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Науки о Земле 
 
 
 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЪЕМНОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ  
3Д В ФЕРГАНСКОЙ ВПАДИНЕ 

 
Х.Б. Исроилов1, Ш.Б. Авазов2 

 
Аннотация:  

 
Целевым заданием МОГТ-3Д являлось «Поисково-разведочные и детализа-

ционные сейсморазведочные работы 3Д в масштабе 1:25000 в пределах Цен-
трального грабена и Южного борта Ферганской впадины, с целью уточнения гео-
логической модели сложнопостроенных объектов с доказанной нефтегазоносно-
стью (Гумхана, Варык, Варык-II, Ачису) и оптимизации заложения скважин глу-
бокого бурения на них, а также изучения глубинного строения примыкающих к 
ним нефтегазоперспективных площадей». 

 
Ключевые слова: нефть и газ, добыча, углеводороды, структура, полевые работы, 
сейсморазведка, МОГТ-3D, исследование скважин. 

 
Результаты объемной сейсморазведки 3Д в Ферганской впадине. Резуль-

таты сейсморазведочных работ 3Д 
Полевые работы МОГТ-3Д проведены на Варык-Ачисуйском участке, зани-

мающим северо-западную (узбекскую) часть Южного борта Ферганской впа-
дины. 

Всего отработано 686.75 кв.км наблюдений 3Д. 
В течении долгих лет в процессе проведения поискового бурения на место-

рождениях Варык-II и Ачису, параллельно с бурением проводились сейсморазве-
дочные работы МОГТ-2Д. Совместная интерпретация данных бурения и сейсмо-
разведки МОГТ-2Д не дала полного представления о геологическом строении 
вышеперечисленных сложно-построенных месторождений. Многие детали стро-
ения, геолого-тектонические особенности этих месторождений в целом остава-
лись неясными. 

И только после приобретения для филиала «Ферганской геофизической 
экспедиции» современного сейсмического аппаратурно-программного ком-
плекса 3Д телеметрической системы регистрации сейсмических данных 408UL 
производства Компании «SERSEL» (Франция) в комплекте с 12-ю вибраторами 
NOMAD-65, появилась возможность значительно улучшить результаты работ и 
обеспечить однозначную геологическую интерпретацию полученных данных. 
Опыт сейсморазведочных работ 3Д на площадях Мингбулак и Караджида послу-
жил предпосылкой организации Гумханской сейсморазведочной партии 3Д с вы-
шеуказанным целевым заданием. 

В результате выполнения отчетных работ получено уточненное представ-
ление о геологическом строении Варык-Ачисуйского участков, изучены детали 
строения месторождений Варык, Варык-II и Ачису, внесены существенные изме-
нения в геологическое строение месторождений Варык-II и прилегающих к ним 
площадей. 

В результате проведения сейсморазведочных работ МОГТ-3Д составлены: 
на пл. Варык-Ачису 

                                                           
1Исроилов Хасан Бахтиёрович – младший научный сотрудник, Институт 

Сейсмология им. Г.А. Мавлянова Академии Наук РУз, Узбекистан. 
2Авазов Шухрат Бахтиёрович – младший научный сотрудник, Институт 

Сейсмология им. Г.А. Мавлянова Академии Наук РУз, Узбекистан. 
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- карта изохрон и структурная карта по опорному отражающему гори-
зонту, приуроченному к кровле Vпласта туркестанских слоев палеогена Т-Р(trk); 
масштаб 1:25000; 

по структуре Варык-I-Ачису 
- структурные карты по опорному отражающему горизонту Т-Р2 в палео-

гене. Масштаб 1:10000; 
по структуре Варык-II 
- структурные карты по опорному отражающему горизонту Т-Р2 в палео-

гене. Масштаб 1:10000; 
- схемы корреляции отложений кирпично-красной свиты нижнего неогена 

и палеогена по данным ГИС месторождений Гумхана, Варык, Варык-II и Ачису; 
- сейсмогеологическое разрезы по профилям Random Line I-I – VII_VII в мас-

штабе верт:1:10000 и гор:1:20000; 
- временные разрезы по линиям Cr Line и In Line. 
Работами все площади исследований МОГТ-3Д детально изучены как в ре-

гиональном, так и в локальном плане. Если в локальном изучались отдельные 
детали геологического строения структуры, их характеристика и геолого-текто-
нические особенности, то в региональном плане изучено представление о струк-
туре, как тектоническом элементе изучаемого района, его сочленение с другими 
тектоническими единицами, перспективы нефтегазоносности и приоритетные 
направления геологоразведочных работ на нефть и газ в этом районе. 

Геологическое строение Варык-Ачисуйского участка по данным сейсмораз-
ведки 3Д-МОГТ 

Варык-Ачисуйский участок работ расположен на западной Узбекской ча-
сти Южного борта Ферганской впадины. Южный борт – наиболее изученная 
часть впадины, представляет собой линейно вытянутую в восток-северо-восточ-
ном направлении крупную тектоническую единицу, имеющую длину около 360 
км, при ширине 20-25 км. Он разбит серией субширотных нарушений, что обу-
славливает ступенчатое погружение фундамента в сторону осевой части впа-
дины. Южная и юго-восточная граница борта совпадает с границей мегасинкли-
нали, а с севера, по Южно-Ферганской зоне разломов, он граничит с Центральным 
грабеном. 

Южно-Ферганская зона разломов вытянута на расстояние 300 км, шири-
ной от 5 до 25 км, представлена системой эшелонированных, в отдельных слу-
чаях сопрягающихся, разрывных нарушений, осложняющих Южный борт и, как 
бы, дробящих его на отдельные блоки-ступени. Разрывные дислокации – взброс-
сдвигового и надвигового типов; плоскость сместителей первых, как правило, 
наклонена в южном направлении, вторые имеют северное падение. Амплитуды 
нарушений колеблются в широких пределах от 200 ÷ 400 до 1000 ÷ 2000 м. Углы 
наклона поверхности горизонтов варьируются от 5-100 до 70-800.  

Наиболее дифференцированная тектоническая схема Южного борта при-
ведена у Б.Б.Таль-Вирский, Ф.Х.Зуннунова, В.П.Алексеева. С запада на восток вы-
делены Канибадам-Риштанская, Яккатутская и Андижанская ступенчатые зоны. 
Сейсмические исследования отчетных работ Гумханской сейсмопартии № 01/08-
11 3Д были сосредоточены в западной части Канибадам-Риштанской ступенча-
той зоны, которая системой разломов подразделяется на блок-ступени: Шорсуй-
скую, Варыкскую и Ачисуйскую. К северу располагается Сарыкурганская ступень, 
относимая к прибортовому склону Центрального грабена.  

Результаты отчетных работ существенно уточнили геологическое строе-
ние этой зоны, что позволило уверенно трассировать субширотные эшелониро-
ванные разломы южной флексурно-разрывной зоны, и детально изучить ранее 
выявленные структуры, а также представить геологические модели месторож-
дений Варык, Варык II и Ачису. 

Результаты работ приводятся по опорному отражающему горизонту Т(Р2), 
отнесенному к кровле туркестанских слоев палеогена (масштаб 1:25000) и на ос-
нове составленных схем корреляции, а также сейсмогеологических разрезов. 

На построенной, по результатам выполненных работ, структурной карте 
нашли отражение все известные тектонические элементы, однако, отмечены не-
которые расхождения с имеющимися ранее представлениями. 
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В отличие от ранее предложенной тектонической схемы нами разделен-
ные Варыкский и Ачисуйский блоки объединены в один блок и назван Варык-
Ачисуйским. 

В районе исследований горизонт палеогена разбит серией субширотных 
разломов: I-I Шорсуйский, II-II Канибадамский, III-III Варыкский и IV-IV Бешарык-
Сарыкурганский. 

Эти основные нарушения осложняются многочисленными более мелкими 
различной амплитуды и направления, разломами и создают, при этом самостоя-
тельные, тектонические блоки разной величины. 

Разбитый этими нарушениями опорный V горизонт палеогена ступенчато 
погружается на север, глубинные отметки меняются в пределах от 500 м (на юге) 
до 5500м (на севере). 

Район отчетных работ состоит из трех крупных блоков: Шорсуйский – юж-
ный приподнятый блок ограничен с юга Шорсуйским (I-I) и на севере Канибадам-
ским (II-II) разломами; Варык-Ачисуйской – средний промежуточный блок, с юга 
ограничен Канибадамским (II-II) и с севера Варыкским (III-III) разломом; Сарыку-
рганский – северный опущенный блок, граничит с южным переходным поясом и 
с юга ограничен Варыкским (III-III) разломом.  

Шорсуйский блок, разделенный Шорсуйским разломом на две части пред-
ставлен месторождением Шорсу-IV и структурами Ишонч, Гарбий Бурихауз и 
Рапкан-Джаманджар. 

Структура Ишонч подготовлена к бурению в 2006 году по результатам сей-
сморазведки ОГТ-2Д. По опорному отражающему горизонту (Р2), приуроченному 
к кровле известняков туркестанских слоев палеогена, представлена антиклина-
лью субширотного простирания, ограниченную с юга и востока тектоническим 
нарушением. По изогипсе -1800м структура имеет размеры 1.9х0.9км. Поисковая 
скважина №1, пробуренная в сводовой части структуры, вскрыла исследуемый 
горизонт на 89м ниже проектной глубины. Ошибка по определению глубины, на 
наш взгляд, связана с недостаточностой точностью определения средней скоро-
сти в надопорной толще (отсутствие данных ВСП, СК). Представляет собой само-
стоятельный локальный тектонический блок. 

Наиболее перспективным объектом в Шорсуйском блоке на наш взгляд, 
является структура Гарбий Бурихауз, подготовленная к поисковому бурению по 
результатам отчетных работ 3Д. Расположена юго-восточнее разбуренной ранее 
структуры Шорсу-VI, которая, по результатам бурения, является структурным 
носом. По данным МОГТ-3Д она является западной периклиналью вновь выяв-
ленной структуры Гарбий Бурихауз. Горизонтальный временной срез Т0=2.95с, 
отображает особенности геологическое строение подготовленной к глубокому 
бурению структуры Гарбий Бурихауз. Структура подготовлена по V горизонту 
туркестанских слоев палеогена и представлена гемиантиклиналью субширот-
ного простирания, ограниченную с юга Шорсуйским разломом. Размеры струк-
туры по замкнутой изогипсе -1425м составляют 3.0х0.4км, амплитуда около 75м, 
площадь 1.3км. кв. Перспективные ресурсы УВ по категории С3 (извлекаемые) по 
пяти горизонтам палеогена (II, IV, VI, VIII, IX) составляют 806 тыс. т. нефти. Пред-
полагается, что при наличии продукта в этой структуре значительно повыша-
ются перспективы и структуры Ишонч. 

Восточнее расположена ранее подготовленная структура Рапкан-Джаман-
джар. По данным 3Д она представлена узкой линейно-вытянутой гемиантикли-
налью, примыкающей к Шорсуйскому разлому. По изогипсе -1600м имеет раз-
меры 3.2х0.4км. Перспективы её зависят от результатов бурения поисковой сква-
жины №1 Гарбий Бурихауз. 

Севернее Шорсуйского блока расположен Варык-Ачисуйский блок, ограни-
ченный на юге Канибадамским, а на севере- Варыкским региональным субши-
ротным разломом. Блок разделен на две части срединным субширотным разло-
мом, который на востоке сливается с Варыкским и развивается в юго – восточном 
направлении. Эти разломы соединяются между собой множеством оперяющих 
нарушений субмеридионального направления, к которым приурочены антикли-
нальные складки и тектонически экранированные структурные осложнения. 
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С запада на восток на Варык – Ачисуйском блоке расположены структуры 
Варык –II, Юкори, Варык-I, Марказий Варык, Шимолий Варык, Ачису, Жанубий 
Каримдевана, Каримдевана. 

По результатам работ месторождение нефти Варык-II представлено двух 
куполной гемиантиклиналью субширотного простирания, с юга ограниченной 
дугообразными субпараллельными тектоническими нарушениями. Оба купола 
оконтурены изогипсой -4750м, по которой размер западного блока 2.5х1.0 км, 
восточного 3.1х1.1км. Отметки в наиболее приподнятых частях свода порядка -
4500м. Согласно геологической модели, составленной по данным 
сейсморазведки 3Д и бурения, структура Варык-II представлена тектонически 
экранированной ловушкой, ограниченной с юга нарушением амплитудой до 
150м. В каждом блоке пробурено 3 (западном) и 4 (восточном) поисковых сква-
жины из которых скважины №48 и №2 вскрыли палеогеновые отложения пол-
ностью до подошвы алайских слоев. Получением нефти в скважинах №25 и №12 
из IIгоризонта палеогена доказана нефтегазоносность обоих сводов структуры. 
Однако из-за ориентировки бурящихся скважин на нефтеносный горизонт ниж-
ние горизонты палеогена в контуре нефтегазоносности остались неизученными. 
В связи с этим с целью изучения геологического строения структуры и выясне-
ния нефтегазоносности IV,V,VI,VII,VIII,IX, горизонтов палеогена, рекомендуется 
бурение 2-х разведочных скважин №55 и №56. Скважина №55 закладывается 
между скважинами №№25 и 46, а скважина №56 в 375м к западу-северо-западу 
от скв№12. Проектные глубины скважин №55 и №56 составляет порядка-5200м. 

На юге месторождения Варык-II, приподнятом блоке расположена ранее 
подготовленная структура Юкори. По отчетным данным свод складки сместился 
на 1200м к западу и она представлена антиклиналью субширотного простира-
ния. Западная периклиналь отсечена тектоническим нарушением, амплитуда ко-
торого от 350м на востоке и до 1600м на западе. По изогипсе -3650м её размеры 
2.0х1.0км. Северное крыло структуры отделено тектоническим нарушением от 
месторождения нефти Варык. Исходя из опыта бурения на площади Варык-II, ре-
комендуется поисковую скважину №1 Юкори заложить в северной присводовой 
части структуры, с целью изучения глубинного геологического строения и выяс-
нения нефтегазоносности палеогеновых отложений. Проектная глубина -4500м, 
с забоем в подошве IX-горизонта палеогена. Ориентировочное местоположение 
скважины 1000м к востоку-юго -востоку от скважины №26 и 1500м к югу от сква-
жины №30 Варык-II. 

Строение Варыкской структуры принципиально не изменилось. Её сводо-
вая часть, где пробурено множество скважин различных категорий, практически 
осталась прежней. Состоит из двух блоков: южный, основной, приподнятый и се-
верный, опущенный, блоки разделены между собой тектоническим нарушением 
северо-восточного простирания. 

Южный блок представлен узкой линейно-вытянутой антиклиналью суб-
широтного простирания; северо-западная часть структуры отсечена наруше-
нием северо-восточного направления с амплитудой 400-450м. Размеры основ-
ного южного свода по предельно-замкнутой изогипсе -3050м составляют 
4.0х0.9км. Амплитуда 200м. Северный, опущенный, блок по изогипсе-3650м, 
имеет размеры 3.0х0.5км. Амплитуда 200м. На северном блоке структуры, с це-
лью изучения геологического строения и выяснения нефтегазоносности в раз-
ные годы проводилось бурение разведочных скважин (№№51,54), которые, по 
разным причинам, не решили поставленных задач и перспективы нефтегазонос-
ности палеогеновых отложений практически остались не изученными. По дан-
ным работ 3Д в этом районе прогнозируется наличие тектонически экраниро-
ванных ловушек и предлагается бурение на северном опущенном блоке разве-
дочной скважины №57 с проектной глубиной 4400м с полным вскрытием палео-
геновых отложений. 

К востоку от Варыкской структуры через небольшой ундуляционный про-
гиб расположена структура Ачису представленная в виде гемиантиклинали, 
ограниченной с юга Канибадамским разломом. Она тоже имеет субширотное 
простирание, по изогипсе -2950м её размеры 3.0х0.5км. 
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В восточном окончании Варык-Ачисуйского блока нашли отображение 
структуры Жанубий Каримдевана и Каримдевана. Обе являются тектоническти 
экранированными ловушками, примыкающими с юга к тектоническому наруше-
нию субширотного направления. 
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Биологические науки 
 
 

ЧОТҚОЛ ДАВЛАТ БИОСФЕРА ҚЎРИҚХОНАСИ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЗАНГ 
ЗАМБУРУҒЛАРИ 

 
С.А. Икромов1, А.А. Абдуразақов2, Г.К. Наримова3,  

Р.Р. Мамадаминов4, Ю.Ш. Ғаффоров5 
 

Аннотация:  
 
Мақолада Чотқол давлат биосфера қўриқхонасидаги ўсимликларда 

тарқалган занг замбуруғлари ва уларни хўжайин ўсимликларининг рўйхати 
келтирилган. Микологик таҳлилларга кўра, қўриқхонасида 1 синф, 1 тартиб, 4 
оила, 6 туркумга мансуб 84 тур занг замбуруғларининг учраши аниқланди. Занг 
замбуруғларининг Pucciniaceae oиласи вакиллари 62 тур, Phragmidiaceae-9 тур, 
кейинги ўринда Melampsoraceae-6, Gymnosporangiaceae эса 2 тур вакилларида 
учраши кузатилди. Ушбу патоген занг замбуруғлари 28 оила, 80 туркум, 133 тур 
хўжайин ўсимликларда кенг тарқалганлиги аниқланди. Айниқса, Rosaceae(Rosa), 
Salicaceae (Salix), Boraginaceae (Lappula) оила вакилларида кўп учраб паразитлик 
қилиб кассалик қўзғатиши ўрганилди ва уларни кўплаб зарарлантираётганлиги 
ҳақида маълумотлар келтирилган. 

 

Калит сўзлар: Микромицет, Basidiomycota, Pucciniaceae, Melampsoraceae, 
Phragmidiaceae. 

 
Кириш. Чотқол давлат биосфера қуриқхонаси мамлакатимизнинг 

шимолий-шарқий қисмида, Тошкент шахридан 35 км узоқликда жойлашган. 
1993 йилнинг февралида ЮНЕСКО МАБ давлат структураси Халқаро 
мувофиқлаштирув кенгашининг 9-қурултойида Чотқол давлат қуриқхонасига 
"биосфера" мақоми берилди. Чотқол давлат қуриқхонаси географик 
жойлашувига кура Ғарбий Тянь-Шань тоғ тизмасига кириб: ғарбий чеккасидан 
Чотқол тоғ тизмалари, Бошқизилсой (Паркент тумани) сув хавзаси ва Майдонтол 
(Бустонлиқ тумани) участкасини уз ичига олиб, денгиз сатхидан 1200-4000 м 
гача булган баландлик диапазонида жойлашган. Қуриқхонанинг тоғли 
худудларидан Сирдарё, Чирчиқ, Охангарон дарёлари оқиб утади. Хозирда 
қуриқхона майдони 35 724 га ни ташкил этиб, ушбу майдоннинг 57 % и дарахт 
ва бутазорлардан иборат урмонлар билан қопланган. Ушбу урмонларнинг 24 % 
ини арчазорлар ташкил қилади. 

Тадқик этилаётган худуднинг микобиотаси хақидаги дастлабки 
маьлумотлар Лебедова (1951), Рамазанова ва бошқ. (1986), Ғаффоров (2017) каби 
олимларнинг илмий ишларида кўриш мумкин. Лекин юқорида келтирилган 
адабиётларни тахлилига кўра Чотқол давлат биосфера қуриқхонасининг 
ўсимликлари микобиотаси хақида маьлумотлар етарлимаслигини эьтиборга 
олиб микромицетларнинг таксономик таркиби, географик тарқалиши ва 

                                                           
1Икромов Сирожиддин Абдувохид угли - преподаватель кафедры биологии 

Наманганский государственный университет, Узбекистан. 
2Абдуразаков Азиз Абдукахорович – преподаватель кафедры экологии и бо-

таники, Андижанский государственный университет, кафедра экологии и бота-
ники, Узбекистан. 

3Наримова Гулжахон Комилжон кизи – магистрант кафедры ботаники, Са-

маркандский государственный университет, Узбекистан. 
4Мамадаминов Рахматжон Рахимжон угли – преподаватель кафедры био-

логии, Наманганский государственный университет, Узбекистан. 
5Гаффоров Юсуфжон Шерматович – кандидат медицинских наук, старший 

научный сотрудник, Академия наук Республики Узбекистан. 
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экологик хусусиятларини урганиш мақсадида ушбу худудда илмий тадқиқот 
ишлари олиб борилди. 

Тадқиқот услублари. Чотқол давлат биосфера қуриқхонаси усимликлари 
гербарий намуналари йиғилиб, УзР ФА Ботаника институтининг Микология 
лабораториясида тахлил қилинди. Гербарий намуналарини макро ва 
микроморфологик текширув ишларида МБИ-15, ХДS-3 русумли тринокуляр ва 
Биолам микроскопларидан фойдаланилди. 

Занг замбуруғларнинг морфологик ва касаллик белгиларини текшириш ва 
тур таркибини аниқлаш ишлари қатор илмий адабиётлар [2,4,5,6,8] асосида 
амалга оширилди. Аниқланган занг замбуруғларининг замонавий систематик 
номенклатураси indexfungorum.org [10] ва theplantlist.org [11] базалари асосида 
берилди. 

Тадқиқот натижалари. Илмий изланишлар, замбуруғ билан зарарланган 
намуналарни микологик таҳлил қилишимиз натижасида занг замбуруғларининг 
Basidiomycota бўлимига мансуб Puccinia, Uromyces, Phragmidium, Melampsora, 
Aecidium ва, Gymnosporangium каби туркумларга мансуб 84 тур занг 
замбуруғлари вакилларининг қўриқхонада ўсадиган ўсимликларда занг 
кассалигини 28 оила 80 туркумга мансуб 133 тур ўсимликда учраши ва "занг" 
касаллигини келтириб чиқариши аниқланди. Ушбу занг кассалигини келтириб 
чиқарувчи замбуруғларининг таксонимикасини қуйидаги диаграммада 
кўришимиз мумкин (Расм №1). 

Тадқиқотимиз давомида занг замбуруғлардан энг кўп тарқалган туркум 
вакиллалари Puccinia – (45 тур: Puccinia achilleae Cooke., Puccinia acroptili P. Syd. & 
Syd., Puccinia chrysanthemi Roze., Puccinia aegopodii (Schumach.) Link., Puccinia 
recondita Roberge ex Desm., Puccinia aphanicondra Lindr., Puccinia brachypodii G.H. 
Otth., Puccinia cnici-oleracei Pers., Puccinia calcitrapae DC., Puccinia bromina Erikss., 
Puccinia calcitrapae DC., Puccinia caricina DC., Puccinia carthami Corda., Puccinia 
chondrillina Bubák & Syd., Puccinia cousiniae P. Syd. & Syd., Puccinia hieraciata 
(Schwein.) H.S. Jacks., Puccinia crepidicola Syd. & P. Syd., Puccinia cynodontis Lacroix 
ex Desm., Puccinia gymnandrae Tranzschel., Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr., Puc-
cinia komarovii Tranzschel ex P. Syd. & Syd., Puccinia medioasiaticae Uljan., Puccinia 
melasmioides Tranzschel., Puccinia menthae Pers., Puccinia permixta Syd. & P. 

 

 
Расм № 1. Занг замбуруғларнинг туркумларининг учраш коиффисенти 

 

Syd., Puccinia phlomidis Thüm., Puccinia poarum Nielsen., Puccinia polygoni-
alpini Cruchet & Mayor., Puccinia sogdiana Kom., Puccinia striiformis Westend., 
Puccinia striiformis Westend., Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr., Puccinia tanaceti DC., 
Puccinia violae (Schumach.) DC., Puccinia zeravschanica Tranzschel & Erem., Puccinia 
cnici H. Mart., Puccinia coronata Corda., Puccinia dactylidina Bubák., Puccinia echinopis 
DC., Puccinia eremuri Kom., Puccinia galatellae P. Syd. & Syd., Puccinia monticola Kom., 
Puccinia phragmitis (Schumach.) Tul., Puccinia punctata Link., Puccinia ziziphorae P. 
Syd. & Syd., Puccinia libani Magnus., Puccinia graminis Pers.); Uromyces - (16: 
Uromyces fallens (Arthur) Barthol., Uromyces flectens Lagerh., Uromyces glycyrrhizae 
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(Rabenh.) Magnus., Uromyces hedysari-obscuri (DC.) Carestia & Picc., Uromyces 
heimerlianus Magnus., Uromyces minor J. Schröt., Uromyces polygoni-avicularis (Pers.) 
G.H. Otth., Uromyces pisi-sativi (Pers.) Liro., Uromyces muscari (Duby) Niessl., Uromy-
ces lineolatus (Desm.) J. Schröt., Uromyces scrophulariae (DC.) Fuckel., Uromyces scu-
tellatus (Schrank) Niessl., Uromyces striatus J. Schröt., Uromyces trifolii-repentis Liro., 
Uromyces viciae-craccae Const., Uromyces lapponicus Lagerh.); Phragmidium - (9: 
Phragmidium bulbosum (Fr.) Schltdl., Phragmidium bulbosum (Fr.) Schltdl., Phragmid-
ium devastatrix Sorokīn., Phragmidium kamtschatkae (H.W. Anderson) Arthur & Cum-
mins., Phragmidium mucronatum (Pers.) Schltdl., Phragmidium potentillae (Pers.) P. 
Karst., Phragmidium rubi-idaei (DC.) P. Karst., Phragmidium sanguisorbae (DC.) J. 
Schröt., Phragmidium tuberculatum Jul. Müll.); Melampsora - (6: Melampsora 
caprearum Thüm., Melampsora euphorbiae (Ficinus & C. Schub.) Castagne., 
Melampsora lini (Ehrenb.) Thüm., Melampsora magnusiana G.H. Wagner., Melampsora 
pruinosae Tranzschel.); Aecidium (5: Aecidium lappulae Thüm., Aecidium onosmatis 
Thüm., Aecidium solenanthi Zaprom., Aecidium thalictri-flavi (DC.) G. Winter., Aecidium 
tulipae Kom.); Gymnosporangium – (2: Gymnosporangium confusum Plowr., Gymno-
sporangium fusisporum E. Fisch.) замбуруғ турлари кўп миқдорда 
зарарлантираётганини кузатдик. 

Puccinia, Uromyces, Phragmidium, Aecidium, Gymnosporangium туркум 
турлари ўсимликларнинг баргларини ҳамда ёш новдаларига жуда катта зарар 
етказади. Занг замбуруғлари усимликлар баргларида қизғиш- кўнғир тусдаги 
доғлар хосил қилади. Кейинчалик эса қорайишига ва баргларни нобуд булишига 
олиб келади. Шу билан бирга, ўсимликларга салбий таъсир қилиб уни ўсиш, 
ривожланиши ҳамда хосилорлигининг камайишига ва иқтисодий аҳамияти ва 
сифатини пасайиши олиб келади. Қуйидаги жадвалдан занг замбуруғларининг 
қурикхона усимликлар жамоасининг 28 оила вакиллирини зарарлашини 
кўришимиз мумкин (1– жадвал). 

 

1– жадвал.Занг замбуруғ Basidiomycota туркумларининг хўжайин ўсимлик 
оилаларида тарқалиши 

№ Ўсимлик оилалари 

Basidiomycota туркумлари 

Ж
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in

ia
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1 Compositae 26      26 
2 Rosaceae   15   5 20 
3 Leguminosae  15     15 
4 Poaceae 12      12 
5 Boraginaceae     12  12 
6 Lamiaceae 7      7 
7 Apiaceae 5 1     6 
8 Polygonaceae 2 2     4 
9 Ranunculaceae 2    2  4 

10 Salicaceae    3   3 
11 Euphorbiaceae  1  3   4 
12 Linaceae    2   2 
13 Xanthorrhoeaceae 2      2 
14 Violaceae 2      2 
15 Cyperaceae 1      1 
16 Liliaceae     1  1 
17 Cupressaceae      1 1 
18 Papaveraceae    1   1 
19 Scrophulariaceae  1     1 
20 Asparagaceae  1     1 
21 Rubiaceae  1      1 
22 Geraniaceae  1      1 
23 Plantaginaceae 1      1 
24 Onagraceae 1      1 
25 Balsaminaceae 1      1 
26 Hypericaceae 1      1 
27 Berberidaceae 1      1 
28 Amaryllidaceae 1      1 

Жами 67 21 15 9 15 6 133 
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Basidiomycota бўлими 
Puccinomycotina синфи 
Pucciniales тартиби 
Pucciniaceae оиласи 
Puccinia Pers. Туркуми 
Puccinia achilleae Cooke. - Tanacetum pseudachillea C.Winkl., Бўстонлиқ, 

Майдонтал.  
Puccinia acroptili P. Syd. & Syd. - Acroptilon repens (L.) DC., Паркент тумани, 

Бошқизилсой ҳавзаси. 
Puccinia chrysanthemi Roze. - Artemisia persica Boiss., Паркент тум, Бошқи-

зилсой ҳавзаси, Оҳангарон тумани, Обиясой Бўстонлиқ тумани, Майдонтол. 
Puccinia aegopodii (Schumach.) Link. - Aegopodium tadshikorum Schischk., 

Паркент тумани, Бўстонлиқ тумани, Қайнарсой ҳавзаси. 
Puccinia recondita Roberge ex Desm. - Asperugo procumbens L., Echium 

biebersteinii Lacaita., Rochelia cardiosepala Bunge., Rochelia peduncularis Boiss., Sole-
nanthus coronatus Regel., Echium italicum L., Agropyron badamense Drob., Clematis 
orientalis L., Elytrigia repens (L.) Nevski., Elytrigia trichophore (Link) Nevski., Паркент 
тумани, Сўқоқ, Оҳангарон тумани, Паркент тумани, Бўстонлиқ тумани, Катта 
Майдонтол, Бўстонлиқ тумани, Бошқизилсой. 

Puccinia aphanicondra Lindr. - Ligusticum discolor Ledeb., Паркент тумани. 
Puccinia brachypodii G.H. Otth. - Berberis integerrima Bunga., Poa bulbosa L., 

Паркент тумани. 
Puccinia cnici-oleracei Pers. - Aster popovii Botsch., Паркент тумани. 
Puccinia calcitrapae DC. - Arctium lappa L., Паркент тумани, Уромалсой. 
Puccinia bromina Erikss. - Bromus tyttholepis (Nevski)., Bromus lanceolatus 

Roth., Bromus oxyodon Schrenk., Bromus danthoniae Trin., Buglossoides arvensis (L.) 
I.M.Johnst., Паркент тумани, Бошқизилсой Паркент тумани,Сарой-Майдон. 

Puccinia calcitrapae DC. - Carduus albidus M.Bieb., Паркент тумани, Намдак. 
Puccinia caricina DC. - Carex diluta M.Bieb., Carex orbicularis Boott., Бўстон-

лиқ тумани, Карнайсой Бўстонлиқ тумани, Катта Майдонтол. 
Puccinia carthami Corda. - Centaurea squarrosa Willd., Centaurea turkestanica 

Franch., Centaurea ugamica Iljin., Паркент тумани, Майдонтол Паркент тумани, Ша-
ваз-Колонсой Бўстонлиқ тумани, Майдонтол. 

Puccinia chondrillina Bubák & Syd. - Chondrilla coronifera Iljin., Chondrilla 
juncea L., Паркент тумани, Бошқизилсой. 

Puccinia hieraciata (Schwein.) H.S. Jacks. - Cichorium intybus L., Бўстонлиқ 
тумани, Паркент тумани, Намданак Бўстонлиқ тумани, Майдонтол Бўстонлиқ ту-
мани. 

Puccinia cousiniae P. Syd. & Syd. - Cousinia horrescens Juz., Cousinia micro-
carpa Boiss., Cousinia pentacanthoides Juz.ex Tscherneva., Cousinia radians Bunge., 
Cousinia umbrosa Bunge., Бўстонлиқ тумани, Мулласуффисой, Паркент тумани, 
Намданак Бўстонлиқ тумани, Кичин Майдонтол Бўстонлиқ тумани, Кайнарсой.  

Puccinia crepidicola Syd. & P. Syd. - Crepis multicaulis Ledeb., Crepis pulchra 
L., Бўстонлиқ тумани, Майдонтол, Паркент тумани. 

Puccinia cynodontis Lacroix ex Desm. - Cynodon dactylon (L.) Pers., Паркент 
тумани, Бошқизилсой. 

Puccinia gymnandrae Tranzschel. - Lagotis korolkowii Maxim., Паркент ту-
мани, Бошқизилсой, Карнайсой, Бўстонлиқ тумани, Майдантол. 

Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr. - Hieracium procerum Fr., Бўстонлиқ ту-
мани, Майдонтол. 

Puccinia komarovii Tranzschel ex P. Syd. & Syd. - Impatiens parviflora DC., 
Паркент тумани, Бошқизилсой.  

Puccinia medioasiaticae Uljan. - Hypericum elongatum Ledeb. ex Rchb., 
Паркент тумани, Бошқизилсой. 

Puccinia melasmioides Tranzschel. - Aquilegia tianschanica Butkov., 
Бўстонлиқ тумани, Майдонтол. 

Puccinia menthae Pers. - Mentha arvensis L., Mentha longifolia (L.) L., Mentha 
aquatica L., Origanum tyttanthum Gontsch., Tanacetum pseudachillea C.Winkl., 
Бўстонлиқ тумани, Майдонтол, Паркент тумани, Бошқизилсой. 

Puccinia permixta Syd. & P. Syd. - Allium scabriscapum Boiss., Паркент 
тумани, Бошқизилсой. 
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Puccinia phlomidis Thüm. - Eremostachys speciosa Rupr., Stachyopsis 
oblongata (Schrenk) Popov & Vved., Паркент тумани, Бошқизилсой, Бўстонлиқ 
тумани, Майдонтол. 

Puccinia poarum Nielsen. - Poa bulbosa L., Бўстонлиқ тумани, 
Майдонтолсой ҳавзаси. 

Puccinia polygoni-alpini Cruchet & Mayor. - Polygonum hissaricum Popov., 
Бўстонлиқ тумани, Майдонтолсой ҳавзаси. 

Puccinia sogdiana Kom. - Ferula karataviensis (Regel & Schmalh.) Korovin ex 
Pavlov., Бўстонлиқ тумани, Майдонтолсой ҳавзаси. 

Puccinia striiformis Westend. - Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski., 
Бўстонлиқ тумани, Майдонтолсой ҳавзаси, Бошқизилсой. 

Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr. - Cirsium turkestanicum (Regel) Petr., 
Бўстонлиқ тумани, Майдонтолсой ҳавзаси, Бошқизилсой. 

Puccinia tanaceti DC. - Tanacetum pseudachillea C.Winkl., Бўстонлиқ тумани, 
Паркент тумани, Майдонтолсой ҳавзаси. 

Puccinia violae (Schumach.) DC. - Viola fedtschenkoana W. Becker., Viola 
collina Besse.,, Паркент тумани, Майдонтолсой ҳавзаси, Бўстонлиқ тумани. 

Puccinia zeravschanica Tranzschel & Erem. - Cirsium turkestanicum (Regel) 
Petr., Бўстонлиқ тумани, 

Puccinia cnici H. Mart. - Cirsium lanceolatum (L.) Scop., Cirsium ochrolepidium 
Juz., Бўстонлиқ тумани, Майдонтолсой ҳавзаси, Бошқизилсой. 

Puccinia coronata Corda. - Rhamnus cathartica L., Бўстонлиқ тумани, 
Майдонтол, Паркент тумани.  

Puccinia dactylidina Bubák. - Dactylis glomerata L., Бўстонлиқ тумани, 
Майдонтол, Паркент тумани. 

Puccinia echinopis DC. - Echinops karatavicus Regel et Schmalh., Паркент 
тумани, Бошқизилсой. 

Puccinia eremuri Kom. - Eremurus regelii Vved., Eremurus spectabilis M.Bieb., 
Паркент тум, Бошқизилсой ҳавзаси, Оҳангарон тумани, Обиясой Бўстонлиқ 
тумани, Майдонтол. 

Puccinia galatellae P. Syd. & Syd. - Aster popovii Botsch., Galatella coriacea 
Novopokr., Epilobium angustifolium L., Бошқизилсой, Карнайсой, Бўстонлиқ 
тумани. 

Puccinia monticola Kom. - Geranium collinum Stephan ex Willd., Polygonum 
hissaricum Popov., Бўстонлиқ тумани, Майдонтол. 

Puccinia phragmitis (Schumach.) Tul. - Rumex dictyocarpus Boiss. & Buhse., 
Бўстонлиқ тумани, Паркент тумани, Намданак Бўстонлиқ тумани, Майдонтол. 

Puccinia punctata Link. - Galium humifusum M.Bieb., Паркент тумани, 
Бошқизилсой. 

Puccinia ziziphorae P. Syd. & Syd. - Ziziphora pedicellata Pazij & Vved., 
Паркент тумани, Майдонтолсой ҳавзаси, Бўстонлиқ тумани. 

Puccinia libani Magnu. - Prangos pabularia Lindl., Ferula karatavica Regel & 
Schmalh., Паркент тумани, Бошқизилсой ҳавзаси, Оҳангарон тумани, Обиясой. 

Pucciniaceae оиласи  
Uromyces (Link) Unger. Туркуми 

Uromyces fallens (Arthur) Barthol. - Trifolium pratense L., Бўстонлиқ ту-
мани, Майдантол. 

Uromyces flectens Lagerh. - Trifolium pratense L., Бўстонлиқ тумани, 
Майдантол. 

Uromyces glycyrrhizae (Rabenh.) Magnus. - Glycyrrhiza aspera Pall., Glycyr-
rhiza glabra L., Паркент тумани, Бошқизилсой. 

Uromyces hedysari-obscuri (DC.) Carestia & Picc. - Hedysarum taschkendicum 
Popov., Паркент тумани. 

Uromyces heimerlianus Magnus. - Vicia tenuifolia Roth., Бўстонлиқ тумани, 
Майдантол.  

Uromyces minor J. Schröt. - Trifolium pratense L., Паркент тумани, 
Бошқизилсой. 

Uromyces polygoni-avicularis (Pers.) G.H. Otth. - Polygonum aviculare L., Po-
lygonum rupestre Kar. & Kir., Паркент тумани,Охангарон тумани, Бўстонлиқ ту-
мани. 

Uromyces pisi-sativi (Pers.) Liro. - Astragalus mucidus Bunge., Astragalus 
pseudomegalomerus Popov., Astragalus tschimganicus Popov., Astragalus ugamicus 
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Popov., Oxytropis pilosissima Vved., Майдонтол, Охангарон тумани, Паркент ту-
мани Бўстонлиқ тумани Паркент тумани. 

Uromyces muscari (Duby) Niessl. - Scilla puschkinioides Regel., Паркент ту-
мани, Бошқизилсой, Охангорон тумани, Каттасой, Майдонтол. 

Uromyces lineolatus (Desm.) J. Schröt. - Daucus carota L., Охангaрон тумани, 
Каттасой, Майдонтол. 

Uromyces scrophulariae (DC.) Fuckel. - Scrophularia heucheriiflora Schrenk 
ex Fisch. & C.A. Mey., Паркент тумани, Бошқизилсой. 

Uromyces scutellatus (Schrank) Niessl. - Euphorbia humilis C.A.Mey. ex 
Ledeb., Паркент тумани, Заркент қишлоғи. 

Uromyces striatus J. Schröt. - Medicago minima (L.) L., Medicago sativa L., Пар-
кент тумани, Заркент қишлоғи, Бўстонлиқ тумани, Охангорон тумани. 

Uromyces trifolii-repentis Liro. - Trifolium fragiferum L., Trifolium repens L., 
Паркент тумани, Охангорон тумани, Бўстонлиқ тумани.  

Uromyces viciae-craccae Const. - Vicia tenuifolia Roth., Бўстонлиқ тумани, 
Майдонтол. 

Uromyces lapponicus Lagerh. - Astragalus ugamicus Popov., Паркент тумани, 
Охангорон тумани.  

Phragmidiaceae оиласи 
Phragmidium Link. Туркуми 

Phragmidium bulbosum (Fr.) Schltdl. - Rubus caesius L., Паркент тумани, 
Бўстонлиқ тумани, Катта Майдонтол, Охангорон тумани. 

Phragmidium bulbosum (Fr.) Schltdl. - Geum kokanicum Regel & Schmalh., 
Geum rivale L., Orthurus kokanicus (Regel & Schmalh. ex Regel)., Паркент тумани, 
Бошқизилсой, Сарисюсой, Оҳангорон тумани, Бўстонлиқ тумани, Майтонтол.  

Phragmidium devastatrix Sorokīn. - Rosa beggeriana Schrenk ex Fisch. & 
C.A.Mey., Паркент тумани, Оҳангорон тумани, Бўстонлиқ тумани, Майтонтол. 

Phragmidium kamtschatkae (H.W. Anderson) Arthur & Cummins. - Rosa ko-
kanica (Regel) Regel ex Juz., Паркент тумани, Бошқизилсой. 

Phragmidium mucronatum (Pers.) Schltdl. - Rosa canina L., Rosa hissarica 
Slobodov., Паркент тумани, Бошқизилсой, Оҳангорон тумани. 

Phragmidium potentillae (Pers.) P. Karst. - Potentilla pedata Willd. ex 
Hornem., Potentilla reptans L., Potentilla soongarica Bunge., Оҳангорон тумани, 
Бўстонлиқ Катта Майдонтол. 

Phragmidium rubi-idaei (DC.) P. Karst. - Rubus caesius L., Rubus idaeus L., 
Бўстонлиқ тумани, Харамдасой Паркент тумани, Бошқизилсой. 

Phragmidium sanguisorbae (DC.) J. Schröt. - Poterium lasiocarpum Boiss. & 
Hausskn., Poterium polygamum Waldst. & Kit., Poterium sanguisorba L., Бўстонлиқ ту-
мани, Харамдасой Паркент тумани, Бошқизилсой, Олма Майдонсой. 

Phragmidium tuberculatum Jul. Müll. - Hulthemia berberifolia (Pall.) Dumort., 
Rosa canina L., Rosa hissarica Slobodov., Бўстонлиқ тумани, Паркент тумани, 
Бошқизилсой, Майдонсой.  

 Melampsoraceae оиласи 
Melampsora Castagne. Туркуми 
Melampsora caprearum Thüm. - Salix wilhelmsiana M.Bieb., Паркент тумани, 

Бошқизилсой, Охангорон тумани, Каттасой. 
Melampsora euphorbiae (Ficinus & C. Schub.) Castagne. - Euphorbia jaxar-

tica (Prokh.) Krylov., Euphorbia falcata L., Euphorbia sarawschanica Regel., Паркент 
тумани, Бошқизилсой, Охангорон тумани, Каттасой.  

Melampsora lini (Ehrenb.) Thüm. - Linum corymbulosum Rchb., Linum usita-
tissimum L., Паркент тумани, Бошқизилсой.  

Melampsora magnusiana G.H. Wagner. - Corydalis sewerzowii Regel., 
Melampsora populnea (Pers.) P. Karst. - Populus bachofenii Wierzb. ex Rchb., Пар-
кент тумани, Бошқизилсой. 

Melampsora pruinosae Tranzschel. - Populus alba L., Паркент тумани, 
Бўстонлиқ тумани, Катта Майдонтол.  
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Pucciniaceae оиласи  
Gymnosporangium R. Hedw. ex DC. 

Gymnosporangium confusum Plowr. - Crataegus songarica K. Koch., Crataegus 
turkestanica Pojark., Juniperus excelsa M.Bieb., Crataegus monogyna Jacq., Бўстонлиқ 
тумани, Оҳангорон тумани, Паркент тумани, Бошқизилсой.  

Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. - Cotoneaster oliganthus Pojark., Co-
toneaster suavis Pojark., Бўстонлиқ тумани, Оҳангорон тумани, Паркент тумани, 
Бошқизилсой.  

Aecidium Pers. Туркуми 
Aecidium lappulae Thüm. - Lappula drobovii (Popov) Pavlov, Lipsch. & Nevski., 

Lappula microcarpa (Ledeb.) Gürke., Lappula tuberculata Zakirov., Паркент тумани, 
Бошқизилсой. 

Aecidium onosmatis Thüm. - Onosma irritans Popov ex Pavlov., Паркент ту-
мани, Бошқизилсой, Оҳангорон тумани. 

Aecidium solenanthi Zaprom. - Solenanthus circinatus Ledeb., Паркент ту-
мани, Бошқизилсой, Бўстонлиқ тумани, Майдонтолсой. 

Aecidium thalictri-flavi (DC.) G. Winter. - Thalictrum isopyroides C.A. Mey., 
Thalictrum sultanabadense Stapf., Майдонтолсой, Бўстонлиқ тумани, Давансой. 

Aecidium tulipae Kom. - Tulipa bifloriformis Vved., Паркент тумани, 
Бошқизилсой, Бўстонлиқ тумани, Майдонтолсой. 

  ХУЛОСА. Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки занг замбуруғлари асосан 
баҳор фаслининг охирларида яъни май ва апрел ойларида, ҳамда ёз фаслининг 
бошларида ўсимликларда занг касалигини қўзғатмоқда. Занг замбуруғ туркум 
турлари қуйдаги ўсимлик Compositae 26 тур, Rosaceae 20, Leguminosae 15, Poaceae 
12, Boraginaceae 12, Lamiaceae 7, Apiaceae 6, Polygonaceae 4, Euphorbiaceae 4, 
Salicaceae 3, Linaceae 2, Xanthorrhoeaceae 2, Violaceae 2 тур, ҳамда Cyperaceae, 
Liliaceae, Cupressaceae, Papaveraceae, Scrophulariaceae, Asparagaceae, Rubiaceae, 
Geraniaceae, Plantaginaceae, Onagraceae, Balsaminaceae, Hypericaceae, 
Berberidaceae, Amaryllidaceae оилаларда эса фақат 1 тадан тур ўсимликларни 
зарарлашини аниқланди. 
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BOUNDARY VALUE PROBLEM WITH AN INTEGRAL CONDITION FOR A 
DEGENERATE MIXED-PARABOLIC EQUATION 

 
 M.Kh. Akbarova1, S.Kh.Akbarova2 

 
Abstract  

 
In this paper, we study a nonlocal boundary value problem with an integral con-

dition for a degenerate parabolic equation of mixed type in an unbounded domain. The 
existence and uniqueness of a solution of a nonlocal problem with an integral condition 
is proved. Using the extremum principle for a degenerate parabolic equation of mixed 
type, uniqueness of the solution is shown. And at proving the existence of a solution, the 
method of integral equations was used. 

 
Key words: degenerate equation, equation of mixed type, line of degeneracy, boundary 
value problem, nonlocal boundary value problem, regular of a solution. 

 
Local and nonlocal boundary value problems for a degenerate parabolic equa-

tion of the form  

 xxxt utxxuxu ),(sgn   (1) 

in finite and infinite domains were studied in [1-3]. Here the coefficient  
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In an infinite domain   we consider equation (1).  

Note that equation (1) in domain 
  is directly-parabolic and in domain 

 it 
is inversely-parabolic. 

Problem 
I . It is required to find a solution ),( txu of equation (1) that is  

regular in domain S\  and satisfies the following conditions: 
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boundary conditions of the form 
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is satisfied, then problem 
I is uniquely solvable.  

Extremum principle. Solution ),( txu  of problem 
I  of its positive maximum 

and negative minimum in domain   takes only on the .10 
 

Proof. Solution ),( txu
 
by the extremum principle for a degenerate parabolic 

equation[4]
 
in the domain 

  can be taken on the ,0 S
 
and in the domain

 


- on .21  S  

According to the extremum principle for equation (1), taking into account condi-

tion (6), it can be shown that there are no extreme values on segments S . 

Suppose that at some point 20 ),1(  t
 
the function

 
),( txu takes a positive 
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wich is contradictory.  

 
Therefore,

 
the extreme values of function

 
),( txu

 
are not reached at

 
.2  

 Thus, solution ),( txu  of problem 
I  reaches the maximum and minimum 

only on the .10 
 

Uniqueness of the solution of problem 
I follows from the extremum principle. 

Let consttxu ),(
 
be some solution of homogeneous problem

 
.I  By virtue of the 



Физико-математические науки 

 

18 

extremum principle, taking into account the homogeneous conditions, we have 

0),( txu  in domain .  

In proving the existence of a solution, we use the method of integral equations. 

The existence of a solution of problem 
I  is equivalently reduced to a singular integral 

equation of normal type with index zero[5]. According to the general theory of singular 
integral equations, there is a regularizer that leads to a Fredholm integral equation of 
the second kind [6]. The solvability of the obtained equation follows from the unique-
ness of the solution.  

 
References: 
 
1. Терсенов С.А. Первая краевая задача для уравнения параболического типа с 

меняющимся направлением времени. – Новосибирск, 1978. 53 с. –Препринт / 
Институт математики СО АН СССР: 055(02)5. 

2. Исамухмедов С.С., Акбарова М.Х. Нелокальные краевые задачи для 
вырождающегося параболического уравнения смешанного типа. // Тезисы 
докл. Междунар.науч.конф. “Вырождающиеся уравнения и уравнения 
смешанного типа”. Ташкент. 23-25 ноября 1993г. С.77. 3.Акбарова М.Х., 
Акбарова С.Х., Набиев Н.И. Алгоритм построения решения нелокальной 
краевой задачи для вырождающегося смешанно-параболического уравнения. 
// Тезисы докл. Междунар.науч.конф. “Актуальные проблемы математики, 
информатики и механики”. Воронеж. 11-13 ноября 2019г. С.41-44. 4.Терсенов 
С.А. Введение в теорию уравнений, вырождающихся на границе. Новосибирск: 
1973. 143 с. 5.Мусхелишвили Н.И. Сингулярные интегральные 
уравнения.М.:Наука, 1968. 512 с. 6. Владимиров В.С. Уравнения 
математической физики. М.: Наука,1971. 

  
© M.Kh. Akbarova, S.Kh. Akbarova, 2020. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

  



Ученый XXI века • 2020 • № 12-4 (71)  
 

 

19 

SOAT MASALALARINING SODDA YECHIMLARI 
 

O.Ya. Qorabekov 1 
 

Annotatsiya 
 

Ushbu maqola o‘quvchilarning matematika fanini fizikaga bog‘lab o‘rganishga, 
fizik formulalarni qo‘lashga hamda masala yechimini tezroq topishga o‘rgatadi. 
Maqolada dastlab fizikaga doir bilimlar takrorlanib, so‘ngra matematik masalalarni 
yechishga tadbiq qilinadi. Buni beshta masalani ishlanishi orqali tushunib olishimiz 
mumkin.  

 
Kalit so‘zlar: Soat, burchak, burchak tezlik, radian, gradus, daqiqa, proporsiya, burchak 

tenglama, nisbiy burchak tezlik, manfiy burchak.  
 
Bugungi kunda o‘quvchilar uchun matematika yoki fizika fanlarini chuqur 

o’rganishlari uchun ularga qiziqarli va kundalik hayotda uchrovchi masalalarni qo’yish 
“urf”ga aylangan. Bularga misol qilib, 2013 yil Fizika fanidan Davlat Test imtix-
onlaridagi 1 kg paxta yoki toshning og’irliklarini taqqoslash masalasi, 2017 yil Fizika 
fanidan elakning qancha suv ko’tara olishi to’g’risida, yoki matematika fanidan har yili 
savdo bilan bog’liq masalalar, shular qatori elektron yoki mexanik (milli) soatlarga doir 
masalalarni keltirish mumkin.  

Siz bilan o’rganmoqchi bo’layotgan masalalarimiz mexanik (milli) soatlarga 
doirdir. Bunda geometrik masalalar fizik usulda yechib ko`rsatiladi. 

Osma soatlar va qo’limizdagi soatlarning umumiy aylanasi 3600 ga teng va 
daqiqalar soni 60 ta bo’lganligi uchun har bir daqiqa oralig’i 60 ga tengdir. Demak, soat-
dagi har bir sonlar orasidagi burchak 300 dan bo’ladi. Endi soatimizning har bir mili 
qancha vaqt ichida qanday burchakka buriladi? Shuni bilib olamiz.  

Soatning sekund mili 1 daqiqa davomida 3600 ga, daqiqa mili 1 daqiqa (min)da 
60 ga, soatning soat mili esa 1 daqiqada 0,50 ga buriladi. (soat miliniki proporsiya 
yordamida topiladi).  

Fizika kursidan bizga aylana bo’ylab harakat uchun burchakli tezlik tushunchasi 
kiritilgan. Ya’ni vaqt birligi ichida jismning burilish burchagi burchakli tezlik deyiladi.  

𝜔 =
𝜑

𝑡
 [𝜔] = [

𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑘
] bu yerdan 𝜑 = 𝜔𝑡 burilish burchagi. 

Biz [𝜔] birligi sifatida 𝑔𝑟𝑎𝑑/𝑚𝑖𝑛 dan foydalanamiz.  
Bulardan soatning sekund milining burchakli tezligi 360 𝑔𝑟𝑎𝑑/𝑚𝑖𝑛, daqiqa 

miliniki 6 𝑔𝑟𝑎𝑑/𝑚𝑖𝑛, soat miliniki esa 0,5 𝑔𝑟𝑎𝑑/𝑚𝑖𝑛 ga tengligini aniqlaymiz. 
Ana endi aniqlab olgan kattaliklarimizni masala yechish uchun qo`llasak ham 

bo`ladi.  
 
Masala 1. Soat 12:00 qancha vaqtdan keyin soatning soat va daqiqa millari 

orasidagi burchak 1800 ga teng bo’ladi?  
Berilgan: 𝜔1 = 6 𝑔𝑟𝑎𝑑/𝑚𝑖𝑛, 𝜔2 = 0,5 𝑔𝑟𝑎𝑑/𝑚𝑖𝑛, 𝜑 = 1800.  
Topish kerak: 𝑡 =? 
Yechish: Kinematikada tezliklar bir tomonga yo’nalganda nisbiy tezlik hisoblani-

shi uchun tezliklar ayirmasidan foydalanamiz. Demak, soatning soat va minut mili 
orasidagi burchak nisbiy burchak tezlik bilan 𝑡 vaqt ichida bosib o’tiladi. 

 𝜑 = 𝜔𝑛𝑡 = (𝜔1 − 𝜔2)𝑡 bundan 𝑡 =
𝜑

𝜔1−𝜔2
=

180

6−0,5
=

360

11
= 32

8

11
 min  

Javob: 𝑡 = 32
8

11
 min.  

Masala 2. Soat 7:30 soatning soat va daqiqa millar orasidagi burchak qanday 
bo’ladi?  

Berilgan: 𝜔1 = 6 𝑔𝑟𝑎𝑑/𝑚𝑖𝑛, 𝜔2 = 0,5 𝑔𝑟𝑎𝑑/𝑚𝑖𝑛. 
Topish kerak: 𝜑 =? 
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Yechish: Soat dastlab 7:00 da ular orasidagi burchak 𝜑0 = 7 ∙ 300 = 2100 ga teng. 
Dastlabki burchakka nisbatan kamayib boruvchi bo’lgani uchun burchak tenglamani  

𝜑 = 𝜑0 − 𝜔𝑛𝑡  
ko’rinishda tuzib olamiz. Bu yerda 𝜔𝑛 = 𝜔1 − 𝜔2 nisbiy burchak tezlik. 30 

daqiqa davomida ular orasidagi burchak: 
𝜑 = 210 − (6 − 0,5)30 = 210 − 5,5 ∙ 30 = 450 

Javob: 𝜑 = 450.  
Masala 3. Soatning soat va daqiqa millari ustma-ust holatda, yana qancha eng 

qisqa vaqt ichida ular ustma-ust tushadi?  
Berilgan: 𝜔1 = 6 𝑔𝑟𝑎𝑑/𝑚𝑖𝑛, 𝜔2 = 0,5 𝑔𝑟𝑎𝑑/𝑚𝑖𝑛, 𝜑 = 00. 
Topish kerak: 𝑡 =? 
Yechish: Soat millari yana ustma-ust tushushi uchun ular orasidagi burchak 𝜑 =

00 bo’lishi kerak. Dastlabki 𝜑0 burchak esa bosib o’tilishi kerak bo’lgan burchakdir, 
ya’ni 𝜑0 = 3600. Shuning uchun burchak tenglamani  

𝜑 = 𝜑0 − 𝜔𝑛𝑡  
ko’rinishda tuzib olamiz. Bu yerda 𝜔𝑛 = 𝜔1 − 𝜔2 nisbiy burchak tezlik.  

Demak, 0 = 360 − (6 − 0,5)𝑡 bundan 𝑡 =
360

5,5
= 65

5

11
min.  

Javob: 𝑡 = 65
5

11
 min. 

Masala 4. Soat 8:50 da soatning soat va minut millari orasidagi burchak qanday 
bo’ladi?  

Berilgan: 𝜔1 = 6 𝑔𝑟𝑎𝑑/𝑚𝑖𝑛, 𝜔2 = 0,5 𝑔𝑟𝑎𝑑/𝑚𝑖𝑛. 
Topish kerak: 𝜑 =?  
Yechish: Soat 8:00 da ular orasidagi burchak 𝜑0 = 8 ∙ 300 = 2400 ga teng bo’ladi. 

50 daqiqa davomida ular orasidagi burchakni topish uchun yuqoridagi formulamizni 
qo’llaymiz.  

𝜑 = 𝜑0 − 𝜔𝑛𝑡 = 𝜑0 − (𝜔1 − 𝜔2)𝑡 = 240 − (6 − 0,5)50 = −350 
Javobning manfiy ekanligi ular ustma-ust holatdan o’tganligini birldiradi.  
Javob: 𝜑 = 350.  
Masala 5. Soat 5:37 bo’lgan vaqtda soatning soat va daqiqa millar orasidagi 

burchak qanday?  
Berilgan: 𝜔1 = 6 𝑔𝑟𝑎𝑑/𝑚𝑖𝑛, 𝜔2 = 0,5 𝑔𝑟𝑎𝑑/𝑚𝑖𝑛. 
Topish kerak: 𝜑 =? 
Yechish: Soat 5:00 da ular orasidagi burchak 𝜑0 = 5 ∙ 300 = 1500 ga teng. 37 

daqiqa davomida ular orasidagi burchakni topish uchun yana yuqoridagi formulamizni 
qo’llaymiz. 

 𝜑 = 𝜑0 − 𝜔𝑛𝑡 = 𝜑0 − (𝜔1 − 𝜔2)𝑡 = 150 − (6 − 0,5)37 = 150 − 5,5 ∙ 37 =
−53,50 

 Yechimning manfiy ekanligi oldingi masalamizdek ularning ustma-ust holatdan 
o’tganligini bildiradi.  

Javob: 𝜑 = 53,50. 
Xurmatli o’quvchilar yuqoridagi masalalardan foydalanib o’zingiz ham mustaqil 

masala ishlay olasiz degan umiddamiz.  
 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati: 
 

1. O`lmasova M. H. “Mexanika va molekular fizika” 1-kitob. Toshkent-2010. 432 bet. 
2. A. Azamov, B. Haydarov, E. Sariqov. “Geometriya” 7-sinf. Toshken- 2009. 160 bet.  
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Технические науки 
 
 

 
РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНОГО МЕТОДА ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА 
И НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
И.Д. Рузиева1, Ш.Э. Камилов2, С.Д. Алижанов3  

 
Аннотация 

 
Для полноценного развития производства водорода необходимы право-

вые стандарты, нормативы, обеспечивающие безопасность единых документов, 
соответствующих мировым стандартам и нормативным документам. Проводи-
лись научно исследовательские и экспериментальные работы по созданию тех-
нологической системы. это система позволяет связывать вес разработки по во-
дородной энергетике в единый комплекс.  

 
Ключевые слова; водород, электролиз, солнечный элемент, вода. 

 
В связи с истощением потенциальных запасов жидкого и газообразного уг-

леводородного сырья часто применяется выражение «Водородная энергетика», 
«Водородная технология», что означает крупномасштабное производство и ис-
пользование водорода, его хранение, транспортировку, создание на его базе топ-
ливных элементов, процесса получения энергии из водорода, а также примене-
ние водорода во многих отраслях экономики. Сфера применения водорода очень 
широка: от генерации электричества до транспорта, отопления и промышлен-
ных процессов [2,4].  

Технологические достижения в области производства топливных элемен-
тов привели к тому, что водород может использоваться в батареях топливных 
элементов для крупной и малой энергетики, отопления и, конечно, транспорта 
[5].  

В Корее, по данным Hydro благодаря небольшой территории страны и пра-
вильному расположению ВЗС, водители могут пересечь всю страну на водород-
ном автомобиле. Корейское Министерство промышленности, торговли и энерге-
тики объявило о планах на $2,3 млрд, чтобы обеспечить 16000 транспортных 
средств на водороде и построить 310 заправочных станций по всей стране к 2022 
году.  

Япония чрезвычайно активно занялась продвижением водородомобилей. 
Япония является одним из лидеров в области инвестиций в господдержку, регу-
лирование и инфраструктуру для обеспечения перехода на водородную энерге-
тику. Главная задача состоит в том, чтобы улучшить качество воздуха, значи-
тельно сократить выбросы от транспортного и промышленного секторов, умень-
шить зависимость от импортируемых ископаемых видов топлива. Именно эта 
страна выпустила первый серийный автомобиль — Toyota Mirai. В середине 2018 
года, по данным Hydrogen Analysis Resource Center, в Японии насчитывалось 94 
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ВЗС, тогда как в Германии, которая находится на втором месте по количеству 
ВЗС – 44. 

Как указано в Strategic Roadmap for Hydrogen and Fuel Cells, Министерство 
энергетики, торговли и промышленности Японии (METI) координирует долго-
срочную стратегию, направленную на ускоренное внедрение водородомобилей, 
автобусов на водородных топливных элементах и установок для производства 
энергии на водороде. METI ожидает, что годовое потребление водорода в Японии 
вырастет с 4000 тонн в 2020 году до 300 000 тонн к 2030 году и 5-10 млн. тонн к 
2050 году. Согласно Strategic Roadmap for Hydrogen and Fuel Cells, количество ав-
томобилей на водороде должно достигнуть: к 2020 году 40000 штук, к 2025 
году – 180000 и около 800000 к 2030 году. Одновременно предполагается и раз-
витие заправочных станций до 160 штук к 2020 году и около 320 штук к 2025 
году с нынешних 90 штук. Ожидается, что, по меньшей мере, 1200 автобусов на 
топливных элементах будут эксплуатироваться на дорогах к 2030 году. 

Япония рассматривает возможность перехода к водороду за счет импорт-
ных поставок из Брунея, Африки и Австралии. С этой целью японские компании, 
такие как Chiyoda Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Iwatani, J-POWER и 
Marubeni, инвестируют в проекты по производству водорода в Австралии и Бру-
нее. 

Наличие обширных пустых участков земли для строительства объектов 
возобновляемой энергетики, удачное географическое расположение, позволяю-
щее генерировать большой объем солнечной и ветровой энергии и высоких ин-
вестиций в пиковое производство возобновляемой энергии дают Узбекистану 
значительный потенциал для производства водорода [1,3]. 

Работа по электролизу воды при использования фотоэнергетики связанна 
с наличием солнечных дней в республике, насчитывающихся не менее 300 дней 
в году ( данные Главгидромет РЦ). В Республике Узбекистан научно технологи-
ческая школа академика М.Бахадырханова и профессора А.А.Абдурахманова раз-
работала фотопанели с эффективностью по выработке фотоэлектрической энер-
гии на 20-25 % выше, чем в зарубежных образцах. Следует отметить, что ещё од-
ним стимулирующим фактором развития производства водорода электрохими-
ческими методами является открытие в республике нового месторождения пес-
ков с содержанием кремния более, чем 90% в массе, который используется в из-
готовлении солнечных батарей [2]. 

Действуют настоящее время нормативно – правовой документы ПБ 03-
598-03 «Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза 
воды», ГОСТ 3022-80 «Водород технический», ГОСТ 55226-2012/SO/TS 
20100:2008 «Национальный стандарт Российский Федерации водород газооб-
разный. Заправочные станции» являются основными документа. Необходимы 
разработать подобных нормативно – правовых документов для Республики Уз-
бекистан, подготовлены проекты нами ждут свою доработку и согласованию с 
заинтересованными организациями.  

Водород, как энергоноситель должен быть получен посредством исполь-
зования альтернативных источников. Например, преобразованием солнечной 
энергии в электрическую энергию. Около 90% мирового производства энергии 
приходится на ископаемое топливо, в то же время от Солнца земная поверхность 
получает почти в 250 раз больше энергии, чем ее вырабатывает всё человече-
ство. Поэтому разработка технологии получения водорода посредством преобра-
зования энергии Солнца, несомненно, является перспективной. 

Разработана лабораторная установка для получения водорода методом 
электролиза с использованием электрической энергии, полученной с помощью 
солнечных батарей. В результате проведенных экспериментов на лабораторной 
установке были определены оптимальные параметры процесса получения водо-
рода [2,3]. В некоторых случаях ограничились оптимальными параметрами, при-
веденными в литературных источниках. На основе полученных результатов раз-
работана принципиальная схема работы фото-эко-водородной энергетики, кото-
рая приведена далее: 
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Рис. 1. Принципиальная схема фото-эко-водородной энергетики 

 
Согласно опубликованным данным, в 2018 году Республика Узбекистан 

экспортировала 13 млрд. кубометров газа, а в 2019 году была законтрактована 
поставка 15 млрд. кубометров газа. Республика планирует прекратить экспорт 
газа к 2025 году.  

Проводятся научно исследовательские и экспериментальные работы по 
созданию технологической системы, которая позволит связать все отдельные 
разработки по водородной энергетики в единую систему. 

Рассмотрим пример. Для республики в нынешнем году объем потребления 
электроэнергии составит 71 миллиард кВт*ч. Если этот объем электроэнергии 
пересчитать в единицы водородной энергии, то потребуется приблизительно 
350 миллион квадратных метров солнечной батарей. Это примерно равно пло-
щади г. Ташкента. Поэтому солнечные батареи должны быть установлены на не-
использованных землях. Эти расчеты показывают объем работы, которую необ-
ходимо провести в будущем.  

В результате практического применения разработки в Республике будет 
снижено до минимума содержание вредных опасных веществ за счет уменьше-
ния сжигания углеводородов. Будет улучшена экологическая обстановка в реги-
оне в целом. Это естественно будет способствовать реализации механизма чи-
стого развития, и будет являться вкладом по выполнению обязательств Узбеки-
стана в отношении предупреждения предотвращения глобального изменения 
климата, реализуемого в Узбекистане поэтапно. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ БУМАГИ С ВВЕДЕНИЕМ 
 СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ  

 
У.Ж. Ешбаева1, А.А. Джалилов2, А.А. Саодатов3 

 
Аннотация 

  
Для придания бумаге необходимой механической прочности применена в 

качестве полимерного проклеивающего вещества раствор продуктов алкоголиза 
отходов полиэтилентерефталата. Ее использование приводит к повышению фи-
зико-механической прочности, что свидетельствует об образовании новых меж-
молекулярных водородных связей.  

 
Ключевые слова: канифоль, раствор продуктов алькоголиза отходов полиэтилен-
терефталата, проклеивающее вещество, хлопковая целлюлоза. 

 
В Узбекистане нет достаточных запасов древесины, что определяет акту-

альность использования волокнистых полуфабрикатов из недревесного расти-
тельного сырья в бумажной промышленности. Пока в Республике для производ-
ства бумаги и картона используют привозную целлюлозу и макулатуру. Но высо-
кая стоимость привозной древесной целлюлозы, и тенденция к ухудшению каче-
ства макулатурной бумаги, свидетельствуют о необходимости поиска новых ви-
дов целлюлозосодержащего сырья. Для производства целлюлозы важным источ-
ником сырья является использование в качестве альтернативы древесной, цел-
люлозы, получаемой из однолетних травянистых и многолетних растений [1]. 

Следует подчеркнуть, что в республике ежегодное количество однолетних 
целлюлозосодержащих растений и их отходов составляет около 1200 тыс. тонн 
(рисовая солома не менее 300 тыс. тонн, пшеничная солома 350 тыс. тонн, гуза-
пая 600-650 тыс. тонн) [2]. В хлопкоочистительных производствах выделяется 
100-120 тыс. тонн отходов, которые могут служить ценным сырьем для различ-
ного назначения.  

Технология изготовления бумаги в промышленных масштабах из чистой 
хлопковой целлюлозы экономически нецелесообразна. Добавление в бумажную 
массу отходов текстильной и химической промышленностей позволит решить 
проблему эффективного и рационального использования сырьевых ресурсов, 
сэкономить дорогостоящую хлопковую целлюлозу, снизив себестоимость бу-
маги, значительно сократить потребность в завозе бумаги извне [3].  

В Республике Узбекистан выпускается синтетическое полиакрилонит-
рильное (ПАН) волокно «нитрон», которое вырабатывается из тройного сополи-
мера (92,5% акрилонитрила, 6,0% метилакрилата, 1,5% итаконовой кислоты) 
мокрым роданидным способом в виде штапельного волокна и жгута. Полиакри-
лонитрильное (ПАН) волокно «нитрон» широко используется в текстильном 
производстве. В производстве из-за нарушений в технологическом регламенте 
накапливается определенное количество брака – отходов ПАН-волокна. Исполь-
зование таких отходов в бумажной производстве поможет решить также важную 
экологическую проблему утилизации этих отходов [2].  

Свойства готовой бумаги определяются, прежде всего, свойствами исход-
ной волокнистой суспензии. В целом включение синтетических волокон приво-
дит к снижению прочностных показателей бумаги [3]. Это можно объяснить тем, 
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что при введении отходов ПАН-волокна разрушается надмолекулярная струк-
тура целлюлозы в результате разрыва межмолекулярных водородных связей, а 
также из-за различий молекулярных масс, полидисперсности и полярности мак-
ромолекул синтетических полимеров и целлюлозы. 

Для обеспечения прочного сцепления волокнистой массы, придания вла-
гопрочности, способности бумаги сохранять прочность как в увлажненном, так и 
в сухом состояниях в бумажную массу вводится проклеивающее вещество. В 
настоящее время широкое применение для проклейки бумаги находят вещества 
на канифольной основе, а также синтетические проклеивающие вещества [4]. 

В качестве проклеивающего материала традиционно применяются кани-
фольные дисперсии. Канифоль - это твердая смола, которую получают из сосно-
вой смолы (живицы). Канифоль не растворяется в воде, поэтому для проклейки 
используется не сама канифоль, а различные виды клея, который получают пу-
тем ее взаимодействия со щелочами. Канифольная проклейка увеличивает гид-
рофобность бумаги, а физико-механические показатели при этом снижаются. 
Установлено, что введение канифольного клея в количестве до 1,5% от массы во-
локна на прочность бумаги практически не влияет, однако при большем количе-
стве клея прочность и белизна снижаются на 2-15% [5]. 

Сегодня остро стоит вопрос о замене дефицитной канифоли различными 
видами синтетических веществ. Растворы и эмульсии синтетических полимеров, 
содержащие функционально-активные группы, могут стать достойной заменой 
канифольного клея. 

С целью придания бумаге необходимой механической прочности нами 
вместо канифольного клея в качестве проклеивающего вещества применены 
растворы продуктов алкоголиза отходов полиэтилентерефталата (ПАПЭТФ). Это 
позволит обеспечить производство качественной местной продукции при сни-
жении экономических затрат, а также ожидается снижение нагрузки на окружа-
ющую среду за счет использования отходов. 

Ежегодно в мире выпускается около 130 миллионов тонн пластмасс с го-
довым приростом в 10% ежегодно и, по прогнозам, к концу 2020 г достигнет 250 
млн. тонн. Увеличение объёма потребления полимерных материалов ведет к 
накоплению неразлагающегося мусора из отслуживших свой срок пластмассо-
вых изделий, что в итоге приводит к загрязнению воздуха, почвы, грунтовых вод 
продуктами неполного разложения. Известно, что накопление отходов полиме-
ров в каждой индустриально развитой стране составляет от сотен тысяч до мил-
лионов тонн в год. Переработка и утилизация полимерных отходов является 
сложной и многофакторной экологической, технологической и экономической 
проблемой, требующей скорейшего решения. За последние годы накапливаются 
огромные отходы полиэтилентерефталата в виде использованных бутылок для 
различных жидкостей. Для использования в процессе получения бумаги 
ПАПЭТФ, из него нужно получить водный раствор или эмульсию. С этой целью 
проведен алкоголиз ПАПЭТФ, содержащих отходы с диэтиленгликолем [6]. За-
метное изменение внешнего вида и агрегатного состояния ПАПЭТФ в смеси с ди-
этиленгликолем наблюдается, начиная со 1800С. С увеличением продолжитель-
ности алкоголиза, температуры и содержания диэтиленгликоля происходит воз-
растание концентрации гидроксильных групп и массовой доли водораствори-
мой части.  

С целью получения максимального количества водорастворимого про-
дукта процесс алкоголиза проводили при температуре 2200С и соотношении по-
лиэтилентерефталат: диэтиленгликоль = 1:4 г-экв/г-экв в течение 15 часов. В 
этом случае образуется 93% водорастворимого продукта. При получении бумаж-
ной массы использован 10%-ный ПАПЭТФ [7].  

Полимерное проклеивающее вещество в составе композиционной бумаги 
на основе хлопковой целлюлозы и химических волокон должно способствовать, 
прежде всего, улучшению физико-механических свойств бумаги. В работе фи-
зико-механические свойства бумаги с полимерными проклеивающими веще-
ствами исследованы в сравнении с бумагой, проклеенной канифольным клеем 
(табл. 1). Работа проводилась в нескольких вариантах с различным содержанием 
проклеивающего вещества [8-10].  
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По результатам исследований физико-механических свойств бумаги 
наблюдается явное преимущество полимерных проклеивающих веществ. 
ПАПЭТФ, образуя дополнительные межмолекулярные связи целлюлозы и синте-
тических волокон, одновременно придает гибкость макромолекулам и бумаж-
ному листу в целом. 

 

Таблица 1 
Физико-механические характеристики экспериментальной бумаги 

Показатели  
  

 Варианты 

Проклеивающее вещество 
Канифольный клей ПАПЭТФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество проклеивающего веще-
ства в бумажной массе, % 

0,5 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

Хлопковая целлюлоза, % 100 95 90 85 100 95 90 85 

Отходы синтетического волокна, % - 5 10 15 - 5 10 15 

Разрывная длина, м 3000 303
0 

289
0 

253
0 

319
4 

343
9 

357
7 

361
1 

Разрывное усилие, Н 31,0 32,0 26,0 15,0 34,6 36,3 39,7 40,0 

Излом, ч.д.п. 44 54 64 66 65 70 76 87 

Зольность, г 4,0 4,6 4,6 4,9 4,7 4,6 4,7 4,9 

 
Наиболее высоким сопротивлением излому отличается бумага, состоящая 

из прочных, гибких и прочно связанных между собой волокон. При использова-
нии ПАПЭТФ даёт возможность получить бумагу более прочную по сопротивле-
нию излому, чем канифольный клей.  

Разрывная длина на 40%, разрывное усилие на 20% и показатель излома 
на ~30% улучшились по сравнению с бумагой, проклеенной канифольным 
клеем. Синтетические полимеры имеют фибриллярную структуру и адгезию к 
целлюлозе, вступают с ней в химические взаимодействия на уровне водородных 
и ковалентных связей. Видимо этому способствует высокая гибкость макромоле-
кул полиметилакрилата. 

Наличие сильнополярных гидроксильных и карбоксильных групп в 
ПАПЭТФ приводит к образованию наиболее прочных межмолекулярных водо-
родных связей. Не исключена возможность образования ковалентных связей в 
результате этерификации карбоксильных групп терефталевой кислоты и гид-
роксильных групп целлюлозы в процессе сушки бумажной массы: 

 
R-COOH+[C6H7O2(OH)3]n→[ C6H7O2(OCOR)x(OH)3-x]n+XH2O 

 
При изготовлении бумаги полимерному связующему компоненту отво-

дится функция обеспечения связи между волокнами и повышения водоудержи-
вающей способности бумажной массы. Можно также отметить, что с увеличе-
нием кристалличности и однородности повышаются физико-механические 
свойства бумаги.  

Результаты исследования показали, что добавление раствора ПАПЭТФ 
позволило получить на бумаге более однородный состав с хорошим показателем 
гладкости. Установлено, что бумага, полученная с применением ПАПЭТФ отлича-
ется повышенным уровнем глянца. Преимущество синтетического полимера за-
ключается в том, что, пользуясь методами химического синтеза, можно активно 
воздействовать на их структуру, добиваясь высокого качества и придавая бумаге 
такие свойства, которыми не обладают природные материалы. 

Бумажная масса с использованием полимерных проклеивающих веществ 
имеет ряд достоинств: улучшенные физико–механические свойства, в частности 
− увеличение разрывной длины и сопротивление к излому; использование до-
ступного вторичного сырья; простота изготовления композиции и отлива бу-
маги; утилизация полимерных отходов снижает экологическую нагрузку на при-
родную среду; использование вторичного сырья уменьшает себестоимость про-
дукции. 
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ 

 
Н.Э. Нумонова1 

 
Аннотация:  

 
В статье приведены сведения о географическом распространении, совре-

менном состоянии и способах сохранение вида Betula tianschanica, произрастаю-
щего в территориях Кайинлисай (Чодаксай, Кураминский хребет) и Арчамазар 
(Шохимардон, Алайский хребет) Ферганской долины. 

  
Ключевые слова: Betula tianschanica, Betulaceae, Кураминский хребет, Кайинли-
сай, Алайский хребет, Арчамазар, ареал, популяция, сохранение. 

 
Сегодня важнейшей проблемой является сохранение биологического 

разнообразия, сохранение природных ландшафтов, своевременное выявление 
кризисных ситуаций в природных сообществах растений в результате 
антропогенных факторов и их правильная оценка [1]. 

Из-за высокой плотности населения в Ферганской долине антропогенные 
факторы оказывают сильное влияние на окружающую среду. Флора долины 
имеет свой растительный покров, а разнообразие видов растений в этом районе 
меняется год от года, особенно из-за нарастания и усиления влияния 
антропогенных факторов в этом процессе. увеличивает риск исчезновения [2]. 

Березовые леса в районе Арчамазор бассейна Шохимардон бассейна 
Чодаксой и бассейна Шохимардон Алайского списка являются одним из таких 
сообществ, и сегодня эти сообщества березы исчезают из-за антропогенных 
факторов. 

А.К. По данным Скворцова (1973), в Средней Азии встречаются два вида 
березы: береза белая (Betula turkestanica) и береза красная (Betula tianschanica). 
Оба вида среднеазиатской березы различаются экологическими условиями 
среды обитания, высотой, строением ветвей, цветом коры, вегетативными и 
генеративными характеристиками [3]. 

Пепельница и Босс. (2013) по данным Betula turkestanica Litv. и Betula 
tianschanica Rupr. виды очень близки друг к другу, и эти два вида составляют 
таксономическую единицу, то есть Betula tianschanica Rupr. то есть. [4,5,6]. 

 

 
Рис. 1. Свекровь-община 

  

                                                           
1Нумонова Назокат Эркинбоевна - базовый докторант института ботаники, 

Академия наук Республики Узбекистан. 
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Материалы и методы. Объект исследования - B.tianschanica, естественным 
образом распространенный в растительности Ферганской долины. Материалом 
исследования являются B. tianschanica, хранящиеся в фонде уникального науч-
ного объекта «Национальный гербарий Узбекистана» (ТАШ), и образцы герба-
риев, собранные в ходе целевых полевых исследований, проведенных в 2020 
году. Степень растительного покрова определялась по шкале Друде. 

Географические координаты точек сбора гербарных проб определялись в 
MAPS.ME (10.0.3) и Google Earth (4.3). Существующие образцы гербария тура 
были созданы с помощью ArcGIS (10.3.1) для сопоставления точек. 

Полученные результаты и их анализ. 
П.А. Баранов и другие. По данным (1923), ареалы распространения форма-

ций B. tianschanica - это Чодак (западный Тянь-Шань), Сангардакский и Тупаланг-
ский (юго-западный Памиро-Олай) бассейны [7]. 

Объектом исследования является B. tianschanica, который очень редко 
встречается в естественной растительности Ферганской долины, преимуще-
ственно в Чодаксойской котловине Кураминского хребта, в березовом сообще-
стве, смешанном с различными деревьями и кустарниками, на высоте 2000-2200 
м над уровнем моря. вид дерева и встречается на высоте 2000-2100 м над уров-
нем моря в березовом сообществе с примесью кустарников (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Точки роста Betula tianschanica в Ферганской долине 
 
B. tianschanica относится к семейству сородичей (Betulaceae), растет в виде 

деревьев и кустарников, в природе изолированно, иногда группами. Дерево мо-
жет вырасти до 20 м в высоту. Береза красная - засухоустойчивое, холодостойкое, 
светолюбивое растение. Может расти в различных почвенно-климатических 
условиях и живет 40-120 лет [8,10]. 

НА. По результатам геоботанических исследований, проведенных Бонда-
ренко (1949-1956) в бассейне Чодаксой горного хребта Курама, в бассейне Кайн-
лисой (cop2) березы многочисленны и густо заселены (cop2), занимают площадь 
5-6 га. 10]. 

Последующее исследование было проведено в 1999-2000 гг. К. Таджибае-
вым. Геоботанические исследования показывают, что в 1999 г. на площади 1,5–2 
га росла 51 береза, в 2000 г. - 47 березы (sp3) на площади 1,5–2 га, а количество 
берез уменьшилось до 4 в год. дает ценную информацию о [1, 8]. 

При целевых полевых обследованиях в 2020 году было выявлено 36 берез 
(рисунок 3). 
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Рис. 3. Вид сообщества Кайнзор из Google Планета Земля 

 
В настоящее время сообщество B. tianschanica занимает площадь 1-1,5 га, 

при этом основную часть березовых лесов (85-90%) составляют старческие дере-
вья. 

Целевые исследования, проведенные в 2020 году, показали, что количе-
ство берез уменьшилось на 11 по сравнению с 2000 годом (К. Тоджибаев, Т. Рахи-
мова). Естественная площадь популяции березы за последние 20 лет уменьши-
лась на 0,5-1 га, и теперь березовое сообщество находится под угрозой исчезно-
вения из-за сильных антропогенных факторов. Из литературы известно, что про-
цесс естественной регенерации у родственников не наблюдается (рис. 4) [8]. 

 
 

Рис. 4. Целевое исследование на территории Кайнлисай 
 
P.H. Халкузиев (1969-1971) провел несколько исследований в бассейне Шо-

химардон Алай-Тизмази. 
Целенаправленными полевыми обследованиями 2020 г. выявлено 14 бе-

рез. В настоящее время сообщество B. tianschanica занимает площадь 0,20 га. 
P.H. По данным Халкузиева (1971), место берез в сообществе березовых 

рощ с различными деревьями в районе Архамазора показано как Cop2 (широко 
распространено) по шкале Друде. Недавние исследования (2019-2020 гг.) Опре-
делили, что охват этого сообщества составляет Sp1 (разрозненный). Эти цифры 
означают, что березовые леса в районе Арчамазора сейчас находятся под угрозой 
исчезновения из-за негативного воздействия антропогенных факторов. 

Учитывая то, что воздействие этих антропогенных факторов может 
длиться многие годы, это приводит к полному исчезновению B. tianschanica во 
флоре бассейна. В частности, Ю.Д. В 1871 году Синзерлинг организовал научные 
экспедиции в Алайские горы и собрал множество гербариев. В результате иден-
тификации собранных гербариев растение Sorbaria olgae Zinserl было введено в 
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1926 году как первый новый вид для науки в Коллекции ботанических материа-
лов. Этот вид находился под защитой в связи с его сокращением из-за сильных 
антропогенных факторов до 1975 г. и занесен в Красные книги Кыргызстана 
(2006 г.) и Узбекистана (2006 г.). Позже П.Х. Халкузиев (1971) и К.Тоджибаев и 
другие. (2012) не идентифицировали S. olgae в окрестностях села Шохимардон 
[12,13,14,15]. 

Для сохранения вида B. tianschanica во флоре бассейнов Чодаксой и Шохи-
мардон необходимо проводить искусственное разведение, а также принимать 
меры по сохранению и защите находящихся под угрозой исчезновения сооб-
ществ березы in-situ. 

Реализация следующих мер поможет сохранить сообщество свекровей. За-
готовка черенков из молодых веток B. tianschanica; перенос подготовленных че-
ренков на влажную грубую почву; выращивание укорененных черенков в питом-
никах 3-4 года; вывоз зрелых саженцев березы на территорию Кайынсая; обер-
тывание саженцев колючими кустами для защиты от скота; Необходимо усилить 
меры контроля и защиты работников лесного хозяйства на этой территории. Эти 
меры должны применяться в районах Сансалаксой, Кандагонсой, Уриклисай бас-
сейна Чодаксой, в бассейне Колаверса Шохимардон и во всех долинах горных рек, 
где растительность уменьшилась в результате антропогенного воздействия. 

Необходимо усилить комплекс мер по повышению ответственности за не-
законные рубки, повреждение или уничтожение берез на этих территориях. 

Искусственно разводя березовые леса, мы можем обогатить природу этим 
видом растений и снизить уровень опустынивания растений в горных районах. 
Кроме того, березы улучшают водный режим горных склонов, положительно 
влияют на плодородие почвы, создают благоприятную среду для других расте-
ний и способствуют повышению их урожайности. 

К сожалению, за последние два десятилетия, несмотря на растущее коли-
чество природоохранных мер, мы теряем уникальные образцы нашей природной 
красоты. Снижение негативного воздействия на природу - одна из важнейших и 
актуальных задач. Поэтому внимание Госкомитета по экологии и охране окружа-
ющей среды Республики Узбекистан, управлений Наманганской области (Поп-
ский район) и Ферганской области (Ферганский район), работников лесного хо-
зяйства Чодаксоя, зятя Шохимардонского бассейна. 

В заключение можно сказать, что целевые исследования имеют особое зна-
чение для сохранения и защиты березового сообщества Ферганской долины. Раз-
работка научно обоснованных методов восстановления и сохранения природных 
сообществ B. tianschanica поможет восстановить среду обитания растения и улуч-
шить его экологический статус как уникального лесного растения для будущих 
поколений. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ФРАКЦИИ В БЕНЗИНЕ 
 

М.З. Нумонов1 
 

Аннотация 
 

В данной работе была изучена и экспериментировал с использованием 
стенда фракционный состав бензина. Используется для уменьшения выбросов 
парниковых газов, переработанный бензин, как было показано, имеют низкий 
уровень вредных элементов. 
 
Ключевые слова: спиртовая лампа, холодильник, градусник, мерная специальная 
посуда, трубка, электронагреватель, фракционный состав, испарение, удельный 
расход топлива. 
 

Сегодня автомобильная промышленность развивается быстрыми тем-
пами. Особенно в развитых странах, новые виды современных комфортабельных 
автомобилей производятся. Человеческий спрос неуклонно растет, старые мо-
дели постепенно уступают место новым. По мере увеличения количества авто-
мобилей растет и спрос на нефтепродукты. Бензин, дизельное топливо и другие 
виды топлива широко используются. Токсичные газы в этих топлив оказывают 
серьезное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. С этой целью 
выпускаются экологически чистые автомобили, которые считаются 
безопасными. Газовые автомобили гораздо менее вредны.  

Требования EURO также были разработаны, чтобы уменьшить токсичные 
газы. Сертификат Евро является экологическим сертификатом, подтверждаю-
щим соответствие ввозимого в страны автомобиля требованиям Технического 
регламента. Таким образом, политика Евро направлена на уменьшение содержа-
ния в выхлопных газах нежелательных и вредных веществ.  

Экологический стандарт под названием «Евро» был введён в 1992, он ре-
гулирует качество любого вида горючего для автомобилей (бензин, дизельное 
топливо ДТ). Разделение горючего на виды на основе европейского стандарта ба-
зируется на содержании в составе топлива определённых веществ, загрязняю-
щих природу. 

В этом эксперименте мы рассматривали возможность получения каче-
ственного бензина, сохранив его фракционное количество, путем очистки бен-
зина на стенде. 

Слово «фракция» буквально означает «группу в группе.» В нефтепродук-
тах, этот термин относится к группе углеводородов с очень различными углево-
дородами с аналогичными точками кипения. 

Фракционный состав топлив определяется в соответствии с ГОСТ 2177-82. 
График изменения объема топлива в зависимости от кипения (испарения) тем-
пература называется дробным продолжением. Скорость зажигания двигателей, 
скорость перегрева, способность работать в жестких условиях, экономичное и 
надежное функционирование зависит во многом от топливной фракции. 

Бензин является мульти-фракционной жидкости, поэтому она не имеет 
специфического точки кипения, но можно определить, при какой температуре 
вода, спирт, ацетон начинают кипения. 

Легкие фракции в бензине закипают при 30-40 ° C при атмосферном дав-
лении, а тяжелые - при 160-205 ° C. Температура, при которой 10% бензина испа-
ряется (10%) представляет свои свойства вождения, так как при низких темпе-
ратурах 10% бензина в основном упаривают. 

Температура, при которой испаряется 10...90% бензина, (t 50%) отражает 
его рабочие свойства. 90% и выше, тяжелые фракции, полностью испаряется под 
воздействием температуры в конце процесса вождения бензина. 
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Состав бензина должна быть такой, что она обеспечивает хорошую работу 
двигателя, быстрое ускорение автомобиля, удельный расход топлива, равномер-
ное распределение топливной смеси в цилиндры двигателя с точки зрения каче-
ства и количества, низкий износ цилиндров. 

На рис. 1 показано устройство для определения фракционного состава топ-
лива. Суть нашей работы заключается в приводе 100 см3 бензина с помощью 
этого устройства и определение компонента бензина, указанного в стандарте. 

 
Рис. 1. Устройство для определения фракционного состава топлива: 

1. Колба; 2. Термометр; 3. Оболочка; 4. Холодильник; 5. Измерительный цилиндр;  
6. Электрический нагреватель; а) Положение термометра в колбе 

 

 
Рис. 2. Фракционный состав автомобильных бензинов 
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На рисунке 1, результаты стенда приведены на графике на рисунке 2. 
Видно состояние кривой линии. С помощью этого графика вы можете увидеть 
процесс увеличения количества фракции. 

Результаты достигнуты в переработанном бензине, такие как подготовка 
высококачественной смеси, меньше выбросов токсичных газов, меньше детона-
ции. 
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ASSESSMENT OF NEW COTTON LINES BY MICRONEURE,  
STRENGTH AND FIBRE LENGTH 

 
Kh.A. Boltabaev1, I.R. Karimov2 

 
Annotation:  

 
On the basis of the results of the analysis obtained in the test of the quality of the 

fiber of the competitive grading of the cotton lines, the microneure of the fiber, strength, 
length, uniformity, index of short fibers, elongation, clogging, and number of defects 
(Cnt) is evaluated. 

 
Keywords: Cotton, lines, fiber quality, microneir, strength, length, index of short fibers, 
elongation, clogging. 

 
Introduction. Signs of cotton fiber quality are known to be important on the 

world market. This is why the development of varieties that meet international stand-
ards is an important task and issue for breeders. At present, breeder-geneticists, using 
all available techniques in the field of breeding, are working on finding quality donors 
for fiber output and fertile breeding [3-4]. The invention relates to the possibility of 
producing new cotton lines sharply distinguishing by ecological and genetic origin, 
which are obtained by cross-breeding samples obtained by crossbreeding different spe-
cies and subspecies of cotton and re-crossbreeding them with different varieties, which 
meet the requirements of world standards [4-6]. 

The authors have proven that the inherited quality traits of hybrids obtained 
through the participation of varieties belonging to different types of medium-fibrous 
cotton varieties, obtained through complex hybridization, depend on the genotype of 
the mother grade and the selection of recombinants, of fine-fibre cotton varieties, ob-
tained by complex crossing [1-2-5-6] 

Materials and methods. The development of new cotton varieties is very im-
portant for increasing cotton yields in the Republic. The development of new, fast-ma-
turing, high-yielding, high-quality cotton varieties meeting world standards is a press-
ing task. 

In order to increase cotton yields, it is important to introduce into the production 
of fast-maturing, high-quality, high-quality fibre varieties that meet international stand-
ards. New varieties must have the following characteristics: fibre yield must be high, 
the seeds must be high in fat, they must be resistant to adverse environmental condi-
tions (salinity, low temperature, dry conditions, drought, etc.), diseases and pests, To 
adapt to machine assembly. In order to solve these problems at the Namangan experi-
mental station «Research Institute of Selection, Seed Production and Agricultural Tech-
nology of Cotton Injection», scientific research is being carried out in a certain volume. 
A number of new lines were created, which were compared according to valuable eco-
nomic characteristics with the cotton varieties listed in the State Register. For the ob-
jective evaluation of these lines, compared to the standard varieties, in the case of pri-
mary reproduction, competitive grading in the farm is important. 

Cotton line seeds, studied in competitive gradings at the Namangan Science Ex-
perimental Station fields under two conditions: on undisturbed vertical wilt (plot area 
of each line 50.4 m2 in four repetitions) And on the contaminated vertical tillage of soil, 
the causative agent -Verticillium dahliae Kleb (the plot area of each line 12.6 m2 six 
times over), only nine lines have been tested. 

The experiments were carried out on the basis of the "Instructions for the State 
Grading of Crops" (1986), the planting was carried out according to a scheme of 90 x 
10-1. The following phenological observations and records were made on the growth 
and development of cotton: Emergence of cotton sprouts up to 50%, standing density 
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(before harvest), measuring height of plants (before 1 August), determination of wilt 
disease (on 15 September), determination of varietal purity ( during mass flowering 
and maturation), maturation of boxes up to 50%, Determination of fibre quality Deter-
mination of the cotton harvest before 30 September and the onset of cold (1 harvest 
30.09, second harvest 10.10.). 

Results and their discussion. The medium fibrous grade Namangan-77 (belong-
ing to the V-type fibre) is used to evaluate the test lines. In 2015-2016 9 new developed 
medium fibrous cotton lines were studied. Agronomic activities were carried out on the 
recommendations of the «Research Institute of Selection, Seed Production and Agricul-
tural Technology of Cotton Propagation». In order to determine the quality of the fibers 
of the new cotton lines, 100 pieces of boxes of each line were taken, the samples were an-
alyzed in the regional territorial laboratory "Sifat". 

The quality of the cotton fiber of the lines is evaluated by the HVI system. USTEP 
HVI 900 SA, the semi-automatic system measures seven physical parameters. The HVI 
900 SA system measures length, strength, uniformity in length, elongation, microneur, 
color, and clogging. All these properties are important for determining fibre quality. The 
HVI 900 SA Fibre Testing System provides the possibility of accurately and reliably au-
tomated date-assessment of fibre quality of new lines. The results of the analyses are 
shown in the figure. The diagram shows the main technological indicators of fibre: mi-
croneur, strength, length, and uniformity in length, index of short fibres, ratio elonga-
tion, salinity, and number of defects Cnt. 

The analysis showed that the microneur index of the 112 and 116 lines is 4.3-4.4 
and is 4.8 times lower than the standard grade (Namangan-77), that is, the fiber is thin-
ner and 123 and 137 lines are higher than the standard grade by 0.4. The indices for the 
remaining lines are 4.5-4.6. For the relative breaking load, all of the studied lines are 
higher than the standard class (31.9 g.c / tex) from 1.6 to 9.0 g.c / tex, ranging from 33.5 
g.c / tex from 137 to 40.9 g.c / tex at the line 162. All lines studied have a fibre length of 
1.10-1.29 inches and higher than the standard grade (1.09 inches) by 0.01-0.20 inches. 
For this indicator, the best results are at line 158 (1.29 inches) and line 162 (1.26 
inches). One of the main indicators of fiber uniformity at line 137 is 83.1%. Only this 
percentage is lower than the standard grade (83.9%), but for the other studied lines it 
is higher from 1.1 to 3.3%. The highest results are obtained for the line 162 (87.2%) 
and line 158 (87.1%). The Short Fiber Index (S.F.I) is a simple fiber of less than 0.5 
inches that is not involved in the spinning process and is disposed of as waste. The per-
centage (relative to the mass) of fibres of less than 0.5 inches is defined as the number 
of short fibres. This value varies between 2 per cent and 20 per cent for cotton. The 
number of short fibres studied in the new lines ranged from 2.8% to 10.1%. 

 

 
Lines 

 
Fig.1. 

 
Conclusion. As a result of the analyses obtained in the competitive tests, the 

fibre quality of the new cotton lines showed that the best results for all technological 
indicators were obtained on lines 112, 116 and 148. These fiber lines meet all the 
requirements of light industry. Research is continuing in a scientific experimental 
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station to upgrade these lines to grade level and to ensure production of high quality 
fibre grades. 
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ЗЕВГМАТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЕ 
ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ 

 
Э.А. Алиева1 

 
Аннотация: 

 
В статье делается краткий обзор спорных вопросов в определении и клас-

сификации одной из ярких субъектно-экспрессивных средств синтаксиса – 
зевгмы. Впервые на материале романов А. Белого «Петербург», В. Набокова 
«Дар», Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» рассматриваются функциональные 
особенности зевгматических конструкций в языковой структуре орнаменталь-
ного художественного повествования. 

 
Ключевые слова: экспрессивный синтаксис, субъектно-экспрессивные формы 
синтаксиса, зевгма, орнаментальная проза,  

 
В современной лингвистике остаются актуальными вопросы экспрессив-

ного синтаксиса. Перечень экспрессивных синтаксических средств художествен-
ной речи довольно обширен. К ним относятся: парцелляция, сегментация, во-
прос, императив, номинативные и инфинитивные ряды, вставные конструкции, 
синтаксический повтор, параллелизм, хиазм, зевгма, гипозевксис, неполные и эл-
липтические конструкции и др. В данной статье мы ограничимся рассмотрением 
лишь одного из них в языковой структуре произведений писателей орнамента-
листов А. Белого «Петербург», В. Набокова «Дар», Ю. Тынянова «Смерть Вазир-
Мухтара» - зевгмы. Данная синтаксическая конструкция является ярким и значи-
тельным субъектно-экспрессивным средством в языковой структуре названных 
художественных произведений. 

В лингвистических источниках встречается несколько равнозначных тер-
минов: зевгма, окказиональное сочинение, синтаксическая конвергенция. По-
мимо этого, до сих пор нет однозначного определения, описания данного языко-
вого явления (Э. Ризель, М. П. Брандес, И. П. Солодовников, Э. М. Береговская, С. А. 
Лукьянов и др.). В своей работе мы будем придерживаться определения, данного 
Э. М. Береговской: зевгма – это «экспрессивная синтаксическая конструкция, со-
стоящая из ядерного слова и зависящих от него однородных членов предложе-
ния, равноценных грамматически. Но семантически разноплановых, в резуль-
тате чего в многозначном ядерном слове одновременно актуализируется мини-
мум два разных значения или смысловых оттенка» [1, с.60]. 

В описании зевгмы как стилистической фигуры исследователи выделяют 
следующие признаки, которые определяют обязательными: 1) наличие сочинен-
ного ряда – цепочки грамматически однородных компонентов; 2) семантическая 
неоднородность этих компонентов: «конкретное» – «абстрактное», «одушевлен-
ное» – «неодушевленное»; 3) наличие в конструкции ядерного слова, не входя-
щего в данный ряд и связанного подчинительными отношениями с каждым из 
его членов; 4) одновременная актуализация в ядерном слове минимум двух раз-
ных значений или смысловых оттенков [2, с. 55]. 

Особенностью зевгматических конструкций является перечисление. Л. Г. 
Мугинова отмечает, что «все элементы перечислительного ряда принадлежат 
одному логико-понятийному классу действий, признаков или предметов. И, чем 
отдаленнее друг от друга в семантическом плане элементы перечислительного 
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ряда, тем отчётливее в нём будут проступать признаки зевгматического пере-
числения» [10, с. 146].  

Изучение теоретического материала также показало, что исследователями 
выделяются и разные типы зевгмы. Например, Э. М. Береговская выделяет сла-
бую, сильную, парадоксальную [1, с. 64]; В. Гроддек – неосложненную, синтакси-
чески осложненную и семантически осложненную [5, с. 170]; С. А. Лукьянов – по-
строения, образованные окказиональным сочинением, и построения, образован-
ные способом синтаксической аппликации [7]. Это объясняется противоречивым 
характером и сложностью природы данного языкового феномена. 

Объектом данного исследования являются зевгматические конструкции 
как субъектно-экспрессивные синтаксические конструкции. 

Предмет исследования – типы и особенности функционирования зевгма-
тических конструкций в орнаментальном художественном тексте. 

В языковой структуре произведений А. Белого, В. Набокова, Ю. Тынянова 
зевгматические конструкции встречаются в субъективно-авторском, несоб-
ственно-авторском повествовании и несобственно-прямой речи героев. До-
вольно часто используется слабый тип зевгмы, особенность которого состоит в 
том, что «в ядерном слове не реализуются одновременно разные словарно за-
фиксированные значения, а только едва уловимые семантические нюансы, а в 
управляемой цепочке – ощутимая семантическая неоднородность при полной 
синтаксической и морфологической однородности» [2, с. 70]. Например: И вот 
та же мебель, вино и чай, эта неудача. (Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара»)  

Данную экспрессивную конструкцию автор использует для раскрытия 
психологического и эмоционального состояния главного героя: … - и эта пена, и 
мелькание, и отдельно пробегавшая строка, дико блаженно кричавшая издали, 
звавшая, вероятно, домой, все это вместе со сливочной белизной обложки слива-
лось в ощущение счастья исключительной чистоты… (В. Набоков «Дар») …не дай 
Бог кому-либо знать эту ужасную унизительную скуку, - очередной отказ при-
нять гнусный гнет очередного новоселья, невозможность жить на глазах у со-
вершенно чужих вещей, неизбежность бессонницы на этой кушетке! (В. Набоков 
«Дар») Аполлон Аполлонович Аблеухов бросил мгновенный, растерянный взгляд 
на квартального надзирателя, на карету, на кучера, на большой черный 
мост, на пространство Невы, где так блекло чертились туманные, многотруб-
ные дали… (А. Белый «Петербург»)  

Зевгматическая цепочка может использоваться и при описании внешно-
сти героя: … когда Аполлон Аполонович Аблеухов в сером пальто и в черном ци-
линдре с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выбежал из 
подъезда (А. Белый «Петербург») 

В конструкциях этого типа при полной синтаксической однородности в 
управляемой цепочке возможна частичная морфологическая неоднородность: 
«единственное число» – «множественное число» и наоборот. Такие конструкции 
в языковой структуре привлеченных для анализа произведениях используется 
гораздо больше, чем первые, например: Сегодня были теплые плиты, новые 
шляпки и новая улица. (Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара») …а если говорили: 
«День Аустерлица» - он вспоминал утро, чемоданы, повозки, базарную пло-
щадь. (Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара») … тех, кто нес это небо, эти ветви, 
этот скользящий фасад. (В. Набоков «Дар») Оно запечатлевалось: в хозяине, в 
статуях, в слугах, даже в тигровом темном бульдоге, проживающем где-то 
близ кухни… (А. Белый «Петербург») И – спотыкался о набережную, где приканчи-
валось все: глас, рулады, субъект. (А. Белый «Петербург») …сверкали ослепи-
тельно: золотая игла, облака, луч багровый заката… А там были линии: Нева, 
острова. (А. Белый «Петербург») Стекла лавок, звонкие шпоры, шляпки и 
даже самое несчастье были похожи на окончательную радость, полное осво-
бождение. (Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара»). В последнем примере перечис-
лительный ряд предшествует ядерному слову – сказуемому были похожи. 

Экспрессивность анализируемых конструкций значительно усиливается, 
если имеют место и другие синтаксические конструкции: парцелляция, вопрос, 
повтор, вставные конструкции т.д.Например: Аполлон Аполлонович посмотрел 
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вдруг за дверь: письменные столы, письменные столы! Кучи дел! И – склонен-
ные головы! Какое кипучие и могучее бумажное производство! (А. Белый «Петер-
бург») В данном отрывке зегматический ряд оформлен в качестве парцеллиро-
ванных конструкций. Базовая часть содержит первый повторяющийся компо-
нент зевгматического ряда «письменные столы», два последующих являются 
парцеллятами. Такое оформление привлекает внимание на содержание фразы, а 
совместно с последним высказыванием они выражают иронию героя и прибли-
женного к нему повествователя.  

В языковой структуре романа А. Белого встретился пример зевгматиче-
ского ряда, оформленного во вставную конструкцию: Но не мешает нам вспом-
нить: мелькнувшее мимо (картины, рояль, зеркала, перламутр, инкрустация 
столиков) – все, промелькнувшее мимо, - было все одним раздражением мозговой 
оболочки, если не было недомоганием… мозжечка. Базовая часть сказуемое 
«вспомнить» находится в основном предложении предшествует вставной кон-
струкции, обобщающее же слово по отношению к зевгматическому ряду «все» 
стоит после вставки. В данном случае зевгматическая конструкция помимо своей 
выделительно-информативной выполняет и функцию добавочной референции 
(присущую вставным конструкциям). 

Часто, анализируя зевгму, исследователи упоминают о гипозевксисе [9, 
10]. Гипозевксис – это «…лексико-синтаксический параллелизм, то есть повтор 
такой синтаксической конструкции, в которой одна часть слов постоянная, а дру-
гая меняется, отсюда трактовка его как «повтор с замещением» [9, 10, с. 146]. При 
построении зевгмы в языковой структуре данных романов встречаются повто-
рения общего элемента (опорное или ядерное слово) в рамках конструкции, что 
сближает ее с гипозевксисом. Например: В отделе «Нравов» было совсем другое: 
«Источник сплетен», подписанный Ф.Б., там был настоящий картеж и насто-
ящий обед, там был Фаддей Булгарин. В данном примере общим компонентом 
выступают обстоятельство – указательное наречие там и сказуемое – глагол 
был, участвующие в построении зевгмы и объединяющие ряд подлежащих, вы-
страивают существительные в одну зевгматическую цепочку, относящиеся к раз-
ным лексико-семантическим разрядам. Аналогичный пример: Все шесть крохот-
ных комнатушек отоплялись паровым отоплением, отчего вас в квартирке заду-
шивал сухой жар; стекла потели; потел посетитель; потели – прислуга, и 
муж; сама Софья Петровна Лихутина покрывалась испариной, будто теплой ро-
сой хризантема; откуда же быть перспективе? (А.Белый «Петербург») Встреча-
ются и такие зевгматические конструкции, в которых повторяется общий смыс-
ловой компонент, например: Но параллельно с бегущим проспектом был бегущий 
проспект с тем же рядом коробок, с тою же нумерацией, с теми же обла-
ками. (А.Белый «Петербург») В приведенном примере мы наблюдаем повтор 
определения «с тем же», выраженного указательным местоимением в разных 
формах с частицей же (которая акцентирует внимание на данном местоимении). 
Повтор определения передает желание повествователя не просто показать, но и 
обратить внимание читателя на абсолютную схожесть проспектов, домов города 
и усиливает это завершающее данный ряд сочетание «с теми же облаками». 

В языковой структуре данных произведений используется и сильный тип 
зевгмы, в ядерном слове которого одновременно реализуются разные значения. 
Такие конструкции несут в себе скрытый смысл, который улавливает только 
очень внимательный читатель. Например: Экстерриториальная колония подни-
мает в бокалах портвейн, мадеру, Германию, Испанию. (Ю. Тынянов «Смерть 
Вазир-Мухтара») … он бы ушел без всего, не окажись у табачника крапчатого жи-
лета с перламутровыми пуговицами и лысины тыквенного оттенка. (В. Набо-
ков «Дар») От этого проекта останется сахарный тростник, la roseaupensant, 
да какое-то предостережение английского лекаря, да туманное помышление о 
герцоге Велингтоне. (Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара») Помимо этого и в 
управляемой цепочке возможна реализация разных значений. Например: В каби-
нете Нисельрода Грибоедов оценил место и дислокацию и не сразу приступил к 
военным действиям. (Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара») Семантическая раз-
нородность членов сочинительного ряда, привлекает внимание читателя, за-
ставляет его задуматься над смыслом каждого члена этого ряда.  
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Реже используется зевгма парадоксального типа: «в управляемой цепочке 
при полной синтаксической однородности наблюдается полная морфологиче-
ская неоднородность или при полной синтаксической неоднородности – полная 
морфологическая однородность, в результате этого возникает семантическая 
несовместимость» [2, с. 71]: Боже мой, как я ненавижу все это – лавки, вещи за 
стеклом, тупое лицо товара и в особенности церемониал сделки, обмен 
приторными любезностями, до и после! А эти опущенные ресницы скромной 
цены… благородство уступки… человеколюбие торговой рекламы … все это 
скверное подражание добру, - странно засасывающее добрых … (В. Набоков 
«Дар») 

Таким образом, в языковой структуре анализируемых художественных 
произведений встречаются различные типы зевгмы – слабая, сильная, парадок-
сальная. С помощью данной субъектно-экспрессивной синтаксической конструк-
ции автору удается описать внешность героя, передать его самые различные 
эмоции, чувства и переживания, выразить его взгляд на происходящие события, 
передать контрастность жизненных ситуаций, описать предметы, явления окру-
жающей действительности, помимо этого выразить субъектное отношение по-
вествователя к сообщаемому. То есть данная конструкция является ярким экс-
прессивно-изобразительным средством. Так как основной функцией данной кон-
струкции является выделительно-информативная, то совместно с другими экс-
прессивными средствами синтаксиса она становится эффективным приемом ак-
центирования внимания читателя на информации, выражения экспрессивности, 
воздействия на читателя, привлечения и удержания внимания адресата. 
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INGLIZ TILIDAGI LINGVOKULTUREMALARNING BADIIY TALQINI 
 

M.X. Jumaniyazova1 
 
Annotatsiya 
 

Ushbu maqolada lingvomadaniyatshunoslik fani birligi bo’lmish lingvokul-
turemalarning ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjimasi masalalari Albert Maltzning “Kurran-
ing baxtiyori” hikoyasi orqali tahlil qilinadi.  
 
Kalit so’zlar: lingvokulturema, lingvomadaniyatshunoslik, tarjima usullari, Albert Maltz. 

 
Til va madaniyatning lisoniy xususiyatlarini lingvomamlakatshunoslik yon-

dashuv doirasida o’rganish jarayonida kulturema tushunchasi tavsiya qilingan. V. G. 
Gak madaniyatni ma’lum belgilar-kulturemalar majmui, deb hisoblaydi va u shunday 
ta’kidlaydiki: “Tilga oid ifodaga ega bo’lgan kulturemalar ba’zi bir realiyalarni-pred-
metlarni, vaziyatni, vazifani, urf-odatni, fe’l-atvor faktini va h.k. larni ifodalash va bel-
gilash uchun borliqning ma’lum elementi bilan o’zaro munosabatda bo’ladilar” [4; 41]. 

Tadqiqotchilarning fikricha lingvokulturemalar til va tildan tashqari bo’lgan 
madaniyatga va tilga oid bo’lgan birliklarni ifodalaydi. Linvokulturemalar leksikologiya 
va sintaktikaning birliklari sanalmish so’z, ibora, gap va matnlar orqali ham ifodalanadi.  

Tilning lingvomadaniy tadqiqotlariga ko’ra lingvistik tahlil til birliklarini uchta 
turga bo’ladi: 

- qiyoslanayotgan tillardagi so’z va atamalarning butunlay mos kelishi; 
- qiyoslanayotgan tillardagi so’z va atamalarning qisman mos kelishi; 
- qiyoslanayotgan tillardagi so’z va atamalarning mos kelmasligi. 
V. Maslovaning [5; 37] fikricha lingvokulturemalar quyidagi vositalar orqali 

ifodalanishi mumkin: ekvivalentsiz leksika (lacuna); mifologik birliklar; iboralar fondi; 
stereotiplar, ramzlar, an’analar; suratlar; stilistik vositalar; muomala vositalari; til va 
madaniyatning aloqasi; muomala madaniyati. 

Tarjima tilining sofligi, uning yuqori madaniyati uchun kurash adekvat tarjima-
lar yaratishda leksik va frazeologik birliklar hamda uslubiy vositalarning asliyatdagi da-
rajada tabiiy jaranglashi, ularning o’z ma’no va vazifalari hamda o’zlariga xos shakllar-
ida ishlatilishini taqozo etadi.  

Leksik-frazeologik birliklar badiiy ijod tarkibida asar g’oyasining kommunikativ 
hamda hissiy-ta’sirchan tarzda ifoda etish uchun xizmat qilar ekanlar, ulardan fikr 
maqsadiga muvofiq o’rinli foydalana olish muallif nazarda tutgan ma’no va uslubiy va-
zifaning nutq madaniyati darajasida talqin etilishini ta’minlaydi.  

Har bir badiiy asar shakl va mazmunning dialektik birligini tashkil etadi. Bu 
xususiyatning badiiy tarjimada qayta yaratilishi to’la-to’kis adekvatlikka erishishning 
asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Ayrim tarjimonlar o’z faoliyatida mazmunni bi-
rinchi o’ringa qo’yib, shaklga e’tiborsizlik bilan qaraganligi sababli muallif uslubi hamda 
personajlar nutqlari tasviri to’laqonli chiqmaydi. Tarjimada hamma vaqt shakl va 
mazmunni bir butun holda tiklashdek ijodiy jarayon bo’lib, u tarjimondan asliyatning 
mazmun va g’oya birligini qayta yaratish bilan bir qatorda uning muvofiq shaklini ti-
klashni talab qiladi. 

Mazmun va shakl birligining tarjimada to’laqonli aks ettirilishi san’atkordan 
nafaqat amaliy, balki nazariy bilimlar bilan ham qurollangan bo’lishini talab etadi. Til 
hodisalari sirlarini o’zlashtirib olmasdan, asliyat va tarjima tillarining o’ziga xos qonun-
qoidalaridan hamda muallifning individual-ijodiy uslubidan xabardor bo’lmay turib, 
asliyat ruhini to’laqonli talqin etish mumkin emas [3; 272].  

 
THE HAPPIEST MAN ON EARTH 
JESSE felt ready to weep. He had been sitting in the shanty waiting for Tom to 

appear, grateful for the chance to rest his injured foot, quietly, joyously anticipating the 
moment when Tom would say, “Why of course, Jesse, you can start whenever you’re 
ready!” 

For two weeks he had been punishing himself, from Kansas City, Missouri, to 
Tulsa, Oklahoma, through nights of rain and a week of scorching sun, without sleep or 
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a decent meal, sustained by the vision of that one moment. And then Tom had come into 
the office. He had come in quickly, holding a sheaf of papers in his hand; he had glanced 
at Jesse only casually, it was true - but long enough. He had not known him. He had 
turned away… And Tom Brackett was his brother-in-law.  

 Was it his clothes? Jesse knew he looked terrible. He had tried to spruce up at a 
drinking fountain in the park, but even that had gone badly; in his excitement he had 
cut himself shaving, an ugly gash down the side of his cheek. And nothing could get the 
red gumbo dust out of his suit even though he had slapped himself till both arms were 
worn out… Or was it that he had changed so much?  

True, they hadn’t seen each other for five years; but Tom looked five years older, 
that was all. He was still Tom. God! was he so different?  

Brackett finished his telephone call. He leaned back in his swivel chair and 
glanced over at Jesse with small, clear blue eyes that were suspicious and unfriendly. 
He was a heavy, paunchy man of forty-five, auburn-haired, rather dour looking; his face 
was meaty, his features pronounced and forceful, his nose somewhat bulbous and red-
dish-hued at the tip. He looked like a solid, decent, capable business man who was com-
mander of his local branch of the American Legion-which he was. He surveyed Jesse 
with cold indifference, manifestly unwilling to spend time on him. Even the way he 
chewed his toothpick seemed contemptuous to Jesse. 

 
KURRANING ENG BAXTIYORI 
Jessining o’pkasi to’ldi. U ko’rimsizgina idorada Tomga ko’zi to’rt bo’lib, uning 

“Ixtiyor o’zingizda, Jessi, istagan vaqtingizda ishga tushaverishingiz mumkin!” deyish 
daqiqasini sabrsizlik bilan kutib o’tirarkan, shilingan oyog’i ham ancha orom olar edi.  

Missuri, Kanzas Sitidan Oklaxama, Tulsigacha ikki hafta ichi tinmay yo’l bosdi: 
seryomg’ir tunlaru jazirama kunlarni ko’rdi; uyqu, durustroq ovqat nimaligini bilmadi, 
ishga tushish ilinjigina unga madad bo’lgandi. Shu payt Tomning o’zi ham kelib qoldi. 
Qo’lida bir dasta qog’oz, shoshilib ichkari kirarkan, Jessiga ko’zi tushdi-yu, lekin uni tan-
imadi. Nari burilib ketdi. Tom Brekket Jessining qaynag’asi edi.  

Kiyimlari sabab bo’ldimikan? Egni-boshi bir holatda, bu turgan gap, bog’dagi fav-
vora bo’yida u yoq-bu yog’ini tuzatib olishga ham urinib ko’rgan, bundan biror naf 
bo’lmagan; soqolini olayotib hayajonlanganidan yuzini ham kesib olgan-chakkasidagi 
mana shu jarohat otning qashqasidek ko’rinib turardi. Kostyumini qo’llari uzilib tush-
gudek bo’lib qoqqan bo’lsa ham, undagi qizg’ish chang ketmagandi… yo bunga aft-an-
gori tanib bo’lmas darajada o’zgarib ketgani sabab bo’ldimikin? 

To’g’ri, ular besh yil yuz ko’rishmadi. Tom besh yosh, bor-yog’i besh yosh 
ulg’aydi. Nima bo’pti, baribir o’sha-o’sha Tom-ku! Yo parvardigor! Nahotki, u shun-
chalar o’zgarib ketgan bo’lsa! 

Brekket telefonda gaplashib bo’ldi. Mana endi aylanma kreslo suyanchig’iga 
yaslanib, Jessiga zimdan nazar tashlar ekan, qisiq, ko’k ko’zlarida shubha va begonalik 
tuyg’usi sezilib turardi. U qo’ng’ir sochli, lo’ppi yuzli, sergo’sht burni qizil, qorindor, qirq 
besh yoshlar chamasidagi basavlat bir kishi edi. Ko’rinishidan, aytganini qildiradigan, 
o’z ishiga puxta, pulni pulga urishtiradigan odamlarni eslatar, aslida shunday edi ham. 
Ayni paytda Brekket Jessiga e’tiborsiz nazar tashlar ekan, u bilan gaplashib vaqtini ket-
kazishga xohishi yo’qligi ochiq ko’rinib turardi. Tish kavlagichini chaynab turishi esa 
Jessiga haqoratdek tuyular edi.  

Albert Maltzning “The Happiest Man on Earth” asari o’zbek tiliga tajribali va 
mohir tarjimon Abduqahhor Abduvohid hoji o’g’li Iminov [2; 10] tomonidan tarjima qi-
lingan. Asar tajribali tarjimon tomonidan tarjima qilingani, asarda so’zlar va so’z biri-
kmalarining o’z o’rnida mohirlik bilan ishlatilganini ko’rishimiz mumkin. Masalan, 
quyidagi gapning o’zbek millatiga xos tarzda tarjima qilinganligini ko’rish mumkin: 

They at least seemed definitely familiar, gray, with a curiously shy but decent look 
in them. 

Hayo andishasi oshkora bo’lib turgan ko’k ko’zlari unga issiq ko’rinib ketdi. 
I ain’t no corpse. - Men ham tirik jonman-ku! 
Why are you limping? – Oqsoqlanayotgan ko’rinasiz?  
Well now, listen, tell me the things. – Qani gapiring-chi, ahvollar qalay? 
There was a moment’s silence. – Oraga bir lahzalik jimlik cho’kdi.  
Well tell me about yourself. – Xo’sh, o’zingizning ishlaringiz haqida gapiring-chi.  
Forget it. – O’tgan ishga salovat. 
 



Социально-педагогические науки 

 

46 

Tarjimon asarni tarjima qilishda ijodiy tarjima usulidan foydalangan. Ijodiy 
tarjimada asliyat lisoniy vositalari matniy ma’nolari va uslubiy vazifalari umumxalq tili 
grammatik qoidalari bilan birgalikda qayta yaratiladi. Lisoniy vositalarning milliy-tar-
ixiy, ijtimoiy va obrazli-hissiy xususiyatlari asliyatga xos tarzda talqin etiladi. Asar sa-
hifalarida muayyan uslubiy maqsadlar uchun qo’llanilgan fonetik-orfoepik hamda 
leksik-grammatik nutqiy chekinishlar o’z vazifalariga muvofiq muqobil lisoniy vositalar 
yordamida tiklanadi. Bularning barchasi muallif maqsadining kitobxonga yetib borishi 
uchun imkon yaratadi [3; 22].  

Asarni tahlil qilish jarayonida tarjimonning mahoratiga yana bir bora tasanno 
aytdik. Sababi, ijodkor ingliz tilidagi so’z, so’z birikmasi va hatto gaplarni ham o’zbek 
tiliga shunday mohirlik bilan o’girganki, kitobxon ushbu asardan xuddi asliyatdagi kabi 
zavq olish imkoniga ega bo’ladi.  

“Excuse me. Forget it.” Brackett chuckled uncomfortably, turned away. 
-Avf etgaysiz. O’tgan ishga salovat. - Brekket o’ngaysizlanib hijolat tortdi-da, 

boshini chetga burdi. 
Umid qilamizki, kitobxon asarni mutolaa qilish jarayonida xuddi asarning aslini 

o’qiyotgandik zavq ola oladi.  
Asarlarni tahlil qilish jarayonida shunday xulosaga kelindiki, tarjimon xuddi asar 

muallifi kabi tarjima jarayonida muhim ahamiyatga ega. Chunki asarning xuddi aslidagi 
kabi kitobxonga yetkazib berish tarjimondan ulkan sabr, matonat va mahorat talab qi-
ladi. Tarjima bu bir san’at bo’lib, u faqatgina bir tildagi matnni ikkinchi tilga o’girishgina 
bo’lib qolmasdan, balki turli xalqlar o’rtasidagi do’stlik, qardoshlik va hamkorlik 
manfaatlariga, ular o’rtasidagi iqtisodiy-siyosiy, ilmiy va madaniy aloqalarning kenga-
yishiga ham xizmat qiladi.  

Tarjima san’ati tarjimondan asl nusxani to’la-to’kis idrok etishni, uni o’z ona ti-
lida bekamu-ko’st qayta ifodalashni talab qiladi. Tarjima asarining kitobxon tomonidan 
qay tariqa kutib olinishi uning qay darajada mahorat bilan tarjima qilinganligini bel-
gilab beradi.Asarni tarjima qilishda yo’l qo’yilgan juziy kamchiliklar kitobxonda asarni 
saviyasiz asar shaklida namoyon qilishi mumkin.  

Tarjimada asl nusxaning shakl va mazmun birligini ifoda etish uchun tarjima ti-
lida muqobil ifoda vositalarini, milliylik va madaniyatni ifodalovchi lingvokul-
turemalarni qidirish, topish va ustalik bilan ifoda etish zarurati tug’iladi. Bu jarayon asl 
nusxa mazmunini o’zga tilda ifoda etishning eng maqbul sanalgan usullaridan biri 
hisoblanadi.  

Asl nusxa va tarjima tillari lisoniy imkoniyatlari uyg’un bo’lmasligi, ikki til so’z va 
iboralarining mazmuni bilan estetik qiymati qator matniy holatlarda bir-birining 
o’rnini qoplay olmasligi tarjimaviy qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Bunday holatlarda 
asarning badiiy-estetik qiymatini qayta yaratish tarjimon oldida turgan eng muhim va-
zifalardan biri sanaladi.  

Shu sababli tarjima san’ati tarjima muammolarini hal qilishda, asarni kitobxonga 
xuddi aslidagi kabi yetkazib berishda tarjimondan puxta filologik bilim va tegishli naz-
ariy tayyorgarlikni talab qiladi.  

O’zbek va ingliz tilidagi asarlarni, ularning tarjimalarini tahlil qilish jarayonida 
shunga guvoh bo’ldikki, madaniyati bir-biriga begona ikki tildagi asarlarning tarjimasi 
o’ta murakkab. Chunki ikki til madaniyatini bir-biriga moslab, ekvivalent topib, tanlab 
tarjima qilish juda muhim sanaladi. O’ta mahoratli tarjimongina bu ishning uddasidan 
chiqa oladi.  

 
Foydalanilgan adabiyotlar: 
1. Ibrohimov S. I. O’zbek tilining nutq madaniyatiga oid masalalar, “Nutq madaniyatiga 

oid masalalar” to’plami. –T., 1973. 
2. Iminov A. Oltin sarob. Qissa va hikoyalar. Ingliz tilidan tarjima. –T., 2011. 
3. Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. –T., 2005. 
4. Гак В. Г. Языковые преобразования. –М., 1998. С. 49. 
5. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учебное пособие. – М., 2001. 
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МАТЕМАТИКА ФАНИДАН МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА 
ТАЛАБАЛАРНИНГ МАТЕМАТИК ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ 

 
А.Ж. Жанабергенова1 

 
Annotatsiya 

 
Ушбу мақола олий таълим муассасаларида талабаларнинг мустақил 

таълим олиш кўникмаларини ривожлантириш масаласига қаратилган бўлиб, 
талабаларга дарс мобайнида, ҳам уй вазифалари, ҳам курс ишлари ва бошқа 
турдаги ишларни бажаришда кичик гуруҳларда ишлашга имконият яратиш 
лозимлиги талқин қилади.  
 
Калит сўзлар: мустақил таълим, компетенциялар, инновация, компетентли 
ёндашув, мустақил ўзлаштириш, ижодий ишлаш ўқув воситалари. 
 

В совершенствовании системы непрерывного образования в Республике 
Узбекистан, повышении качества и эффективности образования наряду с 
материальными факторами важное значение имеют уровень и потенциал 
организации самостоятельного обучения математике в высших учебных 
заведениях. Система высшего образования играет особую роль в создании 
необходимых условий для студентов при организации самостоятельного 
изучения математики в соответствии с требованиями времени. 

Сегодня кардинальные изменения происходят в развитии человеческих 
знаний, в том числе математической науки. Здесь по-новому проявляются 
особенности внутренней структуры, сущности, ценностей, психологических 
закономерностей и мышления человека. Сознательное формирование 
самостоятельной учебной деятельности, являющееся одной из актуальных и 
важных задач, проведение мыслительных операций в определённых целях на 
основе практического опыта, достаточность, стабильность и прочность знаний и 
навыков, усвоенных студентами, во многом зависит от организации и развития 
самостоятельного обучения студентов математике. 

Имеются энциклопедические взгляды наших мыслителей на обучение 
студентов приобретению знаний активными творческими нестандартными 
методами, ориентацию их на умственную деятельность, а также относительно 
технологии вовлечения в работу, мотивации, склонностей, интересов, 
эмоциональных устремлений студентов.  

Ученые уделяют большое внимание развитию математического 
мышления и понимают под ним не только повторение алгоритмических 
действий, но и практическую разработку решений проблем нестандартной 
интерпретации предложенной ситуации: математизацию, ее анализ, 
математическое моделирование, с необходимыми доказательствами, 
обобщениями, аналогиями и выводами. 

В основе тестовых заданий лежат фундаментальные математические идей 
(изменение и рост, пространство и форма, неопределенность, калькуляция), в 
которых пространственный интеллект рассматривается как один из важных 
компонентов интеллекта математического. 

Самостоятельное обучение - это обучение вне учебных заведений, которое 
осуществляется добровольно во время работы над собой (18). До 40% часов, 
выделяемых на организацию изучения математики в высших и средних 
специальных учебных заведениях, выделяется на самообразование. 

Самостоятельное обучение трактуется, как «приобретение знаний во 
внеклассном процессе без помощи учителя». Для его обозначения, наряду с 
сочетанием «самостоятельное обучение», используется также термин 
«самостоятельные занятия». Мухаммад аль-Хорезми утверждал, что 
самостоятельное обучение - это процесс чтения. 

                                                           
1Жанабергенова Айсулыу Жаксылыковна – НукусГПИ, Узбекистан. 
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Поскольку учитель руководит, а ученик формирует знания, воображение и 
концепции на основе самостоятельного чтения. Благодаря книге его 
представления о вещах и событиях становятся яснее. Он выражает свое мнение 
о волевых качествах, которые способствуют самостоятельному овладению 
знаниями. 

Научные, социальные, моральные и просветительские идеи в работах, 
созданных учеными, также важны для общего гуманитарного развития 
студентов. 

Образование состоит из системы проблемно-ориентированных задач и 
упражнений, требующих непрерывного развития логического мышления в 
математике. Каждая лекция, семинар, самостоятельные задания и даже 
лабораторные работы будут состоять из компонентов проблемных ситуаций. Их 
решение (выполнение) формирует логическое мышление. Ибо период до 
проблемной обстановки является проблемной ситуацией, а интеллектуальные 
процессы после проблемной ситуации требуют от студента логического поиска, 
исследовательской деятельности. 

Мухаммад аль-Хорезми пишет в своих работах, что светский ум участвует 
в формировании умственной силы или мощи обсуждения, рассуждений в 
человеке. В своём произведении «Донишнома» он описывает логику как науку, 
состоящую из девяти частей в их взаимосвязи. 

Наука логики является самой необходимой наукой для человека, 
Мухаммед аль-Хорезми в своей работе дает подробную информацию о задачах 
данной науки, типах и правилах мышления, структуре мышления, различных 
формах, возникающих в мышлении человека. при формировании логического 
мышления у учащихся и творческом формировании математического мышления 
необходимо учитывать следующие аспекты, присутствующие в произведениях 
мыслителей. Введение в логику, понимание процесса познания, формирование 
математического знания посредством основных понятий математического 
мышления, умение судить и выражать его на основе определенных идей, делать 
выводы и облекать их в конкретные формы, познать азы доказательства и его 
правила, суть доказательства, сложность суждения и их отражение в виде 
вопросов и ответов, встречающиеся иногда неправильные выводы со стороны 
людей, правила техники математического вычисления и ее составляющих,- все 
эти явления Мухаммад аль-Хорезми иерархически изложил в своём труде.  

В процессе высшего образования, благодаря эффективному 
использованию мыслительных операций, появляется возможность приобрести 
любые сложные знания. Студенты знакомятся с функциональными и 
операционными аспектами математических форм мышления (концепция, 
суждение, умозаключение), а также стараются использовать все свои 
интеллектуальные резервы, чтобы использовать их самостоятельно. 
Предусматриваются условия использования всех форм логического заключения 
(индивидуального, частного, общего, противоречивого, гипотетического, 
негативного) в деятельности самостоятельного обучения в преподавании 
математики. Студенты стремятся применять индуктивный (ориентация 
мышления от конкретного к общему) и дедуктивный (ориентация мышления от 
общего к конкретным случаям) пути рассуждения в познавательной 
деятельности. Осознавая природу понятий (индивидуальных, частных, общих, 
конкретных, абстрактных, интегральных), приобретение информации 
обеспечивает стабильность знаний. Все это служит основой для развития 
математического мышления. 

Логика для Мухаммеда аль-Хорезми - это: 
- изучение правил избегания ошибок через верное мышление личности; 
- поиск и нахождение личностью способов перехода от известных знаний 

к неизвестным. 
Учёный подчеркивает постоянную потребность личности в логике для 

правильного рассуждения, грамматической речи, практического мышления. 
Согласно Мухаммаду аль-Хорезми, математическая логика является одной 

из наиболее важных дисциплин для любого человека, занимающегося наукой, и 
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он считает ее изучение важным средством правильного познания и определения 
истины.  

Самостоятельное выполнение заданий, связанных с организацией 
изучения математики, требует от учащихся использования математических 
мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, сравнение, уточнение, 
абстракция, группировка, классификация, обобщение, систематизация) и форм 
мышления (концепция, суждение, умозаключение).  

Организация самостоятельного изучения математики в высших учебных 
заведениях, ознакомление студентов с учебной деятельностью или методами 
обучения имеет особое значение в развитии математического мышления. В 
частности, обучение студентов восприятию математических понятий, решение 
математических ситуаций с разных точек зрения, умение сформировать контент 
и перенести его в ситуацию (условия) даёт высокие результаты. Следует 
отметить, что обычно существуют такие явления, как «внезапный», 
постепенный, «искаженный» пересмотр, воссоздание композиции, переход от 
визуального материала к математическому (логическому) материалу. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ ВУЗОВ  

 
А.Б. Жўрабоев1 

 
Аннотация 
 

Согласно трактовке современных учебников физическое воспитание это 
обучение движениям, развитие физических качеств человека. Во всех 
отечественных словарях обучение и развитие трактуются не как воспитание, а 
как образование. 
 
Ключевые слова: развитие, физкультура, средства, организация. 

 
Физическое образование в современной науке рассматривается как 

системное освоение человеком рациональных способов управления своими 
движениями, приобретения таким путем необходимого в жизни объема 
двигательных умений и навыков. 

Физическое образование в учебных заведениях вооружает студентов 
знаниями о влиянии физических упражнений на организм человека, развивает 
физические качества (способности), двигательные навыки, обеспечивает 
физическую подготовку молодежи к жизни, общественно-политической 
деятельности. 

Целью физического образования студенческой молодежи следует считать 
формирование системы специальных знаний, позволяющих оперировать 
общими понятиями, закономерностями, принципами, фактами, правилами 
теории и практики физической культуры. 

В образовательную деятельность преподаватели физического 
воспитания, тренеры должны включать компоненты, которые относятся к 
духовной сфере студентов, — это содержание мыслей и чувств, ценностных 
ориентации, степень развития интересов и потребностей, убеждений, что в 
конечном итоге определяет их социальную деятельность и содействует 
подготовке гармонично развитых высококвалифицированных специалистов 
народного хозяйства. 

Одна из важнейших задач физического образования — научить студентов 
пользоваться приобретенными знаниями. Опасность превращения знаний в 
«пустой багаж» зарождается в молодые годы. В этом возрасте умственная 
деятельность связана с приобретением все новых и новых умений и навыков. И 
если эти умения и навыки только усваиваются и не применяются на практике, 
знания постепенно выходят за сферу духовной жизни молодых людей, отделяясь 
от их интересов и увлечений. 

Кроме выполнения специфической функции физическое образование 
способствует более эффективному решению функций образования, а также его 
видов – умственного, политического, профессионального и т. д. 

Физическое образование в вузе решает следующие задачи: 
1. Воспитание у студентов сознательности, высоких моральных, волевых и 

физических качеств, подготовка их к высокопроизводительному труду. 
2. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с 

учетом особенностей будущей трудовой деятельности. 
3. Приобретение необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физической культуры; подготовка к 
работе в качестве общественных инструкторов и судей по спорту. 
5. Воспитание у студентов убежденности в необходимости выполнения 

недельного двигательного режима. 
6. Повышение спортивного мастерства студентов-спортсменов. 

                                                           
1Жўрабоев Акмал Бахромович – преподаватель, Чирчикский государствен-

ный педагогический институт, Узбекистан. 
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Общее руководство физическим образованием студентов, а также 
организация контроля за состоянием их здоровья возложены на ректора вуза, а 
проведение занятий осуществляется административными подразделениями и 
общественными организациями. Ответственность за постановку и проведение 
учебного процесса по физическому образованию студентов в соответствии с 
учебным планом и вузовской программой возложена на кафедру физического 
воспитания вуза. Медицинское обследование и наблюдение за состоянием 
здоровья студентов в течение учебного года проводятся студенческой 
поликлиникой или здравпунктом вуза. 

Массовая оздоровительная физкультурная и спортивная работа 
проводится спортивным клубом совместно с кафедрой физического воспитания 
и общественными организациями вуза. 

Главным результатом функционирования системы физического 
образования является всестороннее физическое развитие человека — 
физическая культура личности (физическая подготовленность, физическая 
готовность или физическое совершенство), обеспечивающая успешное 
овладение ею и выполнение тех или иных задач, поставленных перед обществом. 

Форма физического образования — это внутренняя организация его 
содержания, для которого обязательным условием являются единство и 
взаимодействие составляющих элементов, строго установленный порядок 
педагогического процесса в соответствии с его целью и задачами. 

Учебные занятия (обязательные, практические, теоретические, 
практикумы-консультации) являются основной формой физического 
образования и планируются в учебных планах по всем специальностям.  

Консультативно-методические занятия целесообразно проводить также в 
периоды экзаменационных сессий, учебных практик, военных сборов, в 
оздоровительно-спортивных лагерях. Желательно использовать экстенсивные 
(неинтенсивные) варианты различных методов тренировки. Для студентов с 
недостаточным уровнем физической подготовки или пропустивших плановые 
занятия проводятся дополнительные занятия. 

Индивидуальные занятия студентов проводятся во вне-учебное время по 
заданию преподавателей кафедры физического воспитания в самодеятельных 
секциях (группах) студенческого спортивного клуба или коллектива 
физкультуры. Они позволяют увеличить общее время занятий физическими 
упражнениями, способствуют ускорению процесса физического развития, 
являются одним из путей внедрения физической культуры в быт и отдых 
студентов. 

Содержание физического образования — это совокупность таких 
специфических компонентов (идеомоторное обучение и физическое 
воспитание), единство и взаимодействие которых обеспечивает наиболее 
эффективный процесс всестороннего физического развития студенческой 
молодежи, подготовку к труду и защите Родины. 

Содержание курса физического образования заключена в программе по 
физическому воспитанию студентов. В программе соблюдаются 
преемственность, последовательность занятий физическими упражнениями и 
взаимосвязь с другими программами. 

Учебный материал программы состоит из теоретического, методического 
и практического разделов. 

Теоретический раздел программы предполагает овладение студентами 
знаниями по основам теории и методики физического образования. Учебный 
материал сообщается в форме лекций, бесед, на практических занятиях, а также 
усваивается путем самостоятельного изучения студентами учебной и 
специальной литературы. 

Практический раздел программы базируется па научно обоснованных 
зачетных нормах, требованиях и содержит учебный материал для всех учебных 
отделений, в содержание занятий которых входят такие разделы: легкая 
атлетика, гимнастика, плавание, лыжный спорт, туризм, спортивные игры и 
стрельба. 
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Во все курсы обучения включается материал по профессионально-
прикладной физической подготовке применительно к профилирующим 
специальностям. 

В практическом разделе программы материал целесообразно 
распределять в соответствии с основными частями (видами) физической 
культуры — физическое образование, спорт, физическая рекреация, 
двигательная реабилитация. Каждый вид включает элементы других частей. Все 
они полностью удовлетворяют потребности студентов (всех учебных 
отделений) во всех видах двигательной деятельности, направленной на 
совершенствование, оздоровление, закаливание организма. 

Целью физического воспитания в вузе является формирование 
физической культуры студента как системного качества личности, 
неотъемлемого компонента общей культуры будущего специалиста, способного 
реализовать ее в учебной, социально-профессиональной деятельности и семье. 

Курс физической культуры предусматривает решение следующих задач: 
включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активного 
использования во всестороннем развитии личности; 

содействие разностороннему развитию организма, сохранению и 
укреплению здоровья, повышению уровня общей физической 
подготовленности, развитию профессионально важных физических качеств и 
психомоторных способностей будущих специалистов; 

овладение системно упорядоченным комплексом знаний, охватывающим 
философскую, социальную, естественнонаучную и психолого-педагогическую 
тематику, тесно связанную с теоретическими, методическими и 
организационными основами физической культуры; 

формирование потребности студентов в физическом 
самосовершенствовании и поддержании высокого уровня здоровья через 
сознательное использование всех организационно-методических форм занятий 
физкультурно-спортивной деятельностью; 

формирование навыков самостоятельной организации досуга с 
использованием средств физической культуры и спорта; 

овладение основами семейного физического воспитания, бытовой 
физической культуры. 

Физическое воспитание в высших учебных заведениях проводится на 
протяжении всего периода теоретического обучения и осуществляется в 
следующих формах. 

Учебные занятия: 
обязательные занятия (практические, практикумы-консультации, 

теоретические), которые предусматриваются в учебных планах по всем 
специальностям; 

консультативно-методические занятия, направленные на оказание 
студентам методической и практической помощи в организации и проведении 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

индивидуальные занятия для студентов, имеющих слабую физическую 
подготовку или отстающих в овладении учебным материалом, которые 
организуются по особому расписанию кафедры в течение учебного года, 
каникул, в период производственной практики. 

Внеучебные занятия: 
физические упражнения в режиме учебного дня (малые формы 

самостоятельных занятий в виде комплексов «минуты бодрости»); 
занятия в секциях, неформальных группах и клубах по физкультурным 

интересам; 
самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и 

туризмом; 
массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия. 
Комплексное использование всех форм физического воспитания должно 

обеспечить включение физической культуры в образ жизни студентов, 
достижение оптимального уровня физической активности. 
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Таким образом, физическое образование как вид образования есть 
специально организованный и сознательно управляемый педагогический 
процесс, направленный на всестороннее физическое развитие студенческой 
молодежи, их специфическую подготовку к выполнению социальных 
обязанностей в обществе. 
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DEFINITION OF THE PRINCIPLES OF TRAINING OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

Z.Yu. Shonasirova1  
 

Abstract 
 

In the article discusses the definition of the principles of teaching preschool 
children. As we know, teaching and upbringing, the original aspects of a single process 
have their own composition, their own specific methods, their material and 
psychological prerequisites. In the early stages of a child's life, education and 
upbringing act in a closer unity, and it is difficult to differentiate them, but as the child 
grows up, upbringing and education become more and more clearly differentiated. But 
this does not mean at all that teaching loses its educational power, and education ceases 
to be teaching. Preschool education is an integral part and the first link in a unified 
system of continuous education, where the foundations of the personality are being 
formed. 
 
Key words: preschool education, definition of principles, system of continuing 
education. 
 

Preschool education is an integral part and the first link in a unified system of 
continuous education, where the foundations of the personality are being formed. In 
accordance with the generally accepted age periodization of human development, 
preschool childhood covers the period from birth to 6 years old, when the child's motor, 
sensory and intellectual spheres are actively formed, the development of his speech and 
basic mental processes. The high intensity of the process of personality formation 
during preschool childhood makes it especially effective to carry out pedagogical 
interaction with the child and to solve the problems of his development, education and 
training [1, 54]. 

At the same time, children develop a more loyal attitude towards work, interest 
in the work of adults, and hard work. Education and upbringing are usually in one 
whole: teaching, we educate, and educating - we teach. 

At the same time, teaching and upbringing as a kind of aspects of a single process 
have their own composition, their own specific methods, their material and 
psychological prerequisites. In the early stages of children's life, education and 
upbringing appear in a closer unity, and it is difficult to differentiate them, but as the 
child grows up, upbringing and education become more and more clearly differentiated. 
But this does not mean at all that teaching loses its educational power, and education 
ceases to be teaching. Teaching at all stages of a child's development remains 
upbringing, and upbringing remains teaching [2]. 

The principles of teaching are such initial positions that the educator uses during 
the selection of content, organization and teaching methods. They reflect the internal 
natural aspects of the activities of the educator and the child, determine the 
effectiveness of training at different age stages with various forms of organization of 
training. 

The principles of teaching are not once and for all accepted categories. With the 
development of psychological and pedagogical science, they improve, acquiring a 
deeper justification (the principle of active learning, developmental learning, etc.) [3, 
91]. 

The organizational form of teaching is classes that differ from lessons at school 
in structure, less stringent requirements, a greater degree of cooperation between the 
teacher and children. The main feature of training sessions with preschoolers is that 
cognitive activity is based on the child's practical, mental actions and mental actions 
with prompts. However, the general laws and principles of teaching preschool children 
and primary school children are the same. Knowledge of these principles ensures the 
productivity of solving educational, upbringing and developmental problems. 

                                                           
1Shonasirova Zakhro Yuldashevna – lecturer, Chirchiq State Pedagogical Institute, 
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The success of the learning process largely depends on the provisions that guide 
the teacher in his organization. These provisions or laws of teaching were called in 
pedagogy - didactic principles of teaching. 

The principles of teaching are the starting points that determine the activities of 
the teacher and the nature of the cognitive activity of students. Ignorance of the 
principles or their inept application inhibits the success of learning, complicates the 
assimilation of knowledge, the formation of the qualities of the child's personality [4]. 

The set of principles allows us to characterize the entire educational process, all 
aspects of the teacher's activities and the cognitive activity of children. In practice, the 
following principles of teaching preschool children are used. 

Its essence lies in the fact that real knowledge that correctly reflects reality must 
penetrate into the child's mind. In the classroom, the educator definitely forms in 
children specific ideas, knowledge about the world around them, which do not conflict 
with those that the school will give. The student's initial scientific knowledge does not 
arise out of the blue, but on the basis of real ideas received by children in kindergarten. 
Thus, a deeper scientific knowledge of reality arises on the basis of a less deep one. 
Undoubtedly, it is not easy to adhere to this principle when explaining the simplest 
things to preschoolers. Didactics is designed to prepare educational material in such a 
way that, on the one hand, it correctly reflects the surrounding reality, and on the other 
hand, it would be understandable and accessible to children. The scientific principle 
ensures the formation of elements of a dialectical-materialistic understanding of the 
surrounding world in preschool children. 

The importance of this principle is determined by the specific specifics of the 
child's thinking in kindergarten. The principle of visibility is not new. At the same time, 
it is possible that in the process of a child's development, qualities are formed in him 
that are directly opposite to those that we would like to see [5]. 

The period of preschool childhood is a favorable time for the gradual formation 
of the foundations of a scientific worldview in a child, that the knowledge, experience 
of activity, attitude, behavior acquired at this age stage - all this, taken together, 
prepares in the child that qualitative leap that occurs in the process of forming a 
worldview on at a later age stage - school education [6, 32]. 

It is no coincidence that children strive to translate any story into a figurative 
language, to imagine events in the form of some kind of visual picture. The most difficult 
thinking skills - reasoning, counting, proving, analyzing and comparing - come from 
initial external actions, from working with specific objects. To learn to count in your 
head, you have to work hard, counting real objects. Real objects and visual images 
contribute to the correct organization of the mental activity of children. The value of 
visualization of learning is convincingly confirmed by studies, which show that basic 
information is assimilated by a person through visual and auditory perception. Visual 
information is perceived instantly. On the other hand, auditory information enters our 
brain sequentially and takes much longer. 

Implementing the principle of visibility in the pedagogical process of 
kindergarten means enriching and expanding the child's direct sensory experience to 
clarify his empirical knowledge. 

In preschool institutions, the following types of visualization are used in the 
learning process: 

1. subject; 
2. figurative; 
3. conditionally - symbolic visualization [7]. 
Using objective visualization, I show children natural objects of the outside 

world, volumetric images (toys, models, dummies of vegetables, fruits). 
When using figurative clarity, I show children pictures, illustrations, slides. 
When using conditional - symbolic visualization, mathematical signs, schemes of 

words, sentences, tables for studying the composition of numbers are demonstrated. 
In teaching children in the classroom, visualization is used, first of all, in 

connection with communicating new knowledge to children, as well as when 
consolidating them, when organizing independent activities of children. 

The following requirements are imposed on the visibility used in the classroom: 
they must fully reflect everything around, correspond to the level of development of 
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preschoolers, be highly artistic in content and design, 
What the teacher of children teaches should be clear to him and also definitely 

correspond to the development of the child. 
To master the literacy, the child must learn to distinguish the phonetic side of the 

text. In addition, children at this age are characterized by physiological inarticulateness 
(they cannot pronounce hissing, whistling sounds, etc.), which means that they cannot 
be prepared for direct literacy training. 

An essential feature of the principle of accessibility is the connection between 
the acquired knowledge and those that have already been formed in the child's mind. If 
such a connection cannot be established, then knowledge will be inaccessible to 
children [8]. 

However, what is available in teaching children cannot be exemplified with light. 
Easy training does not cause any mental effort, stress in children, and, therefore, does 
not contribute to their development. Accessible teaching always presupposes setting 
for children such tasks, such tasks, the solution or implementation of which would be 
within the reach of the children and at the same time cause some strain on their mental 
strength. 

Experimental data show that if children do not show interest in learning, then 
the information coming from teacher to child is not perceived by them. Even with a 
neutral mental state of the child, information coming from the outside is not perceived 
by the child's brain. 

The practice of kindergarten shows that many children are intellectually passive 
due to the fact that the teacher, when explaining the educational material, does not 
foresee in advance the techniques that activate the cognitive abilities, thinking and 
behavior of the child, when he “chews” everything down to the smallest details himself, 
without relying on activity and independence of the child, who has no choice but to 
"swallow" the next dose of material [9]. 

Consistency involves the study of educational material in such a way that the 
assimilation of a new one would be based on the knowledge that children have and 
prepare a further stage in the cognitive activity of children. The educator, on the basis 
of the program, determines and prepares the next "dose" of educational material for 
assimilation. Each such "dose", part of the educational material is presented in 
conjunction with the previous ones, in complication. 

The principle of connection with life follows from the dialectical-materialist law 
of the unity of theory and practice. Of course, the connection to life for young children 
is limited by their capabilities. Their life is a game, work, occupation. The acquired 
knowledge should be used in the specified activities. 

Children of preschool age differ from each other in everything, and in the speed 
of thinking, behavior, etc. Individual differences in children are explained by different 
natural characteristics, as well as different living and upbringing conditions. 

The main way to study the characteristics of preschool children is systematic 
observation of the child; individual and group conversations; assessment of the results 
of their fulfillment of tasks, etc. The purpose of the study is to prevent and overcome 
the existing shortcomings in the mental and moral development of the child, relying on 
the positive qualities of the individual. 

The educator must know what each child is capable of. Some of the 25 - 30 
children quickly grasp the educational material, and who - slowly. You cannot demand 
the impossible from a preschooler. It is necessary to study the child's personality, to 
look closely at him, to identify his character. 

An individual approach is used to create conditions for the all-round 
development of each child and to prevent the influence of unpleasant circumstances on 
his development. So, children with impaired vision and hearing in the classroom are 
seated closer to the teacher, closer to the visual aids, so that they better hear the 
explanation and see well the demonstration of the sample, demonstration material. 

The educator restrains impulsive children with weak inhibitory reactions, 
developing their will. Some children, especially those who have just come to the 
kindergarten, often have a slow speech, insufficient vocabulary. Such children should 
not be rushed when answering, telling. It is necessary to cultivate a benevolent attitude 
towards them on the part of comrades. 
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In kindergarten, there are children who do not have the habit of mental work, 
they like to play, but are reluctant to study. It is these children who need to be given the 
opportunity to experience the joy of success, which will increase their interest in the 
content of the lesson, in mental work. 

The following parameters of the child's personality are taken into account in the 
work of the teacher: 

1. the nature of the switching of mental processes; 
2. level of knowledge and skills; 
3. working capacity; 
4. level of independence and activity; 
5. attitude to learning; 
6. level of volitional development. 
Guided by didactic principles, you can achieve better results in teaching 

preschool children. 
Thus, the above principles of teaching give the unity of the teacher's practical 

activity and the cognitive activity of children. Methods, content, organization of training 
sessions with preschool children are significantly dependent on the teacher's 
understanding of the principles of teaching and the ability to apply them in their 
activities. 

Foreign experience of teaching preschool children 
In foreign pedagogy, the solution to the problem of interaction between the 

family and the preschool institution differs significantly from the solution of the same 
issue in Russian pedagogy. There, the focus is on the child and his family, and the 
interaction of the preschool institution with the parents is seen as helping the parents 
in raising the child, and not as teaching the parents what teachers know. 

In England, there are public (free) and private preschool institutions. They are 
subordinate to the authorities in charge of primary and secondary education. There are 
no official instructions regarding the content of the work or programs. Employees of 
preschool institutions draw up programs independently, taking into account the 
recommendations that are given at special conferences and courses. The guiding 
principles in the work of preschool institutions are the child's self-expression in activity 
as the best means of identifying abilities and setting on their spontaneous, spontaneous 
development. 

In the United States, there is also no single preschool [10] education program, no 
single state system, no general laws, so work in each state is structured differently. In 
the United States, preschool institutions are different: public kindergartens at public 
schools, universities, colleges, private kindergartens and child centers. The concept of 
preschool education is largely based on the pragmatic pedagogy of J. Dewey. In 
accordance with it, independent activity of children prevails in preschool institutions, 
games with building materials are widely used. Much attention is paid to teaching 
children the ability to independently plan their work, carry it out carefully, and bring it 
to the end. Children are taught to be leaders. 

There are also public and private preschools in France. They were included in 
the public education system in 1982, while the state ones are free and secular, and the 
private ones, which are attended by the children of wealthy parents, work according to 
different educational programs. 

The abundance of educational programs and the focus of preschool education 
primarily on the family, and not on society as a whole, find expression in different 
pedagogical approaches to the interaction of the family and the preschool institution. 
The following models of interaction with parents can be distinguished: the Adler model, 
the educational-theoretical model, the sensory communication model, the model based 
on the transactional analysis of E. Bern, the model of group consultations by H. Jinota, 
etc. 

Thus, in order for the teaching of preschool children to be effective and bring 
good results, it is enough to observe the basic principles of teaching: 

1. The principle of learning in play. Play activity in preschool age is the leading 
activity. Therefore, it is most effective to conduct training sessions in a playful way. 

2. Classes should be interesting for children and in an active manner. If the 
classes are interesting for the child, he actively takes part in them and thus knowledge 
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is assimilated faster and more reliably. 
3. The principle of visibility. In working with babies, this teaching principle is one 

of the leading. The preschooler is still dominated by visual-figurative thinking. This is 
why it is so important to provide your child with visual examples and material. 

4. The principle of consistency. Learning should be consistent, that is, knowledge 
is given from simple to complex, and not vice versa. 

5. The principle of accessibility and individuality. This means that knowledge and 
skills should be given to a child, taking into account his age and individual 
characteristics. 

Compliance with these principles will help the baby to develop harmoniously 
and effectively. 
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DEVELOPMENT OF QUESTIONS OF THE THEORY OF PRESCHOOL 
EDUCATION IN THE HISTORY OF FOREIGN PEDAGOGY 

 
D.A. Mutalova1 

 
Abstract 
 

The article deals with the problem of development of questions of the theory of 
preschool education in the history of foreign pedagogy. As we know, the development 
of independence and activity of thinking in preschoolers is facilitated by knowledge 
transmitted by adults based on the principle of accessibility. So, it is necessary that the 
knowledge included in the program becomes more complex with the growth of the cog-
nitive and performing abilities of children.  
 
Key words: theories of preschool education, didactics, principle, conditions, mental ed-
ucation of a child. 

 
One of the important tasks of raising young children is their timely mental and 

speech development. In preschool childhood, the mental education of the child is car-
ried out in his daily interaction with adults. The educational process is most successful 
when, along with everyday communication, special educational (didactic) games and 
classes are held, during which children learn the information and skills available to 
them. 

Great merit of scientists N.M. Shchelovanov and N.M. Aksarina lies in the fact that 
they substantiated the theoretical position of Soviet pedagogy and psychology on the 
leading role of education and training in the development of a child in relation to an 
early age. This contributed to the development of research in the field of early childhood 
pedagogy. 

Particularly increased attention to the problems of pre-preschool education in 
connection with the emergence of a new type of preschool institutions - day nurseries. 
In the conditions of the united kindergarten, the question of continuity between pre-
school and preschool education and, in particular, between the stages of the didactic 
process carried out in different age groups, arose with particular urgency. 

Science and practice data indicate that as a result of repetitive games and activi-
ties with clearly defined content, subject to systematic pedagogical guidance, all chil-
dren can master the information and skills provided by the program, despite fluctua-
tions in the pace of individual development (quite significant in early childhood). The 
idea of deliberate pedagogical influence on the child was the initial one in research and 
in the construction of the manual. 

Currently, in many preschool education programs, didactic games are used as a 
form of teaching young children, but at the same time, an analysis of the theory and 
practice of preschool educational institutions has shown that educators do not know 
how to conduct didactic games with young children. Thus, a contradiction arises be-
tween the theoretically proven effectiveness of didactic play as a form of education and 
the insufficient development of the methodology for using didactic games in the process 
of teaching young children. 

This contradiction points to the research problem, which consists in determining 
a comprehensive methodology for using didactic games in the process of teaching 
young children. 

Research in the field of preschool didactics was based on the pedagogical ideas 
of Western European thinkers - Ya.A. Komensky, I.G. Pestalozzi, F. Frebel, A. Disterweg, 
D. Dewey, M. Montessori and many others, developing and supplementing them in the 
traditions of Russian pedagogical culture. 

In the system of didactics, Comenius singles out the program of the mother's 
school as the beginning of educational and educational work with the child. In solving 
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didactic questions, he proceeded mainly from the requirements of life, from the useful-
ness of rational knowledge and skills at all age levels, including the age of the children 
of the mother's school. 

Didactic tasks in the upbringing of preschool children should, according to Co-
menius, consist in expanding the child's direct experience, in enriching him with purely 
empirical knowledge about objects and phenomena of nature, in teaching the ability to 
distinguish similar objects and phenomena and to name them correctly. 

In the history of the formation and development of preschool pedagogy at vari-
ous historical stages, various and often directly opposite methodological approaches 
prevailed, and the most contradictory author's concepts and theories of teaching pre-
schoolers were proposed. 

Therefore, there is an urgent need to determine the main provisions of a concep-
tually new approach to the organization of the educational process, consistent with 
modern concepts of full-fledged, all-round development of a preschool child and didac-
tics itself. 

This need is due, in turn, to a number of reasons associated with significant trans-
formations in the field of domestic preschool pedagogy, namely: 

changes in the structure of public preschool education - the creation of various 
types of preschool educational institutions (public and private kindergartens, chil-
dren's centers with a specific focus on educational work, recreation groups and tar-
geted preparation for school, specialized kindergartens, etc.) based on implementation 
of the existing social order; 

the emergence of variable general and partial programs for the upbringing and 
education of preschool children, focused on different approaches to the process of pur-
poseful development of a child and mastering the world around him (Childhood, Ori-
gins, Golden Key, We, Rainbow, “Development” etc.); 

the development of pedagogical technologies for the implementation of these 
programs, focused on various types of children's activities and forms of organization of 
educational work with preschoolers, depending on the goals of the program. 

Traditionally, in the history of preschool didactics, the theoretical foundations of 
education were determined based on the general didactic characteristics of the learning 
process, namely: 

-training is based on taking into account the psychological patterns of develop-
ment of preschool children; 

-relies on the leading role of the teacher; 
-is of an organized nature, with the goal of communicating knowledge to chil-

dren, mastering skills and abilities. 
The psychological irrationality and pedagogical fallacy of such a teaching model 

are explained, as noted by the classic of preschool didactics A.P. Usov, the fact that the 
child receives a significant part of the information without a specially organized learn-
ing process - in everyday communication with parents, adults and peers. In general, 
purposeful learning is viewed as an essential means of general education and develop-
ment of a preschooler child, and the success of his education before school depends on 
the acquisition of full-fledged knowledge, skills and abilities both in the classroom and 
outside them, in order to ensure the integrity of the child's cognitive activity. 

The formation of the theory of preschool education took place in parallel with 
the development of child psychology, which contributed to the definition of the follow-
ing characteristic features of the organization of training for preschoolers: “oral” (V.F. 
Odoevsky), “book” (K.D. Ushinsky) character of the teacher's transfer of knowledge to 
children; 

- personal example of adults in various activities (drawing, singing, rhythmic 
movements, creative stories, etc.) as a way to activate the mental education of children; 

- the presence of didactic aids, didactic games, "surprise moments", game assign-
ments, dynamic and colorful visualization as a means of concentration of attention, in-
creasing the sensitivity and interest of children; 

- familiarizing preschoolers in the classroom with the surrounding reality and 
mastering elementary cause-and-effect relationships, which are of a program nature. 

In the works of Pestalozzi, the nature of the teaching of a preschool child is quite 
clearly expressed. Setting a common goal in teaching - the all-round development of the 
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child through exercise, observation, education of correct, clear concepts, he, like Come-
nius, emphasizes the need for organized education of the child. 

The first step in teaching children Pestalozzi considers the organization of obser-
vation of objects and phenomena. Observations are essential for acquiring knowledge. 
At the same time, he emphasizes the role of language, the organic connection between 
language and thinking, which ensures the consolidation of impressions. 

The content of Pestalozzi's preschool education includes three elements: form, 
number and language. “If, on the one hand, knowledge of form and number must pre-
cede knowledge of the language, and this latter must partly flow from the first two, then, 
on the contrary, success in language learning is achieved faster than in the art of obser-
vation and arithmetic. Actually, the impression of observing form and number precedes 
the ability to speak; on the contrary, the arts of observation and arithmetic follow the 
art of speaking. " 

The most important for initial training, Pestalozzi considers the development of 
the ability to observe objects and study them thoroughly. 

The training program developed by Pestalozzi is characterized by a rather dog-
matic systematization of the concepts that are given to children. Taking as a basis for 
this program, in his opinion, the "closest" for children - their own body, Pestalozzi 
groups objects of the outside world in artificial logic. 

In the didactics of preschool education by Comenius and Pestalozzi, the content 
of preschool education as a threshold for the next stage is revealed, as well as the prin-
ciple of the nature of education, taking into account the age stages of development of 
children and deepening in Pestalozzi's psychological analysis of age manifestations (the 
experience of teaching his son). At the same time, Pestalozzi's didactics of preschool 
education clearly show features that are in direct conflict with the age capabilities of 
children. This is manifested in a formal approach to determining the content of 
knowledge and skills for a given stage of age, based on a misunderstood principle of 
systematizing this knowledge. The pedagogical principle, of course, cannot be recog-
nized as the scientific basis for a program of knowledge and skills. 

The ideas of didactics in Froebel's pedagogical system are expressed not only in 
general provisions, but also in their connection with the specific content of teaching, its 
methods, form and organization of work in kindergarten. A characteristic feature of 
Frebel didactics is direct teaching, which is conducted by a teacher in the form of classes 
with a whole group of children. All work - weaving, laying out, drawing - the children 
were to be taught by a teacher. 

For the first time in the history of pedagogical thought, Frobel's pedagogy an-
swered the question of how to make children acquire knowledge in an active way. In 
accordance with the children's need for play activity, Froebel created play activities in 
which serious content was given to children in a playful way. 

Froebel came up with the idea of combining learning and play. His "gifts" are built 
on the realization of this principle. "Gifts" are the subject of a special game for children, 
which an adult conduct with them. The meaning of each "gift" is explained by a rhyme, 
a song. 

A positive result of this experience was the strengthening of the idea of didactic 
games in which learning was associated with play (games for teaching literacy, for dis-
tinguishing and recognizing colors, shapes, etc.). 

It should be noted that the attempts of Froebel himself to systematize the les-
sons-games for preschool children were dictated by his religious and philosophical as-
pirations. Therefore, this kind of systematization was of a scholastic nature. Froebel's 
followers brought this systematization to the point of complete absurdity. And yet what 
was alive in this generally scholastic system, creatively perceived, had a significant im-
pact on the development of pedagogy of preschool education. 

After Froebel, the idea of the educational content of upbringing in kindergarten 
(acquainting children with shape, color, etc.) developed throughout the 19th century. 
and is once again reinforced by Montessori didactic material. The play method is being 
widely developed, and pedagogical (didactic) games are firmly included in the practice 
of kindergartens. 

Thus, having analyzed the approaches to the organization of the educational pro-
cess within the framework of traditional and innovative systems that have developed 
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in preschool didactics, it can be concluded that the teaching of preschool children is 
oriented towards general didactic positions, and also has its own specificity related to 
the psychological characteristics of children of this age group.... 

Modern preschool didactics develops variable approaches to teaching children, 
focusing on the use of innovative methods and technologies (elements of creative solu-
tion of research problems, problem learning, as well as modeling, technical teaching 
aids, etc.). For this, it is necessary to involve the existing personal experience of children 
in the process of collective or individual search activities under the guidance of a 
teacher. The success of this activity depends on the children's communication skills and 
ability to interact. 

Modern programs provide for the organization of the educational process both 
in special classes and in non-regulated activities in their free time, based on the optimal 
combination of their individual and collective forms. The program becomes the leading 
and necessary document for preschool educational institutions, which determines the 
general principles, specific directions of their functioning, as well as the features of the 
content characteristics of the pedagogical process in the presence of opportunities for 
using variable technologies for their practical implementation. 

After analyzing the approaches to the organization of the educational process 
within the framework of traditional and innovative systems that have developed in do-
mestic preschool didactics, it can be concluded that the teaching of young children is 
guided by general didactic positions, and also has its own specificity related to the psy-
chological characteristics of children of this age group. One of the forms and methods 
of teaching children of early and preschool age is didactic play. 
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PROFESSIONAL TRAINING OF A TEACHER OF A NEW FORMATION IN THE 
CONDITIONS OF THE IMPLEMENTATION OF INTER-INDUSTRIAL INTEGRATION 

 
A.A. Abdullayev1 

 
Abstract 
 

This article examines the professional training of a teacher of a new formation in 
the context of the implementation of intersectoral integration. Since the key figure in 
the field of education has been and always remains a teacher - a competent specialist 
who owns the entire arsenal of means, a creative person striving for professional im-
provement and capable of professional growth. 
 
Key words: vocational training, integration, formation, development. 

 
At the level of the methodological foundations of the development of vocational 

education, research has substantiated a number of new conceptual approaches (cluster, 
mentally structured, information-environmental, design-target and design-technologi-
cal) and patterns of development of vocational education the productivity of education 
for a knowledge-based economy is achieved subject to the integration interaction of a 
vocational school with science and production; the quality of professional training of 
future specialists depends on the systemic integrity of innovative content, personalized 
modular competence technologies and scientific and methodological support; educa-
tional and research activity of students is interconnected with a high level of profes-
sionalism of scientific and pedagogical personnel [1]. 

Since at present, in connection with the socio-cultural and socio-economic situa-
tion in the country, there is an objective increase in the need for specialists who not 
only know their profession, but also orientate themselves in related fields of activity; 
characterized by the ability to act quickly, make decisions, work with high productivity 
and efficiency, solve non-standard professional tasks; ready for constant personal and 
professional self-development. These characteristics of a professionally mobile person-
ality, the development of which ensures its relevance in the labor market, become es-
pecially significant in a modern society [2]. The competitiveness of a young specialist 
is, on the one hand, a factor in the development of the professional and personal quali-
ties of a graduate of a higher school in the interests of modern society, and on the other, 
an indicator of the quality of university training. However, according to employers, the 
traditional education system does not always cope with the task of training qualified 
specialists. The essence of the general crisis of modern education lies in its slow adap-
tation to the dynamics of social conditions, in the discrepancy between the quality of a 
specific product of vocational training and the expectations of an individual, society, 
state, i.e. lagging behind the vocational education system from the requirements of a 
dynamically changing society. 

Most graduates of educational institutions have insufficiently developed practi-
cal skills and the necessary competencies (key, basic, special). And for a successful ca-
reer building, a young specialist should have, according to employment centers, such 
integral personality traits as reflexivity, creativity, communication, initiative, social re-
sponsibility, etc. In this regard, professional educational institutions that have em-
barked on the path of innovative development remain the most an effective institution 
for the education of the younger generation and targeted professional training. 

One of the most significant innovative principles for the development of voca-
tional education is the principle of integration. The possibility of implementing the ed-
ucational process within the framework of integrative interaction positively changes 
the methodology of the educational process, the nature of the subject-subject relations, 
professional and personal qualities of a specialist. 

Let's highlight the main advantages of integrative professional training: 
formation of a holistic view of the world around; 
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updating the content of education by expanding and deepening the subject of 
knowledge; 

actualization of new mechanisms and methods of cognitive activity; 
development of rational and optimal methods of achieving the set goal; 
improvement of educational and methodological and scientific and methodo-

logical complexes; improving the quality of vocational education by combining human, 
information and material and technical resources; 

the formation of a scientific worldview and trust in thinking; 
development of the ability for self-control and self-realization; 
development of the desire to regularly update professional knowledge and 

skills; 
the formation of integral personality traits: activity, independence, creativity, 

reflexivity, etc. [3]. 
Professional training of specialists in the social sphere is built not only on the 

basis of integrative trends, but also taking into account the levels of integration: 
intersectoral (interpenetration of the branches of culture, education, health 

care, social security, science, management, etc.); 
interuniversity (cooperation in the exchange of experience in professional 

training of specialists, the development of educational and scientific-methodological 
complexes; joint training courses, publication of textbooks, monographs, etc.); 

inter-activity (interaction of educational subjects in the process of implement-
ing various areas of training); 

interdisciplinary (integration of educational content, technologies, methods, 
forms of training and education); 

interpersonal (building partnerships between consumers and providers of ed-
ucational services at various levels); 

intrapersonal (the formation of a holistic image of a professional I, the image 
of others and the image of society through the interdependence of needs, motives, in-
terests, values, orientation, personal experience, etc.). 

The integration process consists of two stages. At the first stage, the purpose of 
the integration is determined, i.e. its expediency; selection and analysis of integration 
objects is carried out; the form of the integration process is determined with its essen-
tial and formally logical features; the type of pedagogical integration is determined. 

At the second stage, a system-forming factor is selected; a new structure of edu-
cation is being created; connections and dependencies, integration components are es-
tablished; the method of integration is determined; a new integrative education is rec-
orded. 

Thus, integrative general professional, organizational-activity, personality-ori-
ented tendencies determine the following areas of professional training of specialists in 
the social sphere: 

theoretical; 
practical; 
research; 
sociocultural. 

The informatization strategy involves the introduction of information and com-
munication technologies into the process of training teachers, the creation of an infor-
mation and educational space in an educational institution, the development of an in-
formation and educational environment for the teacher's professional growth; updat-
ing and systematization of information resources, which should reflect the changing 
logic of science, subject psychological and pedagogical field, innovation in education [4]. 

Based on the foregoing, three groups of principles of teacher training can be dis-
tinguished: 

1.effectively targeted orientation of the training content (integration, social part-
nership, variability of education, personalization of training, focus on competencies); 

2. selection and structuring of vocational training content; 
3. the principle of the adequacy of resource provision for vocational training. 
Thus, in the professional training of a teacher of a new formation in the context 

of the implementation of intersectoral integration, a complex of pedagogical technolo-
gies for the integration of training and education, focused on the formation of the social 



Ученый XXI века • 2020 • № 12-4 (71)  
 

 

65 

and professional competence of a future specialist, was revealed. Based on the goal and 
the stage-by-stage structure of training a specialist in an educational institution in the 
structure of the complex, groups of pedagogical technologies for the integration of ed-
ucation and upbringing are distinguished: adaptation, developmental and advanced 
technologies. 
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ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА БАЛЫҚШЫЛЫҚ САНААТЫ ТАРИЙХЫНАН 
 

К.М. Бекимбетов1 
 

Аннотация:  
 
Бул статья қарақалпакстанда балықшылық санаатының раўажланыў 

тарийхына арналған. Халық турмысында балықшылық пенен шуғылланыў 
қайсы дәўирден басланғанлығы, халық ушын қандай пайда яки зыян 
келтиргенлиги ҳәм балықшылық кәсиби арқалы тапқан пуллары архив 
материалларына сүйенип изертленген. Балықшылық кәсиби менен 
шуғылланыўшыларды үш түрге бөлиў менен бирге олардың балық аўлаў 
қуралларының түрлери, сол дәўирдеги балық комбинатларына тапсырған 
балықлар ҳаққында да мағлыўмат келтирилген. 

 
Таяныш сөзлер: центнер, пуд, шанышқы, шолпы, қармақ, шолан, грамм, 
килограмм, жарымшы, завод. 

 
Ерте дәўирлерден бери Қарақалпақлар дийханшылық, шарўашылық ҳәм 

балықшылық пенен шуғылланып келген. Әсиресе, балықшылық хожалығы – 
халқымыз турмысында салмақлы орын ийелеп, Арал теңизы, Әмиўдәрья, 
Қуўаныш жарма, Даўқара, Қаратерең бойында жасаўшы қарақалпақлар, 
өзбеклер, қазақлар ҳәм ураллы казаклардың ең баслы кәсиби болған. Бул 
жерлерден балықшылар бекире, сүўен, сазан, сыла, ылақа ҳәм т.б балықларды 
аўлаған. 1873-жылға келип аўланған балықлардың көпшилиги Хийўа ҳәм 
Бухараға шығарылған болса, қалған бөлеги Қоңырат ҳәм Шымбай базарларына 
апарылған [2, 146]. Россияға қосылғаннан соң, Арал теңизиндеги балық аўлаў 
орынларының көпшилик бөлеги рус санаатшыларының ал, аз ғана бөлеги 
жергиликли балық санаатшылардың қолында болған. Соның ушында 
балықшылар жүдә кәмбағаллығы себепли әпиўайы қармақларды сатып алыўға 
материаллық жағдайы болмаған.  

Қарақалпақстан аймағында дәслеп балық аўлаў түрлери ҳәм де қураллары 
әпўайы болып олар, шанышқы, шолпы ҳәм басқа қолдан исленген қармақлардан 
пайдаланған. Шанышқы балықлардың көплеп жарақатланыўына ҳәм де набыт 
болыўына алып келсе, қармақ жәрдеминде жақын жерлерге ғана балық аўлаў 
мүмкин болған. Бул әлбетте балық аўлаў өнимдарлығының раўажланыўына өз 
тәсирин тийгизген. 

Қарақалпақстан аймағында балық аўлаўшыларды бир неше топарларға 
бөлсек болады. Биринши топардағылар XIX әсирдиң ақыры XX әсирдиң 
басларында Арал теңизи аймағына көширилген, ғәрезсиз балық аўлаўшылары 
есапланған Урал казаклары еди. Олар балық аўлаў қураллары ҳәм дузлаў 
усыллары, балықты таза ҳалында сақлаў ушын шоланнан пайдаланыўы менен 
ажыралып турды.  

Балықшылардың екинши топары жергиликли халық – қарақалпақ ҳәм 
қазақлардан ибарат болған. Олар тийкарынан жалланып ислейтуғын 
мийнеткешлер еди. Бул балықшылардың аўҳалы жүдә төмен дәрежеде болған. 
Себеби, оларды қатты езип, экономикалық жақтан қысым жасап отырған. 
Мийнеткеш балықшылардың аўлаған балықлары арзан баҳада сатып алынып, ал 
балық аўлайтуғын қуралларын қымбат баҳада сатып отырған. Балықшылардың 
аўлаған балықларының аўырлағына қарамастан ҳәр бир балықты 40 тийиннен 
алған ямаса балық аўлаў ушын алған қайық ҳәм қураллары ушын балықшылар 
барлық аўлаған балықларын исбилерменлерге бериўге мәжбүр болған. Олар 
балықшыларға аванс ретинде жип берсе, есесине арзан баҳада балық алған. 
Егерде балықшылар 400 гр жип алса, оның орнына 1000 шабақ, 16 кг ун алыў 
ушын 800 кг балық тапсырыўға миннетли болған. Бул балықшылар күнине 14-

                                                           
1Бекимбетов Конысбай Мырзабаевич – Өзбекстан Республикасы Илимлер 

академиясы Қарақалпақстан бөлими Қарақалпақ гуманитар илимлер илимий-
изертлеў институты докторанты, Нөкис, Қарақалпақстан. 
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15 саат жумыс ислеп, айына 8-15 сомға шекем мийнет ҳақы алатуғын болған [5, 
11]. 

Балықшылардың үшинши топарына қыс мәўсиминде балық аўлаў менен 
шуғылланған аўыл халқының ўақтынша яки мәўсим балықшылары – 
жарымшылар болып есапланады. Олардың балық аўлаў мәўсими декабрь 
айынан басланып, февраль айында жуўмақланған.  

Жарымшылар балық аўлаў қуралларын сатып алыўға шамасы келмеген 
балықшылардың 8-9 адамнан жәмлестирип, промыслы ийелеринен аў, қайық 
алып, жарыға балық аўлаған. Жарыға балық аўлаўшылар еки тәреплеме 
(промыслы ийеси ҳәм балық аўлаў исине басшылық етиўшилер тәрепинен – Б.Қ.) 
езилер еди. Жарымшылардың аўлаған балығының жартысы алған аўы, кайығы 
ушын промыслы ийесине, қалған балықтың еки бөлими балық аўлаўға 
басшылық етиўшиге берилген. Ал азап шеккен балық аўлаўшылар еткен 
мийнетиниң 1/10, 1/9, 1/8 ғана ийе болған. Пайларына тийген балықты да олар 
арзан баҳада промыслы ийелерине ямаса алып сатарларға пуллаған [3, 37].  

Қарақалпақстан аймағы Совет ҳәкимиятының орнатылыўы менен Арал 
теңизи балықшылық санаатының тийкарғы базасы сыпатында қаралды. 1920-
жылы 25-июньде Арал балықшыларының II съезди болып, онда балық 
аўлаўшылықты буннан былай да раўажландырыў ҳәм оның келешеги ҳаққында 
мәселе қаралып, балық аўлаўшылықты дурыс шөлкемлестириў және жолға 
қойыў туўралы қарар қабыл етилди [5, 30]. Съездде Арал балықшылары 
Туркстан АССР «Главрыб» қурамина өтти. Буннан кейин Қарақалпақстан 
аймағында биринши мәрте «Аралец» балық аўлаў кооперативи 
шөлкемлестирилген болса, 1924-жылы Мойнақта «Прогресс» кооперативи ҳәм 
1927-жылы Қарақалпақстаннан «Арал» мәмлекетлик балық трести 
шөлкемлестирилди. Трестиң шөлкемлестирилиўи өз гезегинде 
Қарақалпақстанда балық санаатының раўажланыўына алып келди.  

Қарақалпақстан экономикасында балықшылық санаатының 
раўажлыныўына усындай бир қанша жумыслар ислениўи нәтийжесинде 1931-
жылы Арал теңизинде 3000 жақын балық аўлаўшылар жумыс пенен 
тәмийинленди. Бул көрсеткиш «Аралец» балық аўлаў кооперативинде 700 ден 
аслам балықшы ислеген болса, ал «Прогресс» кооперативинде 80 ге жақын 
балықшы жумыс пенен тәмийинленген. 1931-жылы Арал теңизи қубла 
бөлиминде балық аўлаў 280000 центнерге жеткерилген [1, 182]. 

1931-жылдың июнь айында СССР Халық Комиссарлары Совети Мойнақта 
балық консерва заводын салыў ҳаққында қарар қабыл етти [6, 17] ҳәм Аралда 
балық жетилистириў менен бирге, дуз қазып алыў трестин шөлкемлестириў 
ҳаққында жоба ислеп шығылды. 1940-жылы октябрь айынан баслап Мойнақ гөш 
ҳәм балық консерва комбинаты иске түсирилди. Шийки зат өнимлерин Мойнақ, 
Үшсай, Порлытаў, Үгре балық заводлары жеткизип берди. Кейиншелик усы 
санаат кәрханасы бир неше он жыллар даўамында тек ғана Қарақалпақстанда 
емес ал, улыўма Орайлық Азияда жетекши ислеп шығырыўшы завод болып 
есапланды. 

Уллы Ўатандарлық урыс жылларында Қарақалпақстан халық 
хожалығының басқа тараўлар қатарында балықшылық хожалығыда бир қанша 
машқалаларға дус келди. Халқымыз өзлериниң күш-ғайратын фронқа керекли 
азық-аўқат өнимлерин жетилистириўге жумсади. Бул дәўирде балық аўлаўдың 
пәти әдеўир дәрежеде төменледи Мәселен, 1942-жылы 237 мың центнер балық 
аўланған болса, 1945-жылы 198 мың центнерге шекем кемейди. Себеби, балық 
аўлаў кемелериниң жанылғы май ҳәм аўсық бөлеклери менен балық аўлаў 
қуралларының жетиспеўи ҳәм фронқа кеткен балықшылардың орнына жетерли 
тәжирийбеге ийе болған жас кадрлар менен тәмийнленбеўи нәтийжесинде 
болды. Бул әлбетте өз гезегинде балық аўлаў өнимдарлығының азайып 
кетиўине алып келди. Солай болса да Арал балықшылары урыс жылларында 
балық өнимлери менен Орта Азия, Россия ҳәм фронтағы әскерлерди тәмийинлеп, 
Қарақалпақстан балық санаатын раўажландырып, Өзбекстан Республикасын 
азық-аўқат индустриясының шешиўши тараўына айланды.  

Уллы ўатандарлық урыс тамамланғаннан соң Автоном Республиканың 
балық хожалығы алдында жүдә үлкен ўазыйпалар турды. Яғный, балық аўлаўды 
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көбейтиў, балық өнимлерин ислеп шығарыў, суў бассейнлеринде балық 
жетилистириў ҳәм мелиорациялық жумысларды кеңейтиўден ибарат еди. Бул 
бойынша республикамызда балық аўлаўды жақсылаў мақсетинде жаңа түрдеги 
балық аўлаў кемелери ҳәм қураллары менен толтырылды. Нәтийжеде 1950-
жылы ҳәм 1951-жыллар аралығында балық аўлаўшы кемелердиң саны 15 тен 75 
ке өскен болса [4, 10], 1957-жылы 165 кеме, ал 1958-жылдың өзинде бул 
кемелердиң саны 205-жеткерилди [5, 30]. Буннан басқада балықшалардың 
көпшилиги капрон аўлары менен тәмийинленди. Бирақ, соны да айтып өтиў 
керек балық аўлаў кемелери ҳәм қуралларының көбейтиўине қарамай соңғы 
жылларда республикамыздың суў бассейнлеринде балық аўлаў сезилерли 
дәрежеде кемейди. Буған пахташылық, салыгершилик ҳәм де аўыл хожалығында 
егин майданларының көбейиўи, Әмиўдарья суўынан мисли көрилмеген 
дәрежеде пайдаланыў артып кетти. Нәтийжеде тийкарғы аўланып киятырған 
балықлардың уўылдырық шашатуғын майданлары қысқарды. Соның менен 
1970-жылға келип, Арал теңизиндеги балықшылық өз әҳмийетин жойтады. 

Жуўмақлап айтқанда, балықшылық пенен шуғылланыўшы мийнеткеш 
халық Хийўа ханлығы ҳәм Россия империясының колониялық сиясатынан аўыр 
аўҳалды басынан кеширген. Яғный, 1917-жылғы революцияға шекемги дәўирде 
балықшылық тараўында ислеўшилердиң жумысы ҳәм турмыс кешириўи жақсы 
болмаған. Бирақ, соған қарамастан балықшыларымыз республикамыз 
экономикасын раўажланыўына өз үлесин қосып келди. Әсиресе Мойнақ балық 
консерва заводы ўатандарлық урыс жыллырында халқымыздың пидәкерлик 
мийнети нәтийжесинде 14,2 миллион консерваланған балық, балық 
уўылдырығы ҳәм балық майын жетистирип берди. Бирақ, соны айтып өтиў 
керек Қарақалпақстан экономикасы Советлер дәўиринде бир тәреплеме 
пахташылыққа қәнигелестирилип қалды. Буның тийкарында Әмиўдарья суўы 
ысырапкершиликке ушырап, Арал суўының қурып қалыўы ҳәм сол аймақта 
жасаўшы халықлардың тәғдирине үлкен экологиялық апатшылықты пайда 
етти.  

 
Пайдаланған әдебиятлар: 
 
1. Бекимбетов Қ. Из истории Муйнакского рыбоконсервного завода / ЎзР ФА 

«ХХI-аср интеллектуал ёшлар асри»: Илимий ва назарий анжуман. – Тошкент, 
2020. – Б. 182. 

2. Қосбергенов Р. Қарақалпақстанның Россияға қосылыўы тарийхы. – Нөкис: 
Қарақалпақстан, 1972. – Б. 146.  

3. Тореев А. Әмиўдарья балықшылық районы, балықшылардың жағдайы ҳәм 
олар ортасындағы класслық гүрес тарийхынан // ӨзРИА ҚБ Хабаршысы. – 
Нөкис, 1962. №1. – Б. 37. 

4. Тлеуов Р., Ш.Тлеубергенов. Рыбы Каракалпакии. – Нукус: Каракалпакстан, 
1974.  

5. Уббиниязов Ж. Туслик Аралда балық аулаушылық ҳамь балық санаатын рауа-
жландырыудынг гейпара маселелери. – Нөкис, 1961.  

6. Уббиниязов Ж. Мойнақ балық-консерва комбинаты. – Нөкис: Қарақалпақстан, 
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FAZOVIY TASAVVVUR – TA’LIM SAMARASI ASOSIDIR 
 

Z.H. Abdiyeva1, F.M. Qosimov 2  
 

Annotatsiya: 
 
Maqolada maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim yoshidagi bolalarda fazoviy tasav-

vurlarni shakllantirish to‘g‘risida fikr yuritilgan. 
 

Kalit so‘zlar: Maktabgacha ta’lim, boshlang‘ich ta’lim, fazo, fazoviy tasavvur, munosabat 
 
Insoniyatning hayot uchun zarur hisoblangan o‘quv predmetlarini o‘zlashtirish 

imkoniyati uning tasavvuri, xususan fazoviy tasavvuri qay darajada shakllangani bilan 
bog‘liqdir. Insoniyat dunyoga kelibdiki, vaqt o‘tgan sari uning tasavvuri rivojlanib bo-
radi. Buning asosiy sabablaridan biri inson tug‘ildimi atrofni kuzatadi, atrofi olamdagi 
u yoki bu predmetlarning bo‘yi, rangi, katta yoki kichikligi, yangi yoki eskiligi, nimadan 
yasalgani, nimaga kerakligi jihatdan taqqoslab o‘rganadi. Bola so‘zlashni boshlabdiki, 
uning eng ko‘p ishlatadigan gapi Bu nima?-bo‘ladi. Nomini o‘rgangach narsalarni bir-
biri bilan taqqoslay boshlaydi. Qaysi katta, qaysi kichik, qaysi o‘rtacha kattalikda, qaysi 
predmetning rangi qanaqa va h.k. Shunday qilib tasavvurlar boyib boradi. Bolaning, 
o‘quvchining atrofni kuzatishi, taqqoslashi bilan uning tasavvuri yetarli darajada 
shakllanishiga erishib bo‘lmaydi. Bu o‘rinda o‘qituvchi-pedagogning bu ish uchun 
ta’limiy yondashuvi muhim o‘rin egallaydi. Yondashuv- bu ma’lum yo‘l orqali qilinadi-
gan harakatdir. Harakat uchun esa maqsad aniq bo‘lishi lozim. Bu o‘rindagi maqsadimiz 
o‘quvchilarda fazoviy tasavvurlarni shakllantirish va rivojlantirishdir. Maqsad aniq 
bo‘lsa harakat ham to‘g‘ri yo‘naltiriladi. Harakatimizni to‘g‘ri yo‘naltirish uchun fazoviy 
tasavvurning o‘zi nimaligiga izoh berishni lozim topdik. 

Fazo o‘zi nima? Fazoviy tasavvurlarni shakllantirish, rivojlantirish to‘g‘risida 
fikrlashdan oldin fazo nima ekanligini tushunish, idrok etish lozimdir. Fazo fundamen-
tal kattalik bo‘lib quyidagicha ta’riflanishi mumkin: 

- Olamning fundamental tuzilishi qismlaridan biri, ichida jismlar ajratilgan, joy-
lashgan, shakllari va hajmlari aniqlangan, harakat qilishga imkonlari bo‘lgan o‘lchamlar 
to‘plami; 

- Yuqoridagi ta’rifga qarshi ma’noda: mavhum matematik konseptual soha( vaqt 
va son kabi) bo‘lib, uning yordamida biz jismlarning joylashishi shakli, hajmi, harakati 
va ular orasidagi masofani taqqoslaymiz va o‘lchaymiz; 

- Yer va uning atmosferasi tashqarisidagi koinot qismi3 
Fazoviy tasavvurlarning shakllanishi o‘quvchilarning nafaqat ayni paytda o‘rga-

nayotgan o‘quv predmetlarini o‘zlashtirishga balki muhim hayotiy bilimlarning 
shakllanishiga asos bo‘luvchi muhim vosita hisoblanadi. Bunday tasavvurlarni 
shakllantirish say-harakatlari maktabgacha ta’lim davridan boshlanib o‘rta maktab 
ta’limi davrida ham davom ettiriladi. Maktabgacha ta’lim davrida asosan quyidagi 
tushunchalarga e’tibor qaratiladi. “Ertalab”, “Kunduzi”, “Kechasi”, “Kechqurun”, “Tun”, 
“Kecha”, “Bugun”, “Ertaga” kabi vaqt tasavvurlari, “Oldida”, “Orqasida”, “Yonida”, 
“Pastda”, “Yuqorida”, “Chapda”, “O‘ngda”, “Uzoqda”, “Yaqinda” kabi o‘rin joyga oid 
tasavvurlar, “Katta”, “Kichik”, “Teng” kabi munosabatlar izchillikda o‘rgatib boriladi. 
O‘rta maktabning boshlang‘ich ta’lim davrida ham bu tushunchalar mustahkamlanib 
to‘ldirib boriladi. Jumladan, o‘quvchilar yuqorida keltirib o‘tilgan vaqt tasavvurlarini 
tushunadilar, bularga qo‘shimcha ravishda soat, minut, sutka, hafta, oy, yil kabi tushun-
chalar o‘rgatiladi. Bu jarayonda o‘quvchilarga kun tartibiga rioya qilish, vaqtdan unumli 

                                                           
1Абдиева Зилола Хамдам кизи – магистрант, Бухарский государственный 

университет, Узбекистан. 
2Касимов Файзулло Мухаммедович - доцент кафедры методики начального 

образования, Бухарский государственный университет, Узбекистан.  
 

 
3 https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Fazo_(ma%CA%BCnolari) 
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foydalanish zarurligi uqtiriladi va bular bilan bog‘liq ko‘nikmalar hosil qilinadi. Makta-
bgacha ta’lim davrida o‘rin-joyga doir tushunchalar bilan tanishtirilgan bo‘lsa-da, 
o‘quvchilar bu tushunchalarni ongli tarzda to‘la o‘zlashtirmagan bo‘ladi. Jumladan 
“Chap”, “O‘ng” tomonlarni 1-sinfning ba’zi o‘quvchilari ko‘rsata olsa, ba’zilarida ikkilan-
ishlar hali ham mavjud bo‘ladi. “Katta”, “Kichik”, “Teng” munosabatlari to‘g‘risida ham 
kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda tor doiradagi tasavvurlar mavjud bo‘ladi. Ya’ni 
ular ko‘rib turgan predmetlarini bo‘yi, eni, hajmidan kelib chiqib taqqoslay oladilar va 
ularning biri biridan katta, kichik yoki bir-biri bilan teng ekanligini ayta oladilar. Lekin, 
sonlar, ifodalar, miqdor kattaliklarini bir-biri bilan ongli tarzda taqqoslay olmaydilar. 
Bu bilimlar ta’lim standartlari va o‘quv dasturiga muvofiq holda munosabatlar bilan 
parallel holda bosqichma-bosqich o‘rgatib boriladi. 

Umuman olganda kichik maktab yoshida fazoviy tasavvurlarni shakllantirish 
arifmetik, geometrik, algebraik bilimlar bilan izchillikda olib boriladi. 

1-sinfdan boshlab o‘quvchilar son bilan sonni, son bilan ifodani, ifoda bilan sonni 
taqqoslash orqali “Katta”, “Kichik”, “Teng” munosabatlarini o‘rganishadi. Bu jarayonda 
o‘quvchilar son yoki ifodani shu miqdorga ega predmetlarni tasavvur qilish orqali 
taqqoslaydi. Asta-sekin ular ongida munosabat tushunchasi shakllanib boradi. Munosa-
bat tushunchasi matematikaning asosiy tushunchalaridan biri bo‘lib o‘quvchilarda 
fazoviy tasavvurlar shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ilk maktab davrida esa 
oddiy arifmetik va geometrik bilimlar bilan izchillikda o‘rgatib boriladi. 

Bolada fazoviy fikrlashni shakllantirish integrativ tarzda amalga oshiriladigan 
jarayondir. Ya’ni u faqatgina matematikaning o‘zi bilan chegaralanib qolmaydi. 
Boshlang‘ich sinflarda o‘rgatiladigan ona tili, o‘qish, tabiatshunoslik, tasviriy san’at, 
texnologiya kabi o‘quv predmetlarida ham fazoviy tasavvurlarni shakllantirish bo‘yicha 
ish olib boriladi. Jumladan, ona tili, o‘qish darslarida matn yoki hikoyadagi tasavvur 
bilan bog‘liq so‘zlarning ma’nosini to‘g‘ri yetkazib berish, o‘quvchida shu so‘zlardan 
to‘g‘ri foydalana olish ko‘nikmasini shakllantirish ham o‘quvchining tasavvur qilish 
qobiliyatiga ijobiy ta’sir qiladi. 

Tabiatshunoslik darslarida esa fazoviy tasavvurga doir tushunchalar (shimol, 
janub, g‘arb, sharq, chap, o‘ng, osti, usti, markazi, o‘rtasi, yuqori, quyi, baland, past, 
yaqin, uzoq...) juda ko‘p qo‘llanilgan. O‘quvchi bu kabi tushunchalardan ongli va to‘g‘ri 
foydalana olsa, o‘rganayotgan bilimlarini tasavvur qila olsa demak, unda fazoviy 
tasavvurlar yaxshi shallanyapti. Tasviriy san’at darslarida ham rasmni to‘g‘ri tasvirlash 
uchun o‘quvchi birinchi navbatda, chizayotgan qog‘oziga aniq orientr olishi joiz. Yana 
ushbu darslarda ham fazoviy tasavvurlarga doir tushunchalar(yuqori chap, yuqori o‘ng, 
osti, usti, yuqorisi, pasti, o‘rtasi, o‘ng tomon, chap tomon, yonida, yonma-yon, uzoq, 
yaqin...)dan va ularni o‘rganish vositalardan biri hisoblangan geometriya 
elementlari(uchburchak, to‘rtburchak, aylana, doira, oval, burchak, kesma, chiziq, siniq 
chiziq, nur...)dan ko‘p foydalaniladi. Ushbu darslarda o‘quvchi ma’lum rasmni qog‘ozga 
chizish uchun o‘z tasavvurida uning mashtabini hosil qiladi. Rasmni qog‘ozning 
o‘ngrog‘iga yoki chaprog‘iga siljitmasdan, balki qog‘ozning barcha tomonlaridan bir xil 
uzoqlikda markazda joylashtirishga harakat qiladi. Asta-sekin o‘quvchida diqqat, 
tasavvur, xotira, tafakkur, qo‘llarning mayda motorikasi rivojlanib boradi. Bularning 
hammasi o‘quvchida fazoviy tasavvur shakllanishi uchun muhim ahamiyat kasb 
etadi.Umuman olganda tasviriy san’at darslari to‘laligicha fazoviy tasavvurlarni 
shakllantirishga qaratilgan desak ham mubolag‘a bo‘lmaydi. 

Fazoviy tasavvur bolada obyektlarning shakli va o‘lchamlari, ularning joylashuvi, 
o‘zaro ta'siri va kosmosdagi harakati haqidagi fikrlar paydo bo‘lishi va shakllanishi 
davomida rivojlanib boradi. Bu jarayonda har bir yosh xususiyatiga qarab metodik 
yondashuv ham farqlanadi. Bu jarayon bosqichma-bosqich davom etib, har bir yosh 
davrida o‘ziga xos xususiyatlarga ega. 

Quyida matematika to‘garaklarida foydalanish mumkin bo‘lgan bir necha 
topshiriqlardan namuna ko‘rsatmoqchimiz. 
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“Xotira mashqi” 
Bunda o‘quvchilarga bir nechta 

predmetlar rasmi tushirilgan qog‘oz 
ko‘rsatiladi va eslab qolish topshirig‘i 
beriladi. Birozdan so‘ng rasm usti oq 
qog‘oz bilan berkitiladi. O‘quvchilar 
eslab qolgan predmetlari rasmini 
qo‘llaridagi qog‘ozga chizishlari kerak 
bo‘ladi. Bunday topshiriqlar o‘quvchi 
xotirasi yaxshilanishi, qo‘llarining 
mayda motorikasi rivojlanishi, fazoviy 
tasavvuri rivojlanishi uchun xizmat 

qiladi. Bu turdagi topshiriqni maktabgacha ta’limning tayyorlov guruhi bolalari hamda 
maktabning 1-sinf o‘quvchilariga berish samarali natija ko‘rsatadi.  

Grafik diktant 
O‘quvchilarining fazoviy tasavvurlarini kengaytirish maqsadida ularga 

matematika to‘garaklarida, bilish 
imkoniyatiga mos ravishda tanlangan 
grafik diktantlardan foydalanish 
mumkin. Asosiy ko‘zlangan maqsad 
o‘quvchilarning aynan chap, o‘ng, yuqori, 

quyi kabi tushunchalardan ongli foydalana 
olish ko‘nikmalarini shakllantirish 
hisoblanadi. Quyida grafik diktantdan 
namuna ko‘rsatmoqchimiz. 

Bunday mashg‘ulot- maktabgacha 
yoshdagi bolalar va 1-sinf o‘quvchilari 
uchun o‘quv o‘yini bo‘lib, qog‘ozda 
harakatlanishni o‘rgatadi, vizual va eshitish 
qobiliyatini, diqqat va xotirani 
rivojlantiradi. Maktabgacha ta’limning 
tayyorlov guruhida yozish uchun qo‘llarini 
tayyorlashga zarur hisoblangan grafik 
qobiliyatlarni shakllantirishga yordam 

beradi. Grafik diktantlar fazoviy fikrlashni shakllantiradi. Mashg‘ulot yakunida nima 
hosil bo‘lishini oldindan aytmagan ma’qul. Chunki bu o‘quvchilarda mashg‘ulotni 
oxirigacha yakunlashga qiziqish uyg‘otadi.  

Xulosa qilib aytganda, o‘quvchilarning ta’lim jarayonini sifatli tashkil qilish 
qanchalik muhim bo‘lsa, ularda fazoviy tasavvurlarni shakllantirish ham shu darajada 
muhim ahamiyatga egadir. Chunki fazoviy tasavvurlar ta’limni sifatli o‘zlashtirish 
imkonini beradi. O‘quvchilarning o‘zlashtirish imkoniyati qanchalik yaxshi bo‘lsa, ta’lim 
jarayoni ham shu darajada samarali bo‘ladi. 

 
Foydalanilgan adabiyotlar 

 
1. Rayxonov SH. R. Boshlang‘ich sinflarda matematika o`qish usuliyoti (ma`ruzalar 

matni). (1-2-3 qismlar). Buxoro, 2004.  
2. Bikbayeva N.U. Sidelnikova R. Adambekova G. Boshlang‟ich sinflarda matematika 

o‘qitish metodikasi.– T.: O‘qituvchi, 1996. – 512b.  
3. https://uz. 
4. https://doshkolnik.net 
5. https://logiclike.com 
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СОҲАВИЙ ТЕРМИНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ  
МЕТОДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ 

(туризм ва юридик соҳаларига оид терминлар мисолида) 
 

Ф.С. Абдуллаева1 
 

Аннотация 
 
Мазкур мақолада соҳавий терминларни ўқитишда интерфаол 

методлардан фойдаланиш, интерфаол методлардан намуналар келтирилган. 
Шуннигдек, “Блиц-сўров”, “Кластер”, “Венн диаграммаси”, “Тоифалаш жадвали” 
методлари асосида туризм ҳамда юридик соҳага оид терминлар 
лойиҳалаштирилган. 

 
Калит сўзлар: термин, соҳавий термин, интерфаол метод, Блиц-сўров” методи, 
“Кластер” методи, “Венн диаграммаси” методи, “Тоифалаш жадвали” методи. 

 
Мамлакатимизда олиб борилган ислоҳотлар натижасида таълим тизими 

тубдан ислоҳ қилинди, таълим жараёнини умумжаҳон таълим стандартлари ва 
миллий қадриятларимизга мос тарзда ташкил этиш ҳамда таълимнинг 
узвийлигига йўналтирилган давлат таълим стандартлари қабул қилиниб, 
амалиётга татбиқ қилинди. Ҳуқуқ ва тил муаммоси предметлараро тадқи-
қотларда ҳам ўтказилиши натижасида инглиз тилида юридик терминларни 
тушуниш, амалиётда тўғри фойдаланиш ҳамда ҳуқуқ-тартибот органлари 
фаолиятида қўлланиладиган сўз ва ибораларни тўғри таржима қилиш кенг 
кўламда ўзлаштирилди. «Бундан буён ҳам инглиз тили ва бошқа хорижий 
тилларни чуқур ўқитиш масаласига устувор аҳамият қаратилади. Шу билан 
бирга, зарур бўлган мутахассисликлар бўйича таълим олиш ва кадрлар 
малакасини ошириш ишларини кенг кўламда йўлга қўйиш»2 каби муҳим 
вазифалар белгиланди. Бунда терминологияни хорижий тиллар ва соҳаларда 
ўқитиш, юридик тилнинг системоцентрик ва антропоцентрик асосларидан 
фойдаланиш, юридик терминларни тартибга солиш, ички имкониятлар ҳисобига 
бойитиш, морфологик ва синтактик усул билан ясалиши муҳим аҳамият касб 
этади.  

Тилшунослик, лингвистика – тил ҳақидаги, унинг ижтимоий табиати, 
вазифаси, ички тузилиши, таснифи, муайян тилларнинг амал қилиш (фаолият) 
қонунлари, тарихий тараққиёти ҳақидаги фан бўлиб, мақсади, вазифаси ва 
шаклига кўра тилшунослик бир неча йўналишлар (соҳалар) ва бўлимлардан 
иборатдир  

Терминларни ўрганишда мазкур терминларни фонетик, лексик ҳамда 
стилистик жиҳатдан таҳлил қилиш лингводидактик жиҳатдан асослайди. 

Терминни шакллантириш жараёнида уни тўғри талаффуз қилиш ва эслаб 
қолишга эришишда интерфаол методлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. 
Бунда метод, унинг тарихи, таълимоти, асосий мазмуни ҳамда функциясига 
эътибор қаратиш тадқиқот учун метод, методология, методика ҳамда интерфаол 
метод тушунчаларини ўрганишни тақозо этади (1-жадвалга қаранг). 
  

                                                           
1Абдуллаева Феруза Суюновна - доктор философии педагогических наук 

(PhD), Узбекский государственный университет мировых языков, Узбекистан. 

 
2Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декабрдаги  Олий маж-

лисга мурожаатномаси // Правда востока, 2017 йил 23 декабрь. – № 248 (28706). – Б. 2. 
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1-жадвал. Метод, методология ва методика тушунчалари 
№ Хусусиятлари Метод Методология Методика 

1. таърифи 

воқеаликни амалий ва 
назарий эгаллаш, 

ўзлаштириш, ўрганиш, 
билиш учун йўл-

йўриқлар, усуллар 
мажмуаси, фалсафий 

билимларни яратиш ва 
асослаш усули 

методлар ҳақидаги 
таълимот/ 

Тадқиқотчининг 
назарий-амалий 

педагогик фаолиятини 
ташкил этиш 

тамойиллари, у амал 
қиладиган меъёрий-

ҳуқуқий, назарий-
фалсафий ёндашувлар, 

қонуниятлар, 
қарашлар йиғиндиси 

[105; 78.] 
[126; 614]. 

тадқиқот учун, 
назарий ва 

амалий 
фаолият учун 
зарур бўлган 
услуб ҳамда 
усулларни 

танлаш 
санъатини, 

илмини 
англатади 
[131; 19] 

2. 
методнинг келиб 

чиқиш тарихи 

кишиларнинг амалий 
фаолиятига бориб 

тақалади 
  

3. метод функцияси 

янги илмий 
назариялар ва 

қонуниятларнинг 
очилишига восита 

бўлади 

  

4. 
асосий 

лингвистик 
методлар 

тавсифий (қиёсий, 
конфронтатив, 

контрастив, 
типологик), тарихий 

(қиёсий-тарихий, 
компаратив) ва 

норматив-стилистик 
(меъёрий-услубий) 

методларни кўрсатиш 
мумкин [127] 

  

5. 

тилшуносликда 
яна махсус 
тадқиқот 
усуллари 

лисоний ҳодисаларни 
кузатиш, лисоний 

эксперимент, 
лингвистик 

моделлаштириш, 
лингвистик талқин 

усуллари [127] 

  

 
«Интерфаол» инглизча сўз бўлиб, «interact», яъни «inter» - бу «ўзаро» «act» 

- бу «ҳаракат қилмоқ» деган маъноларни англатади. Бошқача сўз билан айтганда, 
ўқитишнинг интерфаол услублари – билиш ва коммуникатив фаолиятни ташкил 
этишнинг махсус шакли бўлиб, унда таълим олувчилар билиш жараёнига жалб 
қилинган бўладилар, улар биладиган ва ўйлаётган нарсаларни тушуниш ва 
фикрлаш имкониятига эга бўладилар. Интерфаол дарсларда ўқитувчининг ўрни 
қисман талабаларнинг фаолиятини дарс мақсадларига эришишга йўналтиришга 
олиб келади. 

Интерфаол таълим моҳиятига кўра суҳбатнинг “ўқувчи – ахборот-
коммуникацион технологиялар” шаклида ташкил этилиши ўқувчи (талаба)лар 
томонидан мустақил равишда ёки ўқитувчи раҳбарлигида ахборот 
технологиялари ёрдамида билим, кўникма, малакаларнинг ўзлаштиришини 
англатади 1[107; 5-б.]. Интерфаол таълим асосини интерфаол методлар ташкил 
этади. Ўқитишнинг интерфаол методлари: 

1. Когнитив (cognito – лотинча сўз, «билим», «билиш» маъносини 
англатади) – энг аввало, ўқувчи-талабаларни тафаккурини шакллантиришга 
йўналтирилган, у ёки бу шаклда жамоа муҳокамасини ташкил этиш билан 
боғлиқ бўлган методдир. 

2. Экспериментал ўқувчи-талабаларнинг «жонли», шахсий тажриба ортти-
ришга йўналтирилган. 

3. Ролли ўйинлар, моделлаштириш ҳаётий вазиятларни моделлаштириш 

                                                           
1 Рўзиева Д., Усмонбоева М., Холиқова З. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланиши. – Тошкент: 
Низомий номидаги ТДПУ, 2013. – 107; 5-б.]. 



Социально-педагогические науки 

 

74 

ҳамда маълум ролларни ижро этиш орқали уларни синаб кўришга йўналти-
рилган. Бу метод жамоа тафаккури, муҳокама билан боғлиқ, аммо муҳокама 
ролли ўйин таҳлили асосида олиб борилади.  

4. Фасилитация (инглизча fasilitate - осонлаштириш) – гуруҳ ишини таш-
кил этиш, кўпинча аниқ, реал, амалий топшириқлар билан боғлиқ, аниқ қарор 
қабул қилиш бўйича муҳокама, фаолиятнинг реал режасини ишлаб чиқиш, реал, 
можароли манфаатларни мувофиқлаштириш (2-жадвалга қаранг)1  

 
2-жадвал. Интерфаол таълимни ташкил этиш технологиялари 

Интерфаол таълимни ташкил этиш 
технологиялари 

Намуналар 

Интерфаол методлар “Блиц-сўров”, “Моделлаштириш”, “Ижодий иш”, 
“Муносабат”, “Режа”, “Суҳбат” ва б. 

Стратегиялар “Ақлий ҳужум”, “Бумеранг”, “Галерея”, “Зиг- заг”, “Зинама-
зина”, “Музёрар”, “Ротация”, “Т-жадвал”, “Юмалоқланган 
қор” ва ҳ.к. 

График органайзерлар “Балиқ скeлети”, “БББ”, “Концептуал жадвал”, “Венн диа-
граммаси”, “Инсерт”, “Кластер”, “Нима учун?”, “Қандай?” ва 
б. 

 
Интерфаол методлар лойиҳасидан фойдаланиб, МИСОЛ ТАРИҚАСИДА 

юридик терминлар талаффузини ўрганиш мазкур терминларни билиш, 
тушуниш, амалда қўллаш ва таҳлил қилишни мустаҳкамлашга имкон беради. 

Блиц-сўров. Ушбу усул талаба (ўқувчи)ларни, ҳаракатлар кетма-
кетлигини тўғри ташкил этишга, мантиқий фикрлашга ўрганалаётган предмет 
асосидан хилма-хил фикрлар маълумотлар ичидан кераклигини танлаб олишни, 
шу билан бир қаторда, ўзгалар фикрини ўтказа олиш ҳамда ўз фаолияти, кунини 
режалаштира олишни ўргатишга қаратилган [85; 40]. 

Усулнинг мақсади: ушбу усул орқали талабаларга тарқатилган 
қоғозларда кўрсатилган ҳаракатлар кетма-кетлигини аввал якка тартибда 
мустақил равишда белгилаш, кичик гуруҳларда ўз фикрини бошқаларга ўтказа 
олиш ёки фикридан қолиш, бошқалар билан ҳамфикр бўла олиш каби 
кўникмаларни шакллантириш. 

Машғулотни ўтказиш тартиби. Ушбу усул бир неча босқичда 
ўтказилади: 

- ўқитувчи талабаларга ушбу машғулот бир неча босқичда ўтказилиши 
ҳақида тушунча беради. Ҳар бир босқичга мўлжалланган вазифаларни 
бажаришга аниқ вақт берилиши, талабалар эса шу вақтдан унумли 
фойдаланишлари кераклиги ҳақида уларни огоҳлантиради; 

- ўқитувчи ҳамма талабаларга алоҳида-алоҳида тарқатма материал 
беради ва улардан ушбу материални синчиклаб ўрганишларини сўрайди; 

- ўқитувчи тарқатма материал мазмуни ва бажариладиган 
вазифа(тарқатма материалда берилган ҳаракатлар кетма-кетлигини тўғри 
белгилаш, белгини қоғозда алоҳида ажратилган бўлимга рақамлар билан қўйиш 
кераклиги)ни тушунтиради; 

- тарқатма материалда берилган вазифа дастлаб якка тартибда 
бажарилишини таъкидлайди; 

- ҳар бир талаба ўзининг шахсий фикри асосидаги тарқатма 
материалдаги “якка баҳо” бўлимига берилган ҳаракатларнинг мантиқий кетма-
кетлигини рақамлар билан белгилаб чиқади; 

- талабаларнинг якка тартибдаги ишлари тугагач, ўқитувчи улардан 3 
кишидан иборат кичик гуруҳлар ташкил этишларини сўрайди. Кичик гуруҳлар 
талабаларнинг ҳоҳишларига қараб ёки рақамлар бўйича ташкил этиши мумкин; 

- кичик гуруҳлардаги талабаларнинг ҳар бири ўз қоғозидаги “якка баҳо” 
бўлимида белгиланган ҳаракатлар кетма-кетлиги билан бир-бирларини 
таништирадилар, кейин улар 3 кишида уч хил бўлган кетма-кетликни 
биргалашиб келишган ҳолда тарқатилган қоғоздаги “гуруҳ баҳоси” бўлимига 
муқобил рақамларни белгилаб чиқадилар; 

                                                           
1 Ишмуҳамедов Р, Абдуқодиров А, Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар. – Тошкент: 
Истеъдод, 2008. –92-б 



Ученый XXI века • 2020 • № 12-4 (71)  
 

 

75 

- барча кичик груҳлар ўз ишларни тугатгач, ўқитувчи ҳаракатлар кетма-
кетлиги бўйича тўғри жавобни беради яъни талабалардан уларга тарқатилган 
қоғозлардаги “тўғри жавоб” бўлимига у томонидан айтилган ҳаракатлар кетма-
кетлиги рақамларини ёзишни сўрайди; 

- ўқитувчи “тўғри жавоб” бўлимда берилган рақамлар билан “якка хато” 
ҳамда “гуруҳ баҳоси” бўлимидаги рақамларни солиштириш ва каттасидан-
кичигини айириш, айирмаларни мос ҳолда “якка хато” ва “гуруҳ хатоси” 
бўлимларига ёзишларини сўрайди; 

- ўқитувчи якка ва гуруҳ хатоларининг умумий сони бўйича тушунча 
беради ва уларнинг ҳар бирини алоҳида-алоҳида шарҳлаб беради; 

- ўқитувчи машғулотни якунлаб, баъзи гуруҳларнинг машғулот 
мобайнидаги иш фаолиятларига ўз фикрини билдиради ва талабаларнинг 
билимини иловадаги мезонлар асосида баҳолайди ёки мос келган тўғри 
жавоблар сонига қараб ҳар бир талаба ўз баҳосини иловада кўрсатилгандек 
аниқлайди.1 Қуйида халқаро-ҳуқуқий фаолият терминлари бўйича ишлаб 
чиқилган “Блиц-сўров” методи лойиҳалаштирилди: 

 
3-жадвал. Халқаро-ҳуқуқий фаолият терминлари бўйича ишлаб чиқилган 

“Блиц-сўров” методи лойиҳаси 

Г
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о
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Т
ў
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Я
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а
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Я
к

к
а

 б
а

ҳ
о

 Тушунчалар Тушунчаларга изоҳ 

  2   денонсация айрим халқаро шартномаларнинг номланиши 
бўлиб, шу соҳага оид асосий принциплар ва 
ҳаракат дастурини белгилайди  

  1   декларация шартноманинг амал қилишини тугатиш ёки 
шартноманинг ўзида кўрсатилган тартиб ва 
муддатларда ундан чиқиш усули 

  3   доктрина у эскириш, нормани расман рад этишсиз ўз 
кучини йўқотиш деган маъноларни англатади 

  3   десуэтъюд шартномани шартли равишда имзолаш ёки 
ҳужжат матнига давлатнинг ваколатли органи 
ёки шахси томонидан тасдиқланишигача 
розилик билдириш 

  4   ад референдум ҳуқуқ нормаларини норасмий талқин қилиш 
турларидан бири, улар катта обрўга эга бўлган 
юрис олимлар томонидан амалга оширилади 

  10   халқаро одат халқаро шартномаларни матнини қабул 
қилишда, уни имзолашда ва кейинчалик 
мажбуриятларни қабул қилишда иштирок этган 
халқаро ҳуқуқ субъектлари 

  9   халқаро 
муносабатлар 

кворум 

икки ёки кўп томонлама халқаро шартномаларда 
одатда иштирок этмаётган томонлар ва аъзо 
бўлмаган давлатлар 

  6   томонлар халқаро ҳуқуқ нормасини давлатнинг ички ҳуқуқ 
нормасига айлантириш 

  7   учинчи томон давлатлар, давлатлар тизимлари, халқаро 
сиёсий, иқтисодий, маданий ва бошқа 
ташкилотлар ўртасидаги муносабатлар 

  8   трансформация ҳуқуқ нормаси сифатида тан олинган умумий 
амалиётнинг исботи 

 
5-6 та тўғри жавоб – “қониқарли” 
7-8 та тўғри жавоб – “яхши” 
9-10 та тўғри жавоб – “яъло” 
Тоифалаш жадвали. Тоифа – хусусият ва муносабатларнинг 

муҳимлигини намоён қилувчи аломат. Ажратилган аломатлар асосида олинган 
маълумотларни бирлаштиришни таъминлайди. Тизимли фикрлаш, 
маълумотларни тузилмага келтириш, тизимлаштириш кўникмаларини 
ривожлантиради. Тоифа шарҳлашни тузиш, олинган маълумот лавҳаларини 

                                                           
3Ишмуҳамедов Р, Абдуқодиров А, Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар. – Тошкент: 
Истеъдод, 2008. 40-41-б. 
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бирлаштириш имконини берадиган тоифаларни излашдан иборат. Тоифаларни 
жадвал кўринишида расмийлаштирилади. Ғояларни, маълумотларни тоифага 
мос равишда бўладилар. Қуйида монофтонг, дифтонг ва трифтонгларга 
мисоллар келтиринг: 

 
2-жадвал. “Тоифалаш жадвали” методи асосида монофтонг, дифтонг ва 

трифтонглар лойиҳаси 
Монофтонг Дифтонг  Трифтонг  

   

 
Кластер. Фикрларнинг тармоқланиши – бу педагогик стратегия бўлиб, у 

ўқувчиларнинг бирон-бир мавзуни чуқур ўрганишларига ёрдам бериб, 
ўқувчиларни мавзуга тааллуқли тушунча ёки аниқ фикрни эркин ва очиқ узвий 
боғлаган ҳолда кетма-кетликда тармоқлашни ўргатади. Фикрларни тармоқлаш 
қуйидагича ташкил этилади:  

1. Хаёлга келган ҳар қандай фикр бир сўз билан ифода этиб кетма-кет 
ёзилади.  

2. Фикрлар тугамагунча ёзишда давом этавериш керак, мабодо фикрлар 
тугаб қолса, у ҳолда янги фикр келгунча бирон расм чизиб туринг.  

3. Дарсда имкон борича фикрларнинг ва ўзаро боғлиқлик кетма-кетлигини 
кўпайтиришга ҳаракат қилиниши лозим 1 

Қуйида “Кластер” методи асосида унли ва ундошларнинг ўқилишига қараб 
туризм соҳасига оид терминлардан мисоллар келтиринг (1-расмга қаранг):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
1-расм. “Кластер” методи асосида туризм соҳасига оид терминларни лойиҳалаш 

 
Венн диаграммаси асосида сўзларнинг товушларини таснифланг.  
Унли-ундош:tourisim,flight,steward,excurionist,airport,accomadation, hotel,res-

ervation,oceanview ва ҳ.к. 
 

 
2-расм. Венн диаграммаси асосида юридик терминларни лойиҳалаш 

  

                                                           
1 Ишмуҳамедов Р, Абдуқодиров А, Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар. – Тошкент: 
Истеъдод, 2008. 40-41-б. 

Унли Ундош

 
Туризм 

соҳасига оид 

терминлар  

унлилар 

ундошлар 
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Талабаларнинг талаффузи бўйича ишлашда қуйидаги фонетик таҳлилни 
келтириш мумкин:  

1. Қуйидаги терминларни бўғинларга ажратиш ва бўғинлар сонини 
келтириш: additur, plaintiff, sue, covenant, deceit, subcontractor punishment approval, 
charge ва ҳ.к. 

2. Терминга урғу қўйиш ва урғу тушган бўғинни кўрсатиш: dissident, 
casualty, defective, concession, defendant, accomplice, infliction, criminal, incriminate, 
admittance, discrimination, legalization, approve inheritant ва ҳ.к. 

3. Сўзнинг фонетик транскрипциясини ёзиш: chattel, claim, guarantor; 
accord, delegate, colony, bystander, observers, evidence, testimony, adequacy coordina-
tion ва ҳ.к. 

4. Сўзларнинг товушларини таснифлаш. Унли – ундош: admission; aliena-
tion; adversary, hirelin, еxtradition, espionage, vermin, contest, principa ва ҳ.к. 

Инглиз тили машғулотларида терминларни талаффуз кўникмаларига 
алоҳида эътибор қаратилиши талабаларни терминларни тўғри талаффуз 
қилишга ўргатади, бу ўз ўрнида касбий мулоқотда терминларни қўллаш 
кўникмаларини ривожлантириш билан бирга уларни ўзлаштиришни 
енгиллаштиради. Термин таркибидаги бирор-бир ҳарфни нотўғри талаффуз 
қилиш оқибатида маъно ўзгариши мумкин, бу ўз навбатида оғзаки 
коммуникация жараёнида қабул қилишни қийинлаштиради. Бу эса фонетик 
кўникмалар маъно фарқланишига эгалигини исботлайди. 

Ўқув лойиҳа – 1) талабаларнинг муаммоларни излаш, тадқиқот қилиш ва 
ечиш, натижани маҳсулот кўринишида расмийлаштиришга қаратилган 
мустақил ўқув фаолиятини ташкил этиш усули; 2) назарий билимлар асосида 
амалий топшириқларни ечишга қаратилган ўқув ҳаракати воситаси; 3) 
ривожлантириш, тарбиялаш, таълим бериш, билимларни бойитиш, 
мустаҳкамлаш ва малакаларни шакллантиришга йўналтирилган дидактик 
восита1. 

Ўқув лойиҳавий фаолияти босқичлари 3 босқичдан иборат бўлиб, 
қуйидагича ташкил этилади (3-жадвалга қаранг): 

 
3-жадвал. Талабалар ўқув лойиҳавий фаолияти босқичлари 

Ўқув лойиҳавий фаолият 
босқичлари 

Талабалар томонидан амалга 
ошириладиган ишлар 

Лойиҳа 

Тайёргарлик босқич  
 

Лойиҳага киришиш, лойиҳа 
фаолиятини ташкил этиш ва 
режалаштириш (аудитория 
иши)  

Мавзу қисмларга 
ажратилади  
 

Лойиҳани бажариш босқичи  
 

Аудиториядан ташқарида таш-
кил этиладиган амалий фаолият  

Мавзу кичик гуруҳларда 
таҳлил этилиб, маълумот 
ва расмлар йиғиш 
бошланади  

Якунловчи босқич  
 

Лойиҳа тақдимоти, ўқувчилар 
фаолиятининг баҳоланиши, 
лойиҳа фаолияти рефлексияси 
(аудитория иши)  
 

Ҳар бир кичик гуруҳ ўз 
мавзулари бўйича 
тақдимот тайёрлашади, 
савол-жавоб ўтказилади, 
ўқувчилар 4 та тил 
кўникмалари бўйича 
баҳоланади  

 
Талабалар томонидан жуфтлик, кичик гуруҳлар ёки жамоа асосида турли 

мавзуларда ўқув лойиҳаларини тайёрлаш олиб борилади. Ўқув лойиҳалари 
турларининг моҳияти қуйидаги жадвалда ўз ифодасини топган (4-жадвалга 
қаранг): 
  

                                                           
1Муслимов Н.А., Усмонбоева М., Мирсолиева М. “Инновацион таълим технологиялари ва педагогик 
компетентлик” модули бўйича Ўқув-услубий мажмуа. – Тошкент, 2017. – 240 б. 
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4-жадвал. Ўқув лойиҳалари турларининг моҳияти 
Ўқув лойиҳалар турлари  Ўқув лойиҳалар 

турларининг моҳияти  
Натижаси  

ахборотли лойиҳалар  муаммога оид маълумотларни 
тўплаш, уларни таҳлил қилиш, 
умумлаштириш, моҳиятини 
ёритиш, муаммони ҳал этиш 
усул ва воситаларини 
тавсифлаш, уларнинг 
аҳамиятини асослаш  

мақола, реферат, маъруза, 
кейс ва б.  

тадқиқот лойиҳалари  тадқиқотни амалга ошириш, 
тадқиқот асосида муаммо 
изоҳини асослаш, келгусида 
ривожланиш учун янги 
муаммоларни асослаш  

ҳисобот, маъруза  

амалий лойиҳалар муаммони ҳал этиш усул ва 
воситаларини ишлаб чиқиш  
 

ҳаракатлар дастури, бизнес 
режа, кейс стратегия, тавсия, 
маълумотнома тўп. 

 
Ўқув лойиҳалари фаолият мазмуни, билим соҳаси (фанлар) бўйича 

тайёрланишига кўра қуйидагича турланади (3-расмга қаранг): 
Талабаларнинг юридик терминларни ўқитишда лойиҳа усулидан 

фойдаланиш қуйидагилардан иборат: 
- лойиҳа иши учун муайян мавзу, муаммони белгилаш;  
- лойиҳа топшириқларини ишлаб чиқариш;  
- лойиҳа жараёнини ишлаб чиқиш, топшириқларни ўқувчиларнинг 

имкониятларига мослаштириш;  
- талабаларни лойиҳа иши билан таништириш;  
- уларнинг амалий фаолиятларини назорат қилиб туриш.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3-расм. Ўқув лойиҳалар турлари 
 
Талабаларнинг юридик терминларни ўқитишда лойиҳа усулидан 

фойдаланиш қуйидагилардан иборат: 
- лойиҳа иши учун муайян мавзу, муаммони белгилаш;  
- лойиҳа топшириқларини ишлаб чиқариш;  
- лойиҳа жараёнини ишлаб чиқиш, топшириқларни ўқувчиларнинг 

имкониятларига мослаштириш;  
- талабаларни лойиҳа иши билан таништириш;  
- уларнинг амалий фаолиятларини назорат қилиб туриш.  
Юридик терминларга оид бўйича лойиҳа иши қуйидаги мавзуларда амалга 

оширилди (4-расмга қаранг): 

Ахборотли лойиҳалари 

Фаолият мазмунига 

кўра 

Ахборотли лойиҳалари 

Ахборотли лойиҳалари 

Фаолият мазмунига 

кўра 

Моно лойиҳа 

Бир неча билим соҳаси 

бўйича амалга ошириладиган 

лойиҳа 
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4-расм. Юридик терминларга оид лойиҳа иши мавзулари 

 
Лойиҳа топшириқлари юқорида қайд этилган муаммолар, яъни ҳуқуқий 

тизимлар, ҳуқуқ турлари, юридик ҳужжатлар ҳамда суд жараёни иштирокчилари 
асосида маълумот ва расмларни топиш ҳамда тақдимот тайёрлаш бўйича кичик 
гуруҳлар учун ишлаб чиқилади. Бунда мустақил равишда маълумотларни йиғиш 
ва ҳамда кичик гуруҳларда қайта ишлаб чиқиш назарда тутилган. Шунингдек, 
“Мустақил ўқиш” тушунчаси таржимасиз, мулоқатли ўқиш сифатида баён 
қилинган – “эгилувчан” овоз чиқармасдан ўқиш (тез ва секин); “етук” ўқиш, яъни 
синтез жараёнига эга бўлган мутоалани мустақил, аудиториядан ташқарида, 
қўшимча мутаола саналиш, ўқувчилар томонидан қўлланиладиган мустақил 
мутоала хатти-ҳаракат ва операция сифатида баҳоланадиган “таълим олиш 
стратегиялари” тушунчасини аниқлаш, мутоала ва мулоқат қобилиятлари 
аниқлаш эътиборга олинган.  

Мазкур лойиҳа ва унинг топшириқлари талабалар билан таништирилади. 
1 ҳафта муддат ичида оқ ватмин қоғозга расм ва маълумотлар кичик гуруҳлар 
томонидан бажарилади. Талабаларнинг амалий фаолияти назорати ўқитувчи 
томонидан тил кўникмалари бўйича олиб борилади. Ҳар бири гуруҳда ҳуқуқий 
тизимлар, ҳуқуқ турлари, юридик ҳужжатлар ҳамда суд жараёни иштирокчилари 
асосида маълумот ва расмлар 4 та тил кўникмаси асосида лойиҳалаштирилади. 

Хулоса қилганда, таълим жараёнига лойиҳавий технологик ёндашувга 
тайёрлаш педагогик фаолиятга технологик ёндашув асослари илмий таҳлили, 
ўзига хос хусусиятлари ва уларни фаоллаштириш омиллари, ўқувчиларнинг 
педагогик фаолият мотивлари, ривожлантириш йўллари ҳамда тизими ишлаб 
чиқиш имконини беради. Шу билан бирга чет тилини ўқитиш шароитларида 
лингвомаданий, ижтимоий-маданий ва маданиятлараро жиҳатларидан 
фойдаланиш имкониятлари ҳамда ўқитувчининг маданият ва тил эгаллаган 
шахсини шакллантириш технологиялари ҳам ишлаб чиқилади. Бунда инглиз 
тилининг тузилиши ва мулоқат ва маданият соҳасидаги кўникмалари, 
услубиётдаги билимларининг шаклланганлик даражаси ҳисобга олинади. 

 
Фойдаланилган адабиётлар 
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ИҚТИДОРЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ АНИҚЛАШДА ТАШХИСЛАШ 
МЕТОДИКАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ 

 
М.М. Абдуллаева1 

 
Аннотация:  

 
Мақолада иқтидорли болаларни аниқлаш усуллари, принциплари, 

амалиётдаги муаммолари имкониятлари, ўқув жараёни муваффақиятли бўлиши 
учун ўқувчига ўз кучига бўлган ишончни сингдириш ва зарур ҳолларда ёрдам 
бериш, ўқувчиларнинг ўзлигини намоён қилишга имконият ва шарт шароитлар 
яратиш ҳамда иқтидорли ўқувчиларни аниқлашда ташхислаш методикасидан 
фойдаланиш масалалари муҳокама қилинган. 

 
Калит сўз: иқтидорли бола, ташхислаш методикаси, усул, ўқитувчи, ўқувчи, 
ижодий муҳит. 

 
Жаҳонда иқтидорли ўқувчи ва ёшлар билан ишлашга бўлган эҳтиёжни 

янада кучайтирди. Иқтидор билан ишлаш йўллари, иқтидор йўналишлари, 
иқтидор ўрни ҳамда амалиётдаги муаммолари, имкониятлари, ўқув жараёни 
муваффақиятли бўлиши учун ўқувчига ўз кучига бўлган ишончни сингдириш ва 
зарур ҳолларда ёрдам бериш, ўқувчиларнинг ўзлигини намоён қилишга 
имконият ва шарт шароитлар яратиш мухим аҳамият касб этади. Ҳар бир бола 
иқтидор эгаси бўлиб туғилиши сабаб мазкур иқтидорни юзага чиқариш фақат 
алоҳида шахс учун эмас, балки жамият ва унинг тараққиёти учун зарурлигини 
англатади. Шунингдек малакали педагогларга қўйиладиган асосий талаблардан 
бири иқтидорли ўқувчиларни аниқлаш, иқтидорни керакли йўналишда 
ривожлантириш учун ижодий ёндашиш ва уни юзага чиқариш учун зарур шарт-
шароитни яратиш, ўқувчилар руҳиятини тушуна олиш ва малакали ёрдам бера 
олишдан иборат.  

Иқтидорли болаларни аниқлашда турли хил усулларни қўллаш мумкин: 
болаларни кузатиш усули (лаборатория шароитида, мактабда, мактабдан 

ташқари фаолиятда ва ҳоказо) учун турли хил вариантлар; 
махсус психодиагностик тренинглар; 
ўқитувчилар, ота-оналар, ўқитувчилар томонидан болаларнинг хулқ-атво-

рини эксперт баҳолаш; 
махсус дастурлар бўйича "синов" дарсларини ўтказиш, шунингдек, болала-

рни махсус ўйин ва мавзуга ёъналтирилган дарсларга киритиш; 
мутахассислар томонидан болаларнинг ижодий фаолиятининг аниқ 

маҳсулотларини (чизмалар, шеърлар, техник моделлар) эксперт баҳолаш; 
турли интеллектуал ва фан олимпиадалари, конференциялар, спорт мусо-

бақалари, ижодий танловлар, фестиваллар, кузатувлар ва ҳ. к. ларни ташкил 
этиш; 

турли психометрик методлардан фойдаланган ҳолда психодиагностик 
тадқиқотлар ўтказиш, истеъдоднинг муайян ҳолатини таҳлил қилиш вазифа-
сига боғлиқ2. 

Иқтидорли болаларни аниқлашнинг қуйидаги принциплари 
шакллантирилиши мумкин: 

1) боланинг хулқ-атвори ва фаолиятининг турли жиҳатларини 
баҳолашнинг мураккаб табиати, бу турли хил ахборот манбаларидан 
фойдаланишга ва имкон қадар кенг кўламдаги қобилиятларини қамраб олишга 

                                                           
1Абдуллаева Малика Махмуджановна –, доктор философских наук (PhD), 

заместитель директора по учебной работе 300-й государственной специальной 
средней школы Сергелийского района города Ташкента, Узбекистан. 

 

 
2Принципы и методы выявления одаренных детей. Электронный ресурс: 
http://psylist.net/praktikum/00209.htm. Дата обращения: 04.07.2019. 
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имкон беради; 
2) идентификация қилиш муддати (ушбу боланинг турли вазиятларда 

хатти-ҳаракатларини кузатиш вақтида тарқатилган); 
3) унинг мойиллиги ва манфаатларига максимал даражада мос келадиган 

фаолият соҳаларида унинг хатти-ҳаракатларини таҳлил қилиш (болани махсус 
ташкил этилган фан-ўйин машғулотларига киритиш, уни тегишли объектив 
фаолиятнинг турли шаклларига жалб қилиш ва ҳ. к.); 

4) муайян ривожланиш таъсирини ташкил қилиш, маълум бир болага хос 
психологик "тўсиқларни" олиб ташлаш мумкин бўлган таълим усулларидан 
фойдаланиш; 

5) экспертларнинг иқтидорли боласини баҳолашга уланиш: тегишли 
фаолият соҳасидаги олий малакали мутахассислар (математиклар, филологлар, 
шахматчилар, муҳандислар ва бошқалар). Шу билан бирга, эксперт фикрининг 
мумкин бўлган консерватизмини, айниқса, ўсмирлик ва ёшлик ижодининг 
маҳсулотларини баҳолашда ёдда тутиш керак; 

6) боланинг иқтидорли белгиларини фақат унинг ақлий 
ривожланишининг ҳозирги даражасига нисбатан эмас, балки яқин ривожланиш 
зонасини ҳисобга олган ҳолда (хусусан, маълум бир таълим муҳитини ташкил 
этиш асосида, ушбу бола учун индивидуал таълим траэкториясини яратиш 
асосида) баҳолаш); 

7) фаолият маҳсулотларини таҳлил қилиш, кузатиш, суҳбатлашиш, 
ўқитувчилар ва ота-оналарнинг эксперт баҳолашлари, табиий тажриба каби 
ҳақиқий вазиятда боланинг ҳақиқий хатти-ҳаракатларини баҳолаш билан 
шуғулланадиган экологик хавфсиз психодиагностика усулларига устувор ёрдам. 
Таъкидлаш жоизки, мавжуд бўлган ҳақиқий психодиагностик истеъдодларни 
аниқлаш усуллари жуда мураккаб, юқори малакали ва махсус таълимни талаб 
қилади1. 

Иқтидорли болалар билан ишлаш тизими бир-бири билан чамбарчас 
боғланган ва бирлаштирилган асосий йўналишларни ўз ичига олади: 

1. Иқтидорли болаларни аниқлаш ва уларнинг ижодий ва интеллектуал 
салоҳиятини ривожлантиришга кўмаклашадиган махсус ижодий муҳитни 
яратиш; 

2. Болалар билан ишлаш (болалар ижодиёти маҳсулотларини кузатиш, 
синаш, таҳлил қилиш); 

3. Ота-оналар билан ишлаш (суҳбатлар, сўровномалар). 
Иқтидорли болаларни аниқлаш бўйича ташхис қўйиш қуйидагиларни ўз 

ичига олади: 
1. Муайян фаолият учун қизиқиш ва қобилиятларни аниқлаш. 
2. Умумий истеъдод учун шарт-шароитларни аниқлаш. 
3. Боланинг ижодкорлиги (ижодий қобилиятлари) ривожланиш дара-

жасини аниқлаш. 
Иқтидорли болаларни аниқлаш (эксперт баҳолаш) учун сўровнома А.А.Ло-

сева. Ушбу анкета мактабгача ёшдаги болаларнинг истеъдодини ўқитувчилар, 
ота-оналар, психологлар томонидан баҳолаш учун ишлатилиши мумкин. Сўров-
нома 10 соҳасининг хусусиятларини ўз ичига олади, унда пресчоолер ўз қобили-
ятларини намоён қилиши мумкин: интеллектуал, илмий ютуқлар, ижодий, 
адабий, бадиий, мусиқий, техник, восита, бадиий, ижтимоий. Мутахассислар тўрт 
балллик тизимда истеъдодни намоён қилишнинг ушбу соҳаларининг хусусият-
ларини баҳолашга таклиф этилади. Агар баъзи хусусиятлар мактабгача тарбия-
чига энг юқори даражада хос бўлса, 5 балл қўйилади – 2 балл-энг паст балл. 
Бундан ташқари, ҳар бир мавзу учун ўртача арифметик ҳисобланади. 

А.И.Савенков томонидан ишлаб чиқилган "иқтидор харитаси" усули, ота-
оналар учун мўлжалланган, аммо ўқитувчилар томонидан ҳам қўлланилиши 
мумкин. Бу эса 5 ёшдан 10 ёшгача бўлган болаларнинг интеллектуал, ижодий, 
академик, бадиий-тасвирий, мусиқий, адабий, бадиий, техник, лидер, спорт тур-
лари бўйича ривожланиш даражасини баҳолаш имконини беради. Техника икки 

                                                           
1Принципы и методы выявления одаренных детей. Электронный ресурс: 
http://psylist.net/praktikum/00209.htm. Дата обращения: 04.07.2019. 
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вазифани бажаради: 
1. Диагностика. Ушбу техникадан фойдаланиб, боланинг турли хил ис-

теъдодлар даражасини аниқлаш мумкин. 
2. Ривожланиш. Боланинг баҳоланиши унинг кейинги ривожланиш 

йўналиши учун асос сифатида қаралиши мумкин. Ота-оналар илгари кўрмаган 
нарсаларга эътибор беришлари мумкин, улар қимматроқ бўлган томонларга 
эътибор беришлари мумкин. 

А.И.Савенков томонидан ишлаб чиқилган умумий истеъдодни баҳолаш 
усули, ота-оналарга қаратилган (ўқитувчилар томонидан ҳам қўлланилиши мум-
кин). Унинг вазифаси боланинг ота-онаси томонидан умумий истеъдодини 
баҳолашдир. Агар болани яхши биладиган бошқа катталар бир-биридан му-
стақил равишда баллар қўйса, натижа янада объектив бўлади. Техника мутахас-
сислар (психологлар ва ўқитувчилар) учун қўшимча усуллар сифатида қаралиши 
керак. Методикага оид кўрсатмалар иқтидорли болаларда кузатилган тўққиз 
хусусиятнинг шаклланиш даражасини беш балллик миқёсда баҳолаш учун 
таклиф этилади: қизиқиш (билимга бўлган эҳтиёж), муаммоларга нисбатан 
юқори сезувчанлик, прогнозлаш қобилияти, сўз бойлиги, баҳолаш қобилияти, 
ихтирочилик, мантиқий фикрлаш ва фикрлаш қобилияти, қатъиятлилик 
(мақсадга мувофиқлик), ўз фаолияти натижаларига бўлган талаб. Баҳолаш 
натижаларига кўра, тўққизбурчак қурилади. Ушбу график бола билан кейинги 
ривожланиш ишларини қайси ёъналишда амалга ошириш кераклиги ҳақида 
аниқ тасаввур беради1. 

Иқтидорли болаларни аниқлаш – муайян боланинг ривожланишини 
таҳлил қилиш билан боғлиқ узоқ жараён. Бир марталик синов жараёни орқали 
истеъдодни самарали аниқлаш мумкин эмас. Шу сабабли, иқтидорли болаларни 
бир вақтнинг ўзида танлаб олиш ўрнига, иқтидорли болаларни махсус дастурлар 
(қўшимча таълим тизимида) ёки шахсийлаштирилган таълим жараёнида (умум-
таълим мактаби шароитида) ўқитиш жараёнида босқичма-босқич, босқичма-
босқич излашга ҳаракат қилиш керак. Психологлар ва ўқитувчилар мазкур 
ечимни доимий равишда ижодий излайдилар, чунки универсал диагностика 
усуллари мавжуд эмас. Бир марталик синов жараёни орқали истеъдодни сама-
рали аниқлаш мумкин эмас. Шу сабабли, иқтидорли болаларни бир вақтнинг 
ўзида танлаб олиш ўрнига, иқтидорли болаларни махсус дастурлар (қўшимча 
таълим тизимида) ёки шахсийлаштирилган таълим жараёнида (умумтаълим 
мактаби шароитида) ўқитиш жараёнида босқичма-босқич излашга ҳаракат 
қилиш талаб этилади. Мазкур иқтидорни юзага чиқариш фақат алоҳида шахс 
учун эмас, балки жамият ва унинг тараққиёти учун зарурлигини англатади. 
Шунингдек малакали педагогларга қўйиладиган асосий талаблардан бири 
иқтидорли ўқувчиларни аниқлаш, иқтидорни керакли йўналишда 
ривожлантириш учун ижодий ёндашиш ва уни юзага чиқариш учун зарур шарт-
шароитни яратиш, ўқувчилар руҳиятини тушуна олиш ва малакали ёрдам бера 
олишдан иборат.  
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THE IMPORTANCE OF USING MEDICAL TERMS IN TEACHING ENGLISH 
 

A.D. Azizova1, S.M. Pulatova2 
 

Abstract 
 

In the article you will get an overview of medical terms. The article is important 
for students studying in the same medical specialty. Besides that the article also dis-
cusses the formation of Medical terms. 
 
Key words: medical terms, formation of medical terms, knowledge, prefix, suffix.  

 
It is critical that you have a strong working knowledge of medical terminology. 

The language of medicine is primarily derived from Greek and Latin. Medical terminol-
ogy is used in international language, and it is also necessary for communicating with 
other medical personnel. The wider your vocabulary base, the more competent you 
seem to the rest of the medical community and the better the patient care you will be 
able to provide. Understanding terminology involves breaking words down into their 
separate components of prefix, suffix, and root word and having a good working 
knowledge of those parts. As a future healthcare worker, it’s important to understand 
basic Greek and Latin roots. While they may seem incredibly complex at first, don’t 
worry: you already use ancient words every day (like automobile, multimedia, and 
video) – without even thinking about them!  

Most medical terms consist of three basic components: the root word (the base 
of the term), prefixes (in front of the root word), and suffixes (at the end of the root 
word). When combined, you can define a specific medical term. 

For example, the word “neuroblastoma” can be broken down this way: 
“Neuro” - nerves 
“Blast” - immature cell development 
“Oma” - a cyst or tumor  
 Prefixes: A prefix appears at the beginning of a word and generally describes 

location and intensity. Prefixes are frequently found in general language ( ie, autopilot, 
submarine, tricycle), as well as in medical and scientific terminology. When a medical 
word (ventilation) contains a prefix (hyper), the meaning of the word is altered (hyper-
ventilation). Not all medical terms have prefixes. By learning to recognize a few of the 
more commonly used medical prefixes, you can figure out the meanings of terms that 
may not be immediately familiar to you. lists common prefixes.  

 Suffixes: Suffixes are placed at the end of words to change the original meaning. 
In medical terminology, a suffix usually indicates a procedure, condition, disease, or 
part of speech. A commonly used suffix is -itis, which means “inflammation.” When this 
suffix is paired with the prefix arthro-, meaning joint, the resulting word is arthritis, an 
inflammation of the joints. Sometimes it is necessary to change the last letter or letters 
of the root word or prefix when a suffix is added to make pronunciation easier. lists 
common suffixes. 6 Root Words The main part or stem of a word is called a root word. 
A root word conveys the essential meaning of the word and frequently indicates a body 
part. With a combining form, the root word and a combining vowel such as i, e, o, or a 
may be combined with another root word, a prefix, or a suffix to describe a particular 
structure or condition. A frequently used term in EMS is CPR, which stands for cardio-
pulmonary resuscitation. When we break it down, cardio is a root word meaning 
“heart,” and pulmonary is a root word meaning “lungs.” By performing CPR we intro-
duce air into the lungs and circulate blood by compressing the heart to resuscitate the 
patient. Some root words may also be used as prefixes or suffixes; those already appear 
in the earlier tables. lists common root words.  
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Abbreviations: Abbreviations take the place of words to shorten notes or docu-
mentation. When you are using abbreviations in patient care reports, remember to use 
only standard, accepted abbreviations to avoid confusion and errors. lists commonly 
used abbreviations. This list is intended to help you decipher documents written by 
other health care professionals. Before using any abbreviations in your own reports, 
you should be familiar with accepted use of abbreviations in your local jurisdiction or 
service area. The question of teaching English for Medical Purposes has been signifi-
cantly researched over the last few years. English is today's lingua franca of medical 
international communication, the same as Greek and Latin were in the past; therefore, 
it is an essential prerequisite for a medical career, all the more so as a large number of 
Romanian medical professionals intend to emigrate to English-speaking countries. Con-
sequently, teaching medical English should be adapted in order to meet the specific ac-
ademic and professional needs of the Romanian students. This paper is focused on the 
key issues in course design and my intention is to bring forth the insights gained from 
my professional experience developing the curriculum for Medical English. Important 
features of teaching medical terms at higher education. Health care workers use medi-
cal terminology and abbreviations in their work every day. It is the professional lan-
guage that helps them communicate effectively and quickly. Shortened forms of words. 
Learning the target terms is an efficient way of communicating quickly and concisely 
with other health care workers. Always use standard abbreviations. Never use an ab-
breviation if you are unsure about its meaning. One of two things usually happens from 
there. One, you may think it’s ridiculous that the media referred to a bruise as a contu-
sion, or a scrape as an abrasion. Two, this may actually pique a desire in you to learn 
some medical vocabulary. For most of us, it’s probably the first. It's helpful to know 
commonly used medical terms, so we've compiled a list of 25 that will surely get you 
through a live sports broadcast, and help you out next time you’re at the doctor’s office. 

First of all lets we will have a look formation of a word structure. When prefixes, 
suffixes, and/or word roots are joined together, vowels are frequently added.  

– Examples: a, e, i, ia, io, o, and u. 
– Combining vowels make it easier to pronounce the term. 
 If you look attentively there is always at least one word root, and sometimes 

more than one. a.Create a word meaning “white (blood) cell”. We classify them accord-
ing to this criteria.  

b.leuk is the stem that means white. 
c.-cyte is the nding part that means cell. 
d. Since -cyte does not begin with a vowel, a vowel would be added to the stem. 
e.leuko is the stem with the vowel. 
f. The medical word is leukocyte.  
Again you should know “g” sounds like “j” when it comes before e, i, and y. 
 for example: Giant, Gestation, Generic, Gyration 
 “I” sounds like “eye” when added to the end of a word to form a plural. 
 For example: Glomeruli, Villi, Alveoli, Bacilli  
 The most important thing is that when you learn the common prefixes, suffixes, 

and word roots, you have the tools to combine hundreds of medical terms. Here the 
most important medical terms are given and this medical terms teaches us to know the 
medicine and helps the students enlarge their knowledge. Knowing these terms may 
broaden your knowledge to the perfect steep.  

1. Benign: Not cancerous 
2.Malignant: Cancerous 
3.Anti-inflammatory: Reduces swelling, pain, and soreness (such as ibuprofen or 

naproxen) 
4.Body Mass Index (BMI): Body fat measurement based on height and weight 
5.Biopsy: A tissue sample for testing purposes 
6.Hypotension: Low blood pressure 
7.Hypertension: High blood pressure 
8.Lesion: Wound, sore, or cut 
9.Noninvasive: Doesn’t require entering the body with instruments; usually sim-

ple 
10. Outpatient: Check in and check out the same day 
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11. Inpatient: Plan to stay overnight for one or more days 
12. In remission: Disease is not getting worse; not to be confused with being 

cured 
13. Membrane: Thin layer of pliable tissue that serves as a covering or lining or 

connection between two structures 
14. Acute: Sudden but usually short (e.g., acute illness) 
15. Angina: Pain in the chest related to the heart that comes and goes 
16. Gastroesophageal Reflux Disease (GERD): Heartburn 
17. Cellulitis: Inflamed or infected tissue beneath the skin 
18. Epidermis: Outermost layer of skin 
19. Neutrophils: Most common type of white blood cell 
20. Edema: Swelling 
21. Embolism: Blood clot 
22. Sutures: Stitches 
23. Polyp: Mass or growth of thin tissue 
24. Compound fracture: Broken bone that protrudes through the skin 
25. Comminuted fracture: Broken bone that shatters into many pieces 
In short working with terms in teaching vocabulary at a higher education is so 

essential. There are so many ways of teaching the terms which is related to the topic. 
Every teacher should know how to give available information to the learner. Medical 
terminology best used in the medical and the nursing fields. Letter change and incorrect 
spelling can alter the meaning of words in medical terminology. In creating medical 
terms, four word parts may be used. The word-parts include word roots, combining 
vowels, suffixes and prefixes. Spelling matters a lot in medical terminology. 
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THE IMPORTANCE O F USING GAMES IN EFL CLASSROOMS 
 

Z.V. Alimova1 
 

Abstract 
 
This paper aims to find out how games are important and effective when used in 

EFL. Two different kinds of qualitative research methods: semi –structured interviews 
and observation were conducted in this study. Multi-method triangulation is used 
throughout in this study. The data was carried out through audio- recorded interview 
and observations. It is a case study in which two undergraduate students are taught 
English by using the game called “Memory” which is adapted for teaching. It was deter-
mined from the data that games should be employed in second language learning class-
rooms in terms providing an atmosphere for EFL learners in which there are fun, moti-
vation and high learning performance. 

 
Key words: games, Memory, vocabulary, EFL classrooms.  

 
Games are one of the most important components in EFL classrooms. They in-

clude activities which have goals and rules at the same time fun. Hadfield (1990; Quoted 
in Deesri, 2002, p.1) describes games as “an activity with rules, a goal and an element 
of fun.” 

Some authors suggest that language games should be placed at the center of the 
foreign language teaching program rather being accepted as a peripheral part of the 
program, since, besides being fun, additionally they include goals and controlled by 
rules (Haldfield, 1999). S. M. Silvers, the author of the book Games for the Classroom 
and English Speaking Club, claims that games are often agreed by many teachers as 
tools which stop monotonous repetitions in the lesson are used to fill in time (Silvers 
1992). He claims that many teachers often miss the fact that in a relaxed environment 
it is mostly possible that real learning take place, furthermore learners are able to use 
the target language that have been exposed to and have been practiced earlier by the 
learners. Following definition given by Greenall, it can be said that games create a com-
petition positively among students who are involved in a language activity (Greenall, 
1990).  

The approval for using games in a foreign language classroom can be seen in the 
fact that learners provide a lot of benefits through games. It was ensured by many ex-
perienced writers that games are educationally valuable. Some reasons are mentioned 
by Lee as in the following (Lee, 1995): games give a chance to escape from unusual rou-
tine, but they are very important in terms of motivation and challenges. Moreover, 
games provide encouragement to interact and communicate successfully for learners 
and permanence to carry on the effort of learning and create a context to use the lan-
guage meaningfully, decreases anxiety, and allow learners to study in a relaxed and en-
joyable atmosphere. Games have many advantages for both language teachers and its 
learners. They support learning the target language when learners are involved in the 
games and have fun without noticing that they are learning the target language, and 
furthermore it is a pleasure for the teacher that he presents the language in an enjoyable 
atmosphere which makes the job powerful. McCallum (1980, p. ix) emphasizes this 
point by saying that “games automatically stimulate student interest, a properly intro-
duced game can be one of the highest motivating techniques.” Another advantage of 
using games in a foreign language setting is to make stressful moments clear. In a lan-
guage learning atmosphere, stress-free environment should be provided. At this point 
games are very advantageous since learners do not feel any anxiety and their positive 
feelings increase and their self-confidence improve because they are not afraid of being 
punished or criticized while they are practicing the language freely (Crookal, 1990).  

In EFL classrooms, games provide many advantages for promoting learning the 
target language.  

                                                           
1Алимова Заримахон Валижоновна – учительница английского языка сред-

ней школы №8, Ферганская область, Бешарикский район, Узбекистан.  



Ученый XXI века • 2020 • № 12-4 (71)  
 

 

87 

One of the advantages associated with games is that students’ anxiety towards 
language learning decreases as games are employed. In language classes, learners as-
sume that they have to be successful in the target language that they do not know. In 
addition to this learners fell much anxiety because of being criticized and punished by 
their teacher when they make a mistake. At this point games come to the stage since 
they reduce anxiety, increase positive feelings and improve self-confidence because 
there is no fear of punishment and criticism for learners when they are practicing the 
target language freely (Crookal, 1990).  

Learners involve in the games actively, so games are called learner-centered ac-
tivities According to Crookall (1990). Through games learners’ and teachers’ roles are 
changed and teacher encourages learners to participate actively in their learning. As a 
result, games give a chance to learners to take responsibility for their own learning. 
From an instructional view point, creating a meaningful context for language use is an-
other advantage that games present. By using games, different contexts can be created 
by teachers that allow learning unconsciously because the attentions of the learners are 
not on the language, on the message. As a result, when their focus is on a game as an 
activity, learners acquire the target language as they acquire their mother tongue, that 
is, without being aware of it (Cross, 2000).  

Constantinescu (2012) states some advantages of games as in the following: · 
“Games build up learners’ English repertoire in a familiar and comfortable environment 
(even for students who may have special needs), where they feel confident. More than 
this, English is widespread used with computers.  

Games increase motivation and desire for self-improvement.  
Challenge and competition are key factors for any game and students pay more 

attention to completing the task.  
Interdisciplinary approach. Students use knowledge from other classes, too.  
Games develop students’ ability to observe.  
Games have clear rules and objectives.  
Games develop critical thinking, problem solving, and imagination.  
Games offer new and dynamic forms of teaching/ practicing which replace the 

traditional worksheets.  
Games are adaptable for different levels of knowledge.  
Educational games are easy to understand and use.  
Educational games do not take long time to be played in the class.  
There are many online educational games which are free of charge.  
Immediate feedback both for the students and the teacher.  
The results are more visible (sometimes both visual and acoustic) and have a 

stronger impact.  
The working time is usually known from the beginning and it is respected. 
Games facilitate collaborative learning but, in the same time, students may learn 

at their own speed and cognitive level.  
Games may be used in the classroom as rewards for students.”  
Students may have the willingness to play games completely for fun. However, 

teachers need more reasons for convincing to play games. Teachers have to be very 
careful about which games should be used, when to use them, and how to connect them 
with the syllabus, text book, and how, more particularly, beneficial they are. While 
choosing and adapting games in the EFL classrooms teachers should be very careful at 
many points. Constantinescu (2012) expressed that when choosing language games, 
many points are needed to be considered by teachers:  

Games should have an aim. They are used to motivate students, not only for fun.  
Games should focus on the use of language. By their means students have to 

learn, practice, or refresh language components. 
The content should be appropriate. It should fit the curriculum, be correct from 

all points of view and not to promote wrong values (e.g. violence).  
Games should be technically easy to use in the classroom.  
Games should be in accordance with students’ age and level of knowledge.  
Games should keep all of the students interested.  
It is advisable to use short games; otherwise students may lose their interest.”  
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Beside all these advantages, learners’ motivation is another important issue that 
should be taken into account because when learners are in a game; their motivation is 
much higher to learn the language. McCallum (1980, p. ix) claims this point by suggest-
ing “games automatically stimulate student interest, a properly introduced game can be 
one of the highest motivating techniques.”  

Avedon (1971; Quoted in Deesri, 2002) further states that “games spur motiva-
tion and students get very absorbed in the competitive aspects of the games; moreover, 
they try harder at games than in other courses”. Therefore, games stimulate students’ 
interest in classroom activities and as a result, students become motivated and willing 
to learn. Besides many advantages, there are some disadvantages for using games in 
EFL classrooms.  

Stojkovic and Jerotijevic (2011) mentioned some disadvantages of games as in 
the following:  

"1) discipline issues, learners may get excessively noisy  
2) Straying away from the basic purpose of the game-play activity, perhaps, due 

to inadequate rules instruction, resulting in playing too much and the lack of learning  
3) If games are already familiar or boring, students might not get equally in-

volved  
4) Some learners, especially teenagers, may find games unnecessary and child-

ish.  
Exercises: 
The activities listed below have been prepared for the students of primary school 

at the age of 6-10. 
Activity 1: “Memory” 
Class description: 10 students at the age of 7-8 Level: elementary Materials: 5 

sets, each consisting of 10 cards with pictures of clothes and 10 cards with names of 
clothes 

Aims: to practise the vocabulary students learnt during the previous lesson to 
practise asking questions “What have you got?” and answering them “I have got…..” 

Procedure: 
 Learners, in pairs, get a set of 20 elements. 
 There are 10 elements with names of clothes on one side and they are coloured 

red on the other side. 
 There are also 10 elements with pictures of clothes on one side and they are 

coloured blue on the other side. 
 Learners have to match the right word with the right picture. 
 The rules are the same as for playing MEMORY. 
 At the end, the T asks: Jaś, what have you got? 
 And, Jaś answers: I’ve got a pair of socks, a t-shirt, and a baseball cap. 
 

 
 
Activity 2: “What colour is it?” 
Class description: 10 students at the age of 7-8 Level: elementary Materials: big 

cards with pictures of different colours and 1 big box 
Aims: * to teach names of colours to practise asking questions “Is it …” and an-

swering them “Yes, it is/No, it isn’t” 
Procedure: 
 The Teacher shows cards with pictures of colours on them and asks: “Is it 

green?”etc., and students answer: “Yes, it is/No, it isn’t” 
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 The Teacher chooses 1 student to come up to the front, take one card without 
showing it to the others and put it into the box. 

 The rest of the group asks questions: “Is it a…?”, and the chosen student an-
swers: “Yes, it is/No, it isn’t.” 

 The first person to guess what’s in the box comes to the front, chooses the next 
item, and puts it into the box. 

 
Conclusion  
The primary aim of this study was to explore the importance of using games in 

EFL classrooms. As this findings show that using games creates an environment in 
which there is fun and satisfaction besides high motivation for learning a language. 
Moreover the role of games in order to decrease anxiety of using the target language 
cannot be ignored. Games are important for teaching English  

because they are a way to provide for learner not only having fun and amuse-
ment with the target language but also practice incidentally. To be short, games can be 
accepted as useful and effective tools that are effective for teaching vocabulary. The use 
of games in EFL classrooms is a way to provide more interesting, enjoyable, and effec-
tive teaching (Uberman, 1998).  

In conclusion, according to the findings of this study, it can be obviously under-
stood that games are very important instruments in language teaching classrooms in 
terms of providing a relaxed environment for learners and for both teachers and learn-
ers, games are very useful if they have an educational purpose rather than being fun. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ 

 В ВОЕННО-КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

Б.Б. Ашрапов1 
 

Аннотация:  
 
В данной статье были проанализированы проблемы качественного 

состава военнослужащих, механизмы формирования и реализации 
государственной военно-кадровой политики. А также оптимальное 
использование интеллектуального потенциала молодежи в военно-кадровой 
политике. 

 
Ключевые слова: государственная кадровая политика, военно-кадровая 
политика, национальная безопасность, социально-политические механизмы, 
интеллектуальный потенциал, молодежь, военные кадры. 

 
Кардинальные изменения и геополитическое соперничество стран в мире, 

противоречивость социально-экономической обстановки в стране, сложности 
реформирования Вооруженных Сил обусловливают возрастание роли 
государственной военной кадровой политики. При этом важное значение имеет 
укрепление национальной безопасности страны. В Стратегии действий по 
дальнейшему развитию Узбекистана одним из приоритетных направлений 
указывается укрепление оборонного потенциала страны [1]. Реализация 
обоснованной государственной военно-кадровой политики позволит повысить 
профессионализм военнослужащих, поднимет авторитет офицерской службы, а 
также будет способствовать повышению уровня боевой готовности и 
боеспособности отечественных вооруженных сил, в целом.  

Четверть века назад кадровая ситуация в узбекской армии была сложной. 
Разделение Советского Союза привело к массовому оттоку значительной части 
офицеров (в начале 1990-х местные военные кадры составляли 0,6% от общего 
числа в республике), и Генштабу пришлось почти заново создавать систему 
подготовки офицерского состава (впрочем, на основе опыта советского военного 
строительства). Тогда в Узбекистане действовали три высших военно-
образовательных учреждения — Ташкентское высшее общевойсковое 
командное училище, Чирчикское высшее танковое командно-инженерное 
училище и Самаркандское высшее военное автомобильное командно-
инженерное училище. Впоследствии появились новые военные вузы, и Академия 
вооруженных сил Узбекистана, которая отвечает за подготовку высшего 
командного состава, координирует разработку военных стратегий и доктрин. 

Исследование социально-политических механизмов эффективного 
использования интеллектуального потенциала молодежи в военно-кадровой 
политике в современной теории и практике государственного управления в 
Вооруженных Силах Республики Узбекистан является одной из значимых 
проблем в период реформирования военной службы. Теоретической основой 
механизма реализации государственной военно-кадровой политики служит 
концепция государственной кадровой политики, которая отражает систему 
принципов, требований, правил, ограничений и установок, определяющих 
основные и приоритетные направления работы с персоналом и наиболее 
эффективные методы и функции управления персоналом [6, с.14]. Объектами 
кадровой политики выступают кадры, их отдельные категории и группы, 
кадровые процессы и отношения. 

Как мы знаем, кадровая политика реализуется через соответствующие 
механизмы. Современная наука выявляет разнообразные подходы к 
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определению механизма государственной кадровой политики, одним из 
которых является определение В.В. Черепанова, который под механизмами 
реализации государственной кадровой политики понимает сложное 
комплексное явление, включающее систему кадровой деятельности и кадрового 
обеспечения, систему государственных органов и учреждений, и систему мер 
(технологий), приводящих в действие кадровую политику [7, с. 42].  

Обычно механизмами реализации государственной кадровой политики 
выступают:  

-механизм нормативно-правового обеспечения кадровой политики;  
-механизм организационно-управленческого обеспечения кадровой 

политики;  
-механизм научно-информационного обеспечения кадровой политики;  
-механизм учебно-методического обеспечения кадровой политики.  
Механизмы реализации военно-кадровой политики во многом 

определяются тем, насколько удастся решить проблемы сохранения и 
реализации кадрового потенциала, выдвижения на ответственные руководящие 
должности людей с современным научным мышлением, профессионалов 
военного дела, обладающих развитой способностью к продуктивной 
деятельности, отражению новых угроз и вызовов времени, прочной духовно-
нравственной основой.  

Механизм нормативно-правового обеспечения военно-кадровой политики 
выступает как один из важнейших элементов государственной военно-кадровой 
политики. Основными нормативными документами обеспечения кадровой 
политики в военной сфере выступают: ЗРУ № 436-II от 12 декабря 2002 г. “О 
всеобщей воинской обязанности и военной службе”, ЗРУ № 211-II от 11 мая 2001 
г. “Об обороне”, ЗРУ №458 от 9 января 2018 г. “Об оборонной доктрине 
Республики Узбекистан”, “Положение порядке прохождения военной службы 
гражданами Республики Узбекистан”, утвержденное Постановлением 
Президента РУз №-4447 от 12 сентября 2019 г., и др. Данный механизм 
устанавливает порядок работы с военными кадрами, продолжительность и 
формы их подготовки, критерии требований, предъявляемые к служащим в 
Вооруженных Силах Республики Узбекистан. 

Также одним из главных элементов государственной военно-кадровой 
политики выступает организационно-экономический механизм ее реализации. 
Этот механизм позволяет определять организационную структуру военной 
кадровой службы, функции, формы и методы ее деятельности, управленческие 
процессы выработки целей и задач функционирования, их непосредственной 
реализации, контроля, также является обеспечивающим рычагом нормального 
функционирования субъектов военно-кадровой политики. 

Научно-информационный механизм обеспечения военно-кадровой 
политики представляет собой создание информационного пространства, 
обеспечивающего эффективное взаимодействие субъектов инфраструктуры, 
формирующих и реализующих военно-кадровую политику в соответствующих 
структурных подразделениях Вооруженных Сил Республики Узбекистан. 

Механизм учебно-методического обеспечения военно-кадровой политики 
направлено на внедрение в учебный процесс современных инновационных 
программ и технологий, научно-методическое сопровождение образовательных 
процессов (учебники, учебно-методические пособия, обучающие программы и 
тренажеры), а также поддержание учебного процесса на уровне современных 
государственных стандартов военнопрофессионального образования. 

Стоит отметить, что в Вооруженных Силах Республики Узбекистан до 
настоящего времени имеются системные проблемы по повышению уровня 
знаний военнослужащих в унисон с реальными социально-политическими 
изменениями в жизни нашей страны, а также препятствующие внедрению в их 
сознание жизненных и профессиональных навыков на основе науки и 
просветительства, подходу, исходящему из национальных интересов, к 
социально-политическим процессам, происходящим в мире и вокруг нас, а также 
усилению идеологического иммунитета к внутренним и внешним угрозам. 
Среди них в условиях ускоренного развития процессов глобализации, усиления 
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угроз национальным традициям, культуре и идентичности народов, попыток 
внедрения чуждых идей наиболее уязвимой категорией населения остается 
молодежь.  

В нашей стране около 64% населения составляет молодёжь, то есть люди, 
не достигшие 30 летнего возраста. Это, с одной стороны, представляет большую 
ответственность для государства, с другой, в результате проводимой 
целенаправленной молодёжной политики, создаёт огромные возможности для 
всесторонней реализации интеллектуального потенциала и способностей 
молодых людей. 

Молодёжь во все времена признавалась в качестве активной части 
общества. Непрерывно формируясь, она предусматривала постоянное 
направление и поддержку. Эти задачи осуществлялись непосредственно 
государством – гарантом исполнения законов. 

Наше государство проводит молодёжную политику, которая выражается в 
системе мер, осуществляемых государством и предусматривающих создание 
условий и возможностей для социального становления и эффективного 
раскрытия потенциала молодёжи на пути интересов нашего государства. По 
своей сути данная политика предусматривает социально-экономическое, 
культурное развитие, укрепление национальной безопасности и опирается на 
программные, организационные, политические и экономические механизмы. 

Одним из этих механизмов является «Программа мер по реализации 
государственной молодёжной политики в системе Министерства экономики 
Республики Узбекистан», которая была внедрена в практику.  

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

30 июня 2017 года на съезде движения «Камолот» с участием Президента 
принято решение преобразовать структуру в Союз молодежи Узбекистана. 
Теперь этот день широко отмечается как День молодежи. 

В числе основных направлений деятельности вновь созданной 
молодежной организации были определены, в частности, защита прав, свобод и 
законных интересов молодежи, создание достойных условий для приобретения 
юношами и девушками современных профессий, обеспечение занятости, 
развитие их деловых способностей, широкое вовлечение в 
предпринимательство, стимулирование инициатив, содействие в реализации 
интеллектуального и творческого потенциала, организация целевой работы по 
оказанию материальной и моральной поддержки молодым семьям, молодежи с 
инвалидностью и нуждающейся в социальной защите, созданию для них 
достойных жилищных и социально-бытовых условий. 

В соответствии со Стратегией действий коренным образом 
реформирована система образования. При Академии государственного 
управления при Президенте создан Институт изучения проблем молодежи и 
подготовки перспективных кадров. Исходя из актуальности проведения новой 
молодежной политики начали действовать межведомственные советы по 
вопросам молодежи под председательством Премьер-министра, а на местах – под 
председательством хокимов, в Законодательной палате Олий Мажлиса создана 
комиссия по вопросам молодежи. Хотя многое сделано, но на местах еще 
сохраняются системные проблемы, препятствующие росту социально-
экономической активности молодежи, реализации ее потенциала, как 
творческого, так и интеллектуального. 

А теперь, что касается понятия «интеллектуальный потенциал», то он как 
определяют его российские социологи – Каптерев А.И., Левашов В.К., состоит из 
теоретических и практических знаний, навыков, мотивационных установок и 
факторов, которыми обладают люди и используют их в процессе эффективной 
деятельности и производстве товаров и услуг [8, с. 308]. 

В формировании научных представлений об интеллектуальном 
потенциале также весомый вклад сделали Дж. Грейсон, П. Друкер, М. Портер, Й. 
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Шумпетер, Б. Твисс, Х. Хекхаузен, Т. Шульц, Г. Беккер, Л. Едвинсон, М. Мэлоун, Ч. 
Хансену, В. Иноземцев и другие зарубежные ученые. 

В ведущих странах мира развитие интеллекта личности и 
интеллектуальных возможностей общества в целом, качество образования и 
науки являются приоритетными направлениями экономической политики. По 
данным ЮНЕСКО, в 20 странах, где работает 95 % ученых, доход на душу 
населения ежегодно возрастает на 200 долл. США; в других, где работает только 
5 %, увеличение происходит только на 10 долл. США за год [9].  

С. Мочерный определяет интеллект общества как совокупность 
способностей и творческих дарований людей, их образовательно-
квалификационный уровень. Интеллект — это способность усваивать новые 
знания, информацию и использовать их для развития науки, культуры, создания 
и внедрения новой техники, выработки оптимальных решений в сферах 
общественной жизни. Это, безусловно, относится к движущей силе социально-
экономических трансформаций [10, с. 24]. 

По мере того, как в обществе осознается и признается доминирующая роль 
интеллектуального потенциала, создаются условия для растущей 
интеллектуализации трудовой деятельности, возрастает потребность в 
овладении знаниями, разработке новых знаний.  

Структура интеллектуального потенциала, представляет собой 
совокупность таких элементов, как: 

 образование (знания – общеобразовательные, специальные); 
 здоровье (физическое: наследственность, возраст, условия окружающей 

среды и труда; моральное: морально-психологический климат в коллективе и 
семье); 

 профессиональная подготовка (квалификация, навыки, опыт работы); 
 мотивация (к обучению и инновационной деятельности, к трудовой 

деятельности); 
 общая культура (творческие способности, воспитание, моральные 

принципы, человеческие качества). 
Мотивация, как видно, играет существенную роль в качественной 

структуре интеллектуального потенциала. 
В качестве важнейших мотивирующих факторов формирования и 

наращивания интеллектуального потенциала молодежи являются: повышение 
оплаты труда, возможности профессионального и должностного роста, 
возможности развития своих способностей, улучшение социальных 
взаимоотношений с коллегами, налаживание социальных взаимоотношений с 
руководством. 

Процесс формирования и наращивания интеллектуального потенциала 
личности молодого кадра, по нашему мнению, должен включать: 

-четко выстроенную систему повышения квалификации; 
-повышение культурно-технического уровня; 
-формирование и развитие коммуникативных навыков. 
Важно отметить, что в современных условиях от молодых людей требуется 

быстрая адаптируемость к выполняемым и новым должностным функциям и 
профессиональным обязанностям, а также быстрая социальная адаптация в 
организации. Кроме того, в условиях высоких темпов научно-технического 
прогресса, внедрения инновационных технологий, освоения новых видов 
техники и рынков сбыта профессиональные требования к сотрудникам 
непрерывно возрастают. 

В этой связи необходимо осуществить переход к многоуровневой 
подготовке специалистов путем реализации системы непрерывного 
образования, патриотического воспитания и формирования интеллектуального 
потенциала молодых военных кадров. Для осуществления рационального 
управления формированием и наращиванием интеллектуального потенциала 
работающей молодежи существует объективная необходимость применения 
системного подхода. В этом направлении необходимо наладить многогранное 
сотрудничество со всеми ведомствами и организациями, учебными 
заведениями, махаллями и осуществлять совместную деятельность. 
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Осуществление мероприятий такого рода, в свою очередь будет 
способствовать духовному, идеологическому и профессиональному росту 
молодежи, а также станет оружием в достойной борьбе по защите сознания и 
мышления нашей молодёжи от всё более распространяющейся “массовой 
культуры”, различных разрушительных мировоззрений и течений.  

Таким образом, в целом, механизм формирования и реализации 
государственной военно-кадровой политики в Вооруженных Силах Республики 
Узбекистан представляет собой отраслевую разновидность нормативного 
механизма процесса формирования высокопрофессионального кадрового 
состава военнослужащих. Исследования кадровой политики показывают, что 
учитываются не все возможности при работе с военными кадрами. В свою 
очередь, эффективно кадровая политика осуществляется в области оплаты 
труда, благосостояния. Однако, политика обучения, занятости, нуждается в 
тщательной доработке. В итоге, можно сказать, что военная кадровая политика 
нуждается в ряде дальнейших преобразований.  
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ZAMONAVIY TASVIRIY SAN’AT TA’LIMIDA INNOVATSION 
TEXNOLOGIYALARNI O’RNI 

 
B.A. Usmanov1 

 
Annotatsiya:  

 
Maqolada zamonaviy ta’lim tizimi, tasviriy san’at sohasidagi yangiliklardan 

xabardor bo’lish, zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarni tasviriy san’at 
fanini o’qitishda qo’llash yuzasidan fikr yuritilgan. Tasviriy san’at darslarida inno-
vatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligi to’g’risida misollar keltirilgan. 

 
Kalit so’zlar: tasviriy san’at, o’qituvchi, innovatsion texnologiya, ta’lim, zamonaviy 
vosita, pedagogik texnologiya, innovitsiya.  

 
Hozirgi davrda innovatsion texnologiyalar kirib bormagan sohani topish 

mushkul. Umuman, “Texnologiya” so‘zi va tushunchasi insoniyat, uning jamiyati 
hayotida texnik jihozlarning, narsa va predmetlaming yuzaga kelishi hamda 
takomillashuvi natijasida qadimgi yunonlarda paydo bo‘la boshlagan edi. Shu boisdan 
bu kategoriya yunoncha “techne” – “texnos” va “logos” – “logos” so‘z o‘zaklaridan kelib 
chiqqan bo‘lib, u “Hunar fani” yoki “Texnika fani” mazmunida talqin etiladi [1:411]. 

Yana “texnologiya” so‘zini yunoncha “techne” – san’at va mahorat fani 
mazmunida ham ishlatiladi. Bu biron faoliyatni bajarish “san’ati va mahorati” 
mazmunini anglatadi. 

“Texnologiya” tushunchasi ancha qadimdan shakllangan bo‘lsa-da, u XIX asrga 
kelib, ishlab chiqarishning maxsus toifasi sifatida (1872-yildan) qo‘llanila boshlandi. 

Davrlar o‘tishi, jamiyatlar va ulardagi ishlab chiqarish jarayonining 
takomillashuvi (XIX-XX asrlar), odamlar dunyo- qarashi, hayot, turmush tarzining juda 
tezlik bilan o‘zgarishi natijasida «texnologiya» tushunchasi qo‘llanilishi geografiyasi 
juda kengayib ketdi. 

Jamiyatning barcha sohalarida texnik jihozlar ko‘payishi, yangilanishi (dizayn 
san’atining rivojlanishi) bilan ularning hayotda, turmushda va ishlab chiqarishda 
qo‘llanish texnologiyasiga murojaat ham o‘z mazmunini tobora kengaytirib boraverdi. 

XIX-XX asrlarga kelib yangi, mukammal, tayyor mahsulotlar olish uchun xalq 
xo‘jaligining barcha tarmoqlari-sohalarida metod, uslub, yo‘l-yo‘riq, qonun-qoidalami 
yaratib beradigan fanga zarurat paydo bo‘ladi. Shunga ko'ra, jamiyat va uning ishlab 
chiqarish va yaratish qonun-qoidalarini, metod, uslublarini ishlab chiquvchi va 
takomillashtirib boruvchi yangi “Texnologiya” fani vujudga keladi. 

Texnologiyaga – ishlab chiqarish jarayonlarini o‘rganish, ularni bajarish, 
boshqarish, o‘zgartirish, yangilash bo‘yicha loyihalar, konstruksiyalar, texnik qoida, 
talablar, grafik tasvirlar, dizaynerlik rasmlar va boshqa standart dastur, metod, uslub, 
qoidalar kiradi. 

Texnologiya o‘zining ish mazmuni va qo‘llanish obyektiga ko‘ra turlanadi. Masa-
lan, materialshunoslik, mashinasozlik, qurilish, qishloq xo‘jaligi, fan, san’at, maorif, 
madaniyat kabi juda ko‘plab tarmoqlar texnologiyasi mavjudki, ularni yaratish, yangi-
lash, takomillashtirish jarayonida qo‘llaniladi. 

Texnologiya qaysi sohaga, tarmoqqa xizmat qilsa, u shu sohani o‘zgartiradi, 
yangilaydi, pirovard natijada yangi, qulay, samarali mahsulot yaratiladi. 

Texnologiyaning fan sifatidagi vazifasi eng samarali, tejamli ishlab chiqarish 
faoliyatini qisqa vaqt ichida, kam kuch va material sarflab yuqori natijaga erishish 
yo‘llarini, qonun-qoidalarini, metod, uslublarini ishlab chiqishdan iborat bo‘ladi‘. 

Texnologiyaning ilmiy asosi – uning jamiyat va taraqqiyot jarayoni, talabiga ko‘ra 
o'zgarib, yangilanib, takomillashib bori- shidir. Uning o‘zgarib borishi va undan o‘z vaq-
tida, o‘z o‘rnida samarali foydalanish asosida mamlakatning xalq xo‘jaligi, ilm- fani, 
san’ati, madaniyati, maorifi va ma’naviyati yangidan yangi mazmunda, zamon talabiga 
ko‘ra takomillashib, yangilanib boraveradi. 

                                                           
1Usmanov Botir Allaberdiyevich - Tasviriy san’at o’qituvchisi Guliston davlat 

universiteti, Guliston shahri. 
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Bugungi kunda jamiyat, uning ishlab chiqarish jarayoni va ilm- fani, san’ati va 
madaniyati talab darajasida rivojlantirish uchun uning barcha sohalari texnologiya-
larini yangilash, yangi tizim texnologiyasiga olib o‘tish vazifasi ko‘ndalang bo‘lib 
qolmoqda. Shunga ko‘ra, mamlakatimizda ilm-fan, ta’lim-tarbiya va ma’naviyat masa-
lasi bo‘yicha qator qarorlar, qonunlar qabul qilinib, xalq ta’limi tizimini yangi pedagogik 
tizimga o‘tkazish va uni amalga oshirishda yangi pedagogik texnologiyani amaliyotga 
kiritishni asosiy vazifalar qatoriga olib chiqdi. 

Chunki mamlakatimizning ilm-fan, ta’lim jarayoni va pedagogik texnologiyasi – 
mutaxassis pedagog kadrlar tayyorlashda eng muhim vazifa bo‘lib qolmoqda. Buning 
boisi ta’lim tizimi bugungi kunda xalq ta’limi oldiga qo‘yilayotgan vazifalami bajara 
olmayotgani bilan bog‘liq. 

Shunga ko‘ra, mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq, mam- lakatimizda 
xalq ta’limini yangi pedagogik tizimga o‘tkazish, uni tola isloh qilish va undagi o‘qitish 
texnologiyalarini yangi pedagogik texnologiya bilan almashtirish vazifasi jadal kirib 
borilyapti. 

Pedagogik texnologiya 
Pedagogik texnologiya tushunchasi bizga endigina kirib kelmoqda. Pedagogik 

texnologiya masalasi va unga ta’rif berish XX asr o‘rtalarida paydo bo‘lib, juda ko‘plab 
pedagog olimlar tasarrufidagi muhim vazifa bo‘lib, unga turlicha qarashlar, fikrlar, mu-
lohaza va ta’riflar berilgan. 

Pedagogikaning bu masalasi bilan AQSH, Angliya, Yaponiya, Polsha, Italiya, Ros-
siya, Vengriya kabi mamlakatlarda pedagog olimlar jiddiy shug‘ullanib, ular pedagogik 
texnologiyaning turli tomonlarini, o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganib, uning takomil- 
lashuviga o‘z hissalarini qo‘shib kelishgan. 

Bugunga kelib, pedagogik texnologiyani qo‘llashga kirishayotgan mamlakatlar 
ortib bormoqda. Ular o‘qitilayotgan o‘quv fanla- rining har birini o‘qitishdagi an’anaviy 
texnologiyalami takomil- lashtirish va yangilashga astoydil kirishmoqda. Chunki 
bugungi jamiyat taraqqiyoti shuni talab qilayotir. 

Shu boisdan pedagogik texnologiyani mukammal holda o‘rganib chiqish, unga 
ta’rif berish, uni yanada takomillashtirib, maktab faoliyatiga tatbiq etish har bir ilg‘or, 
jadal rivojlanayotgan mamlakatlar maktablarida o‘qitiladigan o‘quv fanlarining peda-
gog olimlari zimmasiga muhim vazifa bo‘lib tushmoqda. 

Ma’lumki, pedagogik texnologiyaga dunyoning ko‘plab taniqli pedagoglari ta’rif 
berib, uning o‘ziga xos xarakteri va ilmiy-amaliy xususiyatlarini ko‘rsatib o‘tishgan. 

Yaponiyalik pedagog olim T. Sakomoto “O‘qitish texnologiyasi – bu o‘qitishning 
maqbulligini ta’minlovchi yo‘l-yo‘riq - lar tizimi bilan bog‘liq bilimlar sohasi” 
mazmunida ta’rif bergan bo‘lsa, rus pedagogi V. Bespalko “Pedagogik texnologiya – bu 
o‘qituvchi mahoratiga bog‘liq bo‘lmagan holda pedagogik muvaf- faqiyatni kafolatlay 
oladigan o‘quvchi shaxsini shakllantirish jarayonining loyihasidir» deb ta’rif beradi. 
Yana bir rus pedagog olimasi N. Talizina “O‘qitish texnologiyasi – bu o‘quv jarayonini 
nima real tavsiflasa, o‘sha, o‘qituvchiga o‘matilgan maqsadlarga erishishi uchun nimaga 
tayanish zarur bo‘lsa, o‘sha” degan fikrni bayon etadi, shuningdek, “O‘qitish 
texnologiyasi – belgilangan o‘quv-maqsadga erishishning oqilona usullarini 
aniqlashdan iborat» ekanligini qo‘shimcha qiladi. 

Xulosa qilib aytish kerakki, T. Sakomoto, I. Lemer, N. Talizina, V. Bespalko, G. 
Selevka, V. Monoxov, M. Choshonov, B. Blum, M. Matyushkin, M. Maxmutov, T. Nazarova, 
T. Ilina, Y. Babanskiy, M. Klam kabi olimlar pedagogik texnologiyaning eng zamonaviy, 
samarali didaktik asoslarini, metodik uslublarini turli nuqtayi nazardan tahlil qilib ber-
ishgan. 

Mamlakatimizning mustaqillikka erishishi va ta’limning yangi tizimga o‘tishi 
munosabati bilan o‘qitish texnologiyasini yangilash zaruriyati paydo bo‘ldi. Bu, o‘z 
o'rnida, jahonning ilg‘or mamlakatlarida yaxshi samara berayotgan ta’lim texnologiya-
larini o‘rganib, ulardan ijodiy foydalanishni taqozo etmoqda. 

Shuning uchun pedagogik texnologiyalarning nazariy asoslarini, tarixini, 
mazmun-mohiyatini o‘rganib, ularni bugungi maktablar faoliyatida qo‘llashning yo‘l-
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yo‘riqlari, metodlari, didaktik tamo- yillari bo‘yicha pedagogik eksperiment, tajriba, ku-
zatishlar o‘tkazilib, ulaming natija va ilmiy xulosalari mamlakatimiz matbuotida e’lon 
qilib kelinmoqda1. 

Mamlakatimizda pedagogik texnologiya bilan muntazam holda, jiddiy 
shug‘ullanib kelayotgan taniqli pedagoglardan biri professor N. Sayidahmedov bo‘lib, u 
pedagogik texnologiyaning jahon pedagogikasidagi talqini, uning mazmun-mohiyatini 
atroflicha tahlil qilib chiqadi. Bu sohadagi pedagogik qarashlarini o‘zining 2003-yili 
nashr etilgan «Yangi pedagogik texnologiyalar» ilmiy-pedagogik asarida to‘la-to‘kis 
bayon etadi. 

N. Sayidahmedov ta’rifi bo‘yicha, «Pedagogik texnologiya – bu o‘qituvchi 
(tarbiyachi) ning o‘qitish (tarbiya) vositalari yordamida o‘quvchi (talaba)larga muay-
yan sharoitda ta’sir ko‘rsatishi va aks ta’sir mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan 
shaxs sifatlarining jadal shakllanishini kafolatlaydigan jarayondir», deb ko‘rsatiladi. 
Olim o‘zining bu ta’rifini ilmiy fakt, dalillar va maxsus tajribalari natijalari va xulosalari 
bo‘yicha asoslagan. N. Sayidahmedov o‘zining pedagogik tadqiqotlarida pedagogik 
texnologiya, uning didaktik asoslari, metodik yo‘nalishlari va xususiyatlarini ilmiy 
asosda, ishonchli tahlil qilib beradi. 

Haqiqatda ham pedagogik amaliyotlar va pedagoglar bilan o‘tkazilgan suhbat va 
savol-javoblarga tayangan holda va yuqorida bayon etilgan ta’riflarga ko‘ra, pedagogik 
texnologiya – ma’lum belgilangan sharoitda o‘quvchilaiga bilim va malaka berishning 
qonun-qoidalari va vositalari asosida oldindan belgilangan maqsadga erishishning 
kafolatlay oladigan pedagogik jarayon ekanligini anglab olamiz. 

Shuning uchun aytish mumkinki, bizningcha, pedagogik texnologiya – o‘qitu-
vchining mahoratidan istisno bo‘lib, u darsning tashkil etish didaktikasidan ham, uni 
o‘qitish metodlaridan ham, hatto usullaridan ham farqlanadi. 

Lekin unutmaslik kerakki, dars texnologiyasi – ta’limni tashkil etish didaktikasi, 
uning prinsiplari va o‘qitish metodlari bilangina dialektik birlikni tashkil etib, 
ko‘zlangan maqsadga erishish imkonini beradi. Chunki dars texnologiyasi – ta’lim ber-
ish didaktikasiga va uning prinsiplariga amal qilish bilan o‘z mazmun-mohiyatini 
ko‘rsata oladi. Shundagina u o‘quvchiga dars materialining oson, qisqa, asosli, qiziqarli 
yetkazilishi bilan, dars texnologiyasi samaradorligi ortadi va uning oldindan bel-
gilangan maqsadlarining kafolatlari ta’minlanadi. Chunki dars materialini o‘quvchilarga 
oson, qisqa, asosli yetkazilishining asosiy ilmiy-pedagogik qonun-qoidalarini o‘qitish 
didaktikasi va uning prinsiplari ta’minlaydi2. 

“O‘qitish jarayoni bilan didaktik jarayon o‘rtasidagi farq nimadan iborat?» 
mazmunidagi savolga akademik Vladimir Pavlovich Bespalko shunday javob beradi: 
“O‘qitish jarayoni “Klassik qoida”ga bo‘ysunadi. Ya’ni o‘qituvchi sinf (auditoriya)ga 
kirib, dars mavzusini e’lon qiladi-yu, darhol uning mazmunini bayon qilishga kirishib 
ketadi. Didaktik jarayon esa har bir dars (ma’ruza)ni boshlashdan oldin o‘quvchi 
(talaba)lar diqqatini dars materialiga jalb qila oladigan faoliyat bosqichi – motivatsiyani 
vujudga keltirishdan boshlanadi. Ana shu motivatsiya bosqichi o‘quv- bilish faoli-
yatining kaliti hisoblanadi”3. 

Haqiqatan ham dars jarayoni yoki dars texnologiyasiga darsning boshlanishidan 
uning tugashigacha bo‘lgan jarayon kiradi desak, o‘quv materialini qisqa, oson, asosli 
tushuntirib, o‘quvchilarga yetkazilishining asosiy vositasi va qonun-qoidasini uning 
didaktikasi hamda uning prinsiplari ta’minlaydi. 

N. Sayidahmedov o‘zining “Yangi pedagogik texnologiya” asarida “Motivatsiya” 
jarayonini asosli sharhlab bergan4. Unga ko‘ra, o‘qituvchi o‘z darsining mazmun-
mohiyatiga ko‘ra, «Motivatsiya» me’yorini aniqlab, undan ijodiy foydalanishi zarur. 

Xullas, ta’lim-tarbiyaning pedagogik texnologiyasi o‘zining qurilishi va tuzilishi 
yoki ish faoliyati mazmuniga ko‘ra: 

Dars texnologiyasi. 

                                                           
1N. Sayidahmedov. Pedagogik texnologiya: tahlil, ta’rif, mulohaza. «Ma’rifat» gazetasi, 1998-yil 24-iyun; J. 
Yo'ldoshev. Yangi pedagogik texnologiya yo'nalishlari, muammolar, yechimlar. «Xalq ta’limi» jurnali, 1999-
yil, № 4; N. Sayidahmedov. Yangi pedagogik texnologiya prinsiplari. «Ma’rifat» gazetasi, 1999-yil 27-oktabr; 
U. Mirzayev, U. O‘razaliyev. Ta’limda pedagogik texno- logiyalar. «Xalq ta’limi» jurnali, 2003-yil. 
2YA. Komenskiy. Buyuk didaktika. Т., 2003, 5—30-betlar. 
3 N. Sayidahmedov. Yangi pedagogik texnologiya. Т., «Moliya», 2003, 60-bet. 
4 N. Sayidahmedov. Yangi pedagogik texnologiya. Т., «Moliya», 2003, 60-bet. 
U.А. Karimov. O‘zbekiston buyuk kelajak sari. Т., 1998, 2-bet. 
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O‘qitish texnologiyasi. 
Ma’lumot-bilim berish texnologiyasi ko‘rinishlarida namoyon bo‘ladi. 
“O‘qitish texnologiyasi” – pedagogik texnologiyaning eng asosiy turlaridan biri 

bo‘lib, u ma’lum bir o‘quv fanini o‘qitish, o‘quv materialini o‘zlashtirish yo‘lida, qoida-
larni ifoda etuvchi texnologiya mazmunida ifodalanadi. Ko‘rinib turibdiki, pedagogik 
texnologiyaning bu turi ko‘proq ma’lum bir o‘quv predmetini o‘qitish didaktikasi va 
metodikasi jarayonida ta’riflangan holda ulami fanlar bo‘yicha o‘zgartirib turadi. 

Ya’ni, avvalo, gumanitar fanlarni o‘qitish texnologiyasida, so‘ngra tabiiy fanlarni 
o‘qitish texnologiyasida o‘ziga xos talab, o‘zgarishlar sodir bo‘ladi. 

“Ma’lumot berish”, ya’ni bilim-malaka berish texnologiyasi – bu texnologiya 
o‘qituvchi va o‘quvchilaming ijodiy muloqoti texnologiyasini, o‘qitish didaktikasi va 
metodlarining umumlashgan faoliyatini ifoda etadi. Ya’ni o‘quvchilarga beriladigan 
ma’lum sohadagi bilim-malakalarni ularga yetkazish texnologiyasi mazmunida aks 
etadi. 

Yuqoridagi holatlardan shu narsa ko‘rindiki, maktab o‘quv fanlarining har bir 
o‘ziga xos pedagogik texnologiya prinsiplariga amal qiladi. 

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, pedagogik texnologiya – ta’lim-tarbiya berish-
ning didaktik asoslarini, prinsiplarini, ma’lum ma’nodagi ta’lim-tarbiya jarayonlarini, 
vositalarini, imkoniyatlarini birlashtirgan holda oldindan belgilangan maqsad, rejaning 
bajarilishini, shaxs sifatlarining shakllanishi va rivojlanishini kafo- latlay oladigan ped-
agogik jarayon ekanligini ko‘ramiz. 

Pedagogik texnologiya asosida qaysi fanni o‘qitishdan qat’i nazar, o'qituvchi, eng 
avval, pedagogik texnologiya ta’rifini, qonun-qoidalarini, uni tashkil etishdagi o‘qitu-
vchining pedagogik mahoratini, didaktik talablarini, metodik va uslubiy yo‘nalishlarini 
juda yaxshi tushunishi, undan ijodiy foydalana olishning pedagogik- psixologik asoslari 
bo‘yicha yetarli bilim-malakaga ega bolishi zarur. 

Ma’lumki, inson va uning jamiyatining harakatlantiruvchi kuchi – bu inson tafak-
kuridir. Tafakkur - bu aql-idrok va dunyoviy bilimlar majmuasidir. 

Shunga ko‘ra, mamlakatimizda ta’limga alohida e’tibor berilgan holda uni yangi 
pedagogik tizimga o'tkazish bugungi kunning bosh vazifalaridan biriga aylanib, 
uzluksiz ta'limni yo‘lga qo‘yishda ham ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. 

Ma’lumki, har bir mamlakat va jamiyat o‘zining ta’lim-tarbiya tizimiga va o‘qitish 
texnologiyasiga ega bo‘ladi. Lekin bu texnologiyada, albatta, jahon va umuminsoniy 
ta’lim-tarbiya tizimidan va o‘qitish texnologiyasidan ijodiy foydalanib, undan bah-
ramand bo‘linadi. 

Shu bois o‘quv fanlarini pedagogik texnologiyalar asosida o'qitishga alohida e’ti-
bor berilmoqda. Jumladan, maktablarda tasviriy san’at o‘quv predmetini yangi peda-
gogik texnologiyada o‘qitishga o‘tilmoqda. Buning uchun tasviriy san’at o‘quv predmeti 
darslari bo‘yicha didaktik materiallar, ko‘rgazmalar, metodik adabiyotlami tayyorlash 
va ishlab chiqarish zarurligi bugungi kunimizdagi muhim vazifa bo‘lib qolyapti. 

Ma’lumki, ta’lim-tarbiya sohasida pedagogik texnologiyadan tasviriy san’atni 
o‘qitishda foydalanish va uning samaradorligiga erishish uchun ham o‘ziga xos didaktik 
jarayonning o‘rganib chiqilishi zarur bo‘ladi. 

Ma’lumki, tasviriy san’atning dars mashg‘ulotlari besh turdagi mashg‘ulot xarak-
terida yoki texnologiyada amalga oshiriladi: 

Narsaga qarab rasm ishlash. 
Tematik kompozitsiya ustida ishlash. 
Dekorativ amaliy-bezak san’ati. 
Haykaltaroshlik ishlari. 
San’atshunoslik asoslaridan tashkil topgan mashg‘ulotlar turlarida olib boriladi 
Bu darslaming texnologiyasi bir mazmunda bo'lsa-da, ulardagi ta’lim berish 

texnologiyasi albatta bir-biridan farqlanadi. Ya’ni “narsani o‘ziga qarab rasm chizish” 
mashg‘ulotlarida naturadan, buyumning o‘zini ko‘rib, undan shaklning imkoniyati 
boricha naturadan tasvirlanadi. 

Tematik kompozitsiyada esa o‘quvchilar o‘ylab-o‘ylab, uzoqlarga qarab, ni-
malarnidir esga olish asosida rasm chizadilar. 

Tasviriy san’atning pedagogik texnologiyasi — bu tasviriy san’at o‘qituvchisining 
o‘quvchilarga ma’lum davrda va sharoitda san’at bilimi va malakasini berish vositalari 
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asosida oldindan belgilangan maqsadga erishish hamda bu vazifani bajarishni 
kafolatlay oladigan pedagogik jarayon. 

 “O‘qitish texnologiyasi” — tasviriy san’at va san’atshunoslik fanlarini o‘qitish, 
ular asosida nazariy hamda amaliy sohalardan bilim-malakani o‘zlashtirish yo‘li, qoida-
lari va uslublari majmuasi jarayonidir. 

Bu texnologiya ma’lum bir o‘quv predmetini o‘qitish va o‘zlashtirish yo‘lining 
didaktikasi va xususiy metodikasi jarayonini ifoda etadi. Shunga ko‘ra, o‘qitish 
texnologiyasi tasviriy san’at dars mashg‘ulotlarining besb turi bo‘yicha o‘zgarib turadi. 
Chunki tasviriy san’at dars mashg‘ulotlarini o‘qitish didaktikasi va uslublari 
mashg‘ulotlardagi maqsad-vazifalaming o‘zgarib turishi bilan uning o‘qitish 
texnologiyasi ham o‘zgarib turadi. 

“Ма‘lumot texnologiyasi” — bu o‘quvchilarga ma’lumot berish mazmunida ifoda-
lanib, u o‘quvchilarga tasviriy san’at o‘quv fanidan bilim-malaka berish jarayonida 
o‘qituvchi bilan o‘quvchi o‘rtasida ilmiy muloqot, munosabat, ijodiy hamkorlikjarayon-
lari mazmunida ifodalanadi. 

Ya’ni o‘quvchilarga beriladigan san’at nazariyasi va rasm chizish (tasvirlash)ga 
oid bilim-malakani o‘quvchilarga yetkaza olishni kafolatlay oladigan ta’lim-tarbiya 
vositalari, o‘qitish didaktikasi, metodikasi va uslublari majmuasida ifodalanadi. 

Chunki dars jarayonida tasviriy san’at o‘qituvchisi o‘quvchilarga bo‘ladigan dars 
mazmuni bo‘yicha va darsda bajariladigan amaliy ishlar bo‘yicha vazifalar va ularni ba-
jarish yo‘llari haqida eng oson, eng qisqa va ilmiy asosdagi ma’lumotlar beradi. 

Yuqoridagilar shuni ko‘rsatadiki, tasviriy san’atning o‘qitilishi jarayonida peda-
gogik texnologiyaning har uch ko‘rinishidan foyda- lanilaveradi. 

Pedagogik texnologiyani yaxshi tushunib olgan tasviriy san’at o‘qituvchisi har 
qanday holatda ham dars samaradorligini oshirishga erishadi. Chunki pedagogik 
texnologiyaning juda ko‘plab prinsiplari borki, ulardan dars maqsad va vazifasiga ko‘ra 
foyda- lanish mumkin. 

Hozirgi davrda pedagogik texnologiyaning muammoli-modulli o‘qitilishi shaxsga 
yo‘naltirilgan ta’lim, ta’limni jadallashtirish, maqsadli o‘qitish, tabaqalashtirib o‘qitish 
kabi turlari ishlab chiqilganki, o‘qituvchining o‘zi tasviriy san’atni o‘qitish mazmuniga 
mos kelishiga ko‘ra tanlaydi va undan foydalanadi. Masalan, muammoli-modulli o‘qitish 
texnologiyasidan tasviriy san’atni o‘qitishda foydalanib, o‘tiladigan dars materialini 
to‘liq, qisqartirilgan yoki chuqurlashtirilgan mazmunda amalga oshirib, ta’lim ja-
rayonini integratsiyalash va tabaqalashtirib o‘qitish texnologiyasidan foydalanadi. 

Tasviriy san’at o‘qituvchisi pedagogik texnologiyadan unumli foydalanishi 
uchun o‘quv-tarbiya vositalarini kuchaytirishi zarur. Bu darslar didaktikasi va metodi-
kasi talablariga javob beradigan tasviriy san’at kabinetini tashkil etish va unda zaruriy 
didaktik hamda ko‘rgazma materiallar bazasi, natura fondini bunyod etish zarurligini 
ifoda etadi.[2:7-17] 

 
Foydalanilgan adabiyotlar: 

 
1. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 8-jild. Т., “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” 
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РОЛЬ ОТЦА В СЕМЬЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА 
 

О.Д. Давронова1 
 

Аннотация.  
 
В этой статье обсуждается роль отца в семейном окружении и ответствен-

ность за воспитание ребенка. Ибн Сина уделяет особое внимание роли отца в вос-
питании детей. «В семье, - говорит он, - если глава семьи неопытен, он не сможет 
хорошо воспитать семью, и это будет иметь плохие последствия». Когда о ре-
бенке хорошо заботятся, семья счастлива. Самая главная задача семьи - вырас-
тить ребенка. Независимо от того, кто родители, они несут ответственность за 
это. Ибн Сина перечисляет хорошие качества мужа и жены в своей работе аль-
Маназил. Подчеркивается, что их личный пример является примером для ре-
бенка и важен в определении будущего. 

 
Ключевые слова: семья, окружение, отец, мать, ребенок, воспитание, ответствен-
ность, неопытность, хорошие качества, жизнь, общество. 

 
Древнегреческие философы Платон и Аристотель утверждали, что воспи-

тание детей должно быть на усмотрение общества и что вся необходимая работа 
в процессе воспитания должна выполняться государством. Они хотели доказать, 
что воспитание детей отвечает интересам общества. Поэтому была выдвинута 
идея, что государство должно нести основную ответственность за воспитание 
детей. Однако восточные мыслители пришли к выводу, что воспитание детей 
должно быть в основном обязанностью родителей. При этом большое внимание 
уделялось роли семейного воспитания. 

Книга «Авесто», написанная великим мыслителем Зороастром между 528-
529 гг. До н.э., также содержит ряд идей и взглядов на образование и нравствен-
ность. Согласно Авесто, воспитание - основа жизни, поэтому каждого молодого 
человека нужно научить хорошо читать и писать. Его нужно с раннего возраста 
учить сажать деревья, делать домашнюю утварь, обрабатывать землю и ухажи-
вать за скотом, чтобы показать, что работа доставляет удовольствие. Ведь, по его 
мнению, для того, чтобы творить добрые и благородные дела, надо работать, и 
если он не создаст материальные блага собственными руками, он не будет испы-
тывать радости жизни и не будет ценить жизнь. 

Он продолжил: «Человек не только кормит себя и свою семью тяжелым 
трудом, но также развивает любовь к земле и стране. Ведь каждый должен пони-
мать землю, на которой он вырос, страну как самую лучшую и красивую страну». 
По его словам, каждый должен много работать не только для себя, но и для своих 
детей. Потому что естественно, что без тяжелого труда невозможно любить свою 
землю, свою Родину. 

Священный Коран, хадис-шарифы, содержат целую стройную систему 
взглядов на семью и семейные отношения и семейное воспитание, охватываю-
щую все аспекты, направленные на формирование, развитие и укрепление семьи. 
Хотя эти взгляды умеренны с теологической точки зрения, они также имеют от-
ношение к повседневной жизни, поскольку проистекают из требований образа 
жизни людей и семейных отношений. В исламе также упоминаются особенности 
семейного воспитания. Эти особенности вытекают из требований ислама и свя-
заны с общей идеей духовно-нравственного воспитания. В мусульманских се-
мьях стало традицией изучать происхождение потомков жениха и невесты, обра-
щать внимание на физическую и духовную чистоту. В исламской духовности 
взгляды на нравственное воспитание ребенка в семье также универсальны, по-
тому что они призывают к человечности, добру и добру. Соответственно, ислам - 
это не только религиозная ценность, присущая мусульманам, но и универсаль-
ная ценность. В результате обретения национальной независимости отношение 

                                                           
1 Давронова Ойсултон Давронкуловна – независимый исследователь, Кар-

шинский государственный университет, Узбекистан. 
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к религии и религиозным ценностям в корне изменилось, и это стало одним из 
важных факторов нравственного воспитания детей в семье, способствующим по-
вышению эффективности воспитательной работы в семье. 

Взгляды восточных мыслителей на образование, семью и семейное воспи-
тание формируются в исламской идеологии и ее оболочке. Универсальные идеи, 
отраженные в трудах восточных мыслителей, находятся в гармонии с исламской 
духовностью. 

В научном наследии восточных мыслителей большое внимание уделялось 
семье и воспитанию детей в семье. В ряде произведений таких мыслителей, как 
Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми, Абу Наср Фароби, Абу Райхан Беруни, Абу Али 
ибн Сино, Мухаммад Кашгари, Юсуф Хас Хаджиб, Кайковус, Алишер Навои, Хусейн 
Ваз Кашифи, рассматриваются вопросы духовно-нравственного воспитания де-
тей. и способы их решения. 

Проблема воспитания детей в семье присутствует и в воззрениях Мухам-
мада ибн Мусы аль-Хорезми. Он сказал: «Родители бывают двух видов: отец рож-
дения и отец воспитания: первый из-за физической жизни, а второй из-за духов-
ной жизни». Поэтому важно объединить их в образовательной форме. Его слова 
весьма образцовые: «Я никогда не видел учителя, который учит лучше времени, 
ученика, который учит лучше, чем человек». Из этих слов, с одной стороны, мы 
понимаем решающее влияние социальной среды на воспитание детей, с другой 
стороны, мы понимаем, что человек может достичь зрелости в результате лич-
ного воспитания. 

Абу Райхан Беруни связывает моральные качества человека и моральные 
концепции в целом с природой человека. Природа человека формируется прежде 
всего в семье. Поэтому влияние родителей и образцов для подражания в воспи-
тании детей огромно. Например, он призывал женщин и писал на языке Абдуллы 
ибн Джафара: «Остерегайтесь ревности. Он ключ к селезенке. Я запрещаю вам ча-
сто укорять вашего мужа. Потому что упрек вызывает ненависть. Украшай себя. 
Хороший инструмент для этого - вождение автомобиля. Используйте больше 
ароматизаторов. Лучшее из них - вода». Эти идеи напрямую связаны с воспита-
нием детей в семье. 

Беруни также поднимает вопрос о чистоте тела и души. Пока в семье чи-
стота и порядок, будет духовная чистота. Такой образ мышления не ограничива-
ется поддержанием тела в чистоте, но требует больших усилий. Это движение 
означает тяжелую работу. Его представление о сердце и действии связано с 
идеей единства чистоты тела и души. Это соответствует сегодняшнему требова-
нию баланса между воспитанием детей и физическим здоровьем и духовным и 
нравственным благополучием. Беруни советует родителям держать ребенка в 
меру. Исходя из этого, говорят, что этого можно достичь, защищая ребенка от 
сильного гнева, страха и депрессии, бессонницы, и что они должны пытаться 
найти то, что они хотят и находят полезным, и держаться подальше от того, что 
им не нравится. Различное отношение родителей к ребенку приводит к разному 
поведению. Мыслитель также научно обосновывает, что здоровье тела и духа - 
это результат умеренности поведения ребенка. Беруни подчеркнул важность 
наследственной среды и воспитания в воспитании детей. Беруни подходит к 
нравственному воспитанию, исходя из требований мусульманской религии. 
Нравственность проявляется и формируется в борьбе между добром и злом. Его 
идея была новым и научным пророчеством для своего времени. 

Проблема семьи и воспитания детей в семье также занимает важное место 
в научном наследии Абу Али ибн Сины. В ряде своих работ он пишет много цен-
ных мыслей о здоровье ребенка, его воспитании и, самое главное, изучении дет-
ской психики. Все они в совокупности образуют определенную систему педаго-
гических взглядов, в основе которой лежит идея формирования духовно и нрав-
ственно гармоничной личности. В «Тадбири аль-Маназил» Ибн Сины большая 
глава посвящена семье и семейному воспитанию. 

Ибн Сина утверждает, что воспитание ребенка в семье более сложное и де-
ликатное, и что его следует проводить с раннего возраста и последовательно. Он 
говорил об образовательной ценности богини-матери и сказал, что Бог выпол-
няет две функции. 
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Во-первых, встряхивая ее, ребенок получает физический отдых; 
Во-вторых, любовь матери пробуждается ритмом колыбели, а надежды ма-

тери на своего ребенка разбиваются любовью к ребенку. Эта песня звучит для 
ребенка как стихотворение, и она западает в детское сердце. Таким образом, у 
ребенка складывается ситуация, которую он даже не понимает. Постепенно он 
начинает понимать этот светлый мир. Это достойный поступок, и на этом все 
должно закончиться. То же самое исследование питает. В конце концов, обучение 
приходит на основе чувств. Ибн Сина обращает внимание на эту ситуацию и 
утверждает, что «чувствительность маленького ребенка равна чувствительно-
сти взрослого». 

Ибн Сина уделяет особое внимание роли отца в воспитании детей. «В се-
мье, - говорит он, - если глава семьи неопытен, он не сможет хорошо воспитать 
семью, и это будет иметь плохие последствия». Когда о ребенке хорошо забо-
тятся, семья счастлива. Самая главная задача семьи - вырастить ребенка. Незави-
симо от того, кто родители, они несут ответственность за это. Ибн Сина перечис-
ляет хорошие качества мужа и жены в своей работе аль-Маназил. Подчеркива-
ется, что их личный пример является примером для ребенка и важен в определе-
нии будущего. 

Ибн Сина подчеркивает роль усердия в духовном и нравственном воспита-
нии ребенка в семье и призывает родителей обучать своих детей этой профессии. 
Хвалит работу. Он показывает негативное влияние жизни без работы на ребенка. 

Мыслитель XI века Юсуф Хос Хаджиб в своей книге «Кутаджу билиг» пишет 
о воспитании детей: «Чем образованнее и умнее ребенок, тем ярче будет лицо его 
родителей». Особое внимание уделяет ответственности отца в воспитании ре-
бенка. «Тот, у кого есть сын или дочь, - мужчина, - писала она, - и он горько пла-
чет». Если отец заставляет ребенка бунтовать, когда он молод, на ребенке нет 
греха, все страдания ложатся на самого отца; Если сын или дочь плохо себя ведут, 
значит, плохо поступил отец. Когда отец наблюдает за своими детьми и обучает 
их различным профессиям, он счастлив иметь сына и дочь, когда они вырастут; 
мальчиков и девочек нужно учить ремеслу и знаниям, чтобы у них был хороший 
характер». В своей книге Юсуф Хас Хаджиб выдвигает идеи, похожие на гимны 
для воспитания детей. 

Юсуф Хас Хаджиб понимает воспитание детей как очень сложный процесс. 
Это требует силы от талии, силы от тела, света от глаз и мира от сердца. Он утвер-
ждал, что если у человека есть хорошие качества, он должен учить им других. Но 
нужно много усилий и усилий, чтобы выстроить мораль, ритуалы и силу воли. 
Это результат воспитания. Таким образом, его педагогические взгляды осно-
ваны на одном главном вопросе. Это вопрос идеального мужчины. Человек, его 
сущность, его место в обществе, его социальная функция анализируются мысли-
телем по-разному. Человек создан, чтобы творить добро в этом ярком мире. Сле-
довательно, цель обучения - привить ему чувство доброты по отношению к дру-
гим. Ответственность за выполнение этой благородной задачи лежит на родите-
лях. 

Одно из самых известных произведений, написанных в форме пандномы 
на Востоке, - «Гобуснома» Унсурул ма-оли Койковуса. Это произведение играет 
важную роль в развитии педагогической мысли на Востоке и способствует духов-
ному и нравственному воспитанию многих поколений. Кошмар - это философ-
ский дидактический труд, охватывающий все аспекты развития личности. Его 
глава «В памяти о заботе о ребенке» непосредственно посвящена воспитанию де-
тей в семье. Кошмар перечисляет ряд родительских обязанностей. Они есть: 

1) дайте ребенку хорошее имя; 
2) вручение мудрой и любящей медсестре; 
3) обрезание под свадебное зрелище; 
4) научить читать и писать, овладеть профессией и знаниями; 
5) учить Сипокси, если это в умах военных. 
Кайковус подчеркивает необходимость быть требовательной и доброй в 

воспитании детей. «Маленький ребенок изучает науку и этикет с помощью 
палки, а не добровольно. Но если ребенок груб и вы злитесь на это, не бейте его 
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собственными руками, угрожайте учительской палкой. Позвольте учителям 
наказать детей, чтобы ваш сын не сердился на вас». 

Кошмар Кайкоус по-прежнему является важной частью воспитания у мо-
лодого поколения духовного и морального духа как моральной ценности. 

Вопрос воспитания детей в семье также занимает достойное место в насле-
дии великого мыслителя и поэта Алишера Навои. Он считает, что зрелость обще-
ства зависит от его судьбы и зрелости будущей молодежи, поэтому воспитание 
ребенка - благородная задача, стоящая перед родителями. 

А. Навои хвалит хорошие качества родителей. Сочетание этих качеств по-
казывает, что они играют важную роль в воспитании детей. Например, его 
взгляды на жен примечательны: «Хорошая жена, - говорит Навои, - это состояние 
и счастье семьи, а также мир и спокойствие хозяина. Доброта - это пища сердца, 
а доброта - пища души. Если вы умны, вас ждут дисциплины. Если он беандиша, 
сердце страдает от него, а если он ищет зла, от него страдает душа. Если он пьян, 
дом будет разрушен, если он глуп, семье будет стыдно». 

А. Навои также пишет о некоторых недостатках и разногласиях в семье, 
негативном влиянии на воспитание ребенка и основных факторах, приводящих 
к его ухудшению. Показывает хорошее и плохое поведение и их причины. Если 
их оставить неуправляемыми, они могут сбиться с пути и потерять правильный 
путь. 

Из вышесказанного ясно, что мыслители Востока далеко опередили свое 
время в своих педагогических взглядах. Их взгляды веками обогащали мышле-
ние наших предков, и они не утратили своей ценности и сегодня. Это наши ду-
ховные ценности. Соответственно, бессмертный обряд мыслителя становится 
важным фактором духовно-нравственного воспитания детей в семье. 
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ОСОБЕННОСТИ И ТРУДНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА 
 

Р.С. Исмаилова1, Ф.А. Рахманова2, Ш.Х. Миралиева3, М.А. Курбанова4 
 

Аннотация 
 
В данной статье речь идет о художественном переводе и проблемах, с ко-

торыми сталкиваются переводчики при переводе художественного текста с од-
ного языка на другой. 

 
Ключевые слова: Художественный перевод, афоризмы, идиомы, история пере-
вода, поэтический язык, художественное мышление, буквалистические тенден-
ции. 

 
Художественный перевод - это вид литературного творчества, в процессе 

которого произведение переводится с одного языка на другой с передачей всех 
его нюансов. Художественный перевод единственный из видов перевода, кото-
рому присущ феномен множественности, т.е. одно и то же литературное произ-
ведение может быть переведено разными переводчиками и в результате будут 
получены разные переводы одного и того же произведения. Однако, чем же вы-
званы данные различия? Дело в том, что для одного определенного произведе-
ния, в процессе перевода на один определенный язык и для определенного носи-
теля этого языка единственным переменным фактором является личность пере-
водчика. Таким образом, различия в переводах определяются различными лич-
ностными характеристиками и взглядами переводчиков.  

Как и любая социальная норма, норма перевода является механизмом, че-
рез посредство которого общество детерминирует поведение личности. По опре-
делению Швейцера А.Д. социальная норма перевода представляет собой совокуп-
ность наиболее общих правил, определяющих выбор стратегии перевода. Эти 
правила, в конечном счете, отражают те требования, которые общество предъяв-
ляет к переводчику. Не будучи чем-то раз и навсегда заданным, они варьируются 
от культуры к культуре, от эпохи к эпохе и от одного типа (жанра) текста к дру-
гому. Однако различия (порой очень значительные) в переводах одного и того 
же литературного произведения, выполненных переводчиками современными 
друг другу, не могут быть объяснены лишь в рамках социальных норм. Живя в 
одно и то же время, они подвержены влиянию одной социальной нормы, которая, 
как было уже отмечено ранее, предлагает лишь самые общие правила выбора 
стратегии перевода 

Художественный перевод считается одним из самых сложных. Его нельзя 
сравнить с деловым переводом, когда официальные фразы должны передать 
ожидаемую информацию. Он не похож на синхронный перевод, где важно быст-
рое реагирование и точная формулировка мысли, а вот отсутствие стройности 
предложения вполне простительно. Художественный перевод имеет множество 
особенностей и, само собой, проблем. Обсудим некоторые из них. 

1.Полное отсутствие дословности в переводе  

                                                           
1Исмаилова Раиме Сетяевна – преподаватель факультета зарубежной фи-

лологии, Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Узбеки-
стан.  

2Рахманова Феруза Акмаловна - преподаватель факультета зарубежной фи-

лологии, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Узбе-
кистан.  

3Миралиева Шахноза Хайруллаевна – преподаватель факультета зарубеж-

ной филологии, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улуг-
бека, Узбекистан.  

4Курбанова Муштарий Абдуджаббаровна - преподаватель факультета зару-

бежной филологии, Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улуг-
бека, Узбекистан.  
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Художественный перевод не предполагает дословность, а тем более по-
словность при работе с текстом. Именно поэтому, художественный перевод вы-
зывает множество разногласий в среде ученых и переводчиков. Часть ученых 
придерживается мнения, что самые лучшие переводы получаются не тогда, ко-
гда переводчик следует синтаксическим и лексическим соответствиям, а когда 
специалист занимается своеобразным творческим изысканием. Практически по-
лучается воссоздание текста на другом языке. Некоторые же склоняются к мне-
нию, что невозможно сохранить структуру текста, отходя в переводе от ориги-
нала настолько сильно, как это делают переводчики художественных произведе-
ний. Особенно часто такие споры возникают касаемо поэзии. И что это означит? 
А означит это то, что если вы претендуете на звание специалиста по художе-
ственному переводу, вы должны быть немного писателем, немного фантазером 
и, конечно же, просто очень творческим человеком, способным проникнуть в 
саму суть текста. 

2.Перевод устойчивых выражений (афоризмов, идиом и т.д.) Этот момент 
не так сложен, как мог бы показаться на первый взгляд. Он требует только боль-
шого словарного запаса и наличия специализированного словаря.  

3.Игра слов, юмор один из самых интересных моментов в художественном 
переводе – когда переводимый текст имеет юмористическую или ироничную 
подоплеку. Надо обладать особым мастерством, чтобы умудриться сохранить 
игру слов, которую подразумевает автор. Но практика показывает, что языковые 
совпадения при игре слов чрезвычайно редки. Что делать в этом случае? Допу-
стимо данную игру слов просто опустить, а компенсировать ее, обыграв какое-то 
иное слово. Либо сделать так, как делает большинство переводчиков – поставить 
свое примечание с пометкой «игра слов». Само собой, обычная пометка не так ин-
тересна, как поиск варианта-замены. Именно поэтому умение донести шутку до 
читателя, передать тот юмор, который хотел передать автор, - наивысшее ма-
стерство, которое доступно настоящим Переводчикам с большой буквы. 

4.Соблюдение стиля, культуры и эпохи Переводчик художественных тек-
стов должен быть в какой-то мере исследователем. Трудно переводить текст дру-
гой эпохи, другой культуры, если вы не знакомы с ее особенностями. Переводчик 
должен умудриться переработать текст так, чтобы он сохранил свой первоздан-
ный шарм, но остался интересным для читателя, говорящего на другом языке.  

Художественное произведение было и остается способом отражения дей-
ствительности, эпохи, жизни того или иного народа, его уклада, обычаев, тради-
ций. Тем интереснее рассмотреть трудности, возникающие при переводе худо-
жественного произведения. И.Б. Орлов, в частности, отмечает, что художествен-
ная литература, начиная с реализма XIX в., выступает как «художественная лето-
пись» эпохи и ее «энциклопедия»: например, писатели среднего уровня всегда 
более нацелены на бытописание и историю повседневной жизни. 

Художественное произведение, так или иначе, служит способом отраже-
ния действительности. М.В. Нечкина подчеркивала важность восприятия худо-
жественного произведения в общественной среде, выделяя в рассмотрении этой 
проблемы два аспекта. Первый – само художественное произведение, его ритм, 
талант писателя, тайна сложного отражения действительности и знание психо-
логических законов. Второй – характер восприятия художественного образа, осо-
бенность индивида, воспринимающего художественный образ, его сознание и 
способность освоения культурных ценностей. Нечкина призывала изучать худо-
жественное произведение, раскрывая его функции, а также подчеркивала, что ху-
дожественное мышление писателя и восприятие действительности читателем 
связано единством законов и их принцип «художественного мышления», ввиду 
единой сущности человеческого восприятия. 

Книга «Принципы художественного перевода» стала первым манифестом 
того понимания сущности перевода, которое сохраняет свои позиции по сей 
день. Хотя вопрос о функциях переводного текста в этой брошюре подробно не 
рассматривался, на основании ее материалов (с поправкой на индивидуальную 
трактовку вопроса каждым из авторов) вполне можно судить, каким представля-
лось к этому времени соотношение двух функций. Можно сказать, что их равно-
весие достигнуто за счет того, что предметом ознакомления становится не 
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только стоящая за текстом предметная ситуация и культура, породившая текст-
оригинал, но и эстетическая сторона переводимого текста, создаваемая исполь-
зованными в оригинале языковыми средствами и стилистическими приемами. 

Как и любая социальная норма, норма перевода является механизмом, че-
рез посредство которого общество детерминирует поведение личности. По опре-
делению Швейцера А.Д. социальная норма перевода представляет собой совокуп-
ность наиболее общих правил, определяющих выбор стратегии перевода. Эти 
правила, в конечном счете, отражают те требования, которые общество предъяв-
ляет к переводчику. Не будучи чем-то раз и навсегда заданным, они варьируются 
от культуры к культуре, от эпохи к эпохе и от одного типа (жанра) текста к дру-
гому. Однако различия (порой очень значительные) в переводах одного и того 
же литературного произведения, выполненных переводчиками современными 
друг другу, не могут быть объяснены лишь в рамках социальных норм. Живя в 
одно и то же время, они подвержены влиянию одной социальной нормы, которая, 
как было уже отмечено ранее, предлагает лишь самые общие правила выбора 
стратегии перевода.  

Перевод - понятие историческое; разные эпохи вкладывают в него разное 
содержание и по-разному понимают его взаимоотношение с оригинальной лите-
ратурой. Для современных взглядов определяющим является требование макси-
мально бережного подхода к объекту перевода и воссоздания его как произведе-
ния искусства в единстве содержания и формы, в национальном и индивидуаль-
ном своеобразии. 

История перевода это, в первую очередь, история изменения представле-
ний о переводческой норме - процесса, обладающего внутренней закономерно-
стью. Обычно попытки вскрыть и описать эту закономерность - особенно в отно-
шении художественного перевода - предпринимаются в рамках литературоведе-
ния: эволюция нормы перевода рассматривается почти исключительно в связи 
со сменой литературных направлений. Этот подход не лишен недостатков, что 
хорошо видно на примере, пожалуй, самой известной модели эволюции перевод-
ческой нормы - концепции М.Л. Гаспарова, изложенной в статье «Брюсов и бук-
вализм». Гаспаров видит историю развития художественного перевода как по-
стоянное колебание между буквализмом и вольностью. Преобладание каждого 
из этих методов перевода он соотносит со временем господства того или иного 
литературного направления: классицизм, реализм XIX в., советский период - 
вольность, романтизм модернизм - нарастание буквалистических тенденций. 

Концепция Гаспарова вызвала возражения уже вскоре после публикации 
статьи «Брюсов и буквалисты». Главными недостатками упомянутой концепции 
были использование сугубо литературоведческой периодизации без учета вос-
приятия переводного текста в каждый период и излишний упор на частности, 
вследствие чего они начинают выступать как общие закономерности. 

Гаспаров рассматривает поворот Брюсова к буквализму в зрелом возрасте, 
как тенденцию, характерную для переводчиков Серебряного века. Однако, как 
переводчик Брюсов был фигурой не более влиятельной, чем К.Д. Бальмонт, И.А. 
Бунин, Д.С. Мережковский, Ф.К. Сологуб, И.Ф. Анненский, Г.И. Чулков и другие пе-
реводчики, так же, как и Брюсов, представлявшие новые течения в литературе, 
но не использовавшие буквализм. Таким образом, считать Брюсова выразителем 
господствующей в переводе тенденции нет никаких оснований. С другой сто-
роны, говоря о советском периоде как о времени, когда в переводе преобладала 
«вольность», Гаспаров упускает из виду, что 1920-1930-е гг. характеризуются как 
раз нарастанием буквалистических тенденций, реакцией на которые было появ-
ление кашкинской школы. 

Что касается просчетов, вызванных обращением к литературоведческой 
периодизации, ее ограниченность заключается в том, что на первый план выдви-
гаются различия переводческих программ каждого периода, тогда как сходство 
результатов остается в тени. Особенно хорошо это видно на примере переводче-
ских подходов классицизма и романтизма. Гаспаров относит переводчиков пери-
ода классицизма ко времени преобладания «вольности», а переводчика второго 
периода приписывает тягу к «буквализму». Однако программные заявления, ка-



Ученый XXI века • 2020 • № 12-4 (71)  
 

 

107 

залось бы, этих двух разных периодов не отличаются друг от друга. Сравним из-
вестные высказывания В.К. Тредиаковского: «Переводчик от творца только что 
именем рознится» [6, 36], А.П. Сумарокова: «Ты сим, как твой творец письмом 
своим ни славен,/ Достигнешь до него и будешь сам с ним равен» [6, 52] и В.А. 
Жуковского: «Переводчик в прозе есть раб; переводчик в стихах - соперник» [6, 
86]. Видно, что и классицисты и романисты разделяли представления о перевод-
чике как о соавторе. Несмотря на то, что Жуковский называл переводчика в прозе 
рабом, его собственная переводческая практика показывает обратное. Примером 
служит его перевод прозаической повести Ф. де ла Мотт Фуке «Ундина», выпол-
ненный гекзаметром или переведенную нерифмованным пятистопным ямбом 
новеллу П. Мериме «Маттео Фальконе». И это не единичные примеры. 

Таким образом, периодизация, основанная только на развитии литерату-
роведения, предложенная Гаспаровым, не соответствует рамкам нашего про-
екта. 

Если признать, что перевод как процесс - это особый вид речевой деятель-
ности, то отсюда следует, что и перевод как результат, то есть переведенный 
текст, также должен иметь специфические черты.  

Художественный перевод представляет собой особый вид перевода, осо-
бый вид искусства. Всё больше лингвистов в своих работах уделяют внимание 
этому вопросу. Еще переводчики античного мира широко обсуждали вопрос о 
степени близости перевода к оригиналу. В ранних переводах Библии или других 
произведений, считавшихся священными или образцовыми, преобладало стрем-
ление буквального копирования оригинала, приводившее порой к неясности 
или даже полной непонятности перевода. Поэтому позднее некоторые перевод-
чики пытались теоретически обосновать право переводчика на большую сво-
боду в отношении оригинала, необходимость воспроизводить не букву, а смысл 
или даже общее впечатление, «очарование» оригинала. Уже в этих первых выска-
зываниях о целях, которые должен преследовать переводчик, можно найти 
начало теоретических споров нашего времени о допустимости буквального или 
вольного перевода, о необходимости сохранить в переводе то же воздействие на 
читателя, которым обладает оригинал. 

Каждый переводчик художественного произведения решает по-своему ос-
новной вопрос языкового перевода: точность или красота (fidelity or beauty). Но 
что понимать под точностью? Следование букве или духу оригинала? 
М. Лозинский говорил о двух видах перевода: «перестраивающем» и «воспроиз-
водящем» со всевозможной точностью и содержание и форму подлинника» («До-
клад об искусстве перевода», 1935) и настаивал на следовании второму. 

При этом одни переводчики считают важным соответствие перевода духу 
родного языка и привычкам отечественного читателя, другие настаивают, что 
важнее приучить читателя воспринимать иное мышление, иную культуру - и для 
этого идти даже на насилие над родным языком. Выполнение первого требова-
ния ведёт к вольному переводу, выполнение второго - к переводу дословному, 
буквальному. В истории культуры эти два типа переводов сменяют друг друга. 
Художественный перевод текста требует исканий, выдумки, находчивости, вжи-
вания, сопереживания, остроты зрения, обоняния, слуха, раскрытия творческой 
индивидуальности переводчика, но так, чтобы она не заслоняла своеобразия ав-
тора. 

Художественный перевод предполагает воссоздание стилеобразующей си-
стемы подлинника путем организации и отбора средств языка перевода на зву-
ковом, лексико-семантическом и синтактико-композиционном уровнях. «В поэ-
зии невозможна прямая, непосредственная пересадка иноязычного словесного 
образа: возможно, только его освоение уже выработавшейся традицией нацио-
нального поэтического языка» (Л. Я. Гинзбург). Таким образом, подразумевается 
не точность как буквальное воспроизведение, а как следование поэтической тра-
диции в языке перевода. Необходимо отметить, что подход к языку поэзии, тро-
пам, ритмике, рифмовке в русскоязычной и англоязычной поэтической практике 
различен. Уже в начале 20-го века, а особенно после Первой Мировой войны ан-
глоязычные поэты достаточно резко отказались от правильного размера и 
рифмы, это осталось характерной чертой просодии 19-го века. Область лексики 
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была тоже пересмотрена. Из языка поэзии была практически исключена лексика 
высокого стиля (ею пользовались лишь для создания архаизированных перево-
дов). Теперь стихи, написанные высоким стилем или даже с его элементами, 
стали считать устаревшей риторикой и потоком высокопарного красноречия, 
они получили стилистически противоположное значение: то, что считалось воз-
вышенным, стало напыщенным и комичным. В русской поэтической традиции, 
как начала века, так и в наши дни, этот вопрос не решается так однозначно, и 
подобные художественные средства до сих пор востребованы поэтической прак-
тикой.  

Хороший переводчик является своего рода творцом, но о каком творчестве 
может идти речь в данном случае? Вопрос этот и по сей день остается открытым. 
Существует мнение, согласно которому творчество переводчика подобно твор-
честву актера. Известно, что наивысшим достижением творчества актера явля-
ется не отклонение от замысла драматурга, а его воплощение. Однако каждый 
большой артист по-своему решает эту задачу: то же можно сказать и о хорошем 
переводчике, творчество которого состоит в своеобразной интерпретации ори-
гинала, либо подобно последней. Допущение возможности интерпретации под-
разумевает многообразие переводческих решений. Согласно справедливому 
мнению некоторых авторов, такое многообразие заложено в самом оригинале. В 
этом случае перевод отождествляется с диктуемой оригиналом интерпретацией, 
а, по мнению известного теоретика перевода И. Левого, перевод как вид искус-
ства представляет собой промежуточную категорию между оригинальным твор-
чеством и исполнительским искусством. 

Итак, при переводе художественного текста нужно избегать буквальности, 
так как буквальное копирование перевода приводит к неясности перевода. Необ-
ходимо воспроизводить смысл оригинала, cохраняя в переводе то же воздей-
ствие на читателя, которым обладает оригинал, а также уделять особое внима-
ние эпохе написания произведения. 
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ЎЗБЕКИСТОНДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАР ДАРОМАДЛАРИНИ 
БАРҚАРОРЛАШТИРИШДА СОЛИҚЛАР АҲАМИЯТИНИ ОШИРИШ 

МАСАЛАЛАРИ 
 

С.Р. Боймуротов1 
 

Аннотация:  
 
Мақолада Ўзбекистонда ер майдонлари ва мол-мулкларни самарали 

бошқаришнинг янги тартиблари жорий этилганлиги, унга мувофиқ қишлоқ 
хўжалиги ерларини Қишлоқ хўжалик вазирлиги томонидан, бошқа ерларни 
маҳаллий ҳокимият томонидан боқарилиши, ер майдонлари ва мол-
мулкларнинг ягона ҳисоб китоби давлат солиқ қўмитаси ҳузиридаги Кадастр 
агентлиги томонидан олиб борилиши маслалари ёритилиб, маҳаллий бюджет 
даромадларини ошириш мақсадида ер ва мол-мулк солиқларини солиққа 
тортиш механизмларини қайта кўриб чиқиш масалалари ёритилган. 

 
Калит сўзлар: ер майдонлари ва мол-мулклар, қишлоқ хўжалигида 
фойдаланиладиган ерлар, тупроқ бонитировкаси, ерларнинг меъёрий қиймати, 
миллий геоахборот тизими, ерни масофадан туриб зондлаш электрон хариталар, 
мол-мулкнинг бозор баҳоси, кадарстр қиймати, ваколатли давлат органи, 
интерактив режим, ахборотлар базаси, ахборот ресурслари базаси. 

 
Ер ва мулк ҳар бир мамлакатнинг умуммиллий бойлиги бўлиб, шу 

мамлакат халқининг ҳаёти, фаолияти ва фаровонлиги асосининг, энг муҳим 
табиий ресурслари ҳисобланади. Шу учун, ерлар ва мулклардан оқилона, 
самарали ва белгиланган мақсадларда фойдаланишни таъминлаш, ерлар ва 
мулкларни муҳофаза қилиш, улар билан узвий боғланган Давлат кадастрлари 
ягона тизимини тўлақонли юритиш давлатнинг энг муҳим вазифаларидан 
ҳисобланади. 

Ўзбекистонда ер майдонлари ва мол-мулклардан самарали фойдаланишни 
тартибга солиш масалаларига кейинги йилларда жуда катта эътибор 
қаратилмоқда. Хусусан, ўтган 2017-2020 йиллар мобайнида мазкур йўналишлар 
бўйича Ўзбекистон Республикасининг 3 та қонуни ва Ўзбекистон Республикаси 
Президенти ва ҳукуматининг ўндан ортиқ фармон ва қарорларининг қабул 
қилиниши айнан ер майдонлари ва мол-мулклардан самарали фойдаланишни 
тартибга солиш мақсадларига қаратилди. 

Чунки, мамлакатда амалга оширилаётган иқтисодий соҳадаги кенг 
кўламли ислоҳотлар ер ва унга боғлиқ ресурсларнинг аниқ ҳисобини юритишни, 
улардан оқилона фойдаланиш тизимини янада такомиллаштиришни талаб 
этмоқда. Ўз навбатида, ер майдонлари ва мол-мулкларни тўлиқ ҳисобга олиш 
улардан қонунчиликда белгиланган тартибда солиқларни ҳисоблаб бюджетга 
ундириш мамлакат маҳаллий бюджетлари даромадларининг барқарорлигини 
таъминлайди.  

Лекин, ерларни ажратиш, уларнинг ҳисобини юритиш, қишлоқ хўжалиги 
экинларини жойлаштириш, ер назоратини амалга ошириш вазифаларининг 
ягона органда тўпланиб қолганлиги, хусусан ер участкалари, бино ва 
иншоотларнинг ҳисобини юритиш ва назорат қилиш уларнинг кадастр йиғма 
ҳужжатларининг рўйхатдан ўтказувчи органнинг ўзи томонидан тайёрланиши 
ва назорат қилиниши мазкур соҳада манфаатлар тўқнашувини юзага келтиради. 

Ўзбекистонда эса, шу пайтгача айнан шундай эди. Яъни, республикада ер 
майдонларини шу жумладан қишлоқ хўжалиги ерлари ва экинларини 

                                                           
1Боймуротов Содиқ Роззиқович - Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ 

қўмитаси ҳузуридаги Малака ошириш маркази катта ўқитувчиси. 
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мониторинг қилиш, тупроқ бонитировкасини ўтказиш, қишлоқ хўжалиги 
ерларининг меъёрий қийматини аниқлаш, тупроқ унумдорлигини ошириш, 
тупроқшунослик, қишлоқ хўжалиги экинларини жойлаштириш, қишлоқ 
хўжалиги ерларини муҳофаза қилиш бўйича давлат назоратини амалга ошириш; 

қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерларни назорат қилиш, улар 
таркибидаги ўзгаришларни ўз вақтида аниқлаш, салбий жараёнларнинг олдини 
олиш ва оқибатларини тугатиш мақсадида улар мониторингини ўтказиш;  

шунингдек, кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан 
ўтказиш, геодезия ва картография, давлат кадастрларини юритиш, кўчмас 
мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш масалалари республика 
Ер ресурслари, геодезия, картография ва Давлат кадастри давлат қўмитасининг 
асосий вазифаси қилиб белгилаб қўйилган эди. 

Ўзбекистонда ер майдонлари ва мол-мулкларни рўйхатга олиш ва улардан 
самарали фойдаланишни тартибга солиш бўйича мазкур тарбирларни 
белгиланишидан асосий мақсад, шу пайтгача республика ҳудудида мавжуд 
бўлган 2,4 миллионта кўчмас мулк объектлари давлат рўйхатидан 
ўтказилмаганлиги, шу жумладан 1 миллионта кўчмас мулк объектларининг 
кадастр паспортлари расмийлаштирилмаганлиги, фойдаланишда бўлган 44,0 
миллион гектар ер майдонининг тўлиқ ҳисоб-китоби шакллантирилмаганлиги. 
Ўз навбатида ерларнинг ҳисобини юритиш, ер назоратини амалга оширишдаги 
коррупцион ҳолатларнинг мавжудлиги сабабли, ўзбошимчалик билан 
эгалланган ерлар аниқлаш ва уларни бартараф этиш чоралари кўрилмаган. 

Масалан, Тошкент вилоятининг Қибрай туманида ўтказилган назорат 
тадбирларида 406 гектар ердан ҳуқуқий ҳужжатларсиз фойдаланилиб 
келинганлиги, шунингдек 78 гектар майдонда ноқонуний уй-жой ва нотурар 
қурилмалар қурилганлиги аниқланган. 

Мазкур камчилик ва нуқсонларни бартараф этиш ва ер майдонлари ва мол-
мулклардан самарали фойдаланишни тартибга солиш мақсадида, Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2020 йил 7 сентябрдаги “Ер ҳисоби ва давлат 
кадастрларини юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги фармони билан қишлоқ хўжалиги ерлари ва экинларини 
мониторинг қилиш, қишлоқ хўжалиги экинларини жойлаштириш, қишлоқ 
хўжалиги ерларини муҳофаза қилиш бўйича давлат назоратини амалга ошириш, 
тупроқ бонитировкасини ўтказиш, қишлоқ хўжалиги ерларининг меъёрий 
қийматини аниқлаш, тупроқ унумдорлигини ошириш, тупроқшунослик, 
геоботаникага оид тадқиқотларни амалга оширишга доир вазифалари, 
функциялари ҳамда ваколатлари Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ваколатига 
ўтказилди. 

Шунингдек, кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан 
ўтказиш, геодезия ва картография, давлат кадастрларини юритиш, геодезия, 
картография ва давлат кадастрларини юритиш ваколатлари республика Ер 
ресурслари, геодезия, картография ва давлаткадастри зиммасида қолдирилди 
хамда Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлаткадастри давлат қўмитаси 
негизида Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр 
агентлиги ташкил этилди. 

Ёки, Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлаткадастри Ўзбекистон 
Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлигига 
айлантирилди. 

Мазкур ўзгартиришдан кутилган асосий мақсад эндиликда қишлоқ 
хўжалиги ерлари ва экинларини мониторинг қилиш, тупроқ бонитировкасини 
ўтказиш, қишлоқ хўжалиги ерларининг меъёрий қийматини аниқлаш, қишлоқ 
хўжалиги ерларини муҳофаза қилиш бўйича давлат назоратини амалга ошириш 
вазифалари ҳамда ваколати Қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан амалга 
оширилади. 

Қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерларнинг ҳисобини юритиш, 
кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш, геодезия ва 
картография, давлат кадастрларини юритиш ваколатлари Давлат қўмитаси 
негизидаги давлат кадастр агентлиги зиммасига юклатилди. 
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Халқаро амалиётдан келиб чиқиб, Кадастр агентлигига кўчмас мулкка 
бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш, геодезия ва картография ҳамда 
давлат кадастрларини ягона тизимини юритиш соҳаларида ягона давлат 
сиёсатининг амалга ошириш; 

кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларнинг давлат рўйхатидан ўтказилишини 
таъминлашга ва ер участкаларининг ўзбошимчалик билан эгаллаб олинишига 
йўл қўймасликка қаратилган самарали ер назоратини амалга ошириш; 

аэрокосмик суратга олиш, ерларни масофадан зондлаш, картографик 
мониторингни амалга ошириш, давлат картография-геодезия кадастрини 
юритиш ва давлат геодезия назоратини амалга ошириш; 

давлат бошқаруви органлари ва маҳаллий давлат ҳокимияти 
органларининг давлат кадастрларини юритиш соҳасидаги фаолиятини 
мувофиқлаштириш самарали кадастр назоратини амалга ошириш; 

кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш, геодезия, 
картография ва давлаткадастрларини юритиш соҳасида халқаро ҳамкорликни 
амалга ошириш вазифалариюклатилди. 

Янгидан жорий этилган тартибга мувофиқ, эндиликда захирада турган ва 
янги ажратилаётган ер участкаларига кадастр йиғмажилди қишлоқ хўжалигига 
мўлжалланган ерлар учун – туман қишлоқ хўжалиги бўлимининг, қишлоқ 
хўжалигига мўлжалланмаган ерлар учун - туман қурилиш бўлимининг 
мурожаатига мувофиқ туман ҳокимлигининг буюртмасига асосан тайёрланади.  

давлат органлари ва ташкилотлари, хўжалик бошқаруви органлари, шу 
жумладан ўрмон хўжаликлари, сув хўжалиги ташкилотлари, муҳофаза 
қилинадиган табиий ҳудудлар, ижтимоий муассасаларга берилган ер 
участкаларига кадастр йиғмажилдини тайёрлаш ҳамда кўчмас мулкка бўлган 
ҳуқуқни давлат рўйхатидан ўтказиш балансида сақловчиларнинг 
буюртмаларига асосан Кадастр агентлиги томонидан тайёрланади; 

ер участкаларига бўлган ҳуқуқларнинг вужудга келиши, ўзгариши, бошқа 
шахсга ўтиши, чекланиши ва бекор бўлишини назарда тутувчи қарорлар, 
аукцион ва танлов баённомалари, нотариал тасдиқланган битимлар ҳамда 
бошқа ҳужжатлар республика Миллий географик ахборот тизимида давлат 
рўйхатидан ўтказилганидан кейин кучга киради; 

шунингдек, 2021 йилдан бошлаб, ерларнинг тури, контури, чегараси ва 
ҳуқуқ эгалари ҳақидаги барча маълумотлар Кадастр агентлигининг онлайн 
геопорталига киритилади ва онлайн геопортал Миллий геоахборот тизимига 
интеграция қилинади; 

ер баланси ва унинг ҳисоботи, туман кадастри дафтари фақат Миллий 
геоахборот тизимида юритилади ва Давлат кадастрлари ягона тизими Миллий 
геоахборот тизимида шакллантирилади ҳамда тегишли давлаткадастрлари 
маълумотлари Миллий геоахборот тизимига фақат телекоммуникация 
тармоқлари орқали тўғридан-тўғри тақдим этилади. 

Демак, кадастр тизимида амалга оширилган ислоҳотлар ерни масофадан 
туриб зондлаш орқали назорат қилиш имконини яратади ва электрон хариталар, 
космик суръатларни автоматлаштирилган таҳлил асосида ўзбошимчалик билан 
эгалланган ерлар аниқланиб, кадастр ва солиқ органлари маълумотлар база 
маълумотларини таққослаш орқали назорат тадбирлари ташкил этилади. 

Бу эса, ўз навбатида республикада мавжуд ер майдонларининг тўлиқ 
ҳисобини шакллантириш, кўчмас мулк объектларини давлат рўйхатидан 
ўтказиш ва кадастр паспортларини расмийлаштирилиши таъминланади. 
Космик ва аэросуръатлар ва электрон хариталардан фойдаланган ҳолда “инсон 
омилисиз” мониторинглар амалга оширилиб, ўзбошимчалик билан эгалланган 
ерларни аниқлаш ва уларни бартараф этишнинг тегишли чоралари кўрилади.  

Амалга оширилган тадбирлар ерлар ва мулкларнинг ҳисобга олиш ва 
оқилона, самарали фойдаланишни назорат қилишнинг ташкилий тадбирларини 
белгилайди. Лекин амалиётда ерлар ва мулклардан солиқ ундиришни масаласи 
ҳал этилмасдан қолмоқда. Хусусан, мазкур солиқлар маҳаллий бюджетнинг 
асосий даромад манбаи ҳисобланган бир пайтда солиққа тортиш масаласини 
қайта кўриб жуда муҳим ҳисобланади. 
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Гап шундаки, Ўзбекистонда амалдаги солиқ қонунчилиги бўйича қишлоқ 
хўжалигида фойдаланиладиган ер ер майдонларидан солиқ бир қанча 
ставкаларда уларга тузатиш коэффицентларини қўллаш орқали ҳисоблаб 
чиқилади. Масалан, қишлоқ хўжалиқ маҳсулотларини етиштирувчи фермер 
хўжаликларига ернинг норматив қийматидан солиқ ҳисобланса, деҳқон 
хўжаликлар ва мева-сабзавотчилик қишлоқ хўжалиги корхоналарига ер 
участкасининг умумий майдонидан солиқ ҳисобланади. 

Шунингдек, қишлоқ хўжалиги учун мўлжалланмаган ерлар бўйича солиқ 
ставкалари 1 гектар учун мутлақ миқдорларда белгиланиб, улар суғориладиган, 
суғорилмайдиган, лалмикор яйлов тоифаларига ажратилиб солиқ тавкалари 
қўлланилади. 

Ер солиғини ҳисоблаб чиқишдаги мазкур муаммоларни бартараф этиш 
мақсадида барча қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерлар учун ягона 
солиққа тортиш тартиби, шунингдек қишлоқ хўжалигида фойдаланилмайдиган 
ерлар учун солиқни базавий ставкалариджан келиб чиқиб ҳисоблаш тартиби 
жорий этиш мақсадга мувофиқ бўлади. 

Ўз навбатида, мол-мулк солиғи бўйича амалдаги қонунчиликка мувофиқ 
солиқ солиш мақсадида юридик шахсларнинг асосий воситалари шу жумладан 
кўчмас мулк объектлари ҳар йили (кичик бизнес субъектлари ҳар уч йилда) 1 
январь ҳолатига қайта баҳоланиб, ушбу қайта баҳоланган баҳонинг ўртача 
йиллик қийматидан, жисмоний шахслар учун эса мол-мулкнинг кадастр 
қийматидан солиқ ҳисобланади. 

Мол-мулк солиғини ҳисоблашдаги мазкур ортиқча оворагарчилик ва 
муаммоларни бартараф этиш мақсадида, юридик шахсларнинг асосий 
воситаларини қайта баҳолаш тизимини бекор қилиш, барча тоифадаги солиқ 
тўловчилар учун кўчмас мулкнинг кадастр қийматидан келиб чиқиб, солиқ 
ҳисоблаш тартибини жорий этиш мақсадга мувофиқ бўлади. 

Шу билан бирга ер ва мол-мулк солиқлари маҳаллий бюджетга тушишини 
эътиборга олиб, ер ресурслари ва мол-мулклардан самарали ва оқилона 
фойдаланишни тартибга солиш мақсадида маҳаллий давлат ҳокимияти 
органларига ер солиғининг базавий солиқ ставкалари асосида қишлоқ 
хўжалигига мўлжалланмаган ерлар учун туман ва шаҳарлар кесимида уларнинг 
иқтисодий ривожланишига қараб ер солиғининг оширувчи ва камайтирувчи 
коэффициентларни қўллаш ҳуқуқини бериш лозим бўлади.  
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