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Химические науки 
 
 

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ 
 

  Д.Б. Боймурадова1  
 
Аннотатция  
 

Ushbu maqolada “kimyodan turli qiyinchilikdagi masalalarni yechish usullari”  
mavzusida bo‘lib, shu mavzuni yoritishda ta’limda hozirgi kunda zamon talabi bo‘lgan 
innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda kimyodan turli qiyinchilikdagi 
masalalarni yechish usullari bo‘yicha tavsiyalar  asosida  10 va 11-sinf o‘quvchilarining 
bilim salohiyatini oshirish uchun hamda darsni sifatli, mazmunga boy qilib o‘tishda 
darsni metodologik yoritib berish dars sifatini oshirishda nimalarga e’tibor berish  
kerakligi yoritib berilgan. 
 
Ключевые слова: bir, ikki, uch noma’lumli algebraik tenglamalar, arifmetik usul, ozon, 
sulfat angidrid, birlik, krisstalizatsiya.  
 

Masalalarni yecha bilish umumta’lim maktablari, kasb-hunar kolleji 
o’quvchilariga, shuningdek oily o’quv yurtlari talabalarining ko’pgina kimyoviy 
jarayonlar va qonuniyatlarini chuqur o’rganishlari va tushunib olishlariga imkon 
beradi. 

Ta'lim sohasidagi islohotlarning eng katta yutuqlaridan biri bo’lgan hozirgi 
vaqtdagi kasb-hunar kollejlari va akademik liseylarda talaba yoshlarga fanlardan, shu 
jumladan kimyodan chuqur bilimlar berilmoqda. Oliy o’quv yurtlariga bu talabalardan 
eng iqtidorlilarini tanlab olish uchun tuzilgan test savollari tobora murakka-
blashmoqda. Sinov savollarining takomillashuvi va murakkablashuvi davr taqozosidir. 
Ushbu murakkab test savollariga javob topishning tezkor usullarini o’rganish barcha 
oliy o’quv yurtlariga kiruvchi yoshlarni qiziqtiradi. Bu esa o’quvchidan masalalar 
yechishning qulay va tezkor usullarini qo’llashni taqozo etadi. Ana shunday usullardan 
biri kimyoviy masalalarni yechishda algebraik tenglamalardan foydalanishdir. Quyida 
kimyoviy masalalarni bir, ikki va uch noma’lumli algebraik tenglamalar tuzib yechish 
usullari tahlil qilinadi.  

Bir noma’lumli akgebraik tenglamalar tuzib yechish. 
1-Misol: 
10 g mis plastinka kumush nitrat eritmasiga tushirildi. Reaksiyadan so`ng metall 

plastinkani distillangan suv bilan yuvib, quritilganda 11 g bo`lib qoldi. Metall 
plastinkaning og`irligi o`zgarishiga izoh bering, eritmada qanday moddadan va qancha 
miqdorda hosil bo`lishini hisoblab toping? 

Bu tipdagi masalalar ikki xil arifmetik va algebraik usullarda yechiladi: 
 
a)Arifmetik usul. Beketov qatoriga asosan, mis kumushni tuzlaridan siqib 

chiqaradi, binobarin sodir bo`ladigan reaksiya tenglamasi asosida hisob yuritish mum-
kin: 

 
                     X g                      Y                  Z 
                     Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2  + 2Ag 
                63,54 g                    187,54 g     215,74 g 
 

Demak, 63,54 g mis kumush nitrat eritmasidan 215,74 g kumushni siqib chiqarar 
ekan va bunda mis plastinkaning og`irligi 152,2 g (215,74 – 63,54) ga ortadi. 215,74 g 
Ag Cu ning og`irligini 152,2 g. ga orttirsa, qancha Z g kumush misning og`irligini 1g (11 
-10) ga orttiradi? Z = 1 * 215,74 / 152,2 = 1,48 g Ag. 

                                                           
1Дилбар Боймурадова Тўрақуловна – преводователь, средней школы №23, Са-

марқандской область Булунгурской район, Ўзбекистан. 
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Ajralib chiqayotgan kumush og`irligi misning ustiga yopishgan kumush plastinka 
og`irligidan ayrilsa, reaksiyaga kirishmay qolgan mis miqdori 11 – 1,42 = 9,58 g chiqadi. 
Misning 0,42 g (10 – 9,58) miqdori eriganligini topamiz. Eritmada mis (II) – nitrat hosil 
bo`ladi. Uning og`irligi qancha ekanligi reaksiya tenglamasi bo`yicha topiladi: 

 
Y = 0,42 * 187,54 / 63,54 = 1,24 g Cu(NO3)2 
 
b) Algebraik usul. Yuqoridagi reaksiya tenglamasi asosida, erib ketayotgan 

misning og`irligini X g deb, ajralib chiqayotgan kumushning og`irligini Z g deb olamiz. 
Reaksiya tenglamasidan kumush miqdori: 

Z = X * 215,74 / 63,54 g topiladi. 
10 g mis plastinkadan X g erib ketayotgan mis miqdori ayrilsa va unga Z g ajralib 

chiqayotgan kumush qo`shilsa, reaksiya natijasida hosil bo`lgan plastinka og`irligi 11 g 
ga teng bo`lishi kerak: 

 
10 – X + Z = 11 
Bu tenglamaga Z qiymatini qo`yib, mis va kumush miqdorlarini topamiz: 
10 – X + 215,74 * X / 63,54 = 11; X = 0,42 g Cu; Z = 1,42 g Ag. 
 
2-Misol:2,66 g NaCl bilan KCl aralashmasiga mo`l AgNO3 eritmasi ta`sir ettiril-

ganda 5,74 g kumush xlorid cho`kmasi hosil bo`lgan. Aralashmada NaCl bilan KCl ning 
har biridan necha foizdan bo`lgan? 

Aralashmaning tarkibini aniqlash uchun arifmetik va algebraik usullardan foyda-
lanamiz. 

1. Masalani arifmetik usulda (birlikka keltirmasdan) yechish: 2,66 g NaCl va 2,66 
g KCl ni alohida – alohida olib, ularni kumush nitratga ta`sir qilinganda qanchadan ku-
mush xlorid hosil bo`lishini topamiz: 

 
a) NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl 
b) KCl + AgNO3 = KNO3 + AgCl 
58,5 g  ___________ 143,5 g                        74,5 g ___________ 143,5 g 
2,66 g  ___________ X g                               2,66 g___________ Y g 
X= 2,66 * 143,5 / 58,5 = 6,525 g AgCl 
Z= 2,66 * 143,5 / 74,5 = 5,124 g AgCl 
 
Demak, bir xil miqdordagi NaCl va KCl har xil miqdordagi AgCl ni hosil qilmoqda. 

Bunday holda AgCl ning kamayish miqdori qancha bo`lishini topish lozim: 
2,66 g NaCl bilan KCl aralshmasiga AgNO3 dan 5,74 g AgCl hosil qilmoqda. 2.66 g 

dan alohida – alohida olingan NaCl va KCl tuzlari AgNO3 dan har bir miqdordagi AgCl ni 
hosil qilmoqda. 2,66 g KCl shuncha miqdordagi NaCl ga qaraganda 1,401 g (6,525 – 
5,124) oz AgCl hosil bo`lmoqda. 2,66 g aralashmada KCl borligidan, unda hosil 
bo`layotgan AgCl ning miqdorini 0.785 g (6,525 – 5,740) ga kamaytirmoqda. 

Proporsiya orqali KCl bilan NaCl miqdorlarini topamiz; 2,66 g KCl AgCl ning 
og`irligini 1,401 g ga kamaytirsa, qancha g KCl AgCl ning og`irligini 0,785 g ga ka-
maytiradi. 

m = 2,66 * 0,785 / 1,401 = 1,49 g KCl. 
Demak, 2,66 g aralashmada 1,49 g KCl va 1,17 g (2,66 – 1,49) NaCl bor. 
 
2. Masalani algebraik usulda yechish: 
a) 2,66 g aralashmadagi NaCl miqdorini X g deb olinsa, KCl miqdori (2,66 – X ) g 

bo`ladi. Ulardan qanchadan AgCl hosil bo`lishini reaksiya tenglamalari orqali topiladi: 
58,5 g NaCl dan 143,5 g AgCl hosil bo`lsa, 
X g NaCl dan X * 143,5 / 58,5 g AgCl hosil bo`ladi. 
74,5 g KCl dan 143,5 g AgCl hosil bo`lsa, 
(2,66 – X) g KCl dan esa 143,5 (2,66 – X) / 74,5 g AgCl hosil bo`ladi. 
Masala shartiga asosan NaCl va KCl lardan hosil qilingan AgCl yig`indisi 5,74 g 

bo`lishi kerak: 
143,5 * X / 58,5 + 143,5 (2,66 – X) / 74,5 = 5,74; tenglamani yechib: 
X=1,49 g NaCl; 2,66 – 1,49 = 1,17 g KCl ekanligini topamiz. 
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3-misol. 2.6% li ishqor eritmasini hosil qilish uchun qancha (g) Na metali 300 ml 
suvda eritilishi kerak? 

Yechish:  
а) Quyidagi reaksiya tenglamasiga muvofiq x g Na suv bilan ta]sirlashishi na-

tijasida qancha NaOH va H2 hosil bo’lishini aniqlaymiz: 
2Na + 2H2O → 2 NaOH + H2↑ 
46g Na reaksiyaga kirishsa, 80 g NaOH va 2 g H2 hosil bo’ladi 
x g Na reaksiyaga kirishsa, a g NaOH va b g H2 hosil bo’ladi. 
1.Eritmaning massasi: 300+x-0,0435x=300+0,9565x; unga erigan NaOH ning 

massasi: 1,74x; eritmaning massa ulushi:   ω=  ga teng. Shu ma’lumotlarga 
asoslanib, quyidagi tenglamani tuzamiz va yechamiz: 

  

0,026=
1.74x

300+0.9565x
 

7,8+0,0249х=1,74х 
1,74х-0,0249х=7,8 

1,7151х=7,8 
 х=4,55g                     Javob: 4,55 g 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕФОЛИАНТОВ НА ОСНОВЕ  
ХЛОРАТОВ НАТРИЯ И МАГНИЯ 

 
Ф.И. Худойбердиев1, К.Ш. Хусенов2, С.Д. Муродова3, Н.Б. Тахирова4  

 
Аннотация 
 

В Узбекистане в результате модернизации и диверсификации производ-
ственных предприятий, достигнуто внедрения ряда новых технологий, увеличе-
ние объемов и расширение ассортимента экспортоориентированной продукции, 
в том числе минеральных удобрений, протравителей семян, стимуляторов роста 
растений и дефолиантов, достигнуты высокие результаты научных исследова-
ний по развитию производства эффективных дефолиантов для сельского хозяй-
ства. Физико-химические свойства растворов дефолиантов значительно влияют 
на каплеобразование при опрыскивание, на распределение и прилипание их на 
листьях, на проникновение в листья растений. 
 
Ключевые слова: дефолиант, водный раствор,. физико-химические свойства, ак-
тивность, компоненты, оптимальные сроки, приготовление, хранение, препа-
раты, каплеобразование, опрыскивание, распределение, прилипание, листья, 
проникновение, растения, эффективность, плотность, коробочки, хлопок, хло-
раты, 3-оксипиридазон-6, моноэтаноламмоний, натрий, магний. 

 
Большое внимание уделяется разработке новых видов эффективных дефо-

лиантов хлопчатника, ускоряющих опадение листьев, полноценное созревание и 
раскрытие коробочек, что дает возможность осуществлять полную уборку уро-
жая хлопка-сырца в сжатые сроки. Это в свою очередь создает условия для ран-
него посева зерна и проведения осанне-зимних мероприятий. Одним из эффек-
тивных способов производства таких дефолиантов является получение их на ос-
нове имеющегося местного сырья с использованием физиологически активных 
веществ. Производство таких дефолиантов приводит к заметному снижению за-
трат. 

Объекты и методы исследования. Знание рН, плотности, вязкости и другие 
свойства водных растворов дефолиантов значительно влияет на характер капле-
образования при опрыскивании, распределении, смачиваемости и прилипаемо-
сти их к листовой поверхности и скорость проникновения в листья растений. 
Размер капель, скорость их оседания и уноса ветром при опрыскивании прежде 
всего зависит от плотности рабочих растворов дефолиантов. Вязкость раствора 
определяет скорость их оседания диффузии растворенного в ней препарата. рН 
водных растворов дефолиантов, прежде всего, обуславливают скорость поступ-
ления и характер действия препаратов на листья. Сильно щелочные и кислые 
среды могут оказать обжигающее действие на листья растения. Поверхностное 
натяжение характеризует смачивание и прилипание капель водного раствора 
дефолианта листовой поверхности. С учетом выше изложенного, нами опреде-
лены основные важные физико-химические показатели водных рабочих раство-
ров предложенных дефолиантов. Изучена стабильность хлорат-иона в рабочих 
растворах полученных дефолиантов по истечению времени, которые опреде-
ляют возможные сроки приготовления, хранения и применения рабочих раство-
ров предложенных дефолиантов.  

Результаты и обсуждение. При введении в состав исходных хлоратсодер-
жащих дефолиантов этаноламинных соединений 3-оксипиридазона-6 приводит 

                                                           
1Худойбердиев Фазлидин Исроилович – доктор PhD, доцент кафедры «Химическая 

технология», Навоийский государственный горный институт, Узбекистан. 
2Хусенов Казрамон Шайимович – кандидат химичесих наук, доцент кафедры «Хими-
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к незначительному изменению рН среды. Значение рН рабочих растворов компо-
зиций на основе хлорат магниевого препарата и 3-оксипиридазонат-6 моноэта-
ноламмония находится в пределах 5,65÷5,82, а на основе трикарбамидохлората 
натрия с 3-оксипиридазанат-6 триэтаноламмонием   -5,04÷5,14. 
 

Таблица-1  
Физико-химические свойства рабочих растворов дефолиантов 

Дефолианты 

Содержание 
дефолианта в рас-
творе (по препа-

рату) 
кг/ 300 дм3 

рН 
растворов 

Плотность, 
кг/м3 

Вязкость, 
мм2/с 

Жидкий хлорат-маг-
ниевый дефолиант 

7,0 4,58 1019,5 1,033 

Дефолиант  «Садаф» - 
эталон 

6,5 4,69 1020,1 1,037 

Дефолиант на основе 
трикарбамидохло-
рата натрия и 3-окси-
пиридазонат-6 три-
этаноламмония 

6,0 5,04 1023,2 1,044 

-//- 6,5 5,14 1024,3 1,045 

Дефолиант на основе 
хлорат магниевого 
препарата и 3-окси-

пиридазонат-6 моно-
этаноламмония 

6,0 5,65 1025,2 1,050 

-//- 6,5 5,82 1026,3 1,053 

 
В этой связи ожидается ускорение поглощения в листья растений действу-

ющих веществ предложенных дефолиантов по сравнению с исходным дефолиан-
том «Садаф» и жидким хлорат магниевым дефолиантом. Кроме того, для приго-
товления, применения и внедрения их в практику хлопководства нет необходи-
мости в установлении специальных емкостей или оборудования. Из данных таб-
лицы 1 также следует, что плотность рабочих растворов полученных дефолиан-
тов не высокая и находится в пределах 1023,2-1026,3 кг/м3. Это не снижает гру-
зоподъемность авиационной и наземной техники, а следовательно, и их дневную 
производительность. Вязкость рабочих растворов полученных дефолиантов при 
200С колеблется в пределах 1,044-1,053 мм2/с. Как было отмечено, поверхност-
ное натяжение характеризует смачивание и прилипание капель раствора дефо-
лианта к поверхности листьев растения. Поэтому чем выше поверхностное натя-
жение, тем хуже смачиваемость капель рабочих растворов дефолианта на листья 
растения. Определением значения поверхностного натяжения рабочих раство-
ров предложенных дефолиантов и исходных хлоратсодержащих препаратов 
установлено, что при введении в состав дефолианта «Садаф» и жидкого хлорат 
магниевого препарата этаноламинных соединений 3-оксипиридазо- на-6 приво-
дит к снижению поверхностного натяжения их водных рабочих растворов (таб-
лица 2).        

В результате этого обеспечивается повышение прилипаемости, смачивае-
мости капель к листьям растений. В конечном итоге увеличивается поглощение 
действующих веществ дефолиантов листьями растений и усиливается эффек-
тивность процесса дефолиации. 

Агрохимические испытания новых предложенных препаратов на дефоли-
рующую активность проводили в различных фермерских хозяйствах Навоий-
ского вилоята в условиях мелкоделяночных и производственных опытов на 
средневолокнистых сортах хлопчатника «Бухара-102» и «Бухара-106». Обра-
ботка растений проводилась с помощью ранцевого опрыскивателя с пневмати-
ческим двигателем ОРПД-12М из расчета расхода рабочего раствора 1000 дм3/га. 
Обработку растений проводили в утреннее время, метеорологические условия в 
период дефолиации были благоприятными. 
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 Таблица-2   
Поверхностное натяжение рабочих растворов дефолиантов 

Дефолианты 
Содержание дефолиантов в 

растворе по препарату., 
л/300дм3 

Поверхностное  
натяжение (δ.10-3), 

н/м 
Жидкий хлорат магниевый дефолиант 7,0 89,36 
Дефолиант «Садаф» - эталон 6,5 77,02 
Дефолиант на основе трикарбамидохло-
рата натрия и 3-оксипиридазонат-6 три-
этаноламмония 

6,0 46,03 

-//- 6,5 43,45 
Дефолиант на основе хлорат магниевого 
препарата и 3-оксипиридазонат-6 моно-
этаноламмония 

6,0 51,08 

-//- 6,5 52,04 

Фенологические наблюдения за состоянием хлопчатника до и после обра-
ботки, а также учет эффективности дефолиации проводились в соответствии с 
методикой НИИССАВХ на 6-й и 12-й день после обработки. 

Степень дефолирующей активности препаратов определяли по количе-
ству опавших листьев, а степень «жёсткости» действия препаратов-по количе-
ству сухих не опавших листьев. 

Опыты были заложены на делянках размером 18 м2 с трехкратной повтор-
ностью, а производственные испытания на площади 3 га. 

 
Таблица-3 

Сравнительная эффективность предложенных дефолиантов  
на хлопчатнике сорта «Бухара-102»  

№ Варианты 
Норма 
расхо-

да, л/га 

Действие на 12 день, % 
Опавших 
листьев 

Сухих листьев 
Раскрытие ко-

робочек 

1. 
Дефолиант «Садаф» 
(эталон) 

6,5 84,8 3,2 84,5 

2 

Дефолиант на основе 
трикарбамидохло-рата 
натрия и 3-оксипирида-
зонат-6 триэтаноламмо-
ния 

6,0 85,6 2,6 86,0 

3 -//- 6,5 89,0 2,9 88,5 

4 -//- 7,0 90,1 3,4 90,1 

5 
Дефолиант жидкий ХМД 
(эталон) 

7,0 79,7 11,3 80,6 

6 

Дефолиант на основе 
хлорат магниевого пре-
парата и 3-окси-пирида-
зонат-6 моноэтанолам-
мония 

6,0 83,0 3,3 86,0 

7 -//- 6,5 88,2 3,9 87,2 

8 -//- 7,0 88,8 4,8 88,7 

 
Из результатов мелкоделяночных испытаний, проведенных в хлопкоубо-

рочных сезонах видно, что новые композиции дефолиантов на основе трикарба-
мидохлората натрия и хлорат магниевого препарата с этаноламмонийными со-
единениями 3-оксипиридазона-6 более эффективно действовали на хлопчатник 
по сравнению с известными эталонными. Так препарат, полученный на основе 
трикарбамидохлората натрия и 3-оксипиридазонат-6 триэтаноламмония при 
нормах расхода 6,0-7,0 л/га на 12-й день после обработки способствовал 85,3-
90,1%-му опадению листьев. При обработке хлопчатника новыми дефолиантами 
наблюдается ускорение созревания и полноценное раскрытие коробочек, о чем 
свидетельствует повышение количества раскрытых коробочек. Кроме того 
наблюдается более «мягкое» действие дефолиантов на растения, так как количе-
ство сухих листьев значительно уменьшается. Таким образом, результаты опы-
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тов показывают, что испытанные препараты по сравнению с жидким хлорат маг-
ниевым дефолиантом и дефолиантом «Садаф» обладают более «мягким» дей-
ствием на хлопчатник и достаточно хорошей дефолирующей активностью.  

Приведены основные физико-химические свойства водных растворов 
предложенных новых дефолиантов и результаты агрохимических испытаний их 
на дефолирующую активность, проведенных на полях фермерских хозяйств на 
сортах хлопчатника «Бухара-102» и «Бухара-106» Навоийской области. При этом 
были учтены метеоусловия в период дефолиации, общее состояние полей и хлоп-
чатника. Эффективность дефолиации определялась тремя учетами до обра-
ботки, на 6-ой и 12-й день после обработки в соответствии с методикой 
НИИССАВХ МВСХРУз. Агрохимической эффективность дефолиантов была изу-
чена в условиях мелкоделяночных и производственных опытов. Результаты про-
веденных мелкоделяночных и производственных опытов показали, что новые 
предложенные препараты, содержащие в своем составе синтезированные физио-
логически активные вещества (этаноламмониевые соединения 3-оксипиридо-
зона-6) и питательные элементы, при нормах расхода 6,0-7,0 л/га проявляют до-
статочно высокую дефолирующую активность. На 12-й день после обработки де-
фолиант на основе трикарбамидохлората натрия и 3-оксипиридазонат-6 триэта-
ноламмония вызывает соответственно 85,6÷89,2%-ое опадение листьев. При 
этом раскрытие коробочек составляет 87,8÷90,4%.  

Выводы 
1. Дефолиант на основе хлорат магниевого препарата и 3-оксипиридазо-

нат-6 моноэтаноламмония при норме расхода 6,0÷6,5л/га вызвал 83,8÷87,5%-ое 
опадения листьев и 86,2÷87,5%-ое раскрытие коробочек хлопчатника.  

2. Препараты способствуют ускорению созревания и полноценного рас-
крытия коробочек.  

1. Предложенные препараты «мягко» действуют на хлопчатник, о чем сви-
детельствует минимальное количество сухих листьев после обработки 2,6-3,9%. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
ОРГАНИЗМА  И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
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Аннотация 
 

В статье описываются скрытые ресурсы, которые определяют 
работоспособность человека и его важность. Расходование скрытых ресурсов 
показывается отдельно. Определение их показателей подчеркивает, что дети и 
подростки разных возрастов, среднего и старшего возраста могут думать о своей 
способности работать физически. Это также позволяет думать о способности 
организма приспосабливаться к неблагоприятным воздействиям внешней 
среды. Отмечено, что определение количественных и объемных показателей 
скрытых резервов является одной из основных проблем, стоящих перед 
физиологией и спортивной физиологией. 
 
Ключевые слова: организм человека, скрытый резерв, физическая 
работоспособность. 
 

Организм человека требует определенного количества энергии для выжи-
вания, роста, развития и процесса физической активности. Мы знаем, что чело-
веческое тело производит энергию для этих процессов в результате физических, 
химических, тепловых изменений в пище, получаемой из внешней среды. Уста-
лость возникает в организме во время любой физической, умственной работы. 
Мы связываем возникновение этого процесса с истощением или уменьшением 
количества энергии в организме [1,3]. Мы также можем приписать причины уста-
лости тормозам в синапсах и недостатку кислорода. Если мы анализируем только 
усталость, связанную с истощением энергии, если человеку говорят, что он дол-
жен выполнять определенный уровень физических нагрузок при усталости, воз-
никающей после выполнения какого-либо большого объема физической актив-
ности, то остается возможность выполнять определенный уровень физической 
активности [4,6]. Итак, из этого можно думать, что можно думать о существова-
нии скрытых способностей в организме, которые позволяют ему выполнять 
определенный уровень физической и умственной нагрузки даже в случае силь-
ной усталости [7,8]. Скрытый потенциал в организме человека можно разделить 
на морфологические, анатомические, физиологические и биохимические воз-
можности (резервы). 

Когда мы говорим о морфологических возможностях, мы имеем в виду 
структуры в мышцах, структуры в нервной системе. По биохимической способ-
ности различные количества энергосберегающих соединений в основном обо-
значаются как АТФ (аденозинфосфат) и КФ (креатинфосфат) [5]. Основными из 
них являются физиологические резервы, физиологические возможности кото-
рых подразделяются на: 

1. Развитие физических качеств (сила, скорость, выносливость); 

                                                           
1Мамадияров Музаффар Умурзакович – старший преподаватель кафедры спортив-

ной физиологии и медицинских основ, факультет физической культуры, Самаркандский 
государственный университет, Узбекистан. 

2Мамадиярова Дилшода Умурзаковна – преподаватель кафедры нормальной и па-
тологической физиологии, Самаркандский государственный медицинский институт, Уз-
бекистан. 
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2.Мобилизован для работы на разных мощностях (максимальная, 
субмаксимальная, большая, средняя); 

3. Функциональные резервы в порядке набора персонала: 
А) занимается повседневной жизнедеятельностью; 
Б) процесс тренировок и бега на соревнованиях; 
В) резервы, используемые в борьбе организма за выживание[2]. 
Первая группа заповедников состоит из условных и безусловных рефлек-

сов. Они активируются, когда тело переходит из относительно спокойного состо-
яния в конкретную деятельность. Когда организм переходит из спокойного со-
стояния в активное состояние, функции различных функциональных систем ор-
ганизма, а именно сердечно - сосудистой, дыхательной и мышечной систем, не 
сильно активированы. Потому что при высокой активации этих систем нет необ-
ходимости поддерживать активность организма. В этом случае частота сердеч-
ных сокращений в минуту может составлять около 85-90, минутная частота ды-
хания, т.е. 17-22 раза, минутная скорость поглощения кислорода может состав-
лять около 300-430 мл. В этом случае частичное ускорение физиологических си-
стем осуществляется рефлекторно и гуморальное, в обмен на частичное ускоре-
ние физиологических реакций. В то же время, поскольку активность мышечной 
системы частично активирована, количество двигательных единиц также 
меньше задействовано, поэтому количество энергии, расходуемой на поддержа-
ние их активности, также меньше. Из-за низкой потребности в питательных ве-
ществах и кислороде, которые необходимы для мышечной деятельности, си-
стемы кровообращения, активность дыхательной системы низкая. 

 Во второй группе резервов, помимо резервов первой группы, добавляются 
«эмоция» и возбуждение, что проявляется как «реакция активации». 
Получающиеся реакции характеризуются тем, что они намного быстрее и 
сильнее, чем реакции, которые происходят в разных функциональных системах 
в повседневной деятельности. Частота сердечных сокращений составляет 190-
200 ударов в минуту, частота дыхания составляет 45-60 ударов в минуту, 
минутное потребление кислорода составляет 5,5-6,5 литров, а вентиляция 
легких составляет 165-180 литров. Частота сокращения мышц в 20-22 раза 
быстрее, чем при активации первой группы резервов. Такое быстрое и активное 
развитие функций организма обеспечивает спортсменам высокий уровень 
работоспособности. У физически неподготовленных людей этот показатель в 
2,0-2,5 раза ниже. По этой причине низкий уровень физической 
работоспособности был обнаружен у людей, которые физически не в форме. 
Физическую работоспособность разных людей также можно определить с 
помощью индекса Гарвардского теста. Было установлено, что у 
нетренированных людей этот показатель составляет 49-54, а у физически 
подготовленных спортсменов - 80-90 и выше. 

Третья группа ресурсов мобилизуется, когда существует угроза организму 
человека и его жизни, то есть в виде «острого стресса». В то же время реакции, 
происходящие в организме, могут снизить здоровье организма, его устойчивость 
к различным экстремальным факторам. В то же время такие качества, как сила, 
скорость, ловкость, выносливость, которые никогда не наблюдались у людей, 
появляются и защищают организм человека от опасности. Такие возможности 
очень распространены в жизни людей при возникновении опасности. При 
количественной оценке любого функционального запаса он сравнивается с 
производительностью различных функциональных систем в состоянии покоя и 
с максимальной производительностью[9]. Регулярные физические упражнения, 
закаливание организма от различных факторов окружающей среды и 
регулярное соблюдение рационального режима важны для развития резервов 
организма[10]. Например, закаливая организм от воздействия холодной воды, 
можно увеличить биохимические резервы, повысить способность организма 
бороться с инфекционными заболеваниями. Количество иммуноглобулинов в 
крови играет важную роль в повышении иммунитета организма. Закаливание 
организма холодной водой приводит к увеличению количества 
иммуноглобулинов в крови.  
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В настоящее время для наук физиологии и физиологии спорта важно 
определить количественные показатели этих резервов. Чтобы определить это, 
важны теле-рентген, биопсия, методы определения скорости передачи нервных 
импульсов от синапсов. 

Одной из основных проблем, стоящих перед физиологией и спортивной 
физиологией, является определение вышеперечисленных возможностей 
организма, объема и объема скрытых резервов. Выявив их, дети и подростки 
разных возрастов, люди среднего и пожилого возраста могут думать о своей 
способности работать физически. Это также позволяет думать о способности 
организма приспосабливаться к неблагоприятным воздействиям внешней 
среды. При выборе детей и подростков для занятий спортом важно учитывать 
количественные и количественные показатели физиологических резервов при 
ориентировании их на занятия спортом с учетом их возможностей. Это также 
связано с генетическими особенностями детей и подростков. Эти показатели 
также важны для поднятия результатов, достигнутых нашими спортсменами, на 
более высокий уровень. 
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РОЛЬ ЦИТОПРОТЕКЦИИ В ТЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 
А.А. Рузиева1 

 

Аннотация 
 

Обследовано 30 больных ИБС, перенесших ИМ (мужчины – 18, женщины – 
12). Средний возраст которых составлял 54,4±2,1 лет. Всем больным проводи-
лось обследование: сбор анамнеза и осмотр; общее клинические и биохимиче-
ские исследования, ЭКГ. Оценка проявлений ХСН у пациентов обеих групп прово-
дилась по Нью-Йоркской классификации по результатам теста 6-минутной 
ходьбы. У больных, перенесших инфаркт миокарда, осложненный ХСН, на фоне 
базисной терапии вместе с кардиопротектором Милдронат, значительно улуч-
шается качество жизни.  
 

Ключевые слова: милдронат, инфаркт миокарда, ишемическаая болезнь сердца, 
хроническая сердечная недостаточность. 

 

Актуальность проблемы. Острый инфаркт миокарда (ОИМ), представляю-
щая собой ишемическую болезнь сердца (ИБС), является первопричиной разви-
тия хронической сердечной недостаточности (ХСН) [1,3]. В патофизиологии син-
дрома постинфарктного ХСН лежит понятие «ремоделирование левого желу-
дочка», где систолическая дисфункция является всего лишь одним из его факто-
ров, вместе взятых с изменением напряжения стенок и структуры диастоличе-
ского наполнения [4,5]. Из этого вытекает, что возникновение ХСН напоминает 
цикличность, развитие которого начинается со структурных изменений клапа-
нов и нарушения возбудимости и проводимости в синусовом узле и проводящей 
системе сердца, в свою очередь вызывающее снижение систолической функции 
миокарда, в основе которых лежит диастолическая дисфункция ЛЖ [2,4]. Послед-
нее же в свою очередь является следствием резкого дефицита аденозинотрифос-
фата (АТФ) в кардиомиоцитах, приводящий к повреждению внутриклеточных 
структур, усугубляющий нарушение сократительной функции и протекающий 
на фоне ишемической атаки миокарда [1,5].  

 В стандарты лечения ишемической болезни сердца входят в-адреноблока-
торы, ингибиторы АПФ, антагонисты кальция, нитраты, имеющие ряд преиму-
ществ и недостатков. К преимуществам относят обеспечение «отдыха» сердца-
уменьшая его работу и улучшая коронарную микроциркуляцию [3]. Повлияв на 
гемодинамику и реологию коронарного кровотока, проявляют свой недостаток 
не способностью обеспечения ишемизированного миокарда эффективным ис-
пользованием кислорода. Также альтернативная замена или/и помощь этим 
препаратам требуется и тем больным, у которых присутствует противопоказа-
ния к использованию [2].  

Препарат выбранный в данном исследование Милдронат, своим метаболи-
ческим свойством обеспечивает протекцию всех клеток, в частности и кардио-
миоцитов. Обеспечение же в свою очередь достаточным количеством АТФ, при-
водит к нормализации сократительной функции кардиомиоцитов и миокарда в 
целом. Сохранение энергетического потенциала и экономия энергии(АТФ), кото-
рая образуется при расщеплении двух основных соединений: свободных жирных 
кислот (65-70 %) и глюкозы (10-15 %), достигается под воздействием Милдро-
ната. Что приводит к оптимизации использования кислорода ишемизирован-
ными кардиомиоцитами, вследствии усиления аэробного гликолиза и уменьше-
ния интенсивности окисления жирных кислот [3,4,5]. Установлено, что добавле-
ние Милдроната к общепринятому лечению хронической сердечной недостаточ-
ности у больных с ишемической болезнью сердца с перенесенным инфарктом 
миокарда значительно улучшает сократительную функцию миокарда и умень-
шает функциональный класс хронической сердечной недостаточности. 

                                                           
1Рузиева Амира Асроровна –ассистент кафедры внутренних болезней 

педиатрического факультета, Самаркандский государственный медицинский институт, 
Узбекистан.  
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Цель исследования. Изучить влияние цитопротектора Милдронат у боль-
ных с инфарктом миокарда, осложненных хронической сердечной недостаточно-
стью.  

Материал и методы. Обследовано 30 больных ИБС, перенесших ИМ [муж-
чины – 18 (60%), женщины – 12 (40%)]. Средний возраст которых составлял 
54,4±2,1 лет. Всем больным проводились обследования: сбор анамнеза и осмотр; 
общий клинические и биохимические исследования, ЭКГ. Оценка проявлений 
ХСН у пациентов обеих групп проводилась по Нью-Йоркской классификации по 
результатам теста 6-ти минутной ходьбы. Больные были распределены на 2 
группы. В первую группу включили 17 (56,7%) больных [мужчины – 12 (70,6%), 
женщины – 5(29,4%)], которые наряду с базисной терапией получали Милдронат 
в дозе 5,0 в/в струйно в течение 10 дней. Во вторую группу (группа контроля) 
вошли 13 (43,3%) больных [мужчины – 6 (46,2%), женщины - 7(53,8%)], которые 
получали стандартную терапию (бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, антагони-
сты кальция, нитраты). Распределение по классам ХСН на момент включения 
больных в исследование наблюдалась в 1-ой группе у 13 (43,3%) пациентов: I ФК 
у 2 (15,4), II ФК - 5(38,4%), III ФК - 4(30,8%) и IV ФК - 2(15,4%). Во 2-й группе у 8 
(61,7%) больных: I ФК у 1(12,5), II ФК -3(37,5%), IIIФК - 2(25%) и IVФК - 2(28,6%) 
пациентов. По Миннессотскому опроснику в 1-й группе пациентов показатели ка-
чества жизни (среднее значение в баллах) было 68,5±2,2 баллов (р<0,05). В 2-ой 
группе было 63,3±1,9 баллов(р<0,05).  

Результаты. Улучшение качество жизни подтвердила положительная ге-
модинамика и оценка проявлений ХСН по ФК. В группе принимающих Милдро-
нат - увеличилось количество больных со II ФК ХСН с 5 (38,4%) до 8 (61,4%), I ФК 
ХСН с 2 (25%) до 5 (31,25%) больных по сравнению с исходными данными за счет 
больных из III ФК и IV ФК. Уменьшилось количество больных с III ФК ХСН до 2 
(15,4%) и IV ФК ХСН до 1 (7,7%) больных, а в контрольной группе наблюдалась 
незначительная отрицательная динамика (III до 1 (25%) и IV ФК без изменений).  

В ходе исследования отмечена положительная динамика показателей, от-
ражающих качество жизни по Миннесотскому опроснику. В 1-й группе пациентов 
показатели качества жизни (среднее значение в баллах) улучшились с 68,5±2,2 
до 46,2±0,6 баллов (р<0,01). Во 2-й группе с 63,3±1,9 до 50,7±1,1 баллов (р<0,05).  

Выводы. Милдронат является цитопротектором высокого класса, в частно-
сти кардиопротектором, который на фоне применения (от 10 дней в стационаре 
и Милдронат 500 мг далее до 1 месяца) улучшает метаболизм сердечной мышцы 
и показан всем больным с ИБС, перенесшим инфаркт миокарда на ранних ста-
диях развития хронической сердечной недостаточности. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ СОИ 

 
Д.В. Солиева1, Л.О. Маннапова2, Н.Н. Худайбердиева3,  

А.К. Сафаров4, К.С. Сафаров5 
 
Аннотация 
 

В статье представлены результаты действия ультрафиолетовых лучей и 
электромагнитного излучения на прорастание семян различных сортов сои. 
Предпосевная обработка семян изученными факторами приводила к 
повышению всхожести семян, которое зависело от сроков хранения семян и 
экспозиции воздействия. 
 
Ключевые слова: сорта сои, ультрафиолетовые лучи, электромагнитное 
излучение, всхожесть семян, стимуляторы роста растений. 

 
Известно, что с интенсификацией сельского хозяйства роль высококаче-

ственного семенного материала резко возрастает. Основной функцией семени 
является поддержание жизнеспособности зародыша и хранения запасных пита-
тельных веществ. Семена представляют собой фиксированную стадию развития 
растения с сохранением присущих ему генетических, биохимических и физиоло-
гических особенностей. От характера физиолого-биохимических процессов, про-
исходящих, при прорастании семян зависит появление всходов, рост, развитие 
растений и, в конечном счете, их продуктивность. 

Качество семян, правильное определение сроков и условий посева семян 
считаются основными факторами получения дружных всходов. Действие факто-
ров среды особенно сильно сказываются на начальных этапах прорастания, ха-
рактеризующихся интенсивном обменом веществ, в результате которого запас-
ные вещества семян превращаются в жизненно необходимые соединения, ис-
пользуемые проростками на образование новых тканей. 

Одним из приёмов регуляции прорастания является обработка семян пе-
ред посевом. В зависимости от вида растений и преследуемой цели применяются 
различные методы предпосевной обработки семян. В последние годы повыше-
ние интереса к этому связано с разработкой новых приемов воздействия на се-
мена с целью увеличения их всхожести и продуктивности. В этих целях исполь-
зуют разнообразные приемы предпосевной обработки семян – воздействие фи-
зическими факторами и химическими веществами (Савельев, 1999; Аннамура-
дова,2010; Мухаммадиев и др., 2016). 
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В этой связи нами изучены всхожесть семян и энергия прорастания новых 
сортов сои в норме и при действии физических и химических факторов. 

 
Материал и методы исследований.  
Объектами исследования служили семена различных сортов сои (Glicina 

hispida Max.). 
Всхожесть семян и энергию прорастания определяли по методике государ-

ственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1979) и по ГОСТ 
12038-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхоже-
сти (2011). Эксперименты проводились в лабораторных условиях. Обработанные 
и необработанные семена сои проращивали в эмалированных кюветах и в руло-
нах фильтрованной бумаги при температуре +25оС в термостате ЕД 53 (+-0,3оС). 

Семена сортов сои облучали ультрафиолетовыми лучами (длина волны 
290-310 нм) и электромагнитными излучениями (4 Гц, 200-500 нТс) в лаборато-
рии ОАО “БМКБ-AGROMASH” в течении 15 минут, 20 минут, 25 минут, 30 минут 
как раздельно, так и совместно, за день до опытов. В другой серии опытов семена 
сои замачивали в растворах стимуляторов роста.  

 
Результаты и их обсуждение 
Особое внимание уделяется на изучение семян как сложной саморегулиру-

ющейся живой системы, в которой запрограммировано будущее развитие кон-
кретного растения. Этот интерес также связан с разработкой новых приемов воз-
действия на семена с целью повышения их всхожести и продуктивности. 

Известно множество физических факторов и химических соединений, под 
воздействием которых в семенах стимулируются ростовые процессы. 

Метод предпосевного воздействия основан на стимуляции регуляторной 
системы зародыша, позволяющей выводить семена из состояния физиологиче-
ского покоя, вследствие чего ускоряется деление клеток при прорастании семян. 

Хотя за последние 30 лет накоплен значительный экспериментальный ма-
териал, показывающий значение предпосевной обработки семян разными фак-
торами, практическое внедрение новых технологических приемов сдерживается 
с одной стороны, из-за недооценки их важности и недопонимания сущности ме-
ханизмов, а с другой, из-за сравнительно незначительной эффективности одного 
или иного агроприема (Веселова,2008; Мухаммадиев и др., 2016). 

Сорта сои могут существенно различаться по норме реакции на изменение 
условий среды. Потенциальные возможности многих сортов сои не реализуются 
вследствие несовершенства технологий их возделывания и отсутствия исследо-
ваний по адаптационным свойствам этих сортов. 

В начальной серии опытов нами изучено влияние ультрафиолетовых лу-
чей и электромагнитного излучения на всхожесть семян различных сортов сои. 

В результате проведенных опытов выяснено, что обработка семян двух 
сортов свои с высокой способностью прорастания (всхожестью) ультрафиолето-
выми лучами и электромагнитными излучениями низкой интенсивности не при-
водит к существенным изменениям. Вместе с тем увеличение времени экспози-
ции с УФО и ЭМП, а также их совместное воздействие вызывает понижение всхо-
жести семян сои. 

В экспериментах с партией семян сои, хранившиеся в течение 3 лет пока-
зано, что облучение семян ультрафиолетовыми лучами и электромагнитными 
излучениями приводит к повышению их всхожести. Увеличение продолжитель-
ности воздействия (как в отдельности, так и совместное) приводит к снижению 
способности прорастания семян сои сорта Сава и Виктория (табл. 1). 
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Таблица 1 
Влияние предпосевной обработки семян сои сортов 

Сава и Виктория, хранившиеся в течение 3-х лет на их всхожесть 

№ Варианты опыта Время экспозиции 
Всхожесть % 

Сава Виктория 
1 Контроль – 82,0 81,4 
2 УФО 15 мин 83,1 81,9 
3 УФО 20 мин 86,4 85,1 
4 УФО 25 мин 85,3 86,6 
5 УФО 30 мин 80,2 81.1 
6 Контроль – 82,4 81,8 
7 ЭМП 15 мин 84,5 84,2 
8 ЭМП 20 мин 87,9 89,6 
9 ЭМП 25 мин 89,0 89,3 

10 ЭМП 30 мин 84,3 85,1 
11 УФО + ЭМП 15 мин 89,0 88,5 
12 УФО + ЭМП 20 мин 88,2 90,3 
13 УФО + ЭМП 25 мин 87,7 89,0 
14 УФО + ЭМП 30 мин 87,3 88,2 
15 УФО + ЭМП 40 мин 79,6 80,1 

*Приведены средние данные из трех определений. 
 
Таким образом, эффект от предпосевной обработки семян сои наиболее су-

щественно проявляется в “стареющих” семенах (7,0-8,9 %). Наиболее суще-
ственно это заметно у семян сои сорта Виктория. 

Важнейшим элементом современных технологий выращивания сельско-
хозяйственных культур становится регуляторы растений. 

В этой связи для изучения влияния стимуляторов на прорастания семян 
также, отобраны их образцы различных сроков хранения. 

В качестве стимуляторов роста растений использовали препараты АО 
“Аметис” - БиоЛарикс и ЭкстраКор, обладающие высокой биорегуляторной ак-
тивностью. 

В результате проведенных опытов выяснено, что использованные регуля-
торы роста растений (БиоЛарикс и Экстракор) повышали всхожесть семян сои с 
высокой способностью прорастания в среднем на 3-5% (табл.2). 

Предпосевная обработка семян изученных сортов сои, хранившихся в те-
чение 3 лет приводит к существенному повышению их всхожести. При этом сте-
пени повышения всхожести семян сои зависят как от сортовых особенностей, так 
и от времени замочки семян в растворах стимуляторов. 

Таким образом, эффект от предпосевной обработки семян (УФО и ЭМП, ре-
гуляторами роста растений) наиболее отчетливо проявляется в “стареющих” се-
менах. 

Таблица 2 
Влияние стимуляторов роста растений на всхожесть семян разных сортов сои 

Варианты опыта Время экспозиции 
Всхожесть 

Сава Виктория 
Контроль - 80,4 80,6 

Эколарикс 50 мг/л 
10 минут 
20 минут 

84,4 
86,1 

85,0 
87,2 

Эколарикс 100 мг/л 
10 минут 
20 минут 

87,3 
89,0 

88,9 
92,2 

Экстракор 50 мг/л 
10 минут 
20 минут 

85,2 
86,7 

84,5 
85,4 

Экстракор 100 мг/л 
10 минут 
20 минут 

86,6 
89,1 

86,2 
92,0 

* Приведены средние данные их трех определений. 
 
Предпосевная обработка семян физическими и химическими факторами 

активизирует ростовые процессы, что способствует более интенсивному пере-
ходу проростков от гетеротрофного питания к автотрофному. 
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Необходимо отметить, что несмотря на многочисленные работы, остаются 
еще не выясненными многие вопросы биологического действия ультрафиолето-
вого и электромагнитного излучения на растения. Поэтому исследования по вы-
явлению эффективности физических и химических приемов предпосевной обра-
ботки семян растений, остаются актуальными при разработке экологически чи-
стых технологий их возделывания. 
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ANALYZE THE EQUATIONS FOR DETERMINATION OF DROPLET  
CARRY OVER FROM DIFFERENT TYPES OF DUST COLLECTORS  

 
A.A. Akhrorov1, R.J. Tojiyev2 

 
Abstract 
 

Today, keeping human and environmental health is a paramount importance, so 
the demand for production processes and equipment is very high. Nevertheless, dust 
and toxic gases emitted from various manufacturing plants pose human and 
environmental hazards. Examples of such causes include various dusts and gas raw 
materials emitted into the atmosphere, in the production of food and mineral fertilizers. 
In the article an analysis of the devices that allow the release of harmful dusty 
substances into the atmosphere in small amounts of toxic gases and the process of 
discharge of working fluid droplets from them are given. In addition, in the article an 
analysis of the hydraulic resistance of devices of different apparatus, the effect of 
irrigation density and the physical properties of the working fluid on the drip, and the 
calculation equations are provided. 
 
Key words: droplet carry over, toxic gas, dusty air, liquid droplets, wet method, hollow 
absorber, film-type absorber, energy efficient, water concentration. 

 
Озиқ-овқат махсулотлари ва минерал ўғитлар ишлаб чиқаришда  

аэродинамик усулдан фойдаланиш ишлаб чиқаришнинг кенг тарқалган 
усулларидан бири ҳисобланади. Лекин, бу усул автроф мухитни мухофаза қилиш 
ва махсулотлар ёқотувини камайтириш учун ишлаб чиқариш жараённинг асосий 
қисми бўлган аппаратга юқори талаблар қўйган. 

Шунингдек ишлаб чиқариш босқичида майин заррали чангсимон 
фракцияни тозалаш жиҳозлари такомил эмаслиги ва бу махсулотларни 
ёқотувига сабаб бўлаётганлиги долзарб муаммолардан ҳисланади. Турли ишлаб 
чиқариш жараёнларини амалга оширишда чангли ҳаво оқимини тозалаш, қуруқ 
ва ҳўл усулда ишловчи, марказдан қочма инерцион чанг ушлагичлар ёрдамида 
амалга оширилади. Ички циркуляцион ва ўз-ўзини суғорувчи ҳўл усулда 
ишловчи марказдан қочма чанг ушлагичлар иқтисодий истиқболли 
қурилмалардан ҳисобланади. Лекин, гидравлик қаршилигининг юқорилиги ёки 
тозалаш самарадорлигининг етарлича эмаслиги бундай аппаратлардан 
фойдаланиш имкониятини чегаралаб келмоқда. 
Шунинг учун чангли ҳомашёларни ҳўл усулда тозалаш тизимини энергия 
тежамкорлигини таъминлаш ва самарадорлигини ошириш  муаммоларини озиқ-
овқат махсулотлари ва минерал ўғитлар ишлаб чиқаришнинг талабларига жавоб 
берувчи янги конструкцияни яратиш вазифасига киритса ҳам бўлади. Бунда 
чангли ҳавони рухсат этилган миқдорда чиқишини таъминлаш ва ушланган 
чанли хомашёни технологик жараёнга қайтариш йўли билан махсулот ишлаб 
чиқаришни кўпайтириш мухим аҳамиятга эга. 

Ҳаво оқими ва ювувчи сувнинг таъсирлашувидаги оптимал гидродинамик 
шароитни аниқлаш учун томчи ҳосил бўлиши ва уни аппаратдан чиқиб кетиши 
бўйича тажрибалар олиб бориш зарур. Бунда аппаратдан чиқишда томчи 
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ушалагич билан ушланган суюқлик томчиларини, қурилмага берилган умумий 
суюқлик миқдорига нисбати бўйича ифодаланувчи нисбий томчи чиқиб кетиши 
бўйича аниқланади. Томчи чиқиб кетиши жараённинг турли параметрларини 
ўзгартириш билан, масалан аппарат конструкциясига кўра ишчи суюқлик 
сарфини ёки сатхини босқичма босқич ортириш, газ тезлигини ва суюқлик 
томчиларини турли диаметрларда олиш усуллари билан тадқиқ этилади. 

Е.А. Рудика ва Е.В. Батурина олиб борган изланишларга кўра, умумий ҳолда 
нисбий томчи чиқиб кетишини қуйидагича ифодалаш мумкин [1]: 

 

(Re ;Re ; ; ; ; )
Г С

u f We Ar Fr Г                                                (1) 

бу ерда Re ;Re
Г С

-газ в суюқлик учун Рейнольдс критериялари; We -

Веббер критерияс; Ar -Архимед симплекси; Fr -Фруд критерияси; Г -геометрик 
ўхашашлик симплекси. 

 

Ҳаво-сув тизим учун ; ; ;We Ar Fr Г критерияларнинг таъсирини умумий К 

коэффициент билан ифодалаш мумкин, Рейнольдс сонини эса

Re (Re ; / )
C Г

f H d кўринишида ёзиш мумкин ва тенглама қуйидаг кўринишга 

эга бўлади: 
 

Re ( / )
m n

Г
u K H d                                                                  (2) 

бу ерда /H d -ўлчамсиз катталик. 

 
Агар контактли аппаратларда характерга эга чизиқли ўлчов сифатида 

эквивалент диаметр олинса, у ҳолда Фруд критерияси Рейнольдс критерияси 
билан биргаликда қўлланади ва тенглама бундай кўринишга эга бўлади: 

 
3( / ) ( / )m n

Г Гu K V g H d                                                      (3) 

бу ерда g-эркин тушиш тезланиши, м2/сек.  
 
Е.А.Рудика ва Е.В.Батуриналар ҳаво таркибидан майин чанг зарраларини 

тозалаш бўйича олинган тажриба натижаларини қайта ишлаб, томчи чиқиб 
кетиши қийматини аниқлаш учун аниқ критериал тенглама таклиф этди: 

 
3 0,043 0,720,08 ( / ) ( / )Г Гu V g H d                                         (4) 

 

Ушбу тенглма қийматлар / 0,3 1,2H d   ; 3 3 6
/ 5 10 10

Г Г
V g    

бўлганда ўринли бўлади ва хатолиги 15%дан ошмайди [1]. 
Ишчи суюқликни чанглантирувчи ичи бўш абсорберларда томчи чиқиб 

кетиши кам ўрганилган. Суюқлик томчиларининг чиқиб кетиши фақатгина 
гидродинамик омиллар орқали эмас, балки форсунка конструкцияси ва ишчи 
суюқлик физик хоссаларига ҳам боғлиқ ҳолда аниқланади. Ичи бўш абсорберлар 
учун томчи чиқиб кетиишини тақрибий қиймати 1-расмда берилган график 
орқали аниқланиши мумкин. Ааппаратлар асосан томчи ушлагич билан 
жиҳозланади. Бунда томчи чиқиб кетиши 1г/м3гача камаяди.  
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1-расм. Чанглантирувчи ичи бўш абсорберларда томчи чиқиб кетишини 

газ тезлиги ва суғориш зичлигига боғлиқлиги 
 

Зарбли–чанглантирувчи абсорбер поғонасидан чиқадиган томчи, 
поғоналар орасидаги масофа 250 мм бўлганда қуйидагича аниқланади. 

2 2,7 4,15

0
0,36 10u  


                                                     (5) 

бу ерда 0 -бўшлиқлардаги газ тезлиги, м/сек. 

 
Плёнка ҳосил қилувчи абсорберларда эса фазалар бир-биридан алоҳида 

харакатланганда ва газ тезлиги юқори бўланда оқим томчи чиқиб кетиш 
режимига ўтади. Живайкин ва Волгин томчи чиқиб кетишини характерлаш учун 
қуйидаги ўлчамсиз катталикни киритди: 

cP
 


                                                                     (6) 

Ушбу муаллифлар олиб борган изланишларга кўра оқмини томчи чиқиб 

кетиш режимига ўтиши газни критик 
кр тезликда харакатланишида 

кузатилади. Газ критки тезлиги суғориш зичлиги ва суюқликнинг физик 
хоссалрига боғлик.  

Камайиб борувчи ва бир томонга харакатланувчи оқми учун : 

Агар 
2

0,85
Re

c

C


бўлса, у ҳолда 
0,75

29,2
P

Re
кр

C

 га тенг, 

2

0,85 28,2
Re

c

C C
 

 бўлса, 
0,25

100
P

Re

c

кр

C


 дан аниқланади. 

Агар 
28,2

Re
c

C


 бўлса,, у ҳолда
1,25

P 43,2
кр C

 га тенг. 
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Фазалар бир томонга ва ортиб бориши тартиби билан харакатланса томчи 
чиқиб кетишининг ҳосил бўлиши газ тезлигига боғлиқ бўлмайди: 

 
5

164
P

Re
кр

C


 
 
 

                                                              (7) 

 
Камайиб ва кўпайиб борувчи, бир томонга харакатланувчи оқимда томчи 

чиқиб кетиши қуйидагича аниқланади: 
 

3

Re
1000

C

C

q P

Г 


 
 
 

                                                    (8) 

бу ерда q-суғориш периметрига нисбатан чиқиб кетадиган суюқлик массаси. 
 

Семеновга кўра ортиб борувчи режимдаги бир томонга харакатланувчи 
оқимда томчи чиқиб кетишига газ тезлиги ва суюқлик қовушқоқлигининг 
таъсири кам. Бунда томчи чиқиб кетишини қуйидаги тенглама орқали ҳисоблаш 
мумкин: 

0,45 0,38
0,039 Re

C

q
P

Г
                                                    (9) 

 
Юқорида берилган тажриба натижалари ва маълумотларни таҳлили 

қилиб, шундай хулоса қилиш мумкин:  
томчи чиқиб кетиши жараённинг гидродинамик режимларга сезиларли 

таъсир этувчи омиллар суюқлик ва газ тезликлари; 
чангли газни ювувчи суюқликнинг физик хоссалари; 
чанг ушлагич аппарат конструкцияси ва унга ўрнатилган томчи ушлагич 

турига боғлиқ. 
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EFFECTS OF DEFORMATİON FACTOR ON THE PRODUCTİON  
OF HORİZONTAL WELLS 

 
O.N. Nabizada1 

 
Abstract 

 
In this article calcullations were made to show how the deformation process 

affects the production rate of horizontal wells while devolopment stage. The 
deformation coefficient, which is not taken into account in the calculations, was put 
forward by us, which has a significant impact on production during the operation of the 
oil field. 
 
Key words: Horizontal wells, the coefficient of deformation, hydrocarbon field, reservoir 
parameters. 

 
It is known that one of the main directions of industrial development of oil and 

gas fields, which are difficult to extract, is their exploitation through horizontal wells. 
In all oil-producing countries around the world, the main goal is to increase oil 
production and reduce initial costs. Although the cost of one horizontal well is many 
times higher than the cost of a vertical well, one horizontal well can produce as much 
oil as several vertical wells. 

As a result of our research a sharp change in the numerical value of the flow rate 
of the horizontal well was recorded, taking into account the deformation process. With 
the help of this new formula proposed by us, many mistakes can be prevented in the 
development of projects. Thus, during the operation of oil fields, it was observed that 
the productivity ratio, which plays a leading role in the creation of the project and is 
valued as a symbol of profitability, changes sharply with the deformation process. 

During the development of hydrocarbon reservoirs, the calculation of the field's 
reserves at the geological stage and the selection of a well that is profitable for further 
development are among the priority issues. Although it has been proven both experi-
mentally and theoretically that the production of horizontal wells as a method of devel-
opment is more advantageous than that of vertical wells, the fact that the initial costs 
required to drill horizontal wells outweigh the costs of vertical wells is a key tool in 
selecting a more profitable well. The following are the formula used to calculate the flow 
rate during production with horizontal wells: 

 

𝑄ℎ = 24 ∗ 3600 ∗

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑘 ∗ ∆𝑃 ∗ 𝐿 ∗ 𝜌 ∗ 𝐷
µ ∗ 𝑏

(1 +
2 ∗ 𝑅𝑐

ℎ − 𝑅𝑐
) ∗ ln

𝑅𝑐

ℎ
+

𝑅𝑘 − (ℎ − 2 ∗ 𝑅𝑐)
2 ∗ ℎ

 

Here; 
 
𝑄ℎ-Well flow rate (kg / day) 
H- layer thickness (m) 
k- rock permeability (Darcy) 
∆P-depression (Pa) 
ρ- density of oil (kg / m3) 
𝑅𝑐- radius of the well (m) 
𝑅𝑘- contour radius (m) 
b- volume coefficient (2.05) 
µ-viscosity (pa * s) 
D- Deformation factor (0.6) 
 
The above formula, proposed by Z.S Aliyev and V.V Sheremet, is characterized by 

the complete opening of the horizontal well layer in the striped reservoirs. The ideal 

                                                           
1Orkhan Nabizada – Petroleum Engineering, Oil and Gas Institute of Azerbaijan National 
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formula for the well flow rate calculation should take the reservoir into account as a 
stripped one, and therefore, we applied our deformation factor to this formula. 

In order to find D factor, the following equation is used: 
 

𝐷 = 𝑎 ∗ (1 −
1

2
𝜀) 

𝑎 = 𝐴 + 𝐵 ∗ 𝑃𝑘 − 𝐶 ∗ 𝑃𝑑  

𝜀 =
𝐵

𝑎
 

P-k-contour pressure 
P-d-bottom hole pressure 
A, B, C are non-unit quantities and have special values for a given field 
ε- specific coefficient for the reservoir altitude 
 
As a result of calculations based on the given formula, the coefficient of defor-

mation was D = 0.61. According to the number which is less than 1, it can be said that 
the deformation process had a negative impact on the flow rate of horizontal well 
productivity.  
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ LI-FI ТЕХНОЛОГИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 
Ш.У. Ураков1, Т. Сафаров2, Ж.У. Джураев3  

 
Аннотация 
 

В настоящее время наиболее распространенные беспроводные методы 
передачи данных, такие как 3G, LTE, Wi-Fi и т. Д., Основаны на использовании 
радиочастотных каналов. В этой статье рассказывается о Li-Fi, новой быстро 
развивающейся технологии, основанной на энергосберегающей 
высокоскоростной беспроводной передаче данных. 
 
Ключевые слова: частота, освещение, технология, светодиод, Li-Fi, устройство. 

 
Ҳозирги вақтда ҳаётимизни ахборот-коммуникация технологиялари 

(АКТ) сиз тасаввур қилиб бўлмайди. АКТ атамаси бу бир нечта қурилмаларни 
биргаликда ишлашини англатади (алохида уланиш кабели ёки уланиш тизими 
орқали компютер тармоқларига эга аудио-визуал ва телефон тармоқларининг 
конвергентсияси).  Бу эса уз навбатида, турли хил тармоқ тизимларини бир-
лаштириш жараёнида ихтисослашган муассаса ва ташкилотларнинг бир мунча 
иқтисодий жадал усишига олиб келди. Янги технологияларнинг ҳаётга тадбиқ 
этилиши инсоният турмуш даражасини яхшилашга хизмат қилади. Ҳаётдан 
орқада қолмай деган инсон доим ўз устида ишлаб, компьютер технологияларини 
қўллаш, кундалик ишларни смартфонда ўрнатилган интернет иловалар орқали 
янгиликлар билан танишишдан бошлаши одатий ҳолга айланмоқда. 
Фойдаланувчиларга маълумотларни яратишга, киришга, сақлашга, узатишга ва 
бошқаришга имкон берадиган телекоммуникацион (телефон тармоқлари ва 
симсиз сигналлар), компютерлар, дастурлар, шунингдек зарур дастурлар, сақлаш 
ва аудио-визуал тизимлар ишлаб чиқилмокда. Бутун дунёда техника ва 
технологияларни қайта янгилаш ва уларни модернизация қилиш кескин 
суратларда ривожланмокда. Шундай технологиялардан бири бу Li-Fi 
технологиясидир. 

Li-Fi технологияси қандай технология? 
Li-Fi (Light Fidelity) – бу жуда ёш технология. Унинг асосчиси – немис 

физиги Харальд Хаас, у 2011 йилда йўруқнома асосида LED ёруғлик лампасидан 
Раутир қурилмаси сифатида фойдаланган. Лаборатория шароитида у 
маълумотларни узатиш тезлиги 224 Гб/с гача эришади. Ушбу тезлик, масалан, 
бир сонияда 1,5 Гб ёки 50 000 фотосуратгача бўлган 18 та фильмни юклаб олиш 
имконини беради! Ғоя VLC (Visible Light Communication), технологияси туфайли 
амалга оширилди, бу ёруғлик манбаи нафақат ёритиш учун эмас, балки 
маълумотни узатишга имкон беради.  

Қурилма. 
Li-Fi (Light Fidelity), яъни кўринадиган ёруғликдан фойдаланган ҳолда 

симсиз алоқа шаклини англатади. Ушбу оптик симсиз маълумотларни узатиш 
технологияси радио тўлқинлари ўрнига LED-ларнинг ёруғликларидан 
фойдаланган ҳолда икки томонлама юқори тезликда мобил алоқани 
таъминлайди. Ёруғлик оқимлари орқали иккилик маълумотлар узатилади.  

Li-Fi - тармоғининг ишлашини таъминлаш учун қуйидаги жиҳозлар талаб 
қилинади: 

 LED ёритиш тизими. 
 Ёритиш тизими ўрнатилган маршрутизатор. 
 Ёруғлик сигналини очиш учун декодер билан жиҳозланган қабул қилгич. 
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Бугунги кунда Li-Fi тизимининг асосий таркибий қисмлари қуйидагилар: 
 Узатилган маълумот манбаи бўлган ёрқин LED. 
 Кўринадиган ёруғликка жавоб бера оладиган кремлили фотодиод (фото-

детектор), у узатиладиган маълумотларни қабул қилувчидир. 
Li-Fi тарқатиш тизими кўп ҳолларда 4 та асосий таркибий қисмни ўз ичига 

олади: 
 LED ёритгичи. 
 Юқори частотали (ЮЧ) қувват манбаи кучайтиргичи. 
 Ўчириш платаси. 
 Танаси. 
Лампанинг кириш ва чиқиш қисмларини улаш учун электрон платадан 

фойдаланилади. У турли хил Лампа функцияларини бошқариш учун ишлатила-
диган ўрнатилган микроконтролерни ўз ичига олади. ЮЧ сигнали лампочканинг 
ёнида электр майдонини яратадиган қаттиқ ҳолатдаги ЮЧ қувват манбаи ку-
чайтиргичи томонидан ишлаб чиқарилади. Электр майдонининг юқори энергия 
зичлиги лампочканинг таркибини плазма ҳолатига қайтаришга имкон бе-
ради. Белгиланган бошқариладиган плазма интенсив ёруғлик манбаи вазифа-
сини бажаради. Юқоридаги барча таркибий қисмлар алюминий билан ўралган. 
Одамларнинг кўзлари учун диодларнинг милтиллаши кўринмайди ва рақамли 
модулятсия усули секундига 10 Гбитгача маълумотларни узатиш имконини 
беради. Узатилган пакетларни рўйхатдан ўтказиш учун махсус қабул қилгич 
ишлатилади. Li-Fi технологияси ёруғлик оқимининг иккилик кодини махсус LED 
манбасидан ўзгартириш орқали ишлайди. Қабул қилиш ва узатиш 
мосламасининг ўзи стандарт LED ёруғлик лампочкасидан фарқ 
қилмайди. Компьютерга ёки бошқа рақамли электрон қурилмага уланган қабул 
қилувчи сенсорлар фақат Li-Fi манбасидан ёруғлик тушганда маълумот 
олишлари мумкин. Табийки, бу ушбу технологиядан фойдаланиш 
имкониятларини чеклайди, аммо бундай оптик алоқа анъанавий Wi-Fi-га 
қараганда анча хавфсиз ва сигналларни жиҳозлар оралиғида жойлашган ҳар 
қандай жойда ушлаш мумкин. Бундан ташқари, Li-Fi технологиясидан ташқи 
радиотўлқинларни чиқарадиган ускуналардан фойдаланиш тақиқланган 
жойларда ҳам бемалол фойдаланиш мумкин. Булар самолёт кабиналари, тиббий 
муассасаларнинг реаниматция хоналари ва бошқа бир қатор жойларда ишлатиш 
мумкин. 

 

 
 
Li-Fi технологиясининг ривожланиши ёруғлик мақсадларида LEDларни 

ишлатишни кескин оширишга ёрдам берди. Li-Fi технологияси жонли транслят-
цияларни юклаб олиш, видео ва аудио файлларни юклаб олиш ва ҳоказолар учун 
жуда яхши. Ушбу вазифалар кириш каналларининг ўтказиш қобилиятига катта 
талабларни қўяди, аммо минимал чиқиш қувватини талаб қилади. Натижада, 
мавжуд бўлган бошқа каналларнинг аксариятидан фойдаланиш шарт булмайди. 
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Характерли хусусиятлари. 
 LEDнинг иш тезлиги 1 мкс ни ташкил қилади, яъни инсон кўзига кўрин-

мас бўлади; 
 Li-Fi технологияси - бу кўринадиган тўлқин узунлиги диапазонида 

ишлайдиган арзон ва тезкор Wi-Fi версиясидир. Ушбу технология 400 ТГц (780 
нм) дан 800 ТГц (350 нм) гача бўлган спектр билан кўринадиган ёруғлик ёрда-
мида маълумотларни узатишни ўз ичига олади.  

 Li-Fi электромагнит тўлқинларда ишлайди. Li-Fi учун IEEE 802.15.7 
стандарти OSI PHY (Physical layer) тармоғининг физик қатламини, шу билан 
бирга Media Access Control (MAC-манзили)га киришни бошқариш даражасини 
белгилайди. 

 Айни пайтда эришилган амалий тезлик 1 Гбит/с ни ташкил этади, яқин 
келажакда у 15 Гбит/с ни ташкил қилиши мумкин. Мумкин бўлган тезлик эса - 3 
Тбит / с. Гача булиши прогноз қилинган. 

Афзалликлари ва камчиликлари. 
Li-Fi технологиясининг афзалликлари қуйидагилардан иборат: 
Бошқалар билан солиштирганда жозибали технология. Бугунги кунда 

юқори тезликда Li-Fi сизга видеони онлайн режимида HD-форматда ўтказиш им-
кониятини беради. 

Li-Fi технологияси энг хавфсиз технология ҳисобланади, чунки алоқани 
бузувчи ва уни ушлаб қолувчи хакерлар "жабрланувчи" билан бир хонада 
бўлиши керак. 

Ускунанинг кам қувват истеъмоли ва маълумот узатиш тезлиги. 
Компонентларнинг арзонлиги. Қисмларнинг барча ишланмалари оддий 

LEDлардан иборат бўлиб, уларни яратиш ва арзон нархлардаги оддий техноло-
гик жараёнга эга. Келажакда Интернет анъанавий лампалар ёрдамида узати-
лиши мумкин. 

Маълумот узатишнинг кенг доираси. 
Li-Fi технологиясининг камчиликлари қуйидагиларни ўз ичига олади: 
 Қисқа маълумот узатиш масофаси. Бугунги кунда бу максимал 10 метр; 
 Иш бир хонада амалга оширилади, чунки ёруғлик тўлқинлари деворларга 

ва ноаниқ материалларга кира олмайди. Бу Wi-Fi технологиясининг радио часто-
таси билан таққослаганда катта камчилик. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ QR-КОДА 
ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВАГОНОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ 

 
Г.А. Бекбаев1, М.А. Хамидов2, Ф.Г. Тошпулатов3  

 
Аннотация 

 
В целях обеспечения безопасности движения и сохранности перевозимых 

грузов на специально отведенных железнодорожных станциях проводится ком-
мерческий и технический осмотр вагонов во всех поездах, прибывающих на стан-
цию и отправляющихся со станции с переработкой. В этом процессе один из важ-
нейших параметров является идентификация (то есть совпадение инвентарных 
номеров и вида отправляемого груза) по данным, внесенным в натуральный 
лист. На сегодняшний день на всех железнодорожных станциях АО «Узбекистон 
темир йуллари» этот процесс производится ручным, то есть операторы списы-
вают все необходимые данные в момент входа поезда на станцию, но с увеличе-
нием интенсивности грузоперевозок этот процесс также требует автоматизации. 
Данная статья предусматривает возможность использования автоматической 
системы списания инвентарных и идентификационных номеров вагонов, а 
также возможность использования QR-кодов для дальнейшего совершенствова-
ния. 

 
Ключевые слова: идентификационный номер, натурный лист, АСКИН, QR-код, 
считыватель QR-кода. 

 
Анализ работы [1-2] показывает, что для облегчения технологического 

процесса связанного с осмотром вагонов в мировой практике достаточно широко 
используются различные автоматизированные системы контроля номеров и це-
лостности вагонов. Одна из них система АСКИН (автоматизированная система 
контроля инвентарных номеров), которая предназначена для автоматизации 
процесса списывания вагонов посредством автоматического формирования 
справки о прошедшем составе, содержащей сведения о дате и времени прохож-
дения состава, перечень инвентарных номеров вагонов в соответствии с поряд-
ковыми номерами вагонов в составе, экспорт сформированного сертификата в 
АСУ Ст (автоматизированная система управления станциями) [3].  

Основные функции АСКИН: 
– формирование видеоизображений, содержащих инвентарные номера ва-

гонов; 
– распознавание восьмизначных инвентарных номеров вагонов по сфор-

мированным видеоизображениям; 
– формирование пономерного списка поезда; 
– цветовая индикация в списке поезда нераспознанных номеров; 
– визуальный контроль оператором соответствия распознанных номеров 

видеоизображениям инвентарного номера; 
– формирование отчетов о принятых составах; 
– экспорт отчетов в информационные системы предприятия. 
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Основные параметры АСКИН приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Параметры Значения 

Количество контролируемых ЖД путей 1 

Количество каналов распознавания 4 

Вероятность распознавания инвентарных номеров 99 % 

Режимы движения состава 
непрерывное и реверсивное с 

остановками 

Скорость движения составов от 0 до 60 км/ч 

Рабочая температура -400С …+450С 

Влажность воздуха не более 98% при +250С 

Электропитание ~220В ± 10%, ~50 Гц ± 1%, 

Мощность потребления не более 2500 Вт 

Срок службы 10 лет 

 
Система АСКИН выпускается Тульской компанией «Альфа-прибор» - она 

основана на считывающих телекамерах, установленных на стойках с разных сто-
рон пути, и индукционных счетчиках осей вагонов. Данные отправляются на сер-
вер распознавания номеров. Обобщенная схема АСКИН представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Обобщенная схема системы «АСКИН» 
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В этой структуре одним из необходимых блоков является «пост считыва-
ния». Пост считывания объединяет оборудование, установленное непосред-
ственно у железнодорожного пути (напольное оборудование) и образует зону 
контроля системы АСКИН. Структурная схема считывающего поста показана на 
рис.2. 

В общем случае элементами блока поста считывания являются: 
– прожекторы (8 шт.) светодиодные прожекторы, коммутатор управления 

освещением, а реле времени обеспечивают достаточную освещенность объекта 
и автоматические переключение режимов; 

– шкаф ШПС4 содержит устройства молниезащиты, блоки питания, датчик 
вскрытия, электромонтажные изделия и т.д.; 

– комплект оборудования для подсчета вагонов (КСВ.1) – состоит из 2 ин-
дукционных датчиков, 2 оценочных модулей еще 1блок согласования БС.32М; 

– комплект видеонаблюдения (КВ.4С) – состоит из 4 сетевых камер с объ-
ективами в контейнерах-термостатах с кронштейнами. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема поста считывания системы «АСКИН» 

 
Недостатки данной системы: датчики и телекамеры могут быть повре-

ждены, и по разным причинам станет сложнее распознавать номера вагонов 
(скорость поезда выше 60 км/ч, либо номера грязные). 

На сегодняшний день для распознавания объекта (разного типа) наиболее 
часто используется QR-код. QR-код (англ. Quick Response Code – код быстрого ре-
агирования, сокр. QR code) – является товарным знаком типа матричных штрих 
кодов (или двумерных штрих кодов), изначально разработанных для автомо-
бильной промышленности Японии. Штрих код – считываемая машиной оптиче-
ская метка, содержащая информацию об объекте, к которому она привязана. QR-
код использует четыре стандартизированных режима кодирования (числовой, 
буквенно-цифровой, двоичный и кандзи) для эффективного хранения данных; 
могут также использоваться расширения. Сегодня система QR-кода стала попу-
лярной за пределами автомобильной промышленности благодаря возможности 
быстрого считывания и большей ёмкости по сравнению со штрих кодами стан-
дарта UPC. Расширения включают отслеживание продукции, идентификацию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Universal_Product_Code
https://ru.wikipedia.org/wiki/Universal_Product_Code
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предметов, отслеживание времени, управление документами и общий марке-
тинг. Главным преимуществом QR-шифрования можно назвать высокую ско-
рость обработки информации. Это в особенности удобно для использования в 
банковской сфере и всех областях, связанных с движением товара. На рис.3 пред-
ставлено общее описание QR-кода [4]. 

 

 
Рис. 3. Описание полей QR-кода 

 
Поэтому в данной статье предлагается использовать технологию QR-кода 

для идентификации вагонов на железнодорожных станциях. В этом можно ис-
пользовать основных блоков АСКИН заменив ее дорогостоящих телекамер с эле-
ментами технологии QR-кода. Одним из основных элементов технологии QR-
кода является считыватель QR-кода. Сегодня, бренд TS-RDR-QR широко исполь-
зуется на рынке QR-технологии (внешний вид показан на рис.4), а также его ана-
лог может быть изготовлен на базе платформы Arduino [5]. 

 

 
Рис. 4. Считыватель QR-кода (TS-RDR-QR) 

 
Считыватель QR-кода может использоваться в системах контроля доступа, 

имеет высокую скорость считывания, короткое время распознавания, отличную 
совместимость и может быть подключен к любым контроллерам доступа, под-
держивающим протокол Wiegand. Считыватель может быть использован в систе-
мах контроля доступа для офисов, на туристических объектах, для ограничения 
доступа посетителей в различные учреждения, для управления воротами, шлаг-
баумами, для обновления существующих систем контроля доступа и других це-
лей. Все технические параметры приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Параметры Значения 

Размеры Wiegand 

Интерфейс 4 

Декодирование QR-код 

Питание 12 − 15В, DC 

Скорость считывания менее 200 мс 

Дальность считывания 
20 см (в зависимости от геометриче-

ского размера QR-кода) 

Условия эксплуатации 
-200С …+700С (температура) 

10-90% (влажность) 

Вероятность распознавания QR-кода 99,9% 

Режим считывания Автоматический 

Срок службы более 15 лет 

 
По техническим параметрам можно понять, что этот считыватель может 

быть использован в среднеазиатских регионах. Еще одним важным элементом 
системы, является качество создания QR-кода. В общем случае QR-код генериру-
ется в генераторе QR-кодов (рис.5), здесь вы можете закодировать дополнитель-
ную информацию о каждом вагоне состава. 

 

 
 

Рис. 5. Создание QR-кода для вагонов 
 

Полученный QR-код можно приклеить на вагон там, где удобно снимать 
информацию с помощью считывателя (рис. 6).  

 

QR-коды

 
Рис. 6. Общий вид размещения QR-кода на вагонах 
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Его масштаб выбирается с помощью расчета при выборе данного типа счи-
тывателя. Эта технология позволяет считывать информацию с вагона движуще-
гося поезда со скорости до 90 км/ч и даже при его сильном загрязнении. 

 
Вывод. QR-кодом при помощи двумерного графического изображения мо-

жет быть представлено до 4296 алфавитно-цифровых символов, если смотреть с 
этой точки зрения в одном QR-коде можно получить почти 4 кБ информации, а 
это вполне удовлетворяет получить необходимых данных о данном вагоне, по-
этому считаем что его можно использовать при идентификации вагонов на же-
лезнодорожных станциях. 
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ANALYZE OF CONTACT SURFACE PHASES IN WET  
TYPE ROTOR-FILTER GAS COLLECTOR 

 
R.J. Tojiyev1, A.A. Akhrorov2, A.S. Isomiddinov3 

 
Abstract 
 

In the article, construction elements, construction scheme and operation princi-
ples of the wet rotary filter dust collector, besides analyze forming of phases contact 
surfaces in apparatus are given. 
 
Key words: rotary filter, filter material, drop flying, contact between gas and liquid, mass 
transfer, influencing parameters.  
 

Чангли газларни ҳўл усулда тозаловчи аппаратларнинг бир нечта тури 
мавжуд бўлиб, бу қурилмалар ичида роторли чанглантирувчи ва ротор-
фильтрли чанг ушловчи аппаратларнинг чиқинди газлар таркибидаги чанг 
зарраларини тозалашда самарадорлиги юқори бўлганлиги учун кенг қўлланади. 

Ҳўл усулда чанг ушловчи аппаратларнинг узлуксиз ва  самарали ишлаш 
режимини таъминлашда фазалар контакт юзаси мухим ахамиятга эга. Бундай 
аппаратларда турли хоссларга эга суғорувчи суюқликлардан фойдаланилади. 
Чангли газларни ювиш ва тозалаш жараёнларида иштирок этувчи ишчи 
суюқликлар, фазалар контакт юзаси ҳосил бўлишида муҳим ахамиятга эга. 
Таннархи арзонлиги, қайта ишлашга яроқлилиги ва технологик жараёнларда 
фойдаланиш имконияти юқорилиги боис сув роторли чанг ушлагич 
аппаратларида ишчи суюқлик сифатида кенг фойдаланилади.  

Чангли газларни ҳўл усулда тозалаш жараёнида газ ва суюқликнинг 
фазалар контакт юзалари ҳамда ушбу системадаги масса бериш 
коэффициентларини ўзгаришига таъсир этувчи турли омилларнинг оптимал 
қийматларини танлаш  ва жараённи мақбул режимда боришини таъминлаш 
бўйича соҳа мутахассислари чуқур изланишлар олиб бормоқдалар[1]. 

Мавжуд тадқиқот қурилмаси ротор-фильтрда масса алмашиниш 
жараённини татқиқ этиш учун дастлаб унинг ташкил этувчи конструктив 
қисмларини билиши мухим аҳамиятга эга. Чангли газларни ҳўл усулда тозаловчи 
аппаратларда уларнинг конструкцияси ва ишлаш принципига кўра турли 
фазалар контакт юзалари ҳосил бўлади. 

Мавжуд ротор-фильтрли қурилма қуйидаги конструктив қисмлардан 
ташкил топган [2]. 
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1-расм. Ротор-фильтрли қурилманинг конструктив схемаси. 

1-диффузор; 2-цилиндрсимон тана; 3-конфузор;  
4-ишчи суюқлик штуцери; 5-зонд; 6-ротор-фильтр;  

7-суюқлик ваннаси; 8-шлам чиқариш қувури; 9-ростловчи қувур 

 
Қурилма горизонтал цилиндр устки қисмига фильтрловчи тўрли 

материал қопланган ротор, чангли ҳавони филтрловчи тўрли материал юзасига 
перпендикуляр йўналтирувчи диффузор, суюқликни эжексия усулида сочувчи 
штуцер, фильтрнинг юзасига суюқликни текис ёювчи зонд, ишчи суюқлик 
тўпланадиган ванна ва шлам қувири билан жиҳозланган цилиндрсимон тана ва 
тозаланган ҳавони атмосферага чиқарувчи конфузордан ташкил топган.  Чангли 
ҳаво оқими диффузор орқали харакатланиб фильтр юзасига перпендикуляр 
урилганда, фильтрнинг ишчи юзасида ҳосил қилинган суюқлик плёкасида газ 
таркибидаги чангдан тозаланади. Тозаланган газ оқими конфузор орқали 
чиқарилади [2]. 

Аппаратга берилаётган ишчи суюқлик штуцердан турли диаметрларда 
томчилар кўринишида аппарат ички юзасига тушади. Аппарат конструкциясига 
кўра цилиндрсимон тана 1 ва горизонтал цилиндр устки қисмига фильтрловчи 
тўрли материал қопланган ва валга ўрнатилган ротор 6 ташқи юзаси оралиғида 
ҳамда штуцер тешигидан фильтрнинг юзасига суюқликни текис ёювчи зонд 5 
гача масофадаги дисперс томчиларнинг харакатланиши натижасида томчи 
учишидаги фазалар контакт юзаси ҳосил қилади ва бу контакт юза томчи 
учишида ҳосил бўлган фазалар контакт юзаси деб номланади. 

Роторнинг фильтрловчи материали сиртига тушган томчилар роторда 
плёка қатлами, тешикларда эса суюқлик парда қатламини ҳосил қилади ва бу 
контакт юза филътрловчи материал сиртидаги ишчи суюқлик плёнка  қатлами 
ҳосил қилган фазалар контакт юзаси деб номаланади. 

Аппаратнинг горизонтал цилиндрсимон ротори 6 устки қисмига 
фильтрловчи тўрли материал қопланган ва маълум диаметрдаги тешикларга 
эга. Ушбу тешикларга ишчи суюқлик факелидан тушган томчилар ва 
тешиклараро юзалардан оқаётган плёнка қатлами тешик диамтери бўйича қисқа 
муддатли суюқлик парда қатламини ҳосил қилади. Суюқлик  пардасини 
мустахкамлиги суюқлик сирт таранглиги ва қовушқоқлигига боғлиқ. Ушбу 
контакт юза фильтрловчи материал тешикларидаги суюқлик парда  қатлами 
ҳосил қилган фазалар контакт юзаси деб номланади. 

Айланувчи ротор-фильтр сиртига  суюқликни ёйиб берувчи зонд 5 ҳам 
аппаратда газ-суюқлик таъсирлашуви натижасида борадиган масса алмашиниш 
жараёнини ва фазалар контакт юзаларини таҳлил қилиш учун муҳим аҳамиятга 
эга. 

Ишчи суюқлик штуцери 4 дан тушаётган томчилар плёнка қатлами ҳосил 
қилиб зонд 5 сирти бўйлаб фильтрловчи материалга оқиб тушади. Зонд 5да 
ҳосил бўлган плёнка қатлами қалинлигига ва диффузор 1дан кирган газ оқими 



Технические науки 

 

36 

тезлиги ва йўналишига кўра суюқлик плёнка қатламига чангли газ таркибидан 
заррачаларни ўтиши билан масса бериш кузатилади.  
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Исторические науки 
 

 
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

КЫРГЫЗСТАНОМ И РЕСПУБЛИКОЙ ТУРЦИЯ (1992-2012) 
 

Аггюн Кадри1 
Аннотация 
 

Кыргызстан укрепляет культурные и гуманитарные связи со странами, 
которые установили дипломатические отношения. Культурные связи 
Кыргызской Республики такого рода с Турецкой Республикой развиваются с 
первых лет независимости. Договор о вечной дружбе и сотрудничестве между 
Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой предусматривает особые 
условия. Суть культурно-гуманитарных отношений отражает исторические 
общности двух народов. 
 
Ключевые слова: Кыргызская Республика, дипломатические отношения, 
культурно-гуманитарные, исторические. 

 
Эгемендүүлүк жылдарында, Кыргызстан өз ара элчилик деңгээлдеги 

алакаларды түзгөн мамлекеттер менен маданий гуманитардык багыттагы 
байланыштарды ар тараптан чыңдап келет. Ушундай мүнөздөгү Кыргыз 
Республикасынын маданий багыттагы алакалары боордош Түркия 
Республикасы менен дагы эгемендүүлүктүн эң алгачкы жылдарынан бери эле 
өнүгүп келе жатат. Эки өлкөнүн маданий багыттагы байланыштары кеңири 
чөйрөнү камтып, алар элдин руханий жана материалдык маданиятынын 
үлгүлөрү, искусство, анын ичинен кино, театр өнөрү, живопись, скульптура 
сыяктуу тармактарды кучагына камтыйт. Мындан сырткары, манасчылык, 
айтыш өнөрү, элдик театр, китеп басып чыгаруу жана аларды пропагандалоо, эки 
өлкөнүн жазуучу акындарынын чыгармаларын эл ичине жайылтуу иш-
аракеттери жүрүп жатат. Бул өнүттө, 1997-жылы 24-октябрында Кыргыз 
Республикасы менен Түркия Республикасынын ортосунда түзүлгөн “Түбөлүк 
достук жана кызматташтык жөнүндөгү” Келишимде атайын шарттар эске 
алынган. Мисалы, ал Келишимде “Жогорку Келишим түзүп жаткан Тараптар (16-
берене) эки өлкөнүн маданий жана билим берүү мекемелеринин ортосундагы 
контактарды жана кызматташууну, ошондой эле адистерди бири-бирине 
жиберип турууну колдошот...” – деп жазылган.2 

Элчилик алакалар түзүлгөн мезгилден тарта Түркия Республикасы 
Кыргызстандын маданий иш-чараларын өткөрүүдө дайыма моралдык жана 
материалдык колдоо көрсөтүп келгендиги ырас. Өзгөчө, 1995-жылы эки 
боордош элдердин тарыхындагы урунтуу жылдардан болду. Бул жылы "Манас” 
эпосунун 1000 жылдык торколуу мааракеси жогорку деңгээлде уюштурулду. 
Түркиянын өкмөтү тарабынан бул мааракени өткөрүү үчүн колдоо иретинде 100 
миң АКШ доллары бөлүнүп берилди.3 Түркия Республикасы мындан сырткары, 
“Манас” эпосуна байланышкан бир катар китептер, даректүү (документалдуу) 
фильмдер тартылды. Салтанатты CNN каналары аркылуу Түркиянын 
мамлекеттик телевидениеси бүткүл дүйнөлүк аудиторияга жайылтышты. 
Түркия Республикасынын 33 университетинде “Манас” эпосу жана аны 

                                                           
1Аггюн Кадри – кандидат исторических наук, Кыргызско-Турецкий Университет 

Манас, Киргизстан. 
 
2 Кыргыз Республикасынын Президентинин архиви. Ф. 1. Оп.1.инд. 17-2 
3 Токтомушев, К. Внешняя политика независимого Кыргызстана [Текст].– Бишкек: 

[б.и.], 2001. – 190с. 
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жайылтуу боюнча конференциялар, симпозиумдар болуп өттү. “Манас” эпосу 
аркылуу жалпы түрк маданий баалуулуктары дүйнө элдерине сунуш этилди.1  

Тарыхчы, профессор А.С.Ормушевдин пикирине караганда Кыргыз 
республикасы маданий баалуулуктар дүйнө жүзүндөгү баа жеткис казына 
экендигин эске алуу менен коомдо бири-биринин тарыхына, маданиятына, 
улуттук каада-салтына урмат көрсөтө турган толерантуу чөйрөнү куруунун жолу 
маданий алмашуулар аркылуу түптөлөрүнө терең маани берилип келет.2  

Ириде, Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын 
ортосундагы маданий багыттагы алакалар 1991-жылдын 22-23 декабрында 
Кыргыз Республикасынын Президенти Аскар Акаев жана Түркия 
Республикасынын Президенти Тургут Өзал тарабынан кол коюлган эки тараптуу 
келишимде атайын беренелер менен чагылдырылган. Алсак, Мамлекеттер 
аралык келишимдин 4-беренесинде Тараптар маданий алакаларды өнүктүрүүнү 
колдошору белгиленген.3  

Маданий-гуманитардык багыттагы алакалардын түпкү мааниси эки элдин 
тарыхый жалпылыгын чагылдырат. Мисалы, Түркия Республикасынын борбору 
Анкара шаарынын жана провинция борбору Чорумда негизги эс алуучу парктар 
Манас атына ээ болушту. Анкара шаарынын негизги көчөлөрүнүн бирине 
Бишкек шаарынын аты берилген.4 Өз кезегинде Кыргызстанда түрк элинин улуу 
уулу, Түркия Республикасынын негиз салуучусу Мустафа Кемал Ататүрктүн 
калтырган осуяттарын кунт коюп окуп келишет. Кыргызстанда Эл аралык 
Ататүрк фонду түзүлгөн. Мустафа Кемал Ататүрктүн атына Бишкек шаарындагы 
негизги сейил бактын аты коюлган, улуу инсандын эстелиги шаардын тарыхый 
жайларынан өзүнүн татыктуу орунун тапты. Улуу инсандын калтырган 
мурастары өсүп келе жаткан муун үчүн багыттоочу жол болуп калаары ырас.5 

Өзгөчө, 1997-ж. 24-26 октябрындагы Кыргыз Республикасынын 
Президентинин мамлекеттик иш-сапары учурунда маданий – гуманитардык бир 
катар иш-чаралар белгиленип, анын натыйжасында бир маданий багыттагы 
иштер ишке ашырылган. Мисалы, Анталья шаарында Түркия Республикасынын 
өкмөтү тарабынан 4,5 гектар Кыргызстан үчүн бөлүнүп берилип, ал жерге 
кыргыз маданий борборун куруу маселеси каралган.6 Бурса аймагындагы Изник 
шаарында “Кыргыз түрбеси” аттуу согушта курман болгон кыргыз 
жоокерлеринин күмбөзү бар. Белгилүү болгондой, 11-14 кк. Селжуктар жашаган 
Бурса шаарына жакын курулган бул мавзолейде курман болгон кыргыз 
жоокерлери коюлган. Күмбөз жана анын айланасы ондолуп, түздөлүп, 
жергиликтүү бийлик (Изник шаары) жана Кыргыз Республикасынын 
Түркиядагы элчилиги шефке алган. Учурда бул күмбөз Кыргызстандан ж.б. 
өлкөлөрдөн баргандардын зыярат кылуучу жерине айланган.7  

Айтор, маданий-гуманитардык багыт демейде Кыргызстандын Түркия 
менен эки тараптуу мамилелерин өнүктүрүүнун маанилүү факторлорунун бири 
болуп саналуу менен, мурдагыдай эле биргелешкен бир катар иш чараларды 
ийгиликтүү жүргүзүү менен мүнөздөлөт.8  

Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы маданий алакалар тарыхчы, 
профессор А.С.Ормушевдин докторлук деңгээлдеги диссертациясында, 

                                                           
1 Токтомушев, К. Внешняя политика независимого Кыргызстана [Текст]/– Бишкек: 

[б.и.], 2001. – 190с 
2 Ормушев, А. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын Жакынкы жана Орто Чыгыш 

өлкөлөрү менен эларалык мамилелеринин өнүгүшү (XX к. аягы-XXI к. башы) [Teкст]: Та-
рых.илимдеринин доктору. Дисс. / А. Ормушев. – Бишкек, 2010.- 345 б. 

3 Кыргыз Республикасынын Президентинин архиви. Ф.1.Оп.1. Ед.хр. 315 
4 Токтомушев, К. Внешняя политика независимого Кыргызстана [Текст]/– Бишкек: 

[б.и.], 2001. – 190с 
5 Токтомушев, К. Внешняя политика независимого Кыргызстана [Текст]/– Бишкек: 

[б.и.], 2001. – 190с 
6 Кыргыз Республикасынын Президентинин архиви. Ф.1. Оп.1. Ед.хр 
7 Кыргыз Республикасынын Президентинин архиви. Ф.1. Оп.1. Ед.хр 
8 Сыдыков, Ү. Кыргызстан жана Туркиянын билим берүүсү жана бизнеси:алардын 

өз ара аракеттенүү жолдору [Текст] / У. Сыдыков.- Бишкек: [б.и.],2008.- 160с. 
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авторефератта жана монографиясында өтө так, бай маалыматтар менен 
чагылдырылган.1 

Ааламдашуу мезгилинде ата-бабабыз байыртадан көздүн карегиндей 
ыйык тутуп сактап келген маданий мурастарыбызды келечектеги 
урпактарыбызга таза бойдон өткөрүп берүү үчүн түрк тилдүү элдердин 
биримдигин түзүү зарыл. Ага биздин эне тилибиздеги, карт тарыхыбыздагы, 
байыркы жазуубуздагы, нарктуу каада-салтыбыздагы, бай маданиятыбыздагы, 
салтуу динибиздеги жана рухний баалуулуктардагы окшоштуктарыбыз шарт 
түзүп турат.2  

XXI к. түрк цивилизациясынын өзөгү болгон тил, жазуу, тарых, адабият, 
кино, теле берүү жана радио уктуруу багытында түрк тилдүү элдердин диалогун 
дайыма өткөрүү, маданий жаңылыктарды тынымсыз алмашуу, чыгармачыл 
байланыштарды чыңдоо эң негизги иштердин бири болуп саналат. Бул багытта 
Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын маданият 
министрликтеринин ортосунда түзүлгөн кызматташуу жөнүндөгү келишимдер, 
расмий жолугушуулардагы кабыл алынган макулдашуулар эки өлкөнүн 
чыгармачыл адамдарынын тыгыз кызматташуусуна жол ачты. Бул багытта 
1992-ж. 24-июнда Стамбул шаарынын мэриясы менен Бишкек шаарынын 
мэриясы маданий байланыштарды түзүү боюнча алгачкы сүйлөшүүлөрдү 
жүргүзүшкөн. 1993-ж. 8-апрелинде Бишкек шаарында Кыргыз өкмөтү менен 
Түркия өкмөтүнүн ортосунда“Экономикалык, техникалык жана маданият 
тармагында кызматташууну өнүктүрүү” жөнүндөгү биргелешкен протоколго 
кол коюлган.3 

Кыргызстандын маданият ишмерлеринин Түркияга болгон сапары эң 
алгач ирет 1993-ж. уюштурулуп, эки элдин маданий тармагынын өкүлдөрүнүн 
байланыштарынын өнүгүүсүнө жол ачкан. 1995-ж. “Манас” эпосунун 1000 
жылдыгын белгилөөнүн алкагында Түркиянын шаарларында ири иш-чаралар 
уюштурулуп, аларга кыргыз чеберлери кеңири катышкан. Ошол эле жылы эки 
мамлекеттин маданият министрликтери “Маданий кызматташтык тууралу” 
келишим кабыл алышып, анын негизинде 2005-ж. 21-29 октябрында 
Кыргызстанда “Түркиянын маданият күндөрү” өткөрүлгөн. 2009-ж.күз 
айларында Анкара, Бурса, Стамбул шаарларында “Кыргызстандын маданият 
күндөрү” өткөрүлүп, түрк эли кыргыз чеберлеринин өнөрлөрүн жана көркөм 
фильмдерин зор кызыгуу менен көрүшкөн.4 Албетте, маданий-гуманитардык 
багыттагы мындай тыгыз алакалардын өсүп-өнүгүүсүнө мамлекет 
жетекчилеринин кабыл алган чечимдери, келишимдер жол ачып бергени ырас. 
Мында өзгөчө, Кыргыз Республикасынын Президентинин Түркия 
Республикасына жасаган үчүнчү расмий визитин айтоого болот. 

Эки өлкөнүн театр чеберлеринин өнөр алмашуусу, бири-бирине өздөрүнүн 
улуттук маданиятынын зор жетишкендиктерин даңазалоо, көрсөтүү, сынакка 
коюу салтка айлана баштады. Мисалы, 1999-ж. 5-12 мартында Стамбул 
шаарынын маданият башкармалыгынын демилгеси менен “Түрк тилдүү 
мамлекеттердин 1-театр күндөрү” фестивалы өткөрүлгөн. Бул иш-чаранын 
максаты түрк тилдүү элдердин маданиятын каада-салтын жакындан 
тааныштыруу жана улуттук маданиятты, улуттук тилди өнүктүрүү болгон. 
Ушундай эле багыттагы иштер катары 2003-ж. 21-мартында Анкарада откон 
түрк элдеринин бешинчи Эл аралык Нооруз фестивалын айтак болот. Бул 
майрамга Кыргызстандан барган маданият кызматкерлеринен башка 
Азербайжан, Түркия, Казакстан, Түркмөнстан, Башкортостан, Хакасия, Тыва, 
Гагаузия, Түндүк Кипрдин маданият өкүлдөрү да катышканы белгилүү. 
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Театралдык коллективдер катышкан бул өтө ири иш-чараны жыл сайын өткөрүп 
туруу маселеси каралып, ТҮРКСОЙ тарабынан уюштурулушу жактырылган.1  

Ошол эле жылы ТҮРКСОЙдун опера күндөрү өткөрүлүп, бул багыттагы 10 
жыл ичиндеги түрк элдеринин, ошонун ичинде Кыргызстандын дагы, 
жетишкендиктери журт назарына сунуш этилген. Бул фестивалга 
Кыргызстандан бир нече белгилүү опера ырчылары катышкандыгы маалым.2  

Кыргызстан менен Түркия Республикасынын арасындагы маданият 
багытында орток баалуулуктардын өркүндөтүлүшүн, өнүгүшүн максат кылган 
уюмдардын салымы чоң. Бул уюмдар аркылуу ар түрдүү маданий, көркөм 
искусство тармагында иш-чаралар өткөрүлүп маданий-социалдык жактан бир 
топ жаңылыктар болуп өттү. ТҮРКСОЙ, КЫТИАД, Кыргызстан студенттеринин 
платформасы ж.б. уюмдар жалпы түрк маданиятын өз ара алакаларынын 
өнүгүүсүнө белгилүү деңгээлде салымдарын кошууда. Эки тараптуу түзүлгөн 
келишимдерге ылайык, Түркияда же Кыргызстанда концерттик программалар, 
сүрөт көргөзмөлөрү, маданий таанытым күндөрү уюштурулууда.  

Белгилүү түрк адабиятчысы, профессор Садык Турал өзүнүн илимий 
эмгектеринде, макалаларында негизинен, Чыңгыз Айтматовдун 
чыгармачылыгынын кыргыз-түрк маданий байланышына тийгизген таасирин 
кенири баяндайт. Белгилуу болгондой, 2000-2009-жылдары профессор Садык 
Турал Мустафа Кемаль Ататүрк атындагы маданият, тил жана тарых Жогорку 
уюмунун төрагалык милдетин аткарган. Ошондо, 2008-жылы 14-февралда, 
«түрк полициясы» радиосунун «Имбиктен түшкөн тамчылар» (“İmbikten 
Damlalar”) аттуу көркөм адабият жана маданиятка арналган уктуруусунда 
улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун Нобель сыйлыгына 
көрсөтүлүшү зарыл экендигин атйкан. Муну менен бирге проф. докт. Садык 
Туралдын «Даанышмандар жолунда» (Bilgelerin Yolunda)3 аттуу эмгегине 
кыргыз-түрк социалдык-маданий байланышы үчүн, ошондой эле кыргыз 
адабияты үчүн маанилүү болгон бир нече доклады киргизилген.  

Өзгөчө жанылык катары белгилеп кете турган нерсе, 2002-жылы 
Анкарада жарык көргөн «Түрктөр» аттуу 25 томдук эмгектин 19-томунда 
кыргыз жана түрк илимпоздору тарабынан даярдалган «Түркия 
Республикасы менен Кыргызстандын өз ара дипломатиялык байланышы» 
аттуу главада он жылдан ашуун мезгил арасындагы саясий, экономикалык 
жана маданий байланыштар тууралуу кенири маалыматтар келтирилип, бул 
да болсо Кыргызстан менен Түркия Республикасынын ортосундагы достук 
жана бир туугандык мамилени айгинелөөчү фактор катары эсептелинген. 4 

Мындан башка Кыргызстандагы ТИКА агенттигинин координатору Фахри 
Солактын«Түркстан жана Кавказ жергеси боюнча библиография, диссер 
тациялар, макалалар, китептер» аттуу илимий изилдөөсү кыргыз-түрк өз ара 
байланышын илимий өңүттөн талдаган эмгек болуп саналат. Илимий чөйрө үчүн 
өзгөчө кызыгуунун туудурган 1928-2007-жылдардагы Орто Азия жана Кавказ 
түрктөрүнүн тарыхын, маданиятын жана өз ара мамилесин камтыган бул 
илимий изилдөөдө буга чейин жазылган диссертациялар, китептер, макалалар 
жана башка дагы ушул сыяктуу илимий эмгектер, бардыгы болуп 12504 чыгарма 
жөнүндө сөз болот. Жалпысынан, 758 беттен турган бул илимий изилдөө 1990-
2007-жылдардагы кыргыз-түрк кызматташтыгын анализдеген саясий, 
экономикалык жана маданий багыттагы олуттуу илимий жана маданий 
багыттагы басылма болуп саналат.5 

ТҮРКСОЙдун башкы дирекциясы жана Туруктуу комитеттин XV 
отурумунун чечимдерине ылайык 2001-ж. 26-28 июлунда Талас шаарында Эл 
аралык фольклор искусствосу боюнча фестиваль өткөрүлгөн. Ошол эле жылдын 
15-17 августунда Чолпон-Ата шаарында “Ысык-Көл” Эл аралык Телевизиондук 
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2007. – S.750.// Solak, F., “Kırgızistan İle İlgili Türkçe Bibliyografya [Text]: Tezler-Kitaplar-
Makaleler / F. Solak. – 1928-2003.] 



Ученый XXI века • 2020 • № 5-3 (64)  
 

 

41 

фестивалы уюштурулган. Бул фестивалдын лауреаттарына 500 АКШ доллары 
өлчөмүндө сыйлыктар каралган.1  

Ушулардын баардыгын улантуу максатында 2014-ж. 3-июнунда, Кыргыз 
Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев иш сапарынын алкагында 
Түркия Республикасынын Президенти Абдуллах Гүл менен жолугушту. 
Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы түрдүү 
тармактагы эки тараптуу кызматташуу жогорку деңгээлде экендиги 
белгиленди. Мамлекет башчылары кыргыз-түрк мамилелери жана анын 
келечеги тууралуу маселелерди кеңири талкуулашты.2 Президент Алмазбек 
Атамбаев менен Президент Абдуллах Гүл мурда жетишилген макулдашууларды 
ишке ашыруунун жүрүшү, өлкөлөр ортосундагы кызматташууну, анын ичинде 
маданий-гуманитардык жана соода-экономикалык тармактардагы 
кызматташууну активдештирүү боюнча мындан аркы кадамдарды 
талкуулашкан. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасы менен 
Түркия Республикасынын ортосундагы Стратегиялык кызматташуунун 
Жогорку кенешинин 3. отурумунун алкагында Түркиянын Премьер-министри 
Режеп Тайип Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жолугушуунун 
жүрүшүндө Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда эки тараптуу 
мамилелердин түрдүү аспектилериндеги маселелерди талкуулашкан. Ал эми 
2014-ж. 4-июнунда, Президент Алмазбек Атамбаев Түркия Республикасына иш 
сапарынын алкагында Анкара шаарында Чыңгыз Айтматовдун эстелигин ачуу 
салтанатына катышышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Чыңгыз Айтматов 
бүткүл түрк дүйнөсүнүн чыгаан инсаны болгондугун белгиледи. “Залкар 
жазуучунун чыгармачылыгы - жалпыбыздын маданий кенчибиз. ЮНЕСКОнун 
маалыматы боюнча Чыңгыз Айтматов азыркы замандын эң көп окулган 
авторлорунун бири. Көзү тирүү кезинде эле адабий классик деп аталган. Залкар 
жазуучунун чыгармалары 176дан ашык тилге которулуп, дүйнөнүн 128 
өлкөсүндө 100 миллиондон ашык нуска менен чыгарылгандыгын Президент 
Алмазбек Атамбаев белгиледи. “Түркияда Чыңгыз Айтматовду, анын 
чыгармачылыгын абдан жогору бааларын жакшы билебиз. Көп шаарларда анын 
ысымы сейил бактарга, көчөлөргө, окуу жайларына ыйгарылган. Атактуу 
жазуучунун бардык чыгармалары түрк тилине которулган”, - деди Алмазбек 
Атамбаев.3 

Жалпысынан, эки тараптуу келишимдерге ылайык тектеш эки элдин 
маданият жана искусство тармактарындагы алакалары, аны өнүктүрүүнүн 
жакынкы арадагы перспективалары жөнүндө сөз болду. Эгемендүүлүккө ээ 
болгон Кыргыз Республикасынын тышкы саясатындагы негизги маанилүү 
багыттардын бири Түркия Республикасы менен тыгыз маданий-гуманитардык, 
илимий жана билм берүү жаатындагы байланыштар болгон.  

Бул өнүттө Кыргызстан Анкара тарабынан Орто Азиядагы маанилүү 
өнөктөштөрдөн болоору белгилүү. Эки мамлекеттин Президенттеринин 
ортосундагы түзүлгөн жылуу мамиле кыргыз түрк элдеринин ортосундагы 
маданий кызматташтыктын бекемделишине шарт түзөөрү талашсыз. Ошентип, 
Кыргызстан менен бир тууган Түркиянын ортосунда 1992-жылдан башталган 
«Маданият, илим жана спорт кызматташтыгы» түзүлүп, бул багыттагы ишке 
ашуучу, болочокко мерчемделген тиешелүү маселелер камтылган. Ушуга 
ылайык Кыргызстан менен Түркия Республикасы билим берүү, театр, музыка 
жана балет искусствосу тармагында кызматташтыкты биргелешип өнүктүрүүнү 
жана эки тараптуу чыгармачыл иш-сапарларды уюштурууну улантаары 
макулдашылган. 
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ЖЕМЧУЖИНА УЗБЕКИСТАНА:  
ИСТОРИЯ СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА 

 
Ж.Н. Абдурахманова1, Ш.Б. Жумаева2 

 
Аннатоция 
 

Данная статья посвящена истории Троицкого Георгиевского мужского 
монастыря, который является единственным в Ценральной Азии. Автор 
предоставляет информацию о проводимых в Республике Узбекистан реформах 
по обеспечению межэтнического согласия и религиозной толерантности. 
 
Ключевые слова: монастырь, Узбекистан, село, Ташкент, религия, культура, 
церков. 

 
Узбекистан является одним из центров древней цивилизации, местом 

рождения первого монотеистического зороастризма, региона, где в древности 
процветали мировые религии, как буддизм, христианство и ислам, перёкрестком 
различных культур и как “Воротами Востока”, соединающие Восток со 
Средиземноморьем через Великий Шёлковый путь. В краю сформировались 
первые источники традиций оседлого земледелия и государственности. 
Узбекистан является не только колыбелью Центральной Азии, но и колыбелью 
мировой цивилизации. Расположение нашей страны, с географической точки 
зрения, на важнейших торговых путях, её культурные связи со многими 
государствами оказали большое влияние на религиозную и культурную жизнь и 
стали одним из факторов, определивших своеобразный образ жизни. В истории 
нашего народа много примеров мирного сосуществования сотрудничества 
представителей различных наций и религий, их толерантности, миролюбия, 
содружества. Именно, поэтому в территории Узбекистана ни разу не возникало 
конфликтов на религиозный почве. 

В Республике Узбекистан проживают представители более 130 
национальностей. Это самый высокий показатель среди республик Ценральной 
Азии. Поэтому с первых дней независимости вопросы межэтнического согласия, 
равенства и религиозной терпимости были определены, как одно из важных 
стратегических направлений на уровне государственной политики. В частности, 
18 статья Конституции Республики Узбекистан, принятая в 1992 году, гласит, что 
межэтническое равенство: “Все граждане Республики Узбекистан имеют 
одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, 
национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, 
личного и общественного положения. Льготы могут быть установлены только 
законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости”3. 
Статья 31 также отражает религиозную свободу граждан: “Свобода совести 
гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать любую религию или 
не исповедовать любую релегию или не исповедовать никакой. Недопустимо 
принудительное насаждение религиозных взглядов”4.  

В настоящее время в Республике Узбекистан осуществляют свою 
деятельность всего 2239 религиозных организаций, 16 различных религиозных 
конфессий.  

Согласно законадательству Республики Узбекистан, ограничения в 
количестве религиозных организаций или сроках их регистрации не 
предусмотрены. Для граждан, исповедущих различные религии, созданы 
организационные правовые, образовательные и другие необходимые условия 

                                                           
1Абдурахманова Жуммагул Номазовна – кандидат исторических наук, Чирчикский 

государственный педагогический институт Ташкентский области, Узбекистан. 
2Жумаева Шоира Бердияровна – доктарант, Чирчикский государственный 

педагогический институт Ташкентский области, Узбекистан.  
 

3Конституция Республики Узбекистан. Т. «Узбекистан», 2014.С.9 
4Конституция Республики Узбекистан. Т. «Узбекистан», 2014.С.13 
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для свободного отправления своих религиозных обрядов, то есть верующие 
свободно молятся в мечетях, церквях, синагогах, соблюдают пост и празднуют 
религиозные праздники. 

Одним из таких религиозных центров является единственный в 
Ценральной Азии Троицкий Георгиевский мужской монастырь. Монастырь 
расположен в городе Чирчике Ташкентской области. Ташкентская область 
является одним из регионов Республики Узбекистан с высоким экономическим, 
социальным и духовным потенциалом. К северу-востоку от Ташкента по дороге 
в Чимган раскинулся большой промышленный город Чирчик1. В сегодняшный 
день в черту горада входят несколько старых поселений, расположенных вокруг. 
При въезде в город со стороны Ташкента у дороги стоит красивое, построенное 
из кирпича церковное здание – это Георгиевская церковь бывшего села 
Троицкого. Село Троицкое расположилось на правом берегу реки Чирчик, в 30 км 
от Ташкента, близ разрушенной Кокандской крепости Ниязбек. В 80-е годы XIX 
столетия в селе Троицкое осваивали земли в основном русские поселенцы. Пер-
выми его жителями были переселенцы из разных губерний Европейской России, 
отчасти из Сибири и Семиреченской области. Поздний приход на место поселе-
ния не позволил крестьянам сделать яровые посевы и вопиющая бедность поста-
вила их в очень тяжелое положение. Некоторые семьи ещё и до этого по полтора-
два года блуждали по Западной Сибири и другим местам, проживая последние 
крохи, собранные на дорогу после продажи имущества на родине. 

Получив пособие деньгами и лесом, крестьяне на скорую руку сложили 
себе дома из сырцового кирпича. Не было ни дворов, ни служебных помещений. 
По словам очевидца, весь посёлок имел вид «только что начинающейся, возрож-
дающейся жизни, а сами крестьяне – вид подавленного, пришибленного нуждой 
населения. Была большая, неотвязчивая и гложущая сердце нужда, нужда край-
няя, иногда в самом необходимом – насущном хлебе». 

В 1885 году на улицах Ташкента появились оборванные женщины и дети, 
просящие милостыню. Это явление, как отмечали тогда «Туркестанские ведомо-
сти», «здесь покуда невиданное», привлекло внимание администрации и жите-
лей города. Первыми, кто обратил внимание на положение переселенцев, были 
воинские части. Солдату, как никому другому была знакома крестьянская нужда. 
10-й Туркестанский батальон выделил 13 кулей муки, 4 куля рисовой муки, 4 сви-
ньи; 1-й Туркестанский линейный батальон 12 кулей муки, 7 кулей крупы, 2 ба-
рана, и т.д. Потом последовали разные пожертвования от ташкентской интелли-
генции, служащих и частных лиц. От генерала-губернатора село получило 100 
рублей, на эти деньги было куплено 7 коров, которых распределили среди семей 
с маленькими детьми. Стояние на улицах города «с длинной рукой» прекрати-
лось, положение переселенцев можно было считать более-менее удовлетвори-
тельным. Но, хотя крестьяне имели коров, кое-какую одежду, хлеба им могло хва-
тить на два месяца, а впереди былa зима, так что дальнейшая помощь была необ-
ходима.  

Большой помощью для крестьян стало предоставление им на время осен-
них работ двадцати пар волов. Это позволило распахать целинные земли под ве-
сенний посев и обеспечить на будущее главнейшим – хлебом. Осенью было опуб-
ликовано воззвание епископа Туркестанского и ташкентского Неофита (Невод-
чикова) к ташкентскому духовенству – организовать в церквях города сбор по-
жертвований и сообщение о помощи жителям Троицкого посёлка.  

Несмотря на свои бедственное состояние, жители новообразованного села 
в первую очередь озаботились о своём духовном кормлении и обратились в Сыр-
дарьинское областное правление с этой просьбой. 

Сырдарьинское областное правление в свою очередь пишет отношение 
благочинному церквей Ташкентского округа, за №12272 от 17 сентября 1886 г., 
о необходимости направления в Троицкий посёлок приходского священника. В 
ответ на это отношение благочинный сообщает в областное правление, за № 170 

                                                           
1Перемкулов Ж.А. Экономические развитие города Чирчик за годы 
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от 20 сентября 1886 г., следующее: «… имею честь уведомить, что возложить обя-
занностей приходского священника в Троицком посёлке на кого-либо одного из 
священных  города Ташкента не могу, так как на каждом из них лежит очередное 
богослужение, законоучительство и требоисправления. 

Ввиду чего мною сделано распоряжение по Ташкентской военной Иосифо-
Георгиевской церкви о том, чтобы требоисправления в посёлке Троицком испол-
нялись поочередно всеми наличными священниками означенной церкви. Свя-
щенник А.Покровский». 

Областное правление такое решение не удовлетворяет, и оно направляет 
благочинному следующий документ, в котором сообщает, что «..требоисправле-
ния в селе Троицком ….поочередно всеми священниками военной Иосифо-Геор-
гиевской церкви не удобно, особенно в случаях экстренных. Поэтому, если по-
рядка этого не изменить, и нет возможности определить приходского священ-
ника в селении Троицком, а также в Никольском, областное правление вынуж-
дено будет просить об этом образовании самостоятельного прихода в вышеозна-
ченных селениях Его Преосвященство Епископа Неофита». 

Отношение Сырдарьинского областного правления Преосвященному епи-
скопу Неофиту сразу же нашло свой отклик. Епископ Неофит пишет рапорт в Свя-
тейший Правительствующий Синод за №994 от 10 августа 1890 г., о необходимо-
сти образования из жителей поселков Никольское и Троицкое, Ташкентского 
уезда, самостоятельного прихода при церкви посёлка Никольское с причтом из 
священника и псаломщика. 

Синод, рассмотрев прошение Преосвященного епископа Неофита, издает 
указ за №3497, следующего содержания: «Согласно представлению Вашего Прео-
священства, Святейший Синод определяет из жителей посёлков Никольского и 
Троицкого, Ташкентского уезда, при церкви посёлка Никольского образовать 
приход с причтом из священника и псаломщика, о чём и дать знать Вашему Прео-
священству указом. Сентябрь 13 дня 1890 года. Обер-секретарь А.Полонский». 
Просьба Сырдарьинского областного правления была исполнена. Поселения Ни-
кольское и Троицкое получили свой приход и священника. 

Молитвенный дом. В 1895 году жители Троицкого составили обществен-
ный приговор о построении в своём селе храма. Туркестанской духовной конси-
сторией 11 сентября 1895 года на имя крестьянина Дмитрия Демиденко была 
выдана книга для сбора пожертвований в пределах Туркестанской епархии на 
построение храма в Троицком. 

Вот, что говорит об этом исторический документ: «1895 года марта 3 дня 
мы, нижеподписавшиеся жители Троицкого селения Ташкентского уезда, быв 
сего числа на сельском сходе не менее двух третьих домохозяев на лицо состоя-
щих имели суждение о том, что мы все единогласно обсудили вопрос и 
постановили сей приговор, желание построить полуцеркву в нашем Троицком 
селении на сумму одну тысяча рублей, но в настощее время у нас находится 
общественной суммы около пятисот рублей, а по урожаю хлеба в настоящем году, 
то мы надеемся пополнить эту сумму с жителей селения Троицкого на постройку 
полуцеркви. В том грамотные своеручно, а не грамотные подоверию 
подписуемся». Под приговором поставили подписи домохозяева в количестве бо-
лее 40-ка человек. 

На основании этого приговора начальник Ташкентского уезда обращается 
к военному губернатору Сырдарьинской области с рапортом за №361 от 6 апреля 
195 г., в котором сообщается следующее: «Жители селения Троицкого пригово-
ром всего общества постановили построить на общественные суммы молитвен-
ный дом, на каковой предмет ассигновали 1000 рублей. Доложили о получении 
благословения Его Высокопреосвященство, Епископ Туркестанский и Ташкент-
ский о Троицкой церкви, при чём Его Преосвященство высказал желание, постро-
ить означенный дом при школе. 

На ремонт школы в названном селении разрешен расход из земских сумм 
в 500 руб. Ныне при осмотре школы оказалось, что здание грозит падением, о чём 
и составлен акт при сем представляемый, а потом имею честь просить распоря-
жения Вашего Превосходительства о составлении проекта и смет на постройку 
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нового здания под школу с молитвенным домом при чем необходимо принять в 
расчёт имеющийся уже на означенный расход 1500 рублей. 

Исчисления послать сверх означенной суммы, расход произвести из зем-
ских сумм. 

Приложение: Акт и приговор. 
Подпись: Подполковник [Киселев]» 
Жители села, получив благословение епископа Туркестанского и Ташкент-

ского Никона, приступили к делу. Они располагали к тому времени 600 рублями 
общественных денег, а также 319 рублями, собранными по сборной книжке. 

В 1895 году Высочайший утверждaл штат в селении Троицком, согласно, 
которому там положено было быть 1 священнику и 1 псаломщику.  

20 мая 1896 года к молитвенному дому селения Троицкого был направлен 
священник Константин Стоберский. 

Начатая 20 июня 1896 года постройка молитвенного дома 17 октября того 
же года было окончена, а 9 февраля 1987 года новый молитвенный дом был освя-
щён во имя великомученика Георгия Победоносца бригадным священником Ев-
стратием Любимским совместно со священником того же прихода Константином 
Стоберским. 

Молитвенный дом был построен из сырцового кирпича под земляной кры-
шей. Он представил собой одну комнату длиной 17,5, шириной 7,5 аршин. Пол 
был выставлен жжёным кирпичом, в алтаре пол был деревянный. Довольно 
изящный иконостас был сделан в мастерской Ташкентского городского четырёх-
классного училища из тополевого дерева, иконы были написаны местной худож-
ницей-любительницей Лепёхиной, о чем повествуют исторические документы, 
рапорт начальника Ташкентского уезда в Сырдарьинское областное правление 
за №423 от 5 марта 1897 г.: «Во исполнение предложения от 19 сентября 1895 г. 
за №1642/9934, имею честь донести областному правлению, что обыватели се-
ления Кауфманского просят ходатайства моего о приобретении для молитвен-
ного дома ознаенного селения 2 икон: Покровка Пресвятой Богородицы и Спаса-
теля размером 1,5х1,25. 

Для молитвенного же дома в селении Троицком иконы уже пишутся, и обы-
ватели означенного селения просят только о пособии на приобретение их, 
устройство иконостаса и уплату денег за выписанные церковные вещи. О чём и 
подают Его Превосходительству г. Военному Губернатору области прошение, ко-
торое при сем на распоряжение представляется. 

И.Д. Начальник уезда, Подполковник [Киселев]»   
Далее публикуется прошение Троицкого сельского общества Ташкент-

ского уезда: «В следствии ходатайства Вашего Превосходительства, Преосвящен-
нейший Никон Епископ Туркестанский и Ташкентский изволил благословить 
жителей селения Троицкого, построить на их средства, в означенном селении мо-
литвенный дом, о чем и дано нам знать Туркестанской Духовной Консисторией 
от 14 июня сего года за №2275. Но так мы к постройке и устройству молитвен-
ного дома не были подготовлены, а расходов потребовалось много больше, то те-
перь не имеем средств доплатить следующие суммы: за работу икон для иконо-
стаса молитвенного дома, которые пишутся супругою командира роты 1-стрел-
кового батальона, госпожой Лепехиной 10 рублей, а 100 рублей ей уплачено; и 25 
рублей господину Оссовскому казачьему офицеру; за устройство иконостаса 203 
рублей, кроме того нами выписано: подсвечники, хоругви, паникадило, водосвя-
тная чаща, за которые следует доплатить 68 рублей 90 копеек». 

Здание этого молитвенного дома сохранилось. После установления Совет-
ской власти в нём располагался сельсовет, затем школа №2, позднее магазин 
стройматериалов. 

Этот молитвенный дом служил жителям села на протяжении почти четы-
рёх лет, пока не был построен новый храм. 

Священник с того времени исполнял обязанности законоучителя в при-
ходском училище, открытым Министерством Народного Просвещения при мо-
литвенном доме, в котором обучались и мальчики, и девочки.  
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На 1987 год в село Троицком состояло 30 дворов военных и 52 двора мещан 
и крестьян, в которых проживало 328 человек в военных дворах и 410 человек 
мещан и крестьян. 

Основание храма. Увеличение количества дворов селения Троицкого по-
двигло жителей на возведение полноценного большого храма на территории 
села. 

В 1897 году гражданским инженером В.С.Гейнцельманом был составлен 
проект нового церковного здания для села Троицкого. 

Благочинный церквей г. Ташкента и Ташкентского округа, протоиерей 
Константин Богородицкий пишет отношение, за №6 от 5 января 1898 г., на имя 
военного губернатора Сырдарьинской области: «На письмо Ваше Превосходи-
тельство, что с моей стороны препятствий к назначению о. Стоберского в коми-
тет по постройке церкви в селении Троицком Ташкентского уезда не встреча-
ется, но я со своей стороны полагал бы необходимым просить Ваше Превосходи-
тельство уведомить о сем Духовную Консисторию или Его Преосвященство, ко-
гда он пребудет в епархию, так как случаи, подобные настоящему, не входят в 
компетенцию Благочинного, а обыкновенно решаются епархиальным Началь-
ством». 

Параллельно этому документу Туркестанский генерал-губернатор напра-
вил отношение военному губернатору Сырдарьинской области, за №536 от 16 
января 1898 г., следующего содержания: «Вследствие рапорта от 13 января за 
№371/74, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что постройка 
церкви в селе. Троицком посредством комитета в составе: председателя – Таш-
кентского уездного начальника и членов – священника сел. Троицкого о. Стобер-
ского, участкового пристава Штабс-капитана Соколова, сельского старосты Ни-
коля Трубина и областного архитектора Подполковника Бурмейстера, мною раз-
решается, но с тем, чтобы на участие священника было испрошено предвари-
тельное разрешение епархиального начальства. 

Подпись: Генерал-Лейтенант Вревский». 
8 сентября 1898 года с благословения епископа Туркестанского и Таш-

кентского Аркадия (Опоцкого) была совершена закладка нового храма. Выбор 
места для церкви был весьма удачным, вскоре здесь оказался самый оживлён-
ный центр не только посёлка, но и восточной территории Ташкентского уезда.  

Через два года с небольшим строительство было окончено. Строился храм 
на деньги, выделенные генерал-губернатором А.Б.Вревским, и на добровольные 
пожертвования, часть которых выделил местный имам со своими братьями, 
имена которых, к сожалению, не сохранились. Оценивалось церковное здание на 
сумму около 18000 рублей. 

23 ноября 1900 года была освящена новая церковь во имя великомученика 
Георгия. Обряд освящения совершали: благочинный уезда о. Червяков, в сослу-
жении священников Любимского, Боголюбова, Стаберского и Сверидова. На бо-
гослужении присутствовали: г.помощник военного прокурора д.с.с. П.И. Хомутов, 
чины администрации, лица, приглашенные на торжество из г. Ташкента и прихо-
жане Троицкого поселка, который уже разросся на 130 дворов. 

По окончании литургии в новоосвященной церкви о. Черняков сказал по-
добающее случаю, прочувственное слово, а по выходе из церкви помощник воен-
ного губернатора поздравил от имени Главного Начальника края, жителей селе-
ния Троицкого с радостным для них событием, объяснив им, что церковь эта вы-
строена согласно воле Государя Императора, который, заботясь о своей далекой 
окраине, пожелал, чтобы, по мере сил и возможности, создавали в этих краях, все 
более и более населяемых русскими людьми, православные храмы. 

В обширной классной комнате Троицкой школы всем присутствовавшим 
гостям был предложен обед, за которым первый тост был провозглашен за дра-
гоценное здравие Государя императора. 

Троицкая церковь предоставляет собою красивое здание, выстроенное по 
проекту и под личным наблюдением областного архитектора г. Киселева. Удачно 
выбранное место для церкви, на горе, дает возможность видеть ее из самых от-
даленных мест поселка. Церковь обошлась около 17000 рублей (из интендант-
ских сумм)».  
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Троицкая церковь по общей композиции и силуэту значительно отлича-
лась от других церковных сооружений Ташкента и его окрестностей. Крестооб-
разная в плане, она включает в себя притвор, центральную часть и алтарь. Цен-
тральная часть двухярусная, четырёхскатная кровля над ней завершалась круг-
лым барабаном с главой и металлическим крестом. Алтарная часть и притвор 
церкви одноярусные, со скатной крышей. 

Иконостас одноярусный, деревянный был сделан по чертежу граждан-
ского инженера Киселёва, в мастерской Ташкентской тюрьмы, но иконы были не 
особо хорошей живописи. 

Для стен использован жжённый кирпич, в центральной части толщина 
стен 80 см, в других частях здания – 50 см. В перекрытии применены балки из 
карагача, стропила и обрешётки – деревянные. Барабан с главой, также деревян-
ный, в советское время были снесены. Фактура фасада церкви, выполненная в 
«кирпичном» стиле, насыщена элементами декоративного убранство из древне-
русской архитектуры. 

Вскоре после окончания строительства храма, жители посёлка решили на 
общественные средства пристроить, с надлежащего разрешения, колокольню, 
которая могла бы служить и помещением для сторожа и кладовой. Колокольня 
было поставлена с западной стороны, в 7 м от церкви и соединена с ней галереей 
шириной 4 м с двумя входными дверями с южной и северной стороны. 

25 ноября 1903 года в мастерских товарищества Ф. Блок был отлит коло-
кол, заказанный для церкви села Троицкого. Колокол весил около ста пудов (пол-
торы тонны). Это был всего второй случай отливки колокола в Средней Азии 
местными средствами. В 1900 году в селе Троицком насчитывалось около ста 
дворов с 732 жителями. Здесь уже стояло прекрасное церковное здание, имелись 
училище и больница с приёмным покоем. Село было местом пребывания участ-
кового пристава, врача и фельдшера-акушерки. 

Советское время. Уже с первых лет существования село Троицкое во мно-
гом опередило ряд селений не только Ташкентского уезда, но и всей тогдашней 
Сырдарьинской области. 

В 1925 году храм был закрыт, но духовное окормление прихода продолжа-
лось. С 1925 по 1944 гг. в закрытом храме располагались попеременно детский 
сад и общежитие. Колокольная храма было снесена. 

В 1944 году храм был вновь открыт для верующих и уже не закрывался. 
В 1980 году к храму с северной стороны была пристроена прихожая, рису-

нок кладки которой соответствует общему фасаду. В 1984 году в алтаре под сло-
ями извести и краски была обнаружена настенная роспись, довольно хорошо со-
хранившаяся – это изображение четырёх святых: Василия Великого, Иоанна Зла-
тоуста и святых мучеников Косьмы и Дамиана. В том же году они были очищены 
и отреставрированы. 

В целом здание церкви, сохранивший свой прежний облик, является при-
мером и памятником творческой деятельности одного из крупнейших архитек-
торов дореволюционного Туркестана – В.С.Гейнцельмана, успешно использовав-
шего в архитектуре края композиционные приёмы древнерусского зодчества1. 

У наружной алтарной стены храма находится могила священника Всево-
лода Шамохова (1886-1921 гг.). В 1920-х годах в окрестностях села Троицкого 
свирепствовал тиф, и отец Всеволод, посещая и напутствуя больных, заразился 
сам и скончался в возрасте 35 лет. 

С 1921 по 1990 года в храме сменилось много священнослужителей, и каж-
дый из них оставил в памяти прихожан свой след. Многие из них скончались, но 
прихожане помнят и любят своих пастырей, которые окормляли и растили их ду-
ховно. Среди них были и монашествующие, пребывание и служение которых в 
этом храме было промыслительно. 

Открытие монастыря. 22 февраля 1996 года на заседании священного Си-
нода Русской Православной Церкви, по ходатайству митрополита Ташкентского 

                                                           
1Нильсен В.А. У истоков современного градостроительства Узбекистана (XIX-

начало ХХ веков). – Ташкент имени Гафура Гуляма, 1988. -С.178-179.  
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и Среднеазиатского Владимира (Иким), было поставлено – преобразовать при-
ход Святого-Георгиевского храма в городе Чирчике в мужской монастырь. 

27 июня 2004 года, священноархимандритом обители-митрополитом Таш-
кентским и Среднеазиатским Владимиром, был совершен первый в истории мо-
настыря монашеский постриг. Первый раз за вековую историю храма здесь зву-
чал постригальный тропарь: «Объятия отча отвести ми потщися…..» и первый 
раз звучали иноческие обеты. 

В напутственном слове новопостриженным владыка-митрополит выска-
зал надежду на то, что этот постриг будет не единственным. Что вслед за ним 
вскоре будут другие постриги, и число монашествующих будет умножаться. Ведь 
монастыри всегда и везде были опорой православия, своеобразными светильни-
ками веры. Не зря монаху при постриге дается горящая свеча со словами: «Прими 
свечу сию, и знай, что теперь ты должен чистой и добродетельной жизнью и бла-
гими нравами быть светом миру по слову Господа: «Так да просветится свет ваш 
пред людьми и видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, Который на 
небесах»». И действительно, не прошло и трех месяцев, как в монастыре был со-
вершен второй постриг в мантию, который совершил уже наместник монастыря–
иеромонах Григорий (Палехов). 

В монастыре действует библиотека, количество книг, в которой достигает 
трёх тысяч экземпляров, проводятся огласительные беседы.  

Монастырская жизнь. Практически все послушания в монастыре испол-
няют сами насельники. У каждого из братии по нескольку послушаний, которые 
необходимо исполнить своевременно и на совесть, так, чтобы потом не было 
стыдно. И братия в свою очередь стараются исполнять их добросовестно. 

Братия обители сами готовят, пекут просфоры, плетут четки и делают 
многое другое. 

Самое главное в монастырской жизни – это послушание, послушание к 
настоятелю и старшей братии. На послушании основывается практически всё в 
монастырской жизни. По слову святителя Тихона Задонского послушание –это 
уподобление Христу, истинное почитание Бога, покорность Богу и добровольное 
мученичество, воздаяние за которое – вечная жизнь и наследие Царства Небес-
ного. 

В 2012 году был сделан косметический ремонт Георгиевского храма, был 
обновлен фасад здания, заменены полы и окна. 

В 2015 году были приобретены новые колокола для монастырской звон-
ницы. 23 ноября 2015 года, в день 115-летия Георгиевского храма, митрополи-
том Ташкентским и Узбекистанским Викентием (Морарь) было совершено вели-
кое освящение обновленного храма. В чине освящения митрополиту Викентию 
сослужили братия обители, духовенство епархии и гости из России в священном 
сане. 

В 2017 году митрополитом Викентием был освящён новый мраморный 
иконостас в Георгиевском храме, установленный усердием благодетелей мона-
стыря. 

На основании Постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах 
коренному совершенствованию деятельности в сфере охраны объектов 
материального культурного наследия” от 19 декабря 2018 года № ПП-4068 и 
постоновление Кабинета Министров Республики Узбекистан “Об утверждении 
национального перечня объектов недвижимости материального культурного 
наследия” от 4 октября 2019 года №846 здания и сооружения церкви были 
включены в “Национальный перечень объектов недвижимости материального 
культурного наследия”.  

В настоящее время настоятелем монастыря является митрополит Таш-
кентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего 
округа. Наместник монастыря – игумен Нектарий (Блинов). В монастыре несут 
свое послушание 10 насельников. 

В июле 2019 года началась масштабная реконструкция Троицкого Георги-
евского мужского монастыря при активной поддержке правительства 
Республики Узбекистан, лично Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а 
также блоготворителей. После реконструкции монастырь приобрёл новый 
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облик. В нём расположена библиотека, читальный зал, конференц-зал и зал про-
свещения.  

 

             
Фото 1. Монастырь. (2008 г.)                               2 фото. Монастырь. (2020 г.) 

 

 
Фото 3. 

 
По решению правительства Республики Узбекистан, был вернут перво-

зданный вид Георгиевскому храму, который он имел до 1925 года, когда по ре-
шению советских властей были сняты купола и снесена колокольня. Построена 
колокольная башня высотой 31 м и подняты на нее новые колокола. На храме 
заменяли старую крышу, которой уже более 120 лет. А купола с нитрид-титано-
вым покрытием вылито позолотом на самом храме и колокольне. Построена но-
вая водосвятная часовня, где установят резервуар с водой, что предохранит ее от 
замерзания в зимнее время года. Вся внутренняя и прилегающая территория 
облагорожена и благоустроена. Для удобства посетителей и паломников постро-
ена трехэтажная гостиница общей площадью 1150 м2 и общежитие на 30 человек. 
В ходе реставрации иконописцы из Москвы расписали иконами храм Свято-По-
кровской обители, построенный в 2000-х годах. 

19 марта 2020 года состоялось освящение и торжественное открытие по-
сле реконструкции двух Православных Церквей. В городе Дустабад открыли 
Свято-Покровский женский монастырь, а в Чирчике-Свято-Троице-Георгиевский 
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мужской монастырь1. Малым чином оба монастырских храма освятил глава Сред-
неазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистан-
ский Викентий в сослужении епископа Бишкекского и Кыргызского Данила и ду-
ховенства епархии. Как отметили в епархии, владыка Викентий выразил уверен-
ность, что «с божией помощью монашество в Узбекистане будет развиваться и 
процветать, а верующие будут тянуться к этим маякам духовной жизни, стремясь 
получить утешение, радость и пример любви и милосердия». 

Это единственный мужской монастырь во всем Среднеазиатском митропо-
личьем округе. Являясь ещё довольно молодым и находясь только на пути своего 
становления, он уже несёт людям всё то прекрасное, что на протяжении тысяче-
летия впитало в себя монашество на Руси. 

Это важное событие для жизни Русской Православной Церкви в Узбеки-
стане, но они не менее важны для развития узбекско-российских отношений. Та-
кое отношение к Русской Православной Церкви является отражением той линии, 
которую проводит руководство Узбекистана здесь, в стране, а именно поддержа-
ние межконфессионального и межнационального мира.2  
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THE USE OF INTERACTIVE METHODS TO SHAPE THE MORAL QUALITIES 
OF THE YOUNGER GENERATION 

 
M. Rahmonova1, S. Qulmurodova2  

 
Annotation 
 

In this newspaper article loving for the motherland honesty, bringing up the 
young generatio with rich outlook and knowlandge and such kind of ideas are wnit ten. 
 
Key words: human, edukation, civility, society, mature, parents. 
 

In addressing this issue, we must first prepare the ground for the younger gen-
eration to consciously support the path we have chosen, and how important it is for 
young people to follow the path we have chosen. We all deeply understand that 

It is no coincidence that our wise people prefer to have a harmonious education. 
"Seven neighboring parents for one child." The family and society are equally responsi-
ble for the upbringing of children. It is significant that our great scholars paid close at-
tention to this issue, when Abdullah Avloni said, "Education is for us a matter of life or 
death, salvation, destruction, happiness or disaster." 

Indeed, the development of education is a matter of development and destiny of 
the country. In this sense, the introduction of the most effective pedagogical technolo-
gies in the process of educating the younger generation, the creation of all organiza-
tional and technical conditions for it can take over the future of the country. has an in-
fluential power in bringing the generation to the wild. 

If we lose our vigilance and sensitivity, our determination and our responsibility 
in this matter, if we leave this very important work to its own devices, to our own self-
ishness, we will run into our sacred values. and we may lose our spirituality, our histor-
ical memory, and eventually deviate from the path of universal progress we seek.” 

As we make it our main task to raise the level of national spirituality in all its 
aspects, we need to make an in-depth analysis of the factors and criteria that shape and 
influence our spirituality today and what their role is in this regard. In this regard, the 
process of systematic orientation of education to our youth is an important factor. 

Of course, the spirituality of any people or nation is inconceivable in isolation 
from the vital values of its history, unique customs and traditions. 

What is morality? Morality is a form of social consciousness, consisting of re-
quirements, norms and rules that govern human behavior in all spheres of social life. 

As the socio-economic conditions of a society develop, morality changes and 
evolves. As society develops, people's perceptions of morality and immorality, good and 
evil, justice and injustice also change. Abdullah Avloni said, "Morality is a science that 
calls people to goodness and forbids evil. The book is called morality. If a person grows 
up immoral in his youth, "Allahu akbar," I expect good from such people, as if I stand on 
the ground and reach out to the stars. 

Moral education of students is one of the main tasks of the school. The essence 
of moral education is to instill in students a sense of morality and decency; behavior is 
the formation of behavioral skills and manners. A person's moral maturity takes place 
in the process of activity. Because every activity has a moral aspect. It engages students 
in ethical behavior that is built on the ethical norms and requirements learned in the 
course of the activity and guided by ethical principles. Morality actively influences our 
lives and minds, and on behalf of human society, it determines the acceptable and un-
acceptable, unacceptable and forbidden actions and behaviors between good and evil, 
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between justice and injustice, between kindness and oppression, and in human rela-
tions. An act contrary to the norms of law is considered an act of immorality. There is 
also the fact that the law is mandatory. morality is voluntary. Eastern thinkers divide 
morality into two. Like moral, immoral, good or bad moral. 

Moral relations are the attitude to society, to the community, to people, and to 
each individual. 

The special educational activity of the school is aimed at the formation of a har-
moniously developed person, which solves the following tasks of moral education: the 
education of moral consciousness, strong moral beliefs; to cultivate the moral feelings 
of the younger generation to understand their attitude to the Motherland, society and 
labor, to themselves and to the people. 

"Unusual upbringing is a building built on sand." said K.D. Ushinskiy. The main 
goal and task of moral education is to create an active outlook on life for everyone. Pat-
riotism is one of the leading moral values in society. 

Patriotism includes love for the Motherland, care for the interests of the country, 
readiness to defend the Motherland, pride in the social and cultural achievements of the 
country, respect for the historical past and traditions of the Motherland. Patriotic and 
international views and feelings are formed on the basis of students' deep and compre-
hensive knowledge of the Motherland, the past and present of its heroes. 

Therefore, it is important to make the teaching process interesting in the lessons 
based on the cooperation of parents and students in the lessons to form a spiritual and 
moral education of the younger generation. The great thinker Mirzo Ulugbek Parents, 
especially educated parents, should pay attention to the development of their children 
as real people, as individuals, in the environment in which they are brought up. he 
thought rationally. 

Without a clear understanding of the goals of parenting and without taking these 
goals into account, there can be and cannot be a full-fledged parent. The purpose of 
spiritual and moral education depends on the requirements of society, which in turn 
depends on the level of development of the productive forces and the work of teaching 
and educating young people in society to form spiritual morality and faith in the 
younger generation. It should serve to bring up in the spirit of boundless devotion to 
the motherland. 

Checking students' cognitive activity is a means of identifying the quality of chil-
dren's learning and encouraging them to continuously and thoroughly master the ma-
terial set out in the curriculum. 

The teacher identifies the student's perception of the learning materials, how 
they think, how they can absorb the material, and then identifies ways to study the 
learning materials. increase their attitude to study, diligence, self-determination, inter-
est in knowledge, science. 

Another important aspect related to the cognitive activity of schoolchildren is 
that it improves the learning process, while also identifying specific knowledge and case 
studies for agricultural development. The use of knowledge of school extension and 
evaluation to draw up deficiencies and reduce unreasonable costs. 

The teacher takes into account the student's level of learning ability, the level of 
development of the child's mind, and the development of his mind when assessing the 
knowledge of elementary school students. Learners' performance, ability, readability, 
and speech growth rates are examined. Assessment eliminates the traits of encouraging 
readers, such as dryness, shyness, shyness, overestimation of certain students, distrust, 
impulsiveness, and modesty. 

The educational value of elementary school students' cognitive performance is 
that they form an attitude toward learning, their own successes and  

failures, and the desire to overcome difficulties. Evaluation creates a certain re-
lationship with the student as a person. 

In the elementary grades, there is a need to ensure that students' cognitive abil-
ities and controls are consistent and continuous. Failure to comply with this require-
ment may result in poor student attitudes toward learning and may negatively affect 
the quality of knowledge. Assessment of students' knowledge is of an individual nature. 
Each student needs to understand that his / her cognitive performance is assessed. In 
this regard, teachers should be fair and honest in their assessment. Any wrongdoing, a 
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teacher's failure to assess knowledge, will have a negative impact on students, under-
mine their credibility, and quench their enthusiasm. As a result, it affects the teacher's 
educational impact. 

Democratization of student learning activities requires the use of obsolete forms 
of reading, rather than control and evaluation of knowledge, skills and abilities. The 
search for new ways to encourage student work, as well as the growing personal benefit 
of education and training, introduces new approaches. In this process, there are a num-
ber of advantages to be used as incentive tools. First of all, the results of the audit, which 
can be used in evaluative comments, help the individual to establish his or her own 
level, which is an important factor in creating a competitive learning environment. Eval-
uated by the principle of voluntary education, in the past, for many students, a neces-
sary tool for compulsory education becomes a way of determining the individual's po-
sition in society. The effectiveness of the educational process increases when the 
teacher makes the right controls and records. For this purpose it is necessary to deter-
mine the level of development of the teacher's teaching material. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕКАНА 
 

А.А. Байзаков1, Б.Б. Расулов2  
 
Аннотация 
 

Декан высшего учебного заведение и эффективность его деятельности 
непосредственно влияет на качество подготовки кадров. В данной статье ижло-
жены предложения и суждения о компетентности декана, а также факторы ме-
шающие на развитие его компетентности, пути их устранения.  
 
Ключевые слова: декан, компетентность декана, профессиональная компетент-
ность, высшее учебное заведение, факультет, учебно-воспитательная деятель-
ность 

 
Мамлакатимиз таълим тизимида олиб борилаётган ислоҳотлар тизимда 

фаолият кўрсатаётган раҳбар кадрлардан ҳам масъулият ва доимий 
изланишларни талаб қилади. Тизимда фаолият юритаётган раҳбарларнинг ўз 
лавозим вазифаларига лойиқлиги, унинг раҳбарликка бўлган креатив 
дунёқараши юқорилиги, ташаббускор ва ишчан руҳи таълим соҳасида 
муваффақият қозонишнинг асосий омилларидан биридир. Шу жумладан, 
ОТМларда декан фаолияти, унинг касбий компетентлиги муҳим роль ўйнайди.  

Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг касбий 
компетентлигини ривожлантириш бу етуклик давридаги фаолият 
субъектларининг билиш ва коммуникатив фаолиятини ташкил этишнинг 
биргаликда ўрганиш, ҳамкорлик ва мулоқот муносабатларига асосланган 
тизими ҳисобланиб, уни ташкил этишда фаолият субъектининг муайян ёш-
психофизиологик ҳамда ижтимоий-педагогик ўзига хосликлари, касбий 
эҳтиёжлари ҳамда йиллар давомида шаклланган мавжуд иш тажрибасини 
эътиборга олиш мақсадга мувофиқлиги билан аҳамиятлидир. 

Факультет декани олий таълим тизимида таълим жараёнининг изчил ва 
самарали олиб борилишига бевосита масъул бўлган муҳим шахс ҳисобланади. 
Турли ёндашувлар ёрдамида касбий компетентлигини ривожлантириш 
жараёнларини лойиҳалаштириш уларнинг касб даражаси ва малакасини 
муттасил ошириб бориш, касбий фаолият самарадорлигига таъсир этувчи ўзини-
ўзи бошқариш, касбий мотивация, ижодий салоҳиятни рағбатлантириш, 
шунингдек, шахсий имкониятларидан тўлақонли фойдаланишни таъминлайди. 
Бунда биринчи навбатда деканнинг касбий компетентлигини ёшга оид 
қобилият ва имкониятлар даражасини аниқлаш, шунингдек, фаолиятни амалга 
ошириш имкониятлари ва натижаларини касбий компетентлик, фаолиятнинг 
ушбу турига бўлган психологик тайёргарлик билан интеграциялашувини ҳамда 
унинг натижалари учун ижтимоий жавобгарлик даражасини аниқлаш, 
рефлексив-инновацион ривожланиш имкониятларини белгилаш, касбий 
ривожланишнинг муайян даражаси таҳлили асосида шахс имкониятларини 
янада такомиллаштириш жиҳатларини эътиборга олган ҳолда ривожлантириш 
мақсадга мувофиқ.  

Деканда касбий компетентликни ривожлантириш фаолият мазмунига 
турли хил усуллар билан ёндашиш орқали амалга оширилиши мумкин. Бунда 
тизимлилик, умумийликдан хусусийликка тамойилига асосланиб, фаолиятни 
таҳлил қилиш лозим бўлади. Ушбу жараённи амалга ошириш орқали декан 
фаолиятидаги турли хил камчиликлар, самарадорликни оширишга тўсқинлик 
қилаётган омиллар аниқланади. Бошқарув фаолияти янгидан 
режалаштирилади, яқин ва узоқ муддатли истиқбол режалар ишлаб чиқилади.  

Масалани ўрганишда биринчи навбатда компетентлик тушунчасига ҳам 
алоҳида тўхталишни лозим топдик. “Компетентлик” (ингл. “competence” – 
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“қобилият”) – фаолиятда назарий билимлардан самарали фойдаланиш, юқори 
даражадаги касбий малака, маҳорат ва иқтидорни намоён эта олиш [1]. 

Психология фанлари номзоди У.А.Қосимов фикрича, “Компетенция – бу 
нафақат олинган назарий билим, кўникма ва малакаларнинг мажмуаси, балки 
олинган назарий ва амалий билим, кўникма ва малакаларнинг мажмуасини 
амалиётга мустақил ва ижодий қўллай олиш даражасидир.  

Компетенция - маълум бир фаолиятни мувафаққиятли омилкорлик, 
моҳирлик билан эплай олишлик, қила олишлик қобилиятлари бўлиб, у шахсга 
йўналганлиги, шахс тажрибаси, психик жараёнлар эгалланган назарий ва амалий 
билимлар, малакалар ва кўникмалар асосида намоён бўлади.  

Компетенция шахснинг мураккаб таълимий структураси бўлиб, у ўзида 
шахснинг сенсор, субсенсор ва экстрасенсор, сенсомотор, идео 
динамик(идеомотор, идеосенсор, идеоэмотив, идеокогнитив) инттеллектуал, 
иродавий, креатив, эмоционал сифатларини ўзида жамлаганки, улар фаолиятдан 
кўзланган мақсадга унинг ўзгариб борувчи шароитида амалга ошувини 
таъминлайди.” [2] 

Бизнинг фикримизча, деканнинг касбий компетентлиги – таълимий, 
тарбиявий, тадқиқотчилик ва бошқарув соҳасида самарали фаолият олиб бориш 
учун зарур бўладиган билим, кўникма ва малакаларга, шахсий-ижтимоий 
аҳамиятли сифатларга эга бўлиш, аниқ ва ностандарт вазиятларда мустақил 
қарор қабул қила олиш, ўзини ўзи бошқариш ва ҳар бир xатти-ҳаракати учун 
масъулиятни ҳис этиш билан боғлиқ тайёргарлик даражасидир. Раҳбар ва 
педагогларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш эса индивидуал 
эҳтиёжлар ва малака талаблари асосида касбий маҳорат даражаси ва сифатини 
оширишга қаратилган замонавий ёндашувлар, инновацион технологиялар, 
соҳага оид янги билим, кўникма ва компетенцияларни ўзлаштириш асосидаги 
интеграциялашган жараён сифатида қаралади. 

Декан ва унинг ходимлари шахсий фаолиятни ташкил этиш ва ўзини-ўзи 
бошқариш тизимини такомиллаштириш факультетни бошқариш тизимининг 
механизми сифатида қуйидагилар орқали амалга оширилади: 

деканнинг шахсий режалари тизими; 
деканат бошқарув жараёнларида ўзини-ўзи бошқариш; 
деканат натижаларини мустақил назорат қилиш. 
Бизнинг фикримизча, факультет бошқарув тизимида энг характерли 

бошқарув объектлари (бошқариладиган қуйи тизим): 
 факультет ходимларининг касбий маҳоратини ривожлантириш; 
 профессор-ўқитувчилар самарадорлигини ошириш; 
 бошқаришни тизимли ташкил этиш, иш шароитлари ва натижаларини 

такомиллаштириш; 
 факультет таркибий бўлинмалари фаолиятини такомиллаштириш; 
 таълим хизматлари ва битирувчиларнинг рақобатдошлигини 

таъминлашни ўз ичига олади. 
Декан фаолиятида ўз-ўзини назорат қилиш, фаолиятини таҳлил қилиш ва 

ишни ташкил қилиш жараёнлари ўзвий алоқадорликда кечадиган воқеиликлар 
бўлиб, бу деканнинг бир қанча хусусий жиҳатларига ҳам боғлиқ бўлади.  

Декан фаолиятида компетентликнинг ривожланишига тўсқинлик 
қиладиган бир қанча омиллар мавжуд. Булар ичида деканни лавозимига 
тайинлаш ва кадр танлашдаги муаммолар, фаолиятни ижодий ёндашиб ташкил 
этишга бўлган қаршиликлар, мустақил қарорлар қабул қилишда имкониятнинг 
пастлиги, қарорлар қабул қилиш ва вазиятларни таҳлил қилишда вақтнинг 
етишмаслиги, ОТМлар деканлари ўртасида ҳамкорлик алоқаларининг сустлиги 
кабиларни алоҳида таъкидлаш ўринлидир.  

Юқоридаги ҳолатлар деканнинг ўз-ўзини баҳолаши, фаолиятни самарали 
ташкил этиш учун стратегик режаларни ишлаб чиқиши ва амалга ошириши 
ҳамда фаолиятга доир муҳим қарорлар қабул қилишига тўсқинлик қилади.  

Айниқса, узоқ йиллар давомида факультет деканлари ОТМлар ва ундан 
ташқаридаги жуда кўплаб вазифаларни бажаришига тўғри келганлиги, уларда 
иш вақти режимининг умуман бўлмаганлиги соҳада юқоридаги каби яна кўплаб 
муаммоларнинг юзага келишига сабаб бўлди. Декан таълимни ривожлантириш 
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ва таълим-тарбия жараёнида самарадорликка юришиш нуқтаи назаридан эмас, 
балки ўзининг компетенциясига кирмайдиган бошқа кўплаб ташкилий 
тадбирларни сифатли бажариш юзасидан “етук” кадрларга айландилар.  

Мамлакатимиз олимлари томонидан ушбу масалалар шу вақтга қадар 
тадқиқ этилмаган ҳамда олий таълимга оид меъёрий ҳужжатларда ОТМ раҳбар 
кадрларининг фаолияти самарадорлигини оширишга қаратилган меъёрлар 
мавжуд эмас. Амалдаги меъёрий ҳужжатлар фақатгина уларнинг лавозим 
вазифалари, малака талабларини ўз ичига олади. Шу сабабдан ҳам мазкур масала 
алоҳида тадқиқ этилишига муҳтож масалалардан бири деб ҳисоблаймиз.  

Албатта, бугунги кунга келиб, давлатимиз раҳбари томонидан таълимга 
алоҳида эътибор қаратилиб, ижобий ўзгаришлар кузга ташланмоқда. Биринчи 
навбатда давлатимиз раҳбари томонидан ҳар бир лавозим эгаси фақат ўз иши 
билан шуғулланишига эришишга ҳаракат қилмоқда. Узлуксиз равишда 
таълимни ислоҳ қилиш ва ривожлантиришга интилмоқда. ОТМ меъёрий-
ҳуқуқий ҳужжатлари такомиллаштирилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон Фармонига 
[3] мувофиқ “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача 
ривожлантириш концепцияси” қабул қилиниши ва ундаги вазифалар босқичма-
босқич амалга оширилаётганлиги ўзининг натижасини беришни бошлади.  

Кўпчилик давлатларда бугунги кунда таълим соҳаси анча юқори 
натижаларга юришишининг асосий сабабларидан бири ҳам уларда таълимнинг 
ҳар бир элементига алоҳида эътибор берганликлари ёки алоҳида тадқиқ 
этилганлиги, деб ўйлаймиз. Хусусан, рус олимлари Шестернина О.И., Резник 
С.Д.лар томонидан факультет декани ва факультет фаолиятини 
ривожлантиришга оид кўплаб тадқиқот ишларини олиб бориб, нашр этганлар.  

Рус олимаси Шестернина Ольга Ивановна талқинига кўра, факультетни 
бошқариш тизимида фаолиятнинг методологик принциплари қуйидагилар: 

Факультетларнинг барча таркибий элементларининг ўзаро таъсири 
билан фаолиятнинг мақсадлари ва вазифаларининг изчиллиги ва уйғунлиги 
принципи; 

Рационал кадрлар сиёсатини шакллантириш принципи; 
Профессор-ўқитувчиларни танлаш, рағбатлантириш ва рағбатлантириш 

тизимларининг ўзаро боғлиқлиги принципи; 
Умумий бошқарув функцияларида масъулиятни тақсимлаш принципи; 
Факультетнинг етакчи ходимлари шахсий фаолиятини ташкил қилиш 

учун шароитларни оптималлаштириш принципи; 
Факультети бошқарув тизимининг стратегик йўналиши принципи; 
Факультетни тизимли мониторинг ва баҳолаш принципи; 
Мураккаблик принципи; 
Иқтисодий принцип [4]. 
Декан фаолиятини ташкил этишда фаолиятнинг ахборотлаштирилиши 

ҳам муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги коммуникация технологиялари 
ривожланган даврда барча маълумотларнинг электрон тизимлаштирилиши 
орқали фаолиятда жуда катта самарадорликка эришиш мумкин. Кўпгина 
ОТМларда электрон деканат дастурларининг қўлланиши яхши натижалар 
бермоқда. Бу факультетда талабалар ҳаракатини бошқариш, профессор-
ўқитувчилар фаолиятини назорат қилишда катта имкониятларни яратади.  

Факультет фаолиятини бошқариш тизимининг ахборотлаштирилиши 
қуйидаги вазифаларни ўз ичига олади:  

 ходимларни бошқариш; 
 таркибий бўлинмаларни бошқариш; 
 факультетда ўқув, илмий ва услубий жараёнларни бошқаришни 

таъминлаш; 
 кўрсатмаларнинг бажарилишини назорат қилиш тизимининг 

бажарилишини таъминлаш; 
 талабалар контингенти ҳаракатини юритиш; 
 Профессор-ўқитувчилар фаолиятини баҳолаш тизимини қўллаш. 
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Рус олими С.Д.Резник декан фаолиятини моделлаштиради. Унинг 
моделига кўра, олий таълим муассасида деканнинг компетенцияси фазилатлари 
қуйидагиларни ўз ичига олади: 

Бошқарув компетенцияси. Олий таълим муассасида бошқарув соҳасида 
профессионал билим ва амалий тажрибанинг мавжудлиги, коллектив таълим -
тарбиявий, услубий, илмий ва жамоат фаолиятининг ташкиллаштирилиши. 

Иқтисодий компетенция. Иқтисодий билимларнинг мавжудлиги, 
рахбарликда иқтисодий усулларидан фойдаланиш қобилияти, олий таълим 
муассаси шароитида маблағ топиш ва тижорат фаолияти тажрибаси.  

Ҳуқуқий компетенция. Иқтисодий, меҳнат ва бошқа ҳуқуқ турлари, 
таълим тизимининг ишлаши ва ривожланиши учун меъёрий асослар, ушбу 
билимларни ОТМ шароитида қўллаш тажрибаси ва қобилияти. 

Биз олий ўқув юртининг рахбар ходимларининг фазилатларини 
моделлаштиришни олий ўқув юртида раҳбарга бўлган умумий бошқарув 
талабларини акс эттирадиган ташкилий ва бошқарув таснифига мос келади.  

Педагогик компетенция. Педагогик билим ва кўникмаларнинг 
мавжудлиги, ОТМ даги педагогик фаолият тажрибаси.  

Илмий компетенция. Тегишли фан соҳаларида билимларнинг 
мавжудлиги, илмий тадқиқотларни ташкил этиш қобилияти, мустақил тадқиқот 
ишларини ўтказиш тажрибаси.  

Касбий компетенция. Бунга олий ўқув юртларини бошқариш соҳасидаги 
профессионал билим ва кўникмаларнинг мавжудлиги, декан сифатида ишлаш 
бўйича билимлар, илмий, педагогик ва жамоатчилик ишларида раҳбарлик 
қилиш ва иштирок этиш тажрибаси киради.  

Ишбилармонлик фазилатлари. Стратегик фикрлаш, тадбиркорлик, 
шахсий омилкорлик, мулоқот маданияти. 

Ташкилий фазилатлар. Лидерликка интилиш, бошқарув кадрлари, 
ўқитувчилар, ходимлар, магистрлар ва талабалар, бошқарув органлари, иш 
берувчилар ва оммавий ахборот воситалари билан алоқаларни ўрнатиш, 
ходимларни танлаш қобилияти, жамиятдаги ва олий таълим муассасидаги 
шахсий обрўси. 

Ахлоқий (маънавий) фазилатлар. Жамиятда ўзини тутиш маданияти. 
Сиёсий маданият. Бу давлат, олий таълим муассаси (факультет, кафедра) 

манфаатларини, ўқитувчи, ходим, магистр ва талабанинг шахсини, турли нуқтаи 
назарлар билан ҳисоблаш қобилиятини тушунишни ўз ичига олади. 

Умуман олганда, декан компетентлиги оширишда қуйидагиларга алоҳида 
эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз: 

Биринчидан, декан тинимсиз ўз устида ишлаши лозим. Ҳар куни иш 
кунининг маълум бир вақтида таълимга оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, 
бошқарувга оид замонавий ахборотлар билан танишиб чиқиши, уларни 
мустақил таҳлил қилиши, фаолият учун муҳим бўлган жиҳатларини алоҳида 
ажратиб, зарур ҳолларда жамоа фикрини ўрганиши орқали ўзининг билим ва 
кўникмаларини ошириб боради. 

Иккинчидан, декан факультетда таълим-тарбия жараёнини ташкил этиш 
ва назорат қилишда юзага келаётган муаммоларни аниқлаб индуктив, дедуктив, 
анализ ва синтез методларидан фойдаланган ҳолда таҳлил қилиб, муаммонинг 
ечими бўйича энг самарали вариантларни ишлаб чиқиши, агарда иккиланиш 
ҳолати бўлса, ўринбосарлари ёки тегишли тажрибали мутахассислар билан фикр 
алмашиш йўли билан қарорлар қабул қилиши лозим. Иш ва вазифаларни 
бажаришда кам вақт сарфлаган ҳолда кўпроқ натижаларга эришиш йўлари 
ҳақида кўпроқ изланиши мақсадга мувофиқ.  

Учинчидан, хизмат вазифаларини бажаришда ҳар доим кетма-кетликка 
риоя қилишга ҳаракат қилиши лозим. Баъзи раҳбарлар ишнинг енгилроқ 
қисмини биринчи бажаришга ўринишади ва оғир ишларни бошлаб ёки кимгадир 
топшириқ бериб, кўпинча охирига етказа олмайди. Бажариш мураккаб бўлган 
вазифаларни декан бажаришдан қочса, унинг қўл остидагилар ҳеч қачон бу 
вазифани чин кўнгилдан ва сифатли бажара олмайди. Ҳар доим декан ходимлари 
олдида ўзининг шижоати, қобилияти, энг оғир вазифаларни бажаришдан 
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қурқмаслигини намоён қилиши унга бўлган ишончни оширади. Ана шунда 
ходимлари декан ўзи бажара олмайдиган вазифаларни ҳам сифатли адо этади.  

Тўртинчидан, декан иқтисодчи бўлиши лозим. Ҳозирги пайтда олий 
таълим тизимида тижоратлаштириш, ўз-ўзини молиялаштириш тизими тобора 
оммалашиб бормоқда. Шу сабабли декан иқтисодий ҳаётни мукаммал ўрганиб, 
факультет жамоасини илмий-тадқиқот ва бошқа ташкилий тадбирларни амалга 
ошириш орқали иқтисодий самарадорликка эришишга рағбатлантириш йўли 
билан ОТМ молиявий ҳолатини яхшилашга хисса қўшади.  

Бешинчидан, ходимлари ва профессор-ўқитувчилар билан муносабатда 
ҳар доим ўзини-ўзи назорат қила олиши, одоб-аҳлоқ меъёрлари доирасида 
мулоқот қилиши, турли вазиятларда уларни ҳимоя қилиши ва қўллаб-
қувватлаши лозим. 

Олтинчидан, факультет ва деканат фаолияти ҳақида жамоатчилик 
фикрини мунтазам ўрганиб бориши орқали ҳам истиқболдаги режаларни тузиш 
ва самарадорликка эришишда яхши натижаларга эришиши мумкин. 

Еттинчидан, республикамизнинг барча ОТМларида фаолият юритаётган 
деканлар ўртасида ҳар йили камида бир маротаба қисқа муддатли 
конференциялар ташкил этиш орқали ўзаро тажриба алмашиш, деканат 
фаолиятидаги муҳим муаммолар бўйича аниқ ечимларни ишлаб чиқиш ва 
самарали усулларни жорий этишга интилишимизга имкониятларимиз ошади.  

Олий таълим муассасаларида декан компетентлигининг юқори бўлиши 
таълим-тарбия жараёни сифати ва самарадорлигининг юқори бўлишига, ОТМни 
бошқариш енгиллашишига, энг муҳими – замонавий, рақобатбардош ҳамда 
сифатли кадрлар тайёрланишига хизмат қилади.  
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ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
К.П. Хусанбоева1, Ш.О. Джамалдинова2 

 
Аннотация 
 

Статья посвящена исследованию технологии проблемного обучения в пе-
дагогической науке. В настоящее время как содержание, так и цели, задачи оте-
чественной педагогики изменились. Одним из актуальных вопросов обновлен-
ной национальной педагогики, стремящейся воспитать гармонично развитое по-
коление, является обеспечение собственного участия в развитии личности. Для 
того чтобы ребенок непосредственно участвовал в формировании личности, 
необходимо вызвать у него осознанную потребность добровольно вступать в 
этот процесс. Один из эффективных способов сделать это - поставить перед ним 
проблемную задачу. В 70-х годах прошлого века в мировую педагогическую 
науку были внедрены такие понятия, как проблема, решение проблем, проблем-
ное обучение. Были изучены научные исследования в этой области, результаты 
которых были широко апробированы на практике.  Проблемное обучение - это 
учебный процесс, в котором учащиеся должны принимать активное участие на 
занятиях. В психике учащегося, сталкивающегося с проблемой, прежде всего, 
есть внутренняя потребность, которая мотивирует его к интеллектуальной дея-
тельности. Эта потребность заставляет ребенка интересоваться характером про-
блемы, с которой он сталкивается. Из-за этого он начинает решать проблему с 
помощью своих интеллектуальных способностей и жизненных знаний. Если зна-
ния и опыт, которые ребенок приобрел до сих пор, достаточны для выполнения 
поставленной перед учеником задачи, проблемной ситуации не возникнет. По-
тому что для решения проблемы ученик не напрягается, не ищет ответа и может 
легко ее решить. 
 
Ключевые слова: проблемное обучение, педагогическая наука, проблемная за-
дача, решение проблем, литературное образование. 

 
Технология проблемного обучения в педагогической науке сформирова-

лась в очень древние времена. Например, проблемные вопросы и ответы широко 
использовались в древнегреческих школах, а в древнеиндийской и китайской пе-
дагогике широко использовались проблемные дискуссии (дебаты). На древнем 
Востоке, и в нашем Туркестане, на протяжении веков в практике школьного и 
медресеобразования был широко распространен на практике диалог Сократа – 
вопросно-ответный метод обучения. Из исторических работ мы знаем, что он яв-
ляется основой проблемного обучения, и его широкое использование направ-
лено на развитие у детей умственных способностей, сообразительности, логиче-
ской речи. 

Американский психолог, философ, педагог Дж. Дьюи использовал про-
блемное обучение в 1894 году в экспериментальной школе, которую он основал 
в Чикаго. В двадцатом веке концепция проблемного обучения в Америке разви-
валась на основе опыта Джона Дьюи. Он утверждал, что «способность детей ре-
шать проблемы» заключается в их естественных умственных способностях. Он 
сказал, что мышление маленького ребенка работает в разных ситуациях, по раз-
ному и только после того, как ребенок входит в суть проблемы, он переходит к 
следующему этапу своей деятельности. Внимание уделяется всем вариантам и 
предположениям решения проблем; ребенок различает трудности в решении 
проблем и формирует проблемы; решение проблемы в воображении ребенка 

                                                           
1Хусанбоева Кундузхон Парпиевна – доктор педагогических наук, профессор Гули-

станского государственного университета. Узбекистан. 
2Джамалдинова Шахло Облобердиевна – стажёр-исследователь, Самаркандский гос-

ударственный университет. Узбекистан. 
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предстаёт в его мозге в виде гипотез; аргументы воображаются, и идентифици-
рованные доказательства располагаются по порядку; точность сформированных 
гипотез проверяется сначала образно, а затем практически [1, 34с.]. 

В середине прошлого века в Польше, а затем и в России были проведены 
научные исследования в этой области, результаты которых были широко апро-
бированы на практике. Знаменитый польский педагог В. Оконь описал проблем-
ную ситуацию, которая лежит в основе проблем образования следующим обра-
зом: «перед учениками ставится проблема, познавательная задача, и ученики 
(при непосредственном участии учителя или самостоятельно) исследуют пути и 
способы её решении. Они строят гипотезу, намечают и обсуждают способы про-
верки ее истинности, аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, ана-
лизируют их результаты, рассуждают, доказывают» [2, 139 с.].  

Русский педагог из Татарстана М. Махмутов сказал, что проблема образо-
вания основана на закономерностях творческого приобретения знаний, методы 
которых интегрированы и отражают дидактическую систему, которая включает 
в себя преподавательскую деятельность и учебную деятельность учащегося [3]. 

Одна из российских учёных И.А. Ильницкая считает, что образовательная 
проблема - это деятельность учащихся под руководством преподавателя, кото-
рая заключает в себя решение рациональных образовательных задач, в новой 
для них научно-практической системе [4]. Другой же учёный -  Т.Кудрявцев видел 
суть учебной задачи в том, чтобы ставить перед учениками различные задачи, 
обобщать полученные знания в их решении и овладении необходимым принци-
пом обучения [5]. 

По мнению другого русского ученого А. Матюшкина, образовательная про-
блема - это тип обучения, основанный на передаче знаний интересными спосо-
бами [6]. 

В нашей стране также интересовались вопросом образования. Например, 
Л. Узокова [7], Р. Ибрагимов [8], З. Умуров [9], проводили научную работу в раз-
личных областях, и дали определение проблемному обучению. 

В педагогической литературе существует несколько взглядов на определе-
ние проблемы образования. Например, по словам В. Оконя, образовательная про-
блема: «… это сумма организации проблемных ситуаций, формирования про-
блемы, в которой учитель оказывает помощь учащимся, проверяет решение, си-
стематизирует и закрепляет полученные знания» [10]. И.Я. Лернер заявляет: 
«Проблема образования заключается в последовательной деятельности руко-
водства учителя по приобретению теоретических и практических знаний, кото-
рые являются новыми для студента в соответствии с целями и задачами образо-
вания» [11]. Т.В. Кудрявцев видит содержание образовательной проблемы в том, 
что «учащиеся направляются на решение проблемы и осваивают принципы, свя-
занные с ее решением» [12]. 

М.И. Махмутов дал следующее определение образовательной проблеме: 
«Педагогическая проблема - является одной из развивающихся форм обучения, 
в которой приобретение знаний учащихся с собственными теоретическими ос-
новами в науке ориентировано на непрерывное исследование, исходя из уровня 
сложности задачи по определению системы методов определения целей и прин-
ципов решения» [13]. 

Наша национальная педагогика дала определение образовательной про-
блеме следующим образом: «Проблемное обучение - это процесс обучения уча-
щихся той проблеме, которой они должны овладеть, чтобы гарантировать, что 
они приобретают ее своим участием, силой, мышлением, знаниями и тяжелым 
трудом»; «Образовательная проблема - это деятельность учителя направленная 
на создание заранее продуманной системы проблемных ситуаций, предостав-
ленных учащимся проблемных условий обучения путем и управления процессом 
их решения учащимися» [14] и так далее. 

Все эти определения охватывают особенности, характерные для образова-
тельной проблемы. Но данное определение: «Набор знаний, навыков и 
компетенций, приобретенных в результате представления определенной темы в 
форме проблемы, называется проблемным обучением» [15]. Это определение 
кажется несколько спорным, на наш взгляд. Мы знаем, что знания, которые 



Педагогические науки 

 

62 

учащиеся должны приобрести, навыки и умения, которые должны 
формироваться у них, являются личным духовным богатством. В любом случае, 
они не могут быть проблемой образования. Знания, навыки и компетенции, 
приобретенные в результате использования проблем обучения, отличаются от 
качеств, сформированных с помощью других традиционных технологий 
обучения, но из них невозможно получить образовательную проблему. 

Исходя из этих определений, мы сочли необходимым дать конкретное 
определение использования образовательных задач на уроке литературы: 
«Система образования в форме задач, основанная на возрастных категориях, 
предшествующих знаниях, называется образовательной проблемой». 

Исходя из мнений этих специалистов, можно сказать, что основной 
задачей в этом виде обучения является организация проблемной ситуации. При 
создании такой ситуации учитель должен направить учеников использовать 
один или несколько из них одновременно в таких аспектах мыслительного 
процесса, как анализ, сравнение, обобщение, систематизация. То есть они 
требуются не только для запоминания учебного материала (в нашем случае 
литературных знаний), но и для выполнения определенных умственных 
операций над концепциями. При решении таких ситуаций литературная 
концепция или правила требуют анализа, обобщения, сравнения и 
классификации. 

Для решения образовательной проблемы, используется проблемный 
вопрос, проблемные задачи. В таких ситуациях учитель может включать в 
процесс работу по сопоставлению фактов и проблемных аргументов, логических 
задач, обобщение данных и требований. В этой системе необходимо учитывать 
возрастные характеристики учащихся и их возрастные возможности. Это 
означает, что при организации проблемных ситуаций необходимо учитывать, 
какой предмет, на каком этапе образования и каким образом далжен бать 
организован. 

На практике литературного образования также можно использовать 
одновременно несколько типов решений проблемной ситуации. Методы, 
используемые для его организации, также могут быть использованы для выхода 
из проблемной ситуации. Поощрение учащихся, сравнение знаний и обобщение 
выводов на уроках литературы - это первый шаг к тому, чтобы заинтересовать 
их этой темой. Когда учитель литературы ставит вопрос, перед учеником, это 
побуждает его заниматься новой интеллектуальной деятельностью. Процесс 
решения проблемы, до его разрешения связан непрерывной цепью. Как только 
возникает проблема, рассматривается ее решение, что приводит к 
возникновению новой проблемы. Таким образом, происходит постоянное 
приобретение новых знаний. 

В основе эффективной организации уроков литературы лежит вопрос 
управления познавательной деятельностью учащихся в процессе приобретения 
новых знаний путем создания проблемной ситуации в учебном процессе и 
поиске решений образовательных задач. Проблемные ситуации в процессе 
уроков литературы возникают в определенных условиях, которые 
целенаправленно организованы в педагогические инструменты. Кроме того, 
необходимо разработать особые способы создания таких ситуаций в 
литературном образовании на каждом этапе обучения, исходя из возрастных 
особенностей и личностных возможностей учащихся. Любая проблемная 
ситуация - это состояние психического стресса, требующее знаний. В основе 
такой проблемной ситуации лежат методы умственного и практического 
действия, которые уже освоены и необходимы для внедрения новых знаний в 
практическую деятельность. Умственная деятельность не будет проблемой, если 
новые знания, полученные на уроках литературы, не связаны с предыдущими. 
Это не гарантирует психическое исследование, стресс. Процесс мышления в 
сознательно организованной проблемной ситуации на уроках литературы 
отличается от любых других трудностей мышления: студент решает объект 
(концепцию, факт, вопрос, задачу), который требует умственного усилия, 
суммируя внутренние связи ранее известных и в то же время абстрактных задач. 
Таким образом, проблемная ситуация, в которой студент попадает на уроки 
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литературы, - это конфликт между информацией, с которой он знаком, и новыми 
фактами, событиями. 

В методических книгах, посвященных проблеме образования, в качестве 
некоторых признаков проблемной ситуации приводятся следующие: наличие 
доказательств, незнакомых учащимся, направление, данное ученику для 
выполнения мумифицированных заданий, является предметом их личной 
заинтересованности в разрешении возникающих когнитивных трудностей. 

В системе литературного образования существует ряд общих 
образовательных задач: процесс овладения системой знаний и 
интеллектуально-практическими методами учащихся; развитие интеллекта 
учащихся, т.е. рост познавательной самостоятельности и творческих 
способностей; формирование и развитие у ученика умения мыслить 
самостоятельно и логически; служит всестороннему развитию личности. 

Каждое из этих заданий полезно в работе ученика и связаны с 
уникальными характеристиками работы над учебными задачами. 

В практике литературного образования выход из проблемной ситуации, с 
которой сталкиваются студенты, всегда связан с пониманием неизвестного, его 
словесным выражением и решением. Такие проблемные ситуации побуждают 
студентов к самостоятельной умственной деятельности. 

Проблемный вопрос имеет самостоятельное дидактическое значение, 
направленное на сжатое решение исходных данных. Когда мы говорим о 
проблемной ситуации в образовании, мы имеем в виду определенное 
психическое состояние учащегося, которое возникает в процессе выполнения 
задач, решения проблем, ответов на вопросы»[16]. По-видимому, понятия в этом 
определении являются взаимозаменяемыми. Проблемная задача и проблемный 
вопрос формируются на основе проблемы: сначала ставится проблема, затем 
проблемный вопрос или задача, которая формируется на основе содержания 
проблемы. 

Учебная ситуация, которая искусственно организована учителем на 
основе темы, которую трудно освоить традиционными методами и которая 
требует более глубокого понимания ее сути, является проблемной ситуацией. 

В заключение можно сказать, что проблемы образования могут 
использоваться в разных направлениях и для разных целей. Только 
использование проблемно-ориентированной технологии обучения на каждом 
этапе обучения требует зависимости от характеристик предмета, возраста, 
способностей, интересов и личных способностей учащихся. 
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ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
 

И.Ю. Мадатов1 
 
Аннотация 
 

В статье описаны возможности технологии смешанного обучения для са-
мостоятельного учебного процесса и его организации студентами вузов. Он 
также фокусируется на компетенциях студентов в самостоятельном обучении, 
преимуществах самостоятельного обучения для студента. 
 
Ключевые слова: образование, смешанное обучение, технология, компетенция, 
модуль, самостоятельное обучение, самостоятельная работа, компетенция, адап-
тивность. 

 
Ta’lim muassasasida mustaqil ishning auditoriya va auditoriyadan tashqari 

o’qitish jarayonini tashkil qilish oliy ta’lim hamda keyingi malaka oshirishda o’quv 
mehnati o’quvini shakllantirishning asosi hisoblanadi. Ta’lim muassasasida talabalar 
davom etadigan mustaqil ta’lim olishga tayyor bo’lishi lozim. Mustaqil ishlar shu 
maqsadga erishishning vositasi bo’lib xizmat qiladi. Ta’kidlash kerakki, ta’lim jarayoni 
talabaning o’z xohishi bilan mustaqil bilim olishiga olib kelmaydi, balki ta’lim 
oluvchining o’qituvchi tomonidan tizimli boshqariladigan faoliyati hisoblanadi. Bunday 
faoliyat oliy ma’lumotli mutaxassislarni boqichma-bosqich tayyorlashga o’tish 
jarayonida katta ustunlikka ega. 

Mustaqil ish – 1) o’quvchilar faoliyati sezilarli darajada mustaqil, ustaga bog’liq 
bo’lmagan tavsifga ega bo’lgandagi ishlab chiqarish ta’limi davriga xos bo’lgan 
mashqlar. Bunda asosiy maqsad o’quvchilarda kasbiy mustaqillikni shakllantirish 
hisoblanadi; 2) nazariy o’qitishni tashkil qilish shakli, uning mohiyati mustaqil bilish 
faoliyatidan iboratdir. O’quvchilarni faol mustaqil o’qish ishiga tayyorlashning muhim 
vositalaridan biri hisoblanadi; ham dars vaqtida, ham darsdan tashqari vaqtda amalga 
oshiriladi. Kasbiy maktablarda darsdan tashqari mustaqil ishlarning quyidagi shakllari 
keng o’rin egallaydi: o’quv va ma’lumotnoma adabiyotlari bilan ishlash; fan turkumlari 
buyicha mashqlar bajarish; topshiriqlarni tanlov asosida bajarish; tayanch 
korxonalarda, laboratoriyalarda yangi texnika va texnologiyalarni o’rganish[1]. 

 Oliy ta’lim muassasasi(OTM) da mustaqil ishning auditoriya va auditoriyadan 
tashqari o’qitish jarayonini tashkil qilish ta’lim berish asosi hisoblanadi. Ta’lim 
muassasasida talabalar davom etadigan mustaqil ta’lim olishga tayyor bo’lishi kerak. 
Mustaqil ishlar shu maqsadga erishishning vositasi bo’lib xizmat qiladi.  

Tajribalar shuni ko’rsatadiki, talaba mustaqil ravishda shug’ullansa va o’z ustida 
tinimsiz ishlasagina bilimlarni chuqur o’zlashtirishi mumkin. Talabalarning asosiy 
bilim, ko’nikma va malakalari mustaqil ta’lim jarayonidagina shakllanadi, mustaqil 
faoliyat ko’rsatish qobiliyati rivojlanadi va ularda ijodiy ishlashga qiziqish paydo 
bo’ladi. 

Shuning uchun talabalarning mustaqil ta’lim olishlarini rejalashtirish, tashkil 
qilish va buning uchun barcha zaruriy shart-sharoitlarni yaratish, dars 
mashg’ulotlarida talabalarni o’qitish bilan bir qatorda ularni ko’proq o’qishga o’rgatish, 
bilim olish yo’llarini ko’rsatish, mustaqil ta’lim olish uchun yo’llanma berish oliy ta’lim 
muassasasining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Talaba mustaqil ishi (TMI) - 
muayyan fandan o’quv dasturida belgilangan bilim, ko’nikma va malakaning ma’lum bir 
qismini talaba tomonidan fan o’qituvchisi maslahati va tavsiyalari asosida auditoriya va 
auditoriyadan tashkarida o’zlashtirishga yo’naltirilgan tizimli faoliyatdir. 

 Talabalar mustaqil ishlarining shakli va hajmini belgilashda quyidagi jihatlar 
e’tiborga olinishi lozim: 

- o’qish bosqichi; 

                                                           
1Мадатов Илхом Юсуп ўғли – Самаркандский государственный университет, 

Узбекистан. 
 
Научный руководитель: Файзиев Мирзаали Асфандиёрович – кандидат 

педагогических наук, доцент, Самаркандский государственный университет, Узбекистан. 
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- muayyan fanning o’ziga xos xususiyati va o’zlashtirishdagi qiyinchilik darajasi; 
- talabaning qobiliyati hamda nazariy va amaliy tayyorgarlik darajasi (tayanch 

bilimi); 
- fanning axborot manbalari bilan ta’minlanganlik darajasi; 
- talabaning axborot manbalari bilan ishlay olish darajasi. 
Mustaqil ish uchun beriladigan topshiriqlarning shakli va hajmi, qiyinchilik da-

rajasi semestrdan-semestrga ko’nikmalar hosil bo’lishiga muvofiq ravishda o’zgarib, 
oshib borishi lozim. Ya’ni, talabalarning topshiriqlarni bajarishdagi mustaqilligi dara-
jasini asta-sekin oshirib, ularni topshiriqlarni bajarishga tizimli va ijodiy yondashishga 
o’rgatib borish kerak bo’ladi. 

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 05.06.2018 yildagi PQ – 
3775 sonli “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamla-
katda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’min-
lash bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida” qarori asosida ishlab chiqilgan 
yangi nizom bo’yicha 2018-2019 o’quv yilidan boshlab qabul qilingan 1-kurs tala-
balariga haftasiga 5 kunlik dars mashg’ulotlari o’tkazilishi va 1 kun talabalarning mus-
taqil izlanishlari uchun ajratilgan bo’lib, talaba mustaqil izlanishga vaqtini samarali sar-
flashi va o’z ustida yanada ko’proq ishlashi uchun joriy qilingandir.  

Shuni o’zi ham talabalarda mustaqil ta’lim olish jarayoni, adabiyotlar bilan ish-
lash, vaqtni teng taqsimlash kabi masalalarga aloxida e’tibor qaratilishi lozimligini 
ko’rsatadi.   

Bu masalani yechish yo’llaridan biri, mos keladigan o’quv modelini tanlashdir. 
Bu modelni amalga oshirish shartlari bo’yicha mos keluvchi maqsadli guruhga 
maksimal darajada yaqin bo’lishi shart hamda ta’limiy dasturlarni metodik-resursli 
ta’minotini optimalashtirishdir [2]. 

Kompetensiya (lot. competentia — huquq bo’yicha taalluqlilik) — 1) muayyan 
davlat idorasining vakolati, huquq va majburiyatlari doirasi; 2) masalalar doirasi, 
bunda muayyan amaldor shaxs bilimlar, tajribalarga ega bo’ladi.[1] 

Kompetentlik (lot. competens — tegishli, layoqatli), vakolatlilik — 1) muayyan 
ijtimoiy kasbiy mavqyega ega shaxslarning ular bajarayotgan vazifa va hal etayotgan 
muammo- lari mavjud murakkablik darajasiga bilimlari, layoqatlari va tajribalarining 
mos kelganlik darajasi. «Malaka» ter- minidan farqli o’laroq u malakani tavsiflovchi sof 
kasbiy bilim va layoqatni o’z ichiga olishdan tashqari, yana sifat, tashabbus, hamkorlik, 
guruhda ishlay bilish qobiliyati, kommu- nikativ uquv, ta’lim olish, baholash uquvi, 
mantiqiy fikr- lash, axborotni tanlash va foydalanish layoqatlari kabi sifatlarni ham 
o’zida mujassamlashtiradi; 2) boshqaruv organi, amaldor shaxsning vakolat sohasi; ular 
qaror qabul qilish huquqiga ega bo’lgan masalalar doirasi. U yoki bu idora hamda 
shaxsning vakolat doirasi qonunlar, boshqa huquqiy hujjatlar, nizomlar, yo’riqnomalar, 
ustavlar bilan belgilanadi[1]. 

Kompetensiyali yondashuv hozirgi kunda nafaqat oliy ta’limning qonun sohasiga 
o’rnashib olgan, balki oliy ta’lim muassasalarining lokal normativ hujjatlarini (umuman 
ta’limiy dasturlarni ishlab chiqishdan boshlab, alohida fanlar bo’yicha biror-bir 
yo’nalishning ishchi dasturlarigacha qamrab olgan. Ta’limni modernizasiya qilishning 
kompetensiyali yondashuv masalasida ko’p ilmiy ishlar chop yetilgan [3]. 

Turli xildagi o’quv modellarni (Model (lot. modulus — o’lchov, namuna) — 
pedagogikada, asl nusxa-tizim ba’zi muhim xossalarini aks ettiruvchi obyektlar yoki 
belgilar tizimi; u hodisaning umumlashgan ifodasi, amaliy tajribaning abstrakt natijasi 
hisoblanadi, eksperimentning natijasi bo’lmaydi. Psixologiya va pedagogikada 
qo’zg’atuvchi kuch va his etish intensivligi o’rtasidagi bog’lilikni tasvirlash uchun lo- 
gorifmik funksiya modeli, «unutish egri chizig’i» modeli va «mashqlar (yoki takrorlashlar) 
soni bilan bilim va malaka- larning o’zlashtirilish hajmi (yoki miqsori) o’rtasidagi 
miqsoriy bog’lilik» modeli ma’lum. Matrisa va graflar nazariyasi vosita hisoblanadi, bular 
yordamida o’quv materiali tuzilishini tahlil qilish, uning turli unsurlari orasidagi o’zaro 
aloqalarni tasavvur etish mumkin. Ta’limning ayrim tomonlarini matematik 
modellashtirishga, shuningdek, ta’lim mazmunini ijtimoiy buyurtmaning ko’pbosqichli 
pedagogik modeli sifatida tasavvur etishga harakat qilinmoqda.) va zamonaviy 
pedagogik texnologiyalarni qo’llash o’qituvchilar va o’quv jarayonini 
rejalashtiruvchilar uchun keng imkoniyatlar yaratadi [1]. Masalan, bir tomondan o’quv 
jarayonini talabalarning sonidan qat’iy nazar reglamentlashtirish va chuqurlashtirishga 



Ученый XXI века • 2020 • № 5-3 (64)  
 

 

67 

olib kelsa, boshqa tomondan yesa ta’limda tinglovchilarga individual yo’nalish berishga 
imkon beradi. Agarda darsni elektron tarzda o’tish qarori qabul qilinsa, bunda oliy ta’lm 
muasasasining dasturi, olinadigan bilim turi va darajasiga qarab mos keluvchi o’quv 
modeli tanlanadi. Yuqoridagi keltirilgan masalalarga oydinlik kiritishga blended 
learning kombinasiyalashgan o’quv modeli mos keladi. U odatiy o’quv jarayonini o’zida 
shakllantirgan, ya’ni talabaga individual ta’sir ko’rsatish bilan birga elektron o’quv 
jarayonining qulayligi va arzonligini o’zida mujassamlashtirgan [4].  

Blended Learning, ya’ni aralash ta’lim tushunchasiga Clayton Christensen 
Institute tomonidan quyidagicha ta’rif berilgan: aralash ta’lim (blended learning) - 
zamonaviy ta’lim texnologiyasi bo’lib, o’qituvchi ishtirokidagi ta’lim olishni (Brick and 
Mortar Education) onlayn ta’lim (eLearning) olish bilan birlashtiradi va ta’lim oluvchi 
tomonidan o’quv jarayonining tezligi, joyi, vaqti mustaqil nazorat qilinishini hamda 
o’qituvchi bilan birga va onlayn o’qish tajribasi integrasiyasini faraz qiladi [5]. 

Aralash ta’lim an’anaviy va masofaviy ta’lim texnologiyalarini birlashtiradi. 
Ushbu ta’lim texnologiyasi an’anaviy (Brick and Mortar Education)  ta’limdan voz 
kechishni talab qilmaydi, chunki to’liq ta’lim (qatnab o’qish) muhim bo’lgan nutq va 
ijtimoiy-madaniy ko’nikmalarni beradi. Ingliz tilida Brick and Mortar (g’isht va eritma) 
deb atalishi an’anaviy", "uzoq vaqt ichida qo’llaniladigan" ma’nosini bildiradi. Brick and 
Mortar Education to’liq ta’limning an’anaviy modelini bildiradi. 

Ta’lim oluvchi (talaba) auditoriyalarda o’tkaziladigan darslarda qatnashadi, 
ammo shu bilan birga Computer – Mediated Activitiyes vositalaridan ham foydalanadi. 
Ya’ni, ta’lim faolligi mediator vazifasini kompyuter, onlayn-rejim, mobil devayslar 
hamda maxsus o’rgatuvchi dasturlar (platformalar) resurslar bajaradi. 

Blended Learning ta’lim texnologiyasi turli xil auditoriyalarga nisbatan 
qo’llanilishi mumkin. Jumladan, ta’lim oluvchi va talabalarni o’qitish, treninglar, 
xodimlarni korporativ malakasini oshirish va boshqalar. Aralash ta’limning quyidagi 
sinonimlari qo’llaniladi: Blended Learning, Habrid Learning (gibrid ta’lim), Technology-
Medialed Insruction (texnologiyalar orqali nasihat qilish), Web-Yenhanced Instruction 
(veb-kengaytirilgan o’qitish) va Mixed-Model Instruction  (aralash rejimda o’qitish). 

Tarixan olib qaraydigan bo’lsak, 1920 va 1930-yillarda AQSh maktablarida 
o’qituvchilar va o’quvchilar elektron yozishuvlar orqali muloqot qilishni boshlashgan. 
1970-yillarda esa ta’lim jarayonining qatnashchilarini ushbu shakldagi o’zaro 
munosabatlari ko’pgina ochiq jahon universitetlar amaliyotida qo’llanila boshlagan. Bu 
harakatlarni hozirda "Aralash ta’lim" tushunchasiga misol qilish mumkin. “Aralash 
ta’lim texnologiyasi” termini birinchi bor 1999-yilda AQShning Interactive Learning 
Center precc-relizida keltirilgan va ular tomonidan YePIC Learning deb yuritilishi taklif 
etilgan. Mediamateriallarda: «...Biz o’zimizning Blended Learning nomli metodologiyani 
qo’llab, internet orqali ta’lim olish uchun dasturiy ta’minotni taqdim etamiz» deyilgan 
[5]. 

Bugungi kunda Blended Learning deganda internet va sinfdagi raqamli media 
ta’lim imkoniyatlarining birlashishini nazarda tutadi. 

Hozirgi kunda  Blended Learning  (aralash ta’lim, an’anaviy va elektron ta’lim) 
texnologiyasi rivojlanmoqda, natijada o’quv materialining bir qismi elektron kurs 
shaklida, qolgani esa, auditoriyadagi mashg’ulot shaklida amalga oshirilishi mumkin. 
Bunday ta’lim talabalardan o’z o’quv jarayonini boshqarishni, yuqori darajada 
tashkilotchilikni, ma’lum qobiliyatlarni, o’quvlarni, ta’lim olish jarayoni natijalarini 
baholashni talab etadi. Bundan tashqari, talaba o’quv materialini o’zlashtirish uchun 
uni mustaqil ravishda umumlashtirishi, bajarilgan o’quv ishlari va topshiriqlarni 
bajarishdagi faoliyatini tahlil qilishi va baholashi kerak. Shunday qilib, talaba o’qituvchi 
bilan birga nazorat ishlarini bajarishga qay darajada tayyor ekanligini mustaqil 
baholashi lozim. 

Tajriba-sinovlar bevosita Samarqand davlat universiteti pedagogika fakulteti  
talabalari bilan ta’limning tabiiy sharoitlarida olindi. Pedagogik tajriba-sinov ishlarini 
olib borishda Samarqand davlat universiteti 5110900 – «Pedagogika va Psixologiya» 
bakalavriat ta’lim yo’nalishi guruhlarida olib borildi. Pedagogik tajriba-sinov ishlari 
2018-2019 o’quv yili davomida quyidagi uch bosqichda o’tkazildi.  

Birinchi o’rganuv bosqichida (2018-2019 yillar) muammoning amaldagi holati 
o’rganildi. Buning uchun o’quv me’yoriy hujjatlar, ilmiy manbalar va amaliyot tahlil 
yetilib, maqsad va unga yerishish uchun yechimini topish lozim bo’lgan vazifalar 
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belgilab olindi. Birinchi bosqich talabalarining mustaqil ishni bajarishga 
tayyorgarligining dastlabki - umumta’lim holati va talabalarning mustaqil ta’lim olish 
faoliyatiga munosabati so’rovnoma asosida o’rganildi. Bunda uch blokdan iborat 
so’rovnoma tuzilib, birinchi blokda talabalarning «Pedagogika nazariyasi va tarixi» 
faniga qiziqishlari, mustaqil  ta’limga munosabatlari bilan bog’liq savollar o’rin olgan.  

Ikkinchi blokda tadqiqotimizning ikkinchi yo’nalishi bilan bog’liq savollar - 
mustaqil ta’lim olishga munosabatlarini o’rganish savollari o’rin oldi.  

Uchinchi blokda yesa mustaqil ta’lim olish faoliyatiga xalaqit beruvchi omillarni 
aniqlash bilan bog’liq savollar o’rin oldi. 57 Bakalavriat ta’limi yo’nalishida Pedagogika 
nazariyasi va tarixi fani bo’yicha o’quv dasturlari, darsliklar, uslubiy qo’llanmalarni 
tahlil qilish, talabalarning mustaqil ishga tayyorgarlik darajasini tekshirish o’tkazildi. 
Natijalarni matematik statistik tahlil qilish qo’llanildi. Natijalar tahlili, kuzatuvlar, 
suhbatlar va pedagogik shaxsiy tajribalar Pedagogika nazariyasi va tarixi fani bo’yicha 
mustaqil ta’limni tashkil etish, xususan auditoriyadan tashqari mustaqil ishlar 
mazmuni va ularni bajarish texnologiyasi bo’yicha tajribaviy ta’limni o’tkazish bo’yicha 
uslubiy ishlanmalar ishlab chiqishda foydalanildi. 

Tajriba-sinov ishlarining I – bosqichida 21 nafar, II - bosqichda 17 nafar talaba 
ishtirok etdi. Jami 38 ta talaba qatnashdi. Birinchi va ikkinchi bosqich (tajriba boshi)da 
tajriba – sinov ishlarining predmeti bilan bog’liq bo’lgan savollar bo’yicha birinchi 
bosqich talabalari bilan ularning umumta’lim maktabida va kollejlarda yegallagan 
pedagogik  bilim va malakalarining darajasini aniqlash va mustaqil ta’lim olish 
faoliyatga munosabatlarini aniqlash uchun so’rovnoma va test savollari, tekshirish 
ishlari olib borildi.  

1-jadval 
Talabalarning mustaqil ta’limga  tayyorgarlik darajasining dastlabki holati 

Tajriba bos-
qichi 

Talabalar soni 
Daraja 

(o’zlashtirish) 
I guruh 

(TG) 
II guruh 

(NG) 
Tajriba 

guruhida 
Nazorat 

guruhida 

I bosqich: 
2018-2019 
o’quv yili  
(Tajriba 
boshida) 

34 32 

Eng yuqori (a’lo) 
3 

(7,6 %) 
2 

(5,4 %) 

Yuqori (yaxshi) 
10 

(29, 1 %) 
11 

(35,1 %) 

O’rta (qoniqarli) 
20 

(63,3 %) 
19 

(59, 5 %) 

 
2-jadval 

Talabalarning mustaqil ta’limga tayyorgarlik darajasining 
II bosqich ko’rsatkichlari  

Tajriba bos-
qichi 

Talabalar soni 
Daraja 

(o’zlashtirish) 
I guruh 

(TG) 
II guruh 

(NG) 
Tajriba 

guruhida 
Nazorat 

guruhida 

II bosqich: 
2018-2019 
o’quv yili  

(Tajriba oxir-
ida) 

34 32 

Eng yuqori (a’lo) 8 
(7,6 %) 

2 
(5,4 %) 

Yuqori (yaxshi) 11 
(29, 1 %) 

10 
(35,1 %) 

O’rta (qoniqarli) 15 
(63,3 %) 

20 
(59, 5 %) 

 
Eng yuqori (a’lo) darajaga (86 dan 100 gacha ball to’plaganlar) – berilgan 

muammoli masalalarni yechish yo’llarini to’liq o’zlashtirgan (mustaqil bajara oladigan) 
hamda bilim va malakalarni to’liq o’zlashtirgan talabalar kiritildi.  

Yuqori (yaxshi) darajaga (71 dan 85 gacha) – masalalarni yechish yo’llarini 
o’zlashtirgan hamda bilim va malakalarni o’zlashtirgan, ammo dars jarayonida ko’rsa-
tilgan qo’yilma masalalarnigina echa oladigan talabalar kiritildi.  

O’rta (qoniqarli) daraja (56 baldan 70 ballgacha) – qo’yilgan buyumlar va 
narsalar haqida tasavvurga yega, konstruktiv qurish usullarida kompozision masala-
larni yechishni o’zlashtirgan hamda bilim va malakalarni o’zlashtirgan, ammo dars ja-
rayonida ko’rsatilgan topshiriq masalalarini yecha oladigan, mustaqil ravishda masala-
lar yechishga qiynaladigan talabalar kiritildi. shuningdek 56 ballgacha to’plaganlar ham 
shartli ravishda qoniqarli o’zlashtirgan talabalar safiga kiritildi. 

Tadqiqot jarayonida guruhdagi talabalarning Davlat ta’lim standartlari (DTS) 
talablariga javob berishi hisobga olindi. Tajriba-sinov asosida pedagogika darslarida 



Ученый XXI века • 2020 • № 5-3 (64)  
 

 

69 

talabalarni mustaqil ta’lim olishga yo’naltirishni texnologik yondoshuv asosida olib 
borish samaradorligini aniqlash uchun talabalardan olingan yakuniy nazorat natijalari 
sifat va miqdor bo’yicha tahlil qilindi. Tajriba-sinov jarayonida mustaqil ta’lim olish 
faoliyatining samaradorligini baholash bo’yicha uslubiy adabiyotlar o’rganib chiqildi va 
tajriba-sinov natijalariga tatbiq qilindi. 

Natijada kuzatuvlar, suhbatlar va pedagogik shaxsiy tajribalar Pedagogika 
nazariyasi va tarixi fani bo’yicha mustaqil ta’limni tashkil etish, xususan auditoriyadan 
tashqari mustaqil ishlar mazmuni va ularni bajarish texnologiyasi bo’yicha tajribaviy 
ta’limni o’tkazishda blended learning texnologiyasidan foydalanish samaradorligi 1.2 
barobarga ya’ni 12% ga oshganligini kuzatdik. Blended learning texnologiyasi asosida 
tashkil qilingan mustaqil ta’lim olish jarayoni talabalarga keng dunyoqarashga, vaqtni 
tejashga, axborot texnologiyalari bilan ishlash ko’nikmalariga hamda mustaqil ta’lim 
o’quv soatlarini mazmunli bajarishga keng yo’l ochib berdi desak xato qilmagan 
bo’lamiz. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
И.М. Шониязова1 

 
Аннотация 
 

В данной статье рассматриваются психологические механизмы 
студенческого самоуправления, а также педагогические механизмы. 
Самоуправление является одним из наиболее важных аспектов сегодня. Работа 
также сосредоточена на лидерских навыках студентов. 
 
Ключевые слова: студент, уверенность в себе, самооценка, адекватность, 
либеральность, авторитарность, умение, знания, умение, квалификация. 

 
Mamlakatimizda ta’lim-tarbiya sifatini ta’minlash, ta’lim muasssalarining 

moddiy-texnikbazasi va metodik ta’minotini kuchaytirish, o’qituvchilar mehnati va 
yashash sharoitlarini yanada yaxshilash, ta’limni insonparvarlashtirish va 
demokratlashtirishdagi islohotlar jamiyatimizda pedagoglik kasbi obro’si va nufuzining 
ortishi, ta’lim jarayonlariga shaxsga yo’naltirilgan ta’lim modellarini keng joriy etish 
imkoniyatini yaratmoqda. O’z-o’zini  anglash, o`z-o`zini boshqarish  tuyg’usiga  ega  
bo’lish,  ta’lim  sohasidagi  xizmatlardan to’laqonli, samarali foydalana olish, ilmiy va 
kasbiy bilimlarni  puxta  o’zlashtirishga  erishish  shaxsga  yetuk  mutaxassis bo’la olishi 
uchun poydevor yaratadi. 

Mamlakatimiz Prezidenti SH.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek “Biz ta’lim va tarbiya 
tizimining barcha bo’g’inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida 
takomillashtirishni o’zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz”.Hozirgi kunda 
ta’lim jamiyatni islox qilish va uni tashqi dunyo uchun yanada ochiq hamda yangi 
texnalogiya va bilimlarga yo’naltirilgan jamiyatga aylantirishning asosiy omilidir. 

Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish  uning eng muhim sohasini isloh qilish, 
bugungi kunda nafaqat davlat va fuqarolik jamiyati ehtiyojlarini hisobga olish kerakligi, 
ta'lim muassasalarida ijtimoiy vazifalarini kengaytirish,  shaxsning talablarini, uning 
barqarorligini, eng to'liq aniqlash uchun shart-sharoitlar yaratish ustuvorlik berish va 
har bir o'quvchining salohiyati va o'z-o'zini boshqarishini rivojlantirish muhim 
ahamiyat kasb etadi. 

Hozirgi davrda o'qituvchi va o'quvchi munosobatini tashkil qilishda, umuman 
mamlakatda sodir bo'layotgan radikal o'zgarishlarga va ta'limni modernizatsiya qilish 
va integratsiyalashuv jarayonlaridan kelib chiqadigan ta'lim tizimiga javob sifatida 
hamkorlik qilish bilan bog'liq masalalarni ko`rishimiz mumkin. O'quvchining o'zini-o'zi 
boshqarishga tayorlashning pedagogik va psixologik mexanizmlarini takomillashtirish, 
o'qituvchilarning o`zaro hamkorligini rivojlantirish ta`lim tizimini masalalaridan biri 
bo`lib kelmoqda. Ta'lim muassasalari  ta'lim jarayoni sub'ektlarining munosabatlarini 
insonparvarlashtirish va demokratlashtirish ilmiy-nazariy amaliy jihatdan tayorlash 
talab qilinadi.  

Talaba yoshlarni o’z-o’zini boshqarish bo’yicha bir qator olimlar tomonidan 
e’tirof etilgan. (A.V. Batarshev, S.L. Bratchenko, A. Grebtsov, V.A. Kan-Kalik, N.V. 
Kuzmina, L.A. Petrovskaya, E.I. Rogov, R.X. Shakurov, P.M. Yakobson). Ushbu olimlarni 
asarlarida o'quv jarayonida o'quvchilarning o'zini o'zi boshqarish tizimini rivojlantirish 
muammosi yoritib berilgan bo`lib, talaba o'zini o'zi boshqarishni tashkil etishda 
muvaffaqiyatli faoliyatning muhim sharti sifatida shaxslararo munosabatlar 
madaniyati va boshqaruv madaniyati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalalari etarlicha 
o'rganib kelinmoqda.Talabalarning o'zini-o'zi boshqarish tizimini tashkil etish va 
rivojlantirishda o`qituvchi va o'quvchilarning pedagogik va psixologik munosabatlarini 
o'rganishning muayyan nazariy va amaliy tajribasi mavjud bo'lsa ham, bir qator nazariy 
masalalar etarli darajada ishlab chiqilmagan, shu jumladan, o'qituvchi-murabbiyning 
bu jarayonda qanday roli, uning turli xil ta'lim muassasalarida qanday xususiyatlari, 

                                                           
1Шониязова Ирода Муродуллаевна – доцент кафедры психологии, Самаркандский 
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ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida takomillashtirishning asosiy shartlari va 
yo'nalishlari ochib berilmagan. 

Oliy ta’lim muassasalarida talabalarning o'z-o'zini boshqarish bu ta'lim  
jarayonida ularning mustaqil fikrlay olishi eng yuqori namoyonidir va ijtimoiy hayotda 
o`z o`rnini topishi demakdir. O'z-o'zini namoyon etish o'z-o'zini  boshqarishning asosi 
bo`lib,  o’z hayoti davomida fuqarolik jamiyatda tarbiyalash, ijtimoiy o'zaro hamkorlik 
ko'nikmalarini rivojlantirish, majburiyatlarni bajarish va ularni tashkilotchilik 
qobiliyatini mustahkamlash, jamoaviy intizomga bo'ysunish va ayni paytda o'z 
huquqlarini psixologik tarafdan himoya qilish, shaxsiy manfaatlarni guruh va 
jamoatchilik bilan bog'lash imkonini beradi.Talabalarning o'z-o'zini boshqarish 
ma'nosi talabalarning "yakka hokimiyat" ga, etakchilik qilish munosabatlariga emas, 
yoki demokratik munosabatlarning shaxsiy tajribasiga va uni amalga oshirish 
shakllariga ega bo'lishiga bo`g`liq emasligi, talabalarni o'z-o'zini boshqarishi – bu 
maxsus "boshqaruv faoliyati" emas, balki ta'lim muhitida demokratik 
munosabatlarning dinamikasini ta'minlaydigan, talabalarning fuqarolik jamiyatda o'z-
o'zini o`rnini topish imkoniyatlarini ta'minlaydigan qo'shimcha va mustaqil faoliyatni 
tashkil etishning bir usulidir. O'z-o'zini boshqarish organlarida ishtirok etish, boshqa 
hech qanday faoliyat kabi, talabaga o'zini shaxs, shaxs sifatida tan olish, o'zini himoya 
qilish, o'z manfaatlari va qobiliyatlarini bir vaqtning o'zida jamoaviy jamoalarning bir 
qismi sifatida tushunish imkoniyatini beradi. 

Oliyta`lim muassasalarida pedagogik kadrlarni hamkorligi, oila bilan hamkorlik 
qilish amaliyotida talabalarning o'zini-o'zi boshqarishni tashkil etishda quyidagi hal 
qilinmagan muammolarni aniqlash imkonini berdi.  

Zamonaviy pedagogik va psixologik nazariya hamda amaliyotda talabalarning 
o'zini-o'zi boshqarish muammolari dolzarbligiga qaramasdan, ommaviy ta'lim 
muassasalarida ta'lim ishlari hali ham rasmiy, stereotipik xususiyatga ega bo'lib, 
talabalarga ijtimoiy hayotning faol sub'ektlari emas, balki pedagogik va psixologik ta'sir 
o`tkazish, mustaqil va mas'uliyatli harakatlarni tanlashga, mustaqil pozitsiyaga, erkin 
namoyon bo'lishga qodir bo'lgan faol shaxs haqidagi g'oyalar avvalgidek 
deklaratsiyalar darajasida qolmasligi uchun o'quvchilarning o'zini-o'zi boshqarishning 
ta'lim salohiyatidan keng foydalanishni o'qituvchilar bilan hamkorlik asosida o'z ichiga 
olgan boshqa ta'lim amaliyotiga ehtiyoj bor. Bundan tashqari, o'qituvchilar va 
talabalarning o'zaro hamkorlik munosabatlarini rivojlantirishning zamonaviy bosqichi 
murakkab va qarama-qarshidir, o'zaro munosabatlarda o'zaro qo'pollik, murosasizlik, 
tushunmovchilik, pedagogik va psixologik nizolar uchrab turadi. 

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi “O’zbekiston 
Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi to’g’risida”gi PF-
4947-son, 2019 yil 8 oktyabrdagi “O’zbekiston Respublikasi oliy ta’limi tizimini 2030 
yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PF-5847-son Farmonlari, 
2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari 
to’g’risida”gi PQ-2909-son, 2018 yil 5 iyundagi  “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim 
sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli 
islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar 
to’g’risida”gi PQ-3775-son Qarori,. 

Talabalarni o’z-o’zini boshqarishga tayyorlashning pedagogik psixologik 
jiyahatidan bir qator olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. O’zbekistonda 
o`z-o`zini boshqarish yuzasidan X.I.Ibragimov, E.G’oziyev, A.Xoliqov, M.G.Davletshin, 
K.Zaripov,I.Karimov, N.Komilov, N.M.Maxmudov, S.Nishonova,D.Narzikulova, 
M.Ochilova, M.Pirmuhamedova, N.Muslimov, K.Qodirov, A.Avazboyev, YA.Ismadiyarov, 
E.Migranov, SH.Pozilovalar tadqiqot ishlarini olib borishgan. 

Yuqoridagi bir qancha olimlarimiz tomonidan aytib o’tilgan fikrlari,yoshlarni o’z-o’zini 
boshqarishga tayyorlash, o’z-o’zini boshqarish funksiyalarini,talabalarda jamiyatda o’z 
o’rinlarini topishning  dolzarbligini va o’z-o’zini boshqarish orqali “Yuksak ma’naviyatli 
shaxsni shakllantirishida” fikrlar keltirib o’tilgan. 

Bundan ko’rinib turubdiki bir qancha tadqiqotlar sirasiga S Nishanova 
tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasini ham ko’rishimiz mumkin.Talabalarda 
psixologik tarafdan o’z o’zi boshqarishda bir qancha metodikalardan foydalanish 
muxum ro’l o’ynaydi. O’z o’zini kuzatish metodikasida talaba o’zidagi psixik hodisalarni 
tekshiradi, bunda esa barcha kognitiv jarayonlar ro’l o’ynaydi. Bu metodning 
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kamchiliklari va yutuqlari bir qancha bo’lib talabalarning o’z o’zini boshqarish orqali 
yutuqlarga erishishi ham mumkin.Talabalar o’z o’zini boshqarish orqali tashqi va ichki 
iroda kuchini mustaxkamlab oladilar.Har bir insonning irodasi yolg’iz birginadir lekin 
u tashqi olamdagi hodisalarni o’zgartirish va boshqarishga yo’naltirishi hamda uning 
bilan birga o’zining shaxsiy subyektiv holatini va jarayonlarini boshqarishga 
yo’naltirishi mumkin. 

-o’z o’zini boshqarishda talabalarda bir qancha xususiyatlar namoyon istak, 
xoxish, maqsad va eng asosiysi ichki iroda kuchi hisoblanadi. 

-talabalarda o’z o’zini boshqarishda biron bir maqsad  va uni amalga oshirish 
yo’llarini tanlash ba’zi paytda har xil jozibaga ega bo’lgan bir qancha jarayonlar yuzaga 
kelishi mumkin,bu jarayon mativlarning qatnashishi va ichki kurash xarakterini ochib 
beradi.bu o’rinda talabalarda o’z o’zini boshqarishda motivlar kurashi yuzaga keladi. 

Har bir shaxsda shu jumladan talabalarda ichki motivlar kurashi yuzaga keladi. 
Bir qator tadqiqotlarda bevosita pedagogika va psixologiyaga xos kompetenlikva 

uning o’ziga xos jihatlari o’rganilgan.Ana shunday tadqiqotlar sirasiga A.K.Markova 
tomonidan olib borilgan izlanishlarini kiritishimiz mumkin.O’qituvchilarda olib 
borilgan tadqiqot natijasida pedagogning o’z o’ziga bo’lgan ishonch,shaxs sifatida o’z 
qadr- qimmatini anglash va o’z o’zini nazorat qilish to’g’risida so’z borgan. 

-o’qituvchilarning kasbiy faoliyatida muxim pedagogic va psixologik sifatlarini 
ya’niy hamdardlik,bolalarni sevish va o’z o’zini rivojlantirish extiyojini yuzaga keltirish 

-pedagogik mahoratga ega bo’lishda o’z ustida ishlash va o’z o’zini rivojlantirish 
muhum ahamiyatga ega.O’z o’zni rivojlantirish vazifalari o’zini o’zi tahlil qilish va o’zini 
o’zi baholash orqali aniqlanadi. 

Har bir talaba yoki o’qituvchi avvalo o’z ustida ishlash orqali bilim ko’nikma va 
maklakalarini oshirish bo’yicha doimiy izlanish va tadqiqotlar olib borishi 
zarur.Bundan tashqari esa O’z o’ziga talabchan bo’lish,har bir ishga esa ijodiy 
yondoshish,mexnatsevarlik xususiyatini rivijlantirish,pedagogik va ijodiy hamkorlikka 
erishish.O’z o’zini boshqarish orqali o’zidagi salbiy bo’lgan odatlardan voz kechish,o’z 
o’zini rivojlantirish o’zidagi mujassam bo’lgan sifatlarni majassam qilish ham har bir 
pedagog va psixoligning zarur bo’lgan vazifasidir.Pedagog va psixolig olib borayotgan 
ish jarayonini samaradorligini o’zining ishchanlik faolligini oshirib borishi hozzirgi 
kunda yangilanib borayotgan bilimlarni o’zlashtirishi, ilg’or texnologiya vositalaridan 
xabardor bo’lishi zarurdir.Demak har bir pedagogda bunday xususiyatlarning 
mujassamligi esa albatta dilni quvontiradi. Ta’lim berish jarayonida  o’zini o’zi baholash 
–shaxsning o’z o’zini tahlil qilish orqali o’ziga baho berishidir. O’zini o’zi baxolashi 
shaxsning qobilyatini o’z kuchi bilan yuzaga chiqarishga yordamlashishi zarur. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Р.С. Тухташева1 

 
Аннотация 
 

Данная работа ориентирована на зарубежный опыт формирования 
творческой активности студентов в учебном процессе и научно-
исследовательской работе, проводимой в нашей стране. Существуют также 
различные инновационные педагогические технологии, направленные на 
создание творческой активности среди студентов.  

 
Ключевые слова: креативность, творческий, педагогическая технология, аксиома, 
креативное мышление, творческая деятельность, студент, интеллектуал. 
 

Bugun olimlar va o‘qituvchilar ilg‘or pedadogik texnologiyalarni ishlab chiqishga 
astoydil kirishishlari shart va ular bu ishga ma‘suldirlar. Bu sohaga xorijiy davlatlarda 
ham e‘tibor kuchaytirilmoqda. Rossiyalik olimlar tomonidan taklif etilgan yangi 
pedagogik texnologiya loyihalaridan biri aksiomatik yondashuv- bu yondashuv asosida 
yotuvchi asosiy g‘oya: pedagogik texnologiyalarni loyihalash va yaratish didaktik 
aksiomalar tizimi talablariga tayanishi kerak. 

Olimlarning fikricha, pedagogika fani azal-azaldan aksiomalardan foydalanib 
keladi. Ma‘lumki, isbot talab qilinmaydigan holat aksioma deyiladi. Bunday holatlarni 
pedagogik jarayonda ko‘plab uchratish mumkin: sinf-dars tizimi, 45 minutlik dars, 
mavzuli reja va boshqa. 

Keyingi yillarda biz ta‘lim fazosini standartlashtirish jarayonining guvohi 
bo‘lyapmiz. Bu ish ancha murakkab va bajaruvchilar uchun kutilmaydigan holat bo‘ldi. 
Ta‘lim standartlarining yuzaga kelishi mavjud vaziyatni birmuncha qiyinlastirib 
yubordi, chunki standartning shartsiz bajarilishini kafolatlaydigan va pedagogik 
amaliyotga joriy etadigan texnologiyalar ishlab chiqilmagan edi. Har bir o‘quvchi 
(talaba) ta‘lim standarti darajasiga erishishi uchun o‘quv yurtlaridagi mavjud an‘anaviy 
metodikalar o‘rniga yangi pedagogik qurollar zarur bo‘ladi. O‘quv jarayoni loyihasini 
texnologiya darajasiga chiqarish va bu loyihaning joriy etilishi o‘quvchini yuqori 
malakali mutaxassisga aylantirish bilan birgalikda o‘rganuvchining mavqeini ham 
kuchaytiradi va ijodiy hamkorlikning yangi ufqlarini ochadi. Endi o‘qituvchi loyiha 
muallifi bo‘lib oladi, bu esa yangi vazifadir. 

Bugungi kunda ilmiy, uslubiy adabiyotlarda «ijod», «ijodkorlik» kabi atamalarni 
uchratib qolmoqdamiz. Bu atamalarning adabiyotlar sahifalarida paydo bo‘lganligi 
bejiz emas. 

«Ijod» so‘zining lug’aviy ma’nosi: «yaratish», «yangilikni kashf etish» so‘zlariga 
monand keladi. 

Ijodkorlik - faoliyatning turli holatlarida paydo bo‘ladi. Qiziqish ilhom, intilish 
va boshqalar ijodkorlikning inson ongida eng oliy tarzda paydo bo‘lishidan, namoyon 
bo‘lishigacha jarayonini o‘z ichiga oladi. Shaxsda faoliyat ehtiyoji faoliyatda yangi ilgari 
maqsad qilib qo‘yilmagan, hal etuvchi vosita bo‘lib hisoblanmagan intilishdir. 

Ijodkorlik- sifat jihatdan yangi, moddiy va ma’naviy boyliklar yaratuvchi inson 
faoliyati jarayoni. Ijodkorlik o‘zida insonning mehnatda namoyon bo‘lgan qobiliyatini 
ifodalaydi. Ob’ektiv olam qonuniyatlarini bilish asosida xilma-xil ijtimoiy ehtiyojlarini 
qanoatlantiradigan yangi haqiqatni yaratadiganday mehnat ijod bo‘lishi mumkin. Ijod 
turlari bunyodkorlik faoliyati bilan belgilanadi: ixtirochi, tashkilotchi, mehnati ilmiy va 
badiiy mehnat va boshqalar. Ijodiy faoliyat uchun imkoniyatlar ijtimoiy munosaba-
tlarga bog’liq. Bugungi kunda mustaqillik tufayli amalga oshirilayotgan ta’lim islohot-
lari o‘z ishiga ijodiy yondashuvchi, fan, texnika, san’at, ishlab chiqarishning jadal 
rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘shadigan yuksak malakali kadrlar tayyorlashga bog’liq. 

                                                           
1Тухташева Рушана Садуллаевна – Самаркандский государственный университет, 
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SHunga ko‘ra, jamiyat taraqqiyoti talabalaridan kelib chiqqan holda har bir o‘quvchini 
ijodkorlik ruhida tarbiyalash muhim va zarurdir. 

Psixolog olim N.D.Levitov ijodiy faoliyatni quyidagi mezonlar asosida vujudga 
kelishini isbotladi: 

- tafakkurning mustaqilligi;  
- o‘quv materialining o‘zlashtirilishi, tezligi va mustahkamligi; 
- standart bo‘lmagan vazifalarni hal qilishda, aqliy chamalashning (topqir-

likning) tezligi; 
- o‘rganib chiqilayotgan hodisalarning mohiyatiga chuqur kirib borish orqali 

muhim bo‘lmagan narsadan muhimini ajrata bilish. 
Boshlang’ich ta’limda o‘quvchilar ijodiy faoliyatini shakllantirish shart-sha-

roitlari deganda, avvalo ana shu shart-sharoitlarning paydo bo‘lishi, amalga oshishi 
hamda rivojlanishi jarayoni tushiniladi. 

Ular quyidagilardan iborat : 
1. O‘quvchilar ijodiy faoliyatini shakllantirishda ularning bu borada egallashi lo-

zim bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalari. 
2. Ijodiy faoliyatni shakllantirishda nazariy bilimlar bilan amaliyotning 

aloqadorligi. 
3. Ijodiy faoliyatni shakllantirishga doir mashg’ulotlar evristika muammoli 

vaziyatlar yaratish. 
4. O‘quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishga texnologik yondashuv. 
Bu shart-sharoitlar quyidagicha amalga oshadi: 
O‘quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishda ular egallashi lozim bo‘lgan bi-

lim, malaka, ko‘nikmalarga quyidagi talablar qo‘yiladi. 
-dastur materiallarni qay darajada o‘zlashtirganligi; 
-mavzularga doir asosiy tushuncha va qoidalarni o‘zlashtirganligi; 
-tanlagan mavzu bo‘yicha topshiriqlarni mustaqil bajara olishi ; 
-o‘rganilayotgan mavzulardagi asosiy muammolarni anglab olishi ; 
-topshiriqlarni bajarishda o‘quv ashyolari va texnika vositalar, axborot 

texnologiyasidan foydalana olishi ; 
- o‘z qobiliyatini namoyon etishi va uni rivojlantira olishi ; 
-mavzu bo‘yicha o‘z oldiga erishiladigan maqsadlarni qo‘ya olishi, rejalar tuzishi 

va natijalarni baholay olishi ; 
-mavzularni o‘rganishda o‘z fikrini dalillay olishi; 
-o‘z variantini tavsiya eta olishi va hokazolar. 
Evristik faoliyatni texnologiyalashtirish bolalarning ijodiy qobiliyati qanday 

bo‘lsa shu qadar zaruriy va qonuniy jarayondir.  
Yagona o‘quv mashg’uloti, o‘quv kursi bo‘yicha tizimli mashg’ulotlar, evristik 

yo‘naltirilgan faoliyat asosida sodir bo‘ladi.  
Evristik vaziyatlar yaratish va rivojlantirish bo‘yicha texnologik harakat-bolalar 

ijodkorligi natijalarini ta’minlash yo‘lidir. Quyida evristik vaziyatlar tayyorlash va 
o‘tkazish bo‘yicha o‘qituvchilar uchun texnologik yo‘l-yo‘riqlar haqida fikr yuritamiz: 

1. Izlanuvchi vaziyatning asosiy ta’limiy ob’ektini (narsa, tushuncha, hodisa, 
jarayon, an’ana, buyum va boshqalar). Bunda ob’ekt va bolalar uchun qiziqarli bo‘lgan 
muammoni aniqlash; bolalarga ularning o‘rganilayotgan ob’ekt bilan shaxsiy ichki 
aloqasini topishga yordam berish, ular uchun shaxsan ahamiyatli muammolarni qanday 
tayyorlash bo‘yicha o‘ylashga yo‘naltiradi. Buning uchun shaxsiy tajriba va 
o‘quvchilarning qo‘yiladigan ta’limiy natijalari taxminlanadi. 

2. Bolalarga yechimi noma’lum bo‘lgan muammo yoki topshiriq beriladi. Ushbu 
topshiriqni amalga oshirish sinfda ta’limiy ko‘tarinkilik hamda o‘quvchilar topshiriqni 
bajarish orqali o‘zlarining faolligini namoyon etgandagina samarali bo‘ladi. 

Topshiriqning ta’riflanishi muammoni jamoa bo‘lib muhokama qilishning na-
tijasi bo‘lishi mumkin. Bolalar tomonidan ta’riflangan topshiriq shunchaki qiziqarli 
emas, balki o‘qituvchi uchun yangilik bo‘lsagina maqsadga erishilgan bo‘ladi. 

3. O‘quvchining o‘zi paydo bo‘lgan yoki yaratilgan vaziyat (topshiriq)ni shaxsan 
hal etishga imkoniyat yaratish. Evristik vaziyatning asosiy bosqichi sanaladi. Bunda har 
qanday ta’lim natijasidan ijod belgisini aniqlash lozim. 

4. O‘quvchilarning ta’limiy ijod namunalarining namoyish etish: she’rlar, ri-
voyatlar, topshiriqlar, ta’riflar, ramzlar, rasmlar, loyihalar va shu kabilarni jamoaga 
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muhokama etib, ko‘rgazmalar tashkil etish, o‘zaro yozma taqrizlar yozdirish, ma’ru-
zalar bilan chiqishlar qilish. 

5. Ta’limiy ijod namunalari namoyish etilgandan keyin rasmlar, rivoyatlar, ta’ri-
flar, olimlarning fikrlari, darsliklaridagi ma’lumotlar, shaxsiy bilim va tasavvurlari bilan 
asoslay olish. 

6. Bolalarning ijod namunalarini qiyoslash, solishtirish, tasniflash bo‘yicha faoli-
yatini tashkil etish. O‘quvchilar tomonidan o‘z qarashlari yoki ijod namunalarini 
aniqlash hollari yuz bersa, ularga o‘z nuqtai nazarlarining o‘zgarish sababalrini 
tushunishlarida ko‘maklashiladi. Ta’limiy vaziyatlarning rivojlanishi ta’minlanadi. 

7. O‘quvchilarning bilishga oid qo‘llanilgan usullarni, paydo bo‘lgan muammo va 
uni yechish yo‘llarini tushunishi bo‘yicha fikr yuritish, tahlil etish. O‘quvchilarga indi-
vidual tarzda erishgan natijalarini aniqlashda ko‘maklashishi. Jamoa bo‘lib yaratilgan 
ta’limiy natijalarini aniqlash. 

Izlanuvchi ta’limiy vaziyatlarning davomiyligi o‘zgarib turadi, ular o‘zaro 
aloqadagi vaziyatlar zanjiri ham bo‘lishi mumkin. Izlanuvchi vaziyatlar tamoyillarida 
izlanuvchi ta’limni tashkil etishdarajasi: 

Boshlang’ich ta’lim dasturlari, o‘qitilayotgan o‘quv predmetlarining tahliliy na-
tijalari shuni ko‘rsatadiki, 1-4- sinf o‘quvchilarida ijodiy faoliyatni shakllantirishni bir 
necha bosqichda amalga oshirish uchun imkoniyat yaratilgan, jumladan, darsda 
o‘quvchilarning ijodiy faoliyatiga yo‘naltirilgan o‘quv materiallarini to‘g’ridan -to‘g’ri 
taqdim qilinishi belgilanmagan bo‘lsa-da, mahoratli o‘qituvchi o‘z faoliyatini 
o‘quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishni turli metodlar asosida amalga oshiri-
shi mumkin. Og’zaki so‘rash; yozma ishlar o‘tkazish; amaliy ishlarni bajarish; turli did-
aktik o‘yinlar o‘tkazish orqali o‘quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirish mumkin. 
Masalan, boshlang’ich sinflarning «O‘qish» darsida bolalarning ijodiy faoliyatini 
shakllantirish uchun o‘quv materiallarida berilgan tushunchalar konkret – induktiv 
metod vositasida o‘rganilishi va o‘qituvchining mohirona darsni tashkil qilishi na-
tijasida ularda ijodiy faolllikning oshishiga zamin yaratilishi mumkin. Bunda o‘quvchi-
lar avval o‘qituvchining topshiriqlarini bajargan holda o‘rganilayotgan tushunchaning 
umumiy xossalarini aniqlaydilar, so‘ngra o‘qituvchi rahbarligida ta’rifni mustaqil holda 
tuzishga harakat qiladilar. Yangi tushuncha kiritishning bu yo‘li ayniqsa quyi sinflarda 
o‘z samarasini beradi. Bundan tashqari konkret induktiv yo‘l orqali tushunchalarni ki-
ritish jarayonida muammoli vaziyatlar hosil bo‘ladi, buning natijasida o‘quvchilarda 
ijodiy fikrlash qobiliyatlari shakllanadi. Fikrimizning dalili sifatida 4-sinflarga 
mo‘ljallangan «O‘qish» o‘quv predmetida keltirilgan Kaykovusning «Ota va ona haqini 
bilmak» hikoyasini o‘rganishni konkret – induktiv metod orqali olib borilishini misol 
qilib keltiramiz: 
 

O‘rganish jarayonining 
bosqichlari 

Tushuncha 
shakllanishining 

psixologik bosqichlari 

O‘rganilayotgan tushunchaning 
aniq modeli 

1. Odob va axloqqa doir tushun-
cha va misollarni kundalik hayo-
timizdan olish. 
2. Ana shu tushunchani 
ifodalovchi asosiy va asosiy 
bo‘lmagan xossalarini aniqlash 
3.Agar mavjud bo‘lsa,bu 
tushunchaning muhim holatlari 
ham qaraladi 
4.So‘zning asosiy mazmuni 
5.G’oyaning asosiy mazmunini 
ajratish va uni ta’riflash 
 
6.Odob-axloq tushunchalarini 
cho‘qur idrok etish 

Sezish va idrok qilish 
 
 
 Idrok qilishdan tasavvur qi-
lishga o‘tish 
 
 
 
Tushunchani hosil qilishga 
o‘tish 
 
 
Tushunchaning hosil 
bo‘lishi. 
 
 
 
 
Tushunchani o‘zlashtirish 

«Aql yuzasidan farzandga ota-onani 
izzat va hurmat qilish vojibdir» 
(Kaykovus,154). 
1)Ota-onani nima uchun hurmat qi-
lurman, deb ko‘nglingga keltirmagil. 
Bilgilkim, ular sening uchun o‘limga 
ham tayyor turadilar 
2)Ota-ona farmonbardordir 
3)«Agar molsizlikdan qashshoq 
bo‘lsang, aqldan boy bo‘lmoqqa in-
til». 
4) Bilgilki, aql bir moldirki, uni o‘g’ri 
ololmas, u o‘tda yonmas, suvda 
cho‘kmas. 
5)Ota-ona seni aslida jon va dil ila 
parvarish qiladi. 
6) Ota-onanga izzat va hurmat 
qancha ko‘p qilsang, ularning duosi 
shuncha tezroq mustajob bo‘lur. 

 
1-jadval: Ijodiy faollikni shakllantirishning abstrakt-deduktiv metodi 
Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, boshlang’ich ta’lim jarayonida o‘quvchilarn-

ing ijodiy faoliyatini rivojlantirish uchun turli shart-sharoitlarlarni yaratish muhim 
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ahamiyat kasb etadi. Buning uchun ta’lim talablarini aniqlash va shu talablar asosida 
uning ustuvor qo‘nalishlarini izlanuvchi ta’lim, muammoli vaziyatlar yaratish va 
ta’limga texnologik yondashuv asosida tashkil etilishi o‘quvchilar ijodiy faoliyatini 
rivojlantirishning samaradorligiga zamin tayyorlaydi. 

Bozor munosabatlariga asoslangan jamiyatda yashash har bir insondan ayniqsa, 
o‘quvchi-yoshlardan keng bilimlarga ega bo‘lishni talab qiladi. SHunday ekan, voyaga 
yetayotgan yosh avlodni oilada va ta’lim-tarbiya muassasalarida ijodiy mushohada qi-
lishga o‘rgatib borish zarur. 

Ilmiy izlanish jarayonida uzluksiz, yaxlit, o‘zaro bog’liqlikni ta’minlovchi ta’lim 
to‘laqonli amalga oshmayotganligi sababli o‘quvchi-yoshlarning ijodiy faoliyat darajasi 
sust darajada rivojlanayotganligi aniqlandi. Ayrim paytlarda mustaqil mushohada yur-
itmaslik oqibatida ta’lim jarayonida muammolar yuzaga kelmoqda. 

Sunday qilib, boshlang’ich ta’limda o‘quvchilar ijodiy faoliyati shaxsning 
shakllanishi bilan o‘zaro aloqada real pedagogik jarayonni vujudga keltiradi va bu ja-
rayon turli ta’lim konsepsiyalari, nazariyalari yordamida loyihalashtirilishi va ta’lim 
muassasalarida tadbiq etilishi maqsadga muvofiq. 

Intellektuallik, mustaqil va erkin fikrga egalik, yuksak onglilik va intellektual 
madaniyatlilik kabi hislatlarni shakllantirish hamda o‘quvchilarni ob’ektiv va hissiy 
bilishlarini rivojlantirish uchun maxsus metodika, maxsus pedagogik ta’sir o‘tkazish 
mexanizmlarini ishlab chiqish orqali erishish mumkin. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ 

 
Д.Т. Курбонова1 

Аннотация 
 

Основная идея статьи заключается в том, чтобы взглянуть на духовность 
современных студенток, преимущества их формирования, обучение зрелых, все-
сторонних женщин, которые являются членами семьи в обществе. Выделены пе-
дагогические основы повышения роли женщин в обществе и воспитания у сту-
дентов образованного и широкого кругозора. 
 
Ключевые слова: духовность, гендерное равенство, национальная гордость, соци-
альное равенство, семья, образование, ценности, пассивность, активизм, настой-
чивость. 

 
Ҳозирги даврда ватанга содиқ, халқига фидойи, ўз мустақил фикрига эга, 

ҳар қандай муаммони онгли равишда, масъулият билан ҳал қила оладиган, изла-
нувчан, янгиликка интилувчи, миллий истиқлол ғояларига садоқатли авлодни 
вояга етказиш замон талаби бўлиб турибди. Жамиятимизда амалга оширилаёт-
ган ислоҳотларнинг тақдири, эртанги кунимиз истиқболи учун фидойи инсонни 
тарбиялаш кўп жиҳатдан таълим ислоҳотига боғлиқ. Зеро, таълим ислоҳотлари-
дан кўзланган мақсад ҳам «Инсон, унинг ҳар томонлама уйғун камол топиши ва 
фаровонлиги, шахс манфаатларини рўёбга чиқаришнинг шароитларини ва 
таъсирчан механизмларини яратиш, эскирган тафаккур ва ижтимоий хулқ-
атворнинг андозаларини ўзгартиришидан   иборатдир.  Расмий коммунистик ма-
фкура барҳам топгач, унинг ўрнида вужудга келган бўшлиқни анъанавий қадри-
ятлар, урфодатлар эгаллади. Хотин-қизларга – уларни анъанавий равишда она ва 
аёл деб қараш амалиёти барча даражаларда устунлик қила бошлади. Бундай ама-
лиёт хотинқизларнинг, айниқса, қишлоқ аёлларининг аҳволи, танлаш имкония-
тига жиддий таъсир кўрсатди. Ҳозирда ҳам хотин-қизларни камситувчи қа-
рашлар ва урф-одатлар, ақидалар баъзан учраб туради. Бугунги кунда аҳолининг 
ҳуқуқий маданияти даражаси ортиб бормоқда. Маълумотли хотин-қизлар ўз 
ҳуқуқларини ёки уларни қай тарзда амалга оширишни билмасликлари вазиятни 
янада жиддийлаштиради. Бу борадаги камчиликларга барҳам бериш, хотин-қиз-
ларни том маънода янги, демократик тамойилларга асосланган фуқаролик жа-
миятининг тенг ҳуқуқли бунёдкорига айлантириш йўлида республикамизда 
ижобий ишлар амалга оширилмоқда. Гендер концепцияси ижтимоийиқтисодий 
таҳлил категорияси сифатида МДҲ минтақаси учун янгиликдир. Айни пайтда, 
Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Украина ва бошқа республикаларда гендер 
тадқиқотлари асосида олий ўқув юртлари талабаларининг ижтимоий фаолли-
гини ошириш борасида ишлар олиб борилмоқда. Республикамиз олий ўқув юрт-
ларида гендер ёндашув асосида талаба-қизларнинг ижтимоий фаоллигини риво-
жлантириш назарияси ва амалиёти бўйича тадқиқотларнинг олиб борилиши 
бўлғуси мутахассислар ижтимоий фаоллигининг дунёдаги энг янги таҳлилий 
ютуқлар асосида шаклланишига ёрдам беради. Шу жиҳатдан гендер ёндашув 
бўйича олиб борилган тадқиқотлар ҳар томонлама ривожланган, кенг дунёқа-
рашга эга бўлган талаба-қизларни мутахассислик асосида тайёрлаш ва улар ёр-
дамида мамлакатимиз хотин қизлари салоҳиятидан жамиятимиз маънавияти ва 
моддий фаровонлигини янада ошириш йўлида тўлароқ фойдаланишга ёрдам бе-
ради. Жамиятда хотин-қизларнинг ижтимоий фаоллигини шакллантириш педа-
гогика тарихида Шарқ мутафаккирлари Абу Наср Форобий, Алишер Навоий, Аб-
дулла Авлоний, Элбек (Машриқ Юнусов) каби алломаларимизнинг илмий 
йўналишлари асосини ташкил этган. Замонавий шароитда жамиятда хотинқиз-
ларнинг ижтимоий фаоллигини шакллантиришга доир илмий-тадқиқот ишлари 
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фалсафий, ижтимоий, психологик ва иқтисодий йўналишларда амалга оширила-
ётганлиги кўзга ташланади. Уларнинг фалсафийметодологик жиҳатлари Симона 
де Бувуар, Р.Хов, Ж.Лорбер, К.Уэст ва Д.Зиммерманн, Е.Кучкина, В.Фесенко, ижти-
моий йўналишда В.М.Хвостов, О.Воронина, Б.Фридан, Е.Здравомислова, гумани-
тар ёндашув асосида Н.Вульф, К.Мишар-Маршаль, К.Рибери, Г.Мур каби олимлар-
нинг илмий ишлари, монография ва ўқув қўлланмаларида чуқур таҳлил этилган. 
Педагог олимлардан М.Қуронов, С.Нишонова, О.Мусурмонова, Н.Эгамбердиева, 
Э.Турдиқулов, А.Зуннунов, С.Очил, Ж.Ҳасанбоев, У.Маҳкамов, Р.Сафарова каби-
ларнинг илмий изланишларида жамиятда хотин-қизларнинг ижтимоий фаолли-
гини шакл лантиришга доир айрим хусусиятларга эътибор қаратилган. Ўзбеки-
стонда жамиятда талаба-қизларнинг ижтимоий фаоллигини ривожлантириш 
муаммоси яхлит тарзда ўрганилмаган, лекин амалга оширилган баъзи тадқиқот-
ларда муаммонинг муайян жиҳатларига эътибор қаратилган. Ўзбекистонлик 
олимлардан Н.Эгамбердиеванинг (ёшлар касбий ва ижтимоий фаоллигини риво-
жлантиришнинг педагогик асослари), М. Тилавованинг (ўқувчиларда гендер 
тенглик ва фарқлар асосида умуммеҳнат кўникмаларини шакллантиришнинг 
педагогик асослари); россиялик олимлардан О. Воронина, Т. Клименкова, М. Ма-
лишеваларнинг (гендер тушунчаси бўйича мавжуд нуқтаи назарларни тизим-
лаштириш ва тартибга келтириш); хорижий олимлардан Елен Сикс, Кейт Миллет 
(хотин-қизларнинг тарихий, психологик, жинсий ва ирқий тажрибаси), Р. Хоф-
нинг (гендер тадқиқотларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши), К. Кест ва Д. 
Зиммерманнинг (гендернинг яратилиши), Ж. Лорбер (жинс ижтимоий категория 
сифатида) кабилар ўзларининг илмий ишларида тадқиқот объектлари нуқтаи 
назаридан мазкур масаланинг баъзи жиҳатларини тадқиқ этганлар. Замонавий 
шароитда жаҳон амалиётига асосланган мазкур дастлабки изланишлар БМТ та-
раққиёт дастури ЮНЕСКО, «Очиқ жамият» Кўмак жамғармаси институти томони-
дан қўллаб-қувватланди. Хусусан, талаба-қизларнинг ижтимоий фаоллигини ри-
вожлантириш, уларни жамиятимизнинг тенг ҳуқуқли бунёдкорига айлантириш 
бугунги куннинг долзарб муаммоларидан биридир. Замонавий жамиятда изчил-
лик билан ва самарали тарзда ушбу тушунчанинг ижтимоий таҳлили амалга 
оширилиб келинмоқда. «Гендер» тушунчасининг мазмуни, аввало, жинсни ижти-
моий моделлаштириш ёки ташкил этишда мужассамлашган. Жамиятда муайян 
жинс ролларининг бажарилишини тақозо этадиган хатти-ҳаракатлар меъёри ти-
зими вужудга келади; тегишли тарзда ушбу жамиятда «эркакларга оид» ва «аёл-
ларга оид» бўлган хусусиятлар борасида қатъий қарор топган тасаввурлар қа-
тори пайдо бўлади. Гендер табиатан белгиланмаган, ижтимоий ҳодисалар ато эт-
ган хусусиятлар йиғиндисидир. Гендер – жинснинг маданий ниқоби, бизнинг ўз 
ижтимоиймаданий тасаввурларимиз доирасидаги жинс ҳақидаги қарашларим-
издир. Бунинг устига, жинс фақат гендер демакдир, яъни унинг ижтимоий-
лаштирилиши натижасида жинсни ташкил этган нарсадир. Ҳозирги замон жами-
ятида талаба-қизларнинг ижтимоий фаоллигини белгилаш, аниқлаш ва риво-
жлантириш гендер ёндашув асосидаги ижтимоий, сиёсий, иқтисодий, гуманитар 
муносабатлар асосида ўрганилади. Олий таълим тизимида гендер ёндашув асо-
сида талаба-қизларнинг ижтимоий фаоллигини ривожлантириш назарияси ва 
амалиёти фалсафий-ижтимоий хусусиятлар ҳамда педагогик-психологик ўзига 
хосликлари билан ёритиб берилади. Гендер борасида мазкур таҳлил йўналиши 
жинсий рамзийликни ўрганиш нуқтаи назаридан ривожлантирилган. Жумладан, 
этнографлар ўз материалларида оила-никоҳ маросимлари, болалар тарбияси ва 
шу кабиларни ўрганиш асносида жинсий рамзийлик шаклларига эътибор қара-
тиб, шуни таъкидлашдики, оммавий жинсий табақалаштириш жинсий рамзий-
лик орқали инсоният мавжудлигининг дастлабки босқичларида намоён бўлган 
ва мустаҳкамланган. Эркаклик ва аёллик рамзларининг қарама-қаршилаштириш 
орқали берилиши дунё моделининг тузилишида таснифловчи ролни бажаради. 
Эркаклик ва аёллик ўртасидаги қарама-қаршилик яратувчанлик моҳиятини, 
дунё мавжудлиги ва унинг кафили бўлган мухолифларнинг фаол, ижодий (яра-
тувчанлик) ҳамкорлигини талаб этади. Гендер ўхшашлик – «Мен» ҳамда бошқа-
лар ўзаро ҳамкорлиги жараёни натижасида юзага келган ҳолда эркакларга ва 
аёлларга хос хусусиятларнинг психологик-педагогик адаптациясига хизмат 
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қилади. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг олий таълим тизимида талабалар то-
монидан ўрганилиши гендер ёндашув асосида талаба-қизларнинг ижтимоий фа-
оллигини ривожлантиришга кўмак беради. Олий таълим тизимида ўқитилади-
ган миллий истиқлол ғояси, маънавият асослари, жамиятшунослик, маданият-
шунослик, Ўзбекистон тарихи, педагогика тарихи, диншунослик каби фанлар та-
лабаларнинг ижтимоий фаоллигини оширишга имконият яратиб, жамиятга 
адаптация жараёнини мукаммаллаштиради. Ҳозирги даврда оила, таълим, дин, 
маданият каби ижтимоий институтларнинг талаба-қизлар ижтимоий фаолли-
гини ривожлантиришдаги тарбиявий аҳамияти мазкур жараён самарадорли-
гини оширади. Олий таълим тизимида гендер тафовутлар ва гендер стратифика-
цияси ижтимоий ва педагогик нуқтаи назардан ўзини оқлайди. Ж.Стенли гендер 
тафовутларга нисбатан илмий назарияни илгари суради. Гендердаги дифферен-
циация шундай жараёнки, унда эркаклар ва аёллар ўртасидаги биологик 
фарқлар ижтимоий мазмунга эга бўлади ва ижтимоий таснифлаш воситаси сифа-
тида қўлланилади. Гендер роли гендер атрофидаги тушунчалардан келиб 
чиқадиган ижтимоий умидлар, шунингдек, нутқ, ўзини тутиш, кийимлар ва имо-
ишоралар шаклидаги хаттиҳаракатлардир. Эркаклар ва аёллар ғоялари, инсон-
ларнинг фикрича, бир-бирини инкор этади ва айрим маданиятларда ролга хос 
хатти-ҳаракатлар қутбланган бўлиши мумкин:  

сустлик – аёлларга, фаоллик – эркакларга хос. Гендер роллар билан боғлиқ 
бўлган хаттиҳаракатга оид кўрсатмалар меҳнатнинг эркаклар ва хотин-қизлар 
меҳнатига бўлинишида айниқса, яққол намоён бўлади. Ҳозирги даврда ҳар то-
монлама ривожланган, кенг дунёқарашга эга бўлган талаба-қизларни мутахас-
сислик асосида тайёрлаш ва улар ёрдамида мамлакатимиз хотин-қизлари са-
лоҳиятидан жамиятимиз маънавияти ва моддий фаровонлигини янада ошириш-
нинг фалсафий-ижтимоий хусусиятлари ҳамда педагогик-психологик ўзига хо-
сликлари мавжуддир. Замонавий шароитда олий таълим тизимида талаба-қиз-
ларнинг жамиятдаги сиёсийижтимоий иштироки динамикаси, илмий салоҳи-
ятни эгаллашдаги фаолияти, меҳнат бозорида бандлик даражаси, никоҳ муно 

сабатларида қадриятли ёндашувлар асосидаги фаолияти тарихий даврлар 
назариялари бўйича тавсифланади. Гендер ёндашув ва шахсга қадриятли ёнда-
шув асосида талабақизларнинг ижтимоий фаоллигини ривожлантириш бугунги 
кунда таълим соҳаси ҳамда ёшлар маънавий савиясини оширишга хизмат 
қилади. Хулоса қилиб айтганда: – тадқиқотлар асосида олий таълим тизимида 
талаба-қизлар ижтимоий фаоллигини ривожлантиришнинг илмий асослари ва 
технологиясини ишлаб чиқиш; – олий таълим тизимида гендер ёндашув асосида 
талаба-қизлар ижтимоий фаоллигини ривожлантиришнинг педагогик шартша-
роитларини ўрганиш ва таҳлил қилиш ёрдамида талаба-ёшлар гендер фарқлари-
нинг таъминлаш моделини яратиш зарур. 
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НЕЙРОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В 
ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Н.Б. Муратова1, Ш.Б. Жавлиева2, Л.Г. Суярова3 

Аннотация 

В статье обсуждаются развитие, перспективы и главные особенности 
предмета невропедагогики, который является инновационной и развивающей 
сферой педагогики. А также раскрываютсяневропедагогика – как знания когни-
тивной неврологии, дифференциальной психофизиологии, невропсихологии, об-
разование в мозге процесс усвоения разных учебных материалов, значение и 
сущность невропедагогического подхода в учебном процессе. 

Ключевые слова: образование и обучение, студенческая личность, полушарие го-
ловного мозга, правая и левая полушарие головного мозга, невропедагогика – 
знания когнитивной неврологии, инновационное организование учебного про-
цесса, невропедагогический подход и т.д.  

Axborotlarni globallashuvi sharoitida zamonaviy ta’lim-tarbiya tizimini tubdan 
takomillashtirish, pedagogikaning yangi sohalarini rivojlantirish, ta’lim-tarbiya 
jarayonini modernizasiyalashning metod, vosita va shakllarini ishlab chiqishga 
nisbatan yangicha yondoshuvni talab qila boshladi. Zamonaviy tadqiqotchilar bolalar 
va o’smirlarning kognitiv rivojlanish darajasi pasaygani,  ta’lim oluvchilarning ijtimoiy 
va kommunikativ kompetentligi pasaygani, zamonaviy yoshlarning emotsional 
sohasida buzulishlarni ta’kidlamoqda. Bu esa ta’lim jarayonini yangicha yondoshuv 
asosida tashkil etishni talab qilmoqda.  

Bugungi kunda ta’lim jarayonini texnologiyalashtirish muammosi bilan 
bog’liqlikda pedagogika fani turli bilim sohalarida olingan ma’lumotlar bilan boyib 
bormoqda. So’nggi o’n yillikda O’zbekistonda va chet elda o’tkazilgan tadqiqotlar 
hozirgi vaqtda individual farqlar muammosiga neyropsixologik yondashuv sifatida 
e’tirof etilayotgan yangi yo’nalishning paydo bo’lganligi va rivojlanayotganligidan 
guvohlik beradi. 

O’quvchi shaxsiga nisbatan neyropedagogik yondashuv ko’pgina tadqiqotchi 
olimlar tomonidan o’rganildi. Jumladan, o'tgan asrning 90-yillardan beri ilmiy 
tadqiqotlarda o'rganilgan muloqot ob’yekti sifatida bolani psixologiyasi ichiga kirib uni 
psixologik jihatdan tahlil qilish muhim masalaga aylanib qolgan edi. Bu narsa ham 
aynan bola shaxsiga nisbatan neyropedagogik yondashuvni qolaversa pedagogika 
fanining yangi tarmog’i bo’lgan Nevropedagogikaning paydo bo'lishiga bir turtki bòlgan 
jihat sifatida olishimiz mumkin. Shu o’rinda o’quvchi shaxsiga nisbatan neyropedagogik 
yondashuv va shu sohani rivojlanishiga o’zining  bebaho hissasini qo'shgan va uning 
shakllanishi uchun ko'mak bergan tadqiqotchi-olimlardan pedagogika Fanlari nomzodi 
V.M. Mosidze, V.A. Moskvin, N.V. Moskvina, A. Luria, T.A. Dobrokhotova, N.N. Bragin, 
Charlz Osgood va Jorj. Miller, N. Chomsky, Lotman, K.F. Sedov, Bleyk, Pape, Chasanov 
kabi ilmiy tadqiqotchi olimlar ishlari alohida ta’kidlashimiz maqsadga muvofiq bo’ladi.  

Ta’lim jarayonida o’qituvchi inson miyasining imkoniyatlarini ham hisobga 
olishi lozimligini, bu esa beriladigan bilimlarni o’quvchi tomonidan ongli ravishda 
o’zlashtirilishida alohida ahamiyat kasb etishini ta’kidlashimiz joiz. Masalan, miya "par-
allel protsessor” kabidir. Inson miyasi bir necha vazifalarni bir vaqtning o'zida amalga 
oshirishi mumkin. O'qituvchi buning uchun ta’lim mazmunini turli o'quv va o'quv-bilim 
faoliyatining shakllari, turli xil usullari va o'qitish texnologiyasi orqali o’quvchilarni 
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shug'ullanishi uchun ko'p imkoniyatlar taqdim etishi va bu esa o’quvchining ma’lu-
motlarni o’z imkoniyatlari va qiziqishlaridan kelib chiqqan holda o’zlashtirishiga imkon 
yaratadi.   

O’quvchi shaxsiga individual yondoshuvda individual farqlar neyropsixologiyasi 
tahlili  bevosita ta’limga aloqador va uni hal etish ta’lim jarayonini optimallashtirishga 
olib keluvchi qator muammolarni ajratib ko’rsatishga imkon beradi: 

1. Chapaqaylik muammosi. Pedagogik jarayonda chapaqay o’quvchilarning 
individual o’ziga xosliklarini hisobga olish va ommaviy tarzda ularni o’ng qo’lda 
yozishga majburlashni bekor qilish. Individual farqlarning neyropsixologiyasi rivoji 
tahlillari shuni ko’rsatadiki, u ta’lim va tarbiya muammolari bilan mustahkam 
aloqadorliklarga egadir. Mazkur doiradagi asosiy muammolardan biri chapaqaylikdir.   

2. Axborotni qabul qilishdagi chap yarimshar tip va o’ng yarimshar tip 
individual o’ziga xosliklarni hisobga olish. 

Chap yarimshar intellektning o’ziga xosliklari: 
1) bu nutq intellekti; 
2) mantiqchi (logik) (mavjud belgilariga ko’ra tasnif etadi); 
3) analitik (deduktiv usullarni qo’llash orqali tahlil etadi va detallashtiradi); 
4) sabab-oqibat aloqadorligini oson aniqlashtiradi; 
5) chap yarimsharlar sekin javob beradi, bosqichma-bosqich fikrlaydi; 
6) fikrlash tarzi algoritmli, simvolli, sxematik; 
7) ijtimoiy moslashuvchanlikka ega. 
O’ng yarimshar intellektning o’ziga xosliklari: 
1) obrazli, hissiy-emotsional javob beradi; 
2) fikrlash tarzi izlanishli, ijodiy; 
3) sintetik (yaxlit idrokli), aniq, abstrakt emas; 
4) fazoviy fikrlashga ega; 
5) biologik moslashuvchanlikka ega (bunday odamlar uzoq umr ko’radi, katta 

salomatlik salohiyatiga ega). 
3. Ontogenezdagi funksional asimmetriya dinamikasi. Yangi axzborotni 

berish uchun o’ng yarim shar funksiyalariga katta e’tibor qaratilib, mazkur 
dinamikaning o’ziga xosliklarini hisobga olish zarur. 

4. O’qituvchilarning axborotni uzatish uslubi va individual farqlar bilan 
bog’liqlikda o’quvchilarning mazkur axborotlarni o’zlashtirishdagi xilma-
xillikning mavjudligi. Buning uchun o’qituvchi chap yarim shar  va o’ng yarim shar 
tiplardagi o’ziga xosliklarni hisobga olishi zarur. 

Yuqorida bayon etib o’tilgan muammolar neyrolingvistika, neyropsixologiya, 
neyroxirurgiya kabi mustaqil mavjud bo’la olish huquqiga ega bo’lgan ta’limdagi yangi 
soha – neyropedagogikaning shakllanishi haqida gapirishga imkon beradi. 
Neyropedagogikani ta’lim jarayonida neyropsixologik bilimlardan foydalanish, turli 
bilimlarni o’zlashtirish jarayonini ongli tashkil etish haqidagi ma’lumotlardan, 
o’qituvchi va o’quvchilarning individual farqlarini hisobga olishga yo’naltirilgan fan 
sifatida ta’riflash mumkin. Yuqoridagi ma’lumotlardan kelib chiqib aytishimiz 
mumkinki, zamonaviy ta’lim-tarbiya tizimi o’quvchi shaxsiga neyropedagogik nuqtai-
nazardan yondashishni talab qilmoqda.  

O’quvchi shaxsiga neyropedagogik nuqtai nazardan yondashgan holda ta’lim-
tarbiya berish boshqa pedagogik voqeliklardan qator o’ziga xos afzalliklariga ega bo’lib, 
u bolaning dunyoqarashnini shakllantirishda, o’quvchining intellektual rivojlanish 
darajasi, balki, uning individual imkoniyatlarini to’liq ro’yobga chiqarishni taqozo qildi. 
Bu esa o’z navbatida o’quvchining rivojlanishi uchun mavjud salohiyatdan to’laqonli 
foydalanish imkoniyatini beradi hamda uning ijtimoiylashuvi yo’lidagi sun’iy to’siqlarni 
bartaraf etadi. O’quvchilarda intellektual qobiliyatini aniqlashda, uning 
neyropedagogik xususiyatlarini aniqlashda quyidagi ko’rsatmalarga asoslanilsh 
maqsadga muvofiq bo’ladi:  

-O’quvchining bir paytning o’zida ma’lumotlarni eslab qolish, o’qituvchining 
savoliga javob berish, ma’lumotlarni tahlil etish qobiliyatiga egaligi; 

-voqelikni o’rganish va tahlil etishda o’quvchining shaxsiy fikrlariga tayanish;  
-o’quvchilarni voqelikni yuzaga keltirgan omillar va sabablarni tahlil etishga 

o’rgatish;   
- voqealarni tahlil etishda emotsiyaning katta ahamiyatga egaligini hisobga olish;  
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-o’quvchilarni voqelikka doir axborotlarni yaxlit tarzda tasavvur etishga 
o’rgatish;  

-o’quvchilarda vizual- fazoviy xotirani rivojlantirish; 
- dunyoqarashi va fikrlashini rivojlantirish uchun o’quvchini erkin ijod qilishiga 

sharoit yaratish;  
-tarixiy voqealarning o’quvchi tomonidan mustaqil anglanishini qo’llab-

quvvatlаsh va tanlov erkinligini hurmat qilish. 
Ta’lim-tarbiya jarayonida o’qituvchining o’quvchi shaxsiga neyropedagogik 

yondoshishiga nisbatan qo’yidagi tafsiyalarni beramiz; 
-o’quvchilarda bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirishning 

neyropedagogik diagnostik tizimini takomillashtirish asosida dars jarayonining barcha 
bosqichlarini tashkil etishda motivatsiyani kuchaytirish; 

- o’quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olish; 
- o’quv materiallarini o’zlashtirishda tabaqalashtirilgan yondashuvni tatbiq 

etish; 
- nazorat turlarining xilma-xilligini ta’minlashga erishish; 
-o’quvchining shaxsiy qiziqish va qobiliyatlarini hisobga olish. Bu esa ta’lim 

jarayonini samarali tashkil etilishiga asos bo’ladi. O’quvchilarda bilim, ko’nikma va 
malakalarni shakllantirishning neyropedagogik diagnostik tizimi bosqichlari 
diagnostik nazorat shakl va metodlari, o’ng yarim shar intellekti, chap yarim shar 
intellekti, motivatsion izlanishli-ijodiy topshiriqlar, eksperiment, o’quv materiallarini 
ko’p marotaba takrorlash, intellektual o’yinlar, anglash, ko’rgazmali-obrazli, vizual, 
abstrakt-mantiqiy, audial refleksiya, fikrni og’zaki bayon etish, ochiq turdagi test 
savollari, fikrni yozma bayon etish, yopiq turdagi test savollariga javob berish kabi 
ko’niklarimalarni tarkib toptirish lozim.  

Xulosa o’rnida shuni aytishimiz mumkinki, shaxsga  yo’naltirilgan  ta’lim 
mazmunida  shaxsning psixofiziologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ta’limni 
tashkil etish, ta’limning o’quvchilar tomonidan o’zlashtirilishini taminlabgina qolmay 
balki, har bir o’quvchiga individual yondashish muammosini ham  hal etadi. Aynan 
neyropedagogika miya faoliyatining psixofiziologik imkoniyatlari va mazkur 
imkoniyatlarni to’liq anglagan holda o’quvchini kasbiy yo’nalganligi asosida 
axborotlarni qabul qilish imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda yondashishni va 
dasturiy faoliyatni amalga oshirishda pedagogikaning istiqbolli sohasi sanaladi. Mazkur 
yo’nalish shaxs imkoniyatlarini to’liq ro’yobga chiqarish borasida keng rivojlanish 
tendensiyasiga ega yo’nalish hisoblanadi. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО И ТВОРЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

 
Д.Н. Сулайманова1  

 
Аннотация 
 

В статье приведены рекомендации и теоретические знания по развитию 
критического и творческого мышления у студентов, обучению навыкам творче-
ского мышления у ребенка. В то же время утверждается, что критический подход 
к каждому процессу в информационном пространстве является важным факто-
ром расширения мировоззрения молодежи. 
 
Ключевые слова: творчество, мышление, мировоззрение, умение, знание, умение, 
творческое мышление, умение, метод, ученик, учитель. 

 
Жамият тараққиёти ва шахс камолоти учун муҳим бўлган маънавий ва 

ахлоқий покланиш, ақлий ва илмий ривожланиш, касбий маҳорат ва ижодий 
қобилият сингари етук фазилатлар ўз-ўзидан пайдо бўлмайди. Ҳаммасининг за-
минида ёш авлодга оилада, таълим муассасаларида, халқ таълими тизимининг 
бошқа тармоқларида бериладиган махсус таълим-тарбия ётади. Айниқса кенг 
дунёқараш, илмий салоҳият, мустақил ва ижодий фикрлаш хусусиятлари ҳар бир 
талаба-ёшларда шаклланган бўлиши мақсадга мувофиқдир. Талабаларда 
ижодий тафаккур – креативликни улар учун қулай ва қизиқарли бўлган соҳала-
рда намоён этиб тарбиялаш олий ўқув юртлари касбий педагогика йўналиши-
нинг биринчи галдаги вазифасига киради. Кўпгина ҳолларда талабаларнинг 
ноанъанавий, янгича (ностандарт) ёндошилган ишини кўрган одам буни фақат 
ўта қобилиятли ёки истеъдодли одамгина бажара олиши мумкинлиги ҳақида ўй-
лайди. Ҳолбуки, одамларни ҳайратга солувчи бундай ишларни ҳамма ҳам бажара 
олиши мумкин. Талабаларда лаёқат, истеъдод, креативлик ҳар қанча ҳайратомуз 
бўлмасин, таълим-тарбиядан ташқаридаги фаолиятда камол топа олмайди. Кре-
ативликни ривожлантиришнинг энг унумли йўлларидан бири барча талабала-
рни биринчи курсданоқ маҳсулдор ижодга ва касбга ўрганиш билан машғул 
бўлишга жалб этиш, дарсларни ижодий тарзда ташкил қилиш, турли хил ноанъа-
навий дарс усулларидан кенг фойдаланишдир.  

Талаба шахсининг мутахассис сифатида касбий камол топиши, ривожла-
ниши ўз моҳиятига кўра тизимли ижодий жараён тарзида намоён бўлади. Ижод-
кор шахснинг шаклланиши ва ривожланиши унинг ички ва ташқи олами ўзгари-
шининг ўзаро мос келиши, ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитлар ҳамда инсон 
онтогенези – туғилишидан бошлаб то умрининг охирига қадар узлуксизлик, во-
рисийликни тақозо этадиган фаолият мазмунига боғлиқ. 

Бироқ касбий-ижодий фаолият кўникмаларининг ўзлаштирилиши 
нафақат амалий кўникма ва малакаларнинг интеграцияси, мутахассис сифатида 
фаолиятни самарали ташкил этиш усул ва воситаларини ишлаб чиқишни, шу би-
лан бирга касбий ижодкорлик методологиясидан хабардор бўлиш, ижодий та-
факкурни ривожлантириш ва креатив характерга эга шахсий сифатларнинг 
етарли даражада ўзлаштирилишини талаб этади. Креативлик (лот., инг. «cреате» 
– яратиш, «cреативе» яратувчи, ижодкор) – индивиднинг янги ғояларни ишлаб 
чиқаришга тайёрлигини тавсифловчи ҳамда мустақил омил сифатида иқтидор-
лиликнинг таркибига кирувчи ижодий қобилияти маъносини ифодалайди. 
Ижодкор шахснинг шаклланишини шахснинг ўзаро мос тарзда бажарилган 
ижодий фаолият ва ижодий маҳсулотларни яратиш борасидаги ривожланиши 
сифатида белгилаш мумкин. Ушбу жараённинг суръати ва қамрови биологик ва 
ижтимоий омиллар, шахснинг фаоллиги ва креатив сифатлари, шунингдек, 
мавжуд шарт-шароит, ҳаётий муҳим ва касбий шартланган ҳодисаларга боғлиқ. 
Замонавий шароитда педагогнинг креативлик сифатларига эга бўлиши тақозо 
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этилади. Педагогнинг креативлик сифатларига эга бўлиш унинг шахсий қобили-
ятлари, табиий ва ижтимоий қувватини, касбий фаолиятни сифатли, самарали 
ташкил этишга йўналтиради. 

Олий таълим тизимида ўқиш фаолиятида бўлган талабалар креативлик 
сифатларига эга бўлишлари учун уларда ўқув ва тарбия жараёнларида анъа-
навий ёндашишдан фарқли янги ғоялар ҳақида фикр юритиши, ўзига хослик, та-
шаббускорлик талаб этилади. Бинобарин, креативлик сифатларига эга бўлажак 
педагог касбий фаолиятини ташкил этишда ижодий ёндашиш, янги, илғор, тала-
баларнинг ўқув фаолияти, шахсий сифатларини ривожлантиришга хизмат қила-
диган ғояларни яратишда фаоллик кўрсатиш, илғор педагогик ютуқ ва тажриба-
ларни мустақил ўрганиш, шунингдек, ҳамкасблар билан педагогик ютуқлар ху-
сусида доимий, изчил фикр алмашиш тажрибасига эга бўлишга эътибор қара-
тади. Одатда педагогларнинг креативлик қобилиятига эга бўлишлари педагогик 
муаммоларни ҳал қилишга интилиш, илмий-тадқиқот ишлари ёки илмий 
лойиҳаларни амалга ошириш ва ўзаро ижодий ҳамкорликка эришишлари орқали 
таъминланади. Педагог ўз-ўзидан ижодкор бўлиб қолмайди. Унинг ижодкорлик 
қобилияти маълум вақт ичида изчил ўқиб-ўрганиш, ўз устида ишлаш орқали ша-
кллантирилади ва у астасекин такомиллашиб, ривожланиб боради. Ҳар қандай 
мутахассисда бўлгани каби бўлажак педагогларнинг креативлик қобилиятига 
эга бўлишлари учун талабалик йилларида пойдевор қўйилади ва касбий фаоли-
ятни ташкил этишда изчил ривожлантириб борилади. Бунда педагогнинг ўзини 
ўзи ижодий фаолиятга йўналтириши ва бу фаолиятни самарали ташкил эта 
олиши муҳим аҳамиятга эга. Педагог ижодий фаолиятни ташкил этишда муам-
моли масалаларни ечиш, муаммоли вазиятларни таҳлил қилиш, шунингдек, пе-
дагогик характердаги ижод маҳсулотларини яратишга алоҳида эътибор қара-
тиши зарур. Муаммоли масала ва вазиятларни ҳал қилар экан, педагогнинг ма-
сала ечимини топишга ижодий ёндашиши унда ҳиссий-иродавий сифатларнинг 
ривожланишига ёрдам беради. 

Педагог ўз олдига муаммоли масалаларни қўйиш орқали мавжуд билим-
лари ва ҳаётий тажрибаларига зид бўлган далиллар билан тўқнаш келади. Бу-
нинг натижасида ўз устида ишлаш, мустақил ўқиб ўрганишга нисбатан эҳтиёж 
сезади. Педагогнинг илмий-тадқиқот ишлари ва илмий ёки ижодий лойиҳаларни 
амалга ошириши унда креативлик потенциалини янада ривожлантиради. Талаба 
шахснинг креативлиги унинг тафаккури, мулоқоти, ҳис-туйғулари, муайян фао-
лият турларида намоён бўлади. Айтиб ўтилганидек, барча шахсларда бўлгани 
каби бўлғуси педагогларда ҳам креативлик сифатлари ўз-ўзидан ривожлан-
майди. Шунга кўра креативлик сифатларини муваффақиятли ривожлантириш-
нинг бир қатор йўллари мавжуд1. Биринчи йўл - креатив фикрлаш кўникмасини 
шакллантириш. Бунда асосий урғу креатив фикрлаш кўникмаларини шакллан-
тириш асосий эътибор марказида бўлиб, талабалар феъллар ёрдамида креатив 
характердаги ҳаракатларнинг моҳиятини ифодалашга йўналтирилади. Хусусан, 
ўқитувчилар креатив фикрлаш кўникмасини самарали шакллантириш мақса-
дида талабаларга уларни фикрлашга ундовчи саволлар таркибида зарур 
феълларнинг бўлишига эътибор қаратадилар. Бу ҳолат мисоллар билан тушун-
тирилса, талабалардан «юрак ва қон айланиш тизими ўртасидаги боғлиқликни 
таърифлаб беринг» мазмунидаги назорат саволи уларда креативликни шакллан-
тирмайди. Зеро, савол таркибидаги «таърифлаб беринг» тушунчаси ўз моҳиятига 
кўра «мавжуд билимларингизни бирма-бир айтиб ўтинг» дейиш билан тенг. 
Назорат саволларини беришда талабаларни фикрлашга ундовчи сўз (феъл)лар-
дан фойдаланиш уларнинг креатив фикрлашларини осонлаштиради. Шу сабабли 
шахсда креатив сифатларни шакллантиришнинг биринчи йўлига кўра педаго-
глар турли, антиқа, ноанъанавий ҳамда пухта жавобни беришга мажбур қилувчи 
сўз (феъл)лардан фойаланишлари мақсадга мувофиқдир. Масалан, 
«боғлиқликни топинг», «яратинг», «башорат қилинг», «фикрни мантиқан баён 
этинг», «тасаввур қилинг» каби сўз (феъл)лардан фойдаланиш амалий жиҳатдан 
самарали саналади. Агарда педагог талабалардан «юрак ва қон айланиш тизими 
ўртасидаги боғлиқликни таърифлаб бериш» ни талаб қилиш ўрнига, «юрак ва 
қон айланиш тизими ўртасидаги боғлиқликнинг барча турларини келтириш»ни 
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сўраши лозим бўлса, натижада талабалар ҳам мавжуд билимларни умумлашти-
риш, ҳам янги фикр ва ғояларни илгари суриш имкониятига эга бўлади. Педаго-
глар биринчи йўлни қўллаш – талабаларда креативлик кўникмасини шакллан-
тиришда ёш ўқитувчиларнинг «Креативлик харитаси» дан фойдаланишлари 
мақсадга мувофиқдир. Иккинчи йўл – амалий креатив фикрлаш кўникмаларини 
ривожлантириш. Педагоглар талабаларда креатив фикрлаш кўникмаларини ша-
кллантириш ва ривожлантиришда кўрсатмали метод ва усуллардан фойдалана-
дилар. Бу ўринда саволлардан фойдаланиш фақат қисқа муддатда ёрдам бериши 
мумкин, у талабаларда интерфаоллик ва киришимлиликни ривожлантирмайди. 
Учинчи йўл - креатив фаолият жараёнларини ташкил этиш. Мазкур йўлда тала-
баларни муаммони ечиш ва инновацион ғояларни илгари суриш жараёнида кре-
атив, ижодий фикрлашга урғу берилади. Мазкур жараёнларда креатив метод ва 
усуллар фаол қўлланилмаса-да, креатив фикрлаш юз беради. Масалан, талаба-
лара «Юрак ва қон айланиши тизими ўртасидаги боғлиқликни топиш» топши-
риғини бажарар эканлар, одамнинг қон айланиши тизими билан боғлиқ турли 
муаммоларни таҳлил қиладилар. Натижада ушбу жараёнда кўп томонлама фикр-
лаш, мушоҳада юритиш рўй беради. Тўртинчи йўл - креатив маҳсулот (ишланма) 
лардан фойдаланиш. Бу йўлни тутишда педагог талабаларга «Одамнинг қон ай-
ланиш тизими» мавзусида Поwер Поинт дастури ёки мультимедиа воситалари 
ёрдамида тақдимотни яратиш топшириғини бериши мумкин. Тақдимотни тай-
ёрлаш жараёнида талабаларда креатив фикрлаш кўникмалари фаол ривожла-
нади. Талабалар ўзларининг креатив фикрлаш қобилиятларини қулай муҳитда 
тўла намоён қилишлари мумкин. Агар талабаларда муваффақиятсизликка учраш 
қўрқувҳисси мавжуд бўлса, фикрни нотўғри ифодалашдан ҳадиксирасалар, 
танқидга учрашдан қўрқсалар, бундай вазиятда уларда креатив фикрлаш кўник-
маларини самарали шакллантириш ёки ривожлантириш мумкин бўлмайди. Та-
лабаларда креативликни одатга айлантириш орқалигина креатив фикрлаш 
кўникмасини муваффақиятли шакллантириш мумкин. 

Талабаларда креатив фикрлаш кўникмаларини шакллантиришда 
ўқитувчи алоҳида ўрин тутади. Ваҳоланки, ўқитувчи аудиторияда талабалар 
ўзини эркин сеза оладиган ва ўз фикрлари, ғоялари билан бўлиша оладиган 
муҳит яратиши лозим. Талабалар креативликни аудиторияда ўз ғоя ва фикрла-
рини турли йўллар билан ифода этишлари лозим. Талабалар онгида юз бераёт-
ган жараёнларни янада фаоллаштириш учун ўрнатилган қонун-қоидалар, стан-
дартлардан четга чиқиб, турли саволларга жавоб беришда эркин ҳаракат қили-
шлари керак. Ўқитувчи талабалардаги креативликни ноодатий ғояларни ўртага 
ташлаш ва уларни вербал ва новербал тарзда рағбатлантириш орқали қўллабқу-
вватлайди. Ўқитувчининг талабалар бераётган креатив ғояларига нисбатан 
тўғри муносабати уларнинг мумкин бўлган ва мумкин бўлмаган шартларни ан-
глашида муҳим аҳамиятга эга. Мазкур элементларнинг барчаси ўқитувчи-талаба 
муносабатининг муҳим қисми бўлиб, талабалар муваффақиятини таъминлайди. 

 

1-жадвал 
Талабаларда креативликни шакллантириш1 

Талабаларда креативликни шакллантириш 
Талабаларни... 
 

қизиқарли; 
мураккаб вазифалар;  
аниқ мақсад ва вақт билан - таъминлаш 

Талабаларга... 
 

креаривлик мувозанацизлик ҳиссини юзага келтиришни англатиш 
безовталик ва қўрқув ҳиссидан халос бўлишни ўргатиш 
Креатив фикрлаш кўникмаларини бошқа кўникмалар орқали ривожланти-
ришга ўргатиш 
“қутқариб” қолиш емас балки, йўл-йўриқ кўрсатиш 

Талабаларни ... суҳбатлар орқали рағбатлантириш; 
конструктив шарҳлар билан таъминлаш; 
янги кўрсатмалар билан таништириб бориш 

Талабалар ... ўзларида креативликнинг бошқа турларини ҳам ривожлантира олишлари;  
гуруҳда ишлай олишлари;  
ҳиссий жиҳатдан эркин ва ижобий фикрларга эга бўлишлари  
учун пойдевор бўладиган муҳитни яратиш 
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Талабаларда креатив сифатларни ривожлантиришда қуйидагиларни ху-
лоса қиламиз:  

 биринчидан, педагоглар ўқув дастурлари ва ўқув манбаларини яратишга 
нисбатан креатив ёндашиб, талабаларнинг умумий ривожланиши ҳамда 
касбий шаклланишига эътибор қаратиши;  

 иккинчидан, тайёрланган ўқув материалларининг ғоявийлик, илмийлик, 
визуаллик, тизимлилик, ўқув ахборотларининг изчил баён этилиши, 
ўқув ахборотлари ўртасидаги ўзаро боғлиқликлигини инобатга олиш;  

 учинчидан, топшириқлар талабалар ёш хусусиятига мослиги, амалий 
аҳамиятга эгалиги, аниқ мақсадга йўналтирилганлиги ҳамда талабалар-
нинг эҳтиёж ва қизиқишларига мувофиқ тайёрланиши;  

 тўртинчидан, креативлик сифатларини ривожлантирувчи метод, восита 
ва технологияларнинг мақсадли, изчил қўлланилиши, шунингдек, педа-
гогик фаолиятни ташкил этишда ахборот технологиялари имкониятла-
ридан ижодий фойдаланиш;  

 бешинчидан, талабаларнинг креативлик қобилиятлари рағбатланти-
рилса ва ўқитувчи томонидан самимий муҳит талабаларни жуфтликда, 
кичик гуруҳларда фаол ишлашлари учун шароит яратилса, мустақил, 
ижодий, танқидий креатив фикрлаш қобилиятлари ривожланади. 
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РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬННОГО РАЗВИТИЯ  
В ВОСПИТАНИИ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

 
Т.С. Джураев1 

 
Аннотация 
 

Способность - это способность, одарённость человека успешно выполнять 
эту деятельность. Талант - это высший уровень способностей. Когда необычай-
ные способности ребенка начинаются в очень раннем возрасте, его называют 
«вундеркиндом», «чудо-ребенком». Одна из важнейших задач нашего времени - 
найти талант в семье и школе, защитить их, обучить их, развить их творческие 
способности. Способность проявляется в деятельности. Следующие типы способ-
ностей могут проявляться в процессе обучения в школе: 
 
Ключевые слова: образование, обучение, воспитание, способности, знания. 

 
Радикальные изменения, происходящие сегодня на планете в сфере меж-

государственных отношений, диалога культур, развития науки, образования, 
утверждения нового мышления и глобального сознания представляют собой 
различные стороны единого процесса антропосоциотрансформации, имеющего 
следующие характерные особенности: Во-первых, современный исторический 
период не просто новый век или новое тысячелетие, это качественно иной этап 
планетарной эволюции – становление глобальной цивилизации. Во-вторых, до-
минантой наступающего будущего является интеграция всех сторон человече-
ской деятельности, все более зримо проявляющих себя как аспекты единого про-
цесса революционных изменений. В-третьих, качественно новое состояние мира 
ставит человечество перед необходимостью активного и осознанного соучастия 
в формировании новой планетарной цивилизации с новыми эталонами лично-
сти и духовно-ценностным уровнем. В ином случае вероятность ее деградации 
резко возрастает. В-четвертых, происходящие процессы выдвигают человека в 
качестве ключевой фигуры нового века. Сохранение специфики и уникальности 
всего того, что было накоплено человечеством в ходе своей долгой истории – за-
лог выживания общечеловеческих ценностей в изменившемся мире. В-пятых, че-
ловечество находится в не имеющем аналогов интенсивном процессе глобализа-
ции и трансформации социально-политических структур, а также техноэко-
сферы, активно влияющем на систему “человек – окружающая социальная, тех-
ногенная, природная среда”, который вне сохранения высших человеческих цен-
ностей как интегрирующего начала процесса, может привести к чрезвычайно к 
плачевным результатам. Человек воспринимает существование через разум, а су-
ществование - это существующий жизненный процесс людей. Поэтому отраже-
ние материального существа в сознании человека объективно, человек об этом 
знание также имеет объективный смысл. Это общее правило для учителей си-
стемы профессионального развития, также для студентов, которые участвует в 
учебном процессе. Человек это углублённое познания мира и ускорение про-
гресса общества, независимо от того, вызывает изменения в содержании, цели, 
организационной форме, методах обучения. Теория познания определяет сущ-
ность и идеологическое направление обучения. (У.Т., 2019) 

Тема психологии индивидуальных качеств, мотивов, инициации в высшие 
психические состояния самая древняя и одновременно наиболее сложная теоре-
тическая философская, психологическая, мифологическая, культурологическая, 
педагогическая, религиозная проблема, которую в полноте не удается раскрыть 
ни одному человеку и научной школе. С другой стороны - она рождена практикой 
и наиболее насыщена психотехниками – прикладными методами и технологи-
ями, пониманием стратегий и этапов развития духовности вплоть до просветле-
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ния и пробуждения. В традиционном понимании инициация в высшие психиче-
ские состояния является путем практики и опытным переживанием как плод 
практики. Быстрое развитие современной науки и инициации требует воспита-
ния талантливых детей в обществе. Способность - это одна из личностно-психо-
логических характеристик личности, проявляющаяся в процессе приобретения 
человеком знаний, умений и навыков. Дети с высоким уровнем интеллектуаль-
ных способностей будут более мотивированы, более мотивированы и более ве-
роятны. Способность напрямую связана с психическим, характером, памятью и 
духовным опытом человека. Способность - это способность, одарённость чело-
века успешно выполнять эту деятельность.  Талант - это высший уровень способ-
ностей. Когда необычайные способности ребенка начинаются в очень раннем 
возрасте, его называют «вундеркиндом», «чудо-ребенком». Итальянский поэт 
Торквато Тассо начал говорить в возрасте 6 месяцев, начал учиться в возрасте 
трех лет и в 13 лет поступил в университет. 

Одна из важнейших задач этого дня - найти талант в семье и школе, защи-
тить их, обучить их, развить их творческие способности. Способность проявля-
ется в деятельности. Следующие типы способностей могут проявляться в про-
цессе обучения в школе: спорт, музыка, актерское мастерство, художественная 
литература или литературоведение, математика, организационные, педагогиче-
ские, научные и интеллектуальные 

Талант - это универсальная особенность. Профессор Эргаш Гозиев раз-
мышляет над своим педагогическим талантом, говоря: « считаем, что педагоги-
ческие способности учителя могут быть включены в список», и перечислил их 
один за другим и кратко прокомментировал: дидактические способности (спо-
собность легко объяснять ученикам сложные знания, академические способно-
сти (наличие специальных знаний по всем предметам), способность восприни-
мать (короткий класс, чувство аудитории), способность говорить, организацион-
ные способности (навыки управления классом, курсом или группой), репутация 
и престиж (способность обучать и передавать репутацию), коммуникативные 
навыки, психологическая диагностика способность (предвидение предсказы-
вать будущее человека) 

Некоторые люди могут иметь возможность заниматься более чем одним 
видом деятельности одновременно. Например, в личности великого среднеази-
атского мыслителя Ахмада Дониша характерны черты каллиграфии, живописи, 
письма, историографии, архитектуры и пророчества. Эти знаки даются только 
детям с широким кругозором. 

Педагог должен воспитывать одаренных детей в образовательном про-
цессе, помогать им в развитии их способностей и направлять студентов - автори-
тетных специалистов в интересующих их областях. Делая это, он сосредоточится 
на уходе за почками талантов. 

Таким образом, в настоящее время перспектива понимания особенности 
человечества ставит психологические дисциплины на особое место. Они способ-
ствуют многоаспектному, интегративному подходу к личному и трансперсональ-
ному, древнему и современному, к традициям Востока и Запада, к знаниям и муд-
рости, науке и религии, интроспекции и индивидуальным качествам личности. 
Только благодаря такому всеобъемлющему подход в развитии, отражающее не-
обыкновенные возможности человечества – психологическое интегративное 
способности. Способность является одной из уникальных психологических черт 
личности и играет позитивную роль в проявлении себя в обществе. 
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MODERN WORLD NEEDS JOURNALISTS 
 

A.J. Karamatdinova1  
 
Аннотация 
 

This article discusses the role of journalists in the modern world and gives some 
explanations about the demand for the priceless service of media workers. 
 
Key words: modern world, journalist, technology, internet, journalism, demand, mass 
media 

 
In today's world, everything is tied to information. Indeed, as a British playwright 

Tom Stoppard said, "...if your goal is to change the world, journalism is the most effec-
tive and fastest weapon for it”. We live in a frenzied rhythm: constantly learning, work-
ing, implementing our ideas... In this dynamic mode we have almost no time or oppor-
tunity to learn for ourselves about everything that is going on around us: whether it is 
a serious political event or an exhibition in the center of Tashkent. And here we under-
stand how much we need people who will collect, systematize and communicate infor-
mation to us. 

At all times, the news has reached its addressees in various ways. In the Middle 
Ages, this was done by heralds. There was a time when information was carried to the 
masses through handwritten leaflets. During the industrial revolution, printed publica-
tions appeared, with the development of technology - radio and television. Now we can-
not imagine our life without the Internet. 

YouTube, Instagram, VKontakte, Twitter, Telegram, Facebook - the news is com-
ing to us from these and many other Internet platforms. Each user chooses the source 
that he feels closest and most reliable. Someone watches Forex quotes, someone 
watches the news feeds of Internet sites in the morning, and someone sits by the TV, 
killing time for his favorite talk show. We're all so different, and we all need our own 
information. 

The media should impartially and truthfully convey ideas and information to 
help the state and citizens create an adequate and complete picture of the world and 
become a platform for open dialogue within society. And it should be the responsibility 
of a democratic state to maintain conditions allowing the Internet, television, radio and 
print media to be independent and free to carry out their mission [1]. 

The twenty-first century is a time of development of information technologies, 
systems, information age and possibilities. With the development of psychology, a vari-
ety of methods and ways of influencing human consciousness have been discovered, 
applying this to the mass media - have received almost complete influence of the mass 
media on society. Nowadays, this impact is becoming more and more dangerous than 
the opposite useful and cognitive. Nowadays, people are not only trying to persuade 
something, but also to convey and inspire something, not with strong arguments, but 
with all kinds of methods, for example, multiple repetitions, using the technical capa-
bilities of the equipment for falsification of facts, changing the frame every 4 seconds to 
attract the audience.  

The mass media are called the "fourth power" because they have a powerful in-
fluence on the public consciousness, which in turn plays one of the defining roles in 
shaping public opinion and formulating the public interests of citizens.  

Public opinion exists practically in all spheres and areas of life of the society, but 
is expressed and disclosed not on any occasion and issue. As a rule, only those problems, 
facts, events, which are actual and, in their turn, arouse public interest and allow for 

                                                           
1Karamatdinova Ayjamal Jengis kizi - student, faculty of international journalism, Uzbek 

State university of world languages, Uzbekistan. 



Ученый XXI века • 2020 • № 5-3 (64)  
 

 

91 

multiple interpretations, as well as the possibility to hold discussions on the mentioned 
topics, fall into the public opinion field [2]. 

It's not just words that the media is being talked about as the fourth branch of 
government. Journalists are trying to convey a certain message to their audience, thus 
shaping people's worldview. Honest journalists are those who provide us with reliable 
facts helping us to better understand the phenomena in various spheres of society. 
Thanks to such professionals we learn what is really going on in the world economic 
market, in international relations, in spiritual life (science, culture, education) and in 
certain social groups. This allows us to operate with reliable information and rely on 
accurate information in different life situations, to enjoy proven discoveries of science 
and enjoy exhibitions and films that will interest us. 

By the way, in order to process as much information as a journalist and bring 
true facts to people, one needs to be a very well educated, erudite and thinking person, 
and a lot of effort is required. Journalism is not a gift, but a skill set. It is the skill of 
writing well and accurate, the skill of going deeper into the subject, but not burying 
yourself in it. It is necessary to be able to ask unpleasant questions and not allow people 
to evade answers, but at the same time to dispose of people to themselves. It is neces-
sary to have a healthy strong psyche, because the work is not easy, without normalized 
hours. Plus, it is often necessary to listen to unjustified criticism from excessively irri-
tated people. You have to be able to tell interesting stories, find unusual angles of sto-
ries. Knowledge of ethics is also important, otherwise someone could get hurt. 

As a result, it turns out that journalism is an absolutely difficult profession with 
its own peculiarities and important nuances. Not everyone is able to live in such condi-
tions, because someone likes dimension and silence, but the journalist is the opposite - 
noise, saturation, rush, brightness. But to be a part of this profession means to be a par-
ticle in a giant mechanism, with a lot of gears and secret details called "truth"; to speak 
sincerely for a huge audience is what is important in our time. 

I am sure that journalism is an immortal profession, because people's interest in 
everything that happens in and around the world will never fade. The more developed 
society we live in, the wider the range of interests of potential viewers, listeners and 
readers becomes, the more demand for professional journalists appears. 
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Аннотация 
 

Участие государства Узбекистан в процессах взаимной интеграции с дру-
гими странами, развитие иностранных языков, в частности немецкого, роль 
немецкого языка в экономических, социальных и политических отношениях 
страны с другими странами; тот факт, что задача радикального реформирования 
системы обучения иностранным языкам возложена на педагогический коллек-
тив и специалистов всей страны с огромными задачами, передовыми педагоги-
ческими технологиями в обучении иностранным языкам, информационно-ком-
муникационными системами, реализацией задач по созданию электронных и 
мультимедийных учебников, вызывает необходимость совершенствования тех-
нологий развития системы обучения иностранным языкам. 
 
Ключевые слова: глобализация, иностранный язык, образование, технологии, ре-
формы. 

 
В условиях резко растущих культурных, образовательных и социально-

экономических связей современного мирового сообщества и с другими странами 
Республики, а также в период развития глобализации, ее широкого распростра-
нения по всему миру, государство уделяет особое внимание преподаванию ино-
странных языков в Узбекистане, изучению мирового опыта преподавателями и 
студентами вузов, усилия по развитию учебно-воспитательной деятельности 
студентов, в то же время создает основу для подготовки конкурентоспособных 
кадров, владеющих иностранными языками, формирования зрелых специали-
стов. 

Одним из важных аспектов обеспечения педагогической эффективности в 
образовательном процессе является развитие учебно-познавательной деятель-
ности студентов на основе проблемного обучения в образовательном процессе. 
Без организации инновационной педагогической деятельности педагога невоз-
можно подготовить зрелые и конкурентоспособные кадры, отвечающие совре-
менным требованиям. Современный спрос на учителей немецкого языка в си-
стеме высшего образования – постоянное и регулярное повышение квалифика-
ции преподавателей по теории и практике языка, его методологии, осуществле-
ние требований гуманизации и демократизации в образовании, обеспечение его 
членства, непрерывности, народонаселения и модернизации, обеспечение готов-
ности кадров к межгосударственному диалогу в условиях растущего междуна-
родного и регионального сотрудничества, постоянное обновление своих лингво-
культурных знаний, навыков и навыков, полное овладение мотивацией, реали-
зацией и рефлексией в обучении. 

Требования, которые постоянно реализуются на занятиях по немецкому 
языку, заключаются в обучении, учете положительных качеств учебно-познава-
тельной деятельности у студентов, формировании и развитии интереса, творче-
ской инициативы и активности, уровне возможностей восприятия, организации 
учебных занятий на уровне" проектирование тесной зоны развития"," освоение", 
продвижении новых знаний и умений., на основе рассмотрения изменений в 
начале включают оперативную перестройку учебных занятий и т.д.. Поэтому для 
экономики страны необходимо расти духовно, грамотно, грамотно, с подвиж-
ным, творческим подходом, полностью овладев современными знаниями. Для 
реализации этой задачи обеспечивается качество образовательного процесса, 
его современные знания и инновационная форма и содержание, суть которых 
требует регулярного совершенствования. Кроме того, актуальными являются 
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вопросы личности педагога - человека, который непосредственно руководит и 
организует образовательный процесс, обеспечивает его практическую реализа-
цию, а также в какой мере он обладает инновационными педагогическими зна-
ниями, умениями и навыками, готовностью применять их в своей деятельности, 
творческим потенциалом педагога, инновационными навыками, мышлением, 
культурой, способностями, оценкой будущего развития мира. Важным требова-
нием является умение организовать инновационную педагогическую деятель-
ность в образовательном процессе. Эта задача требует подготовки педагогов к 
особому и целенаправленному педагогическому процессу. Необходимо отме-
тить, что современное образование-педагог направлен на достижение инноваци-
онной цели, овладевает инновационными формами, методами, средствами и 
приемами организации своей деятельности, способен организовать инноваци-
онную педагогическую деятельность в соответствии с содержанием образова-
ния. 

С 2017 года внедрение 11-летних общеобразовательных школ направлено 
на непрерывное и самостоятельное совершенствование знаний молодежи. Вме-
сте с тем, 71,5 процента молодежи выразили желание постоянно повышать свою 
квалификацию и профессиональные знания. Среди молодежи, стремящейся по-
лучить высшее образование, преобладали сельские жители по сравнению с го-
родскими. 

5 678 молодых людей, принявших участие в социологическом опросе, про-
демонстрировали повышенную правовую грамотность. В 2017 году этот показа-
тель вырос в два раза по сравнению с 2014 годом. 91,5 процента молодежи выра-
зили готовность к изучению иностранных языков. 62,4 процента молодых людей 
заявили о намерении сделать карьеру по своей специальности. Треть опрошен-
ных респондентов отметили, что они получают знания о желании заниматься 
частным предпринимательством. Сегодня продолжается процесс инновацион-
ного совершенствования деятельности образовательной системы, проводится 
работа по модернизации на основе современных требований. Поэтому этот этап 
называют периодом модернизации системы образования. (Сакбаева, 2020) 

Таким образом, когда педагог организует учебно-воспитательный про-
цесс, руководит им, выполняет задачи государственной важности, формирует 
новое поколение для общества на основе государственных целей. Соответ-
ственно, если учитель готов организовать свою деятельность по-новому, органи-
зует инновационный педагогический процесс, богатый открытиями, которые 
еще не были открыты, и создаст необходимые педагогические условия для фор-
мирования всесторонне гармоничной личности. 
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