УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА
международный научный журнал
№ 11 (46), ноябрь 2018 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»
Первомайская, 136-а, Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл, Россия, 424002
Издатель:
Scope Academic House LTD
Координатор в России ООО «Коллоквиум»
Адрес редакции:
Office 1 Velocity tower
10 st. Mary’s gate
Sheffield, S Yorkshire, United Kingdom, S1 4LR

Редакторы:
Е. А. Мурзина (Россия)
Bred Foreston (Великобритания)
Дизайн обложки: Студия PROekT
Распространяется бесплатно.
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

© Scope Academic House LTD

Медицинские науки
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Технические науки
Engineering safety and technical protection of objects
F.F. Norova
Информационные технологии
Информационные технологии в туризме
Г.И. Атаева, Л.С. Минич
Development of internet cultures in the epoch of information technologies
Kh.I. Eshonkulov
К вопросу обучения компьютерной графике на уроках информатики
Л.Ж. Ёдгорова, Л.С. Минич
Понятие расширения файлов
Ф.Н. Нуруллаев
Роль информационных технологий в изучении иностранного языка
Н.Н. Зарипов

6
8
10
12
14

Философские науки
Религиозные верования и толерантность в Средней Азии
Г.К. Машарипова

16

Психологические науки
Социальный контроль и девиантное поведение
Ш.Р. Алиева

19

Педагогические науки
Современные инновационные технологии
А.К. Махсуджонова
Formation of independent work skills in future teachers based
on a creative approach
U.U. Kurbonova, M. Kamolova
Methods of physical education of students in physical education, physical training
in sports competitions
M.Z. Dzhuraeva
Formation of skill of reading (knigolub) in primary school
children through games and educational technologies
D.A. Muminova
Important aspects of physical training in the upbringing of a healthy generation
N.M. Mukhiddinova
The problems of Uzbek language interference in learning English as a second
language
M. Absamadova, E.N. Khayitova
Kichik yoshdagi bolalarga ingliz tilini o`rgatishning innovatsion usullari
Р.А. Насырова, З.О. Эгамберганова
The importance of sports clubs of students in higher education
Zh.Zh. Atamuradov , Ya.Z. Fayziev
Use of pedagogical technologies
D.I. Tosheva, G.Zh. Toshova
Pedagogical skill - a factor that ensures the quality of education
M.O. Ochilova, R. Shamsullaeva
The effectiveness of the use of interactive learning on the lessons
G.B. Ergasheva, D. Kodirova
Роль национально-духовной защиты молодежи от духовной угрозы в условиях
глобализации
С. Рахмонов, З.О. Эгамберганова
Preschool education: on the road to modernization
Д.А. Aминов, Д.И. Тошева
The main didactic principles of teaching informatics
Ж.Ж. Aтaмурадов
The role of modern technology in teaching foreign languages
M.N. Ismoilova
Speech development using computer learning and development games
М.Б. Шарипова, З.Ф. Хайруллоева

2

4

22
25
27
29
33
35
37
40
42
44
46
48
51
53
55
57

Ученый XXI века • 2018 • № 11 (46)
Development of teachers innovative activities
I.Kh. Razhabova, G.B. Ergasheva
Content, forms and methods of pre-school speech development in collaboration with
parents
M.B. Sharipova, M.B. Sadulloeva
Инновационные методы формирования
познавательного интереса у детей дошкольного возраста
Д.Ш. Мирзаева, О.Б. Обидова
Pedagogical abilities
M.O. Ochilova
Development and education in children of basic physical qualities
in light athletics
Ya.Z. Fayziev
Use of problem-based learning in the classroom
M.B. Sharipova, F.I. Inoyatova
Distance learning - modern learning system
L.S. Elibaeva
The role of independent work in increasing student activity
L.S. Elibaeva

59
61
63
65
67
69
71
73

Филологические науки
The artistic image of the image of "Water" in the poem
M.B. Sharipova, Sh.Sh. Nizomova

75

Информация для авторов

77

3
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Технические науки
УДК 002.6
ENGINEERING SAFETY AND TECHNICAL PROTECTION OF OBJECTS
F.F. Norova1
Abstract
The article provides information on engineering safety and technical security of
objects.
Keywords: information, information threats, protection of information, sources of information, protection of engineers.
Ахборот манбаларини физик ҳимоялаш тизими нияти бузуқнинг
ҳимояланувчи ахборот манбаларига суқилиб киришини олдини олувчи ҳамда
табиий офатдан, аввало ёнғиндан, огохлантирувчи воситаларни ўз ичига олади.
Инженер конструкциялар таҳдид манбаларини ахборот манбалари томон
ҳаракати (тарқалиши) йўлида ушлаб қолувчи тўсиқларни яратади. Аммо
ахборотни ҳимоялашни таъминлаш учун таҳдидларни нияти бузуқнинг ва
табиий офатнинг ҳимояланувчи ахборотли манбага таъсиридан олдин
нейтраллаш зарур. Бунинг учун таҳдид нейтраллаш воситалари томонидан
аниқланиши ва олди олиниши зарур. Бу масалалар ахборот манбаларини техник
қўриқлаш воситалари томонидан ҳал этилади.
Ахборотга таҳдидларнинг турлари ва рўй бериши вақтининг ноаниқлиги,
ахборотни ҳимояловчи воситаларининг кўп сонлилиги ва турли – туманлиги,
фавқулот вазиятлардаги вақтнинг танқислиги ахборотни физик ҳимоялаш
воситаларини бошқаришга юқори талаблар қўяди.
Физик ҳимоялаш тизимини бошқариш бўйича меъёрий ҳужжатлар
ахборотни ҳимоялаш бўйича йўриқномаларда ўз аксини топган. Аммо
йўриқномаларда барча вазиятларни ҳисобга олиш мумкин эмас. Физик
ҳимоялаш тизимининг воситалари вақт танқислиги шароитида нотипик
вазиятлар содир бўлганида тўғри хулоса қабул қилинишини таъминлаши лозим.
Ахборотни ҳимоялаш унинг самарадорлигини назоратламасдан амалга
ошириш мумкин бўлмаганлиги сабабли, бошқариш тизимининг муҳим вазифаси
ҳимоялаш бўйича чораларни турли хил назоратлашни ташкил этиш ва амалга
оширишдир.
Объектларни инженер ҳимоялаш ва техник қўриқлаш зарурияти
статистика орқали тасдиқланади, яъни суқилиб киришларнинг 50% дан кўпроғи
ходимлар ва мижозлар томонидан эркин фойдаланиладиган объектларга амалга
оширилса, фақат 5 % кучли қўриқлаш режимли объектларга амалга оширилади.
Нияти бузуқ шахсларнинг суқилиб киришлари яширинча, инструмент
ёрдамида ёки портлатиш орқали инженер конструкцияларини механиқ бузиш
билан амалга оширилиши мумкин. Баъзи холларда суқилиб киришлар
қоровулларни нейтраллаш билан харбий ҳужум кўринишида амалга оширилади.
Ахборотни инженер ҳимоялашни қуйидагилар таъминлайди:
шахси номаълум объектнинг ва табиий офатнинг ахборот манбаларига
(ёки қимматбаҳо нарсаларга) қараб ҳаракат қилиши мумкин бўлган йўлдаги
табиий ва сунъий тўсиқлар;
фойдаланишни назоратловчи ва бошқарувчи тизимларнинг тўсувчи
қурилмалари.
Табиий тўсиқларга ташкилот ҳудудида ёки ёнидаги юриш қийин бўлган
жойлар (зовурлар, жарлар, қоялар, дарёлар, қуюқ ўрмон ва чангалзор) тааллуқли
1Норова Фазилат Файзуллоевна – преподаватель кафедры информационных
технологий, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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бўлиб, улардан чегаралар мустахкамлигини кучайтиришда фойдаланиш
мақсадга мувофиқ ҳисобланади.
Сунъий тўсиқлар одамлар томонидан яратилиб, табиий тўсиқлардан
конструкцияси ва нияти бузуқ таъсирига барқарорлиги билан жиддий
фарқланади. Уларга турли деворлар, қаватлараро поллар, шиплар, бино деразалари ва ҳ. тааллуқли.
Нияти бузуқларнинг ғовларни ва механиқ тўсиқларни енгишга
уринишларини ҳамда ёнғинни аниқлаш учун турли физик принципларда
қурилган объектларни қўриқловчи техник воситалардан фойдаланилади.
Сигнализация шлейфи электр занжирни ҳосил қилиб, датчиклар ва қабул
қилувчи - назоратловчи асбобларнинг электр боғланишини таъминлайди.
Уловчи симларни тежаш мақсадида датчиклар гуруҳларга бирлаштирилади,
шлейфлар эса қабул қилувчи - назоратловчи асбоб билан уланади.
Қабул қилувчи – назоратловчи пункт датчиклардан келадиган
сигналларни қабул қилиш ва ишлашга, қўриқлаш ходимларини товуш ва
ёруғлик сигнали ёрдамида тревога сигналлари келганлиги, датчиклар ва
шлейфлар ишлашидаги носозликлар хусусида хабардор қилишга мўлжалланган.
Ҳозирда телевизион кузатув тизими кенг қўлланилмоқда. Кузатиш тизими қўриқланувчи ҳудуд ва нияти бузуқларнинг ҳаракатини масофадан визуал
назоратлашга имкон беради.
Фойдаланилган адабиётлар
1.Борисов М.А., Романов О.А. Основы организационно-правовой защиты информации. Изд. 4-е-М: Ленанд, 2015.
© F.F. Norova, 2018
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Информационные технологии
УДК 004+ 338.48
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ
Г.И. Атаева1, Л.С. Минич2
Аннотация
В статье рассказывается о применении информационных технологий в индустрии туризма. Приведена классификация туроператорских систем по отдельным признакам.
Ключевые слова: информационные технологии, туризм, турагент, туроператор,
классификация туроператорских систем.
В нынешнем тысячелетии, туризм рассматривается как индустрия, способствующая развитию экономики стран. Устройство туристической отрасли очень
похоже на организацию любой другой экономической сферы деятельности. Говоря о туризме, мы оперируем понятиями турагент и туроператор.
Турагент - физическое или юридическое лицо, выступающее посредником
по продаже сформированных туроператором туров. Туроператор - туристская
организация, занимающаяся комплектацией туров.
Индустрия туризма претерпела огромные изменения в связи с развитием
информационных технологий
Информационная технология - это представленное в проектной форме
(т.е. в формализованном виде пригодном для практического использования)
концентрированное выражение научных знаний, сведений и практического
опыта, позволяющее рациональным образом организовать тот или иной достаточно часто повторяющийся информационный процесс. При этом достигается
экономия затрат труда, энергии или материальных ресурсов, необходимых для
реализации данного процесса.
В качестве общего критерия эффективности любых видов технологий
можно использовать экономию социального времени, которая достигается в результате их практического использования. Эффективность этого критерия особенно хорошо проявляется на примере информационных технологий. Какие же
виды информационных технологий представляются с точки зрения этого критерия наиболее перспективными сегодня и в ближайшем будущем? Необходимость, экономии социального времени ориентирует наше внимание, в первую
очередь, на технологии, связанные с наиболее массовыми информационными
процессами, оптимизация которых, как представляется, и должна дать наибольшую экономию социального времени именно благодаря их широкому и многократному использованию.
В сфере туризма используются информационные системы, которые в кратчайшие сроки предоставляют сведения о доступности транспортных средств и
возможности номерного фонда, обеспечивают быстрое резервирование, внесения корректив, высвобождения средств и автоматизацию решения вспомогательных задач при предоставлении туристических услуг; параллельное формирование таких документов, как билеты, счета и путеводители, обеспечение расчетной и справочной информацией.

1Атаева Гульсина Исроиловна – преподаватель, Бухарский государственный университет, Россия.
2Минич Людмила Станиславовна – преподаватель, Бухарский колледж туризма,
Россия.
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Туроператорские системы предназначены для автоматизации деятельности турфирм по формированию и реализации турпродукта потребителю. Современные программно-технические системы по технологически топологическим
признакам можно условно разделить на три класса:
1) системы, созданные в среде локальных вычислительных сетей, обеспечивающих деятельность подразделений туристических фирм, расположенных в
одном здании, без автоматизации их внешнего взаимодействия с использованием информационных каналов. Сетевой вариант построения предполагает одновременное обращение к центральной базе (или баз, в том числе с описанием
турпродукта) нескольких пользователей, работающих с разных автоматизированных рабочих мест. Базы данных располагаются на центральной, довольно
мощный, сетевой машине – сервере, доступ пользователей с их автоматизированных рабочих мест обеспечивается сетевым оборудованием и сетевой математикой, которая входит в стандартный набор сетевого обеспечения;
2) системы, включающие возможности программных комплексов, но дополнительно к ним реализуется модемная связь туроператора в пакетном режиме с отделами реализации турпродукта или турагентствами, а в отдельных
случаях – с поставщиками услуг, расположенными в других районах (регионах);
3) туроператорские системы, основанные на использовании действующих
или вновь глобальных телекоммуникационных сетей. В этом случае основные
файлы (базы данных) о турпродукт той или иной фирмы размещаются в информационных центрах (узлах) глобальной сети, и для всех пользователей сети в
удаленный доступ к ним в режиме on-line.
По функциональному признаку компьютерные системы в турфирмах разделяют на три класса:
1) основные технологические системы, обеспечивающие выполнение заказов клиентов. В этих системах оператор действует за счет доступа к основным
компьютерным системам резервирования;
2) вспомогательные системы, которые автоматизируют служебные функции турфирм по формированию документов – счетов, ваучеров, билетов и путеводителей взаиморасчеты с главными компьютерными и транспортными системами;
3) системы управления, которые актуализируют данные о деятельности
фирм и предоставляют руководителям информацию, необходимую для принятия решений.
Туризм - информационно насыщенная деятельность. Существует немного
других отраслей, в которых сбор, обработка, применение и передача информации были бы настолько же важны для ежедневного функционирования, как в туристической индустрии. Услуга в туризме не может быть выставлена и рассмотрена в пункте продажи, как потребительские или производственные товары. Ее
обычно покупают заранее и вдали от места потребления. Таким образом, туризм
на рынке почти полностью зависит от изображений, описаний, средств коммуникаций и передачи информации.
Список литературы
1. Виницкая А.В. Система управления туристическим предприятием с использованием современных информационных технологий // Соц.-экон. явления и процессы. - 2013. - № 4 (050). - С. 45-48.
2. Гарин М.С. Автоматизация бизнес-администрирования в туристической фирме
/ М. С. Гарин, А. Г. Кравец, Е. В. Романенко // Изв. ВолгГТУ. - 2011. - № 10. - С. 100102 .
3. Зленко Д.Г. Использование информационных технологий в туризме // Науч.
вестн. ЮИМ. - 2014. - № 4. - С. 19-22 .
© Г.И. Атаева, Л.С. Минич, 2018.
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UDC 002.6
DEVELOPMENT OF INTERNET CULTURES IN THE EPOCH
OF INFORMATION TECHNOLOGIES
Kh.I. Eshonkulov1
Abstract
The article provides information on the development of the culture of the Internet in the era of information technology.
Keywords: network, internet, protocol, website, cryptography.
Интернет-маданият (инглиз тилида Internet culture) - бу интернет орқали
фойдаланувчиларнинг
мулоқот,
ахборот
олиш
ва
узатиш
маданиятидир.Интернет-маданият
(интернет
фойдаланувчиларининг
кибермаданияти) деганда, шунингдек, ижтимоий онгга салбий таъсир этувчи,
жумладан, амалдаги давлат тузумига қарши қаратилган, диний-экстремистик,
террористик ва бошқа мазмундаги ахборотларни тарқатувчи сайтлардан
фойдаланилишнинг онгли равишда чекланилиши тушунилади.Таъкидлаб ўтиш
жоизки, бугунги кунда интернет оламида кенг учраётган “кибержиноятчилик”,
“киберфирибгарлик”лар жиноятчилар ва жабрдийдаларнинг интернетмаданият меъёрларига риоя қилмаслиги оқибатида юзага келмоқда.
Интернет ва ижтимоий-тармоқлар орқали фойдаланувчиларнинг
исталган (текширилмаган) ахборотларни алмашиши ҳамда бир-бирлари билан
ўта эркин (фильтрланмаган) тарзда мулоқотда бўлиши “интернет-маданият” ва
унга риоя этиш муаммосининг келиб чиқишига сабаб бўлди.
Интернет
тармоқлараро
ахборот
алмашувини
таъминловчи
магистралдир. Унинг ёрдамида дунё билимлар манбаига кириш, қисқа вақт
ичида кўплаб малумотларни йиғиш, ишлаб чиқаришни ва унинг техник
воситаларини масофадан туриб бошқариш мумкин. Шу билан бир қаторда,
Интернетнинг ушбу имкониятларидан фойдаланиб, тармоқдаги бегона
компьютерларни бошқариш, уларнинг маълумотлар базасига кириш, нусха
кўчириш, ғаразли мақсадда турли хил вируслар тарқатиш каби ноқонуний
ишларни ҳам амалга ошириш мумкин. Интернетда мавжуд бўлган ушбу хавф,
ахборот хавфсизлиги муаммолари бевосита тармоқнинг хусусиятларидан келиб
чиқади.
Ихтиёрий тармоқ хизматини ўзаро келишилган қоида («протокол»)
асосида ишловчи жуфтлик «сервер» ва «мижоз» дастурий таъминоти бажаради.
Ушбу протоколлар миқёсида ҳам «сервер», ҳам «мижоз» дастурлари рухсат
этилган амалларни (операцияларни) бажариш воситаларига, масалан, http
протоколидаги форматлаш буйруқлари, Web-саҳифаларда жойлаштирилган
товуш, видеоанимациялар ва ҳар хил актив объектлар кўринишидаги
микродастурларга эга. Худди шундай рухсат этилган операциялар, актив
объектлардан фойдаланиб Интернетда баъзи бир ноқонуний ҳаракатларни
амалга ошириш, тармоқдаги компьютерларга ва маълумотлар базасига кириш
ҳамда уларга таҳдид қилиш мумкин бўлади.
Интернет фойдаланувчиси, ушбу хавфларнинг олдини олиш учун,
қуйидаги техник ечим ва ташкилий ишларни амалга ошириши зарур:
1. Шахсий компьютерга ва маҳаллий компютер тармоғига ҳамда унда
мавжуд бўлган ахборот ресурсларига ташқаридан Интернет орқали киришни
чекловчи ва ушбу жараённи назорат қилиш имконини берувчи техник ва
дастурий усуллардан фойдаланиш.
2. Тармоқдаги ахборот мулоқот иштирокчилари ва улар узатаётган
маълумотларнинг асл нусхасига мослигини текшириш.

1Эшонкулов Хаким Илхомович- преподаватель, кафедра информационных технологий, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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3. Маълумотларни узатиш ва қабул қилишда криптография усулларидан
фойдаланиш.
4. Вирусларга қарши назоратчи ва даволовчи дастурлардан фойдаланиш.
5. Шахсий компютер ва маҳаллий компютер тармоғига бегона шахсларни
қўймаслик ва уларда мавжуд бўлган маълумотлардан нусха олиш
имкониятларини чекловчи ташкилий ишларни амалга ошириш.
Бундан ташқари, ахборот хавфсизлигини таъминлаш борасида Интернет
фойдаланувчилари орасида ўматилмаган тартиб-қоидалар мавжуд:
Ҳеч қачон ҳеч кимга Интернетдаги ўз номингиз ва паролингизни айтманг;
Ҳеч қачон ҳеч кимга ўзингиз ва оила аъзоларингиз ҳақидаги шахсий ҳамда
ишхонангизга оид маълумотларни (исми шарифингиз, уй адресингиз, банкдаги
ҳисоб рақамингиз, иш жойингиз ва унинг ходимлари ҳақидаги маълумотларни
ва ҳ.к) Интернет орқали юборманг; Электрон адресингиздан (E-mail) мақсадли
фойдаланинг.
Интернет
орқали
дастурлар
алмашманг;Интернетда
тарқатилаётган дуч келган дастурлардан фойдаланманг;Дастурларни фақат
ишончли, эгаси маиум боиган серверлардан кўчиринг;
Электрон почта орқали юборилган «актив объект»лар ва дастурларни
ишлатманг; ЭХЭ қўшимчали ўз-ўзидан очилувчи, сизга номалум архив ҳолидаги
материалларни очманг; Электрон почта хизматидан фойдаланаётганингизда
маълумотларни шифрлаш зарур, яъни криптография усулларидан фойдаланинг;
Эгаси сиз учун номаълум бўлган хатларни очманг; Эгаси маълум бўлган ва унинг
сифатига кафолат берувчи антивимс дастурларидан фойдаланинг ва уларни
мунтазам янгилаб боринг;
Интернетда мавжуд боиган ахборот ресурслари ва дастурлардан уламинг
муаллифлари рухсатисиз фойдаланманг;Тармоқдаги бегона компютер ва
серверларнинг IР адресларини аниқлаш ва шу орқали рухсат етилмаган
серверлар ҳамда ахборот ресурсларига кириш, нусха кўчириш, вируслар
тарқатиш каби ноқонуний дастурлаштириш ишлари билан шуғулланманг, бу
жиноятдир.
Фойдаланилган адабиётлар
1. Ганиев С.К., Каримов М.М., Ташев К.А. Ахборот хавфсизлиги. Ахбороткоммуникацион тизимлар хавфсизлиги. Ўқув қўлланма. Т., “Алоқачи” 2008.
© Kh.I. Eshonkulov, 2018
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УДК 004
К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Л.Ж. Ёдгорова1, Л.С. Минич2
Аннотация
В статье изложены способы обучения компьютерной графике на уроках
информатики, а также отличие компьютерной графики от традиционной графики.
Ключевые слова: изображение, компьютерная графика, методика обучения, компьютерные средства, образное мышление.
Компьютерная графика – это специальная область информатики, изучающая методы и способы создания и обработки изображений на экране компьютера с помощью специальных программ.
Под видами компьютерной графики подразумевается способ хранения и
отображения изображения на плоскости монитора с помощью. Как и в любом
другом искусстве в компьютерной графике есть свои специфические виды графических изображений. К ним относятся:
 растровое изображение;
 векторное изображение;
 трехмерное изображение;
 фрактальное изображение;
Для создания растровых или векторных изображений существуют специальные программы – графические редакторы.
Надо сказать, что этот вид графики наиболее распространен, а связанно
это, в первую очередь, с особенностями восприятия человеком изображения.
Свет, отражённый от поверхности предмета проецируется на сетчатку глаза, где
он воспринимается миллионами светочувствительных клеток глаза. Происходит
кодирование светового сигнала, он разбивается на множество частей, которые в
свою очередь попадают в мозг, где и воспринимается как объёмный предмет. Тот
же процесс напоминает и растровая графика при демонстрации на мониторе
компьютера, только в обратном порядке. Растровая графика напоминает нам
лист клетчатой бумаги или шахматную доску, на которой любая клетка закрашивается определенным цветом, образуя (в совокупности) рисунок. Основной минимальный элемент растровых изображений - точка, еще она называется пиксель.
Его мы можем сравнить с одной клеточкой бумаги. Из множества пикселей
(клеточек) и состоит растровое компьютерное изображение. А вот Растр – это
сетка или матрица, которая состоит из точек (пикселей). Растр имеет очень
много различных характеристик, которые фиксируются компьютером. Нужно
помнить две важные характеристики: размер и расположение пикселей – характеристики, которые фиксируются компьютером. Файл растровых изображений
должен их сохранить, чтобы создать картинку. Еще одна важная характеристика
для растровых изображений - цвет. Так, например, изображение описывается
конкретным расположением и цветом каждой точки сетки. Вы видели мозаичное
панно? Так вот, в растровой графике эти действия похожи на создание изображения в технике мозаики. Более подробно о растровой графике мы поговорим на
третьем уроке, который называется "Растровая графика".
Пиксель – наименьший элемент изображения на экране компьютера.

1Ёдгорова Лола Жалоловна – преподаватель, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
2Минич Людмила Станиславовна – преподаватель, Бухарский колледж туризма, Узбекистан.
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Размер экранного пикселя приблизительно равен 0,0018 дюйма. Самыми
близкими аналогами растровой графики является живопись, фотография.
Достоинства растровой графики:
1.Реалистичность изображения.
2.Возможность получения изображений сканированием/ фотографированием. (Процедура разбиения изображения на пиксели называется растеризацией, или оцифровкой изображения).
К недостаткам можно отнести:
1.Резкое ухудшение качества при редактировании изображения.
2.Большой объём файлов.
Векторная графика – это изображение, состоящее из простых элементов,
называемых примитивами: линий, окружностей, прямоугольников, закрашенных областей. Границы областей задаются кривыми.
Файл, отображающий векторное изображение, содержит начальные координаты и параметры примитивов – векторные команды.
Векторные команды сообщают устройству вывода о том, что необходимо
нарисовать объект, используя заложенное число элементов – примитивов. Чем
больше элементов используется, тем лучше этот объект выглядит.
Принципиальное отличие компьютерной графики от традиционной графики, созданной человеком вручную, состоит в возможности редактирования,
преобразования изображения, созданного на компьютере. Если изображение на
бумаге является законченным произведением, которое невозможно изменить,
то изображение, созданное посредством компьютерных средств, в большинстве
случаев, способно, как и к форматированию содержимого изображения, так и к
способу отображения. Эти особенности являются следствием представления
изображения в компьютерной графике.
В настоящее время нет единого взгляда на приемы преподавания компьютерной графики, которая входит в содержание современного образования по разным направлениям технологического и художественного обучения. Особенно
это заметно в части выделения художественного обучения. Особенно это заметно в части выделения художественного образования и развития творческих
способностей, обучающихся в целом. Как самостоятельный раздел, компьютерная графика в школе не изучается, время отводится лишь на отдельные элементы и изучаются только на ознакомительном уровне.
Для сферы обучения средства компьютерной графики открывают принципиально новые возможности: в процессе анализа изображений учащиеся могут
динамически управлять их содержанием, формой, размерами и цветом, добиваясь наибольшей наглядности. Обучение графике способствует развитию образного и алгоритмического мышления.
Подводя итог выше изложенному, можно сделать вывод: преподавание
компьютерной графики и постоянное совершенство методики обучения позволяют:
более полно раскрыть возможности педагога и способности обучающегося;
делать образовательный процесс лично-ориентированным;
формирования самостоятельности учащегося, как важнейшего элемента
учебной деятельности;
развитие творческого и образного мышления.
Список литературы
1. Кулагин Б. 3D MAX 4.0. Москва, 2001. 219 с.
2. М.П. Лапчик, И.Г. Семакин и др., Теория и методика обучения информатике.
Москва, 2008. 592 с.
© Л.Ж. Ёдгорова, Л.С. Минич, 2018
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УДК 004
ПОНЯТИЕ РАСШИРЕНИЯ ФАЙЛОВ
Ф.Н. Нуруллаев1
Аннотация
В статье рассмотрены понятия файла и его расширения. Рассмотрены
наиболее популярные форматы файлов и приведено условное разделение форматов файлов.
Ключевые слова: компьютер, файл, тип, формат, расширение, файловая система,
операционная система.
Всем известно, что работа с компьютером, предполагает работу с файлами.
Есть много описаний понятия файл. Одно из них: файл – это поименованная совокупность байтов, сохранённая на диске компьютера, под определённым именем. Исходя из этого определения, понимаем, что каждый файл имеет своё имя, а
имя файла в свою очередь состоит из имени собственного и расширения, которые разделены между собой точкой. Например, informatika.docx.
Расширение в имени файла позволяет определить тип (формат) файла, т.е.
программу, которой был создан данный файл. Тип файла — это информация для
быстрой идентификации содержимого файла операционной системой и пользователем без необходимости считывания всего содержимого файла. Благодаря
этой информации пользователь приблизительно знает тип содержащейся информации в файле, а в операционной системе может быть сопоставлена программа для обработки файлов данного типа. Для того, чтобы правильно работать
с файлами, программы должны иметь возможность определять их тип. По историческим причинам, в разных операционных системах используются разные
подходы для решения этой задачи. Условно все форматы файлов, с которыми
пользователю приходится иметь дело, можно собрать в несколько групп. Обычно
это видео- и музыкальные файлы, фотографии, архивы, установочные пакеты
программ, текстовые документы и таблицы.
Расширение имени файла позволяет файловой системе определить тип
информации, хранящийся в файле, чтобы операционная система в нужный момент могла подобрать нужную программу для открытия того или иного файла.
Если быть более точным, то распознания типа файла происходит по определённым числам, специальным меткам, о существовании которых обычные пользователи совершенно не подозревают, для нас это просто расширение файла.
Со времен MS DOS нам по наследству достались расширения, которые позволяют визуально определять форматы файлов. Размер расширения обычно составляет три буквы и располагается оно за точкой ограничивающей имя файла.
Называется эта схема 8.3, в память о тех временах, когда на название файла выделялось всего восемь символов.
Современные файловые системы позволяют давать файлам имена, состоящие из 255 символов, но расширение в большинстве случаев по-прежнему состоит из трех. Это те самые *.doc, *.jpg, *.avi, которые всем знакомы и по которым
можно определить, с каким файлом вы имеете дело.
Как уже говорилось ранее, обычно файлы группируются по типу. Ниже
приведена таблица, в которой показаны популярные форматы файлов.

1Нуруллаев Феруз Нумонжонович – преподаватель, Бухарский государственный
университет, Россия.
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Тип файла
Программы, исполняемые файлы
Архивы
Видеофайлы
Фотографии
Музыкальные файлы
Тестовые файлы
Таблицы

Расширение
*.exe, *.msi, *.apk
*.zip, *.rar, *.7z
*.avi, *.mkv, *.mp4
*.jpg, *.png, *.gif
*.mp3, *.ogg, *.flac
*.doc, *.docx, *.odt, *.txt
*.xls, *.xlsx, *.ods

В большинстве случаев при работе с файлами операционная система автоматически использует тот или иной файл, при этом вмешательство пользователя
не требуется. Это касается программных и исполнимых файлов. Но если дело касается, например, текстовых или табличных документов, то здесь уже требуются
специальные прикладные программы, которые обеспечивают работу с данными
файлами.
Самый известный текстовый формат это *.doc. Он давно стал форматом, в
котором по умолчанию готовятся все текстовые документы. Его дальнейшее развитие формат *.docx. Этот формат появился вместе с Microsoft Office 2007. В отличие от своего предшественника, полностью закрытого двоичного формата *.doc,
*.docx основан на открытом формате разметки XML.
Формат *.doc или *.docх создаётся текстовым процессором Word, который
обладает широкими возможностями работы с текстами, позволяет создавать документы высокой сложности. Входит этот удобный и производительный текстовый процессор в состав Microsoft Office и распространяется для платформ
Windows и MacOS.
Альтернативой процессору Word является OpenOffice, как свободный программный продукт, использует открытый формат файла с расширением *.odt.
OpenDocument Format получил международную стандартизацию в 2006 году и
изначально основан на XML. Создавался он в противовес полностью закрытому
формату от Microsoft. В ряде европейских стран он используется достаточно широко, и доля его в документообороте достигает 22%.
Последние версии пакетов офисных программ обеспечивают практически
полную взаимную совместимость приготовленных в них документов. Вы можете
создать документ в Word и сохранить в файле формата *.odt и наоборот, работая
в свободном офисном пакете создавать документы *.doc.
Кроме рассмотренных нами популярных форматов, позволяющих работать с текстом в широком диапазоне возможностей, существует формат *.txt.
Файлы с таким расширением предназначены для простого набора текста, не требующего особого форматирования, что-то вроде пишущей машинки.
Особенностью этих форматов является полная совместимость с разными
операционными системами и возможность работать с ними без офисного пакета.
Они входят в набор стандартных программ ОС. Обычно в таких файлах сохраняются описания работы различных программ и называются они обычно «Прочти
меня» или «Read me». Они могут открываться и редактироваться штатными
средствами, программами, изначально входящими в состав ОС. К примеру, для
Windows это будет Блокнот и WordPad, MacOS откроет их в программе Просмотр.
Развитие компьютерных технологий не стоит на месте. Появление новых
программ, обеспечивает появление новых форматов файлов. Сейчас их большое
множество. В статье мы рассмотрели наиболее популярные из них.
Интернет ресурсы
1.http://fileext.ru/faq
2.https://ru.wikipedia.org/wiki
© Ф.Н. Нуруллаев, 2018.
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Информационные технологии
УДК 004+37
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Н.Н. Зарипов1
Аннотация
В статье рассматривается достижение основной цели при изучении иностранного языка при помощи информационных технологий. Методы использования и современной информационно-образовательной среды.
Ключевые слова: иностранный язык, информационные технологии, SMART-технологии, коммуникативные средства.
Основной целью изучения иностранного языка является развитие навыков письменной и разговорной речи обучаемых. В современной системе образования имеется много методов и форм преподавания иностранного языка. Сегодня основной упор делается на информационные технологии, которые позволяют развивать коммуникативные кoмпетенции учащихся, развивать навыки
речи.
Увеличение количества видов речевой деятельности, сфер, для осуществления которых требуется владение иностранным языком, интеграция и интернационализация различных областей жизнедеятельности повышают требования к качеству преподавания иностранного языка в неязыковых вузах.
При изучении иностранного языка возникают следующие проблемы: с одной стороны необходимо изучать грамматику, с другой – речевое произношение,
при этом перед преподавателем встаёт вопрос поиска оптимального метода преподавания чтобы получить хороший результат обучения. Поскольку язык есть
средство коммуникации, общения, а речь есть способ этой коммуникации, то
овладение этими коммуникативными средствами возможно только при создании коммуникативных проблемных учебных ситуаций.
Во время изучения языка учащиеся очень активно используют электронные источники, которые бывают в виде электронных книг, видео роликов или
просто аудиозаписей. Их использование может быть частичным, а в некоторых
случаях это может полностью дистанционное обучение.
Применение новейших SMART-технологий (вебинаров, блогов, твиттеров,
видеo- и аудиоподкастов, в асинхронном и онлайн режимах) в процессе обучения
иностранным языкам позволяет моделировать учебные ситуации, все больше
дополняет традиционные методы обучения, помогает формированию коммуникативного ядра или основополагающих навыков иноязычного общения от осознания возможности выражать мысль на другом языке до навыков и умений самостоятельного решения коммуникативно-познавательных задач, повышает
мотивацию студентов к учёбе, заставляет по-новому взглянуть на изучаемые
предметы, раскрывая, таким образом, их творческий и интеллектуальный потенциал.
Когда преподаватель во время занятий применяет информационные технологии, его роль несколько меняется, он становится координатором и организатором учебного процесса, плавно направляя процесс обучения в нужном русле.
При развитии речевых навыков у учащихся необходимы коммуникативные модели обучения, которые предполагают общение между учителем и учеником. В данной модели в роли учителя может выступать компьютер, когда обучающийся повторяет вслух слова и выражения, которые озвучивает на иностранном языке компьютер. В данном случае компьютер работает по специальной
программе, чтобы обучающийся успевал произносить слова и выражения, и затем в нужный момент двигаться дальше.
1Зарипов Нозим Наимович – преподаватель, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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Большое значение для успешности обучения общению на иностранном
языке будет иметь правильно организованная коллективная работа и коммуникативно-ориентированное построение учебного процесса в целом. Очевидно, что
успех от совместной деятельности студента и преподавателя во многом зависит
от организации этой деятельности. И здесь на первый план выходит самостоятельная работа.
Эффективное владение иностранным языком предполагает, прежде всего,
умение самостоятельно работать над изучением языка, поддерживать и постоянно пополнять свои знания, совершенствовать умения, развивать коммуникативную и информационную культуру. В связи с этим самостоятельная учебная
деятельность учащегося как основа продуктивного языкового образования становится важнейшим компонентом.
В современных высших учебных заведениях большое количество часов отводится для самостоятельной работы, которая предполагает обязательное использование современных информационных технологий в любом их виде. Сегодня редко встретишь студента, который не пользуется возможностями современной информационно-образовательной среды.
По аналогии с информатизацией общества можно вести речь о виртуализации профессиональной коммуникации в пространстве Интернета; система
обучения студентов неязыкового вуза профессиональному межкультурному общению должна быть ориентирована на компьютерную/электронную/виртуальную среду межкультурной коммуникации специалистов.
Педагоги во всех странах мира все лучше осознают преимущества, которые
дает умелое использование современных ИКТ в сфере образования.
Перед преподавателями стоит проблема — организовать учебную деятельность студента таким образом, чтобы обеспечить наибольшую мотивацию
обучения. Выполняя коллективные задания, студенты сосредоточивают свое
внимание не на форме высказывания, а на содержании. Важна при этом цель совместной деятельности - узнать новую информацию и зафиксировать, оценить ее,
сопоставить различные точки зрения, сообща обсудить проблемные задания,
принять участие в дискуссии. В процессе выполнения интерактивных заданий
студенты проявляют самостоятельность и творчество, а не являются пассивными исполнителями речевых действий.
Список литературы
1. Назарова Н.Б., Мохова О.Л. Новые информационные технологии в обучении иностранным языкам // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 3.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ
В СРЕДНЕЙ АЗИИ
Г.К. Машарипова1
Аннотация
В статье раскрыто религиозные верования и толерантность в Средней
Азии. Интерес к исследованию религии возник достаточно давно. Возникновение новых религий всегда усиливал интерес к исследованию как новых, так и существующих религий.
Ключевые слова: религиозные верования, религиозный толерантность, исследование, зороастризм, буддизм, христианство, ислам.
Памятники культуры Центральной Азии свидетельствуют о многообразии
и богатстве форм религиозной жизни в регионе. Такое разнообразие объясняется сосуществованием здесь в течение тысячелетий двух типов хозяйства - земледельческого и скотоводческого, довольно частой сменой эпох, миграцией племен, народов, проникновением новых идеологий и т.д. Разные виды источников
- иероглифы, археологические находки, письменные, устные предания показывают пути возникновения и эволюцию ранних верований и религиозной практики [5, p.23]. Древние культы, возникшие в доисторическую эпоху, составляют
и поныне основу религиозного опыта значительных субстрат центральноазиатских народов.
В VI-VII веках до нашей эры население Средней Азии исповедовало зороастрийскую религию и буддизм. Зороастрийцы преобладали в Хорезме, Согде и
Чаче, о чем ярко свидетельствуют многочисленные находки оссуариев - сосудов
для хранения костей умерших у зороастрийцев. В городах стояли зороастрийские храмы - вагн. Священный огонь-адар-хурра - горел в аташкаде (храм огня)
беспрерывно, днем и ночью. Зороастрийцы от мала до велика, будь то простолюдин или знатный человек, передавая приношение в храм через священника атрабана, просили у священного огня милосердия и поддержки.
Согласно воззрениям зороастризма, в мире борются два начала - добро и
зло. Добро олицетворяет бог Ахурамазда и его помощники, которые персонифицировали идеи добромыслия, правдивости, совершенства, бессмертия и т.д. Зло
– бог Анхра-майнью и его покровители - дэвы (фантастические агрессивные существа). Человек создан Ахурамаздой, но свободен в своих мыслях и поступках и
поэтому доступен воздействию духов зла. Он должен своими мыслями, словами,
делами, а также телесной чистотой бороться против злых существ.
У зороастрийцев, кроме Ахурамазды, был целый пантеон богов и покровителей - Митра, Фарна, Нана, или Анахита, Миррих и Хубби. Огонь у зороастрийцев
считался священным. Источником тепла является солнце. Солнце дарует миру
жизнь, с его лучами просыпается все живое. Огонь - его частица. По учению зороастрийцев, вселенная состоит из четырех стихий: огня, земли, воды и воздуха.
Они были священными. Запрещалось осквернять их грязными вещами. Вплоть
до того, что запрещалось тела усопших предавать земле, огню, воде или оставлять на траве. В доме, где жил усопший, несколько дней не жгли огонь, не готовили пищу. Тела умерших оставляли на каменистых возвышенностях или на
крыше дахмы - мавзолея, специально построенного за пределами города. После

1Машарипова Гуларам Камиловна – доцент Ташкентский институт текстильной и
лёгкой промышленности, Узбекистан.
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того, как хищники съедали мягкие ткани, а солнце до желтизны высушивало кости, их собирали в оссуарий. После завершения всех погребальных обрядов оссуарий с останками усопшего переносили в специальную гробницу - наус. Этим и
заканчивался обряд захоронения.
Как свидетельствуют письменные источники, в Средней Азии было немало и тех, кто исповедовал несторианство (одно из течений в христианстве). Ургутский район Самаркандской области считался центром христианства не
только Согда, но и всей Средней Азии. По всей вероятности, христианство пришло из Мерва в Согд в V-VI веках. В VI веке в Самарканде была учреждена епископская кафедра, а в VIII веке - митрополия. Среднеазиатские авторы VIII-IX веков в своих произведениях также упоминают о христианах, живших в Бухаре, Самарканде и Семиречье. О существовании в этих областях христианских общин
свидетельствуют и археологические находки - христианские надписи на тюркском, согдийском и сирийском языках. Так, например, на фрагменте керамики,
найденном в Коштепе вблизи Ургута, изображен один из основных обрядов христиан - крещение. Священник в длинной рясе держит в левой руке книгу, а в правой - крест и стоит перед верующим, изображенным без головного убора коленопреклоненным. Поэтому оно, прежде всего, было принято купцами в городах,
знатью, занимавшейся международной торговлей, и местными правителями. Религиозные книги манихеев были переведены с персидского на согдийский, тохарский, тюркский и китайский языки [1, с. 48].
В VI-VIII веках манихейство через Мургабский оазис, Тохаристан и Согд
проникло в Восточный Туркестан и Китай. С VIII века – это учение было объявлено китайским императором национальной религией «Западного владения» и
государственной религией Уйгурского каганата. Согдийцам было позволено
строить манихейские храмы на территории Китайской империи. В манихейских
обрядах важную роль играли изобразительное искусство и музыка, что, без сомнения, повлияло на развитие этих видов искусства в Средней Азии. В VI-VIII веках среди скотоводческой части населения Западно-тюркского каганата появились буддийские и христианские общины, и даже тюркские правители покровительствовали этим религиям. Но большая часть скотоводов все же продолжала
исповедовать шаманизм, который можно охарактеризовать как веру в бога тенгри, создавшего из ничего Вселенную, которому следует регулярно приносить
жертву, например, черного коня. Таким образом, в VI-VIII веках Среднюю Азию
отличала веротерпимость. Население ее исповедовало зороастризм, буддизм,
христианство, манихейство и шаманизм. На территории некоторых областей религиозные обряды и обычаи переплетались между собой, играя важную роль в
духовной жизни общества. На основе слияния разных религиозных убеждений
формировалась и развивалась материальная и духовная культура Средней Азии
[5, p.23].
Ислам – одна из трех величайших религий, возникших на Ближнем Востоке. Две другие – иудаизм и христианство. Все три веры тесно взаимосвязаны
ибо в действительности прославляют одного и того же Бога. Ислам возник в
начале VII в. н. э. на Аравийском полуострове. Основные положения вероучения
ислама изложены в главной священной книге – Коране. Ислам – это третья мировая религия, возникшая на Аравийском полуострове в начале VII в. н. э. предпосылками его зарождения считается постепенное крушение родоплеменного
строя [3, с. 208].
В Конституции Республики Узбекистан, в законе Республики Узбекистан
«О свободе совести и религиозных организаций» (1998), постановлениях Правительства нашей страны, а также в целом ряде международных деклараций и законодательных актов, излагаются основополагающие принципы толерантности.
В статье 3 Декларации терпимости ЮНЕСКО (1995) подчеркивается, что толерантность как никогда ранее важна в современном мире, так как мы живем в век
глобализации ключевых сфер жизни общества: экономики, политики, культуры
на фоне быстрого развития коммуникации, интеграции и взаимосвязи, в век
крупномасштабного перемещения населения. В связи с тем, что каждый регион
уникален и многолик, то расширение масштабов нетерпимости и конфликтов
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потенциально угрожает всем частям мира. От такой угрозы невозможно отгородиться национальными границами, ибо она носит глобальный характер [2, с. 67].
Кроме этого свобода совести поддерживается международно-правовыми
документами в области прав человека, к которым присоединилась наша Республика: Международной декларацией прав человека; Декларацией о ликвидации
всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений; Декларацией о праве на развитие; Международным конгрессом ЮНЕСКО по межрелигиозному диалогу и культуре мира и др.
В Центральной Азии идеи джадидов внесли важный вклад в формирование политики религиозной толерантности. Абдурауф Фитрат, Махмудходжа
Бехбуди, Мунаввар-Кари Абдурашидхонов и другие джадиды были сторонниками альтернативных форм обучения, отличного от традиционного, сугубо мусульманского образования. В новометодных школах детей обучали по-новому
для мусульман звуковому методу, в учебные программы были введены точные
науки и европейские методы преподавания. Примечательно, что многие из джадидов были просвещенными мусульманами и представителями духовенства [4,
с. 24]. Кроме исламских организаций на территории Республики Узбекистан действуют: православная, католическая, лютеранская, баптистская, полного Евангелия, адвентистская и другие христианские церкви, а также религиозные общины
бухарских и европейских евреев, Бахаи, кришнаитов и буддистов. Также в Ташкенте ведут свою образовательную деятельность одна православная и одна протестантская семинарии.
В заключении можно сказать, вследствие проведения политики правительства республики, основанной на законах Республики Узбекистан, в полной
мере отвечающих международным нормам, на территории Республики Узбекистан сохраняется стабильность, межрелигиозное и межнациональное единство и
соблюдение прав и свобод вероисповедания граждан. В Конституции Республики
Узбекистан, в законе Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных
организаций» (1998), постановлениях Правительства нашей страны, а также в
целом ряде международных деклараций и законодательных актов, излагаются
основополагающие принципы толерантности.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Аннотация

Ш.Р. Алиева1

В статье раскрыто социальный контроль и девиантное поведение. Главное
направление социологического исследования проблемы девиации направлено
на выявление ее причин.
Ключевые слова: социальный контроль, девиантное поведение, исследование,
механизм, норма, санкция, теория.
Социальный контроль – это нормативная регуляция поведения людей в
социальных системах. Это механизм поддержания общественного порядка,
включающий нормы и санкции. Итак, главными механизмами социального контроля являются нормы и санкции. Норма – существующее в данном обществе и
принятое индивидом правило, стандарт, образец поведения, определяющее, как
он должен вести себя в данной ситуации. Норма – социально одобренные инварианты поведения. Норма – интервал допустимых действий. Нормы бывают формальные и неформальные.
Санкции – поощрения и наказания, связанные с выполнением норм. Санкции также можно классифицировать на несколько видов: 1) формальные; 2) неформальные; 3) положительные; 4) отрицательные. Явления, которые не укладываются в рамки социальных норм, называются девиацией.
Девиантное поведение – это поступки, деятельность человека, социальные
явления, не соответствующие установившимся в данном обществе нормам. При
социологическом изучении девиантного поведения анализируется влияние ценностных ориентаций личности, ее установок, особенностей формирования социальной среды, состояния общественных отношений, институциональных форм
собственности. Как правило, социальные отклонения связаны с устойчивым искажением ценностных ориентаций, типичных для общества, социальных групп.
В рамках социологии сложились следующие теории по этому вопросу.
1. Чарльз Ломбарзо, Вильям Шелдон полагали, что определенные физические черты личности предопределяют отклонение личности от нормы.
Так Шелдон делит людей на 3 типа:
1) эндоморфы – полноваты, не склонны к девиантному поведению;
2) мезоморфы – атлетическое телосложение, могут характеризоваться девиантным поведением;
3) эктоморфы – худые, вряд ли склонны к девиантному поведению.
2. З.Фрейд видел причину девиаций в том, что внутри каждой личности постоянно происходят конфликты. Именно внутренний конфликт является источником девиантного поведения. В любом человеке есть «я» (сознательное начало)
и «сверх-я» (бессознательное). Между ними постоянно возникают конфликты.
«Я» пытается удержать бессознательное в человеке. Если это не удается, то тогда
наружу прорывается биологическая, животная сущность.
3. Эмиль Дюркгейм. Девиация определяется процессом социализации личности. Этот процесс может быть удачным, и неудачным. Успешность или не
успешность связана со способностью человека адаптироваться к системе социальных норм общества.

1Алиева Шоира Рузибановна – старший преподаватель, Ташкентский текстильной
институт и лёгкой промышленности, Узбекистан.
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4. Р.Мертон полагал, что отклоняющееся поведение – следствие рассогласованности между порожденными социальной структурой и культурой целями и
социально организованными средствами их достижения. На основе своих теоретических разработок Мертон выделил пять типов девиантного поведения в зависимости от отношения к целям и средствам их достижения.
1. Конформизм – соглашение индивида с общепринятыми в обществе целями и средствами их достижения. Отнесение этого типа к девиантным не случайно. Термином «конформизм» психологи определяют слепое следование человека за чужим мнением, чтобы не создавать в общении с другими лишних трудностей, добиваться поставленных задач, иногда греша при этом против истины.
2. Инновация – принятие индивидом целей, но предпочтение использовать для
их достижения нестандартные средства. 3. Ритуализм – отказ от общепринятых
целей, но использование при этом стандартных для общества средств. 4. Ретритизм – полное неприятие общественных установок. 5. Мятеж – изменение социальных целей и средств в соответствии со своей волей и возведение их в ранг
общественно значимых.
В рамках других социологических теорий в качестве основных типов девиантного поведения выделяются следующие виды: 1) культурные и психические отклонения – отклонения от норм культуры. Могут быть опасными или неопасными; 2) индивидуальные и групповые отклонения – отдельный человек,
индивид отвергает нормы своей субкультуры. Групповое – иллюзорный мир;
3) первичные и вторичные. Первичные – шалость, вторичное - девиантное отклонение; 4) культурно добряемые отклонения; 5) сверхинтеллектуальность,
сверхмотивация; 6) культурно осуждаемые отклонения. Нарушение нравственных норм и нарушение закона.
Отклонение от нормы может способствовать росту эффективности функционирования общества. Во-первых, девиации способны усиливать подчинение
нормам. Один из эффективных методов, обеспечивающих следование большинства людей нормам, состоит в том, чтобы объявить некоторых людей нарушителями нормы. Это позволяет держать остальных в подчинении и одновременно в
страхе оказаться на месте нарушителей. Выказывая враждебное отношение к недостаточно хорошим и правильным людям, большинство или облеченная властью группа людей может укрепить идею о том, что хорошо и правильно, и таким
образом создать общество индивидов, которое будет более послушным и лояльным к правилам поведения.
Во-вторых, многие нормы не выражаются в твердых правилах или сводах
законов. Всякий раз, когда члены группы осуждают девиации, они ярче очерчивают контуры нормы. Их негативная реакция указывает, какое поведение неприемлемо для общества. Когда-то нарушителей правопорядка наказывали на рыночной площади на виду у толпы народа. Сейчас те же результаты достигаются с
помощью средств массовой информации, широко освещающих криминальные
процессы и приговоры суда. Нарушитель как бы показывает разницу между нормой и девиацией.
В-третьих, привлекая внимание к нарушителям норм, группа может укрепить самое себя. Общий враг вызывает общие чувства. В этом смысле девиация
усиливает групповую солидарность. При этом возникающие эмоции разжигают
страсти и укрепляют связи между людьми «нашего типа». Трения и антагонизмы
между внутренними и внешними группами помогают подчеркнуть границы
между группами и групповую принадлежность. Точно так же кампании против
ведьм, предателей, извращенцев, преступников консолидируют социальные
связи между «хорошими людьми», заново очерчивают групповые границы.
В-четвертых, девиация является катализатором социальных изменений.
Каждое нарушение правила служит предостережением, что социальная система
функционирует неправильно. Конечно, политическая элита не может рассматривать высокий уровень грабежей как сигнал того, что грабежи следует легализовать, а общественные блага перераспределить. Однако этот факт говорит о том,
что в обществе множество неудовлетворенных людей, что институты социализации молодежи не справляются со своей задачей, что соотношение социальных
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сил находится под вопросом, а моральные принципы общества нуждаются в пересмотре. Таким образом, девиация зачастую служит толчком для признания
необходимости внесения изменений в социальную систему. Можно сказать, что
это призыв к пересмотру старой социальной структуры и установлении новой
стратификации.
В широком смысле девиант - это любой человек, отклонившийся от
нормы. В узком смысле под девиацией понимается отклоняющееся поведение,
но которое не влечет уголовного наказания. Отклонение от нормы называется
- девиация или девиантное поведение. Во все времена общество пыталось подавлять нежелательные формы человеческого поведения. Резкие отклонения от
нормы, как в положительную, так и в отрицательную сторону грозили стабильности общества, которая всегда ценилась превыше всего. Девиантное поведение
подразумевает любые поступки, не соответствующие писаным или неписаным
нормам. В большинстве обществ контроль девиантного поведения несимметричен: отклонения в плохую сторону осуждаются, а в хорошую - одобряются.
В заключении можно сказать, важной демографической социальной группой современного общества является молодежь. В науке существует даже специальное направление «ювентология», которое ориентировано на изучение молодежи как особой социальной группы. Представители этого научного направления считают, что существует два взаимосвязанных процесса во взаимоотношениях общества и молодежи. Первый - это социализация. С ее помощью общество
создает молодежь, новое поколение. Второй процесс - ювентизация. В процессе
ювентизации молодежь обновляет общество. Как бы то ни было, во все времена
молодежь выступает субъектом социального развития и социального обновления. Эта социальная группа, как правило, генерирует социальный оптимизм.
Юношеское мышление более гибко, чем у зрелых людей, и одновременно более
реалистично, чем детское. Оно понимает многозначность слов, осознает мотивы
многих поступков людей. Юность -возраст горячих споров, предметом которых
может быть все, что угодно, в том числе простое желание утвердиться в собственном мнении. Это время попыток глубокого философствования, теоретизирования даже на известные темы, время поисков формул счастья, дружбы и любви.
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Аннотация
В статье автор раскрывает использование на лекционных занятиях современные инновационные технологии.
Ключевые слова: инновация, технология, модернизация, научно-исследовательская, проектная и образовательная деятельность.
Инновационная деятельность в своей наиболее полной развертке предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций. А именно: научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания о том, как нечто
может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать («изобретение»);
проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, что может или
должно быть («инновационный проект»); образовательная деятельность,
направленная на профессиональное развитие субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и как они
должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике («реализация»). Инновационное образование, которое способно к саморазвитию и которое создает условия для полноценного развития всех своих участников; отсюда
главный тезис; инновационное образование - это развивающее и развивающееся
образование [1, стр. 148-150]. Инновационная деятельность в своей наиболее
полной развертке предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций. А именно:
научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового
знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать («изобретение»); проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-технологического знания о том, как на основе научного
знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, что
может или должно быть («инновационный проект»); образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов определенной
практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и как
они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике («реализация»). Инновационная образовательная технология - это комплекс из трех
взаимосвязанных составляющих: современное содержание, которое передается
обучающимся, предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько
развитие компетенций, адекватных современной бизнес-практике. Это содержание должно быть хорошо структурированным и представленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с помощью современных
средств коммуникации; современные методы обучения - активные методы формирования компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала;
современная инфраструктура обучения, которая включает информационную,
технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения.
1Махсуджонова Азиза Кадамбаевна – ассистент, Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, Узбекистан.
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Технология развития критического мышления студентов предполагает
постановку вопросов студентами и понимание проблемы, которую нужно решить [3, стр.23]. Критическое мышление носит индивидуальный самостоятельный характер, каждый генерирует свои идеи, формулирует свои оценки и убеждения независимо от остальных, находит собственное решение проблемы и подкрепляет его разумной, обоснованной и убедительной аргументацией. Критическое мышление носит социальный характер, так как всякая мысль проверяется
и оттачивается, когда ею делятся с другими [2, стр.191]. Существуют различные
формы работы, предусматривающие развитие критического мышления студентов: эссе, сочинение-рассуждение, дискуссия, диалог, ролевая игра и т. д.
В настоящий момент в образовании применяют самые различные педагогические инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций и статусности учреждения. Тем не менее, можно выделить следующие наиболее характерные инновационные технологии. В образовательной практике - это проектирование студентов в их культурно - деятельностной определенности, т.е. проектирование такого образовательного пространства, где данное развитие может быть осуществлено. Иными словами, проектирование системы развивающего и развивающегося образования возможно, если одновременно осуществляются: психологическое исследование возрастно-нормативных моделей развития личности, педагогическое конструирование образовательных программ и технологий реализации этих моделей, соорганизация всех участников образовательного процесса,
проектирование условий достижения новых целей образования и средств решения задач развития.
В современное время подходы к теории и практике образования, и воспитания заметно изменяются под влиянием процессов глобализации, интеграции,
компьютеризации, внедрения и использования сети интернет, медиасредств, дистанционного, личностно-ориентированного обучения. Все это ведет к использованию инновационных образовательных технологий. Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования педагогических технологий,
совокупности методов, приемов и средств обучения. В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из существенных компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения. Именно инновационная деятельность не только создает основу для создания конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и
определяет направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально способствует личностному росту воспитанников. Поэтому инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методической деятельностью педагогов и учебно-исследовательской воспитанников. В некоторых случаях считают инновацией использование уже известного метода, с небольшим
изменением, модификацией.
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий
можно применять их элементы на практике:

Теория развивающего обучения в настоящее время не представляет единой научной концепции, а складывается из различных подходов.
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Особое место занимает технология исследования, когда учащиеся выходят
на высокий уровень познания, самостоятельной деятельности и развития нового
проблемного видения, освоение исследовательских процедур [1, стр 149]. Примеров проектной работы, которая ведется в современном отечественном образовании, можно насчитывать, наверное, уже сотнями. Обозначим лишь несколько
типов такой работы: на уровне отдельного педагога - это проектирование образовательных программ, включающих в себя учебную, воспитательную, педагогическую подпрограммы; на уровне руководителя образовательной структуры это проектирование типа образования, обеспеченного системой конкретных образовательных программ; на уровне управления в образовании - это проектирование программ развития образовательных структур разного типа, набор которых адекватен наличному контингенту детей, учащихся, студентов; на уровне
политики в образовании - это проектирование образовательной системы как социокультурной инфраструктуры конкретного региона или страны в целом..
Анализ и диагностика качества обучения каждого студента при помощи
тестирования и построения графиков динамики успеваемости. Является неотъемлемым фактором в современных условиях обучения. Реализуется в виде вовлечения студентов в дополнительные формы развития личности: участие в
культурно-массовых мероприятиях по национальным традициям, театре, центрах студенческого творчества и др. Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя приемы, так и новые. Это - самостоятельная
работа с помощью учебной книги, игра, оформление и защита проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, система «консультант»,
групповые, дифференцированные способы обучения - система «малых групп» и
др. Обычно в практике применяются различные комбинации этих приемов.
В заключении можно сказать, что стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределенности,
уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми и при этом
оставаться нравственным. Таким образом, на современном этапе развития общества перед ВУЗом стоит задача всестороннего развития личности студента, обладающей необходимым набором знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной профессиональной жизни.
Список литературы:
1. Войниленко Н.В. Совершенствование контрольно-оценочных процессов как
фактор управления качеством начального общего образования. // Мир науки,
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UDC 37
FORMATION OF INDEPENDENT WORK SKILLS IN FUTURE
TEACHERS BASED ON A CREATIVE APPROACH
U.U. Kurbonova1, M. Kamolova2

Abstract
In this article is organized the system of continuous education, independent works and
theoretically-practical aspects and effectiveness degrees are illuminated.
Key words: knowledge, habit, qualifications continuous education, independent works.
Узлуксиз таълим самарадорлигини ошириш, давлат таълим стандартларининг бажарилиш сифатини таъминлаш, ҳозирда жамият олдида турган муҳим вазифалардан
бири ҳисобланади.
Таълим олдида турган вазифаларни ҳал этиш бевосита ўқитувчи фаолиятига,
унинг фаоллилигига, билим олувчиларни таълим жараёнида фаоллаштириш лаёқатининг юқори даражада эканлигига боғлиқлиги аниқланди. Ўқитувчи ўқувчиларни билим
эгаллашда фаоллаштирадиган, барча учун қулай бўлган йўлларни, усул ва услубларни,
таълимнинг турли хил воситаларини ва вазиятларини излайди.
Янги авлодни янгича руҳда тарбиялаш, янгича яшашга, фикр юритишга ўргатиш
зарурлиги биринчи Президентимиз томонидан асослаб берилган эди. Бунинг учун эса,
маорифнинг таълим-тарбия мазмунини янгилаш, янгича бошқариш, янгича қуриш, ислоҳ
этиш зарур эди. Шу муносабат билан фанни ўқитишдаги анъанавий усуллардан ноанъанавий усуллар таълимнинг қизиқарли, фаол усуллари, янги инновацион усулларига ўтиш
орқали педагогик жараёнлар ўзгартирилди.
Мустақил ишлар фан ва мазмун жиҳатидан ДТС, ўқув фанининг ишчи дастури
ҳамда дарсликлари, ўқув қўлланмалари ва услубий кўрсатмаларнинг мазмуни бўйича
аниқланади.
Мустақил иш ўқувчи томонидан янги билимлар ва кўникмаларга ўқитувчининг бевосита иштирокисиз фаол ва мақсадга йўналтирилган ҳолда эга бўлиш усулидир.
Мустақил иш шартли равишда ихтиёрий ва назорат қилинадиган мустақил иш турларига бўлинади.
Ихтиёрий мустақил иш – билим олувчиниг аудиторияда ўтиладиган машғулотларда тайёрланишини таъминлайди. Бундай тайёргарликнинг натижаси ўқувчининг дарсларидаги фаоллиги ва у томонидан бажариладиган назорат ишлар, назорат топшириқларида ўз аксини топади.
Назорат қилинадиган мустақил иш – билим олувчиларнинг билимларини чуқурлаштириш ва мустаҳкамлаш, ўқув фанидан мавжуд муаммолар бўйича аналитик кўникмаларни ривожлантиришга қаратилган бўлади. Назорат қилинадиган мустақил иш тури
ўқитувчи томонидан тузилган режа асосида амалга оширилади ва ўқитувчи томонидан
назорат қилинади. Билим олувчиларнинг билимларни эгаллаш ва мустақил фикрлашга
ўргатиш, авваламбор, мустақил ишларни бажариш, олдида турган муаммо ва масалаларнинг ечимини топиш жараёнида шаклланади.
Баъзи олимлар мустақил ишлар деганда ўқитувчининг бевосита ёрдамисиз, аммо
унинг назорати остида бажариладиган вазифаларни тушунишса, бошқалари билим
олувчилардан фаол ақлий фаолиятни, ташаббускорликни, аввал олинган билимларни
амалиётда қўллашни талаб қиладиган ишлар деб билишади.
Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, бизнингча, мустақил ишлар билим
олувчиларнинг ақлий имкониятларини намоён қилишга имкон берадиган, уларнинг
бавосита ва бевосита иштирокида, аммо бевосита ёрдамисиз назарий-амалий материаллар устида бажариладиган вазифалар бўлиб, билим олувчиларнинг
нафақат билим даражаларини, балки уларнинг ўзлаштирган билимларини амалиётда қўллай билишларини, мустақил ва мантиқий фикрлаш даражаларини
аниқлаш ва шакллантириш имкониятини берадиган онгли фаолиятдир.
Таълим жараёнида қўлланиладиган мустақил ишларни биз тавсифлашда фаолият
мазмунига асосландик. Яъни:
1. Репродуктив мутақил ишлар.
2. Реконструктив мустақил ишлар.

1Курбонова
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3. Ижодий мустақил ишлар.
Демак, узлуксиз таълим тизими жараёнида билим олувчиларни мустақил фикрлашга, онгли фаолият юритишга ўргатиш келажакда уларни жамиятимиз, давлатимиз тараққиёти учун зарур, баркамол шахс сифатида шаклланишида бош омил бўлиб хизмат
қилади. Бу жараёнда ўқитувчи шахси касбий фаолияти билан бир қаторда юксак касбий
тажриба ва маданияти муҳим аҳамият касб этади.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Джураев Р.Х., Шегай И.Л. Роль образования в формировании гармонично-развитого поколения в условиях глобализации эканомики // Узлуксиз таълим. Тошкент, 2013. № 6. С. 45-48
© U.U. Kurbonova, M. Kamolova, 2018.
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UDC 002:001.4
METHODS OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS IN PHYSICAL
EDUCATION, PHYSICAL TRAINING IN SPORTS COMPETITIONS
M.Z. Dzhuraeva1

Abstract
This article discusses the methods and means of studying the processes of physical education of students in physical education and sporting events in the development
of a healthy generation.
Keywords: sport, wrestling, exercises, methods, interactive technologies, competition.
Талабаларни жисмоний ҳаракатларга ўргатишда улар ўртасида спорт ва
жисмоний
тарбияни
оммавийлаштиришда
таълим
услублари
ва
тамойилларининг аҳамияти катта бўлиб ҳисобланади. Жисмоний тарбия
жараёнида ўқитувчилар талабаларни ҳаракатларга ўргатиш ва жисмоний
машқлар техникасини эгаллашда таълим услублари ёрдамида таълим
босқичлари вазифаларни ҳал этадилар. Таълим муассасаларида жисмоний
машқларга ўргатиш жараёни таълим тамойиллари ва услубларини тўғри ташкил
этилишига боғлиқ. Жисмоний тарбияда таълим жараёни талабаларни жисмоний
тарбия ва спортга оид махсус билимлар билан қуроллантириш ҳамда жисмоний
машқлар ва ҳаракатлар техникаси, малака ва кўникмасини ҳосил қилиш
вазифаларини ҳал этади. Жисмоний тарбияда шуни кўриш мумкинки,
машқларни кўп маротаба ҳар хил талаблар асосида такрорлаш ва мустаҳкамлаш
жисмоний машқлар техникаси бажаришда ҳеч бир қийинчилик бўлмслигини
таъминлайди. Бу билан ҳаракат малака ва кўникмалари такомиллашиб боради.
Жисмоний тарбия жараёнида фақатгина жисмоний фазилатлар эмас балки
аҳлоқий сифатлар жамоатчилик, дўстлик, ботирлик, қатъийлик, ҳамкорлик,
ватанпарварлик ҳислатлари ҳам тарбияланиб боради. Шунингдек талабаларни
тартиб интизомга риояқилиш ташаббускорлик ва фаоллилик каби сифатлар ҳам
шаклланади.
Тизимлилик ва изчиллик тамойили жисмоний машқларни ва
ҳаракатларни бир хил тизимда оддийдан мураккабга қараб ривожланиб
борадиган шаклда ўрганиш масалаларини ҳал этади. Жисмоний тарбия дастури
талаблари доимо бажарилибўрганилиб борилади. Янги ўқув материаллари
ўрганилган жисмоний машқлар боғланади ва мустаҳкамланади. Дастур асосида
аввал оддий машқлар ўрганилса, секин аста мураккаб машқлар техника ва
тактикаси шакллантирилади. Ҳар хил даражадаги машқларни ўргатишда
машқлар оддийдан мураккабга қараб ривожлантириб борилади. Шу билан бирга
улар ҳар бир машғулот давомида ўзгартирилиб турилади.
Онглилик ва фаоллилик тамойили: Жисмоний тарбия жараёнида
машқларни ўрганиш даражаси талабалар онггига ва фаоллилигига боғлиқ.
Шунинг учун машғулотлар давомида онглилик ва фаоллилик тамойили кенг
фойдаланилади. Ўқув материалларини талабалар томонидан тушуниш уларни
ўзлаштириш ва машқларни онгли равишда идрок этиш ва бажариш. Шунингдек
эришилаётган натижаларни такомиллаштириб бориш онглилик тамойили
орқали амалга ошади. Ҳар бир машғулотда талабалар олдига қўйилган конкрет
вазифалар талабаларни фаоллилигини таъминлайди. Улар машқларни
бажаришда ташаббускорлик кўрсатиш,машқларнинг ижобий таъсирини ҳис эта
олиш уларнибажаришни идрок қилишлари билан таълимнинг онглилик ва
фаоллилик тамойили амалга ошади.
Билимлар, малака вакўникмаларни мустаҳкамлаш тамойили ўқув
материалларини доимо такрорлаш, мустаҳкамлаш ҳамда ривожлантириб
1Джураева Махасти Зокир кизи-– преподаватель, кафедра теории и методики физической культуры, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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боришни тақозо этади. Чунки, жисмоний ҳаракатлар бажариш малака ва
кўникмалари машқларни такрорлаб турилмаса машқнинг малака ва
кўникмалари йўқолиб боради. Шунинг учун ўқув материалларни
режалаштиришда машқларни тўғри тақсимлаш ва уларни оддийдан мураккабга
қараб бажаришни акс эттириш керак. Ўрганиладиган жисмоний машқларни
мунтазам дарсда мустақил бажаришлари малака ва кўникмалари
мустаҳкамланибтакомиллаштириб боришига замин бўлади.
Бажара билиш тамойили. Жисмоний тарбияда талабаларда
ўрганилаётган жисмоний машқлар техникаси, малака ва кўникмалари
шакллангандан сўнг ундан мураккаброқ бўлган жисмоний машқлар туркумига
ўргатилади. Осон машқлар талабалар фаоллигини сусайтиради. Шунинг учун
уларни жисмоний даражалигига мувофиқ ҳолда жисмоний машқлар бериш ва
уларни такомиллаштириб бориш керак. Талабалар организми бир хил шаклдаги
жисмоний машқларга мосланиб қолади. Машқлар миқдори, ҳажми, суратини
орттириб
бориш
талабалар
организмини
жисмоний
ривожланиб
боришинитаъминлади. Акс ҳолда бир хил шаклдаги жисмоний машқларга
талабалар организми мослашиб қолади ва бу билан уларнинг организми
жисмонан ривожланмайди.
Машқларни бир неча маротаба такрорлаб кўрсатиш зарур. Биринчи
кўрсатишда машқ тўғрисида умумий тасаввур бериш керак. Талабалар машқни
ўрганиш давомида қисмларга бўлиб бажариш, ва бунда ўқитувчи хатоларни
тузатиб бориш керак. Машқни намойиш қилиш жараёни доимо тушунтириш
билан бирга олиб борилади. Ўрганиладиган жисмоний машқ ўқитувчи ва
талабалар томонидан амалда бажарилиши керак, шундагина талабаларда
ҳаракат тўғрисида малака ва кўникмалар шаклланади. Бу малака ва
кўникмаларни шаклланиши даражаси ўқитувчини шу ҳаракатниўзи билиши,
амалда бажара олиши ҳамда уни ўргатиш маҳоратига боғлиқ.
Фойдаланилган адабиётлар
1. Узлуксиз таълимда оммавий спорт-соғломлаштириш ишларини самарали
бошқариш. Ахматов М. С.Тошкент. 2005.
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FORMATION OF SKILL OF READING (KNIGOLUB) IN PRIMARY SCHOOL
CHILDREN THROUGH GAMES AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
D.A. Muminova1
Abstract
This article highlights the psychophysiological features of primary school children and the associated ways and means of formation of reading skills. When implementing the goals described the feasibility of the use of gaming technologies in teaching
students to read. The game acts as a means, form and method of activization of activity,
training and education of children.
Keywords: reading, formation, game, technology, development.
Reading is a system process that involves many elements. Since teaching children
the technique of reading, it is very important that the processes of education and development of students were in line with modern techniques. At the same time, the ability
to competently teach reading to younger students who do not yet fully possess communication skills, the task is very difficult and responsible.
Now the focus of the student, his personality, a unique inner world. Based on this,
the main task of the modern teacher is to choose the form and methods of organization
of educational activities of students who meet the goal - the development of the student's personality. The oldest means of education and training of children is such an
activity as a game. It complements traditional forms of learning and enhances learning.
On this basis, play forms of education and upbringing of children are of particular importance. Many outstanding teachers: Vygotsky L. S., Rubinstein S. L., Makarenko A. S.,
El'konin D. B., Sukhomlinsky V. A., Shmakov, S. A., Pidkasisty P. I., etc. observed the effectiveness of games in learning. Didactic value of the game was proved by K. D. Ushinsky.
Play is a form of learning that is easy for a child, an organized activity that requires emotional and mental strength. It always involves decision-making, the desire to
win, includes the mental activity of students. But for children, the game, first of all-an
exciting thing. Entertaining world game makes it monotonous activities positively
stained on memorization, repetition, consolidation, or assimilation of information. This
action includes mental processes and functions of the child.
The game promotes the application of knowledge in a new situation. The material, which is assimilated by students, passes through a kind of practice, makes a variety
and interest in the educational process. In the game appear more full, and sometimes
suddenly. Many well-known teachers and scientists characterized the state of public
education as a crisis for the development of the country and culture and civilization in
general.
The game is one of the methods actively used in primary classes at the lessons of
literary reading, its application allows to intensify the process of development of students ' communication skills, educational and information and organizational skills.
Teachers to some extent resort to the use of gaming technologies in their activities. In grade 1 most children come with an unformed arbitrary activity component.
They have difficulty in accepting any task. The difficulty also lies in finding a solution.
Children of this age are subject to a high degree of fatigue. Therefore, teachers need to
include in their work with children methods of increasing attention, stress relief.
Children come in 1 class with different levels of preparation for reading. . Dominant in the work with children of different intellectual levels should be such an organization of classes in literary reading, ensuring the strength of knowledge of all students.
And the same approach to students at all stages of classes is not effective, because they
perceive the material differently. Therefore, it is important to focus on the diversity of
1Muminova Dilafruz Akbaralievna – teacher, Namangan Institute of advanced training of
teachers of public education, Namangan, Uzbekistan.
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each individual, to create effective learning situations, avoid fatigue, reduce student interest in active cognitive activity.
The period of primary school age, coincides with primary school education, is set
from six to seven to ten to eleven years. In this age period there is a further physical and
psychophysiological development of the younger student, which provides an opportunity for systematic training at school.
According to some researchers, the psychophysiological basis the difficulty of
reading is the slow pace of reception and processing visually perceived information, the
difficulty of establishing associative links between visual, auditory and speech-motor
centers involved in the act of reading, low rate of flow mental processes underlying the
understanding of the perceived information, weakness of self-control.
Insufficiency of sound analysis and synthesis, violation of the pronunciation side
of speech, weakness of visual perception, reduced efficiency, attention, poverty of the
dictionary and grammatical system, difficulties in understanding logical connectionsall this leads to the fact that children read the text with significant distortion. Errors
that violate the correctness of reading, the unit for the students of mass schools, become
numerous, typical of the auxiliary students and are a phenomenon quite persistent, persisting even in high school and inhibiting development of fluent reading skills.
Vygotsky believed that with the beginning of learning thinking goes to the center
of conscious activity of children. The development of verbal and logical reasoning,
which occurs during the assimilation of knowledge, and rearranges all other cognitive
processes: memory in the period of primary school age becomes thinking, and perception-thinking.
During this age period in the development of the child's attention there are significant changes, there is a rapid development of all its properties: twice the amount of
attention, its stability, develop the skills of switching and distribution. By the age of nine
or ten, the child is able to maintain attention for a long time and perform an arbitrarily
specified program of action.
Game-one of the forms of influence of the adult on the child, representing a multidimensional, complex pedagogical phenomenon, it is both a game method of training
of children, and independent game activity, and means of comprehensive education of
the personality.
According to the conceptual position of the national psychology on the problem
of development of the psyche and personality, the driving forces and direction of mental
development is determined by the joint activities of the child with an adult, which is
manifested, including in the game.
The structure of the game is:
- roles taken by children (e.g. driver, salesman, driver, mother, doctor, daughter,
etc.));
- game actions through which children realize the assumed roles of adults and
the relationship between them;
- game use of items in which real items are replaced by game items (for example,
a chair-train, dolls-children, paper-money, etc.));
- real relationships between children playing, expressed in a variety of remarks,
remarks, which govern the entire course of the game.
We believe that the game must be available to those involved in it. The task of
the teacher is to choose the right level and direction of the game. Pick up the game
should be applied to each individual. However, this does not apply to all games, but only
to those that are based on intelligence, observation, spatial imagination. In cognitive
games, where the foreground is the presence of knowledge, learning skills, everything
is different.
The game should correspond to the knowledge that the players have, and in this
case it is easy to determine which level of students to address a particular game. However, the success of the game depends not only on the skillful choice, but also on how it
is carried out.
The game should be well prepared, its plan should be carefully thought out. It is
important to explain the rules of the game briefly and clearly. You should not repeat the
same game many times in a row. The teacher almost always has to perform her duty as
a judge. The word judge is a law for the players. However, the controversy in the game
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(the phenomenon is extremely undesirable) occur sometimes at the hands of the judges
when the referee, allowing concessions in one, strictly exacts from others. This should
not be allowed," judging " should be principled and fair.
The Central point of the game is the role that the child takes on. We believe that
the game, being a form of active, practical activity, allows the child to solve the cognitive
tasks available to his age opportunities, creates prerequisites for the development of
arbitrariness of mental processes, the formation of personality. The game allows to develop the child's ability to self-determine in the surrounding life, to be included in educational activities and forms of communication with other people. Learning independence and learning skills can be effectively implemented through games and game techniques.
Games bring up in children goodwill, initiative, high efficiency; stimulate and activate cognitive processes: thinking, memory, imagination. All this allows you to define
different functions of the game:
- as a means of education;
- as a method, admission training;
- as a form of organization of children.
Children repeatedly repeat the same actions with the same objects, reproducing
the real actions of adults. Playing real actions of adults with objects becomes the main
content of the game preschoolers.
While playing, the child adjusts their emotions, learning to feel, perceive, assimilate all sensory references. "Without the game there is no, and can not be a full mental
and mental development. The game is a huge bright window through which a life-giving
stream of ideas and concepts flows into the spiritual world of the child. The game is a
spark igniting a spark of inquisitiveness and curiosity.
Galanov emphasizes the role of the game in the formation of cognitive activity,
teaching effective ways of communication of children, etc.
Every year there is an increase in the number of children with different learning
difficulties. To cope with this, you can use a number of different adequate methods of
influence on the child, as the main of which is game therapy.
Methods and techniques to improve reading techniques.
In correctional pedagogy there are methodological techniques and Methods and
techniques to improve reading techniques.
In correctional pedagogy there are methodological techniques and exercises that
contribute to the development of reading skills, education of interest in reading, as well
as improve the memory, attention of students, smooth out the defects of logical thinking
and prepare the consciousness of students to the perception of images, moods and experiences that the author tried to reflect in his work. These techniques can be used in
reading lessons and native language.
1.Reading, dividing into parts.
2.Reading on the finished plan.
3. Reading, retelling after reading.
4.Read chain according to the sentence, a paragraph.
5.Reading in a low voice.
6.Reading, find a passage to the picture.
7.Read the answers to the questions.
8.Reading an excerpt to which you can choose a proverb.
9.The conversation that accompanies selective reading.
10. A readers ' theater.
11.Read on roles dialogue, except the words of the author.
12.Reading, retelling of the read text with the help of gestures, facial expressions,
poses.
Exercises aimed at developing reading skills.
For the development of reading skills in practical work, you can use special exercises that are included in each reading lesson. This work gives a positive result, makes
the lesson lively, making it more interesting and emotional. All exercises are divided
into four groups:
* for conscious reading (logic exercises and games composing words);
• for the formation of correct reading (exercises aimed at the development of
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attention, memory);
• for the development of reading fluency (exercises to expand the field of vision
and activate the organs of speech);
• to develop the expressiveness of reading;
All this plays a huge role in enriching the child's speech and forming his reading
technique. Speech designation of the game allows you to effectively master it, in the
future to use it in a variety of ways in the construction of communicative interactions
and the development of reading techniques of the child.
List of references
1. Agapova I., Davydova M. Literary games for children. - M.: Lada,2011.-192 p.
2. Begicheva N. In. Theoretical foundations and methodology of literary education of
younger students. - Moscow: Science, 2012. - 272 p.
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IMPORTANT ASPECTS OF PHYSICAL TRAINING IN THE UPBRINGING
OF A HEALTHY GENERATION
N.M. Mukhiddinova1
Abstract
This article discusses how to organize a lesson in physical education through
modern educational methods in a healthy generation
Keywords: sports, wrestling, excellence, methods, interactive technologies, competitions.
Барча эзгу ниятларимизнинг марказида фарзандларимизни жисмоний,
маънавий жиҳатдан соғлом қилиб ўстириш, уларнинг бахту саодати, фаровон
келажагини кўриш, дунёда ҳеч кимдан кам бўлмайдиган авлодни тарбиялаш
орзуси туради. Маълумки, соғлом фарзанд-соғлом ота-онадан туғилади.
Жамият хар қандай ўсиш ва ўзгаришлар жараёнида ҳам янги авлод ривожи, камолоти йўлида ҳаракатдан чекинмайди. Жисмонан соғлом, билимли,
маънавий баркамол, етук инсонни тарбиялаш мавзуси шарқ алломалари томонидан чуқур ўрганилган. Чунончи, Арасту, ибн Сино, Баҳовуддин Нақшбандий,
Нажмиддин Кубро каби улуғ алломаларнинг асарлари ва назарий таълимотларида ҳам ёш вужудни камол топтириш, тарбиялашга катта аҳамият қаратилганлиги бежиз эмас.
Олий ўқув юртларида жисмоний тарбия Ўзбекистон Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлигининг 1990 йил 31 августдаги 183-буйруғига асосан умумий
мажбур машғулот фанида 1 курсдан бошлаб, бутун ўқув жараёнида камида 4
соатдан қилиб белгиланган. Олий ўқув юртларида жисмоний тарбия қуйидаги
шаклларда амалга оширилади:
- ўқув машғулотларини олий ўқув юртининг ўқув режасида асосланган
ҳолда ўтказиш, бундан ташқари талабаларининг хоҳишига кўра спортнинг ҳар
хил турлари билан шуғулланишларини ташкиллаштириш;
- оммавий соғломлаштириш, жисмоний тарбия ва спорт анжуманлари ва
тадбирларида қатнашиш. Жисмоний тарбиянинг бундай хилма-хил шаклда олиб
бориш организмнинг бир меъёрда ишлаши учун кўрилган чора-тадбирларга
киради. Жисмоний тарбия машғулотларининг мақсади талабани жисмонан
шакллантириш ва уни касбига, турмушига ва хаётга татбиқ этишдир. Машғулот
жараёнида жисмоний тарбия ўз олдига қуйидаги тарбиявий, умумтаълимий,
соғломлаштириш каби мақсадларни қўяди:
- соғлом ҳаёт кечиришдаги жисмоний талабчанлиги ва ўз-ўзини
тарбиялаш;
- назарий ва амалий билимларни жисмоний тарбия орқали ўстириш;
- жисмоний имкониятларни тўлиқ қўллаш, касалликларнинг олдини
олиш, соғлиқни сақлаш ва уни мустаҳкамлаш, ўз-ўзини ҳимоялаш;
- жисмоний тарбиянинг назарий билимларини унинг услуб ва
кўрсатмаларини ишлаб чиқиш;
Олий ўқув юртларида талабаларга жисмоний тарбия бериш тадбирлари
бутун ўқув давомида қуйидаги шаклда олиб борилади: ўқув машғулоти,
жисмоний тарбия, спорт, сайёҳлик, кун тартибида жисмоний машқлар билан
талабаларни мустақил равишда шуғулланиши, оммавий соғломлаштириш,
жисмоний тарбия ва спортнинг ҳар хил турлари билан спорт тўгаракларида
шуғулланиш. Жисмоний тарбиянинг шакллари бир-бирлари билан чамбарчас
боғлиқ бўлиб, ягона жисмоний камолотга эришиш жараёнини ташкил қилади.
Дарҳақиқат, давлатимизнинг бош сиёсати ҳам келажак авлоднинг истиқболини
1Мухиддинова Нигора Мехриддиновна – преподаватель, кафедра теории и методики
физической культуры, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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таъминлашга, зарур шарт-шароит яратишга, уларни етук инсонлар қилиб
тарбиялашга қаратилган. Мамлакатда болалар спортини ривожлантириш,
умуман, спортни оммалаштириш, жумладан, ўқувчи-талаба ёшлар ўртасида
анъанавий тарзда ўтказилиб келинаётган уч босқичли – “Умид ниҳоллари”,
“Баркамол авлод”, “Универсиада” мусобақалари катта натижалар бермода.
Ватанимиз спортининг кенг ривожланиши туфайли ёшларимиз орасида довруғи
республикамизда ва халқаро миқиёсда кенг танилган юқори салоҳиятли
спортчилар етишиб чиқмоқда ва уларнинг сафи тобора кенгайиб бораверади.
Жисмоний тарбия аҳолининг умумий тарбиясини бир қисми бўлиб, бу
тарбия жараёнида ақлий, аҳлоқий, эстетик ҳамда меҳнат тарбияси амалга
оширилади.
Жисмоний тарбиянинг асосий мақсади:
1. Мамлакат аҳолисини соғломлаштириш.
2. Ёшлар ва аҳолини ҳар томонлама баркамол инсон қилиб тарбиялаш.
3. Мехнатга ва Ватан мудофаасига тайёрлаш.
Тарбиячи, мураббийлар олдида фақатгина спортда олий натижаларга
эришиш эмас балки, ҳар томонлама баркамол инсонни тарбиялаш вазифаси
туриш керак. Бу вазифани назарий ва амалий жиҳатдан етук бўлган ҳамда ўз
касбини севадиган мутахассислар амалга оширадилар. Шунинг учун улар ўз
соҳаларини етук мутахассислари ва моҳир спортчилар бўлишлари керак. Шу
билан бирга тарбиячи мутахассислар аҳлоқий ва маънавий етуклиги
шуғулланувчиларга ҳар қандай ёрдамга тайёрлиги уларда ирода ва руҳий
фазилатларни тарбиялашда моҳир дўст эканлиги билан ажралиб туришлари
керак. Тарбия жараёнининг кўп қирралилиги ва мураккаблиги жисмоний тарбия
мутахассиси зиммасига кўп масъулият юклайди.
Фойдаланилган адабиётлар
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© N.M. Mukhiddinova, 2018.

34

Ученый XXI века • 2018 • № 11 (46)
UDC 378
THE PROBLEMS OF UZBEK LANGUAGE INTERFERENCE IN LEARNING
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
M. Absamadova1, E.N. Khayitova2
Abstract
The article analyzes one type of mistakes which is the interference of the first
language, which is made during learning languages by international students. Researcher emphasizes grammatical influence of first language on the second language.
This influence is observed with diverse tenses of two - Uzbek and English languages.
The aim of this paper is to present various tenses of two languages as well as different
usage in different situations. Article vividly opens this type of learning mistake among
tenses with exact samples.
Key words: UL (Uzbek language), suffixes, functions, tenses, interference, target language.
Learners of language make several mistakes for many reasons. One of them is
interference, which is effect from learners’ own language on the aiming language. It is
essential to comprehend second language deliberately. And in order to do so, comparing first language with the second language can help students to understand in several
ways much more than ever. But, Uzbek students often come across some difficulties in
learning English as they try to compare it too much with their first language where interference happen. In other word, language interference means the influence of the native-Uzbek language of the learner on her/ his acquisition of the target-English language. The main problem can be exactly seen in different tenses of two languages. This
is supported by some facts with their examples:
Firstly, there are 16 active tenses in English language whereas, only 3 tenses in
Uzbek language: Present, Past and Future tenses. For most Uzbek students the
rest - 13 tenses are likely to be strange and unfamiliar. Sometimes, they do not realize
some of them because they cannot find similar or direct rules from their first language.
So, the meaning of the tenses will be intricate. This issue is vividly seen in translating
and speaking. For instance, In Uzbek language, Perfect tenses, Continues tenses and
Perfect Continues tenses do not exist. Therefore, students use mostly Simple Tenses
while they translate from Uzbek into English:
When students want to say “He has brought news, recently”, they think it would
be like “He brought news, recently”. The reason why, the meaning of present perfect will
be equal to Past Tense of Uzbek: “U yaqinda yangilik olib keldi”. Another example, in
Uzbek grammar rules all actions should be finished in the Past Tense (2015) and it cannot be continued in the Past Tense. That is way, the sentence “I was watching TV yesterday” is translated as “I watched TV yesterday” in Past Simple of UL. What is more; gan suffix of Past Tense of UL is used when one action happened before another past
action (2013). Therefore, uzbek students usually use Past Tense in place of Past Perfect:
Bolalar soat 2gacha darslarini tugatgan edi.
Children finished lessons by 2 o’clock. But it should be:
Children had finished lessons at 2 o’clock.
Secondly, some functions of varied tenses of English are included only in one
tense in UL. For example, Present Simple and Present Continues as well as Present Perfect Continues have the same functions as Present Tense of UL. For example:
There are some suffixes in Present Tense of UL, which are –yapti, -moqda, (a)yotir, -(a)yotib, -a(2015). But –yapti, -(a)yotir suffixes coincide with the meaning of
Present Continues in English.
1Хайитова
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The expenditure of living is raising year after year – Present Continues
The expenditure of living raises year after year – Present Tense in Uzbek
Yashash xarajatlari yildan yilga ko’tarilib boryapdi
Regarding with Present Simple of English, only -a suffix of UL conforms. Let’s see
for the following example:
School provides moral and social education, too – Present Simple
School provides moral and social education, too– Present Tense in Uzbek
Maktab axloqiy va ijtimoiy bilimlarni ham beradi
Moreover, –moqda of Present Tense of UL has similar meaning with Present Perfect Continues of English:
Students have been learning English – Present Perfect Continues
Students learn English – Present Tense
Talabalar ingliz tilini o’rganib kelishmoqda
The suffixes of Future Tense of UL include –moqchi, -adi, -ar, -ajak(2011), -gay, ur(2015). In English Language Future Tenses are usually used when events are not
planned but mostly for on the spot decisions (1999). The actions we have already decided to do in the future is expressed with “To be going to” (1999). Whereas in Uzbek
Language all coming events whether it is arranged or not used in Future Tense. So students again confuse to use the tenses between English and Uzbek languages. Because
the function of “To be going to” is carried out by the suffix –moqchi of Future Tense:
They are going to take our picture- To be going to
They will take our picture – Future Tense
Ular bizning rasmimizni olishmoqchi (2011)
This article concludes that acquiring English tenses by students whose native
language is Uzbek draws attention to the problem of interference. Because of it, students of UL face difficult situations when they make an effort to utilize English tenses.
The reason of such issue is the different tense systems of two languages. So, it is thought
that from that time English teachers pay attention to those areas while teaching tenses
to the students of UL. Then Uzbek students begin to overcome or less face above difficulties, learning their target language.
References:
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UDC 378
KICHIK YOSHDAGI BOLALARGA INGLIZ TILINI O`RGATISHNING
INNOVATSION USULLARI
Р.А. Насырова1, З.О. Эгамберганова2
Abstract
Ushbu maqolada kichik yoshdagi bolalarga ingliz tili o`rgatishning innovatsion
usullari aks ettirilgan.
Kalit so`zlar: innovatsion usullar, kichik yoshdagi bolalar, ta`lim berish, dars metodlari.
2017-2021 yillarda maktabgacha ta`lim tizimini yanada takomillashtirish choratadbirlari to`g`risida O`zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori
Maktabgacha ta`lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini
mustahkamlash, maktabgacha ta`lim muassasalari tarmog`ini kengaytirish, malakali
pedagog kadrlar bilan ta`minlash, bolalarni maktab ta`limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta`lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta`lim dasturlari va texnologiyalarni tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy
rivojlanish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida:
ilg`or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellectual,
axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanish sharoitlarini yaratish;
maktabgacha ta`lim sifatini oshirish, maktabgacha ta`lim muassasalarida
bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta`lim –tarbiya jarayoniga
jahon a maliyotida keng qo`llaniladigan zamonaviy ta`lim dasturlari va
texnologiyalarini joriy etish;
maktabgacha ta`lim muassasalarida 5-6 yoshdagi bolalarni maktab ta`limiga
tayyorlash bo`yicha 6100 ta qisqa muddatli guruhni tashkil etish;
zamonaviy pedagogik texnologiyalar va uslublarni inobatga olgan holda
maktabgacha ta`lim muassasalariga pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini
oshirishning o`quv reja va dasturlarini takomillashtirish;
maktabgacha ta`lim muassasalari hududini obodonlashtirish va ichimlik suvi
bilan ta`minlash uchun Qoraqalpog`iston Respublikasi byudjeti, viloyatlar va Toshkent
shahar mahalliy byudjetlarining mablag`lari;
maktabgacha ta`lim muassasalarini jihozlash uchun- O`zbekiston Respublikasi
Davlat byudjeti mablag`lari;
xalqaro moliyaviy institutlar, tashkilotlar va donor mamlakatlar mablag`lari,
yuridik va jismoniy shaxslarning homiylik xayriyalari, shuningdek qonun hujjatlarida
taqiqlanmagan boshqa manbalar.
Mustaqillik yillarida respublikada milliy ta`lim va tarbiya tizimi davlat
siyosatining asosiy ustuvor yo`nalishi darajasiga ko`tarildi. O`zbekiston
Respublikasining Birinchi Prezidenti bevosita rahbarligida ishlab chiqilgan va jahon
hamjamiyati tomonidan keng e`tirof etilgan Kadrlar tayyorlash milliy dasturining
muvaffaqiyatli joriy etilishi natijasida mamlakatda noyob uzluksiz ta`lim tizimi barpo
etildi.
Maktabgacha ta`lim sohasi mazkur tizimning ilk bo`g`ini hisoblanadi va ta`limtarbiya tizimining asosiy maqsadi bo`lgan-barkamol avlodni tarbiyalashga erishishda
muhim ahamiyat kasb etadi.
Qarorning amalga oshirilishi davlat siyosatining asosiy ustuvor yo`nalishlaridan
biri sifatida respublikamizning uzluksiz ta`lim tizimini yanada isloh qilish borasidagi
rivojlanish yo`lining uzviy va bosqichma-bosqichligini ta`minlaydi.
Qonunga muvofiq hozirgi kunda nafaqaqt maktab, kollej, litsey o`quvchilari va
oliy o`quv yurtlari talabalariga, balki maktabgacha ta`lim muassasa tarbiyalanuvchilari
1Насырова
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va turli xil sohada ishlovchi xodimlarga ham chet tillarini o`rgatish xususan rus, ingliz,
fransuz, koreys, xitoy tillarini o`rgatish yo`lga qo`yilmoqda.
Hozirda maktabgacha va boshlang`ich ta`lim yo`nalishlari aynan poytaxtimiz
Toshkent va Samarqand viloyatlari oliy ta`lim muassasalarida tashkil etildi. Mening
fikrimcha, bu yo`nalish bo`yicha boshqa viloyatlarda ham tezroq yangiliklar kiritilishi
kerak. Ya`ni biz maktabgacha ta`lim muassasalarida xorijiy tillarni yo`lga qo`yishni jadal
rivojlantirishimiz kerak. Bekorga xalqimizda “Bola boshidan” degan maqol mavjud
emas. Biz bolalarning yoshligidanoq chet tillarini o`rgatishga katta ahamiyat bersak,
erta kelajagimiz bundanda go`zalroq bo`ladi. Hozirgi bolajonlarning qo`lidan bu ish keladi. Biz faqat ularga to`g`ri yo`nalishni ko`rsata bilishimiz shart deb o`ylayman.
Shunga muvofiq, iqtisodiy fan va madaniy jihatdan rivojlangan davlatlarning tillarini o`rganish, jahon ilm-fani va taraqqiyoti yutuqlarini egallashning bosh omilidir.
Hozirgi kunda zamon talablariga mos keladigan namunali o`quv markazlari misol
bo`lishi mumkin. Bu namunali o`quv markazlarida yosh kadrlar turli xil sohada tahsil
olishlari mumkin. Bolalarga nafaqat dars xonalarida, ya`ni maktabgacha ta`lim muassasalarida til o`rgatishimiz, balki ularni ko`proq tabiat qo`yniga sayrga olib chiqib, albatta ularning xavfsizligini ta`minlagan holda biz tabiat qo`ynida rangli, qiziqarli,
quvnoq o`yinlarni chet tillarida olib borishimiz darkor. Bu bolajonlarning ma`naviy va
ruhiy holatiga ijobiy ta`sir ko`rsatadi. Bolalar uchun kichik xonalarda dars o`tish albatta
zerikarli bo`lishi mumkin, tabiat va atrof muhit bolalarning ruhiyatini ko`taradi.
Ular yanada tilni chuquroq o`rganishga intiladi va biz nafaqat tabiat qo`yniga olib
chiqishimiz mumkin, balki ularni hayvonot bog`larini aylantirishimiz ham aynan
maqsadga muvofiq bo`lar edi. Bu bolalarni so`z boyligini oshirishga yordam beradi.
Chunki bola ham ko`radi, va shu orqali so`zlarni eslab qoladi, hamda so`z boyligini oshiradi. Mana shunday ajoyib ekskursiyalar bilan bolajonlarning so`z boyligini bolaligidanoq oshirib borishimiz ularning kelajagiga ijobiy ta`sir ko`rsatadi. Balkim bolajonlarni tabiat qo`ynilariga yoki har xil ekskursiyalarga olib chiqishimizni man etishar
chunki ularni sog`liqlari hamma narsadan muhim.
Bunday hollarda biz maktabgacha ta`lim muassasalari xonalarini kerakli
ko`rgazma qurollari va uskunalari bilan bezatishimiz lozim. Atroflarini rang barang gullar, hayvonlar, yumshoq o`yinchoqlar, har xil multfilm qaxramonlari o`yinchoqlari bilan
boyitishimiz kerak. Xona devorlarini quyosh rangida, yoki ochiq ko`k yoki yashil
ranglarida boyashimiz lozim. Chunki ranglar doim bolajonlarimizning kayfiyatini ko`taradi.
Til o`rganish ham yosh davrlariga bog`liq. Psixologlarning fikricha, bolalar kattalarga nisbatan tilni tez va oson o`zlashtiradilar. Bolalarda til o`rganishga bo`lgan tabiiy
moyilik, ularda taqlid qilish xususiyati kuchli ekanligi, kattalarga qaraganda bolalar
vaqtinig ko`pligi buning asosiy sabablaridandir. Shuni e`tiborga olish kerakki, yosh bolalar ma`lumotlar ma`nosini tushunib emas, uni mexanik tarzda yodlaydi. Shuning
uchun boshlang`ich sinf o`quvchilariga ingliz tilini o`rgatishni grammatik tushuncha
berishdan boshlamaslik kerak. Aks holda chet tillarini o`rgatishning dastlabki qadamidanoq bolani zo`riqtirib qo`yish mumkin.
Mening fikrimcha, bolajonlarimizga mana shunday yo`nalishlarda dars o`tishimiz maqsadga muvofiq bo`lar edi:
-qo`shiqlar va she`rlar orqali tushuntirish yoki esda qolishi qiyin bo`lgan,
ma`noga ega bo`lmagan harf yoki birikmalarni kuyga solib o`rgatish;
-aqliy va jismoniy harakatlar bilan bog`liq bo`lgan o`yinlar bilan o`rgatish;
-multfilmlar orqali. Bolalar til o`rganish mobaynida multfilmdagi gaplarni
tushunmasada multfilm qahramonlarining harakatlari orqali ular ishlatayotgan
so`zlarni tushunishga intiladi;
-ko`rgazmali qurollar, turli xil rasmlar, ertaklar, kitoblar, va shunga o`xshash
turli xil predmetlardan ham bo`lishi mumkin.
Bilamizki bolalar qiziquvchan bo`ladi. Ular bir xillikdan tez zerikadi. Shuning
uchun ularga har doim bir turdagi usullardan foydalanib dars o`tmaslik lozim. Aks
holda bolalar o`qituvchining qanday dars o`tishini fahmlab olishadi va bunga tayyorgarlik ko`rishadi. Usullarni yangilab dars o`tish bolalarning intilishlarini oshiradi.
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Xulosa qilib aytganda, kichik yoshdagi bolalarga til o`rgatish majburiyat sifatida
emas, qiziqarli mashg`ulot tarzida olib borilishi, bir necha samarali usullardan foydalanib dars o`tish ularning kelajakda oladigan bilimlari uchun poydevor bo`lib xizmat qilishi mumkin.
Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:
1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 dekabrdagi “2017-2021 yillarda
maktabgacha ta`lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risidagi”
qarori // www.lex.uz
2. O`. Xoshimov, I.Yoqubov Ingliz tili o`qitish metodikasi. - Toshkent: 2003. - 270 с.
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UDC 796.06
THE IMPORTANCE OF SPORTS CLUBS OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION
Zh.Zh. Atamuradov1, Ya.Z. Fayziev2
Abstract
The article stresses the importance of organizing sports clubs in higher
education.
Keywords: physically strong, intellectually mature, healthy lifestyle, healthy.
Жамиятимизга баркамол соғлом авлод тарбиялашда жисмоний маданият
ва спортнинг аҳамияти Мустақил Ўзбекистоннинг порлоқ келажагини
таъминлаш учун теран фикрли, хам жисмонан, ҳам маънавий жиҳатидан етук ва
баркамол авлодни тарбиялаш, вояга етказиш давлат сиёсатининг бош
масаласидир. Мамлакатимизда ёшларни камол топтириш, уларнинг қалбида
миллий ғоя, миллий мафкура, Ватанни англаш, умумбашарий қадриятлар руҳида
тарбиялаш масалаларига катта эътибор берилиб, давлат сиёсатининг асосий,
улуғвор йўналишларидан бирига айланиб бормоқда. Инсон шахс бўлиб
шаклланиши учун у аввало жисмоний чиниққан, ақлий баркамол, онг ва
тафаккури шаклланган маънавий етук, дунёқараши кенг, жамият тараққиётида
фаол қатнашадиган, инсон ҳаётида учрайдиган баъзи ноаҳлоқий ҳаттиҳаракатларидан (ичиш, чекиш, наркотик моддалар истеъмол қилиш,
жиноятчилик ва ҳ.к) ҳали, уларга нисбатан муросасиз бўлмоғи лозим. Баркамол
авлод тарбияси миллий ҳамда умуминсоний характерга эга бўлиб, у барқарор ва
баркамол жамият асосидир. Шу сабабли инсоният пайдо бўлгандан бошлаб шу
кунгача у жамиятда мавжуд барча институт ва фуқаролар олдида турган долзарб
масала бўлиб келмоқда. Ўзбекистонда мустақиллик йилларида жисмоний ва
маънавий баркамол авлод тарбияси масаласи давлат сиёсатининг устивор
йўналишларидан бирига айланди. Инсон узоқ ва тинч ҳаёт кечириш мақсадида
соғлом, тетик ва бақувват бўлиши, ўз ёшлиги, ҳусни ҳамда ишчанлик
қобилиятини сақлашга эришишнинг асосий омилларидан бири жисмоний
ҳаракат саналади.
Республикамизда жисмоний жиҳатдан етук, соғлом авлодни тарбиялаш
борасидаги туб ислоҳатлар босқичма-босқич амалга оширилиб келинмоқда.
Жисмоний тарбиянинг энг асосий вазифаси инсон саломатлигини асраш ва мустаҳкамлашдир. Шунинг учун инсон саломатлиги тиббий-педагогик тадқиқотларнинг объекти бўлиши керак. Бу ерда жисмоний ривожланиш, гавда тузилиши, юрак-қон тизимининг ишлаши, жисмоний тайёргарлик ва жисмоний
аҳвол саломатликнинг таркибий элементлари эканлигини қайд этиш муҳим.
Жамиятда соғлом турмуш тарзини шакллантириш, аҳолининг барча
қатламларини, айниқса ёшларни жисмоний тарбия ва спорт билан
шуғилланишида жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш давлат
дастурини амалга ошириш муҳим ўрин тутади. Бунда олий таълим
муассасаларида спорт турлари бўйича шуъбаларнинг фаолиятини жонлантириш
ва уларга ёшларни кенг жалб этиш, талабаларни бўш вақтларидан фаол
фойдаланиш, уларни соғломлантириш мақсадида талабалар уйида гигиеник
гимнастика ва спорт турлари бўйича мавжуд шуъбаларни мунтазам равишда
ишлашини, институт профессор-ўқитувчилари, талабалари учун спорт билан
мунтазам шуғулланишлари учун шароитлар яратиш кабилар назарда тутилган.
Шундай экан, олий ўқув юртларида юқори даражали спортчиларни тайёрлаш
билан бирга кўпроқ оммавий спорт соғломлаштириш ишларига эътиборни
қаратиш, кишиларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш, оммавий
1Атамурадов Жамшид Жалилович – преподаватель кафедры Информационных технологий, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
2Файзиев Яхши Зиёевич – преподаватель, факультет физической культуры, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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мусобақаларни мунтазам ўтказиш, жисмоний тарбия дарсларининг мазмунли ва
сифатли ўтишини таъминлаш ёшларнинг соғлом ва баркамол инсон ҳамда илғор
билимли мутахассис бўлиб етишишига асосий омил бўлиб ҳисобланади.
Республикада жисмоний тарбия ва спортга бўлган эътиборнинг йилданйилга ўсиб бориши талабаларнинг унга бўлган муносабатини янада юқори
поғонага кўтаришини тақозо этади. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим
тўғрисида»ги Қонуни ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да белгиланган
вазифаларда таълим олувчиларнинг жисмоний тарбия ва спортдаги фаоллигини
кучайтириш ҳамда жисмоний камолот даражасини ошириш зарурлиги
кўрсатилган. Талабалар дарсдан бўш вақтларида доимий равишда спорт билан
шуғулланишлари ва бу уларнинг кундалик эҳтиёжига айланмоғи зарур, шу
билан бирга спорт талабаларни ҳар томонлама ривожланишида, соғлом турмуш
тарзида, баркамол инсон бўлиб етишишига, қонунбузарлик ва ҳар хил
иллатлардан халос этишда асосий омил бўлиб ҳисобланади. Республикада
аҳолини ва энг аввало, ёшларни қўллаб-қувватлаш устивор вазифа бўлиб
келмоқда. Ушбу жараён узоқ давом этадиган жараён бўлиб, у кишиларнинг
онгини ва маънавиятини ривожлантириш билан боғлиқ. Ёшлар ва умуман, инсоннинг баркамоллиги жисмонан, маънан ва ақлан етуклик даражаси билан белгиланади. Ана шу уч жиҳатнинг уйғунликда ривожланиши баркамолликни
таъминлаши мумкин. Соғлом инсон исталган жамиятда катта кучга эга яратувчилик вазифасини бажаради, қувонч, интеллектуал ва жисмоний қобилиятнинг манбаси ҳисобланади. Инсон эҳтиёжи бўлмиш саломатликни мустаҳкамлаш
долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Бундан жамиятнинг ҳар бир аъзосида инсон ҳаётида энг муҳим бўлган саломатликка бўлган муносабатини тарбиялаш масаласи
ётади. Бунинг учун соғлом инсон моделини, педагогик назорат тизимини ва
жисмоний камолотга эришишнинг эффектив усул ва услубларини ишлаб чиқиш
лозим. Жамиятда соғлом ҳаёт тарзини шакллантириш, аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш, жисмонан соғлом, маънан бой ёш авлодни тарбиялаш, фуқароларни
жисмоний тарбия ва спорт билан фаол шуғилланишга кенг жалб этишни таъминлашга йўналтирилган, комплекс тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Олий таълим истиқбол тараққиётининг асосий муаммоларини ҳал этиш,
ёшларни жисмоний тарбия қилиш тизимини қайта кўриш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.
Педагогикада ёшлар жисмоний тарбияси саломатликни сақлаш ва яхшилашга, соғломлаштирувчи жисмоний тарбия турлари, услуб ва усулларига,
соғлом турмуш тарзи кўникмаларини шакллантиришга йўналтирилган, соғломлаштириш тизими сифатида кўриб чиқилади. Дарсдан ташқари ташкил этилган
спорт тўгаракларнинг асосий мақсади келажакда касб-ҳунар ҳақидаги кўникмаларнинг шаклланишига хизмат қилади. Спорт тўгаракларида қатнашган ёшлар
ҳаётий зарур кўникма малакалар билан қуролланади, қийинчиликларни енгиб
ўтиш, фаоллик, довюраклик, қатъиятлик, интизомликни намоён этадилар.
Ёшларни ҳар томонлама баркамол ва юксак фазилатли сифатида тарбиялашда
жисмоний маданият ва спортнинг аҳамияти беқиёсдир. Чунки Республикамиз
таълим тизимида ўзбек миллий халқ ўйинларининг ва спорт тўгаракларининг
ёшларни жисмоний, маънавий ривожлантириш воситаси эканлиги мустақилликка эришгандан бери олиб борилаётган ишлардан ҳам билсак бўлади. Спорт
тўгараклари ҳаётда ёшларнинг тетик, эпчил, бақувват, мувозанатни ҳис этиш,
ўзини қаршиликлардан ҳимоя қилиш, соғликни мустаҳкамлаш каби хислатларни шакллантиришда катта рол ўйнайди.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Узлуксиз таълимда оммавий спорт-соғломлаштириш ишларини самарали
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USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
D.I. Tosheva1, G.Zh. Toshova2
Abstract
The article provides information on the use of educational technology.
Keywords: education, pedagogical technology, information technology, a computer, selfeducation.
Ta’lim sohasidagi barcha islohоtlarning asosiy maqsadi ma’naviy jihatdan
mukammal rivojlangan insonlarni tarbiyalash, ta’lim tizimini takomillashtirish, dars
jarayonlarini yangi pedagogik va axborot texnologiyalari asosida har tomonlama
zamon talabiga mos ravishda amalga oshirishdan iboratdir. Shuning uchun ham
bugungi kunda ta’lim - tarbiya tizimida kompyuter va axborot texnologiyalarining
zamonoviy texnologiyalaridan samarali foydalanishga alohida e’tibor berilmoqda. Bu
esa ta’lim jarayonida o’quvchilarga turli fanlardan bilim beruvchi pedagog kadrlarni
axborot texnologiyalarining zamonaviy vositalalaridan foydalanishlari uchun, eng
avvalo bu sohadagi bilim va malaka darajalarini oshirish, ta’lim tizimini texnik jihatdan
ta’minlash, internetdan foydalanish imkoniyatlarini to’la yaratib berish orqaligina
samarali natijaga erishish mumkin.
Ta`lim tizimiga yangiliklarni olib kirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan
unumli foydalanish bugungi kun ta`limi oldiga qo`ygan ulkan vazifadir. Bugungi kunda
ta`lim jarayoniga yangi axborot texnologiyalarining kirib kelishi jadallashmoqda va bu
ta`lim jarayonini yanada sifatli tashkil etishga ta`sir ko`rsatyotgani ko`zga
tashlanmoqda. Shuning uchun ham zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta`lim
jarayoniga joriy etish, ta`lim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi
kunning ehtiyojiga aylandi. Pedagogik texnologiyalar masalalari, muammolarini
o`rganyotgan o`qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, amaliyotchilarning fikricha, pedagogik
texnologiya –bu faqat axborot texnologiyasi bilan bog`liq, hamda o`qitish jarayonida
zarur bo`lgan, kompyuter, masofali o`qish yoki turli hil texnikalardan foydalanish degan
qarashlarni ilgari surmoqdalar.
Zamonaviy pedagogik texnologiya ta`lim-tarbiya jarayonini mavjud
qonuniyatlariga, mamlakatimiz rivojlanishining o`ziga xos xususiyatlariga, tarixiy
taraqqiyot tajribalariga asoslanadi. Pedagogik texnologiyaning tub mohiyati,
o`qitishning an`anaviy og`zaki bayon qilish usulidan voz kechib, talabalarni ko`proq
mustaqil ta`lim olishga undashdan iborat. Ya`ni talaba faqat tinglovchi emas, balki
fikrlovchi bo`lsin. Bunda o`qituvchi talabalar bilish faoliyatining boshqaruvchisi,
maslahatchi, yakuniy natijaga yo`llovchi shaxs vazifasini bajarmog`i lozim.
Ilmiy adabiyotlarda pedagogik texnologiyaning uch aspekti to`g`risida fikr
yuritiladi. Bular: ilmiy, tavsifiy, amaliy.Ilmiyaspektda: o`qitishning maqsadi, mazmuni,
metodlari ilmiy asoslanadi, pedagogik jarayon loyihalashtiriladi. Tavsifiy aspektda
rejalashtirilgan o`quv natijalariga erishishning maqsadi, mazmuni, metodlari va
vositalarining ishtiroki asosida algoritmik jarayon ishlab chiqiladi.
Amaliy aspektda pedagogik texnologiya jarayoni amalga oshiriladi. Pedagogik
texnologiya quyidagi talablarga javob bermog`i lozim:
-o`quv tarbiyaviy jarayonda o`quv texnik vositalari obyekt va usullaridan
maqsadli foydalanish;
-pedagogik jarayonda muloqot tizimini to`g`ri tashkil etish va pedagogik
ma`lumotlarni taqdim etish;
-o`quvchilarning bilim olish jarayonini boshqarish tizimi (o`zlashtirish
faoliyatidagi boshqaruv tizimi);

1Тошева Дилдора Искандаровна – преподаватель кафедры педагогики, педагогический факультет, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
2Тошова Гулноз Жураевна – преподаватель кафедры педагогики, педагогический
факультет, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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-belgilangan masalani yechish maqsadida pedagogik jarayon uslub va
vositalarini jalb etish;
-o`qish va tajriba jarayonini rejalashtirish;
-bir-biriga bog`liq g`oyalar tizimi, insonlar faoliyatini tashkil etish vositalari,
ta`lim maqsadiga erishish resurslarini ichiga olgan yaxlit integrativ jarayon;
-pedagogik tizimni texnologik loyihalash.
Pedagogik texnologiya
O`quvchilarning rivojlanishi ijodiy shug`ullanishni metod, vositalarini, tafakkur
rivojini o`rganadi, qiyinchiliklarni yengishga o`rgatadi.
O`quvchilarda o`quv materialini tushunishiga, muammoli izlanishning yangi
shaklarini egallashlariga imkon beradi. O`quv yurtida ijodiy ta`limiy shart sharotlar
yaratadi. Turli real ijodiy pedagogik vazifalarni yechish tajribasini egallashga yordam
beradi. Bilish izlanish jarayonini boshqarishi ta`minlaydi.
Har bir pedagog ta`lim jarayonida nima uchun, kimni, nimaga o`qitish lozimligini
anglamog`i lozim. O`qituvchi dars loyihasini shunday tayyorlamog`i joizki, unda
maqsad aniq bo`lishi, shu maqsad asosida o`quvchi talabalarning o`quv-bilish
faoliyatlari tashkil etilsinki, belgilangan maqsad to`liq amalga oshsin.
O`zbek xalqining yosh avlodni hayotga tayyorlashda ko`p asrlar davomida
qo`llagan usul va vositalari, tadbir shakllari, o`ziga xos urf-odatlari va an`analari, ta`lim
tarbiya haqidagi g`oyalari va hayotiy tajribasi mavjud. Bu meros o`tmishda ko`plab
allomayu donishmandlar yetishib chiqishiga asos bo`lgan. Hozirgi kunda bu merosdan
ijobiy foydalanish katta ahamiyatga ega.
Foydalanilganadabiyotlar:
1. T.G`afforova “Boshlang`ich ta`limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar”. O`quv
qollanma. T.;Tafakkur.2012-y.
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PEDAGOGICAL SKILL - A FACTOR THAT ENSURES
THE QUALITY OF EDUCATION
M.O. Ochilova1, R. Shamsullaeva2
Abstract
The article provides information on pedagogical skills and its components. Written requirements for the use of pedagogical skills of teachers in their work.
Keywords: component, style, creative work, research, skills, knowledge.
Hozirgi zamonaviy ta'lim tizimi oldiga yangicha fikrlovchi, Vatanimiz taraqqiyoti,
ravnaqi uchun ongli ravishda kurashuvchi yetuk kadrlarni tayyorlash vazifasi turibdi.
Shu yo'nalishda “Ta’lim to’g’risida”, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi“ kabi qonunlar
qabul qilindi
Pedagogik adabiyotlarda pedagogik mahoratga turlicha ta`riflar beriladi. Pedagogik mahorat – izlanish, ijodiy mehnat mahsulidir. Pedagogik mahorat hamma o`qituvchilar uchun ham bir xil qolipdagi ish uslubi emas, balki u har bir o`qituvchining o`z
ustida ishlashi, ijodiy mehnati jarayonida yuzaga keladigan jarayondir.
Pedagogik mahorat bir qator komponentlardan tarkib topadi. U pedagogika va
psixologiya bo`yicha ilmiy bilimlarni, ya`ni kasbiy bilimlar, kasbiy qobiliyat, pedagogik
etika va pedagogik texnikani o`z ichiga oladi.
Pedagogik mahoratning asosiy negizi bu – kasbga oid bilimlarni puxta
o`zlashtirishdan iboratdir. O`qituvchi o`quv yurtidayoq ilmiy bilimlar tizimini puxta
egallab olishi kerak. Pedagogik mahoratni egallashda psixologiya va pedagogika faniga
doir bilimlar katta rol o`ynaydi. Ilmiy psixologik va pedagogik bilimlar sistemasining
mavjudligi o`qituvchiga faqat ayrim talabani o`rganish va ularning to`g`ri fe`l-atvorlarini tushunishgagina emas, balki butun jamoa va uning har bir a`zosini rivojlanish
istiqbolini ham belgilash imkonini beradi.
Muvaffaqiyatli ishlash uchun har bir o`qituvchi pedagogik mahoratga ega bo`lishi
lozim. Pedagogik mahorat egasiz mehnat sarf qilib, katta natijaga erishadi. Ijodkorlik
hamisha uning hamkori bo`ladi. Qobiliyat esa faoliyat jarayonida paydo bo`ladi va
rivojlanadi. Qobiliyatli va mahoratli o`qituvchi oldida esa hozirgi kun talabi asosida
vatanimiz ravnaqi uchun xizmat qila oladigan, o`z vatanini dildan sevadigan va bu
yo`lda o`z jonini ham ayamaydigan yoshlarni vatanga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash vazifasi turadi.
O`qituvchilik kasbi ulug` va sharafli, murakkab, o`z o`rnida mas`uliyatli kasblardan biridir. Barcha joylardagi hamma kasb-hunar, ilmli, olim-u fuzalolar o`qituvchining
mehnati samarasidir. O`qituvchi mehnatini biror narsa bilan taqqoslab bo`lmaydi.
O`qituvchilik kasbini egallashga intilayotgan har bir talaba o`z irodasi, sabr-matonatini
ishga solgan holda pedagogik mahoratni egallashi, unga doir kasbiy bilim, ko`nikma,
malaka va qobiliyatlarni mustaqil o`zlashtirishga harakat qilmog`i lozim.
Pedagogik mahorat o`qituvchidan quyidagilarni talab etadi:
1. O`qituvchining dunyoqarashi keng bo`lib, hamma voqea, hodisa ustida erkin
fikr yurita olishi zarur.
2. O`qituvchi birinchi galda o`zi o`qitadigan fanni chuqur egallagan bo`lgandagina, o`quvchilarda umumiy va kasbiy ta`lim sifatini tarbiyalay oladi va ularda fantexnika hamda amaliy faoliyatga qiziqish va istak hosil qila oladi.
3. O`qituvchi hozirgi zamon fan-texnika talabiga muvofiq yaxshi dars berishi va
uning har daqiqasidan unumli foydalanishi zarur.
4. U yaxshi o`qituvchi bo`lishi uchun pedagogika, psixologiya va o`z fanining
metodikasini ham yaxshi bilmog`i lozim.

1Очилова Манзура Орзикуловна – преподаватель кафедры педагогика, педагогический факультет, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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5. O`qituvchining umumiy madaniyati yuqori bo`lishi bilan birga bu kasb adabiyot va san`at sohasidagi bilimlarga ega bo`lishni talab etadi.
6. O`qituvchi pedagoglik odobiga rioya qilishi kerak. Pedagoglik odobi o`qituvchilik kasbiga xos fazilatlardan bo`lib, u o`qituvchining bolalar bilan ishlashi jarayonida uning tajribasi mahorati oshadi.
7. O`qituvchi pedagoglik mahoratiga va har tomonlama bilimga ega bo`lishi
kerak, chunki unga o`quvchilar har sohada murojaat qilishlari munkin.
Va nihoyat, pedagogik mahorat o`qituvchidan o`ziga xos qobiliyatlar majmuasini
talab etadi. Qobiliyatlar bilim, ko`nikma va malakalarni egallashda namoyon bo`lsa ham
bilim va ko`nikmalarni egallash bilangina bog`lanib qolmaydi. Qobiliyatlar – bu imkoniyat, u yoki bu ishda mahoratning zarur darajasi esa voqelikdir. Oliy ta'lim muassasalarida o'tiladigan darslar yuqori pedagogik saviyada о‘tkazilishida о‘qituvchi har
tomonlama puxta tayyorgarlik kо‘rganligi, didaktik materiallar dars mavzusiga mos
ravishda tayyorlanganligi yuqori ahamiyatga ega. Dars jarayonida talabalarga mavzuni
misollar, ilmiy izlanishlar asosida ochib berishga harakat qilinsa, dars mavzusini talabaga aniq, ravon, ijodiy yondashib tushunarli va qiziqarli yetkaza olinsa, ta’kidlash lozimki, mazkur fanga talabalarning qiziqishi oshib boradi va talabalar kelgusi pedagogik
faoliyatlari uchun zarur bilim, kо‘nikma va malakalarga ega bо‘ladi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Азизходжаева H.H. Педагогические технологии в подготовке учителя. Ташкент,
2000.
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF INTERACTIVE
LEARNING ON THE LESSONS
G.B. Ergasheva1, D. Kodirova2
Abstract
This article provides information about the possibility and effectiveness of the
use of interactive methods in the lesson.
Keywords: communication, discussion, debate, knowledge, understanding, application,
analysis, synthesis, evaluate.
Бугунги кунда таълимнинг иқтисодийлиги ва такомиллашганлиги
ўргатувчи ва ўрганувчи алоқалари, техника ва технологиялар, таълимни
интерфаол методлар асосида ташкил килиш, ҳамда таълим самарадорлигини
оширишга катта эътибор берилмокда. Таълим тизимида, таълим жараёнида
интерфаол методлардан фойдаланиш – таълим самарадорлигини оширадиган
инновацион усулдир. Ёшларни янгича ишлашга ва тафаккур юритишга ўргатиш
давр талаби эканлиги ҳар томонлама асослаб берилди. Ҳозирги кунда барча
таълим муассасаларида ўқитиш жараёнида интерфаол усуллардан
фойдаланишга эришилмоқда. Бу эса интерфаол таълим асосида ташкил
этилаётган педагогик жараёнларни мазмун-моҳиятини тўлиқ тушуниб етишга
ва уларни самарали, қизиқарли, сифатли бўлишини таъминлашга кўмаклашади.
Интерфаоллик ўзаро фаоллик, ҳаракат, таъсирчанлик, талаба ва ўқитувчи
мулоқотларида содир бўлади. Интерфаол усулнинг бош мақсади: ўқув жараёни
учун энг қулай вазият яратиш орқали талабанинг фаол, эркин фикр юритишига
муҳит яратишидир. У ўзини интеллектуал салоҳиятини намоён этади ва ўқув сифати ва самарадорлигини оширишни таъмин этади. Интерфаоллик асосида
дарсни ташкил этиш шундай кечадики, бу жараёнда бирорта ҳам талаба четда
қолмайди, яъни улар кўрган, билган, ўйлаган фикрларини очиқ-ойдин билдириш
имкониятига эга бўладилар. Талабалар ҳамкорликда ишлашда мавзу мазмунини
билиш, ўзлаштиришда ўзларининг шахсий ҳиссасини қўшиш имкониятига эга
бўладилар. Ўзаро билимлар, ғоялар, фикрларни алмашиш жараёни содир бўлади.
Бундай ҳолатлар ўзаро самимийликни таминлайди, янги билимлар олиш,
ўзлаштиришга ҳавас ортади, шу жараёнда бир-бирларини қўллаб-қувватлаш,
ўзаро дўстона муносабатлар вужудга келади. Бунинг тарбиявий аҳамияти катта.
Интерфаол машғулотни таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулосаларга келиш
мумкин:
1. Ўқув режадаги фанларни ўқитишда қайси мавзулар бўйича интерфаол
дарслар ташкил қилиш мақсадга мувофиқлигини ҳисобга олиш зарур. Бунда бир
мавзу бўйича машғулотнинг мақсадига тўлиқ эришишни таъминлайдиган
интерфаол ёки анъанавий машғулот турларидан фойдаланиш кўзда тутилади.
2. Интерфаол машғулотнинг самарали бўлиши учун талабалар янги
машғулотдан олдин унинг мавзуси бўйича асосий тушунчаларни ва дастлабки
маълумотларни билишларини таъминлаш зарур.
3. Интерфаол машғулотда талабаларнинг мустақил ишлашлари учун
анъанавий машғулотга нисбатан кўп вақт сарфланишини ҳисобга олиш зарур.
Интерфаол таълим усули – ҳар бир ўқитувчи томонидан мавжуд воситалар ва ўз
имкониятлари даражасида амалга оширилади. Интерфаол машғулотларни
амалда қўллаш бўйича айрим тажрибаларни ўрганиш асосида бу
машғулотларнинг сифат ва самарадорлигини оширишга таъсир этувчи
омилларни кўрсатишимиз мумкин. Уларни шартли равишда ташкилий
1Эргашева
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педагогик, илмий–методик ҳамда ўқитувчига, талабаларга, таълим
воситаларига боғлиқ омиллар деб аташ мумкин. Ташкилий-педагогик омилларга
қуйидагилар киради: ўқитувчилардан интерфаол машғулотлар олиб борувчи
тренерлар гуруҳини тайёрлаш; ўқитувчиларга интерфаол усулларни ўргатишни
ташкил қилиш; ўқув хонасида интерфаол машғулот учун зарур шароитларни
яратиш; маърузачининг ҳамда иштирокчиларнинг иш жойи қулай бўлишини
таъминлаш; санитария-гигиена меъёрлари бузилишининг олдини олиш;
хавфсизлик қоидаларига риоя қилишни таъминлаш; давоматни ва интизомни
сақлаш; назорат олиб боришни ташкил қилиш ва бошқалар. Илмий-методик
омилларга қуйидагилар киради: ДТС талабларининг бажарилишини ҳамда
дарсдан кўзда тутилган мақсадга тўлиқ эришишни таъминлаш учун мақсадга
мувофиқ бўлган интерфаол усулларни тўғри танлаш; интерфаол машғулот
ишланмасини сифатли тайёрлаш; интерфаол машғулотнинг ҳар бир элементи
ўрганилаётган мавзу билан боғлиқ бўлишини таъминлаш; машғулотлар мавзуси
ва мазмунини сўнгги илмий-назарий маълумотлар асосида белгилаш;
талабаларнинг тайёргарлик даражасини олдиндан аниқлаш ва шунга мос
даражадаги интерфаол машғулотларни ўтказиш; интерфаол машғулот учун
етарлича вақт ажрата билиш ва бошқалар.
Юқоридагилардан фойдаланишда қандайдир бир мақсадни кўзда тутиб,
муаммони келтириб, талабаларни шу жараёнда ишлашга тайёрлаб, уни маълум
малакаларга эга бўлган ҳолатларда қўлланилса, кутилган натижаларни олиш
мумкин. Интерфаол ўқитишда ўқитиш муҳитини ташкил этилади, қулай муҳит
яратилади, яхши ташкил этилган ўқитиш муҳити: ўқиш ва тадқиқотларга
кўмаклашади; турли тадқиқотлар олиб бориш учун материалларга эга бўлади;
ижодкорлик қобилиятига рағбат беради; фикрлар ва ахборотлар алмашувига
имкон
яратади;
маълумотларни
мустақил
олиш
кўникмаларини
шакллантиради; узлуксиз таълим олиш кўникмаларини ривожлантиради.
Фойдаланилган адабиётлар:
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УДК 378
РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНО - ДУХОВНОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ
ОТ ДУХОВНОЙ УГРОЗЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
С. Рахмонов1, З.О. Эгамберганова2
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о роли национально – духовной защиты
молодого поколения от духовной угрозы в условиях быстро развивающегося
глобализации.
Ключевые слова: глобализация, духовное, молодое поколение, угроза, идеологическое воздействие.
Понятие «глобализация», вошедшее в обиход не так давно, появилось благодаря переходу от индустриального общества к информационному, переходу от
национальной экономики к мировой, использованию новых коммуникационных
технологий: Интернета, спутникового телевидения и др.
Глобализация означает процесс интеграции государств и народов в разных областях деятельности, в ходе которой возрастают взаимовлияние и взаимозависимость народов и государств. Несомненно, это явление способствует развитию экономики государства, укреплению межгосударственного сотрудничества, распространению достижений науки и информационных технологий. Но,
как и другой любой феномен, глобализация имеет как положительные, так и отрицательные последствия. А отрицательное воздействие глобализации имеет не
менее глобальные последствия.
Глобализация в настоящее время является острым оружием идеологического влияния. «Идеологическое воздействие, информационная атака направлена на определенные цели, в том числе на разжигание национальной розни,
национализма, религиозного экстремизма, терроризма, и кроме того некоторые
ресурсы отрицательно влияют на сознание молодежи, порождая у них интерес к
различным деструктивным движениям и группам».
На начальных этапах процесс глобализации охватывал экономическую и
политическую области, но с момента появления новых технологий, средств связи
и телекоммуникаций данный процесс распространился и на сферу культуры. Затрагивая в той или иной степени все сферы жизни общества, процесс глобализации не может оставить без внимания сохранение культурного своеобразия, духовных и национальных ценностей.
В наше время молодёжь воспитывается в условиях всесторонней глобализации. Развитие Интернета и легкий доступ в глобальную сеть через различные
телефоны, смартфоны, планшеты и прочие технические средства предоставляют
огромную возможность получения необходимой информации. Но кроме положительной стороны, также имеется и отрицательная, например, увлечение молодого поколения некоторыми информационными ресурсами, дающими подрастающему поколению ложные утверждения про ценности и идеалы жизни.
В информационную эпоху человек существует в атмосфере, которая навязывает порочные установки, ложные смыслы и ценности. В результате, в зомбированном сознании стираются истинные понятия о добре и зле, о хорошем и плохом, о правильном и неправильном. Виртуальная реальность препятствует формированию естественных человеческих эмоций и чувств, а также психологических и социальных навыков. Вследствие этого, у молодежи складывается мнимое
представление о мире, что благоприятствует вступлению ее на неверный путь.

1Рахмонов Суннат– преподаватель, Самаркандский государственный институт
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2Эгамберганова Зилола бону Оллоназар қизи – студентка факультета английского
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Так, имея позитивные и негативные стороны процесса глобализации,
необходимо понизить вероятность отрицательных последствий. «Чтобы эстетическую, правовую культуру населения. Воспитывать молодое поколение в духе
здорового патриотизма, уважения к классическому мировому и национальному
культурному наследию».
В этих целях необходимо сформировать идеологический иммунитет у подрастающего поколения. Привить ему такие качества, присущие узбекскому
народу, как честь, достоинство, честность, искренность, дружелюбие и гостеприимство. Сформировать критическое отношение и способствовать развитию личного мнения к явлениям массовой культуры.
Духовный мир узбекского народа богат и разнообразен и всестороннее
изучение бесценного богатства является почетной обязанностью и долгом всех
граждан страны. Гордость за историческое прошлое своего народа - одна из важнейших составляющих исторического сознания, которая обуславливает его
национальное достоинство. Потеря исторической памяти ведет к ощущениям
неполноценности, разочарования, духовного дискомфорта. Ведь самосознание
приходит со знанием истории. Имена великих предков как Амир Темур, Мирзо
Улугбек, Алишер Навои, Имам ал-Бухари, по праву, являются предметом гордости узбекского народа. Именно они должны стать образцами для подражания и
источниками высокой нравственности. «Культурные ценности народа, его духовное наследие на протяжении тысячелетий служили мощным источником духовности для народов Востока». Так и сейчас, подрастающее поколение должно
помнить о великих предках, оказавшие существенное воздействие на формирование духовного мира узбекского народа.
Всем известно, что сегодня молодое поколение воспитывается в условиях
всесторонней глобализации и это влияет в культуру.
Одним из ключевых условий сохранения стабильности в обществе и соблюдения прав человека служит толерантность. Мы живём в условиях глобализации, когда люди как никогда находятся в постоянном взаимодействии. Одними
из главнейших вызовов последних десятилетий мировой безопасности стали экстремизм, терроризм, наркомания и др. В основе их лежит нетерпимость, ненависть к окружающим, и не толерантность.
Необходимо подчеркнуть, что идеологический вакуум или попытки заместить его искусственно созданными и насаждаемыми идеологическими схемами
не только не могут стать заслоном на пути вербовки экстремистами новых «рекрутов», но лишь могут подтолкнуть молодежь в их ряды.
Одним из механизмов сближения различных культур, сообществ, общественных устройств - служит толерантность. Она должна проникать во все сферы
жизни: политическую, экономическую, культурную, интеллектуальную, а также
в самые широкие массы населения, способствуя достижению мирного и справедливого сосуществования.
Утверждение принципов толерантности как общечеловеческой и национальной ценности влияет на сознание людей, формируя его в духе ненасилия и
культуры мира. Диалог как фактор консолидации общества способствует толерантности. Через межкультурный диалог снимается угроза распространения деструктивного поведения. Сохранение единства многообразия, взаимное понимание, мирное сосуществование, гармония интересов, стремление проводить конструктивный диалог с целью поиска совместного ответа на новые, нестандартные угрозы и вызовы современности служит мощным фактором стабильности
общества.
За годы независимости в Узбекистане проводится широкомасштабная работа по воспитанию молодежи со здоровым мировоззрением и независимым
мышлением. Уделяется особое внимание изучению и доведению до населения
богатого духовного наследия наших великих мыслителей, сохранению национальных традиций и ценностей. Вопросу молодежи в стране уделяется внимание
на уровне государственной политики и молодежи должны стать гармонично развитыми личностями, способными внести достойный вклад в процветание
страны.
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PRESCHOOL EDUCATION: ON THE ROAD TO MODERNIZATION
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Abstract
This article is devoted to the reforms on pre-school education, their lаw and implementation. Article also concerns with works which are held in this sphere nowadays.
Key words: pre-school education, system, workforce, intelligence, capability of using
computer, modern education, reforms, measures.
Kelajak poydevori bo`lmish o`gil-qizlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va
ularni voyaga yetkazishda ta`lim tizimining raqobatbardoshligi va uni har tomonlama
iqtisodiy-ijtimoiy va ma`naviy rivojlanlantirish, zamon talablariga mos ravishda
zamonaviylashtirish O`zbekistonning ichki siyosatida o`rin tutgan bosh va ustuvor
vazifalaridan biridir.
Uzluksiz ta`limning boshlang`ich bo`g`ini hisoblangan Maktabgacha ta`lim
tizimini tubdan isloh qilish borasida keng qamrovli o`zgarishlar olib borilmoqda. Bu
borada davlatimiz rahbarining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son qarorlari bilan
“Maktabgacha ta`lim vazirligi” faoliyatini tashkil etilishi soha rivojlanishiga turtki
bo`ldi.
Islohotlar natijasida, tizimda oxirgi 2 yil ichida amalga oshirilgan islohotlar va
istiqbolli harakatlar, sohaning bolalarning endi paydo bo`layotgan iqtidorlarini
rivojlantirishga va ma`naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Jumladan,
qarorning ijrosini ta`minlash Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil
“Maktabgacha ta`lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari
to`g`risida” gi farmonlari ijrosini ta`minlash bo`yicha tizimda davlat va nodavlat
tarmoqlarini yanada kengaytirish, sohaning boshqaruv mexanizmini tubdan
takomillashtirish, davlat budjetini ajratish, moddiy-texnik bazasini takomillashtirish,
yuqori malakali mutaxassislarni jalb etish kabi bir qator vazifalar belgilab berildi. [1]
Farmon bo`yicha endilikda Maktabgacha ta`lim vazirligi o`zining “Maktabgacha
ta`lim metodikasi” jurnaliga ega bo`lishi sohadagi innovatsion pedagogik o`zgarishlar
va normativ hujjatlar to`g`risida ma`lumotlar berib borilishi sohaga oid barcha
munosabatlarni o`z ichiga olishni o`z oldiga vazifa qilib qo’ydi.
Bundan tashqari tizimdagi istiqbolli o`zgarishlarni belgilash doirasida 20172021 yillarga mo‘ljallangan respublikada maktabgacha ta’lim tizimini yanada
takomillashtirish bo‘yicha «Yo‘l xaritasi» ning joriy etilishi ham o`z samarasini
ko`rsatmoqda. Jumladan 2017-yil yakuni bo`yicha maktabgacha ta’lim muassasalariga
bolalarning qamrovi 10 foizga oshishi kuzatildi. Bu ko`rsatkich esa 2018-yilda 34 foizga
yetdi.
Xuddi shu o`rinda ta`kidlash lozimki, yosh bolalardagi o`zgacha kayfiyat va
ruhning shakllanishi, ulardagi yashirin qobiliyatlarning paydo bo`lishi, ularning zamon
talablariga mos ravishda ta`lim-tarbiya olishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan
birgalikda qachon, qayerda va kim tomonidan, qanday holda tarbiyalanishiga bog`liq.
Bunda bolalarning har tomonlama rivojlanishida pedagog-tarbiyachilarning
mas`uliyati katta bo`lib hisoblanadi. Prezidentimiz topshirig‘lariga asosan oliy ta’lim
muassasalari uchun maxsus sirtqi bo‘limlarining “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi
bo‘yicha 2018-2023 yillar uchun kvotalar ajratilishi, bu sohada ham oliy ma`lumotli
mutaxassislarining faoliyat ko`rsatishi tizimda yuqori malakali kadrlar bilan ta’minlash
zarurligi yo`lga qo`yilishi sohada bolalarning kamol topishida juda katta yangilik bo`ldi.
Oxirgi natijalar shuni ko`rsatyaptiki, zamonaviy texnologiyalarining
maktabgacha ta`lim tizimida qo`llanishi bolalarning har tomonlama rivojlanishida
muhim ahamiyat kasb etadi. Ya`ni bunda kompyuterdagi turli xil grafiklar, rasmlar,
1Aминов
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chizgilar, bola yoshiga mos turli xil annimatsiyalarning aks etishi ularning tassavurlari
boyishiga ximat qiladi. Masalan, sohada kompyuter-texnologiyalarining qo`llanilishi
natijasida NAEYC (Ta`limda Yosh Bolalarning Milliy Assotsiatsiyasi) ning o`rgangan
tadqiqotlari bo`yicha bolaning:
1) ijtimoiy va emotsional rivojlanishida
- aqliy ya`ni, o`zini anglay olishi va ularning yangi narsani o`rganishga bo`lgan
munosabatini o`zgartiradi;
- muloqot qilish darajalarini o`stiradi;
- hayoti davomida tashabbuskor va liderlik qobiliyatlarini namoyon bo`lishini
tezlashtiradi;
2) tilning rivojlanishida:
- murakkab so`zlarning nutqda qo`llanishi, so`zlashuvning davomiyligi;
- kompyuterda biror obyektni chizayotgan vaqtda uni hikoya qilib bera olish
qobiliyatini o`stiradi
- nutqi ravonlashuvi kuzatiladi.[2]
Shunga qo`shimcha tarzda aytish mumkinki, bu tashkilotning ba`zi ekspertlari
bolaning kompyuter bilan ishlash qobiliyatlari 3 yoshdan oshgan bolalar uchun
samarali ekanligini ta`kidlashadi.
Hozirgi kunda Yevropaning ba`zi qismlarida (AQSh ning markaziy shtatlari)
bunday zamonaviy texnologiyalarining maktabgacha ta`lim tizimi jadvallarida
qo`llanilishi bu sohadagi ta`lim-tarbiya jarayonini boyitish, kengaytirish,
individuallashtirishga xizmat qilib kelmoqda. Ular o`z faoliyatida texnologiya
integratsiyasi (qo`shilishi) ni quyidagi holatlarda qo`llaydilar:
1.Kompyuter-texnologiya sohasini biladigan kadrlar tayyorlash orqali;
2.Bola yoshiga mos ravishda programmalar bilan ta`minlash;
3.Tizimda shu soha bilan shug`ullanuvchi doimiy ishchi-guruh tashkil etish
orqali
Aytib o`tish lozim, O`zbekiston ilg`or davlatlar qatori shiddat bilan o`sishda
davom etyapti. Maktabgacha ta`limda sharqning kuchli davlatlaridan Koreya,
Yevropaning ta`limda o`zining ajralmas xususiyatlari bilan ajralib turuvchi Germaniya
kabi davlatlari bilan xorijiy tajriba almashinib bu sohaning rivojlanishini izchil davom
ettirib kelmoqda.
Oshirilishi, ochiq seminarlar va konferensiyalar tashkil etilishiga kelishib olindi.
Respublikamizda bu kabi istiqbolli kelishuvlar natijasida sohada bir qator
yangiliklar va yengilliklar yaratildi. Shu qatorda, xususiy (nodavlat) bog`chalarning
soni ortib yildan-yiga ortib borishi, ularda servis turlarining ortib borishi, birgina
“Keytring” tizmining yo`lga qo`yilishi, 2018-yildan Yagona interaktiv davlat xizmatlari
portalida “Bolalarni davlat maktabgacha ta’lim muassasalariga qabul qilish va navbatga
qo’yish bo’yicha elektron dastur”ning joriy etilishi jamiyatda ortiqcha ovoragrchilikka
chek qo`yilishini aytish lozim.
Xulosa o’rnida shuni aytmoq bugungi kunda ta’limning dastlabki bo’g’ini
bo’lmish maktabgacha ta’lim tizimi ham yaqin yillarda o`zining buyuk istiqboliga ega
bo`ladi. Bir so`z bilan aytganda, oliy-mutaxassis kadr va zamonaviy texnologiya yurt
kelajagi bo`lgan yoshlarning barkamol avlod bo`lib yetishida ulkan yo`l ochib beradi.
Foydalanigan adabiyotlar:
1.O`zbekiston Respublikasi Prezidentining ”Maktabgacha ta`lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to`g`risida” gi 2017-yil 30-sentabr PQ-3305-sonli qarori
2. J.V.Scoter. Technology in early childhood education: Finding the balance // I: Northwest Regional Educational Laboratory, 2001 10-15 pages
3.W.Saxton. Why technology important in early childhood education?// www.quora.com
Д.А. Aминов, Д.И. Тошева, 2018

52

Ученый XXI века • 2018 • № 11 (46)
UDС 002:001.4
THE MAIN DIDACTIC PRINCIPLES OF TEACHING INFORMATICS
Ж.Ж. Aтaмурадов1
Abstract
This article discusses the didactic principles used in the teaching of computer
science.
Keywords: principles, research, clarification, form of thinking, science, clarity.
Ахborot kommunikatsion texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi va turli
sohalarda joriy qilinishi, shubhasiz jamiyat taraqqiyotiga olib keladi. Informatika fanini
o'rgatishda didaktika alohida ahamiyatga ega. Didaktikaning predmeti-ta’lim jarayoni
va uning qonuniyatlaridir. Didaktika o‘ziga xos tadqiqot sohasiga va tadqiqot
predmetiga ega bo‘lganidek, uning o‘ziga oid tushunchalar tizimi ham mavjud. Har bir
tushuncha ma’lum didaktik hodisaga taalluqli bo‘lib, ular vositasida didaktik
hodisalarning asosiy belgilari umumlashtiriladi. Demak, didaktik tushunchalar
pedagogik fikrlash shakli, shuningdek, didaktik hodisalarni bilish, tadqiq qilish, bayon
qilish hamda amaliyotda foydalanish vositalaridir.
Didaktik kategoriyalar - didaktikaning ayrim muhim tushunchalari didaktikaning kategogriyalari deb ataladi. Informatika kursining mazmuni va tuzilishini
aniqlashda, shuningdek, uni o‘qitish jarayonida umumiy didaktika (o‘qitish nazariyasi)
tomonidan ko‘rsatilgan asosiy tamoyillarga rioya qilish zarur: Ilmiylik - ilmiylik o‘rganilayotgan masalalarni yuzaki qarash yoki unga oid ma’lumotlar soni bilan emas, balki
masalaning mohiyatiga chuqur kirib borish bilan belgilanadi. Pedagoglar ilmiylik
tamoyilini amalga oshirishning bir qator qoidalarini ishlab chiqishdi: talabalarni informatikadagi yangiliklar bilan tizimli ravishda xabardor qilib borish; zamonaviy ilmiy
atamalarni qo‘llash; talabalarni kibernetika va informatika sohasidagi omillarning
(N.Viner, A.Lebedev, P.Yershev, V.Qobulov va boshqalar) tarjimai holi, ularning fan
rivojiga qo‘shgan hissalari bilan tanishtirish imkoniyatlaridan keng foydalanish; tarixiy
materiallardan foydalanish.
Tizimli va izchil bayon qilish mavzuni ilmiy bayon qilish masalasi bilan uzviy
bog‘liqlikda turgan masala – bu mavzuni tizimli va izchil bayon qilishdir. Informatika
o‘quv predmeti bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan faktlar va ta’riflar yig‘indisidan emas, balki
talabalar oldida aniq ketma-ketlikda ochib beriladigan bilimlar majmuasidan iborat
bo‘lishi lozim. Ushbu tamoyilda «Informatika» kursi turli mavzularining o‘zaro aloqalarini ko‘rsatuvchi sxema va klasterlardan foydalaniladi.
Tushunarlilik tamoyili ko‘p yillik o‘qitish amaliyoti tomonidan ishlab chiqilgan
talablardan kelib chiqadi. Har hil ilmiy mazmuni bayon qilishda talabaning yoshi,
rivojlanishi va mavjud vaqt qat’iy hisobga olinishi lozim.
Ko‘rgazmalilik tamoyili boshqa fanlarni o‘qitishdagi kabi, informatikani o‘qitish
jarayonida ham asosiy va muhim hisoblanadi. Ushbu tamoyil qadim zamonlardan beri
qo‘llanib kelinayotgan mashhur o‘qitish tamoyillaridan biridir. Masala yechishda, takrorlashda, talabalardan so‘rashda, xullas, barcha hollarda to‘la ko‘rgazmalilik bo‘lishi
lozim. Kompyuterdagi rasmlar bilan bir qatorda o‘qitishda ko‘rgazmalilik jadvallar, sxemalar, filmlar, multimediali videoproyektorlar orqali namoyish etiladi.
Bilimlarni mustahkam o‘zlashtirish tamoyilida quyidagilar nazarda tutiladi:
1. Zamonaviy o‘qitishda tafakkur xotiraga nisbatan yuqoridir.
2. Talabalar ongli ravishda o‘zlashtirgan bilimlarigina eslab qolishlari kerak.
3. Yangi bilimlarni o‘rganishga kirishishdan oldin, talabalarning ijobiy harakatlar
bilan ta’minlash lozim.

1Aтaмурадов Жамшид Жалилович – преподаватель кафедры информационных технологий, физико-математический факультет, Бухарский государственный университет,
Узбекистан.
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4. O‘tganlarni takrorlash va mustahkamlashni shunday tashkil qilish kerakki,
bunda talabalarning faqatgina xotirasini faollashtiribgina qolmasdan, balki ularning
tafakkurini va his tuyg‘ularini ham faollashtirish lozim.
Nazariyaning amaliyot bilan bog‘lanishi amaliyot talabalarning informatikani
bilishlarida asosiy manba bo‘lib xizmat qilishi kerak. Ushbu holat hozirgi jamiyatda har
bir kishining hayotida kompyuterlarni amaliyotda qo‘llashlaridan kelib chiqadi.
Faollik informatika bo‘yicha katta hajmli, murakkab va har hil materiallar talabalar tomonidan ongli ravishda o‘zlashtirilishi mumkin, qachonki ular o‘zlari ham faollik ko‘rsatsalar.
O‘qituvchi bilimlarni tanbeh holda bermasligi, balki talabalarning faol, yaxlit ish
jarayonida bilimlar tizimini shakllantirishga erishishi lozim. Talabalarning faol,
mustaqil ishlari mavjud bo‘lgandagina, biz tashabbuskor kishilarni tarbiyalay olamiz.
Bunga erishish uchun o‘qituvchi talabalar bilan ishlashning faol (interaktiv, progressiv)
shakl va usullaridan foydalanishi lozim. Talabalarda vatanparvarlik xislatlarini
shakllantirish maqsadida talabalarni qadimiy Sharqdagi al-Xorazmiy, Beruniy kabi
buyuk olimlarning ilmiy natijalari haqidagi materiallar bilan tanishtirib borish
nihoyatda foydalidir
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Yuldashev U.Yu., Boqiyev R.R., Zokirova F.M. Informatika o‘qitish metodikasi. O‘quv
qo‘llanma. Toshkent. «Talqin» 2004. 187-b.
2. Ismoilova M.N. Ta’lim metodlariga qo‘yiladigan talablar. Ученый XXI века. 2018 г. №
3-2 (38)
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UDC 002:001.4
THE ROLE OF MODERN TECHNOLOGY IN TEACHING
FOREIGN LANGUAGES
M.N. Ismoilova1
Abstract
The article presents information on the introduction of information technologies
for the teaching of foreign languages.
Key words: concept, interactive, information technologies, multimedia, innovation, audio and video equipment.
В настоящее время перед преподавателями открыты широкие возможности для обучения теоретическим и практическим дисциплинам с применением
различных технических средств. В учебных заведениях используют лингафонные кабинеты, мультимедийные классы, видеозалы. На занятиях активно используются аудио- и видеотехника, компьютерные технологии, в том числе Интернет, проекторы различных типов (оверхеды, цифровые проекторы и др.), интерактивные доски. Среди проблем, теоретически и экспериментально решаемых методикой иностранных языков, коммуникативная компетенция и способы
ее достижения является одной из наиболее актуальных. Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не находясь в стране изучаемого
языка, - дело весьма трудное. Поэтому важной задачей преподавателя является
создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного
языка, используя для этого различные методы и приемы работы (ролевые игры,
дискуссии, творческие проекты и др.). Не менее важной является задача приобщения студентов к культурным ценностям народа - носителя языка. В этих целях
большое значение имеет использование аутентичных материалов (рисунков,
текстов, звукозаписей и т.п.). Знакомство с жизнью иностранных стран происходит в основном через текст и иллюстрации к нему. Особенно важно дать студентам наглядное представление о жизни, традициях, языковых реалиях иностранных стран. Этой цели могут служить учебные видеопрограммы, использование
которых способствует реализации важнейшего требования коммуникативной
методики. Более того, использование видеозаписей на уроках способствует индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой деятельности
обучаемых. Следует отметить, что применение на уроке видео - это использование еще одного источника информации. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и
развитие коммуникативной культуры студентов, обучение практическому овладению иностранным языком. Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать
условия практического овладения языком для каждого студента, выбрать такие
методы обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою активность, своё творчество. Задача преподавателя-активизировать познавательную деятельность студентов в процессе обучения иностранным языкам. Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет
- ресурсов помогают реализовать личностно- ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом
способностей студентов, их уровня обученности, склонностей и т.д. Разнообразие тем, видов деятельности, красочность, увлекательность компьютерных программвызывают огромный интерес у студентов. Обучение с помощью компью-

1Исмоилова
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тера дает возможность организовать самостоятельные действия каждого студента. При обучении аудированию, каждый студент получает возможность слышать иноязычную речь, при обучении говорению каждый студент может произносить фразы на иностранном языке в микрофон, приобучении грамматических
явлений – каждый студент может выполнять грамматические упражнения, добиваясь правильных ответов и т.д. Существующие сегодня в продаже компьютерные обучающие программы по иностранным языкам не всегда отвечают основным требованиям программ, они предназначены, в основном, для индивидуальных занятий, для самостоятельного изучения иностранных языков. И, в то же
время, без опытного преподавателя такой способ изучения языка является мало
эффективным. Требуется немало времени, чтобы изучить компьютерные программы обучения иностранному языку и выбрать материал, соответствующий
программам. Эти уроки отличаются своим разнообразием, повышенным интересом студентов к иностранному языку, эффективностью.
Подводя итоги дидактических возможностей ИКТ на уроках иностранных
языков: ИКТ способствуют более глубокому восприятию учебной информации,
формированию практических навыков через развитие аналитического мышления. ИКТ активизируют деятельность у студентов в развитии аналитического
мышления впроведении рациональной обработки учебной информации или
программы, эффективный контроль качество и регулирование процесса обучения.
Список литературы:
1.Юдин Э.Г.Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы современной науки. Москва, «Наука»,1998.
2.Беспалько.П. “Слагаемые педагогические технологии”. - М. Педагогика 1989.
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SPEECH DEVELOPMENT USING COMPUTER LEARNING
AND DEVELOPMENT GAMES
М.Б. Шарипова1, З.Ф. Хайруллоева2
Abstract
This article outlines the scientific and theoretical bases for the development of
speech in preschool children.
Keys words: speech, mental development, education, active, speaking, pedagogical process,
language and thought, dictionary, phonetics, grammar, preschool education.
Янги шароитлардан келиб чиқиб, «Таълим тўғрисида»ги ва «Кадрлар
тайёрлаш миллий дастури тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунларига,
2017-2021- йилларга мўлжалланган “Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси”, Ўзбекистон Республикаси
Президентининг “Педагог кадрларни тайёрлаш, халқ таълими ходимларини
қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорига мувофиқ, таълим
босқичларининг узлуксизлиги ва изчиллигини таъминлаш, таълимнинг
замонавий методологиясини яратиш, ўқув-методик мажмуаларнинг янги
авлодини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш, мактабгача таълим
муассасаларининг қулайлигини таъминлаш, мактабгача таълим сифатини
яхшилаш ҳамда уларни ривожлантириш чора-тадбирларини амалга ошириш
ҳамда педагог ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш
тизимини янада такомиллаштиришда компьютер ҳамкорликда ишлашни тақозо
этади.
Мактабгача ёшдаги боланинг ҳаётида ўйин ҳукмронлик қилади ва ўйин туфайли боланинг идроки ҳам, нутқ ҳам ривожланади, чунки бола ўйинга алоқаси
бўлган буюмга кўпроқ эътибор бериб қарайди ва ўз ўйинида атрофдаги ҳаётни
акс эттиради. Ўйин, расм чизиш ва шунга ўхшаш машғулотлар туфайли болада
кузата билиш қобилияти ҳам ривожланади. Дарҳақиқат, компьютер ўйинларида
ҳам тарбияланувчиларнинг идроклари ва кузата билиш қобилиятлари
ривожланиб, тараққий эта бошлайди. Идрокнинг бир нечта тури бўлиб,
шулардан, ҳаракатни идрок этиш тури компьютер ўйинларида ҳам
тарбияланувчиларнинг идроклари ва кузата билиш қобилиятлари ривожланиб,
тараққий эта бошлайди.
Идрокнинг бир нечта тури бўлиб, шулардан ҳаракатни идрок этиш тури
компьютер ўйинларида ҳам намоён бўлиб, кўпроқ жангарилик ўйинларида
кузатилади. Буҳолда компьютер экранида ўқ (снаряд)нинг ҳаракати, нишонга
тегиши, портлаш жараёнини кўриш мумкин. Автопойга ўйинлари ҳам идрокнинг
ҳаракат турига киради.
Компьютерли таълимий ва ривожлантирувчи ўйинларда ҳам идрокнинг
ҳаракат тури учратилади. Масалан, ”шаклларни устма-уст қўйиш”, “бўш ўринни
тўлдир”, ”светофор-лабиринт” ўйинларида компьютер (монитор) экранида
объектлар ҳаракатланади. Идрок этиш жараёнининг фаол кўринишларидан
бири кузатишдир. Компьютерли ўйинларда тарбияланувчилар ўйин
объектларини экранда кузатадилар. Аммо ўйинни бажариш қўл ҳаракати
асосида амалга оширилади, яъни «Сичқонча» ва клавиатура билан ишланади.
Мультимедиали
компьютер
ўйинларининг
тарбияланувчиларни
қизиқувчанлик хусусиятларини оширишлари қуйидагилар асосида шаклланади:
Экранда кўрсатиладиган ўйин объектларига анимация самараси берилган
1Шарипова Махбуба Бахшуллевна – преподаватель кафедры дошкольного образования, факультет дошкольного и начального образования, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
2Хайруллоева Земфира Фаёз қизи – студент, Бухарский государственный университет,
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бўлади ва улар доимий равишда ҳаракатланиб, жилоланиб туради: товуш;
мусиқa; aнимация; мультификация. Ўйин давомидаги ушбу “компьютерли”
психологик-педагогик таъсирлар ёш болаларни фақат қизиқувчанлик
хусусиятларини оширибгина қолмасдан, балки билим олишга бўлган
иштиёқларини ҳам оширади.
Тарбияланувчи (бола) компьютерли ўйинга киришишдан олдин объектни
бошдан оёқ яхшилаб кўздан кечириши ва унинг ўзига хос белгиларини эслаб
қолиши керак, сўнгра иккинчи бир обеъктни таққослаши лозим. Шу йўл билан,
таълимий ўйинларга қўйилган мақсад ва вазифалар ечилади. Масалан,
“Шаклларни устма–уст қўйиш“ мультимедиали компьютер ўйинида
тарбияланувчи юқори қатордаги шаклларни таққослаб, ўхшашини топади,
изоҳлайди ва ўйинни бажаради.
Кундалик ҳалқимизга ҳамда кишилар фаолиятининг кўп соҳалари кириб
келаётган ва уларнинг ривожланишига таъсир қилаётган ахборот ва компьютер
технологияларини тезликда ривожланиши, уларни ўйин, ўйинли фаолият,
мактабгача ёшдаги болаларни тарбиялаш ва ривожлантиришга ҳам таъсир
этмокда. Ҳозирги вақтда мактабгача ёщдаги болаларга янги ахборот
технологияларини ўргатиш, уларни компьютер билан таништириш, компьютер
саводхонлиги асосларини ўқитиш масалалари долзарб вазифалар сирасига
кирмоқда. Компьютерли дастур бола учун янги ўйин воситаси, кизиқ ва
бошқарилувчи ўйинчоқ бўлиши мумкин ва бу воситалар ёрдамида турли-туман
ўйин масалаларини ечиши, демак, ривожланиши мумкин. Лекин, компьютер
ўйинини муваффақиятли эгаллаш учун болада психик жараёнларни
шаклланганлик даражаси талаб этилади. Шунинг учун ҳам кўпгина психолог
олимларнинг фикрича компьютерни 5 ёшдан кичик бўлмаган болаларга
таништириш мумкинлигини таъкидлайдилар. Чунки:
1. Компьютерни фаолият воситаси сифатида тўлақонли фойдалаланиш
учун, боладан белгилар, умумлашган шакллар (билан ишлашни билиши керак.
Экрандаги тасвир – ҳақиқий ёки ўйинли объектларнинг шакллари ва
белгиларидан иборат ва улар билан бола муваффақиятли амаллар бажариши
учун, унинг онги етарли даражада ривожланган бўлиши талаб этилади.
2. Компьютер дастури билан ишлаганда бевосита иккиланган фаолият
амалга оширилади, масалан, бола бармоқлари билан компьютер тугмаларини
ёки «сичқонча»нинг тугмасини босиб, қўллари билан амаллар бажариши ва бир
вақтнинг ўзида экранга қараб унда тасвирланган нарса ва ҳодисаларни
кузатиши керак.
3. Болада ҳаракатларни ихтиёрийлик даражаси ва эркин ўзини-ўзи
тартибга солиш хусусияти ривожланган бўлишиталаб этилади.
Компьютерда ишлашни ўрганишга мўлжалланган юқорида келтирилган
шартлар турли-туман предметли-амалий ва ўйинли фаолиятда (расм солиш,
ясаш, ролли ўйин ва ҳ.к.) шаклланади.
“Транспортлар” машғулотида
болажонларга траснспорт турларини
фарқлаш ва таққослаш усулларидан фойдаланганда, ҳаво транспортими, ер ёки
сув транспортими фарқлашни ўргатиш орқали нутқий саводхонликни ошириш
мумкин.
Нутқнинг боланинг атрофдаги одамлар билан мулоқот воситаси сифатида
пайдо бўлишини тушуниб етишга олиб келади. Ўз-ўзидан, агарда боланинг
мулоқоти нутққа жон бағишласа, унинг ривожланиш суръати ва муддати
болаларда мулоқот фаолияти турли ёш босқичларида қандай йўлга
қўйилганлиги билан боғлиқдир.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Негневицкая Е.И, Шахнорович А.М. Язык и дети. М., «Наука», 1985.
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DEVELOPMENT OF TEACHERS INNOVATIVE ACTIVITIES
I.Kh. Razhabova1, G.B. Ergasheva2
Abstract
The article provides information on the development of innovative activities of
the teacher.
Keywords: innovation, teacher, creativity, pedagogue, innovation activity.
Innovatsionlik pedagogik jarayonni ifodalab, nafaqat uning didaktik qurilmasiga, balki o’qituvchining ijtimoiy mohiyatli natijalari va ruhiy qiyofasiga ham
taalluqlidir. Innovatsionlik ochiqlikni, boshqalar fikrining tan olinishini bildiradi.
O’qituvchining innovatsion faoliyati turli xildagi qarashlarning to’qnashuvi va o’zaro
boyitilishi dinamikasida amalga oshishini ko’zda tutadi.
O’qituvchining innovatsion faoliyatini samarali amalga oshirish bir qator shartsharoitlarga bog’liq. Unga o’qituvchining tayinli muloqoti aks fikrlarga nisbatan
beg’araz munosabat, turli holatlarda ratsional vaziyatning tan olinishini uqtirishga
tayyorligi kiradi. Buning natijasida o’qituvchi o’z bilim va ilmiy faoliyatini ta’minlaydigan keng qamrovli mavzu (motiv) ga ega bo’ladi. O’qituvchi faoliyatida o’z-o’zini faollashtirish, o’z ijodkorligi, o’z-o’zini bilishi va yaratuvchiligi mavzu (motiv) lar muhim
ahamiyat kasb etadi. Bu esa o’qituvchi shaxsining kreativligini shakllantirish imkoniyatini beradi. Yangilik kiritishning muhim sharti muloqotning yangi vaziyatini
tug’dirishdir.
Muloqotning yangi vaziyati - bu o’qituvchining o’z mustaqillik mavqeini, dunyoga, pedagogik fan, o’ziga bo’lgan yangi munosabatni yarata olish qobiliyatidir. O’qituvchi o’z nuqtai nazarlariga o’ralashib qolmaydi, u pedagogik tajribalarning boy shakllari
orqali ochilib, mukammallashib boradi. O’qituvchi va talaba o’rtasidagi muloqot namunasining o’zgarishi innovatsion faoliyat shartlaridan biridir. Yangi munosabatlar
an’analarda bo’lganidek, qistovlar, hukmga bo’ysunish kabi unsurlardan holi bo’lishi lozim. Ular tenglarning hamkorligi, o’zaro boshqarilishi, o’zaro yordam shaklida qurilgan
bo’lishi darkor. Ular munosabatlaridagi eng muhim xususiyati bu o’qituvchi va
talabaning ijoddagi hamkorligidir. Innovatsion faoliyat quyidagi asosiy funktsiyalar bilan izohlanadi: kasbiy faoliyatning ongli tahlili; me’yorlarga nisbatan tanqidiy yondashuv; kasbiy yangiliklarga nisbatan shaylik; dunyoga ijodiy yaratuvchilik munosabatida bo’lish; o’z imkoniyatlarini ro’yobga chiqarish, o’z turmush tarzi va intilishlarini
kasbiy faoliyatida mujassam qilish.
Demak, o’qituvchi yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, kontseptsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ’ibotchisi sifatida namoyon bo’ladi. Hozirgi jamiyat, madaniyat va ta’lim taraqqiyoti sharoitida
o’qituvchi innovatsiya faoliyatiga bo’lgan zaruriyat quyidagilar bilan o’lchanadi:
ijtimoiy-iqtisodiy yangilanish ta’lim tizimi, metodologiya va o’quv jarayoni
texnologiyasining tubdan yangilashni talab qiladi. Bunday sharoitda o’qituvchining innovatsiya faoliyati pedagogik yangiliklarni yaratish, o’zlashtirish va foydalanishdan
iborat bo’ladi; ta’lim mazmunini insonparvarlashtirish doimo o’qitishning yangi tashkiliy shakllarini, texnologiyalarini qidirishni taqozo qiladi; pedagogik yangilikni
o’zlashtirish va uni tatbiq etishga nisbatan o’qituvchining munosabati xarakteri
o’zgarishi.
O’qituvchining innovatsion faoliyati tahlili yangilik kiritishning samaradorligini
belgilovchi muayyan me’yorlardan foydalanishni talab qiladi. Bunday me’yorlarga yangilik, maqbullik, yuqori natijalilik, ommaviy tajribalarda innovatsiyani ijodiy
1Ражабова Ирода Хамидовна – преподаватель, кафедра дошкольного образования,
факультет дошкольного и начального образования, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
2Эргашева Гулзода Бахтиёровна – преподаватель, кафедра дошкольного образования, факультет дошкольного и начального образования, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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qo’llash imkoniyatlari kiradi. Yangilik pedagogik yangilik me’yori sifatida o’zida taklif
qilinadigan yangini, yangilik darajasi mohiyatini aks ettiradi. Pedagog olimlar
yangilikning qo’llanish mashhurligi darajasi va sohasiga ko’ra farqlanadigan mutlaq,
chegaralangan mutlaq, shartli, sub’ektiv darajalarini farqlaydilar.
O’qituvchining innovatsion faoliyati o’z ichiga yangilikni tahlil qilish va unga
baho berish, kelgusidagi harakatlarning maqsadi va kontseptsiyasini shakllantirish,
ushbu rejani amalga oshirish va tahrir qilish, samaradorlikka baho berishni qamrab
oladi.
Innovatsion faoliyatning samaradorligi pedagog shaxsiyati bilan belgilanadi.
V.A.Slastenin tadqiqotlarida o’qituvchining innovatsion faoliyatga bo’lgan qobiliyatlarining asosiy xislatlari belgilab berilgan. Unga quyidagi xislatlar taalluqli:
shaxsning ijodiy-motivatsion yo’nalganligi. Bu qiziquvchanlik, ijodiy qiziqish;
ijodiy yutuqlarga intil ish; peshqadamlikka intilish; o’z kamolotiga intilish va boshqalar;
Kreativlik. Bu – hayolot (fantastlik), faraz; qoliplardan holi bo’lish, tavakkal qilish,
tanqidiy fikrlash, baho bera olish qobiliyati, o’zicha mushohada yuritish, refleksiya;
kasbiy faoliyatni baholash.
Innovatsiya jarayonlari, ularning funksiyalari, rivojlanish qonuniyatlari, mexanizmlari va uni amalga oshirish texnologiyalari, boshqarish tamoyillarining pedagogik
asoslarini o’rganish oliy maktab o’quv jarayonini zamonaviy pedagogika hamda psixologiya fanlari yutuqlari asosida jahon standartlari darajasida tashkil etish imkonini beradi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1.N.Sayidahmedov Yangi pedagogik texnologiya: mohiyati va yechimi T. 2000 y.
© I.Kh. Razhabova, G.B. Ergasheva, 2018
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CONTENT, FORMS AND METHODS OF PRE-SCHOOL SPEECH
DEVELOPMENT IN COLLABORATION WITH PARENTS
M.B. Sharipova1, M.B. Sadulloeva2
Abstract
This article outlines the scientific and theoretical bases for the development of
speech in preschool children.
Keys words: speech, mental development, education, active, speaking, pedagogical process,
language and thought, dictionary, phonetics, grammar, preschool education.
Мактабгача тарбия муассасасининг оила билан ишлаш тизимида аниқ
мақсад, мазмун бўлиши керак. Ота-оналар билан ҳамкорлик борасида аввал
эришилган ютуқ ва тажрибаларнинг натижаларини таҳлил қилиб, хилма-хил ва
ўзаро боғлиқ бўлган шакл ва усуллар ёрдамида режали ва изчил ишлар олиб
бориш мақсадга мувофиқ бўлади. Ота-оналар болаларини биринчи марта
болалар боғчасига олиб борадиган кун кўпгина ҳиссий туйғулар билан
боғлиқ.Шунинг учун ҳам ҳар йили август ойининг иккинчи ярмида ота-оналар
учун мактабгача тарбия муассасаси бўйича экскурсия, учрашув ҳамда умумий
мажлислар ўтказиш мумкин. Бунда боғчанинг режими, иш мазмуни, таълимтарбия жараёни ва ҳоказолар ҳақида сўзлаб берилади. Тарбиячилар, энагалар,
ҳамширалар
билан
таништирилади.Болалар
боғчасининг
мудираси,
тарбиячилар ва барча хизматчилари ота-оналарда яхши таассуротлар
қолдиришга интиладилар, ота-оналар эса уларнинг болалари ўз касбини, ишини
севувчи тарбиячилар қўлида бўлишини кўриб қаноат ҳосил қиладилар.
Мактаб шароитида ва айни пайтда болалар боғчасида олти ёшлиларни
ўқитиш таълимнинг ворислик тамойилларига қатъий амал қилиш масаласини
кўндаланг қилиб қўйди. Равшанки, ушбу шароитларда ҳар иккала гуруҳдаги
тарбиячилар ўзга тилни ўқитишдаги ворисликнинг асосий йўналишларини
етарли даражада яхши билишлари лозим. Қуйидаги ҳолатларда, яъни ўзга тилга
бирламчи ўқитилганлик даражасини аниқлашда, вазифалар хусусиятини
белгилашда, уларнинг мазмунини танлаб олишда, мактабгача ёшдаги болалар ва
бошланғич синф ўқувчиларининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда
таълим шакллари ва усулларини белгилашда ворисликка риоя қилиниши лозим.
Болаларга она тилини ўргатиш ва уларнинг нутқини ривожлантиришга
доир ишлар мактабгача таълим муассасасидаги таълим-тарбия ишлари ичида
алохида ўрин тутади. Ушбу ишнинг мақсади қуйидагилардан иборат: болаларга
нутқий мулоқотнинг мухим шакли – оғзаки нутқни адабий тил меъёрларига
мувофиқ холда эгаллашни, тўлиқ кўринишда эса тушуниш ва фаол нутққа
киришишни ўргатиш. Мазкур мақсаддан келиб чиққан холда мактабгача ёшдаги
болалар нутқини ривожлантириш борасидаги вазифалар қуйидагилар
хисобланади: нутқнинг товуш маданиятини тарбиялаш; луғатни бойитиш,
мустахкамлаш ва фаоллаштириш; нутқнинг грамматик тўғрилигини
такомиллаштириш; оғзаки (диалогик) нутқни ўргатиш; равон нутқни
ривожлантириш; бадиий сўзга қизиқишни тарбиялаш; савод ўрганишга
тайёрлаш.
Нутқ ва мулоқот масалаларини, мактабгача даврдаги болаликнинг барча
ёш босқичларида ушбу йўналишдаги педагогик ишлардан кўзда тутилган
вазифаларни кўрибчиқамиз.

1Шарипова Махбуба Бахшуллевна – преподаватель кафедры дошкольного образова-

ния, факультет дошкольного и начального образования, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
2Саъдуллоева Мохинурбегим Баҳодир қизи – студент, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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Гўдаклик ёши: 0-1ёш. Бола ҳаёти катталар хаёти ва фаолиятига
уйғунлашган бўлади. Айни пайтда болада унга таъсир ўтказиш учун бирон-бир
ўзига хос инсоний воситага мавжуд бўлмайди.
Ушбу ёшда боланинг қизиқишлари атрофдаги оламга йўналтирилгандир.
Унда янги таассуротларга эхтиёж ёрқин пайдо бўлади. Бу ёшдаги
ривожлантириш вазифалари қуйидагилардан иборат:
Болалар муассасаларида, оилада болага ғамхўрлик кўрсатаётган
катталарга нисбатан эмоционал боғлиқлик ва ишонч хиссини тарбиялаш.
Унга нисбатан ижобий диққат-эътиборга бўлган эхтиёжни қондириш.
Кичкинтойнинг уни ўраб турган атроф-оламга ва унинг ўзига нисбатан
қизиқишни ривожлантиришга кўмаклашиш.
Илк ёшдаги ижтимоий ривожланиш вазияти ва унинг генетик вазифаси.
Бола хаётининг биринчи йили охирига келиб эришган натижалари янги
ижтимоий ривожланиш вазиятини қуришни талаб қилади. Бу боланинг катта
одам билан биргаликда фаолиятига оид вазиятдир. Ушбу биргаликдаги фаолият
мазмуни – предметлардан фойдаланишнинг жамоатчилик томонидан ишлаб
чиқилган усулларини ўзлаштиришдани борат (бола қошиқ билан
овқатланишни, пиёладан ичишни, расм чизишни, стулчага ўтириш ва
хоказоларни ўрганади).
Оилада нутқни тарбиялашда қуйидагиларга амал қилинади:
Оила аъзоларидан сўзни тўғри қўллаш ва тўғри талаффуз қилишда
орфоэпик қоидаларга амал қилиб, услубий жиҳатдан сўзларни тўғри қўллаш
қоидаларига амал қилиш;
Бола ҳаётидаги барча саволларга тушунарли ва чиройли қилиб
тарбиялаш, бола нутқий фаолиятини яхшилаш;
Расм-тасвирларга, борлиқдаги фикрларга муносабатини яққол
билдирилганда катталарда тинглаш қобилиятини шакллантириш;
Бадиий асарларни ўргатиш ва оилавий китобхонлик дақиқаларини одат
тусига айлантириш;
Бола томонидан чизилган расм ёки қуриш-ясаш ёрдамида ясалган уйбинолар, пластилин ёрдамида ясалган ҳайвон, кулолчилик ишлари бунёд
бўлганида бу асарлар ҳақидаги фикрлар, ҳаётий қарашларни сўраб ва уларга
тайёрланган ишларга эътироф этиб, муносабат билдириш;
Оилада ҳам “Ролли ўйин”лардан фойдаланиб, болалар нутқини
шаклантириш орқали нутқий кўникмаларни шакллантириб борилади, Бугунги
кунда “Илк қадам” дастурнинг Ўзбекистон Республикасида илк ва мактабгача
ёшдаги болалар ривожига оид Давлат талабларининг мақсадли йўналишларига
мос келиши учун ҳам ота- оналар билан ҳамкорликда нутқ ўстиришда ташкилий
ишлар амалга оширилиб, ёшни ҳисобга олган ҳолда ривожлантирувчи муҳитни
ташкил қилиш, тарбияланувчиларнинг ёши ва индивидуал хусусиятлари,
уларнинг таълим эҳтиёжлари ва қизиқишларини ҳисобга олиниши лозим.
Фойдаланилган адабиётлар
1. Тихеева Е.И. Развитие речи детей. М., «Просвещание», 1981.
© M.B. Sharipova, M.B. Sadulloeva, 2018
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Д.Ш. Мирзаева1, О.Б. Обидова2

Аннотация
В статье представлена информация о методах по совершенствованию системы
дошкольного образования.
Ключевые слова: инфраструктура, интерактивные, информационные технологии, сенсомоторную активность, реципирующий интерес.
09.09.2017 году была объявлено Постановление Президента Республики
Узбекистан Ш.М. Мирзияева о мерах по коренному совершенствованию системы
дошкольного образования.
За истекший период приняты комплексные организационно-правовые
меры по организации эффективной системы дошкольного образования, призванной обеспечить формирование здорового и всесторонне развитого подрастающего поколения. Цель этого Постановления-внедрение современных механизмов, совершенствования воспитательного и учебного процесса, укомплектование высококвалифицированными специалистами, улучшение инфраструктуры и материально-технического оснащения дошкольных учреждений. Потому
что дошкольное образование – это фундамент нашего знания. На современном
этапе государством поставлена задача, подготовить совершенно новое поколение: активное, любознательное. Дошкольные учреждения, как первая ступенька
общего образования, уже представляют, каким должен быть выпускник детского
сада, какими качествами он должен обладать.
Познавательный интерес – один из важнейших для нас мотивов учения дошкольников. В понятии «интерес» существует четыре варианта данного понятия
в словаре: интерес-выгода, корысть; интерес–как занимательность, значительность; интерес–как особое внимание к чему-либо, желание вникнуть в суть,
узнать, понять; интерес – как нужда, потребность.
Формирование познавательного интереса у детей происходит постепенно,
с накоплением впечатлений и новых форм деятельности, которыми они овладевают в первые годы жизни. В возрасте двух месяцев младенец проявляет сенсомоторную активность и реципирующий интерес, проявляющийся в форме внимательности к восприятию различных впечатлений из внешней среды. К пяти шестимесячному возрасту появляются радостные оживления, поиск потерянных
игрушек, то есть появляются формы активности, не связанные с ответом на раздражитель.
В раннем и дошкольном возрасте дети не только получают впечатления,
но и приобретают чувственный опыт, овладевают умением ориентироваться в
окружающем мире. Познавательная активность дошкольников огромна, они
овладевают различными формами общения и обучения. Это приводит к развитию всех психических процессов и сенсорного восприятия. Формирование полученных знаний в строгую систему зависит от содержания и методов развития познавательной деятельности, которую использует находящийся рядом взрослый.
Интерес у дошкольника проявляется в эмоциональном отношении к окружающему миру, в ненасытном желании узнать неизвестное, в формирующейся любознательности.
Существуют метод - это способ достижения цели, упорядоченная определенным образом деятельность педагога и воспитанника. Методы и приемы формирования познавательного интереса у старших дошкольников в процессе озна-

1Мирзаева

Дилфуза Шавкатовна – факультет Дошкольного и начального образования, кафедра дошкольного образования, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
2Обидова Ойнисо Ботир кизи – студент, факультетДошкольного и начального образования, Узбекистан.

63

Педагогические науки
комления с детской литературой В процессе ознакомления старших дошкольников с детской литературой педагогами используются методы: словесные,
наглядные, исследовательские. К формированию познавательного интереса из
словесных методов относят рассказ воспитателя, чтение художественной литературы детям, беседы [3].
Рассказы воспитателя. Данный метод направлен на создание ярких и точных представлений ребенка о событиях и явлениях. Эмоциональность, с которой
рассказывает воспитатель, позволяет поддерживать интерес детей к повествованию. После прочтения рассказа, педагог предлагает детям ответить на вопросы, которые должны заставить ребенка задуматься о прочитанном, вызвать
интерес к прочитанному.
Чтение художественных произведений детям. Метод расширяет и обогащает знания и представления детей об окружающей действительности, формирует восприятие и понимание художественной литературы, способность воссоздавать словесный образ героя, понимать основные причинно-следственные
связи в литературном произведении, характерные особенности поведения героя,
объяснение причины его поступков и действий. Метод беседы позволяет уточнять, корректировать знания детей, учить их систематизации и обобщению.
Методы развивают эмоциональные, нравственные оценки и представления об
окружающем мире. При рассматривании картин, иллюстраций к книге ребенок
испытывает эмоциональные переживания, учится сопереживать, формирует
собственное представление к картине. Одной из дидактических задач данного
метода является познавательная задача. Дети многократно рассматривают картины в целом и ее детали.
При разглядывании картины или иллюстрации формируется и расширяется сенсорное развитие ребенка, кроме этого ребенок отмечает пропорции, контрастность цвета, глубину изображения. Метод демонстрации расширяет знания детей и развивает их речь, формирует у детей глубокое восприятие. Этот метод требует обязательного участия взрослого, так как детей привлекают яркие и
динамичные события, внешние проявления поступков героев. Понять поступки
героев, глубоко вникнуть в содержание поможет только педагог или взрослый.
При демонстрации фильмов существует определенная последовательность реализации данного метода: сначала проводится предварительная беседа с детьми,
которая подготавливает детей к восприятию данного фильма с опорой на его
прежний опыт. В ходе беседы сохраняется и углубляется эмоциональное впечатление от фильма и сопереживание детей к героям и событиям фильма [3].
Из практических методов обучения при чтении литературы можно использовать: игровой метод, элементарный опыт, игровые упражнения. В старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра тоже имеет большую роль. В сюжетно-ролевой игре ребенком осуществляется символизация (замещение) действий предметов и символизация социальных отношений. Новообразованиями
старшего дошкольного возраста являются развитие памяти, мышления, основанного на представлениях, возникновение схематической картины мира, природы и общества.
По словам Президента Шавката Мирзиёева, будут активно создаваться
новые типы дошкольных образовательных учреждений на основе
государственно-частного партнерства. В 2018 году на основе опыта Южной
Кореи намечается обеспечение дошкольных образовательных учреждений
методическими и дидактическими играми, игрушками, мебелью, оборудованием
и другими техническими средствами. Государственные требования к системе
дошкольного
образования
и
образовательные
программы
будут
совершенствованы на основе лучшего международного опыта. Эти программы
помогут детям научиться читать и писать посредством разных игр, не скучать и
расстраиваться, а с радостью ходить в детский сад. Особое внимание будет также
уделено
подготовке
и
переподготовке
высококвалифицированных
воспитателей.
© Д.Ш. Мирзаева, О.Б. Обидова, 2018

64

Ученый XXI века • 2018 • № 11 (46)
UDС 37.013
PEDAGOGICAL ABILITIES
M.O. Ochilova1
Abstract
The article presents information on pedagogical abilities.
Keywords: ability, pedagogical, pedagogical ability, communication skills, pedagogical
communication.
O‘qituvchining kasbiy faoliyati favqulodda umumiy va xususiy qobiliyatlarni
talab qiladi. Kasbiy-pedagogik faoliyatning muvaffaqiyati xususiy pedagogik qobiliyatlarga bog‘liq bo‘ladi. Pedagogik qobiliyatlarning quyidagi guruhlari farqlanadi:
ob’ektga (talabaga) nisbatan sezgirlik; kommunikativlik – insonlarga yuz tutish, xayrixohlik, muomalalik; perseptiv qobiliyatlar – kasbiy etuklik, empatiya, pedagogik
tuyg‘u;shaxs dinamikasi – irodaga ta’sir eta olish va mantiqiy ishontira olish qobiliyati;
hissiy barqarorlik-o‘zini boshqara olish; kreativlik – ijodiy ish qobiliyati.
O‘qituvchi shaxsiga qo‘yiladigan talablar:
- jamiyat rivojlanishining siyosiy, sotsial va iqtisodiy yo‘nalishlarini to‘g‘ri
baholay olishi;
- muayyan taraqqiyot davrida jamiyat uchun zarur bo‘lgan bo‘lg‘usi mutaxassisni
shakllantirish standartlarini egallagan bo‘lishi;
- pedagogik faoliyatni sevishi;
- o‘z sohasi bo‘yicha maxsus bilimlarga ega bo‘lishi;
- zakovatli bo‘lishi;
- pedagogik tuyg‘u;
- yuksak etuklik;
- umumiy madaniyat va axloqning yuksak darajasi;
- pedagogik texnologiyalarni mahorat bilan egallagan bo‘lishi.
Pedagog shaxsiga qo‘yiladigan qo‘shimcha talablar: kirishib keta olish, san’atkorlik, quvnoqlik, yaxshi did va boshqalar.
Pedagogning xususiy qobiliyatlariga bilim, malaka va ko‘nikmalarni egallash
faoliyati va shaxsni tarbiyalash qobiliyati ham tegishlidir. O‘qitish, o‘rganish va o‘rgatish bo‘yicha qobiliyatlariga quyidagilar kiradi:
Talabani tushunishni ko‘rish va sezish, bunday tushunishning darajasini va xarakterini o‘rnatish qobiliyati; o‘quv materialini mustaqil tanlab olish, o‘qitishning samara beruvchi usul va metodlarini belgilash qobiliyati; materialni yetarli bayon qilish,
uning barcha talabalarga tushunarliligini ta’minlash qobiliyati; talabalarning individualligini hisobga olgan holda o‘qitish jarayonini tashkil etish qobiliyati; o‘qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish qobiliyati; talabalarning katta odimlar bilan rivojlanishini tashkil etish qobiliyati; o‘zining pedagogik mahoratini takomillashtirish qobiliyati; o‘zining tajribasini boshqalar bilan baham ko‘rish qobiliyati; mustaqil ta’lim olish va mustaqil takomillashish qobiliyati.
Pedagogik jarayonga qaratilgan pedagogik qobiliyatlarga quyidagilar
kiradi:
Boshqa insonning ichki holatini to‘g‘ri baholash, unga hamdardlik bildirish, hamnafas bo‘lish qobiliyati (empatiya qobiliyati); taqlid qilish uchun namuna bo‘lish qobiliyati; tarbiya jarayonida individual xususiyatlarni inobatga olish qobiliyati; muloqotning
lozim topilgan uslubini, o‘z o‘rnini topish, kelisha olish qobiliyati; hurmat qozonish,
talabalar o‘rtasida obro‘ga ega bo‘lish qobiliyati.
Pedagogik qobiliyatlar ichida pedagogik muloqotga bo‘lgan qobiliyat alohida
ajralib turadi.
O‘qituvchining talabalar bilan davomiy va samarali aloqalarini tashkil etishni
kommunikativ qobiliyat bilan bog‘laydilar.
1Очилова
Манзура Орзикуловна – преподаватель кафедры педагогика,
педагогический факультет, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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Kommunikativ qobiliyat – bu pedagogik o‘zaro aloqalar doirasidagi o‘ziga xos
tarzda namoyon bo‘ladigan muloqot qobiliyatidir.
Psixologiyaga oid adabiyotlarda kommunikativ qobiliyatlarning bir necha
guruhlari farqlanadi:
1. Kishining boshqa kishini bilishi. Bu qobiliyatlar guruhida kishiga shaxs sifatida, shaxsning alohida qiyofasi, motivi va xattiharakatlariga baho berishni, kishining
tashqi ko‘rinishi, xulqi va ichki dunyosi nisbatiga baho berishni; savlati, imo-ishora,
mimika, pantomimikasini «o‘qiy» olishni qamrab olinadi.
2. Kishining o‘z-o‘zini bilishi. U o‘z bilimlarini, qobiliyatlarini o‘z xarakteri va
o‘z shaxsining boshqa qirralarini hamda tashqaridan va uning atrofidagi kishilar unga
nisbatan qanday baho berishi lozim bo‘lsa, shunday baho berishni ko‘zda tutadi.
3. Muloqot vaziyatini to‘g‘ri baholay olish. Bu vaziyatni kuzatish, uning
ko‘proq axborot beradigan belgilarini tanlash va unga diqqatni jalb qilish; yuzaga kelgan vaziyatning sotsial va psixologik mundarijasini to‘g‘ri idrok etish va baholash
qobiliyatidir.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1.Azizxo’jaeva N.N. O’qituvchi tayyorlashning pedagogic texnologiyasi. T.: 2000 yil.
2.Farberman «Ilg’or pedagogik texnologiyalar» T.: 2000 yil.
© M.O. Ochilova, 2018
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DEVELOPMENT AND EDUCATION IN CHILDREN
OF BASIC PHYSICAL QUALITIES IN LIGHT ATHLETICS
Ya.Z. Fayziev1
Abstract
The article provides information on the development and upbringing of basic
physical qualities in children in athletics.
Keywords: sport, athletics, physical training, classes, health.
Har tomonlama jismoniy rivojlanish, sog’liqni mustahkamlash va sportda muvoffaqiyat qozonmoq uchun, jismoniy va ma’naviy-irodaviy fazilatlarini asosiylarini
rivojlantirish va tarbiyalash zarur. Ana shu jismoniy va ma’naviy-irodaviy fazilatlarning
asosiylarini rivojlantirish va tarbiyalash yengil atletika tayyorgarligining muhim
qismidir. Yengil atletikada asosiy jismoniy sifatlarini rivojlantirish (jismoniy tayyorgarlik) eng avvalo sportchining har tomonlama va maxsus jismoniy rivojlanish jarayonidir. Shunga binoan jismoniy tayyorgarlik umumiy jismoniy tayyorgarlikka va
maxsus jismoniy tayyorgarlikka bo’linadi. Umumiy jismoniy tayyorgarliqda yengil atletikachining garmonik rivojlanishi, ya’ni harakat muskulaturasini rivojlantirish, organizm organlari va sistemalarini mustahkamlash, ularning funksional imkoniyatlarini
ortirish, chidamlilikni, chaqqonlikni, egiluvchanlikni oshirish, qomat va tana
tuzilishdagi kamchiliklarni tuzatish nazarda tutiladi. Yengil atletika mashg’ulotlarida
o’quvchilar bir necha asosiy jismoniy sifatlarini rivojlantirishga erishish imkoniyati
mavjud. Chidamli bo’lish yengil atletikachilarga faqat musobaqalarda qatnashish vaqtida emas, balki katta hajmdagi tayyorgarlik ishini bajarish uchun ham kerak. U organ
va sistemalarning (ayniqsa markaziy nerv sistemasi, yurak qon tomir, nafas olish sistemalari va muskul apparatining) tayyorlik darajasiga, sport texnikasining takomil darajasiga va harakatlarni tejamli bajara bilishga bog’liqdir
Ko’pgina yengil atletika turlari bilan shug’ullanish, ayniqsa g’ovlar osha yurish,
har xil to’siqlar osha estafetali yugurish bilan shug’ullanish faqat tezkorlik, chidamlilik
va boshqa shu kabi fazilatlargina emas, balki chaqqonlikni ham rivojlantirishga yordam
berada. Irodaviy fazilatlarni tarbiyalashda sportchilarni mashq qilish mashg’ulotlarida
va musobaqalarda uchraydigan qiyinchiliklarni asta-sekin oshira borish metodi katta
ahamiyatga ega. Bunda o’quvchilar mashg’lotlarda uchraydigan qiyinchiliklarga nisbatan kattaroq qiyinchiliklarni yengishga o’rganishlari kerak.
Irodaviy fazilatlarni tarbiyalash. Yoshlar bilan shug’ullanuvchi o’qituvchilar
ularni muvoffaqiyatsizlikdan keyin ishonchni yo’qotmaslikka o’rgatashlari kerak.
Aksincha, bunday paytida butun irodani yig’ib, alohida e’tibor bilan mashqni muvoffaqiyat bilan bajarish kerak. O’z kuchiga ishonch orttirish, namuna ko’rsatish va maxsus
tashkil qilingan praktika bilan tarbiyalanadi. Ishonch va psixologik muvozanatni
tarbiyalash uchun sportchilarni musobaqalarda ham bo’ladigan shiroitda harakat qilishga o’rgatish kerak. Asosiy uslublardan biri ishonch bilan bajarishni, ayrim paytda
esa jasoratni talab qiladigan mashqlar qiyinligini asta-sekin oshira borishdir. Trener o’z
o’quvchilarini irodaviy fazilatlari qanday ekanliklarini aniqlab olishi shart, chunki ayni
shu fazilatlarni tarbiyalash uchun individual endiskop ayniqsa zarur bo’ladi. Ahloqiy
va irodaviy fazilatlarni tarbiyalashning asosiy metodi ishontirish, tushuntirish uslubidir. Tushuntirish uslubi. Faqat so’z bilan emas, balki ko’rgazmali misollar bilan
tushuntirish mumkin. Namuna ko’rsatish ayniqsa irodaviy fazilatlarni tarbiyalashda
muhim rol o’ynaydi. Sportchini tarbiyalashda har doim talabchan bo’lish kerak. Zarurat
bo’lganda majbur qilish metodini ham qo’llash kerak. O’quvchilarga nisbatan qattiq
talabchan bo’lish bilan birga rag’batlantirishni ham unitish kerak emas. Tayyorgarligi
kamroq o’quvchilar bunga ayniqsa ko’proq muhtoj bo’ladilar. O’quvchilarga kuchli
ta’sir etadigan bunday vositadan ustalik va odob bilan foydalanish kerak. Haddan
1Файзиев Яхши Зиёевич – преподаватель, кафедра теории и методики физической
культуры, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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tashqari maqtab yuborish yaramaydi. Bo’lmasa yosh sportchida kibr va manmanlik
paydo bo’lishi mumkin. Inson bolalikdan turli yo’nalishdagi harakat malakalarini ongsiz va ongli tarzda bajaradi. Natijada shu harakatlar ma’lum jismoniy sifatlar (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamkorlik, egiluvchanlik) tusida rivojlana boradi. Sekin-asta
hayotiy zarur harakat malakalari (yurish, yugurish, sakrash, to’xtash, osilish va h.)
sayqal topadi. Mutaxassislarning fikriga asosan shu jismoniy sifatlar va hayotiy zarur
harakat malakalari harakatli o’yinlar yordamida yanada samaraliroq rivojlanishi isbotlab berilgan.
Ma’lumki, insonning jismoniy sifatlari uning tug’ilishidan boshlab shakllana boradi. Lekin, uning bolaligida shu sifatlar qanday darajada shakllanishi, oddiy yoki murakkab harakatlarni o’zlashtirib olishi nafaqat uni o’sib yashab kelayotgan muhitga
bog’liq, balki bolaning muayyan sifatini qanday vositalar yordamida rivojlantirish bilan
belgilanadi. Chunki, har bir sport turining o’ziga xos va o’ziga mos xususiyatlari mavjudligi tufayli bir sport turida ko’proq kuch-tezkorlik sifati ustun tursa, ikkinchi bir sport
turida chidamkorlik sifati yetakchi rolni o’ynaydi. Yoki uchinchi bir sport turida egiluvchanlik sifati asosiy ahamiyatga ega bo’ladi.
Yengil atletikani rivojlantirish tayyorgarlikning qaysi bosqichida amalga oshirilishidan qat’iy nazar bu masala umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik jarayonini
qanday darajada rejalashtirilishiga bog’liq. Shuning uchun ushbu jarayonning malakali
sportchilarni tayyorlashdagi ahamiyati, qolaversa asosiy o’yin malakalarini ijro etish
samarasi sakrovchanlik va sakrash chidamkorligiga to’g’ridan-to’g’ri bog’liqligi
haqidagi ma’lumotlar tahlili alohida ahamiyatga egadir.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. I.Niyozov «Yengil atletika» Farg’ona 2005 yil
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UDC 002:001.4
USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE CLASSROOM
M.B. Sharipova1, F.I. Inoyatova2
Abstract
The article provides information on the scientific and theoretical foundations of
problem-based learning.
Keywords: problematic education, problem method, problem training, problem educational technology, problem situation.
Muammoli ta‟lim bu-o'quvchiga beriladigan bilimning qaysi qismini, qanday yo'l
bilan berish muammosini samarali hal qilishga qaratilgan o'qituvchi faoliyatidir.
Muammoli ta'lim darsda bir vaqtning o'zida o'qituvchi va o'quvchilarning
hamkorlikdagi harakati bo'lib, u o'quvchi shaxsidagi muhim belgi-ijodiy fikrlash
qobiliyatini rivojlantiradi. Bu jarayonda hosil bo‘lgan ko‘nikma va malakalar axborot
jamiyati sharoitlarida yashash uchun zarur sifatlarni shakllantirishga olib keladi. Inson
tafakkuri muammoli vaziyatlarni yaratish, muammoni qo‘yish va uni yechishdek noyob
qobiliyatga ega bo‘lganligi sababli insoniyat tomonidan ilmiy-texnikaviy kashfiyotlar
amalga oshirilgan. Pedagogik tafakkurni o‘quv jarayonida muammolarni yechishga
yo‘naltirish, ya’ni ta’lim jarayoniga muammoli o‘qitishni joriy etish tinglovchilariga
tayyor bilimlarni o‘zlashtirishdan asta-sekin mustaqil faoliyatga o’tish imkoniyatini
beradi.
Muammoli ta’lim o’qituvchidan aniq harakat qilishni, darsning har bir minutini
hisobga olishni, ushbu vaqtda kerakli samara hosil bo’lishi uchun o„zining barcha
imkoniyatlarini va mahoratini ishga solishni talab etadi. Bu masalani hal etishning muhim sharti o’qituvchining bo’lajak o’quv mashg’ulotiga tayyorgarligidir. Tayyorgarlik jarayonida muammoli ta’limning barcha ko’rinishlarini hisobga olish va uni uslubini ishlab chiqish zarur. Muammoli ta’limga tayyorgarlik ko’rishda o’qituvchilar qator qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu qiyinchiliklarni yengishda o’qituvchini innovatsion ijodiy
laboratoriyasining ahamiyati katta. Ana shunday qiyinchiliklardan biri darsni muammoli tashkil qilish va muammoni o’rganish usulini tanlashdadir. Chunki tanlangan usul
faqat o’quv materialini o’zlashtirishni ta’minlabgina qolmay, balki o’quvchilar faoliyatida mustaqillikni ham ta’minlashi zarur. Ikkinchi qiyinchilik esa muammoli ta’limni
ko’rinishini aniqlashda yuzaga keladi, ya’ni o’qituvchi muammoni yechishga sinfdagi
barcha o’quvchilarni jalb qiladimi yoki vazifani ayrim guruh o’quvchilariga bajartiradimi? Bu qiyinchilik o’qituvchida muammoli vaziyat va muammoning bayoni
haqidagi tasavvurlarini yetishmasligidan kelib chiqadi. Uchinchi qiyinchilik esa darsda
o’quvchilarni qiziqishini uyg’otish va uni uzluksiz rivojlantirib borishida ko’rinadi.
Chunki o’quvchilar diqqatini bir nuqtaga muntazam to’plashga o’qituvchining tajribasi
va mahorati yetmasligi mumkin. Muammoli ta’lim haqidagi to’plangan ma’lumotlarga
asoslanib, shuni ta’kidlash lozimki, bu ta’lim turi ilmiy-uslubiy jihatdan 3 ko’rinishga
ega. Muammoli vaziyatni vujudga keltirish, Muammoning qo’yilishi, Muammoning
yechimini topish. Muammoli vaziyatni o’quv mashg’ulotlarining barchasida
shakllantirish mumkin. Uni dars jarayonida qancha ko’p shakllantirish o’qituvchiga
bog’liq. Muammoli vaziyatning ahamiyati shundaki u o’quvchilar diqqatini bir joyga
(muammoga) qaratadi va o’quvchilarning izlanishiga, fikrlashga o’rgatadi.
Muammoli o‘qitish – o‘quvchining muammoli taqdim etilgan ta’lim mazmuni
bilan faol o‘zaro bog‘lanishini tashkil etadi. Bu jarayonda o‘quvchi ilmiy bilimning
obyektiv zidliklari va ularning yechimlariga yaqinlashadi, fikrlash, bilimlarni ijodiy
o‘zlashtirishga o‘rganadi. Muammoli o‘qitish ijodiy faoliyatni shakllantirish va
1Шарипова Махбуба Бахшуллевна – преподаватель кафедры дошкольного образова-
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rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, bu jarayonda o‘quvchilar ijodiy fikrlashining
rivojlanishi an’anaviy o‘qitishdagiga nisbatan jadalroq bo‘ladi, lekin muammoli
o‘qitishning bu funksiyasi oshishi uchun o‘quv jarayoniga muammolarning tasodifiy
majmuasini kiritish yetarli emas. Muammolar tizimi bilimning mazkur sohasigaxos
muammolarning asosiy turlarini qamrab olishi kerak.
Muammoli o‘qitishni ta’lim jarayoniga tatbiq etishda o‘qituvchi ilmiy va o‘quv
muammolar orasidagi umumiylikni va farqni ajratishi lozim. Ularning umumiyligi– har
ikkalasida ham ob’ektiv zidliklar mavjudligi bo‘lsa, ilmiy vao‘quv muammolarini farqi
shuki, ilmiy muammoda qo‘yilgan masala hali yechilmagan, o‘quv muammoda esa
masala yechilgan, uni yechish yo‘li va natijasi ma’lum. Faqat bu yo‘llar va natijalarni
o‘quvchilar izlab topishi kerak. Muammoli o‘qitishning yakuniy maqsadi – o‘quvchilarni
muammolarni ko‘rish vayechishga o‘rgatishdan iborat bo‘lib, bu faqat fikrlash faoliyati
jarayonida amalga oshiriladi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1.Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar //
Ta’lim muassasalari pedagog-o‘qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar.-T.:Iste’dod, 2008.
2.Yo‘ldoshev J., Usmanova S.A. Pedagogik texnologiya asoslari.-T.: 2001.
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DISTANCE LEARNING - MODERN LEARNING SYSTEM
L.S. Elibaeva1
Abstract
This article contains information about the Moodle system.
Keywords Moodle, e-learning, style, tool, test.
Zamonaviy dunyo taraqqiy qilib rivojlanish natijasida kompyuter texnikasi va
aloqa vositalari insoniyat hayotini tubdan o’zgartirib bormoqda. Bunday o’zgarishlar
ta’lim sohasiga ham o’ziga xos ravishda ta’sir qiladi va o’qituvchi va talabaning
masofadan turib o’zaro muloqot qilishi va ta’limning olib borilishi buning yorqin
namunasidir. Ushbu maqolada elektron ta’limning uslub va vositalari, ya’ni Moodle
elektron kurslari boshqaruv tizimi asosidagi ta’lim tizimi haqida fikr yuritiladi.
Moodle tizimini tashkilotlar uchun quyidagi maqsadlarda ishlatish mumkin:
1.Masosaviy ta’lim uchun- bunda o’qituvchi va talaba ko’p vaqtda yuzma-yuz
uchrashmasdan ta’lim olib boriladi.
2.Ta’limning masofaviy qo’llab-quvvatlanishi-elektron ta’lim vositalari asosida
talabalar Moodle tizimidan foydalangan holda topshiriqlarni olishi va uni tekshirish
uchun yuborishlari mumkin.
3.Amaliy topshiriqlarning, testlarning bajarilishi elektron ta’lim tizimi Moodleda
o’quv mashg’ulotlari vaqtida amalga oshiriladi.
Moodle tizimi quyidagilarni amalga oshirishga imkon beradi: o’qituvchi va talabaga ta’lim olish uchun qulay vaqt va joyning tanlash imkoniyatinibng mavjudligi;
bilimning puxta o’zlashtirilishi; o’qituvchi va talabaning kerak bo’lgan vaqtdagina muloqotda bo’lishi. Agar talaba topshiriqlarni o’z vaqtida bajarib borsa, u o’qituvchi bilan
muloqotda bolib boradi. Ta’limning indiviualligi; vaqt va pulning tejalishi-o’quv
mashg’uloti uchun vaqt va pulning sarflanishiga zaruriyat bo’lmaydi.
Moodleda “test” va “test topshiriqlari banki” tushunchalari mavjud. Test topshiriqlari bankida kursga doir barcha savollar beriladi va ushbu bank katta hajmdagi
savollarni o’z tarkibida saqlaydi.
Kursga doir testni tuzish uchun ro’yxat-menyudagi Добавить элемент курса…
Тест buyruqlarini tanlash kerak. Natijada test parametrlarini o’rnatish uchun forma
ochiladi. Test to’liq ekranda va oynani yig’ib qo’yish imkoniyatisiz beriladi. Parolning
mavjudligi: test faqat parolni biladigan talabalar uchun faol bo’ladi. Tarmoq adresining
zarurligi: bunda faqatgina IP adresi ko’rsatilgan kompyuterlardagina testni bajarib
bo’ladi. Barcha kerakli ma’lumotlar kiritilgach, Сохранить tugmasi bosiladi. Testni
hosil qilgach, unga savollarni kiritish kerak. Test savollarining turlarini ko’rib chiqamiz.
Moodleda quyidagi turdagi savollar ishlatiladi:
Ko’p sonli tanlov (savol yopiq formada), bunda talabaga savol beriladi va bir
necha berilgan javoblardan to’g’rilarini tanlash talab qilinadi. Bu tipdagi savollarning 2
xil ko’rinishi mavjud: bitta to’g’ri javob bilan; bir necha to’g’ri javob bilan.
Alternativ savol: (to’g’ri/noto’g’ri). Bunday savolga javobni talaba to’g’ri yoki
noto’g’ri variantlarida birini tanlash orqali beradi.
Sonli savol: Bunda talaba javobni o’qituvchi tomonidan qo’yilgan talablar asosida
kiritishi kerak.
Hisoblanadigan savol: sonli savolga o’xshash, lekin bunda o’qituvchi javobni son
emas, formula korinishida beradi, sonli berilganlar esa berilganlarning maxsus to’plami
(variantlar jadvali) dan tanlanadi.
Javobi ichiga joylashtirilgan savollar: bu juda qulay vosita bo’lib, o’qituvchiga
savol matnining ixtiyoriy joyida javoblarni kiritish uchun maydon qoldiradi va turli
ko’rinishda test savollari tuzishda juda qo’l keladi.
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Moslik savoli. O’qituvchi savollar ro’yxatini va javoblarni beradi (masalan,
davlatlar ro’yxati va ularning poytaxtlari). Talaba savol va javob o’rtasida to’g’ri moslikni o’rnatishi lozim(masalan, biror davlatni va uning poytaxtini to’g’ri ko’rsatishi
kerak).
Qisqa javob: savol ochiq ko’rinishda beriladi. Javob talaba tonidan klavitura orqali kiritiladigan qisqa so’z yoki fraza bo’lib hisoblanadi. Bir nechta yoki qisman to’g’ri
javoblar bo’lishi mumkin.
Moslikka doir tasodifiy savol. Bu talab uchun xuddi moslikka doir savoldek tuyuladi, lekin saolning berilganlari o’qituvchi tomonidan emas, qisqa javob turidagi savollar kategoriyasidan tasodifiy tanlab olinadi.
Tasodifiy savol. Bu o’zida o’quv ma’lumotlarini saqlamasdan faqatgina shu kategoraiyadagi boshqa savollarga havola (ssilka) bo’lib hisoblanadi.
Izohlash. Savolning bu turi aslida savol bo’lmay, javobni taalab qilmaydigan
matnni akslantiradi. Buni keyingi guruh savollarini izohlash uchun ishlatish mumkin.
Izoh baholanmaydi
Esse. Bu savolga javobni talaba yozma ravishda kiritishi lozim. Bu o’qituvchi
tomonidan qo’lda baholanadigan yagona savol turi bo’lib hisoblanadi.
Kompyuterda test o’tkazishning qulaylik tomoni shundan iboratki, natijalarning
avtomatik va inson aralashuvisiz tekshirilishidir. Ushbu maqolada masofadan ta’lim
olishning Moodle tizimidagi test turlari haqida fikr yuritildi. Bu tizimning qulaylik va
ijobiy tomoni talabalar mustaqil o’z ustida ishlashni o’rganadilar va testning o’rgatuvchi
rejimida testni o’rganadilar va o’z bilimlarini muttasil oshirib boradilar. Testni bajargach esa uning bajarilish natijasi ham avtomatik ravishda belgilangan vaqtda tizimda
beriladi va talabalar o’zlarining test natijalarini ko’rib, o’z bilimlari haqidagi xulosani
chiqarib oladilar.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1.Агопонов С.В. Средства дистанционного обучения - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 109 с.
2.Демкин В.П., Можаева Г.В. Технологии дистанционного обучения. - Томск, 2007.
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THE ROLE OF INDEPENDENT WORK IN INCREASING STUDENT ACTIVITY
L.S. Elibaeva1
Abstract
This article presents the types, goals and objectives, forms and content,
classification of independent works.
Keywords. Traditional education, training model, plan, lecture, independent work,
teaching aids.
Баркамол шахс ва малакали мутахассислар тайёрлаш таълимнинг барча
босқичларида бош мақсад ҳисобланади. Ҳозирги кунда таълим жараёнида зарур
билимларни талабаларнинг ўзлари изланиб топишга, мустақил ўрганишга,
хулоса чиқаришга йўлловчи педагогик технологияларга эътибор кучайиб
бормоқда. Талабанинг фаоллигини таъминлашга қаратилган ноанъанавий
дарсларни ўтказиш ҳозирги кундаги долзарб масалалардан биридир. Таълим
жараёнида талабаларнинг мустақил ўқув фаолиятини ташкил этиш ва амалга
ошириш масалалари долзарб масалалардан биридир. Мустақил ишлар
қуйидагича таснифланади: Дидактик мақсадга кўра ўтказиладиган
мустақил ишлар - илгари олинган таянч билимларни такрорлаш ва
умумлаштириш; янги материални ўрганиш; билимларни тизимлаштириш;
билимларни янги вазиятда қўллаш; такрорлаш машқларини бажариш йўли
билан билим ва кўникмаларни мустаҳкамлаш; талабаларнинг билим, кўникма ва
малакаларини текшириш ва назорат қилиш. Талабаларнинг мустақил билиш
фаолиятини ташкил қилишнинг характерига кўра - қисман изланувчан
характерли; намуна бўйича бажариладиган; текшириш (илмий - тадқиқот)
характеридаги мустақил ишлар. Мустақил фаолиятни ташкил қилиш
шаклига кўра - гуруҳ тарзида ташкил қилинадиган; фронтал (ялпи) тарзда
ташкил қилинадиган; индивидуал-табақалашган тарзда ташкил қилинадиган
мустақил ишлар. Билим манбаи ва ўқитиш воситаларига кўра экспериментал масалаларни ечиш орқали; график ишларни бажариш орқали;
дарслик ва бошқа ўқув қўлланмалари билан мустакил ишлаш; мустақил равишда
моделлар яратиш орқали; сифат ва ҳисоблашга доир масалаларни мустақил
равишда оғзаки ва ёзма ечиш; диктантлар ёзиш орқали; маъруза ва рефератлар
тайёрлаш орқали; ўқиб чикилган матн буйича мустақил режа ва маъруза матни
тузиш; тарқатма материаллар билан мустақил ишлаш; тажрибаларни бажариш
бўйича мустақил ишлар; тест топшириқларини мустақил бажариш орқали.
Мустақил ишлар ўқитувчининг бевосита иштирокисиз, лекин белгиланган
вақтда ўқитувчи назоратида талабаларнинг топқирлиги ва изланишлари
асосида бажариладиган ишлар деб қаралади. Мустақил ишлаш усуллариўқитишнинг таълим берувчи, тарбияловчи ва ривожлантирувчи вазифаларни
мувофиқлаштирилган ҳолда амалга оширишга ёрдам беради. Мустақил иш
таълимий жиҳатдан назарий билим, амалий кўникмаларни такрорлаш,
мустаҳкамлаш ва чуқурлаштиришга хизмат қилади. Тарбиявий жиҳатдан,
талабаларда меҳнатга муҳаббат, масъулиятлилик каби хислатларни
шакллантиради. Талабаларнинг мустақил ишларни бажаришларига имкон
яратиш учун қуйидагилар зарур деб ҳисобланади: талабаларнинг ўқиш, ёзиш,
ҳисоблаш ва бошқа фаолиятлари суръатини орттириш; талабаларда дарслик,
китоблар билан ишлаш учун зарур кўникма ва малакаларни шакллантириш;
талабаларга уй вазифасини бажариш тартиб-қоидалари ҳақида кўрсатмалар
бериш; мустақил ишларни бажаришда тезкор ёрдам кўрсатишнинг махсус
усулларини яратиш; асосий тушунчаларни асосий бўлмаган тушунчалардан
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фарқлаш ва ўз-ўзини назорат қилиш малакасини шакллантириш; мустақил ишни
бажарган талабаларни баҳолаш ва қизиқтириш, рағбатлантириш. Ўқитувчи
талабалар билан ишлашининг ўзига хос жиҳатлари, талабаларнинг мустақил
фаоллигини, фанга қизиқишларини ошириш орқали билим даражасини бойитиб
борилади. Мустақил таълим қуйидаги шаклларда ташкил этилади: 1) мавзулар
бўйича конспект (реферат, тақдимот) тайёрлаш. Назарий материални пухта
ўзлаштиришга ёрдам берувчи бундай усул ўқув материалига диққатни кўпроқ
жалб этишга ёрдам беради; 2) ўқитиш ва назорат қилишнинг
автоматлаштирилган тизимлари билан ишлаш: электрон манбалар, инновацион
дарс лойиҳаси намуналари, ўз-ўзини назорат учун тест топшириқлари кабилар;
3) фан бўйича қўшимча адабиётлар билан ишлаш, бунда рус ва хорижий
тиллардаги адабиётлардан фойдаланиш рағбатлантирилади; 4) интернет
тармоғидан фойдаланиш; 5) мавзуга оид масалалар, кейс-стадилар ва ўқув
лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва иштирок этиш; 6) амалиёт турларига асосан
материал йиғиш, амалиётдаги мавжуд муаммоларнинг ечимини топиш,
ҳисоботлар тайёрлаш; 7) илмий семинар ва анжуманларга тезис ва мақолалар
тайёрлаш ва иштирок этиш. Уйга берилган вазифаларни бажариш, янги
билимларни мустақил ўрганиш, керакли маълумотларни излаш ва уларни топиш
йўлларини аниқлаш, Интернет тармоқларидан фойдаланиб маълумотлар
тўплаш ва илмий изланишлар олиб бориш, илмий тўгарак доирасида ёки
мустақил равишда илмий манбалардан фойдаланиб илмий мақола (тезис) ва
маърузалар тайёрлаш кабилар талабаларнинг дарсда олган билимларини
чуқурлаштиради, уларнинг мустақил фикрлаш ва ижодий қобилиятини
ривожлантиради. Талабалар билан ишлашда индивидуал ва табақалашган
ёндашувни ташкил этишнинг муҳим томонлари талабаларнинг савияси ва
қобилияти, малакавий вазифаларни бажариш йўллари ўқитувчи томонидан
кўрсатиб берилади. Аудиториянинг тайёргарлик даражасига караб назорат
ишлари, масалаларнинг қийинлик даражалари, дидактик ўйин турлича
шаклларда тузилиб, дарс давомида талабалар билимига кўра, гуруҳларга
ажратилиши ва турлича топшириқлар берилиши мақсадга мувофиқдир. Бундай
табақалашган ёндашув орқали талабаларнинг фанга бўлган қизиқишларини ва
мустақил фикрлаш фаолиятини оширишга, ўқишда юқори самарадорликка
интилишини тарбиялашга эришиш мумкин. Талабаларнинг мустақил ўқув
фаолиятини ташкил этишда қуйидаги масалалар ҳал қилинади: ўқиш, ўрганишга
иштиёқ янада кучаяди, дарс давомида ҳосил қилинган мотивларнинг давом
этиши таъминланади; талабаларнинг ўқиш, ўрганиш билан боғлиқ кўникма,
малакалари шаклланади ва ривожланади; ўрганилаётган ўқув материали устида
талабаларнинг ўз фаолиятини мустақил давом эттиришга замин тайёрланади;
ўкитувчининг талабалар фаолиятига раҳбарлик қилиши маълум даражада
осонлашади; талабаларда тадқиқотчилик ва ижодий ишлай олиш қобилияти
шаклланади. Таълим жараёнининг самарадорлиги ўқитувчининг талабалар
мустақил ўқув фаолиятини оширишга бўлган интилишлари билан аниқланади.
Талабаларда интилувчанлик, изланувчанлик, топқирлик хислатларини
тарбиялаш, мустақил ўқув фаолиятини ташкил этиш ва шакллантиришнинг бош
вазифаси деб қаралади. Агар талаба уй вазифалари ва бошка топшириқларни
намунали бажарса, дарслик ва қўшимча адабиётларни мустақил ўрганиб, фан
тўгаракларига қатнашса, ўқув жараёни фаол ташкил этилган булади. Ўқитувчи
дарс давомида педагогик технологиялар, тарқатма материаллар, тест
топшириқлари, мусобақа дарслари, амалиётлар, кўргазмали қуроллардан
фойдаланиб, замон талаблари даражасида дарс ўтилган ҳолда ҳам,
талабаларнинг тўлақонли билим олишлари учун уларни мустақил ишлашлари
муҳим аҳамият касб этади.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Султонова Ў. Физика дарсларида ўқувчиларнинг мустақил ишларини ташкил
этиш // Ж. Педагогик таълим. -2006. -№ 5. -Б. 38-39.

© L.S. Elibaeva, 2018

74

Ученый XXI века • 2018 • № 11 (46)

Филологические науки
UDС 002:001.4
THE ARTISTIC IMAGE OF THE IMAGE OF "WATER" IN THE POEM
M.B. Sharipova1, Sh.Sh. Nizomova2
Abstract
This article describes the art of a quatic imagery in poetry.
Keys words: rituals and traditions, artistic literature, imagery, modern poetry, research, family and home treaties, folklore, folk wisdom, artistic art.
Аsrlar davomida yaratilib, avloddan-avlodga o’tkazib kelingan barcha folklor
namunalari qatori suv bilan aloqador xalq tushunchalarini, marosim va aytimlarini
o’rganish, ayniqsa, ularning zamonaviy she’riyatda ham folklorga xos an’analar asosida
talqin qilinayotganini tadqiq qilish, ijtimoiy-tarixiy ildizlarini tekshirish hozirgi
adabiyotshunosligimiz oldida turgan dolzarb vazifalar qatoriga kiradi. Chunki
zamonaviy she`riyatda suv bilan bog`liq obrazlarning analoglariни, badiiy-semantik
tiplariни va o’ziga xos estetik vazifalarini kuzatish mumkin.Suvga e’tiqodning hayotiy
asoslari shundaki, inson – tabiatning bir bo’lagi. U suvsiz yashay olmaydi. Suv inson
tirikligining garovi hisoblanadi. Suv tabiatdagi to’rt muhim unsurning biri. Buni shoir
Sadriddin Salim Buxoriy she’rda shunday ta’riflab ko’rsatadi:
To’rt unsurdan biri suv erur,
O’zgasidir xoku el, otash.
Ildiz suvga yetgani zahot
Bo’lgay hayot unsuri tutash.
Darhaqiqat, suv – hayotiy quvvat manbai. Suvsiz tiriklikni tasavvur qilib
bo’lmaydi. Barcha mavjudotning hayoti suv bilan bog`liqdir.Qadimgi insonlar suvning
belgilarini, harakatlarini bevosita kuzatib, uni jonli kuch sifatida timsollashtirishga
harakat qilganlar. Ana shu asosda haligacha badiiy ijodda suvni jonlantirish kuzatiladi:
Qo’shiq aytib daryo shovullar
Ta’zim ila go’zal bahorga.
Ushbu she’riy misralarda “qo’shiq aytayotgan daryo” va “gapirayotgan ko’lmak
va shabnam”, “yor tovonini o’payotgan suv” timsollarida suvning jonlantirilayotganini,
uning odamlarga xos xususiyatlarini kuzatish mumkin.
Qadimda suvni jonlantirish asosida suv ma’budlari, suv parilari, suv devlari
haqidagi mifologik tasavvur-tushunchalar shakllangan. “Suv dunyosi”, “suv olami”, “suv
osti mamlakati”, unga eltuvchi “suv yo’li” haqidagi epik talqinlar vujudga kelgan.
Obihayot haqidagi afsonaviy qarashlar bevosita mangu barhayot payg`ambar – Xizr
nomi bilan bog`lab talqin etiladi. Odamning paydo bo’lishiga aloqador tasavvurlar ham
qisman suvga bog`lanadi
Suvga aloqador marosimlarniikki tipga ajratib o’rganish mumkin:
1) Suvga aloqador mavsumiy marosimlar.
2) Suvga aloqador oilaviy-maishiy marosimlar va udumlar.Suvga aloqador
oilaviy-maishiy marosimlarga “Chilla quvdi” ya`ni bolachani cho`miltirish,kelinni ritual
hammomda cho`miltirish hamda o`likni yuvish marosimlari misol bo`ladi.
Suvga aloqador mavsumiy marosimlardan eng mashhuri va an’anaviysi “Sust
xotin” marosimidir “Sust xotin” marosimini o’tkazish orqali odamlar suv tangrisidan
yog`in-sochin bo’lishini va ekilgan ekin-tikinga zarar etmasligini so’rashgan. Zamonaviy
1Шарипова Махбуба Бахшуллевна – преподаватель кафедры дошкольного образования, факультет дошкольного и начального образования, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
2Низомова Шохиста Шодиевна –-преподаватель кафедры дошкольного образования, факультет дошкольного и начального образования, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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shoirlar makoniy va tabiiy hodisalarni ruhiy talqinlar uchun obrazlantirishga harakat
qilishar ekan, bunda bevosita suv va uning analoglariga ham keng murojaat
qilganliklarini kuzatish mumkin. Hatto ayrim shoirlarning suv havzalariga
bag`ishlangan alohida she’rlari mavjud. Bunga Zulfiyaning “Okeanda”, “Balxash
oqshomi”, E.Vohidovning “Qubbon ko’liga”, “Buloq”, “Chashma”, “Daryo oqshomi”,
Omon Matjonning “Hovuz” Muhammad Alining “Irmoq”, “Tinch okean sohilida
Cho’lponni o’ylaganim”, “Vashington ko’lida” singari she’rlarini misol qilish mumkin.
Zulfiyaning “Rashk” she’rida “daryo bo’yi” birikmasi ayriliq iztirobini tortayotgan,
o’z yorining visoliga mushtoq inson kechinmalarini ifodalashga xizmat qilgan:
O’ltiribman daryo bo’yida,
Yuragimda rashk bilan havas.
Daryo oqib borar...qo’ynida
Quyosh nuri, bahorgi nafas.
Ushbu misralarda daryo suvining oqishi vaqtning, o’tayotganini, umrning
orqaga qaytmasligini bildiradi. Umrni va vaqtni oqar suvga o’xshatib, Muhammad Ali
yozadi:
Qadimda bu yerlar cho’l edi taqir,
Bo’liq g`o’zalarga qarang, yopiray!
Chigit tashlangan kun kechaydi axir,
Umr ham oqar suv, vaqt ham chopqir-ey!
Xalqda “tagiga suv quymoq” iborasi “yo’q qilmoq”, “qitmirlik bilan ma’naviy
zarar yetkazmoq” ma’nolarida yaxlit bir ko’chma ma’noni bildirib keladi.Xalq orasida
suv bilan bog `liq keng tarqalgan iboralardan yana biri “suv qilib ichmoq” turg`un
birikmasidir. U ko’pincha biror fanga yoki sohaga tegishli tushunchalarni puxta
egallagan kishilarga nisbatan ishlataladi. Xalqimizda tushda suv ko’rish yorug`likka
ta’bir qilinadi. “Tushni suvga aytmoq” iborasi esa xalqning tushga nisbatan ishonche’tiqodlari ta’sirida kelib chiqqan. Tonggacha suhbat qurdim daraxtlar bilan,
Tushlarimni suvlarga aytdim.
Kel, yo’qolib ketma, dedilar
Xalq orasida “suv bossa to’pig`iga chiqmaydi”, “siyratiga suv yuqtirmaydi”
singari iboralar, odatda, beparvo va boqibeg`am kimsalarga nisbatan qo’llanadi. Xullas,
suv bilan bog`liq mifologik tasavvur-tushunchalar zamonaviy she’riyatda ham o’ziga
xos ifoda etilishi alohida e’tiborni tortadi.Suv istioraviy o’xshatishlardan badiiy obraz
darajasigacha ko’tarilgani kuzatiladi. U o’ziga xos ma’no, qirra, ramz, falsafa aks
ettiradigan an’anaviy obrazlardan biridir.Suvni har bir shoir o’z she’rida turli-turli
yangi ma’noda, yangi bir fikr yoki g`oyani ifodalashda qo’llashga harakat qilgan. Aslida
she’rlarda suv va uning analoglarining badiiy-estetik vazifalari, anglatgan ma’nolari
g`oyat ko’p. Suv obrazi ko`pincha intim kayfiyatlarni badiiy ifodalashga xizmat
qiladi.O’zbek oilalarida suvga e’tiqod qadimdan shakllangan bo’lib, qator an’analarda
hamon davom etib kelayotir. Suvga marosimiy munosabatning she’riyatdagi tasviri deb
nomlangan.
Adabiyotlar:
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