возрастам: чем ниже класс, тем сложнее студентам было реализовать 
поставленные учебные задачи; 

- при проведении урока наблюдается дефицит в дополнительной, попу-
лярной учебной информации и дидактических материалов индивидуально-
творческого характера. 

Образовательный процесс в период педагогической практики строится на 
принципах: 

- не противоречивость, т.е. соответствие проводимых студентом меро-
приятий основным традициям и планам работы школы; 

- единство содержания, когда учителя школ, методисты вузов и студенты 
практиканты объединяются во временную профессиональную команду, выра-
батывают общие подходы к содержанию и организации педагогической прак-
тики; 

- включенность в процесс, использование индивидуальных возможностей 
студента в применение активных форм обучения и личностного потенциала 
практиканта; 

- партнерства, признание учителями и администрацией школ студентов-
практикантов полноценными субъектами образовательного процесса; 

- цельность, ориентация проводимых мероприятий, форм занятий, темы 
уроков и всех участников на достижения запланированного результата; 

- вариативность, наличия у студентов-практикантов собственных (инди-
видуальных) вариантов повышения уровня профессиональной подготовленно-
сти и др. 

Обучение студентов в период практики при таком подходе создает ком-
плекс условий для формирования и наличие у них профессиональных компе-
тенций, включающих в себе следующие способности: 

- оценивать роль и место преподаваемого учебного предмета и имеющие-
ся знания умения в предъявляемой профессиональной деятельности; 

- организовать учебную деятельность в области школьного предмета, ин-
дивидуализации обучения школьников с учетом современных образовательных 
технологий, средств и ресурсов; 

- проектировать и прогнозировать результаты образовательного процес-
са с учетом имеющегося опыта и профессиональной компетентности. 

К целевым характеристикам контрольно – диагностической функции 
практики относятся: 

- проведение мониторинга эффективности педагогической практики в 
общеобразовательных учреждениях; 

- организация информационной базы школ, где будет проходить практи-
ка студентов; 

- контроль за реализацией программы педагогической практики; 
- актуализация и систематизация теоретической информации, значимой 

для улучшения планирования, содержания и организации педагогической 
практики; 

- реализация модели педагогической практики в школе; 
- организация совместной интеллектуальной деятельности вуза и школы 

по развитию инновационных форм практики и другие. 
Для оценки результатов педагогической практики были использованы 

различные инструментарии: 
 беседы с участниками практики и обмен мнениями; 
 анкетирование; 
 наблюдение да учебно-воспитательной деятельностью; 
 анализ документации; 
 использование статистических методов для сравнения и сопоставления 

показателей; 
 анализ оценки по итогам практики и самооценка студентов и другие. 
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Критериями эффективности педагогической практики были: 
 количество студентов из общего числа, прошедших педагогическую 

практику в указанном режиме; 
 число студентов получивших по итогам педагогической практики поло-

жительную оценку; 
 доля студентов – практикантов положительно оценивших свою педаго-

гическую деятельность; 
 количество студентов представивших свои предложения по улучшению 

педагогической практики; 
 количество студентов активно участвовавших в обсуждении результа-

тов практики на итоговой конференции; 
 число студентов ведущих индивидуальный дневник в Интернете и др. 
Полученный при непрерывном общении с педагогическим коллективом 

школы практический опыт помог студентам практикантам в успешном реше-
нии следующих вопросов: 

- самостоятельно планировать и проводить учебно-воспитательную ра-
боту с учащимися и с родителями; 

- сочетать педагогическое руководство с самоуправлением учащихся и 
уметь развивать и поощрять инициативу и самостоятельность детей; 

- наблюдать, анализировать и обобщать опыт педагогического коллекти-
ва и отдельных учителей школы; 

- собирать необходимый материал для подготовки отчета, реферата, кур-
совых и дипломных работ;  

- проводить сбор статистических материалов и под руководством мето-
диста проводить отдельные опытно экспериментальные работы; 

- рационально использовать современные информационные, компьютер-
ные и технические средства обучения и другие.  

 Педагогическая деятельность имеет сложную структуру и, тем не менее, 
можно выделить ведущие компоненты: учебная, методическая, воспитательная, 
научная, общественная и др. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Виды деятельности студента в период практики и их взаимосвязи 

 
Кроме того деятельность студента практиканта характеризуется выпол-

нением ряда функции: организаторской, конструктивной, воспитательной и др. 
Среди них особое место занимает организаторская, которая, способствует фор-
мированию следующих качеств: 

- правильно распределять учебное время между структурными частями 
урока; 

- умение определять наиболее целесообразные методы обучения, приемы 
введения новых понятий, выбор средств обучения, форм организации самосто-
ятельной работы учащихся; 

- корректировать учебно-воспитательную работу, определять содержа-
ние и структуру урока; 

- проводить дозировку и сохранять нужный темп урока, определять сте-
пень трудности учебного материала и формы контроля знаний учащихся ; 
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- приобрести навыки оценивания и контроля учебных достижений уча-
щихся и т.д. 

Такие мероприятия позволяют выявить перспективные школы, новые 
образовательные подходы в регионах, провести сопоставительный анализ об-
разовательной среды и учителей, носителей инновационного опыта работы. 

К организаторской функции относятся умение будущего учителя органи-
зовать работу учащихся во всех его формах, в том числе во внеклассной и вне-
школьной деятельности. Это участие в подготовке и проведении конференций, 
олимпиады, недельных и предметных декад, кружковой работы, экскурсий, те-
матических вечеров и т.д. 

В работе И.В. Гребенева и Е.В. Чупрунова структура профессиональной 
деятельности и профессиональной компетентности преподавателя физики – 
выпускники классического университета рассматривают как важнейший ком-
понент, критерия профессионализма «учителя …» его умение сконструировать 
собственный эффективный учебный процесс [3, с. 67].  

За период учебы в вузе и во время педагогической практики студент 
должен быть хорошо подготовлен к выполнению воспитательных функции, 
которая в процессе предметного обучения школьников занимает центральное 
место. Средствами своего учебного предмета студент должен воспитывать у 
школьников общественно значимые мотивы поведения и действия, не проти-
воречащие социальной и природной среде. Для успешного выполнения воспи-
тательной функции студент должен в процессе прохождения практики 
научиться реализовать воспитательные задачи. А именно: 

- через преподаваемый предмет формировать научный взгляд на приро-
ду, социальные и общественные явления; 

- развивать у учащихся интерес к предмету, воспитывать потребность к 
чтению, поиску информации; 

- развивать у учащихся навыки применять полученные знания для объ-
яснений встречающихся фактов, явлений природы, на других предметах и в 
различных ситуациях; 

- знакомить учащихся с доступной научно-популярной, справочной и дру-
гой литературой, учить писать конспекты, готовить рефераты, доклады и т. д; 

- обучать школьников методике работы с книгой с электронными и ин-
формационными ресурсами; 

- воспитывать у учащихся трудолюбие, уважение к людям и желание ра-
ботать на благо общества; 

- используя материалы школьных предметов осуществлять межпредмет-
ные связи, профориентационную работу и повышать политехнический круго-
зор; 

- воспитывать любовь и интерес к изучаемому предмету, желание зани-
маться самообразованием и самостоятельно приобретать полезную информа-
цию; 

- заботиться о развитии кругозора и мировоззрении учащихся, формиро-
вать здоровый интеллектуальный и нравственный облик; 

- проводить воспитательную внеурочную работу с учащимися; 
- изучать личность учащихся и ученического коллектива с целью диагно-

стики и проектирования их дальнейшего развития и др.  
По мнению исследователей-методистов «управление каждой конкретной 

(частной) социальной системой (в том числе и школой как социально-
педагогической системой) опирается не только на всеобщее закономерности 
управления и особенно принципы социального управления, но обязательно 
опирается и на специфические принципы, функции, методы и т.д.» [2, с. 109].  

Учитывая имеющиеся на сегодня тенденцию связанные с переходом об-
щества, образования на информационную плоскость возникла необходимость 
приобретение студентом практикантом информационной функции. Выполне-
ние этих функций мы связываем с приобретением следующих умений и навы-
ков:  

- ярко и образно, увлекательно и интересно, доступно и доходчиво изла-
гать учебный материал при этом сохранять его структурность, логическую схе-



Ученый XXI века • 2016 • № 10 (23)  
 

 

35 

му, выделять наиболее существенные и значимые объекты, иллюстрировать 
основные положения теории конкретными примерами, опытом и иллюстраци-
ями; 

- в зависимости от особенностей содержания и возрастных особенностей 
детей использовать различные формы умозаключения: индукция, дедукция, 
аналогия и т. д., оказывать помощь учащимся в определение последовательно-
сти и алгоритмов учебной деятельности; 

- учить детей устанавливать главные связи и закономерности между тео-
ретическим и практическим материалом; 

- четко формулировать вопросы для беседы, задания для самостоятель-
ных, проверочных и контрольных проверок; 

- правильно определять объём, основное содержание и методику прове-
дения различных типов уроков с использованием информационных средств 
обучения; 

- уметь популяризировать знания не только среди учащихся, но и роди-
телей и взрослого населения и т. д. 

Активно участвуя в течение всего периода обучения в вузе в учебной, 
воспитательной и общественной работе школы студент приобретает хорошие 
коммуникативные функции: 

- в ходе учебного процесса устанавливает деловой контакт с классом и с 
отдельными учащимися; 

- устанавливает деловые контакты с педагогическим коллективом школы 
и с учителями; 

- соблюдает нравственные нормы, этикет и такт в общении с коллегами, 
родителями и учениками; 

- проявляет образцы вежливости, доброжелательности, чуткости и вни-
мательности в общении с учениками и др. 

Изучение особенностей творческого характера педагогической 
деятельности уделялось специальное внимание в целом ряде педагогических, 
психологических и социологических исследований [4;6;8;9;10;14]. По мнению 
ряда авторов изучение проблематики педагогического творчества проявляется 
на этапе поиска решения педагогической задачи, но и сам процесс воплощения 
этого решения в общении с детьми носит творческий характер [13, с. 69]. 

Педагогическая практика в школе представляет собой особую форму 
подготовки специалиста; вместе с тем она тесно связана со знаниями 
полученными студентами в вузе. На педагогической практике студент должен 
осмыслить свою педагогическую деятельность с целью дальнейшего овладения 
специальными и профессиональными знаниями и компетенциями. 

В этом отношении педагогическая практика служит связующим звеном 
между теоретическим обучением студента и его будущей практической 
деятельностью в школе.  

Под профессионалной компетентностью понимается формирования на 
базе общего образования таких профессиональных значимых для человека 
общества качеств, которые позволяют ему наиболее полно реализовать себя в 
конкретных видах трудовой деятельности” [1, с. 70]. 

При еженедельном посещении школы студент имеет возможность 
непосредственно наблюдать работу своих товарищей, старших коллег и 
овладевает отдельные навыки педагогического мастерства. В этом случае 
педагогическая практика приобретает непрырывный характер и 
осуществляется параллельно на всех этапах обучения студента в вузе. Во время 
педагогической практики студент накапливает живые впечатления о 
педагогическом процесса, получает представление о возрастных и 
индивидуальных особенностях учащихся, о методах изучения ученического 
коллектива, о приемах индивидуальной работы и др. 

Так основными видами работ студента на 1-курсе были: 
- ознакомление с работой школы (история, традиция, специфика, 

достижения и т.д.), с деятельностью учителей предметников, классных 
руководителей и администрации школы; 
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- ознакомление с работой педагогического объединения, общественных и 
ученических организаций; 

- ознакомление с содержанием работы школы во внеклассной и 
внеурочное время; 

- изучение и наблюдение за классом, беседы с учащимися, изучение 
документации, участие в подготовке и проведении учебно-воспитательных и 
культурно-массовых и оздоровительных мероприятий; 

- изучение возрастных, познавательных и индивидуальных особенностей 
учащихся; 

- ознакомление с учебной документацией учащихся (дневники, тетради, 
результаты контрольных работ, тестирования и др.); 

- работа по предмету: посещение уроков, знакомство с приемами и 
методами работа учителя, участие в проведение уроков, воспитательных 
мериприятий и др. 

Основными видами работ студентов практикантов на II курсе были: 
- ознакомление с задачами и содержанием учебно-воспитательной рабо-

ты школы и классного руководителя; 
- изучение проблемы школы, с системой работы школы по реализации 

реформ и новых требований; 
- изучение индивидуальных и психологических особенностей учащихся 

класса; 
 - участие в подготовке и проведении различных учебных и воспитатель-

ных мероприятий класса и школы; 
- ознакомление с системой работы школы по воспитанию школьников; 
- ознакомление с методикой организации самообразования учащихся; 
- проведение анализа внеклассных и внешкольных мероприятий, участие 

в их подготовке и проведений; 
- ознакомление с системой менеджмента школы и внутришкольного са-

моуправления; 
- ознакомление с формой и методами работы ученических организаций; 
- ознакомление с опытом работы учителей;  
 - ознакомление с работой предметных кабинетов;  
 - участие в анализе, оценке учебных достижений учащихся и др. 
Основными видами работы студентов практикантов на III курсе были: 
- ознакомление с системой работы администрации, педагогического кол-

лектива по воспитанию школьников; 
- ознакомление с планом работы школы, попечительского совета, педаго-

гического совета и методического объединения; 
- определение темы учебно-исследовательской работы студента практи-

канта; 
- ознакомление с планами мероприятий и участие в работе школы в мик-

рорайонах и с педагогической общественностью; 
- подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предмету; 
- изучение и участие в реализации плана работы предметных кабинетов, с 

кружковой и клубной деятельностью; 
- ознакомление с системой внутришкольного контроля и системой каче-

ства обучения; 
- ознакомление с работой родительского комитета и других обществен-

ных организаций; 
- участие в подготовке и проведении отдельных фрагментов урока; 
- изучение индивидуальных особенностей учащихся, участие в проверке 

тетрадей, анализа и обработке проверочных и контрольных работ по предмету 
и другие. 

 На старших курсах педагогическую практику необходимо совместить со 
стажерской практикой. Выполнение студентом функции учителя-предметника, 
требует от него высокой научной и методологической подготовленности, глу-
бокого и всестороннего знания своего предмета, осведомленность в теории и в 
методике обучения. А выполнение функции классного руководителя требует от 
студента-стажера достаточно высокой психолого-педагогической подготовки, 



Ученый XXI века • 2016 • № 10 (23)  
 

 

37 

глубокого знания теории и методики воспитания детей. Применять различные 
формы, методы и приемы работы с учащимися в зависимости от уровня разви-
тия ученического коллектива, возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся. 

Основным содержанием работы студента стажера на IV – V курсах явля-
ются: 

- ознакомление с работой попечительского и педагогического совета, с 
планами их работы; 

- участие в работе предметных методических объединений школы; 
- ознакомление с работой ученического объединения и школьного само-

управления; 
- выполнение функций учителя и классного руководителя; 
- изучение учащихся класса в процессе текущей учебно-воспитательной 

деятельности; 
- выполнение отдельных поручений и заданий администрации школы; 
- выполнение запланированных мероприятий по курсовой и дипломной 

работе. Сбор и обобщение материалов по теме научно-исследовательской рабо-
те; 

- помощь учителю-предметнику в подготовке и проведении урока; 
- организация и проведение досуга школьников; 
- работа по оснащению и оборудованию кабинета; 
- изучение индивидуальных особенностей учащихся, работа с трудными и 

проблемными детьми; 
- ознакомление с системой работы учителя, завуча и директора школы; 
- ознакомление с формами и приемами самоорганизации учащихся; 
- подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предмету; 
- ознакомление с системой повышения квалификации и самообразовани-

ем учителей; 
- подготовка и проведение уроков и систем уроков по определенной теме 

и др. 
 На завершающем курсе студенты проходят государственную практику, 

которая завершает адаптацию студента к педагогической профессии. Таким 
образом, педагогическая практика студентов с первых его шагов приближает 
вузовское теоретическое обучение с профессиональной деятельностью. В про-
цессе его осуществления возникают и разрешаются такие вопросы, как пра-
вильно ли студент выбрал свою профессию, соответствуют ли его личностные и 
нравственные качества требования педагогической профессии, имеются ли у 
студента склонности и интерес к будущей профессии.  

Анализ материалов, полученных в ходе мониторинга результативности 
деятельности студентов в период педагогической практики в течение послед-
них лет, выявил существенную её эффективность по всем основным индикато-
рам. 
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О ТРЕБОВАНИЯХ К СОЧИНЕНИЯМ, ОБ ИХ АНАЛИЗЕ И ОЦЕНКЕ 
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Аннотация 
 

В данной статье рассмотрены вопросы о требованиях, предъявляемых к 
школьным сочинениям и нормах их оценки. 
 
Ключевые слова: сочинение, учащиеся, учитель, требования, оценка, проверка 
сочинений. 

 
Написание сочинения и его оценка – сложный двусторонний процесс. 

Учащиеся выполняют свои обязанности – пишут сочинения, а его проверка и 
оценка входят в обязанности учителя. Само написание сочинения состоит из 
двух этапов: подготовка к написанию и выполнение его в определенный срок - 
написание. При подготовке к сочинению учитель предупреждает, обьясняет, 
дает задание на повторение нужного материала, указывает дополнительную 
литературу – все это способствует достижению лучших результатов по 
сочинению. Как показывает практика, сочинения учащихся с предварительной 
подготовкой всегда отличаются от сочинений без подготовки и содержанием, и 
качеством, и грамотностью. 

Подготовка к сочинению и написание его - работа, выполняемая 
учащимися. А подготовка учащихся к написанию сочинения и проверка 
выполненной работы – это работа учителя по литературе. Подобная работа 
проводится в школах с кыргызским языком обучения с 50-х годов ХХ века. 

  Бытует мнение о том, что написание сочинения – бремя для учащихся, 
является самой сложной работой в школе. И это имеет основание. Трудность 
состоит в том, что оно должно отвечать определённым требованиям. Многих 
учителей волнует вопрос о том, каким требованиям должно отвечать 
сочинение, особенно сочинение выпускника школы (экзаменационные или 
аттестационные сочинения). Если не учить методике проведения сочинений в 
ВУЗах, то эта работа для молодого учителя представляет серьёзную трудность. 
Он, оказавшись, в трудной ситуации, начинает искать выход самостоятельно. 

  Анализ сочинения должен проводиться на основе предъявляемых к нему 
требований. Каковы эти требования?  

  В 60-70-х годах ХХ в. на страницах журнала “Литература в школе“ шло 
широкое обсуждение проблем о требованиях к школьным сочинениям, об их 
анализе и оценке. В обсуждении активное участие принимали учителя-
литераторы, ученые-методисты, мнения которых составляли основу периоди-
ческих статей “Анализ и оценка экзаменационного сочинения” [3], в которых 
разносторонне исследовались критерии школьных сочинений, рассматрива-
лись проблемы анализа и оценки, давались образцы анализа соичнений на раз-
личные темы. Данный труд представлял ценность не только для учителей ли-
тературы, но и послужил ориентиром для ученых-методистов для дальнейшего 
исследования. Данные статьи, в свою очередь, во-первых, указали правильные 
пути анализа и оценки не только экзаменационных, но и «рядовых, повседнев-
ных» сочинений, во-вторых, несмотря на разные годы издания, представлют 
собой целостный труд. И после этого изложенные эти мнения подвергались ис-
следованию, углублялись и улучшались. 

В этом труде были отмечены следующие общие требования к 
сочинениям: “Сочинение должно следовательно и полно освещать тему в 
совокупности главных вопросов, которые в неё входят: ученик должен уметь не 
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выходить за пределы темы; сочинение должно представлять собой 
самостоятельную работу, отражающую знание литературы и отношение 
пишущего к тем произведениям или проблемам, которых он касается; 
сочинение должно быть стилистически, орфографически и пунктуационно 
грамотным и аккуратно оформленным” [4]. 

Следовательно, первым требованием, предъявляемым к сочинениям, 
является раскрытие заданной темы. Следует отметить, что для раскрытия 
темы необходимо: 

1. Обязательное знакомство учащегося (автора) с конкретным текстом по 
заданной теме. 

2. Поверхностное знакомство с текстом недостаточно, автор должен по-
нимать литературный текст. Неправильное понимание текста хуже, чем не 
знать его совсем. Неправильное понимание идеи и содержания литературного 
текста приводит к неправильному написанию сочинения, и, следовательно, к 
плохой оценке. 

3. Нельзя выходить за рамки темы. 
Чтобы быть знакомым с текстом произведения, учащийся должен при-

сутствовать на уроках и усвоить материал внимательно. «Таким образом,  
на вопрос, с чего начинается сочинение, мы отвечаем предельно 

однозначно: с литературы, с изучения литературы, с уроков литературы”,- го-
ворил известный методист Л.С.Айзерман в труде “Сочинение о сочинениях” 
[1,36]. Это верно, ибо откуда усвоить учащемуся литературный материал и 
ознакомиться с ним, если произведение не изучено на уроке или он отсутство-
вал на уроке?! 

Каждый урок по литературе положительно влияет на написание сочине-
ния, послужит «пищей» для сочинения. Каждый урок по литературе дает уча-
щимся нужный материал по теме. Сочинение, написанное после изучения одной 
части (главы) запоминается учащимися навсегда и это поможет обязательно, 
если на эту же тему придется написать сочинение на выпускном экзамене. 

В любом произведении: художественном тексте или научной статье, если 
не раскрывается тема, то просто пропадёт труд, каким бы он ни был. Сочинение, 
в котором тема раскрыта правильно и точно, оценивается положительно; сочи-
нение, содержание которого выходит за рамки темы, удовлетворяет; а сочине-
ние, в котором тема не раскрыта, заслуживает только плохую оценку. 

Вторым требованием, предъявляемым к сочинениям, является систем-
ность. Здесь необходимы последовательность изложения мыслей, сохранение 
композиционного единства и правильный вывод. Приветствуется наличие лич-
ного мнения (идеи) автора сочинения. При отсутствии последовательности из-
лагаемой мысли сочинение становится непонятным, а непонятно сочинение не 
оценивается положительно. 

Учащийся в своем сочинении на литературную тему не должен ограничи-
ваться тем, что читал в учебнике или слушал на уроках. Он должен включить 
материал, полученный при изучении дополнительной литературы, наблюдения 
из жизни и изложить это последовательно, системно. Такие же требования 
предъявляются к сояинениям на свободную тему. 

Вышесказанные требования конкретизируются в процессе анализа и 
оценки сочинения. Оценка сочинения по содержанию также зависит от того, 
отвечает ли этим требованиям.  

«Цель любого урока – это ожидаемый результат действия учащегося» [6, 
43]. В данном случае это результат урока по сочинению – конкретный текст со-
чинения. Но нельзя считать его общий облик результатом одного урока. Здесь 
для выражения мысли отражаются в определенной мере не только знания ав-
тора, но и все, что получено им из жизни школы, семьи, общественности, его 
уровень воспитанности, человеческие качества, взгляд на жизнь (через данную 
тему). В сочинении, особенно в сочинении выпускника, находят отражение 
уровень его знаний и воспитанности, духовное богатство, нравственность, пат-
риотизм, его отношение к доброму и злому, хорошему и плохому, любви и 
дружбе, добросердечие, а также ненависть ко всему отрицательному, плохим 
поступкам и отрицательным образам. Это было бы ожидаемым результатом в 
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воспитательном плане. Без этого сочинение было бы набором пустых слов и 
выражений. К сожалению, есть и такие сочинения. При оценке сочинения и это 
нужно учитывать. 

Насколько трудно для учителя готовить учащегося к написанию 
сочинения, настолько сложно и ответственно анализировать и оценить его со-
чинение. Правильный анализ и объективная оценка сочинения будет 
способствовать в дальнейшем тому, чтобы учащийся избегал недостатков, со-
вершенствовал свои умения. Подобная помощь должна быть своевременной. 
Анализ сочинения будет эффективным, если проходит он при участии всех 
учащихся класса, так как ошибка или недостаток одного учащегося будет при-
мером для всех. Требования к сочинениям, а также нормы оценки должны быть 
известными всем, а не оставаться тайной. Поэтому приветствуется, если 
учитель ознакомит с ними учащихся. Для этого полезно составить таблицу сле-
дующего содержания:  

 
№ 
пп 

За что ставит-
ся оценка? 

Предъявляемые  
требования 

Факторы,  
повышающие  

оценку 

Факторы,  
Понижающие 

 оценку 
1. По теме Тема должна быть рас-

крыта 
Тема раскрыта Тема не раскрыта, 

имеется отстране-
ние от темы 

2. По тексту Должен быть знаком с 
программным текстом по 
литер. 

Читается без труда, 
использован нужный 
материал 

Изожено поверх-
ностно, есть по-
пытка списать 

3. По плану Должна быть последова-
тельность (хотя план не 
указан) 

Сочинение понятное, 
легко читается, мысль 
и события изложены 
последовательно 

Мысли разбросаны, 
трудно читать 

4. По композиции Правильно распреде-
лены места для введе-
ния, основной части и 
заключения 

Использованы по 
назначению 

Разбросаны или 
отсутствуют 

5. Личное  
мнение автора 

Должно быть личное 
мнение по теме 

Отражено личное 
мнение, хотя в под-
тексте 

Отсутствует личное 
мнение 

6. По стили Имеет свой стиль изло-
жения. Факты и раз-
мышления верные. По-
строение текста верное. 

Стиль имеется. При-
водятся факты, раз-
мышление есть. Текст 
построен верно. 

Нет свего стиля, 
мысли разборсаны. 
Текст составлен 
плохо. 

7. По грамматике Правильное построение 
предложений. Целена-
правленное использова-
ние слов 

Предложения постро-
ены правильно, со-
хранен порядок слов 

Есть недостатки в 
построении пред-
ложений, Нарушен 
порядок слов 

8. По орфографии Не должны быть допу-
щены ошибки в калли-
графии, пере-носе, напи-
сании слов 

Нет ошибок, слова 
написаны правильно 

Имеются много 
ошибок 

9. По пунктуации Знаки препинания долж-
ны быть расста-влены 
правильно 

Правильно расставле-
ны знаки препинания 

Имеются ошибки в 
расстановке знаков 
препин. 

 
Учитель имеет право изменить данную таблицу, т.к. здесь факторы при-

ведены приблизительно. На основе требований к сочинениям выставляется 
оценка. Но нет стандартного положения, предполагающего выставления той 
или оценки за то или иное сочинение. Каждое сочинение индивидуально, по-
этому нормы оценки также примерны. На практике учитель использует их 
творчески. В требования к сочинениям входит также объём сочинения: 
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Классы 
Примерная страница тетради 

(по размеру ученической 
тетради) 

Примерное количество 
слов 

V 1,5 – 2 150 – 200 
VI 2 - 2,5 200 – 250 
VII 2,5 - 3 250 - 300 
VIII 3 – 3,5 300 – 350 
IX 3, 5 – 4,5 350 – 400 
X 4.5 - 5,5 450 – 550 
XI 5,5 – 6,5 550 - 650 

 
Любое сочинение должно быть оценено. Сочинениям, написанным по ли-

тературе, выставляются две оценки: первая – за содержание, вторая – за гра-
мотность. В нормах оценки вышеуказанные требования будут более конкрети-
зированы. 

Итак, за сочинение выставляются оценки: 
 

Оценка Нормы оценки 

по содержанию: по грамотности: 

«5»  1. Содержание отвечает теме. 
 2. Факты. цифры и цитаты использованы уместно. 
 3. Тема раскрыта системно. 
 4. Полностью соблюдено стилевое единство, показан бога-
тый лексический запас. 
 5. Имеются личное мнение по теме, самостоятельный вывод 
и обобщение. 
 6. Работа построена композиционно компактно, мышление 
автора разностороннее 
 При выполнении вышеуказанных допуска-ется 1 или 2 не-
значительных недостатков 

Без одной ошибки или 
1 орфографи-ческая, 
или 2 пунктуацион-
ные (без орфографи-
ческих) ошибки 

«4»  1. Содержание в основном отвечает теме. 
 2. Факты, цифры, цитаты использованы, но замечены 1 или 2 
неточности. 
 3. Тема в основном раскрыта. 
 4. Имеются негрубые ошибки стилистического характера. 
 5. Не отвечает полностью требованиям оценки «5», имеются 
2-3 ошибки стилистического характера 

2 орфографичес-ких, 2 
пунктуаци-онных, или 
1орфо- графическая, 3 
пунтктуационных, 
или 3 орфографи-
ческих ошибок 

«3»  1. Содержание работы не полностью отвечает теме, но име-
ется попытка раскрыть тему 
 2. Имеется значительный выход за рамки темы. 
 3. Имеются недостатки в использовании цифр, фактов и ци-
тат. 
 4. Наблюдаются ошибки в синтаксическом построении пред-
ложений, бедный лексический запас. 
 5. Отсутствует самостоятельное мнение по теме. 
 Выявлено в общем 4-5 недостатков 

4 орфографичес-ких, 4 
пунктуаци-онных, или 
3орфо-графических, 
5 пунктуационных 
или 7 пунктуаци-
онных (без офро-
графических) ошибок 

«2»  1. Содержание работы не отвечает теме. 
 2. Неправильно и неуместно использованы цифры, факты и 
цитаты. 
 3. Стиль автора не наблюдается, мысли разбросаны, почти 
отсутствует самостоятельность. 
 В общем в работе имеется 6-7 недостатков: 

7 орфогр.,6 пункт., или 
6 орфогр.,8 пункт., или 
8 орфогр.,6 пункт., или 
5 орфогр.,9 пункт. 
ошибок 

«1»  1. Тема совсем не раскрыта. 
 2. Работа списана из книги слово в слово. 
 В целом имеются свыше 7-8 недостатков 
 

Ошибки превы-шают 
количества, указанно-
го за оценку «2» 

 
В настоящее время среди учителей широко распространено вынесение 

ошибок на поля, отмечая условными знаками, если сочинение не является кон-
трольным (за четверть) и выполнятеся в тетрадях для сочинений. Используют-
ся следующие условные знаки: 
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Знаки Значение, расшифровка условных знаков 
+ Прекрасная мысль! 

….. Эту мысль можно было продолжить  
- - - - Неправильно, следует убрать 

Z Здесь нужен абзац 
(Z) Неправильно выделен абзац, здесь он не нужен 
Ф Неправильный факт, неточность 
Л Имеется логическая ошибка (Мысль выражена неправильно, понятие не-

точное, не убедительно, отсутствует следствие и т.д.)  
(V) Пропущено (мысль, слово, предложение, факт) 
о Орфографическая ошибка 
п Пунктуационная ошибка 

Вертикаль-
ная кривая  

Стилистическая ошибка 

 
Эти условные знаки учащиеся должны записать в терадь для сочинений и 

селдует им запомнить. При оценке контрольных сочинений учитель должен 
вносить запись: 

 
1.По содержанию: а) раскрытие темы - … 

б) недостатки по композиции - … 
2.Языковые ошибки: а) орфографические - … 

б) пунктуационные - … 
в) стилистические - … 

 
Такая запись нужна для того, чтробы учащиеся работали над устранени-

ем своих ошибок. К сожалению, как показывает практика, многими учителями 
указываются только на языковые ошибки. У опытных учителей имеется «Тет-
радь учета ошибок», ведение которой характеризуется проф. А.Ж.Муратовым [8, 
533]: 

Учет ошибок в сочинениях 

№ 
пп 

Тема 
Ф.И.О. 

учащихся 

Недостатки 
по содержа-

нию 

Недостатки 
по компози-

ции 

Языковые ошибки 

орфогр. пункт. стилист. 

        
        
        

 
Следует отметить, что творчески работающие учителя используют раз-

личные формы учета ошибок. Например, учительница СШ им.Эсенкелди уулу 
Максатбека Чон-Алайского района Сейитбекова Нургуль придумала «Журнал 
учета ошибок учащихся» с целью наблюдения за снижением количества ошибок 
учащихся «от сочинения к сочинению». Журнал выглядит следующим образом: 

 
№ 
пп 

Ф.И.О. 
учащихся 

Оценка Количество ошибок Дата Тема сочи-
нения Раскр. Комп. Орф. Пункт. Стил. 

          
          
          

 
Таким образом, хотя требования к сочинениям едины, но анализ и оценка 

могут быть индивидуальными по каждому сочинению, так как учитель должен 
учитывать способности, умения, возможности и уровень знаний каждого от-
дельного автора. 
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ОЛИМПИАДАЛЫК ЖАНА КОНКУРСТТУК ДИЛБАЯНДАР 
 

Н.Т. Мурзаев1 
 

Аннотация 
 

Бул макалада конкурстарга жана олимпиадаларга карата окуучуларга 
берилүүчү дилбаяндардын өзгөчөлүктөрү жана жазуу кеп ишмердүүлүгү 
боюнча окуучулардын билгичтиктери менен көнүмдөрүн калыптандыруу 
методикасы өңүтүнөн карагандагы пайдалуу жактары тууралуу сөз болот.  
 
Түйүндүү сөздөр: дилбаян, окуучу, мугалим, олимпиада, конкурс, билим, текст. 
 

Дилбаян окуучунун билим деңгээлин текшерүүнүн эң ишенимдүү жана 
натыйжалуу жолу болгондуктан, кийинки мезгилдерде өтүп жаткан ар кандай 
мелдештерде да дилбаян жаздыруу салтка айланып калды. Окуучулар арасында 
мектептер аралык мелдештер райондук, областтык, республикалык деңгээлде 
өткөрүлүүдө. Алардын арасында жөнөкөй конкурстардан тартып, 
олимпиадалык мелдештер да бар.  

Мектеп ичинде жеңген дилбаяндын автору райондук мелдешке жолдомо 
алат, райондон жеңген областка, андан жеңгени республикалык олимпиадага 
катышат. Акыркы жеңүүчү республикалык олимпиадада аныкталат. 
Артыкчылыгы: окуучу ЖОЖго сынаксыз өтөт, жеңүүчү аталат, баалуу 
сыйлыктар менен сыйланат, окуткан мугалими да грамотага, дем берүүчү 
акчалай сыйлыкка ээ болот. Бул мугалим үчүн керектүү нерсе эмеспи. 

Конкурстук,олимпиадалык дилбаяндар жок жерден алынган жок. Алар 
тиби, түрү, жанры, стили боюнча да кадимки дилбаяндардан айырмаланбайт. 
Алар конкурстардын, олимпиадалардын программасына киргизилгендиктен 
ушундай аталат. Демек, бул дилбаяндын өзгөчө түрү эмес. Конкурстарга, 
олимпиадага кирип калгандыгынын негизги себептери: 

- окуучунун билимин текшерүүнүн эң натыйжалуу, оңой жолу; 
- жазуу түрүндөгү материал ишеничтүү, сактоого ыңгайлуу; 
- калыстарга да, окуучуга да, күйөрманга да көрсөткөнгө жеңил, ыңгайлуу, 

ишеничтүү. 
Ошентип, татыктуу,чыныгы билимдүү, сабаттуу, таланттууу жеңүүчүнү 

тандоого дилбаян гана жардам берет. Ошол жазган дилбаяны аркылуу гана 
окуучу жогорку турларга катышууга укук алат. 

Олимпиадалык дилбаяндар спортчулардай эле катуу даярдыкты талап 
кылат. Дилбаяндардын конкурстарга, окуучулардын олимпиадасына коюлушун 
билимдин, акылдын, таланттулардын таймашы десек болот. Дилбаяндын 
олимпиадалык деңгээлге жетишин колдошубуз керек, бул дилбаяндын 
сабаттуулукка, билимге умтулуубуздагы баскан жолу, жетишкендиги! Ал 
чыгармачылыкты, эмгекчилдикти, изденүүүнү ойготот, өнүктүрөт, 
калыптандырат. Спорт дене күчүн чыңаса, дилбаян акыл, талант, билим күчүн 
чыңайт. Дилбаянды жаздыруунун мааниси мына ушунда. 

Спортто машыктырууучу менен машыгуучунун ортосунда кандай 
мамиле, биргелешкен даярдануу болсо, мында да мугалим менен окуучунун 
ортосунда даярдануу учурунда бири-бирин түшүнүү, ынтымактык, чогуу иштөө 
болот. Бирок, бир гана баса белгилөөчү терс жагдай - окуучунун жеке 
чыгармасы эмес, коллективдүү чыгарма болуп калган учуру да көп кездешет.  

Бакытгүл Аман кызы диссертациялык эмгегинде олимпиадалык 
дилбаяндардын төмөнкүдөй өзгөчөлүктөрүн белгилеп көрсөтөт: 

                                                           
1Мурзаев Низамидин Токтобекович – учитель кыргызского языка и литературы 

СШ им.Ленина Чон-Алайского района, соискатель кафедры методики преподавания кыр-
гызского языка и литературы, Ошский государственный университет, Кыргызская Рес-
публика. 
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- мектептеги гана эмес, жалпы аймактагы эң мыкты окуучулар тарабынан 
жазылгандыгы; 

- мугалим менен окуучунун чыгармачылык бирдиктүү аракетинен келип 
чыккан жумуш экендиги; 

- дилбаян окуучулар тарабынан жолдоштук рецензиядан жана автордун 
өзүнүн рецензиясынан өткөндүгү; 

- грамматикалык жана стилдик каталары оңдолуп, бышырылгандыгы; 
- республикалык билим жарышында ушундай тема келип калса, 

негизинен дал ушул ойлор жазыла тургандыгы ж.б. 
Демек, олимпиадалык дилбаяндар кандайдыр бир даражада башка 

мектептерге, башка окуучуларга үлгү кылып таратууга, дилбаяндар 
жыйнактарына киргизүүгө жарай турган окуучу менен анын мугалим 
устатынын ишинин жыйынтыгы” [2]. 

Олимпиадалык дилбаяндар мектептердеги дилбаяндардын сапаттык 
жагынан өсүшүнө таасирин тийгизип жатат. Бирок, ал канча жолу иштелбесин, 
мугалим менен, башка окуучулар менен талкууланбасын, мектепте жазган тема 
райондо, областтык же республикалык олимпиадаларда келсе да, анын мазмуну 
окуучунун дээринде болушу керек. Ал жерде окуучуга шпаргалка колдонууга 
тыюу салынат, кошумча адабияттар, тексттер, конспектилерди колдонууга 
болбойт. Окуучу баары бир башындагысын, дилиндегисин гана жазат, демек, 
башка вариант чыгат. Ал эми мурдагы жазгандары машыгуу болуп кала берет. 

Методист-окумуштуу,педагогика илимдеринин доктору, профессор 
А.Муратов конкурстук, олимпиадалык дилбаяндар жөнүндө: “Олимпиадалык 
дилбаяндар бир топ жолу жазылган болушу мүмкүн, андан соң, мугалим же 
башка окуучулар тарабынан окулган, редакцияланган, демек ийленип 
бышырылган”,- деп жазат [5, 28]. 

Ушундай улам-улам машыгуудан окуучу кээ бир текстти жаттап алган 
учуру болорун практикада жолуктурдук. Райондук олимпиадада бир дилбаянды 
калыстар абдан жактырып макташты. Ошол автор окуучуну областка 
жиберилсин деп сунуш кылышты. Мен да окудум: “Текст баа жеткис, бирок ага 
баа берчү болсоңор жазуучу Сулайман Рысбаев агайыңарга бергиле, а бул 
дилбаян ал агайдын китебинен көчүрүлгөн, бул дилбаян эмес”,- дедим. Андагы 
текст С.Рысбаевдин “Сөз жөнүндө дастан” деген китебинин [7] “Сөз - ыйык, сөз - 
керемет” деген этюдунан толук көчүрүлүптүр.Талаш күчөп, мен китепти үйдон 
алдырмак болдум. Далил ошол китеп менен гана болмок. Үй болсо 45 км 
алыста. Бирок, чындык үчүн алдырууга туура келди. Китеп келгенче автор-
окуучуну сурап көрөлү дешкенин, сурасак, баягы дилбаянда жазылган текстти 
үтүр чекитине чейин жат айтып салды, шумдугуң түш!.. Китеп келгенден кийин 
салыштырсак, дилбаян менен китептеги текст опокшош, бир үтүр же чекит 
айырмасы жок. Баарыбыз таң калдык. 

Мыкты тексттерди окуучулар да мыкты пайдаланышат. Андыктан 
адабият мугалими көп окуган, көп изденген болсо, баалаган мезгилде көп 
уттурбайт. Азыр окуучу интернеттен, башка булактардан алган материалдарды 
мугалим билбей да калат. Ушул маселеде окумуштуу- методист, профессор 
С.Рысбаевдин пикирин окуп көрөлү: “Башка предметтер боюнча окуучунун 
билимин текшерүү адабиятка караганда жеңилирээк көрүнгөнсүйт. Себеби 
адабият боюнча текшерүүдө окуучунун билиминин суммасын гана эмес, 
адамдын ички дүйнөсүн, ыймандык өзгөрүүсүн, жетилүүсүн, рухий 
маданиятынын өсүп-өнүгүшүн байкап билүү, текшерүү керек болуп жүрбөсүн?! 
Ал колго кармалып, көзгө көрүнбөйт эмеспи! Анда кантип? Кагазданбы? 
Сөзүнөнбү? Кагаздын көлөкөсүндө, сөздүн далдаасында эмнелер катылып 
жатты экен?.. Бала ниетинен чегинип сүйлөп, жүрөгүндөгү чындыкты айттыбы? 
Сөзү менен жүрүм-туруму, адамдык турпаты дал келеби?! ... Мугалим менен 
окуучу кайсы бир көркөм каарман туурасында ( же чыгарма болсун) сөз кылып 
же дилбаян жазууда ... өз алдынча ой жүгүртө албаса, андан өзүнө жан азыгын, 
көрөңгөсүн жыйнабаса, турмушуна от издебесе, андан эч кандай майнап 
чыкпайт. Кыскасы, дилбаянда баланын жүрөгүндөгү аялуу ою, арман сыры 
айтылбаса, ал дилбаян эмес” [9, 7]. 
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Жогоруда күйүп-бышып айтылган ойлордо эмне деген ачуу чындык 
жатканын мугалим да,окуучу да туура түшүнсө сонун болор эле. Адабият 
сабагынын вазийпасына олимпиадада кандай гана жол менен болсо да 
жеңүүчүнү чыгаруу эмес, чыныгы адамдык сапаттарга ээ болгон коом мүчөсүн 
тарбиялоо кирет. Адабият көркөм сөздүн күчү, көркөм образдардын таасири 
менен тарбиялайт. Мына ошондуктан конкурстук, олимпиадалык 
дилбаяндарды мугалим окуучуга жазып берип же чогуу жазышып жатканга 
чейин жеткирүү туура тарбия берүү эмес, бул жалган ийгиликтердин артынан 
чуркоо. Плагиат жазмакерди тарбиялап чыгаруу коомго зыяндуу өнүм берүүдөн 
да жаман, бул адабият мугалиминин милдетине каршы келерин унутпашыбыз 
керек. 

Албетте, көркөм адабияттын, адабият сабагынын, адабият мугалиминин 
берген таалим-тарбиясы шарт эле олчойгон ийгилик жаратып, спортсмендей 
рекорд көрсөтө койбойт, ал турсун билинбей да калат. Адабият мугалими 
дилбаян текшерип гана чектелбейт (Л.С. Айзерман [1, 3] жазгандай, дилбаян 
текшерүү анын пешенисине жазылган), окуучунун ынанымына, дүйнөгө болгон 
көз карашына тийгизген таасири күн сайын гүлгө суу куюп турган менен 
барабар. 

Адабият мугалими берген тарбия, көрсөткөн жол окуучунун билимин, 
билгичтигин, көндүмдөрүн өнүктүрүүгө гана таасир берет. Окуучуга 
чыгармачылык жөнүндө түшүнүк берет, шыктандырат, бирок 
чыгармачылыктын өзүн эмес. Чыгармачылыктын түйшүгүн тартуу окуучунун 
өзүнө калат. Бул тууралуу Эл мугалими И.Бекбоев мындай деп жазат: 
“Чыгармачылык эмгектенүү жөнүндөгү, аны ишке ашыруу шарттары жана 
үйрөтүүнүн ыкмалары жөнүндө түшүндүрүп айтуулар, албетте, чыгармачылык 
эмгектенүүнүн тажырыйбасын жеңилдетет, бирок, анын өзүн толук 
өздөштүрүүнү камсыз кыла албайт” [3, 16]. 

Дилбаян жазууда бул теманы окуучу кандай ачат, ошол анын мойнунда 
калат деген сөз. Мугалим окуучуга бул маселеде ойлонуучу теманы 
берип,кеңешин айтып, анын жазылышына жетекчилик гана кылышы керек. 
Мындан олимпиадалык жана конкурстук дилбаяндарды мугалим өзү жазып 
берип жардам кылбашы керек деген тыянак чыгат. 

Ошентип, конкурстук жана олимпиадалык дилбаяндардын туура 
өнүгүшүн колдойбуз. Анын жакшы жактары: 

- дилбаяндын кадырын өстүрөт, окуучулардын көңүлүн чыгармачылык 
менен иштөөгө бурат; 

- окуучунун, коомдун жаш мүчөлөрүнүн интеллектуалдык потенциалын 
жогорулатат; 

- көркөм адабиятты окуу таңсыктыкка айланып бараткан мезгилибизде 
адамзаттын бул улуу байлыгын окууга үндөйт; 

- окуучунун чыгармачылыгын ойготот, өстүрөт, акыл эмгеги менен 
иштөөгө үйрөтөт; 

- окуучунун инсанын калыптандырууга жардам берет; 
- программа боюнча өтүлгөн материалдардын окуучунун эсинде 

сакталышына өбөлгө түзөт, көркөм ой жоруусун өстүрөт.  
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Аннотация 

 
Мақалада сәндік-қолданбалы өнер сабағында мектеп оқушыларының 

білім беру жүйесінің алдына үлкен міндет қойып отырған мәселесі 
қарастырылған. Оқушыларды жан-жақты тұлға ретінде дамыту, олардың 
танымдық, шеберлік белсенділіктерін арттыруда оқытушы жұмысын ғылыми 
негізде ұйымдастыру негізінде ұсынылған. Авторлар сәндік-қолданбалы 
өнерінің шығу тегі, дамуы, жасалу техникасы, құрылымы, классификациясы, 
қолданылуы жөнінідегі деректер, зерттеулер халықтың тарихы, этнографиясы, 
қолөнері тұрғысынан жарық көрген еңбектер қатары аз емес деп көрсеткен. 
 
Кілт сөздер: білім, іскерлік, дағды, қабілеттілік, оқушылар, сәндік-қолданбалы 
өнер, тәлім-тәрбиелік, шығармашылық. 

 
Қоғамның бүгінгі жағдайында қолөнері адамның тек материалдық 

өмірінің құралы болып қана қоймай, сонымен қатар жан сұлулығын рухани 
байлығына, оның еркін де жан-жақты дамуына қажетті тәрбиелік құралына 
айналуы керек. Қазіргі заманғы, ғылыми техникалық үдеріс қарқынында білім 
беру жүйесінің алдына жаңа міндет қойып отыр. Ол өз жұмыс орнында және 
бүкіл техникалық тізбекте технологияның үздіксіз өзгерістеріне бейімделе 
алатын орындаушы бұл білім алушының тұлғасын қалыптастыру. Жаңа қоғам 
ағымындағы республикамыздың өркениетті елдер қатарына қосылуы, әрбір 
білім алушының тәрбиелілігі мен кәсіби деңгейінің жоғары болуымен де тығыз 
байланысты екенін өмірдің өзі көрсетіп отыр. 

Даму да, білім де ешбір адамға қолдан беріле салмайды. Кімде кім оған қол 
жеткізгісі келсе әрекет етуі, күш салуы қажет. Бұл тұрғыдан алғанда кез келген 
білім ол өз бетінше білім алу. Шығармашылық әлеуеттің дамуы өз білімін 
көтеруге негіз болады. Мұғалім шығармашылық әлеуетін дамыта отырып, өзінің 
құзіреттілік аясын кеңітеді. Кәсіби құзіреттілік маманның әлеуметтегі дәл осы 
уақыттағы қабылданған стандарттар мен нормаларға сәйкес өзінің кәсіби 
педагогикалық қызметін атқаруға дайындығы мен қабілетін анықтайтын кәсіби 
білімдер жиынтығы немесе жекелік-кәсіби сипаттама. Кәсіби құзіретті еңбек 
деп мұғалімнің педагогикалық әрекетті өте жоғары деңгейде атқара алуы, 
педогогикалық қарым-қатынасқа түсе алуы нәтижесінде тәлімгерлердің 
білімділік және тәрбиелік деңгейінің жоғары болуы деп айтуға болады. 

Сондықтан, сәндік-қолданбалы өнерге бүгінгі күні мектеп оқушыларының 
алдына қояр мақсаты: жас ұрпақты мәдени-этникалық және эстетикалық білім 
беру негізінде тәрбиелеу; көркемдік талғамын арттыру; білім алушы шеберлігін 
шыңдай отырып, болашақ кәсібіне баулу. 

Осыған орай, сәндік-қолданбалы өнер технологиялық мүмкіндіктеріне 
қарай жіктемелеуге болады: бұйымды жасау үшін қолданылатын материалына 
қарай; бұйымдарды қолдануына қарай; дайындау әдісіне қарай; көркемдік 
әшекейленуіне қарай; мағынасына қарай септігін тигізді. 

Халықтың қолданбалы өнерінен үйренеріміз көп, ол әмбебап, өзіндік 
ерекше қасиетке ие өнер. Бұл қасиетті қазақ өнерімен таныс емес шетелдіктер 
де бір қарағанда түсініп, бағалайды. Қазақтың халықтық қолөнерінде әрбір қазақ 

                                                           
1Абилкасимова Гульзам - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

транспорта и профессионального обучения, Карагандинский государственный 
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2Каршалова Алима - студент 3 курса (сокращенное отделение), специальность 
5В012000 - Профессиональное обучение, Карагандинский государственный университет 
имени Е.А. Букетова, Республика Казахстан. 
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қызы, әйелі өзінің тұрған үйін безендіре білген. Олардың шебер де қамқор 
қолынан киіз басу, кілем тоқу, құрақ көрпе-төсек, қоржын мен ыдыс-аяқ 
қаптары, құрақ жастықтар және т.б. жасау келеді. Сәндік қолданбалы өнер 
заттары көбіне ұлттық сызбалармен көзге түседі. Осы арқылы біз халқымыздың 
ерекшелігін көре аламыз. Сәндік қолданбалы өнерді әзірлеу үшін мынандай 
материалдарды қолданады: ағаш, сүйек, тас, әйнек, табиғи немесе жасанды 
заттар.  

Қазақстан Республикасының  білім беру саласында жүргізіп жатқан 
реформасының жоғары стратегиясының мақсаты ой-өрісі жаңашыл, 
шығармашылық деңгейі қызмет атқара алатын дүниетану мәдениеті дүние мен 
этикалық қатынастағы жауапкершілігі зор адамды тәрбиелеу. Негізінен 
оқушыларға қолданбалы өнер пәнін кең ауқымды түрде оқытуда көзделетін 
негізгі мақсат өзіміздің күнделікті жұмысымызда қолданылып жүрген 
бұйымдардың қыр – сырына қандырып, қолданбалы өнер туралы талғамын 
дамытуға және практикалық білімі мен көркемдік түйсінуін үйлесімді түрде 
бірі-бірімен ұштастыруға білуге үйрету. 

Қазақ халқының сәндік-қолданбалы өнері педагогика ғылымы саласында 
орындалған бірқатар зерттеулерде оқушыларға еңбек, эстетикалық, 
адамгершілік тәрбие беру мәселесін Х.Арғынбаев [1], Ж.Ш.Балкенов [2], О.Кендір 
[3], С.Қалиев [4], және т.б., көркемдік-эстетикалық, танымдық қызығушылығын 
қалыптастыру бойынша Б.Кенжебеков [5], Қ.Әмірғазин [6], және т.б., кәсібилігін 
шыңдап, шығармашылық қабілетін дамыту, Г.Абилкасимова [7], 
А.Д.Райымқұлова [8] және т.б. мақсатында қарастырылса, кебір зерттеулерде 
қазақ халқының сәндік-қолданбалы өнерін болашақ көркемөнер мұғалімдерінің 
кәсіби даярлығында пайдалану мақсатында жан-жақты зерделенген. 

Сәндік-қолданбалы қолөнер туындылары үлгілерін орындатып үйретуде 
оқушылардың ұлттық өнерге деген қызығушылығын арттыру, халқымыздың 
өнерін ғасырдан-ғасырға сол қалпында келе жатқан ұлттық қолөнер 
туындылары негізінде түрлі бұйымдар жасап үйренуге, оны өз ойымен әрі қарай 
дамытуға, шеберлігін ұштауға, тәрбиелеу арқылы мәдениетін дәріптей отыра 
эстетикалық талғамын қалыптастыруды мақсат етіп аламыз. Осы мақсатқа жету 
үшін мынадай міндеттер іске асырылуы қажет: 

- оқушылардың өз бетімен шығармашылық жұмыс жүргізе білуін дамыту; 
- оқушы бойындағы танымдық белсенділік қабілетін ашу; 
- еңбек сүйгіштікті, іскерлікті, ұйымшылдықты адамгершілік пен 

қайрымдылықты, жауапкершілік пен ізеттілікке тәрбиелеуді іске асыру; 
- тұтыну бұйымдарын еңбек объектісі ретінде пайдалана алуға және 

сәндік қолданбалы қолөнердің жаңа заман талаптарына сай әсемдей білуге 
үйрету. 

- Қазіргі уақыттың басты міндеті бұл тұлғаны жан-жақты дамытудағы 
құрамдас бөлік болып табылатын эстетикалық және еңбекке тәрбиелеу сияқты 
органикалық байланыспен әрдайым жетілдіруді қажет ететін, анықтайтын 
маңызды мәселе. Оқушылардың эстетикалық және еңбекке тәрбиелеу 
бірлігіндегі маңызды мәселе-рухани дамыту сабақтарында халық өнерінде 
туындаған сәндік қолданбалы өнерді пайдалану. 

Сәндік-қолданбалы өнер халықтың шығармашылық іс-әрекетімен, 
тұрмысымен, мәдениетімен тікелей байланыста дамиды. Қазақ халқының 
сәндік-қолданбалы өнерін талдай отырып, сол арқылы халқымыздың өмір 
жолын, негізгі кәсіби шаруашылығын, адамдардың эстетикалық талғам 
дәрежесін, көркемдік-мәдени дәстүрлерін, тағы басқа танып-білуімізге болады. 
Сондай-ақ, халықтың сәндік-қролданбалы өнердің тәлім-тәрбиелік мәні де зор. 
Біріншіден, бұл өнер адамның материалдық дүниені түйсіну, қабылдау 
мәдениетін қалыптастырып, өзі жасап өндіретін заттар мен бұйымдардың 
көркемдік сапасын айқындауға мүмкіндік береді, екіншіден, өнердің көркемдік 
мәнерлі құралдарының әсемдікті жасаудағы маңызын түсіне білуге баулиды әрі 
өнердің халық өмірінлегі, қоғамдағы әлеуметтік мәнін пайымдай білу 
мүмкіндігіне ие етеді, үшіншіден, өмір шындығына деген белсенді қатынасқа, 
ұлттық көркем мұраға, өнер мен мәдени ескерткіштерге құрметпен қарап 
қорғауға тәрбиелейді. 
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Сондықтан оқушылар сәндік-қолданбалы өнері негізінде қазақ халқының 
тұрмыста қолданылатын бұйымдар мен олардың қалай жасалатынын біліп, 
ұлттық дәстүр мен әдет-ғұрыпты түсініп, өз ұлтының қол өнеріне деген 
сүйіспеншілігін арттырып мәдениетін құрметтеуге үйренеді. 
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 НА УРОКАХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
 

Г. Абилкасимова, А. Каршалова 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы декоративно-прикладного 
искусства учащихся школы где ставят перед системой образования большую задачу. 
Анализируются всестороннее развитие как личность, их познавательность, активность, 
мастерство работы на научной основе. Авторами рассматриваются вопросы 
происхождение декоративно-прикладного искусства, развитие, техника изготовления, 
структура, классификация, исследований по истории, этнографии, вопросы воспитания и 
в частности эстетического воспитания детей школьного возраста, раскрыты их 
отношение к труду в процессе активной деятельности. 

Ключевые слова: знания, умения, навык, способность, учащиеся, декоративно-
прикладное искусство, воспитание, творчество. 
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Abstract. In the article the problems of decorative art school students where to put the 
system of education is a big task. Analyzed full development as a person, their cognition, activi-
ty, skill, work on a scientific basis. The authors consider the questions of the origin of decorative 
art, development technics, structure, classification, research on the history, Ethnography, issues 
of education and in particular aesthetic education of school-age children, disclosed their rela-
tionship to the labour process activity. 
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УДК 378 
ПЕРВЫЙ ЛИДЕР УЗБЕКИСТАНА О МЕСТЕ УЧИТЕЛЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  
 

Г. Ашурбаева1 
 

Аннотация 
 

В данной статье раскрыта социальная ценность педагогической профес-
сии, профессия педагога – одна из самых массовых профессий, подготовка высо-
коквалифицированных кадров в развитии независимого государства Узбеки-
стана, речи, заботы, внимания и поддерживания первого Президента Ислама 
Каримова о школах и учителях. 
 
Ключевые слова: учитель, профессия педагога, личности специалиста, трансли-
рования знания.  

 
Социальная ценность педагогической профессии определяется назначе-

нием учителя в обществе:  
- учитель – посредник между обществом и растущим человеком;  
 - профессия педагога – одна из самых массовых профессий. Еще древне-

греческий философ Платон говорил, что если башмачник будет плохим масте-
ром, то государство от этого не очень пострадает, - граждане будут только не-
сколько хуже одеты, но если воспитатель детей будет плохо выполнять свои 
обязанности, в стране появятся целые поколения невежественных и дурных 
людей. 

Из зарубежных журналистов спросили 1-го Президента Узбекистана 
И.А.Каримова: «Какая самая трудная задача встанет при строительстве демо-
кратического государства с рыночной экономикой и гражданского общества?» 
Он ответил: «…воспитание гармонично развитой, свободно мыслящей лично-
сти». 

В этой связи цель, важнейшее условие развития независимого государ-
ства Узбекистан – подготовка высококвалифицированных кадров. Националь-
ная программа по подготовке кадров важный акцент делает на личности специ-
алиста, которому доверено молодое поколение, его образование и воспитание. 

В своей речи на IX сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан (1997) 
«Гармонично развитое поколение – основа прогресса Узбекистана»  

1-Президент Узбекистана И.А.Каримов отметил важность личности вос-
питателя, учителя в воспитании подрастающего поколения.  

Он считает, что начальная школа, где формируется мировоззрение, ум, 
интеллект ребенка – самая важная и ответственная ступень системы непре-
рывного образования. И для работы в начальных классах 1-Президент Узбеки-
стана И.Каримов советует подбирать самых лучших, опытных преподавателей. 

Повышение квалификации, переподготовка всегда были в подготовке 
кадров важным фактором. 1-Президент Узбекистана И.Каримов обращает вни-
мание и на этот аспект и советует решение этого вопроса не откладывать: «Мы 
требуем, чтобы учитель давал нашим детям современные знания. Однако для 
того, чтобы давать современные знания, наставник должен сам обладать ими». 

Отмечая социальную значимость труда педагогов, воспитателей, настав-
ников 1-Президент Узбекистана И.Каримов в одном из выступлений сказал так: 
«Мое личное убеждение состоит в том, что, сколько внимания мы уделяем 
нашим учителям, какое место им отводим в обществе, каким почетом, каким 
вниманием они окружены, от этого зависят и воспитание наших детей, судьба 
будущего поколения». 

С первых дней обретения независимости в Узбекистане значительно 
больше уделяется внимание школам и учителям.  

                                                           
1Гуё Ашурбаева – преподователь, Кокандский государственный педагогический 

институт, Узбекистан.  



Ученый XXI века • 2016 • № 10 (23)  
 

 

53 

Государство и лично глава государства, 1-Президент Узбекистана 
И.Каримов проявлял заботу об учителях: 

- возможность безвозмездной приватизации государственного, ведом-
ственного и служебного жилья на льготных условиях; 

 - за 1992-1996 гг. 36 тысяч педагогов получили земельные участки под 
индивидуальное строительство; 

 - 1996 г. с большим воодушевлением педагогическая общественность 
восприняла Закон Республики Узбекистан «Об установлении дня учителя и 
наставника» и объявлении 1 октября праздничным нерабочим днем. Подобного 
нет ни в одной стране. Накануне этого праздника сотням работникам народно-
го образования вручаются высокие правительственные награды нашего госу-
дарства. Почетные звания Республики Узбекистан только подтверждают, как 
велико у нас значение образованности и образования, их приоритетность в по-
литике государства. Это звания:  

- «Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан»; 
- «Народный учитель Республики Узбекистан»; 
- «Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан; 
- «Заслуженный тренер Республики Узбекистан»; 
- «Заслуженный работник народного образования Республики Узбеки-

стан». 
Согласно данным, приведенные выше исторические источники, научная 

литература, собранные на основе образцового теоретического и практического 
опытова преподавателя, в соответствии с примером лидера первый Президент 
Республики Узбекистана Ислам Каримов все учителя и тренеры будут оставать-
ся постоянными. 
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Abstract. In this article the social value of a pedagogical profession, the teacher's pro-

fession – one of the most mass professions, training of highly qualified personnel in develop-
ment of the independent state of Uzbekistan, the speech, care, attention and support of the first 
President Islam Karimov about schools and teachers is disclosed. 

Keywords: teacher, profession of the teacher, identity of the expert, broadcasting of 
knowledge.  
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UDC 378 
 

DARSDAN TASHQARI MASHG’ULOTLARNING O’RNI  
 

M. Ibragimova1 
Annotatsiya 
 

Mazkur maqolada o’quvchilarda darsga qiziquvchanlikni oshiradigan darsdan 
tashqari mashg`ulotlarning o`rni bayon etilgan. 
 
Kalit so`zlar: qiziquvchanlik, qiziqishlar, qobiliyatlar, kasbiy bilim.  

 
Hozirgi zamon ta’lim-tarbiya tizimi faqat insoniyat aniqlagan bilimlarni 

o’zlashtirishnigina emas, balki jamiyat endi hal qilishi hamda bunda bugungi o’quvchi 
qatnashishi lozim bo’lgan masalalar bilan tanishishni ham talab qiladi. Bugungi xalq 
xo’jaligi va fanning hamma sohalarida juda katta burilishlar ro’y bermoqda. Savol 
tug’iladi: “Hozirgi o’qitish jarayoniga qo’yiladigan talablar va o’quvchilarda darsga 
qiziquvchanlikni oshiradigan, uni yangilik elementlari bilan boyitish uchun nima qilish 
kerak?”. Savolga nazariy va amaliy jixatdan quyidagicha javob bergan ma’qul: 

-har bir o’qituvchi o’zining o`quvchilarini fan yutuqlari bilan keng tanishtirishi 
kerak. Bu ishni o’quvchilarga mos usulda va o’quv dasturiga muvofiq bajarishi lozim; 

-pedagog o’z o’quvchilarining fikr doirasini kengaytirish to’g’risida doimo 
g’amxo’rlik qilishi shart; 

-pedagog zamonaviy o’qitish usullari asosida o’quvchilarning nazariy va amaliy 
bilish faoliyatlarining ta’limiy vazifalarini bajarishga qaratilgan tadbirni amalga 
oshirishi lozim; 

-o’quvchilarning bo’sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va undan oqilona 
foydalanishga yordam berishi kerak.  

 Zamon talablari barcha fanlar qatori mehnat ta`limi fanining ham chuqur ichki 
mohiyatida aks etadi . Ular: 

-o`quvchilarni ijtimoiy foydali faoliyatga faol jalb qilish; 
-o`quvchilarning tashabbusi va mustaqilligini rag`batlantirish; 
-o`quvchilarning individual qiziqishlari, mayl va qobiliyatlarini rivojlantirish.  
Mehnat ta`limi fanining nuqtai nazaridan tashkil etiladigan darsdan tashqari 

ishlar va shu fan o’qituvchisining ish rejasining mazmunida ham yuqoridagilar aks 
etadi. O`quvchilarning darsdan tashqari ishlariga pedagogik rahbarlikning xususiyati:  

- o`quvchilarga amaliy ishlarni zamon talablari asosida tashkil etishni; 
- texnik ijodkorlik ; 
- qishloq xo`jalik tajribachiligiga bevosita jalb etish. Bu xususiyat orqali 

oqituvchi tarbiyaviy ta`sir ko`rsatishni ham amalga oshiradi. 
O`quvchi shaxsining kasbiy bilim olishdagi yo’nalishni ixtiyoriy tanlashi uchun 

sharoit yaratishda, avvalo, uni erkin fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirish muammosi 
hal etilishi lozim bo’ladi. Jaxon pedagogika nazariyasida erkin fikrlovchi, mustaqil 
shaxsni shakllantirishning umumiy asoslari keng miqyosda tadqiq qilingan va ko’plab 
natijalar qo’lga kiritilgan.  

Shaxsining kasbiy bilim olishdagi g’oyalar asrlar davomida ajdodlarimiz 
tomonidan ham ulug’lanib, rivojlantirib kelingan. Jumladan, Forobiy bu haqda 
quyidagi ibratli fikrlarni ilgari suradi: «Inson biron-bir kasbni egallashi uchun faqat 
tug’ma qobiliyati kifoya emas, kasb-hunarda kamolotga ham yetishishi kerak”. 

Xulosa o`rnida quyidagilarni aytish joiz, ko`p asrlik tarixiy, madaniy 
qadriyatlarimiz durdonalarini tasavvur etar ekanmiz, xalqimiz amaliy san`atining 
nafosati barq urgan sahifalari ham yarqirab ko`zga tashlanadi. “Biz hamma vaqt keng 
aholi qatlamlarining ham mumtoz, ham zamonaviy, milliy madaniyatning eng yaxshi 
namunalaridan baxra olishiga imkon berib kelgan madaniyat sarchashmalariga 
avaylab munosabatda bo`lishni o`rganib olishimiz lozim. 
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РОЛЬ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

М. Ибрагимова 
 
Аннотация. В данное статье изложена роль внеурочных занятий в повышении 

интереса учашихся на уроках. 
Ключевые слова: любопытство, интересы, навыки, профессиональные знания. 
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THE ROLE OF TRAINING IN ADDITION TO CLASSES 
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Abstract. In given to article the role after-hour occupation is stated improves interest of 
pupils at lessons 

Keywords: curiosity, interests, skills, professional knowledge. 
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УДК 378 
 

МЕҲНАТ ДАРСЛАРИДА ТРЕНИНГ УСУЛИДАН  
ФОЙДАЛАНИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 

 
 Ф. Юсуфхўжаева1  

Аннотация 
 

Мақолада меҳнат дарсларида тренинг усулидан фойдаланишнинг тартиб-
қоидалари ва “Қиз болалар сумкачасини тикиш технологияси” мавзуси асосида 
ташкил қилинган тренинг дарси ёритилган.  
 
Калит сўзлар: тренинг дарслари, қайта алоқа, тикиш технологияси, “Бозор 
ҳолати”. 
 

Рақобатбардош кадрларни тайёрлашда таълимнинг асосий шакли дарс 
алоҳида ўрин тутади. Бугунги замон ва макон талабларидан келиб чиқиб, 
дарсларнинг ноанъанавий турлари ижодкор педагоглар ва чет эл тажрибалари 
орқали таълим жараёнига кириб келмоқда. Таълим самарадорлигини ошириш 
учун хизмат қиладиган тренинг дарслари ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги 
ўзаро алоқадорликни таъминлашда катта имкониятларни вужудга келтиради.  

Тренинг дарслари қайта алоқа асосида, олиб борилади. Яъни ўқитувчи 
ўқувчиларнинг фикрларини билиб, билимларини янада бойитиб ўзларига 
қайтариб беради. Дарс давомида ўқитувчи вa ўқувчилар тенгма-тенг 
ишлайдилар.  

Қуйида умумтаълим мактабларининг 6-синфда ўтилган меҳнат таълими 
фанининг сервис хизмати йўналишидаги “Қиз болалар сумкачасини тикиш 
технологияси” мавзуси асосида ташкил қилинган тренинг дарсини кўрайлик:  

Машғулотни ўқитувчи ақлий ҳужум усули билан бошлайди: “Қиз болалар 
сумкачасини тикишида қандай ишлар бажарилади? ” 

Ўқувчиларнинг жавоблари доскага ёзилади ва таянч сўзлар тагига 
чизилиб, умумий қоидалар ишлаб чиқилади: “Қиз болалар сумкачасини тикиш 
учун андоза тайёрланади, зарурий газлама, иплар танланади, сумкачани 
бичилади. Сумкача бўлакларига танланган нақш элементларини бисер, пистон 
ёрдамида тикилади. Сўмкача бўлакларни бир-бирига улаб ишни якунлаймиз.” 

Шундан сўнг ўқитувчи қиз болалар сумкачасини тикиш технологияси 
ҳақида батафсил гаприб беради. Ҳамда қиз болалар сумкачасини бозорда 
сотилиши ҳақида тушунча беради. 

Ўқитувчи сўрайди: “Сиз қиз болалар сумкачасини қандай турларини тика 
оласиз? Тикилган қиз болалар сумкачасини бозорга олиб чиқишдан олдин 
нималарга эътибор бериш лозим?” 

Бозорда рақобат, сотиш ва сотиб олиш каби ҳолатлар бўлади. Маҳсулотни 
сотишдан ёки ишлаб чиқаришдан олдин талаб ва таклиф ўрганилади. 
Ўқувчилар қиз болалар сумкачаларни тикиш ҳамда шу сумкачаларни бозорга 
олиб чиқиш ва сотиш тўғрисида кенгроқ тушунчага эга бўлишлари учун “Бозор 
ҳолати” номли ўйин олиб борилади. Бунинг учун синфдаги ўқувчилар уч 
гуруҳга бўлинади. Учала гуруҳ ҳам узлари тиккан буюмларини сотиш учун 
реклама қилишлари керак. Ўз маҳсулотини яхши реклама қилган гуруҳ ғолиб 
бўлади. 

Шундан сўнг биринчи ва иккинчи гуруҳ ўз маҳсулотларини (синфда 
тикилган сумкачалардан келиб чиқан ҳолда) сотадилар. Учинчи гуруҳ эса 
ўқитувчи томонидан тарқатиб берилган шартли (ясама) пуллар асосида 
маҳсулотни сотиб оладилар. Бунда “харидорлар” қанча кўп маҳсулот сотиб 
олсалар, “сотувчилар” эса қанча кўп сотсалар ғолиб ҳисобланадилар. 

                                                           
1Юсуфхўжаева Фирдовусхон – преподователь, Кокандский государственный 
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Сўнгра ўқитувчи ўқувчилардан ўйин давомида нималарни ҳис 
қилганликларини, ҳаётда нималарга эътибор бериш лозим эканлигини сўрайди 
ва умумий хулоса чиқарилади. 

 Ушбу тренинг усулдаги машғулотлар ўқувчининг экин фикрлашига, ўз 
мулоҳазаларини кичик гуруҳлар орасида бемалол айта олишга имконият 
яратади. Демак тренинг дарсларининг самарадорлиги юқори бўлади.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНИНГА  
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЕ 

 
Ф. Юсуфходжаева 

 
Аннотация. В статье раскрыта технология использования тренинга на уроках 

трудового обучения, также приведиеы примеры урока под теме “Швейная технология 
сумочки девушек”.  
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training is disclosed, examples of a lesson under a subject" Shchveynaya technology of a hand-
bag of girls are also given". 
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УДК 378 
УМУМИЙ ПЕДАГОГИКА ФАНИ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ  

УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ 
 

 Ф.А. Тўрақулова1  
 

Аннотация 
 

Мазкур мақолада умумий педагогика таълим-тарбия ҳақидаги фан 
сифатида таълим-тарбиянинг моҳиятини тушунишни, унинг қонуниятларини 
очиб беришни ва фан тараққиётининг устивор йўналишлари ёритилган.  
 
Калит сўзлар: миллий хусусиятлар, Шарқ педагогикаси, ривожланиш қонун-
қоидалари, илмий назариялар, миллий истиқлол мафкураси 

 
“Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да белгиланганидек барча 

вазифаларни амалга ошириш нуқтаи назаридан педагогика фани зиммасига 
янада масъулиятлироқ вазифалар юкланмоқда. Зеро, “бугунги кунда олдимизга 
қўйган буюк мақсадларимизга, эзгу ниятларимизга эришишимиз, 
жамиятимизнинг янгиланиши, ҳаётимизнинг тараққиёти ва истиқболи амалга 
оширилаётган ислоҳотларимиз, режаларимизнинг самараси тақдири–
буларнинг барчаси, авваламбор, замон талабларига жавоб берадиган юқори 
малакали, онгли мутахассис кадрлар тайёрлаш муаммоси билан чамбарчас 
боғлиқлигини барчамиз англаб етмоқдамиз”[ 1]. 

Фан машғулотлари таълим олувчида истиқлол шарофати билан 
бирёқламаликка чек қўйилган миллий педагогикамизнинг жадал суръатлар 
билан тараққий этишига замин яратилаётганига ишонч руҳини уйғотади. Ота-
боболаримиз азал-азалдан бола тарбиясига алоҳида эътибор қаратганлар. 
“Болани бошдан...” нақли фикримиз исботидир. Ал-Бухорий, Ат-Термизий, 
Беруний, Аз-Замахшарий, Навоий, Бобур, Абдулла Авлоний, Абдурауф Фитрат 
сингари олиму- уламолар, адиблар, фозилу фузалолар таълим-тарбия борасида 
кўп асарлар битганлар. Улар таълимдаги миллий хусусиятларга диққат- 
эътиборни қаратишган. Тарихдан маълумки, бир вақтлар Шарқ педагогикаси 
ниҳоятда гуллаб яшнаган. Олмон олими Херлер “Шарқ Европанинг 
муаллимидир” деганида ана шу ривожланиш даврларини кўзда тутгандир. 

Зотан, Шарқ педагогикасининг қамрови кенг. Биз ўзлигимизга қайтиб, 
мутафаккир боболаримиз меросидан унумли фойдалана билсак, таълим-тарбия 
соҳасида дунёнинг энг илғор мамлакатларига етиб оламиз. Бу эса ҳар қандай 
бойликдан афзалдир. Улуғ мутафаккир А.Навоий айтганидек: “эл адаби хушроқ 
эрур олтинидин”. Шунинг учун ҳам ўзбек халқи ёш авлод тарбияси борасида 
дорилфунин яратиб қолдирган. Зардуштийлик динининг муқаддас китоби 
саналмиш “Авесто”дан тортиб то ҳозирги кунда яшаб ижод этаётган педагог-
олимлар асарларига қадар некбин педагогик мафкура ўз аксини топгани бежиз 
эмас. Педагогика жамиятнинг ривожланиш қонун-қоидаларига таянган ҳолда 
тараққий этади. Бугунги кунда эса ана шу жараён палласига чиқмоқда. Хусусан 
ҳуқуқий давлат, фуқаролик жамият барпо этиш йўлида амалга оширилаётган 
ишлар, миллий онг кун сайин юксалаётганидан далолат беради. Инсон онги 
тараққий этмас экан, ижтимоий ҳаёт жабхаларида хеч бир ўзгариш сезилмайди. 
Модомики, замон жадал суръатларда ўзгаряптими, демак, педагогика ҳам шу 
ўзгаришларга ҳамоҳанг бўлмоғи даркор. 

1997 йил 29августда қабул қилинган “Таълим тўғрисида” ги қонун ва 
“Кадрлар тайёрлаш миллий дастур”ида ёш авлодни миллий истиқлол 
мафкураси рухида тарбиялаш, дарсликлар, ўқув-методик қўлланмаларни 
миллий таълим-тарбия анъаналари асосига қуриш масалалари кўтарилган ва 
шу муаммони ҳал қилиш йўл-йўриқлари кўрсатилган. Шу маънода мана 25 
йилдирки, педагогика сохасида олиб борилаётган илмий-тадқиқотлар асосида 

                                                           
1Туракулова Феруза Аминовна – преподователь кафедры общий педагогики 
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педагогика фанининг илмий назариялар яратилмоқда. Турли дарсликларни, 
ўқув қўлланмаларни, услубий тавсияларни яратиб, китобхон оммасига тақдим 
этилаётгани педагогика фанининг ривожланишига асос бўлмоқда. 

Педагогика нима? Нима билан шуғулланади? Нималарни тадқиқ қилади 
деган саволлар педагогика фанини ўрганишга киришган ҳар қандай одамнинг 
ақлини банд этади. Педагогика дарсларида педагогикага оид қомусларда 
педагогиканинг бахси турлича, айрим холларда, бир-биридан фарқланадиган 
даражада талқин қилинади. Масалан, педагогика-тарбия ҳақидаги фан; 

-педагогика-ўсиб келаётган ёш авлодни тарбиялаш ҳақидаги фан; 
-педагогика умуман инсонни тарбиялаш ҳақидаги фан ва ҳакозо. Бу 

таърифлардан воз кечмаган ҳолда таълим-тарбия муассасаларида шунга 
мутассади бўлган шахслар томонидан амалга ошириладиган тарбиявий 
фаолиятни педагогиканинг баҳси деб қабул қилиш мақсадга мувофиқдир. 
Педагогика таълим-тарбия ҳақидаги фан сифатида таълим-тарбиянинг 
моҳиятини тушунишни, унинг қонуниятларини очиб беришни ва шу орқали 
инсон манфаатлари учун таълим-тарбия жараёнига таъсир этишни назарда 
тутади. Биринчи Юртбошимиз Ислом Абдуғаниевич Каримов фикрлари билан 
айтганда, “Таълимни тарбиядан, тарбияни эса таълимдан ажратиб бўлмайди - 
бу шарқона қараш, шарқона ҳаёт фалсафаси.”[2] 

Хулоса ўрнида қуйидагиларни айтиш жоиз, демак, қуйидагиларни умумий 
педагогика фани тараққиётининг устувор йўналишлари деб белгилаш мақсадга 
мувофиқ: 

-Таълим-тарбиядаги миллий хусусиятлар; 
-Шарқ педагогикасининг илмий мероси; 
-Жамиятнинг ривожланиш қонун-қоидалари; 
-Илмий-тадқиқотлар асосида яратилган илмий назариялар; 
-Фан машғулотларининг миллий ғояга асосланиши ва х.о 
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Аннотация. Эта статья в целом понять сущность образования, как 
педагогической науки, образования и науки, чтобы выявить приоритетные направления 
развития его принципы подсветкой.  
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УДК 378 
 

АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ЭКЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Э.M. Mатуразова1, M.Р.Туракулова2  

 
Аннотация 
 

Эта статья раскрывает процесс активации творческих способностей эко-
логических взглядов в изучении действий. Используя интерактивные методы в 
образовательной деятельности активирует развитие творческих способностей 
экологических взглядов. Оживление студентов, предоставляет им креативность 
экологические взгляды, которые имеют положительное влияние на процесс 
обучения. 
 
Ключевые слова: экологические взгляды, интерактивный метод, мозговая атака. 

  
Формирование развитого экологического мышления является основани-

ем формирования экологической культуры, развития гражданина и патриотиз-
ма: нельзя быть гражданином и патриотом и не заботиться о сохранении каче-
ства природной среды, которая является Родиной всего человечества и каждого 
человека. 

Используя интерактивный методам в учебной деятельность активизиру-
ет развитие творческих способностей экологического мышления  

Интерактивный Inter» - это взаимный, «act» - действовать – означает вза-
имодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими сло-
вами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более 
широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом, и 
на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место учителя на 
интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся на до-
стижение целей урока. Учитель также разрабатывает план урока (обычно, это 
интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик изу-
чает материал). Следовательно, основными составляющими интерактивных 
уроков являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются 
учащимися. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных 
в том, что, выполняя их, учащиеся не только закрепляют уже изученный мате-
риал, сколько изучают новый. 

Игровой метод предполагает использование различных компонентов иг-
ровой деятельности в сочетании с другими приемами. 

1. Каждая игра представляет собой набор задач. 
2. Задачи дают ребенку в разной форме, и таким образом знакомит его с 

разными способами передачи информации. 
3. Задачи расположены примерно в порядке возрастания сложности. 
4. Задачи имеют очень широкий диапазон трудностей. Поэтому игры мо-

гут возбуждать интерес в течении многих лет. 
5. Постепенное возрастание трудности задач - способствует развитию 

творческих способностей. 
6. Для эффективности развития творческих способностей экологического 

мышления у детей необходимо соблюдать условия: 
- развитие способностей нужно начинать с самого раннего возраста; 
- задания-ступеньки создают условия, опережающие развитие способно-

стей; 
- творческие игры должны быть разнообразны по своему содержанию, 

т.к. создают атмосферу свободного и радостного творчества. 
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Применяя такие методические приёмы реализации развития экологиче-
ского мышления, как постановку экологических задач; решение развивающих 
задач; решение проблем экологического характера; выполнение комплексных 
заданий; использование наглядных пособий; обращение к жизненному опыту 
учащихся; постановка вопросов и поиск ответов на уроках. 

Можно часто использовать следующий методический приём: 
1.Мозговой штурм – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 
предлагают высказывать возможно большее количество вариантов решения. 

Правильно организованный мозговой штурм включает три обязательных 
этапа.  

А) Постановка проблемы. В начале этого этапа должна быть четко сфор-
мулирована проблема. 
Б) Генерация идей. Учащимся предлагается подумать и записать все, что 
они знают или думают, что знают, по данной теме (5мин.); 
3. Группировка, отбор и оценка идей. 
2. Мозговая атака. Для проведения мозговой атаки обычно создают две 

группы 
- учащиеся, предлагающие новые варианты решения задачи; 
- учащиеся, обрабатывающие предложенные решения. 
Различают индивидуальные, парные и групповые мозговые атаки. Пар-

ная мозговая атака очень помогает учащимся, для которых сложно высказать 
свое мнение перед большой аудиторией. Обменявшись мнением с товарищем, 
такой ученик легче выходит на контакт со всей группой. Разумеется, работа в 
парах позволяет высказаться гораздо большему числу учащихся. 

1.Ключевые термины 
Учитель выбирает из текста 4-5 ключевых слов и выписывает их на доску. 
Вариант «а»: Парам отводится 5 минут на то, чтобы методом мозговой 

атаки дать общую трактовку этих терминов и предположить, как они будут фи-
гурировать в последующем тексте. 

Вариант «б»: Учащимся предлагается в группе или индивидуально соста-
вить свою версию рассказа, употребив все предложенные ключевые термины. 

При знакомстве с исходным содержанием, учащиеся сопоставляют «свою» 
версию и версию «оригинального текста». Описанное задание обычно исполь-
зуется в начале урока, однако в конце урока целесообразно вернуться к ключе-
вым терминам и обсудить обнаруженные совпадения и выявленные разногла-
сия. Использование данной формы развивает воображение, фантазию, способ-
ствует активизации внимания при знакомстве с текстом оригинала. 

Описанные приемы позволяют учителю помочь учащимся стать более 
самостоятельными, мыслить критически, ответственно и творчески относиться 
к учебе. Они дают реальную возможность создать в классе атмосферу партнер-
ства. Учитель, получающий в руки технологию, а не готовые рецепты хороших 
уроков, обучается работать в режиме творческого соавторства, в готовности к 
обоснованным изменениям, принятию нестандартных и ответственных реше-
ний. 

Предложенные методы и приёмы обучения позволяют формировать у 
учащихся творческие способности экологического мышления, а значит разви-
вать личность, индивидуальность каждого ученика, которая востребуется об-
ществом в их будущей деятельности. 

Эффективность развития творческих способностей экологического мыш-
ления у детей необходимо обеспечена за счет включения в процессы обучения 
таких форм и методов, которые ставят школьников в положение исследовате-
лей и первооткрывателей. С этой целью целесообразно использовать элементы 
самостоятельного поиска знаний, проблемного изучения вопросов взаимодей-
ствия человека и природы, наблюдения за природными процессами и хозяй-
ственной деятельностью, чтение научно-популярной литературы, создание 
творческих работ учащимися, которые станут отражением результатов позна-
вательной активности. 
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Abstract. This article discloses the activation process of creative abilities of ecological 

thinking in learning activities. Using interactive methods in educational activity activates the 
development of creative abilities of ecological thinking. The revitalization of the students, pro-
vides them with creativity ecological thinking, which has a positive effect on the learning pro-
cess. 
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УДК 378 
ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ДАСТУРЛАР  

 
П.А. Салиева1, Г.Е. Ешчанова2  

 
Аннотация 
 

Ушбу мақолада таълим сифатини оширишда замонавий дастурларнинг 
аҳамияти ва мактабда ўқувчиларнинг билим ва кўникмаларининг 
ривожланишида замонавий дастурларнинг ўрни ҳақида сўз этилади.  
 
Таянч сўзлар: сифат, дастур, илғор тажрибалар, устоз –шогирд мактаби. 

 
Маълумки давлатимиз раҳбари ташаббуси билан қабул қилинган, 

Кадрлар тайёрлаш миллий дастури ҳамда унинг узвий ва мантиқий давоми 
бўлмиш 2004–2009 йилларда Мактаб таълимини ривожлантириш Давлат 
умуммиллий дастури доирасида мамлакатимизда кенг кўламли бунёдкорлик 
ишлари амалга оширилди. 

Мамлакатимизда ижтимоий, иқтисодий, маданий ва маърифий 
тараққиётнинг “Ўзбек модели” ҳамда унинг ҳосиласи бўлмиш таълимнинг 
миллий моделини дунё ҳамжамияти эътироф этмоқда.  

Мамлакатимизда еттита таълим туридан иборат, бир-бири билан 
чамбарчас, кетма-кетликда, изчил ва узвий боғланган, яхлит узлуксиз таълим 
тизими жорий этилди. 

Бугунги кунда илм-фан, техника ва ишлаб чиқариш соҳаларининг тез 
суръатларда жадаллик билан ривожланиши таълим тизими ходимларидан 
таълим-тарбия сифатини мазмун жиҳатидан янги босқичга кўтаришни талаб 
этиб, айниқса ўқитувчилар зиммасига янада юксак масъулият ва вазифаларни 
юклайди. 

Бугунги кунда халқ таълими тизимида таълим сифатини мазмунан янги 
боскичга кўтариш мақсадида қатор ислоҳотлар амалга ошириб келинмоқда. 

Таълим тизимидаги энг муҳим вазифалардан бири ҳам таълим сифати ва 
мазмунини янги боскичга кўтариш, маънавий жиҳатдан баркамол, шахсий ва 
касбий фазилатларга бой, мустақил фикрлайдиган фаол ёшларни тарбиялаш, 
ўкитувчиларнинг билими ва касбий маҳоратини ривожлантириш, уларга 
амалий методик ёрдам бериш, хусусан, ёш ўкитувчиларнинг танлаган касбига 
нисбатан иштиёқини оширишга қаратилган тадбирларни амалга оширишдир. 

Таълим соҳасида жорий этилаётган инновациялар “Дарс муқаддас”, 
“Маҳорат дарси”,“Устоз- шогирд”,“Узлуксиз ва узвий”, “Пухта ишланган режа–
самарали натижа”,“Ўрган-ўргат” тадбирлари ўқитувчиларни дарсларга пухта 
тайёргарлик кўриб, ижодий изланиб янгича ёндошув дарслар ўтиб юқори 
натижаларга эришишига таъсир этмоқда.  

Бу вазифаларни самарали амалга ошириш учун ўзаро тажриба алмашиш 
усулидан фойдаланган ҳолда турли йўналишларни ўзида мужассасамлаштирган 
тадбирлар мажмуаси амалиётга татбиқ этилиб, мактаблар, туманлар 
ўқитувчилар ўртасида, бири-бирининг тажрибасини ўрганиш ва 
оммалаштириш, ўзаро дўстона рақобатбардошлик муҳитида иш жараёнини 
ташкил этиш мақсадида жорий этилмоқда. 

Асосий мақсади Давлат таълим стандартларига мувофиқ ўқувчиларни 
ўқитиш ва тарбиялаш ҳамда шахснинг таълим олиш ҳуқуқини рўёбга чиқариш 
ҳисобланади. Шу мақсаддан келиб чиққан ҳолда, барча мактабларда ҳам 
фаолият ташкил этилади, вазифалар устида ишланади, лекин натижа турлича, 
бу эса ушбу мактабдаги раҳбарнинг қобилиятига, тажрибасига ва энг асосийси 
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жамаода соғлом муҳитни ярата олишига боғлиқ. Шунингдек, педагогик 
кадрларнинг тўғри танланиши, уларнинг салоҳияти, ижодкорлиги, ўз устида 
доимий равишда изланиши, янгиликларга талпиниши ва ўрганиб ўз 
шогирдларига ўргатишига боғлиқдир.  

Умумий ўрта таълим мактабларининг фаолиятини режалаштиришда 
қуйидагиларни инобатга олиш лозим:  

-мактабда таълим-тарбия жараёнининг замонавий талабларига мос 
келиши; 

-мактабда дарс жараёнида ўқитишнинг янги усуллари, янги педагогик 
технологияларнинг жорий этилганлиги;  

-фанлар бўйича метод бирлашмалар фаолияти, ўқитувчиларга методик 
ёрдамнинг ўз вақтида ва керакли даражада берилиши; 

-мактабда АКТ ўқитилиши, ўқитувчиларнинг компьютер саводхонлиги 
даражаси  

Таълим соҳасида жорий этилаётган инновацияларни амалда қўллашда 
масъул шахслар айниқса, методбирлашма раислари ва директор ўринбосарлари 
томонидан ўрганилади. Ўрганиш жараёнида учраган камчиликлар юзасидан 
маслаҳатлар берилади ва илгор тажрибаларини ўз иш фаолиятида 
фойдаланилишини белгилаб оладилар. 

Фаолият самарадорлигига бевосита ўқув-тарбия жараёнини методик 
таъминлаш кичик гуруҳининг методистлари масъул ҳисобланади. Малака 
ошириш институти профессор – ўқитувчилари методик ёрдамлар кўрсатади. 

Айникса, таълим соҳасида жорий этилаётган инновациялар ўкитувчилар 
ўртасида икки йўналишда амалга оширилиши мумкин: 

1.Устоз-шогирд мактаби ташкил этиш орқали.  
2.Илғор тажриба мактабини ташкил этиш орқали. 
Бунда, ўз фани йўналишида илғор тажрибага эга, ижодкор, ташаббускор, 

янгиликка интилувчан ва мунтазам равишда касбий билимларини ошириб 
борадиган; 

фаолияти тўғрисида таълим муассасаси раҳбарлари, касбдошлари, 
ўқувчилар ва уларнинг ота-оналари томонидан ижобий баҳо берилган; 

 илмий-амалий анжуманларда маърузачи сифатида иштирок этган, 
Республика ва маҳаллий матбуотда эълон қилинган мақола ёки илмий, илмий-
методик, тўпламларда чоп этилган маърузалар муаллифи; 

“Йилнинг энг яхши фан ўқитувчиси” кўрик-танлови (республика, вилоят, 
туман) совриндорлари; 

камида 3-5 йил давомида ўқувчиларининг ўзлаштириш сифат кўрсаткичи 
юқори бўлганлиги ва бошқа кўрсаткичлари ҳисобга олиниб ўқитувчилар 
танланади.  

Мактаблардаги машғулотлар фан ўқитувчиларининг методик кунларида 
ўқув, ўқув - семинар, тренинг, баҳс-мунозаралар ўтказиш ҳамда амалий кўникма 
ва малакаларни мустаҳкамлаб бориш учун ўзаро дарслар кузатиш, таҳлил 
қилиш, илғор тажрибаларни ўрганиши ва амалга татбиқ қилиши, инновациялар 
(илғор педагогик ва ахборот технологиялари)дан фойдаланиши ва тегишли 
консультациялар шаклида олиб борилади, вақти-вақти билан давра суҳбатлари 
ўтказилиб, юзага келаётган муаммоларни бартараф этиш чораларани кўради.  

Ҳар бир мактабда ўқитувчилар учун илғор тажриба мактаби ташкил 
этилади. Мактабга илғор ташкилотчи ўқитувчилардан раҳбар белгиланади. 
Илғор тажриба мактаби бўйича бир ойда икки марта машғулотлар ташкил 
этади. Мактабнинг иши унинг ташкил этилишига қараб режалаштирилади. 
Режада берилган мавзулар ушбу мактабдаги ёки қўшни мактабда илғор 
тажрибали ўқитувчилар томонидан амалга оширилади. 

Илғор тажриба мактабига асосан, дарс ўтишнинг ноанънавий 
усулларидан, янги педагогик технологиялардан, инновацион ва интерфаол 
усуллардан унумли ва самарали фойдаланадиган ўқитувчилар орасидан танлаб 
олинади.  

Илғор тажриба мактабида фаолият кўрсатадиган ҳар бир ўқитувчи ўз иш 
тажрибасини бошқа ўқитувчилар билан ҳамкорликда олиб боради. Масалан, 
мактабнинг ўқитувчилари қуйидаги усуллар орқали бир-бирлари билан 
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тажриба алмашишлари мумкин. 
-дарс ўтишнинг инновацион усулларидан кенг фойдаланиш;  
-дарс ўтишда ахбарот коммуникация технологияларидан фойдаланиш; 
-дарсларда ўқувчилар фаоллигини ошириш, 
-ўқувчиларнинг ижодий фаолиятини ўстириш;  
-дарс ўтишда дидактик материаллардан фойдаланиш; 
-“Ҳамкорликда ўқитиш технологияси”дан фойдаланиш;  
-“Дидактик ўйин технологияси”дан фойдаланиш; 
- “Модулли таълим технологияси” орқали ва ҳ.к. 
Илғор тажриба мактабида олиб бориладиган машғулотларни ҳар бир 

ўқитувчи мактаб иш режасида белгиланган мавзулар асосида ўз иш 
тажрибасидан келиб чиқиб олиб боради. Мактабда олиб борилган ҳар бир 
машғулотдан ҳар бир ўқитувчи маълум бир тажриба ва янгилик ўрганишга 
муваффақ бўлади. Ҳудудларда илғор тажриба мактабларининг ташкил этилиши 
орқали ёш ва тажрибаси кам ўқитувчиларга услубий ёрдам берилади. 
Шунингдек, дарс ўтиш сифати оширилиб, ўқувчиларнинг билим-
самарадорлигини оширишга эришилади.  

Тадбирлар мажмуаси кўп сонли педагоглар тажрибаси асосида мунтазам 
бойиб бораверади. Энг муҳими, мазкур тавсияларни амалга оширишда 
ўқитувчиларимизнинг виждонан ва сидқидилдан ўқувчиларга таълим тарбия 
беришидадур.  

 
© П.А. Салиева, Г.Е. Ешчанова, 2016 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ КАК СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ 
 

Л. Орымбетова1, Г.Е. Ешчанова2  
 

Аннотация 
 

В этой статье говорится о развитие речи как средства общения. Для того 
чтобы в речевом общении добиться понимания, необходимо, во-первых, овла-
дение языком, зная его систему и нормы. Во-вторых, правильное использование 
фонетики, лексики, грамматики, стилистики.  
 
Ключевые слова: лексика бытовая, общественная, психологическая, просторе-
чье, техническая, устная речь, письменная речь. 

 
Речевое развитие является важнейшим аспектом общего психического 

развития в детском возрасте. Речевая деятельность осуществляется посред-
ством языка, который усваивается ребенком в ходе общения с окружающими 
людьми. По мере овладения речью ребенок учится адекватно понимать речь 
окружающих, связно выражать свои мысли. Речь дает ребенку возможность 
вербализировать собственные чувства и переживания, помогает осуществлять 
саморегуляцию и самоконтроль деятельности. Развитие речи позволяет ребен-
ку адекватно пользоваться языком в различных социальных ситуациях, всту-
пать в эффективное взаимодействие со взрослыми и сверстниками.  

В младшем школьном возрасте ребенку приходится активно обучаться 
чтению и письму, то есть по-новому – связно, систематически, продуманно 
строить собственную речь. 

Усваивая родной язык, ребенок овладевает его фонетическим (звуко-
вым), лексическим (словарным), грамматическим строем.  

Для того чтобы в речевом общении добиться понимания, необходимо, во-
первых, овладение языком, зная его систему и нормы. Во-вторых, правильное 
использование фонетики, лексики, грамматики, стилистики. Следовательно, 
речь – средство высказывания и понимания. Чтобы быть понятым другими, че-
ловеку необходимо правильно говорить и писать. Для правильного же восприя-
тия произносимого вслух необходимы навыки слушания, а для восприятия 
написанного (напечатанного) – навыки чтения. 

Таким образом, в речевой деятельности человека два коммуникативных 
процесса: 1) передача мыслей: говорение и писание; 2) прием информации: 
слушание и чтение. Эти процессы и являются предметом большой заботы шко-
лы. Школьников надо научить: 1) говорить и писать, 2) слушать и читать. 

Изучение художественной литературы открывает для этого неисчерпае-
мые возможности. Для теоретического обоснования работы по развитию речи 
необходимо уяснить основные формы речи – устной и письменной. Для уясне-
ния природы той и другой целесообразно рассмотреть их в сопоставлении: уст-
ная речь – процесс живого общения человека с человеком. Всегда звучащая. 
Средства выразительности: интонация, паузы, логические ударения, темп, жест, 
мимика. Быстрота и свобода в отборе слов, упрощение синтаксиса – стремление 
уйти от сложных конструкций. Письменная речь – общение, при котором люди 
не видят друг друга. Всегда графическая. Средства внешней выразительности: 
абзацы, знаки препинания, курсив, подчеркивания и др. Возможность длитель-
ного отбора слов для выражения мысли, продумывание строя речи. Возмож-
ность обдумать, вернуться к написанному через некоторое время. 

                                                           
1Орымбетова Лаура – преподаватель, Институт переподготовки и повышения 

квалификации работников народного образования Республики Каракалпакстан. 
2Ешчанова Гульзира Ендировна – преподаватель, Институт переподготовки и по-

вышения квалификации работников народного образования Республики Каракалпакс-
тан. 
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Знание природы устной и письменной речи дает возможность вести ра-
боту как отдельно по развитию устной и развитию письменной, так и в их вза-
имосвязи, когда развитие одной из них способствует развитию другой. Так, 
средствами развития устной речи являются: устный ответ, подготовленный 
пересказ прочитанного, обучение выразительному чтению, чтение наизусть, 
подготовка устных докладов и т.д.  

Средствами развития письменной речи служат разнообразные письмен-
ные работы – изложения, сочинения, творческие опыты учащихся (рассказы, 
стихи, статьи и т.д.). 

И все же – закономерность состоит в том, что не только развитие устной 
речи непосредственно влияет на развитие письменной, но и развитие устной 
речи, непосредственно влияя на развитие письменной, благотворно отражается 
на устной речи. Это единый процесс культуры слова. 

Практика устной речи у большинства людей несравненно шире, чем 
письменной. Ребенок уже в 3-4 года владеет устной обиходной речью настоль-
ко, что хорошо понимает отношение к нему со стороны окружающих и владеет 
навыком выражения своих мыслей и желаний. 

Образование все новых и новых ассоциаций у ребенка происходит при 
участии речи. Придя в школу, он уже практически владеет навыком несложных 
фраз. В школе начинается целенаправленный процесс развития речи учащихся. 
К стихийному процессу практического освоения речи прибавляется ее теорети-
ческое осмысление, которое начинается с обучения грамоте, а затем продолжа-
ется в работе над словом и над связью слов. 

Таким образом, развитие речи в школе представляет собой целенаправ-
ленный и организованный учителем процесс обогащения и активизации сло-
варного запаса учащихся, последовательного улучшения строя их речи. 

Как только что отмечалось, особенно большие возможности для развития 
речи открываются при изучении литературных произведений. Многие элемен-
ты анализа произведений являются одновременно элементами развития речи. 

Обычно различаются три этапа в изучении произведения: вступительные 
занятия; чтение и анализ; заключительные занятия. 

На вступительных занятиях осуществляются следующие элементы раз-
вития речи: живое слово учителя – образец речи, беседа, пересказы ранее про-
читанного, объяснение непонятных слов и другие виды словотолкования. 

На уроках чтения и анализа: выразительное чтение, составление плана, 
пересказы, устные и письменные ответы, работа над словом – изобразительны-
ми средствами языка (тропы и стилистические фигуры). 

На заключительных занятиях: обобщающее слово учителя, ответы на 
контрольные вопросы, контрольное сочинение, творческие опыты учащихся, 
проводимые по аналогии с жанром изученного произведения и т.д. 

Закономерно, чем лучше будет организован анализ произведения, тем со-
вершеннее будет речь учащихся. 

Естественно также, что необходим определенный акцент на этих элемен-
тах анализа как элементах развития речи. Например, важен не просто любой 
ответ, а ответ обоснованный, хорошо построенный, стилистически правильный, 
т.е. необходимый и для анализа произведения и для развития речи. 

Очень важно отметить, что если активизируется анализ произведения, то 
активизируется и работа по развитию речи: обращение к таким способам ана-
лиза, как словесное рисование, творческий пересказ, составление «режиссер-
ских комментариев», решение различных творческих задач весьма благотворно 
влияет на развитие речи. 

Почему так происходит? Так происходит потому, что каждый из перечис-
ленных способов анализа активизирует мысль ученика, а мысль - ведущее 
начало речи. 

На уроках литературы учащиеся овладевают богатствами художествен-
ной речи. В ней используются самые различные пласты общенародного языка: 
лексика бытовая, общественная, психологическая (мир человека), просторечье, 
даже техническая. 

И это открывает огромные возможности для развития речи. 



Педагогические науки 

 

68 

Что же, в конце концов, значит – развивать речь на уроках литературы? 
Это значит делать ее содержательной и образной, стройной и выразительной, 
точной и ясной. 

Чего же мы должны достичь в итоге осуществления процесса развития 
речи в школе? Школьники должны приобрести совершенно определенные ре-
чевые навыки, необходимые как для успешного учения и самообразования по 
окончании школы, так и для речевого общения в жизни.  

 
© Л. Орымбетова, Г.Е. Ешчанова, 2016 
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Аннотация 

 

Ушбу мақолада соғлом болани шакллантиришда маънавий – маърифий 
тарбиянинг ўрни илм-фан, тарбия жадаллик билан ривожланиши таълим 
тизими ходимларидан таълим-тарбия сифатини мазмун жиҳатидан янги 
босқичга кўтариш ҳақида сўз этилади.  
 
Таянч сўзлар: ўқувчи, сифат, дастур, таълим-тарбия, оила, маҳалла. 

 
Ўқувчи шахсига йўналтирилган бошланғич таълим учун истиқболли, 

устувор йўналишлардан бири бу ўқувчиларни умуминсоний ва миллий 
қадриятлар руҳида тарбиялаш асосида ривожланишини таъминлашдан иборат. 
Миллий ахлоқ тарбияси, маънавий-руҳий ҳамда миллий нафосат ва жисмоний 
тарбия ҳам бошланғич таълим босқичида устувор ўрин эгаллаши лозим. Бунда 
ўқув материали шаклида берилган таълимий матнлар, дидактик машқлар, ўқув 
топширшириқлари ёрдамида ўқувчиларда турли шаклда ахлоқий-маънавий 
тарбия ва миллий нафосат меъёрлари, умуминсоний қадриятларни сингдириш 
назарда тутилади. 

Маълумки давлатимиз раҳбари ташаббуси билан қабул қилинган, 
Кадрлар тайёрлаш миллий дастури ҳамда унинг узвий ва мантиқий давоми 
бўлмиш 2004–2009 йилларда Мактаб таълимини ривожлантириш Давлат 
умуммиллий дастури доирасида мамлакатимизда кенг кўламли бунёдкорлик 
ишлари амалга оширилди. 

Мамлакатимизда ижтимоий, иқтисодий, маданий ва маърифий 
тараққиётнинг “Ўзбек модели” ҳамда унинг ҳосиласи бўлмиш таълимнинг 
миллий моделини дунё ҳамжамияти эътироф этмоқда.  

Мамлакатимизда еттита таълим туридан иборат, бир-бири билан 
чамбарчас, кетма-кетликда, изчил ва узвий боғланган, яхлит узлуксиз таълим 
тизими жорий этилди. 

Бугунги кунда Соғлом болани шакллантиришда маънавий – маърифий 
тарбиянинг ўрни илм-фан, тарбия жадаллик билан ривожланиши таълим 
тизими ходимларидан таълим-тарбия сифатини мазмун жиҳатидан янги 
босқичга кўтаришни талаб этиб, айниқса ўқитувчилар зиммасига янада юксак 
масъулият ва вазифаларни юклайди. 

Халқ таълими тизимида таълим сифатини мазмунан янги боскичга 
кўтариш мақсадида қатор ислоҳотлар амалга ошириб келинмоқда. 

Мамлакатимизда 2014 йилнинг “Соғлом бола йили” деб эълон 
қилинганлиги муносабати билан жисмоний соғлом, маънавий етук, ҳар 
томонлама баркамол ривожланган, мустақил фикрлайдиган, интеллектуал 
салоҳиятга, чуқур билим ва замонавий дунёқарашга эга, Ватанимизнинг 
тақдири ва келажаги учун масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир бўлган ёш 
авлодни тарбиялаб вояга етказиш вазифасини изчил давом эттириш учун аниқ 
мақсадга қаратилган кенг кўламли чора-тадбирларни амалга ошириш 
мақсадида 2014 йил 19 февралда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
ПҚ-2133-сонли “Соғлом бола йили” Давлат дастури тўғрисида”ги қарори қабул 
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қилинди. 

Соғлом болани дунёга келиши масаласига авваломбор соғлом ва аҳл 
оиланинг меваси, маҳсули сифатида қараш, оилада ўзаро ҳурмат ва меҳр-
муҳаббат, юксак ахлоқий ва маънавий қадриятлар муҳитини шакллантириш, ёш 
оилаларнинг оёққа туриб олиш учун моддий ёрдам кўрсатишга эътибор 
қаратиш, аввало, оналик ва болалик ҳимоясини таъминлаш, она ва бола 
саломатлигини мустаҳкамлаш учун зарур шарт-шароитларни яратиш 
масалаларига аҳамият берилиб ҳамкорликда ишлаш йўлга қўйилган. 

Соғлом болани шаклланишида таълим ва спортнинг ролини кучайтириш, 
уларни замон талабларига мувофиқ жиҳозлаш, юқори малакали педагог ва 
мутахассислар билан таъминлаш, болаларни мактабга тайёрлаш даражасини 
тубдан яхшилаш, бошланғич таълим сифатини юксалтириш, илғор педагогик ва 
ахборот-коммуникация технологияларини амалиётга кенг жорий этиш, соғлом 
турмуш тарзини фаол тарғиб этиш, болалар, айниқса қизлар ўртасида жисмоний 
тарбия ва спортга меҳр уйғотиш бўйича аниқ чора-тадбирларни амалга 
оширилиб «Болалар спортини ривожлантиришга» алоҳида эътибор 
қаратилмоқда. 

Соғлом ва баркамол авлодни тарбиялашда давлат ва жамият кўмагини 
ошириш, ушбу жараёнларга масъул бўлган тиббиёт, таълим, маданият ва 
ижтимоий ҳимоялаш муассасаларида замон талабларига жавоб берувчи шарт-
шароитларни яратиш ҳамда уларни ривожлантиришга йўналтирилган 
маблағлар самарадорлигини ошириш, илғор халқаро тажрибаларни ўрганиш 
ва амалиётга кенг жорий этиш ишлари , соғлом болани, айниқса, қиз 
болаларни тарбиялаб вояга етказишда замонавий билим ва касб-ҳунарларни 
эгаллаши учун уларга кўмак бериш, болаларни турли тўгаракларга жалб этиш, 
тадбиркорликни ривожлантириш бўйича маҳалла ва бошқа жамоат 
тузилмаларининг ролини ошириш, оила ва жамиятда тинчлик ва 
осойишталикни, ўзаро ҳурмат ва ҳамжиҳатлик муҳитини мустаҳкамлаш, кам 
таъминланган оилаларга моддий ва маънавий ёрдам кўрсатиш борасида 
уларнинг масъулиятини кучайтириш ишлари амалга оширилмоқда. 

“Соғлом бола йили” Давлат дастурининг мақсад ва аҳамияти, унда 
белгиланган вазифаларнинг бажарилишини бориши тўғрисида оммавий 
ахборот воситалари, электрон ва интернет тизими имкониятларидан самарали 
фойдаланган ҳолда кенг тарғибот-ташвиқот ишларини олиб борилиб 
мултимедиали дарслар ўтилади. 

Оилада меҳр-муҳаббат ва ўзаро ҳурмат муҳитини шакллантириш, оилавий 
қадриятларни мустаҳкамлаш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга 
ошириш, жумладан, ҳудудларда қуйидаги тадбирларни ташкил этиш мақсадида: 

 “Маънавият оиладан бошланади”,“Оила - жамиятнинг муҳим бўғини”, 
“Ватан равнақи оиладан бошланади”, “Замонавий оилани шаклантиришда 
миллий оилавий қадриятлар ва маданий меросларнинг ўрни”, “Баркамол 
авлодни тарбиялашда оила ва таълим муассасаси ҳамкорлиги”, “Соғлом болани 
тарбиялаш-барчамизнинг бурчимиз”, “Болани тарбиялашда оила ва 
маҳалланинг ўрни, аҳамияти ва масъулияти” мавзуларида тадбирлар ўтказиш 
учун методик тавсиялар бериб борилади. Жойларда маҳалла маслаҳатчилари 
билан тадбирлар ўтказиш йўлга қўйилган. 

 Болани ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний 
ривожлантириш масалаларини ўз ичига олувчи, шунингдек болалар билан 
психологлар ва дефектологларнинг мажбурий ишлашини назарда тутувчи 
таълим талабларига мувофиқ болаларни мактабга тайёрлашнинг принципиал 
жиҳатдан янги дастурларини тайёрлаш ва жорий этиш буйича марказлар иш 
олиб боради. 

Оила, маҳалла ва таълим муассасаларининг алоқаларини мастаҳкамлаш, 
ёш авлодни ҳамжиҳатлик ва катталарга ҳурмат руҳида тарбиялаш масалаларига 
хам алоҳида эътибор қаратилган. 

Болаларнинг бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш, ёш авлоднинг 
Ватанга бўлган муҳаббатини шакллантириш, уларнинг она-ватан тарихи, 
маданияти ва архитектура ёдгорликлари ҳақидаги билимларини ошириш, 
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ёшларда юксак ахлоқий сифатларни, катталарни ҳурмат қилиш, кичикларга 
ғамхўрлик қилиш, инсонийлик, меҳрибонлик ва бағрикенглик туйғуларини, 
Ватанга ва халқига садоқатли бўлишни шакллантириш мақсадида маҳаллаларда 
«Оталар мактаби», «Оналар мактаби» мавзусидаги семинарлар ва тренингларни 
ташкил этилиб олимлар, психологлар, педагоглар, ёзувчилар, шоирлар, 
оқсоқоллар ва аҳоли иштирокида миллий қадриятлар руҳида тарбиялаш 
мақсадида кечалар, суҳбатлар ўтказилиб таълим – тарбия ишлари олиб 
борилишлари мақсадга мувофиқ бўлади. 

Бизнинг мамлакатимизда фарзанд тарбиясига алоҳида эътибор 
кўрсатилиб соглом болани шакллантиришда маънавий – маърифий тарбиянинг 
ўрни беқиёсдир. 
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П.А. Салиева, Г.Е. Ешчанова 

 
Аннотация: В этой статье говорится о роли духовно-просветительской работы в 

воспитании здорового ребенка, а так же требует от работников в системе образования 
повысить качество воспитания в этом быстро развивающем мире. 
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CORPORATE AND INDUSTRY ANALYSIS OF EFFICIENCY OF ENTERPRISES 
IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE ACTIVITY 

 
E.A. Muminova1, A.Sh. Nigmatullina2  

 
Abstract 
 

The article analyzes the issues of theoretical and methodological tools of in-
creasing innovative activity of industrial corporations based on a system-integration 
model of governance and analyzes the international experience of innovation and pos-
sibilities of its use in enterprises of Uzbekistan.  
 
Keywords: innovative activity, industrial corporation, international experience, inno-
vative way of development, competitiveness, the National Innovation System (NIS), 
international classification, investment growth. 

 
As a long-term plan, confirmed in particular and the concept in 2020, the state 

largely relies on public corporations, specializing in solar energy, aviation and ma-
chine building, software, and nanotechnology. They will be supposed to carry out 
much-needed breakthrough innovation [1].  

According to the international classification based on technological intensity of 
production (industries with excess fixed volume R & D expenditures relative to the 
volume of output, value added) industries are classified into high-tech (aerospace, 
medicine and medical and mechanical engineering); relatively low-tech (oil refining, 
metallurgy and metal processing); low-tech (wood processing, food, light and textile). 

Analysis of long-term strategies of leading companies shows that the share of 
investment in research and development, the development of innovative products is 
extremely low-9.7% of the total investment, particularly engineering industries. This 
corporation sectors of energy, oil and gas account for over 70% of all investments. 
And this trend, according to the investment programs of corporations could continue 
until 2020. That can not affect the prospects of visiting the near future the new high-
tech companies. 

In contrast to the industrial giants to fast-growing companies-high rate of reve-
nue growth over a number of years (the so-called “gazelles” [2]) crucial role of innova-
tion. With the rapid growth of such firms eventually ends the possibility of extensive 
growth. And many of the “gazelle” choose the path of innovative development, as op-
posed to the possibility of horizontal integration and mergers with competitors and 
others. Innovations give birth in the case of successful core competencies and sustain-
able competitive advantage, which improves profitability and financial stability. “Ga-
zelle” by virtue of its size and growth rapidly innovate in your business, showing high 
innovation.  

Over the past several years, “Gazelle” is also more invested in fixed capital, lack 
of investment in which is a serious problem in the domestic economy. This did not 
stop them, and in the crisis of 2008, investment growth was about 60 % in the post-
crisis year. 

But to solve this problem is crucial state support the transition of the company 
“gazelles” to the world markets, to the status of an international corporation. To im-
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plement this support offered special programs the establishment of regional innova-
tion systems, integration of universities and industrial enterprises. 

For the success of the innovative way of development is not enough just to pro-
vide state support for high-tech corporations. It should be a system interaction firms 
innovators and corporations can start innovation in mass production. Without this 
condition, most of the ideas, inventions, innovative products simply can not be imple-
mented. 

It is generally agreed today that modernization, a gradual transition to innova-
tive development can only happen as the development of more advanced technologies 
developed by leading countries. As we have said, to allocate as a priority sector, ac-
cording to the government’s most competitive and innovative)-aircraft, space tech-
nology, etc. It does not seem appropriate, since modernization, innovation is needed in 
all sectors where there is still production. It is important to develop tools to imple-
ment it. In the context of globalization and the undeniable role of transnational corpo-
rations in the economy, we needed to implement a large-scale rearmament program 
sectors [3].  

As is also the case with the state of these industries and their main representa-
tives in practice? Part of this question is answered in the magazine Expert analytical 
review of “Reading” Expert -400 “2015 annual ranking of the largest companies.” The 
main theme of the study was the problem of the lack of interest in domestic industrial 
corporations to modernization and innovation. According to the rating, based on a 
long-term study, begun long before the crisis of 2008, about a quarter of sales of big 
business is invested in the purchase of assets, on mergers and acquisitions. According 
the authors of the rating study no signs that this situation is changing. And it’s not a 
crisis, in which a quarter of total investments decreased big business, and the propor-
tion of R & Ds increased to 0.2%. The point is the strategic vision and conceptual mod-
els of business organization.  

Nevertheless, we should accept that practice shows that the high macroeco-
nomic stability is not the main condition for business efficiency and high competitive-
ness of the economy of the state. The competitiveness of a country is determined, as a 
rule, the presence of large, often multinational corporations. Our leading companies, 
despite significant sustained growth, is still significantly behind the Western corpora-
tions in terms of sales and market capitalization. 

We should note here that the modern national innovation system is a set of or-
ganizational, legal, structural and functional components, ensuring the development of 
innovation. NIS Uzbekistan is in the process of its formation. It has all the basic ele-
ments for the implementation of innovation. It has all the basic elements for the im-
plementation of innovation. Let us consider them. 

 Necessary but not sufficient condition 
-Human capital (education and science sector) 
-Sector ICT 
-Security system and protection of OIO 
-General business environment 
 Tools of support/encouragement 
-Access to finance (grants, soft loans, venture capital and other) 
-Flow of innovative entrepreneurial projects 
-Science and technology 
 Results and goals 
 Start ups and small innovative companies, as well as patents, new innovative 

products, services, etc. 
Based on the above objectives of the study, the present study is the National In-

novation System (NIS) of the Republic of Uzbekistan, its condition, and the potential 
contribution to the economic development and competitiveness. NIS is defined as “a 
network of institutions in the public and private sectors whose activities and relation-
ships initiate, import, modify and disseminate new technologies [4]. There are a num-
ber of schematic representations typical NIS. In the below, factors conductive to inno-
vation, eaten in three logical groups, with emphasis on the role of financial and institu-
tional tools to stimulate innovation and commercialization. The first group of ele-
ments of the NIS-is necessary but not sufficient conditions for the development of in-
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novations. These include the human potential of the country, development of the sec-
tor of information and communication technologies, the effectiveness of the system of 
protection and enforcement of intellectual property rights, as well as a favorable 
overall business environment for business, including the quality of public administra-
tion. 

The second group-tools support and promote innovation. They involve both the 
availability of financial instruments to support innovation (such as grants, subsidized 
and / or guaranteed loans) and institutional) scientific and technological business in-
cubators, technology parks, technology transfer offices. Today in the Republic there 
are around 400 organizations conducting scientific research. The implementation of 
the state scientific and technical programs in the last 10 years involved 224 research 
institutions, universities, development organizations, research and production enter-
prises, small innovative centers. 

System analysis of elements of the NIS in Uzbekistan, their relationships, has 
revealed a number of problems whose solution is important for innovation: 

Firstly, virtually each elements NIS suffers from a major interrelated problems, 
whereupon the system is not complete, yet can provide innovative development. For 
example, the commercialization of innovative solutions is complicated by the uncer-
tainty of the mechanism of allocation of rights to intellectual property created by gov-
ernment agencies or public funds. 

Secondly. in practice the operation of the individual elements of the NIS is 
aimed at solving some scientific problems which are not subject to the common goal 
of innovative development, and in some cases even create additional difficulties. In 
particular, the system of compulsory product certification and registration of exports 
of innovation, thereby limiting the output of domestic products abroad. 

Third, there is no purposeful innovation policy, designed in the form of a policy 
document on the medium and long term, which would set priorities, asking targets 
and included measures to achieve these targets. Existing localization and development 
of individual industries provide upgrades, raising the technical level of production and 
demand to ensure competitive products, export-oriented and import substitution 
products. However, these programs to not include accompanying measures (excluding 
the Program of modernization, technical and technological re-equipment of the phar-
maceutical industry for the period up to 2011) to promote the development of local 
research capacity, training and retraining, creation of support structures and imple-
menting innovations into production. 

Fourth, inadequate NIS elements interact with each other, which leads to poor 
flow of information, promotion of innovation in production, inadequate training re-
quirements of employers. 

 

Summarizing, we can note the following important points: 
1.The competitiveness of the country is determined, as a rule, the presence of 

large, often multinational corporations. In Uzbekistan, in the long term the emergence 
of new high-tech companies is not expected. Corporate strategies and investment 
portfolios of leading corporations do not include significant investments in high-tech 
industries. 

2.The absence of a concentrated core of high-tech corporations producing for 
the bro ad market is a very serious obstacle to the creation of an innovative economy. 

3.In Uzbekistan already begin to form a chain companies gazelles, which makes 
the demand for innovative products with each other, which allows us to say that the 
country develops, more spontaneous, innovative model of development. 

4.Wanted adjusted and focused government programs to support the fast-
growing innovative companies, such as the creation of de science education, related 
on industries, an appropriate infrastructure on the basis of existing business. 
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НООДАТИЙ БОҒЛАНИШЛАР СТРУКТУРАСИ 
ФЕЪЛНИНГ НООДАТИЙ АРГУМЕНТЛАРИ 

З. Маъруфова1 

Аннотация 

Мақолада гап таркибида сўзларнинг ноодатий боғланишлари, феълнинг 
ноодатий аргументлари ҳақида гап боради. Табиат ходисалари билан боғлик 
узвлар қатнашган боғланишлар таҳлил қилинади. 

Калит сўзлар: ноодатий боғланиш, придикат, аргумент, валентлик, узв. 

Маълумки, феъл гапнинг ҳам мазмуний, ҳам грамматик марказини таш-
кил қилади. Шу сабабли у ҳам семантик, ҳам синтактик жиҳaтдан эътибор мар-
казида туради. «Феъл предикатлар маълум лексик маънони ифодалаш билан 
бир қаторда, у ўзида бўлажак гап макетини ҳам акс эттиради» [1,51]. Предикат 
ва унинг аргументлари пропозитив структуранинг асосий қисмлари ҳисоблана-
ди. Предикат семасининг  асосий хусусияти маълум миқдордаги аргумент семе-
малар билан боғлана олиш имкониятидир. Бу уларнинг семантик валентликла-
ридир. 

«Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси» қўлланмасида таъкидланишича, 
«предикат ва унинг аргументлари муносабати синтактик моделларни вужудга 
келтиради. Синтактик моделлар маълум синтактик маъно асосида маълум син-
тактик майдонни ҳосил қилади» [1,53]. 

Биз предикат ва унинг аргументлари муносабатини ноодатий боғлани-
шлар мисолида кўриб чиқамиз. Айни ҳолатда «ноодатийлик» белгиси синтак-
тик қурилманинг фақат мазмун планига тегишли бўлиб, структур қурилиш, 
синтактик моделлар одатдаги шаклни сақлаб қолади. Ноодатий боғланишлар 
бадиий адабиёт, асосан, шеърият тилида кўп учрайди. «Шеъриятда нормадан 
чекиниш, лексик ва грамматик маънолар устидан тажрибалар қилиш, валент-
ликни бузган ҳолда тил бирликларини Нoодатий тарзда бириктириш каби ҳо-
латларга рухсат этилади» [2,65]. 

Муҳаммад Юсуф асарлари тилида ноодатий боғланишларнинг хилма-хил 
кўринишлари учрайди. Туркий тилларда феъл асослари гаплар от асосли гап-
ларга нисбатан кўпроқ қўлланиши бизга маълум. «Чунки феъл предикатликни 
ифодалаш учун кўпроқ хослангандир» [1,58]. Биз кўриб ўтган боғланишларнинг 
аксариятини ҳам феълнинг ноодатий аргументлари ташкил қилади. 

М. Юсуф шеъриятида учрайдиган феъл асосли ноодатий боғланишларни 
аввало шаклий жиҳатдан морфологик таркибга кўра қуйидагича гуруҳлаб олиш 
мумкин: 

1. От+феъл (фонтанлар кулади, сурнай йиғлайди)
2. От+от+феъл (этакка тўлди армон)
3. От+боғловчи+феъл (шамол билан муштлашсин)
4. От+равишдош+феъл (кулиб кун чиқодур, йиғлаб кун ботар)
Шеърият қоидаларининг талаби билан синтактик структуралардаги сўз 

бирикмаларининг ўрни алмашиб келиши мумкин. 
Феълнинг ноодатий аргументлари мазмуний планда бир неча хил узвлар 

билан ифодаланади. Феъл предикатининг қайси аргументи реаллашувига кўра 
улар таркибидаги узвларни қуйидагича фарқлаб олиш мумкин: 

1Маъруфова Зулфияхон – преподаватель узбекского языка и литературы, 

школы № 204 города Ташкента, Узбекистан. 
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I. Предмет узвли 
II. Ҳолат узвли
III. Ўрин (макон) узвли
IV. Пайт (замон) узвли
Предмет узвли феъл аргументларининг ўз ичида бир неча гурухларга 

ажратиб таҳлил қилиш фикримизни аниқроқ ифодалашга ёрдам беради. Улар 
жумласига: 

1. Табиат ҳодисалари нормалари билан ифодаланган узвлар;
2. Ўсимлик номлари билан боғлиқ узвлар;
3. Осмон жисмлари номлари билан боғлиқ узвлар;
4. Нарса-буюм номлари билан ифодаланган узвларни киритиш мумкин.
Табиат ҳодисалари билан боғлиқ узвлар қатнашган боғланишларни 

халқимизнинг севимли шоири Муҳаммад Юсуф шеърларида кўриб чиқишга 
ҳаракат қиламиз. Улардаги ноодатий қурилмалар шоирнинг ҳис-туйғуларини, 
эмоционал-эксрессив ҳолатларини ифодалаш билан бирга табиат ҳодисаларига 
лирик ёндашувнинг намунаси бўлиб хизмат қилади. 

Шамол билан муштлашсин - синтактик қурилмаси компонентлари «би-
лан» боғловчиси орқали бириккан. «Муштлашмоқ» каби феълларда объект ва-
лентлиги мавжуд эмас, - деб таъкидлайди С. Мухаммедова. -Зеро, бундай 
феъллар қатнашган гапларда контрагенс валентлиги юзага келади. Бунда аген-
слар бир-бирига қарши ҳаракат қиладилар, демак, улар бир-бирига нисбатан 
объект ҳамдир. Ҳар икки агенснинг ҳаракати бир-бирига ўтади, улар ўзаро 
ҳаракат таъсирида бўлишади». «Шамол» ва «Муштлашмоқ» сўзларининг сема-
лар таркибини кўриб чиқадиган бўлсак, улар орасидаги умумий ва фарқли то-
монларини аниқлаб олиш мумкин. 

Шамол сўзида - табиат ҳодисаси, ҳаво оқими, зарба, сиртга таъсир, урмоқ, 
кучли, кучсиз, совуқ, иссиқ, эсмоқ каби семалар мавжуд. 

Муштлашмоқ сўзида эса- ҳаракат, мушт, зарба, сиртга таъсир, жароҳат, 
урмоқ, жанжал сингари семалар қаторига эга. 

Ҳар икки сўзга тегишли бўлган умумий семалар ўзаро туташиб, маъновий 
боғланиш ҳосил қилган. Улар: «зарба» «сиртга таъсир», «урмоқ» семаларидир. 
Табиий ҳодиса бўлган шамолга инсон хусусияти берилган, яъни, жонланти-
рилган. Кучли ҳаво оқимининг тана сиртига келиб урилиши тасаввурда мушт 
туширишга, зарбага ўхшатилган. Шунингдек, лирик қаҳрамоннинг ҳам мушт 
туширишга ўхшаш қўл ҳаракатларини бажариши ҳам эътибордан четда қолди-
рилмаган. (Зеро, гап «муштлаш» эмас, «муштлашиш» феъли тўғрисида кетяп-
ти.). Бу ўринда зарба, мушт ҳаракатининг бир- бирига ўтиши- контрагенс ва-
лентлигини реаллаштирган. 

Табиат ҳодисаси, совуқ, иссиқ, кучли, кучсиз, эсмоқ, - ҳаракат, мушт, жан-
жал каби дифференциал семалар эса уларни зидлаб, турлича семантик майдон-
га мансублигини кўрсатиб турибди. 

Ерни ёмғир аллалар - сатрида ҳам шунга ўхшаш ҳолатни кузатиш мумкин. 
Бунда нафақат объект - предикат муносабати (ерни аллалар), балки субъект-
предикат муносабати  ҳам номеъёрий тарзда ҳосил қилинган (ёмғир аллалар). 

«Ерни аллалар» бирикмасида компонентлар «сирт», «тегмоқ» умумий се-
малари оркали маъновий туташув ҳосил қилган. Ер сиртига ёмғирнинг майин 
тегиши тасвирида она қўлининг бола елкасига тегиши манзарасида ифодалан-
ган. 

«Ёмғир аллалар» бирикмаси эса субъект ва предикатнинг ноодатий муно-
сабатидан иборат бўлиб, «ёмғир» сўзи одатий ҳолатдаги шахс ўрнида қўллан-
ган. 

Ёмғир сўзи - табиат ҳодисаси, сув, томчи, осмон, ритм (бир маром), сиртга 
тегиш, майин, шитирлаш, булут, товуш каби семалар таркибига эга. Шунингдек, 
табиат ҳодисаси, осмон, булут каби сўзлар билан классемани таркиб топтиради. 

Аллаламоқ - ҳаракат, алла, ритм (бир маром), оҳанг, қўшиқ, ухламоқ, то-
вуш, майин, елка, танага тегиш сингари семаларга эга. 

Ҳар икки компонентдаги «ритм», «сиртга тегиш», товуш, майин каби 
умумий семалар уларни мазмунан туташтириб, образли ифода ҳосил қилган. 
Яъни, ёмғирнинг ўзига хос товуш чиқариб, ер сиртига бир маромда майин те-
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гиши алла оҳанги остида она қўлининг бола елкасига бир маромда майин те-
гишига қиёсланган. 

Табиий ҳодиса, томчи, осмон, булут, ер сирти - қўл ҳаракати, алла, ухла-
моқ, қўшиқ, елка сингари фарқловчи семалар ҳар икки сўзни зидлаб, мазкур 
конструкциянинш индивидуал ижод маҳсули эканлигини кўрсатиб туради. 
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