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Биологические науки 
 
 

ФИТНЕС-УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НАБОРА МЫШЕЧНОЙ МАССЫ И 

ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ 

 

Б.Г. Бойбобоев1, Г.К. Азимова2, Б.Б. Султанов3  

 

Аннотация 

 

Статья посвящена к изучению фитнес упражнений для набора мышечной 

массы и контроль за правильным режимом питания. 

 

Ключевые слова: фитнес, питание, мышечная масса, режим, углеводы, белки, 

жиры. 

 

После принятия независимости в Республике Узбекистан была уделено 

большое внимание развитию физической культуры и спорта. 

Закон Республике Узбекистан «О физической культуре и спорте» рассмат-

ривает физическую культуру и спорт как дело государственной важности, цель 

которого – служение интересам широких слоёв населения, обеспечение массово-

сти и доступности, являющимися одним из основных условий физического вос-

питания, занятиями спортом в любом возрасте. 

Государство, ежегодно за счёт бюджетных средств, обеспечивает развитие 

физической культуры и спорта в Узбекистане. [1] 

Было принято постановление Президента Республики Узбекистан 

Ш.М.Мирзиёева: «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и 

массового спорта». Развивается массовый спорт в учебных заведениях, в органи-

зациях, в сёлах и в махаллях. [2] 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан: «Об утвер-

ждении национальной концепции по развитию физической культуры и спорта 

Республики Узбекистан на период 2019-2023 года». [3] 

Все эти постановления говорят о том, что идёт большое внимание разви-

тию физической культуры и спорта, воспитанию здорового поколения и здоро-

вой нации. 

Цель исследования. Определение и изучение влияния фитнес упражнений, 

составление правильной программы упражнений на различные мышцы при 

наборе мышечной массы и рациональный режим питания во время тренировок. 

Показать оздоровительное влияние на организм. 

Материалы и методы исследования. Для исследования использовались ли-

тературные источники и методические пособия по данной тематике. Методом 

исследования использовался сравнительный метод информационных источни-

ков по данной теме. 

                                                           
1Б.Г. Бойбобоев – доцент кафедры физического воспитания и преподавания 

спортивных дисциплин, Наманганский государственный университет, Узбеки-
стан. 

2Г.К. Азимова –преподаватель кафедры спортивной деятельности, Наман-
ганский государственный университет, Узбекистан. 

3Б.Б. Султанов – магистрант, Наманганский государственный университет, 
Узбекистан. 
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Исследование проводилось в фитнес зале. Участвовали студенты с про-

блемной мышечной массой (нехватка веса). Дана оценка физическому состоянию 

студентов с помощью соматометрических методов (вес, длина тела и т.д.). 

Результаты и их обсуждения. Полученные результаты исследования пока-

зали, что фитнес упражнения и правильный режим питания дают положитель-

ные результаты на организм занимающихся студентов. 

Медицинской наукой установлено, что систематические занятия физиче-

ской культурой(фитнесом), соблюдение правильного двигательного и гигиени-

ческого режима являются мощным средством предупреждения многих заболева-

ний, поддержания нормального уровня деятельности и работоспособности орга-

низма. 

Существует множество систем тренинга, но в принципе, не существует еди-

ного типа тренинга для всех у каждого индивидуальный подход к тренингу. 

Единственный тип тренинга для эстетичной фигуры это комплекс упражнений 

с тяжестями, т.е. фитнес. 

Фитнес постепенно входит в нашу жизнь как профессиональный спорт, со-

зданы фитнес клубы, издаются журналы, проводятся турниры по фитнесу, что 

делает пропаганду среди населения. 

 Оздоровительный эффект фитнеса связан с повышенной физической ак-

тивностью, усилением функций опорно-двигательного аппарата, улучшению ап-

петита и обмена веществ. 

Практикуя фитнес упражнения со студентами было видно как они обре-

тают мускулатурное тело, хорошее настроение, бодрость, жизнерадостность. 

Занятие фитнесом – это комплексное восстановление и поддержание здо-

ровья: Рациональное питание, своевременный сон, отказ от вредных привычек, 

очищение организма и индивидуальные программы физических нагрузок. 

Во время регулярных занятий физическими упражнениями у студентов 

увеличивалась масса тела, увеличился приток лимфы к суставным хрящам и 

межпозвонковым дискам, что служило профилактикой артроза и остеохондроза. 

  Ещё одним важным аспектов является рациональное питание. Рацио-

нальное питание – это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и 

жизнедеятельность человека, способствующее улучшению его здоровья и про-

филактике забеливаний. 

 Недостаток пище или каких-то элементов может привести к ослаблению 

организма или даже к болезням, и в особенности при занятиях спортом. При 

наборе мышечной массы необходимо правильное и сбалансированное питание 

для того, чтобы получить энергию во время тренировочного процесса. Но в то же 

время нельзя с пищей получать больше калорий, чем требуется, так как тогда 

этот излишек откладывается в виде жира. [4] 

Например, для лиц умственного труда энергия затраты составляют 2000-

2600 ккал, а лиц, занимающихся тяжёлым физическим трудом, до 4000-5000 ккал 

в сутки. 

С пищей мы получаем различные вещества, необходимые для здоровья и 

активной деятельности. Наиболее необходимы для организма: белки, жиры, уг-

леводы. 

Белки являются основным строительным материалом организма, источ-

ником синтеза гормонов, ферментов, витаминов. 

Жиры обладают не только энергетической, но и пластической ценностью 

благодаря содержанию в них жирорастворимых витаминов, жирных кислот. 

Углеводы – основной топливный материал для жизнедеятельности орга-

низма. 

Соотношение поступления белков, жиров и углеводов в организм чело-

века: 
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* белками должно обеспечиваться 10-15% суточной калорийности, при 

этом доля животного и растительного белков должна быть одинаковой. На 1 кг 

веса 1г белка. Так для человека весом 70 кг суточной нормой считается 70г белка. 

При этом половина белка (30-40г) должна быть растительного происхождения 

(грибы, орехи, семечки, крупяные и макаронные изделия, рис и картофель). Вто-

рая половина суточный нормы белков (30-40г) должна быть животного проис-

хождения (мясо, рыба, творог, яйца, сыр); 

* жирами должно обеспечиваться – 15-30% калорийности. На 1кг веса 1г 

жира. Полиненсыщенные жирные кислоты – это растительные масла (подсол-

нечное, соевое, кукурузное) и мягкие масла (маргарин, рыба). Мононенасыщен-

ные жирные кислоты содержатся в оливковом, рапсовом, арахисовом маслах; 

* углеводами должно обеспечиваться 55-75% суточной калорийности. Ис-

точники простых углеводов – сахар, варенье, мёд, сладости. Источники сложных 

углеводов – бурый рис, овсянка, гречка, ржаной хлеб, горох, чечевица. [5] 

Учитывая рациональное питание разрабатывается индивидуальная про-

грамма для каждого студента. Фитнес программа должна быть подобрана гра-

мотно исходя из возможностей студента, его физические данные и показатели 

имеют огромную роль. Хорошо составленная фитнес программа начинается бод-

рой разминкой и заканчивается размеренным растяжением работавших мышц. 

Растяжка включает в себя плавные наклоны туловища к ногам из лежачего или 

стоячего положения, висы на турнике, спокойные вращения головой. Такой под-

ход позволяет обойтись без травматических ситуаций и боли после занятий. 

 Среди упражнений различают основные (базовые) и изолирующие виды. 

Базовые предназначены для крупных мышц. Они увеличивают их массу и сило-

вые показатели. Изолирующие упражнения прорабатывают определенную мы-

шечную группу (квадрицепсы, бицепсы или трицепсы), формируя нужный ре-

льеф. 

Основная программа фитнеса состоит из силовых энергоёмких занятий 

для мышц плечевого пояса, грудной клетки, спины, пресса, ног и ягодиц. Все 

упражнения выполняются спокойно, дыхание при этом должно быть равно-

мерно, смена движений на вдох и выдох. Между подходами делают перерывы 

около 2-х минут, при этом полезно энергично потрясти руками, максимально 

расслабляя их. Схема тренировок обязана включать не менее 12-ти упражнений, 

из них 4 вида – для плечевого пояса, 3 вида – для грудных и спинных мышц, 2 

вида для пресса. 

Вывод. Из вышеперечисленных результатов было доказано польза фитнес 

упражнении, сбалансированного питания на состояние студентов. Под влиянием 

регулярных занятий физическими упражнениями у студентов увеличивался 

объём тела, повышалась выносливость организма. Все эти данные свидель-

ствуют что с помощью фитнеса и рационального питания любой человек может 

добиться успеха и приобрести желаемую форму. 

Студенты и любители фитнес – спорта, получившие необходимые знания 

в данной области, будут являться участниками пропаганды здорового образа 

жизни и участниками в привлечении молодого поколения к новому виду спорта. 

Фитнес – это спорт для трудолюбивых, волевых, терпеливых и целеустрем-

ленных людей. Спортсменами не рождаются – ими становятся! Так будьте для 

себя самого спортсменам! 
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Философские науки 
 
 

ВЕЛКОДУШИЕ И ЕГО ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ  
В ПЕРИОД ТЕМУРИДОВ 

 
Ш.З. Урозов1 

 
Аннотация 
 

В статье говорится О Амир Тимуре, который сумел основать великое цен-
трализованное, безопасное государство благодаря тому, что был умелым полко-
водцем, дипломатом и зрелым государственным деятелем. 
 
Ключевые слова: Сахибкиран, Уложения, союргал, совещаться, царство, закон, 
Сила – в справедливости, Зафар-Наме, Ак-сарай, Чорсу, Каризгох, Сузангаран.  

 
Тимурбек ибн Тарагай, основатель великого государства Тимуридов, с 

юности рос с мироощущением по ведению дел в обществе, в соответствии с нор-
мами справедливости и достиг в этом уровня совершенства. 

Сахибкиран Амир Тимур всесторонне освоил науку исламского правоведе-
ния. В этой области, эта личность достигла высочайшего уровня и обладала пра-
вом давать фетву. Амир Тимур, который выучил наизусть все аяты Священного 
Корана, имел способность наизусть читать их с начала до конца и с конца до 
начала, глубоко понимал их содержание и некоторые из них превратил в свою 
рабочую программу. Его вера и убеждение к аятам и хадисам были настолько 
сильны, что он приказал их написать красивым «ислимским» письмом на стенах 
великих зданий того времени.  

Ислам, сформировавшись в качестве самой молодой религии в странах Во-
стока, оказывал сильное влияние на развитие общества. Эта религия также была 
доминирующей идеологией в жизни мусульман в XIV-XV вв. при жизнедеятель-
ности Амира Тимура. Невозможно было представить, без влияния этой религии, 
начиная от государственных дел до всех отраслей науки – философии, фикх, ду-
ховности, литературы, архитектуры, науки нужум, искусствоведения и др. 

Исламская религия является религией, оставившей известный след в раз-
витии истории и культуры народов Востока, а также фактором, широко исполь-
зованным в политике. По их мнению, ислам, наряду с другими религиями, явля-
ется не просто определенной доктриной, но вместе с этим также отражает соци-
ально-экономические, политические, правовые и культурные отношения. Рели-
гиозные деятели этой религии на протяжении всего средневековья активно 
участвовали как в политической жизни страны, так и в управлении государства. 

В Исламе нет таких отдельных понятий, как религиозный или мирской. Он 
охватывает все области жизни: сколько внимания он уделяет духовному воспи-
танию человека, столько же его физическому состоянию. Как он приказывает му-
сульманам совершать намаз, также он побуждает их к знаниям и просвещению. 
И совершение намаза, и получение знаний является обязательным. В исламе, чи-
тать молитву является богослужением. 

При определении влияния исламской религии в существующих взглядах 
на общество, на социальные отношения, научная общественность делится на три 
группы. Если первая группа ученых, влияние ислама на общественно-политиче-
ский процесс связывает со своеобразным восточным генезисом, то вторая 
группа, глубокое укоренение нашей религии в сознание и психологию обще-
ственности и её влияние на политику объясняет в связи с запаздыванием разви-

                                                           
1Урозов Шахобиддин Зиядуллаевич – старший преподаватель, Самарканд-

ский институт экономики и сервиса, Россия. 
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тия капитализма на Востоке. А третья группа, это трактует тем, что истинное ду-
ховенство мужественно пропагандировало народным массам ислам и его пра-
вила, несмотря на давление коммунистической идеологии. Эти действия нашли 
своё отражение в таких взглядах, как связь религиозных и мирских наук, кото-
рые приняли вид своеобразного реформирования на Востоке. Но вопрос об отде-
лении религии от политики и государства не осуществлён ни на Востоке, ни на 
Западе, кроме бывшего Советского Союза. Потому что ислам отличается от дру-
гих религий тем, что он находится в крепкой связи с немирскими и нерелигиоз-
ными формами социальной жизни и духовности [1.3-4]. Хотя Тимур и Тимуриды 
строили свои владения на основе ислама, а также мистики, они смотрели на 
политику как на мирское искусство, а не как на состав из божественных понятий 
и широко пользовались опытом стран мира. 

Поэтому, когда речь идёт об отношениях между религией и властью, важно 
отметить, что ислам ни на ранних стадиях возникновения ислама в качестве 
религии и ни на других этапах развития не пытался сосредоточить власть в своих 
руках. Ислам в политической системе каждого общества, выполнял задачи, 
которые обязан был выполнять, т.е. нравственное управление и регулирование 
общества. По мнению А. Зохидий, и в последующие периоды Ислам никогда не 
держал абсолютную власть в своих руках, но всегда рядом с правителями 
общества играл роль Морального кодекса общества, выполнял функции 
просвещения, воспитания и призывал к состраданию, человечности. Несмотря на 
это, встречаются случаи связи социально-экономического роста в XV веке и в об-
щем управление этого процесса с деятельностью общества священнослужителей 
и суфий. В этом числе, А. Камолов в своей статье «Ходжа Ахрор – свободный че-
ловек» в годы властвования Абусаид Мирзо (1451-1469) и его сына Султон Ахмад 
Мирзо ибн Абусаид (1460-1494) в Мовароуннахре и Хурасане экономический 
рост и развитие там торговли связывает с Ходжа Ахрором Вали. По его словам, 
«государственные дела находились в руках Ходжа Ахрора. Также к нему перешли 
внутренняя и внешняя политика страны. Эмиры стали править страной только 
пользуясь его советами и опираясь на него» [2.15].  

Изучение источников того периода показывает, что Ходжа Ахрор никогда 
не пытался получить контроль над государством. Его основная цель состояла в 
том, чтобы страной управлял справедливый правитель [3.10]. Но этим мы не 
хотим полностью отрицать политическую деятельность Ходжа Ахрора. Его 
высокая культура заключалась в том, что он полностью понимал свою сферу 
деятельности в политической власти и искренне чувствовал необходимость 
религиозной и светской власти для общества.  

Амир Тимур понимал ислам, как ключ к справедливости. В его понимании 
мощь каждой страны определяется установлением религии и шариата. В какой 
стране ослабевает шариат, там усиливается тирания и сплетни. Тимур считал, 
что если приходит в упадок то, что Аллах возвысил, если обижаются Божьи рабы, 
нужно захватить эту страну, чтобы развить там религию и шариат. По этой 
причине, в какой стране усиливается уход от религии (илод) и секуляризм 
(отсутствие веры, неверие в бога) и нарушается союз населения, людей и дела 
это означает близость краха этой страны [3.57].  

Амир Тимур сделав ислам и Коран опорой государства, распространял это 
понимание на большие расстояния, в том числе на земли арабов. Таким образом, 
усилив авторитет ислама, дал развитие процветанию религии. Исламские 
учёные описывают энтузиазм Амира Тимура на пути ислама следующим 
образом: «В каждом столетии Бог выбирает одного человека, в качестве 
пропагандиста и новатора религии ислама для развития и возрождения религии 
Мухаммеда, мира ему и благославения. В этом восьмом столетии Амир Тимур 
распространил исламскую религию среди населения всего мира. Вот почему в 
этом столетии возрождающим религию Мухаммеда будет этот человек»[4.80-
81]. 

Однако, не следует забывать, что Тимур никогда не пытался обострять раз-
личия между исламскими течениями. Напротив, он был сторонником единой 
религии, и на представителей обеих течений смотрел одинаковым исламским 
взглядом и пытался устранить противоречия между ними. В том числе, Тимур 
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писал в своих «Уложениях», что, когда он отправился покорять Ирак, правитель 
Мозандарана Амир Али отправил ему письмо. В письме было сказано: «Мы – 
община потомков величество Али. Мы довольствуясь живем в этих местах. Если 
Вы захватите эти местности, это может увеличить вашу мощь. Отречётесь это 
будет более благочестивым поступком». В ответ Тимур сказал: «Я это обращение 
правителя Мозандарана направил в добро. Эти места оставил им самим и 
направился в сторону Гилана и Джурджона» [4.57]. По мнению Г. Саломова и Х. 
Кароматова Кристофер Марло изображает Тимура, как «плеть Бога», данное для 
карания народов. Такие взгляды мы можем встретить и у европейских критиков. 
В том числе, в 1533 году Пирондини из Флоренции, то же выражает точно такое 
мнение. Дворцовые историки также описывают Тимура, как посланника бога, 
отправленного чтобы «наказать» страну и народы. Такая интерпретация оказала 
своё влияние даже на историков Востока. Например, со слов Гиёсиддин Али, 
Амир Тимур совершал кровавые расправы, чтобы народ принял религию и честь, 
и установить у них справедливость и веру. 

Но Амир Тимур в своих взглядах не был сторонником кровопролития. Он 
даже оказывая дань уважения погибшим с обеих сторон на войне, читал для них 
Коран. Несмотря на это, в литературе, посвящённой периоду Тимура и 
Тимуридов, мы становимся свидетелями, что он описывается как кровавый шах. 
По их мнению, Тимуром были построены пирамиды из голов вражеских армий 
на оккупированных им территориях. Мы можем доказать необоснованность этих 
данных, ссылаясь на книгу Ибн Арабшаха. Ибн Арабшах пишет, что Тимур по 
своему обычаю, из уважения к ним, из голов погибших на войне, приказал 
строить купол [5.16-17].  

Некоторые авторы, в том числе Ибн Арабшах сильно преувеличив показы-
вают веру Тимура к Чингизскому закону, с намерением превозносить его над ша-
риатом, это мнение является фикцией. Как писал Ибн Арабшах: «Тимур веровал 
правилам Чингиза, (по его мнению) данные правила в исламской религии счита-
лись, как непостоянный фикх. Он следуя правилам Чингисхана превознёс его над 
Шариатом Мухаммеда. А также, каждое чигатайское население Дашта, Китая, 
Туркистана и всё это простнародье ставила правила, проклятого богом Чингис-
хана выше исламских правил. По этому критерию, а также по другим критериям, 
наш уважаемый шейх, пусть земля ему будеть пухом, Хофизуддин Мухаммад ал-
Бухорий, который является великим и известным имамом и другие имамы да-
вали фетву неверия всем тем, кто ставил правила Тимура и Чингисхана выше ис-
ламской религии» [6.212].  

Из этого следует, что Тимур заложил основу своего царства только на 
основании законов Чингисхана. Однако, работы Тимура, особенно в его 
«Уложениях» и в произведениях историков того времени, дают информацию о 
том, что Тимур своё царство построил на основе шариата Мухаммеда и суфизма. 
С другой стороны, личности, которые были шейхулисламами (упоминается ибн 
Арабшах) периода Тимура дали фетву по управлению в соответствии с учением 
по превосходству шариата, и это не могло быть без воли на то Тимура. 

К сожалению, некоторые историки, основываясь на идеологических, 
сектантских или этнических фантазиях, высказывая необоснованные мнения об 
Амир Тимуре, смотрели с сомнением на осуществление норм справедливости в 
его государстве. Присоединяясь к придуманным мнениям Ибн Арабшаха, были 
негативно настроены по отношению к нему. 

Академик Бартольд в своём произведении «Улугбек и его время» и 
известный американский историк Хорулд Лемб в своей книге «Тимур» показали 
Ибн Арабшаха корыстным человеком и писали, что информация, которую он 
даёт, получена от враждебных и ненавистных источников и фразы, которые он 
писал не представляют собой ничего кроме юмора и сатиры (насмешки) (в 
предисловии персидского перевода книги Ибн Арабшаха). Однако личность 
Сахибкирана настолько велика и его статус настолько высок, что сколько бы Ибн 
Арабшах не смотрел на него через чёрную призму, он не смог игнорировать его 
гениальность, талант, человеческие качества и справедливость и был вынужден 
признать их. Мы приведём некоторые строки из его книги: 
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«Он не любил пустую болтовню и шутки, он не склонен к страстям, он 
любил правдивость и честность, даже если это было во вред ему... При беседах с 
ним нельзя было говорить о кровопролитии, взятии в плен, изнасиловании и 
грабеже... Тимур владел зрелым интеллектом, отличным восприятием, 
возвышенным счастьем, энтузиазмом, последовательной волей и твердым умом. 
Он очень проницателен и мог отличить правду от лжи, и отличить своего гения 
и своего истинного учителя от подхалима... Он своими яркими мыслями 
указывал путь к ярким звездам и человек думал, что стрелы звёзд в зависимости 
от его мнения (мыслей) и воли смогут попасть в цель» [7.65]. 

Кроме высших особенностей, которые излагал Ибн Арабшах, которыми 
владел Амир Тимур, он господствовал в качестве стража шариата и покровителя 
справедливости. Дух аятов священного Корана и учения шариата глубоко проник 
в его «Уложениях». Принимая во внимание божественные откровения, 
Сахибкиран глубоко верил в силу справедливости, её победе и непобедимости. 
Данную веру и догму, поднятую до уровня закона можно понять по следующим 
кратким фразам его «Уложений»: «Победит не вражда, а справедливость», 
«Научитесь мыть кровь не кровью,а водой», «Я укрепил свое царство на основе 
исламской религии, уложений чиновников». 

Сахибкиран призывал своих потомков не мстить, а всегда открывать путь 
к миру и примирению. Поэтому после Амира Тимура патриотизм, 
справедливость и послушание закону стали незабываемыми традициями 
государства Тимуридов. Великое государство, основанное Сахибкираном 
Амиром Тимуром в свои различные этапы, привлекало внимание населения 
всего мира в качестве системы, основанной на нормах справедливости и 
великодушия, и в Туране, и в Хурасане, и в Иране и на полуострове Индии и по 
сей день не потеряло своего исторического значения. 
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ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ ВЕЛИКИХ ПРЕДКОВ - ИСТОЧНИК ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПОДГОТОВКИ К БУДУЩЕМУ 
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Аннотация 
 
В статье рассматривается процесс формирования духовной культуры студентов 
на уроках истории. 
 
Ключевые слова: ответственность, духовность, культура, мужество предков. 

 
Tarixga nazar tashlasak, insoniyat tarixiy taraqqiyotining barcha bosqichlarida ja-

miyat hayoti va taraqqiyotida ma’naviy soha nihoyatda muhim o’rin tutganligining 
guvohi bo’lishimiz mumkin. “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch” asarini varaqlag-
animizda ma’naviyatning inson barkamolligida, jamiyat taraqqiyotid anechog’li mu-
himligi hususida fikrlar bildirilgan. Har qanday aqli raso kishi o’zini, o’z hayoti, qon-
doshlari, yaqinlari va yurtining  kelajagi uchun mas’ul deb biladi. Mas’uliyat tushunchas 
iaxloqning asosiy kuchi va tayanchidir, chunki aynan mas’ullik xissi, bizni bеfarqlikdan 
himoya qilib, javobgarlikka undaydi. 

Sharq xalqlari hayotida ko’p ming yillik ijtimoiy taraqqiyotida kishilar o’rtasidagi 
munosabatlarni tartibga solishda ma’naviyat ustivorlik qilgan. Sharqda ma’nan bar-
kamol shaxs deganda, avvalo axloqan pokkishi nazarda tutilgan. Buyuk ajdodlarning 
ma’naviy jasorati –kelajak avlod uchun tarbiya va ibrat manbai bo’lib kelgan. Masalan, 
Beruniy dunyoviy bilimlarni egallashda, kamolotga erishishda kishi axloqan pok, tog’ri 
so’z, adolatli, kamtarin bo’lishi, xulqini ta’magirlik, shuhratparastlik, takabburlik kabi 
illatlardan tozalamog’I lozimdir, deb ta’kidlagan bo’lsa, Navoiy bobomiz inson axloqini 
noyob durga qiyoslaydi, unga qancha ko’p ishlov berilsa, shuncha qimmati oshadi, deb 
hisoblaydi. Buyuk tasavvufchi mutafakkir Aziziddin Nasafiy o’zining “Zubdatul-
haqoyiq” asarida shunday deydi: “Ma’nan komil insonuldirkim, unda quyidagi 4 hislat 
kamolotga erishgan bo’ladi: yaxshi so’z, yaxshi fe’l, yaxshi xulq, yaxshi amal. Kishining 
axloqi jamiyat taraqqiyotiga bevosita ta’sir etuvchi omil ekanligini bir qator yevropalik 
olimlar ham ta’kidlab o’tishgan. Ushbu fikrlar bugungi kunda o’z tasdig’ini topayotgan-
ligini barchamiz guvohi bo’lib turibmiz. Insonlarda vatanparvarlik, o’zgalar va o’z 
taqdiriga nisbatan mas’ullik sezish, ta’magirlik, poraxo’rlik kabi illatlardan tiyilish ja-
miyat axloqiy tizimini, pirovardida ma’naviy dunyosini yuksalishga olib keladi. 

Ma’naviyat va madaniyatning shaxs ma’naviy kamolotida va jamiyat taraqqiyotid-
agi o’rni nechoig’li muhin ekanligi xususida buyuk vatandoshimiz, sharqning ulug’ don-
ishmandi Abu Ali ibn Sino shunday deydi: “Dunyoda yovuzlik va adolatsizlikning bu 
qadar ko’pligining sababi – siz-u, bizdadir. Bilimsizlik yoki uquvsizlik tufayli yovuzlik 
bilan kurashishdan voz kechishimiz asnosida o’zimiz ham yovuzlikning keng tarqalish-
iga imkon yaratib beramiz”. 

Darhaqiqat, jamiyatda adolatsizlik, qonunbuzarlikning ko’payishiga har jihatdan 
shu jamiyatda yashovchi kishilarning qonunni bilmasligi, o’zhuquqlarinitalabqilaol-
masligi, uquvsizligivaloqaydligisababbo’ladi. Huquqiy davlat qurushning birinchi 
sharti, ushbu davlatda yashovchi aholining huquqiy ongini shakllantirishdir.O’z navbat-
ida huquqiy savodxonlik ma’naviy barkamollikning bir qismi hamdir. Chunki ma’naviy 
barkamollik tushunchasi, huquqiy tarbiya, huquqiy faoliyat va huquqiy savodxonliksiz 
bir butun bo’la olmaydi. Zamon talabidan kelib chiqqan holda, bugungi kun barkamol 
kishisi faqatgina o’z sohasining yetuk mutaxassisi, zamonaviy axborot texnologiyalarini 
va vositalarini yaxshi o’zlashtirish bilan cheklanib qolmasdan, qonunchiligimiz, unda 

                                                           
1Акбарова Наргиза – учитель истории, Среднеобразовательная школа №3Ка-
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aks ettirilgan o’z huquqlarini, imkoniyatlarini va majburiyatlarini ham yaxshi bilishlari 
lozim. Zero, inson jamiyatda yashar va faoliyat yuritar ekan, uning manfaatlari shu ja-
miyatda yashayotgan boshqa shaxslar manfaatlari bilan to’qnashadi. Bu tabiiy xol, 
chunki ehtiyojlarimiz xilma-xilvacheksiz, imkoniyatlarvaresurslaresacheklangan. Ana 
shunday va ziyatdanoxaqlik, adolatsizlikka duch kelmaslik uchun huquqiy va iqtisodiy 
bilimlarga ega bo’lish talab etiladi. 

Ma’naviy sohani isloh qilishga bag’ishlangan bir qancha asarlar chop ettirildi. 
Shunday asarlardan biri prezidentimizning “Ma’naviy yuksalish yo’lidan” deb nom-
langan asari bo’lib, unda quyidagi jumlalarni uchratishimiz mumkin: “Ma’naviyat in-
songa havodek, suvdek zarur. Sahrodagi sayyohhar doim buloqda chanqovini 
bosganidek, inson ham ne-ne azoblar, qiyinchiliklar bilan ma’naviyat chashmasini 
izlaydi” Darhaqiqat, insoniyat mavjud-ki, u ma’naviy barkamollikka intilib yashaydi. Ja-
miyatda o’z o’rnini topish, o’ziga hos yangi moddiy va ma’naviy qadriyatlar yaratishga 
harakat qiladi. Shiddat bilan o’zgarib borayotgan ijtimoiy munosabatlar doirasida 
o’zligini saqlab qolish ko’p jihatdan shaxsning axloqiy va iqtisodiy huquqiy tarbiyasiga, 
madaniyatiga bog’liqdir. Zero, axloqiy va iqtisodiy bilimlarga ega bo’lgan har 
tomonlama yetuk, ma’nan barkamol shaxslar har qanday jamiyatning kelajagi, tayanchi 
bo’la oladi.           
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
М. Камолова1 

 
Аннотация 
 

В данной статье показано повышение эффективности образования с 
использованием инновационных технологий в воспитательно-образовательном 
процессе, проектирование новых технологий и использование их в педагогиче-
ской практике. 
 
Ключевые слова: знание, навыки, умения, непрерывное образование, самостоя-
тельная работа.  

 
Инсоният тарихий тараққиётидан маълумки, жамият ҳаёти ривожланган 

сари барча соҳалар қаторида таълим соҳаси, унинг тизимлари, таълим-тарбия 
бериш жараёни, усуллари ҳам такомиллашиб бормоқда. Чунки ҳар бир 
мамлакатнинг ривожи, жаҳон ҳамжамиятида эгаллаган ўрни, мавқеи ўша ҳудуд 
аҳолисининг интеллектуал салоҳияти билан белгиланади.  

Ўзбекистон Кадрлар тайёрлаш миллий дастури асосида жамиятнинг 
потенциал имкониятларини юзага чиқариш, кучли интеллектуал ва маънавий 
салоҳиятни шакллантириш жараёни босқичма-босқич амалга оширилмоқда. 
Фуқаролик жамиятини барпо этиш концепцияси бевосита таълим-тарбия 
тизимини ривожлантириш, янги технологияларни лойиҳалаш ва педагогик 
амалиётга тадбиқ этиш билан узвий боғлиқдир. 

Олий таълимда таълим-тарбия олаётган талабалардан таълимнинг 
давлат таълим стандартлари асосида фан, амалиёт илғор педагогик тажриба 
бирлиги ҳамда ўзаро алоқадорлигида унинг самарадорлигини таъминлаш учун 
зарур бўлган таълим меёрлари, қоидалари, даража ва сифат кўрсаткичларини 
ўзларида мужассамлаштириб малакали мутахассис бўлиб етишишни талаб 
қилади. Талабаларнинг олган мутахассислигига тайёргарлик даражаси замон 
талабларига, бозор иқтисодиётига жавоб бериши лозим. Бу эса биз ўқитувчилар 
олдига ижодий изланиш ўқитишинг прогрессив усулларини қидириб топиш, 
фанлар ютуқларидан ўқитишнинг ноанъанавий услубларидан унумли 
фойдаланиш каби талабларни қўймоқда.Олий таълимда ўқув фаолиятини 
бошқаришнинг ўқитувчи томонидан эмас, балки ўқитувчи бошқарувида, талаба 
томонидан ўқув жараёнини олиб боришнинг янги услубларини қўллаш мақсадга 
мувофиқдир. Бундай ҳолда талабаларда олий таълимнинг мазмуни, ўқув 
фаолиятининг таркибий қисмлари, унинг педагогик-психологик хусусиятлари 
ва қонуниятлари, уни таркиб топтириш йўллари, воситалари, ўзлаштириш, 
эгаллаб олиш усуллари англанган асосда сингдириб борилиши лозим. 

Ҳозирда янги педагогик технология бўлиб эмас балки таълим 
технологиялари сифатида барча таълим муассасаларида маъруза, семинар, 
амалий машғулотларда қўллаб келинмоқда. Бунга кўплаб мисоллар 
келтиришимиз мумкин. Замонавий педагогик технологиянинг мақсади ўқув 
жараёнини фаоллаштириш, тингловчилар томонидан ўқув материални 
ўзлаштиришнинг юқори даражасига эришиш ва тингловчиларни мустақил 
фикрлашга ҳамда ўз фикрини баён этишга ўргатишдан иборат. Педагогик 
технологиялар ўқитиш жараёнини самарали тартибда амалга ошириш, 
бошқариш, кўзланган мақсад асосидаги натижаларга эришиш имкониятини 
яратади. Бироқ методик ҳамда дидактик тадқиқот натижаларига эътиборсизлик 
билан муносабатда бўлиш таълимни технологиялаштиришни жиддий назарий 
асосдан маҳрум қилади. Бу эса кўпчилик муаллифларнинг ишларида 
кузатилаётганидек, технологиялаштириш муаммосининг айрим алоҳида 
масалалари атрофида чекланиб қолишга олиб келади. 

                                                           
1Камолова Махлиё – учитель информатики, Среднеобразовательная школа 
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Педагогик технологиянинг бу таҳлитда тарғиб этилиши эса уни кенг 
педагоглар оммаси томонидан нотўғри талқин қилинишига, охир оқибатда эса 
амалиёт билан боғланмаган назария сифатида инкор этилишига олиб келиши 
мумкин.Ҳар бир ўқитувчи ўзининг таълим-тарбиявий мақсадига эришмоқчи 
экан, дарснинг ташкилий, асосий ёки тугалланиши давомида “Ассесмент” 
усулини қўлласа мақсадга мувофиқ бўлади.“Ассесмент” – бу марказ, шахсга 
нисбатан ўз-ўзини баҳолаш технологияси ҳисобланади.“Ассесмент” - англ. 
assessment «баҳолаш» деган маънони англатади. Ушбу усулни қўллашдан мақсад 
–талабаларнинг билимини бир неча хил ёндашувлар орқали баҳолаш, таҳлил 
қилиш, синаб кўришдан ва ўз-ўзини баҳолашга имконият беришдан 
иборатдир.Бу технология ҳар бир машғулот якунида уни мустаҳкамлаш учун 
қўлланилади.Ассесмент усули тўрт босқичдан иборат бўлиб, кетма-кетликда 
вазифалар бажарилади. Биринчи ва иккинчи босқичида талабаларнинг аниқ 
олган назарий билимлари тест ёрдамида баҳоланиб, учинчи босқичда эса 
талабага муаммоли вазият берилиб ечими талаба томонидан бажарилади. 
Тўртинчи босқичда талабанинг амалий кўникмалари баҳоланади. Талабалар 
берилган вазифаларини бажариб бўлганларидан сўнг жавоб вариант 
талабаларга намойиш этилади, пировардида талабалар ўзини-ўзи баҳолашга 
ўрганади. Ушбу технология орқали ўқитувчи талабанинг билим, кўникма ва 
малакаларини асосли баҳолайди. Натижада талаба мавзуни тўлиқ ўзлаштиришга 
эришади.  

Хуллас, анъанавий таълим методикаси ютуқ ва камчиликларини таҳлил 
қилиш, ундаги бой педагогик тажриба ва ғоялардан унумли фойдаланган ҳолда 
замонавий педагогик технологиялар асосида республикамиз таълимига мос 
бўлган янги педагогик технологияларни яратиш ҳамда ундан фойдаланиш 
самарадорлигини оширишда педагоглар жуда эътиборли, зукко, маҳоратли 
бўлишлари зарур. 
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ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

И.И. Нематов1, Б.Б. Ахмедова2  

 
Аннотация 

 
В статье рассматриваются направления воспитания и социализации уча-

щихся средней общеобразовательной школы. 
 
Ключевые слова: воспитание, социализация, школа, традиции, ценности, нрав-
ственность, гражданский долг.  

 
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступенях обще-

образовательной школы являются ценности, хранимые в культурных, семейных, 
религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения 
к поколению. Традиционными источниками нравственности являются следую-
щие ценности: 

патриотизм (любовь к Родине, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к лю-
дям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, мило-
сердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэт-
нический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 
культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 
международное сотрудничество); 

честь; 
достоинство; 
свобода (личная и национальная); 
доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, за-

бота о старших и младших, забота о продолжении рода); 
любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
дружба; 
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, лич-

ное, близких и общества, здоровый образ жизни); 
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
традиционные мировые религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных мировых 
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных идеалах); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 
или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 
опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: ак-
сиологический, системно-деятелъностный, развивающий. 
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Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школь-
ной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной 
ценностью для школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 
базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию 
и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных 
нравственных основах уклад жизни школьника. 

Системно-деятельностный подход является определяющим для основной 
образовательной программы начального и основного общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 
организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представ-
ляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. 
Это не рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это мета-
деятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 
которые объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, ценно-
стей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается со-
гласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организа-
ции пространства духовно-нравственного развития школьника. 

Развивающий подход дает принципиальное понимание системно-деятель-
ностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучаю-
щегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с опреде-
ленной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное 
завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве по-
ведения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении 
от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в со-
гласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для 
достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как ми-
нимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум 
в одной практической ситуации). 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 
организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласован-
ном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных орга-
низаций. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир 
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 
собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопре-
деления школьника есть одно из условий его духовно – нравственного развития. 
В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – 
совесть, его нравственное самосознание. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЖИЗНЕННЫХ 
НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Н. Саидова1, А. Шарипов2  

 
Аннотация 
 

В статье рассмотрен процесс формирования экологической культуры у 
учащихся на уроках биологии. 
 
Ключевые слова: земные богатства, полезные ископаемые, Центральная Азия, Уз-
бекистан, растения, животные. 

 
Yer, yer osti boyliklari, suv o’simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqа tabiiy 

zaxiralar uummilliy boyliklar, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofa-
zasidir(O’zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasi 55-moddasi). 

Markaziy Osiyo xalqlarining hayotida dehqonchilik, chorvachilik, tibbiyot va 
boshqa sohalardagi faoliyatni, tabiat hodisalarini tasvirlovchi kitoblar juda qadimdan 
mavjud bo’lgan. Chunonchi, Ahmad ibn Nasr Jayxoniy (870-912) Hindiston Markazi 
Osiyo, Xitoy o’simliklari va hayvonot dunyosi haqida qimmatli ma’lumotlar to’plagan. U 
o’simlik va hayvonlarning tarqalishi, mahalliy xalqlar foydalanadigan o’simlik va 
hayvonlar, ularning tabiatdagi ahamiyati haqidagi ma’lumotlarni yozib qoldirgan. O’rta 
asrlardagi tabiat fanir ivojiga Beruniy va ibn Sino katta hissa qo’shganlar. Abu Rayhon 
Beruniy (973-1048) ko’rsatishicha, tabiat 5 ta elementdan: bo’shliq, havo, olov, suv va 
tuproqdan hosil bo’lgan. Beruniyning qayd qilishicha, Yer yuzida hayvonlar, o’simliklar 
rivojlanishi uchun sharoit cheklangan, shu sababdan tirik mavjudotlar orasida yashash 
uchun kurash boradi. Bu kurash ular hayotining mohiyatini tashkil etadi. «Agar 
atrofdagi tabiat o’simlik va hayvonlar biror turining urchishiga monelik 
ko’rsatmaganda edi», -deb ta’kidlaydi olim,-bu tur butun Yer yuzasini egallagan 
bo’lardi. Mashhur tabiatshunos olim Abu Ali ibn Sino (980-1037) tabiatning obyektiv 
borligiga ishonch hosil qiladi. Tog’laruning fikricha, suv ta’siriy okiyerning ko’tarilishi 
natijasida paydo bo’lgan. Ibn Sino o’z asarlarida o’simliklar, hayvonlar va odam o’zaro 
o’xshash, chunki ularning barchasi oziqlanadi, ko’payadi, o’sadi deb uqtiradi. 
O’simliklar rivojlanishining quyi bosqichida, hayvonlar o’rta bosqichida, odam esa eng 
yuqori bosqichida turadi. Aholining tezko’payishi va fan-texnika taraqqiyoti 
munosabati bilan jamiyatning tabiatga ta’siri tobora kuchaymoqda. Bu ta’sir ham ijobiy, 
ham salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Shu tufayli tabiatni muhofaza qilish, inson uchun 
qulay ekologik muhitni saqlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish – eng dolzarb 
masalalardan bo’lib qolmoqda. O’zbekiston kamo’rmonli davlat sanalsa-da, o’rmon 
ekosistemalari xo’jalikda tabiatni asrashda muhim o’rin tutadi. O’rmon ekosistemasi 
iqlimga, toza suv, havoning tozaligig ta’sir etib, qishloq xo’jaligi yerlarni asrash, insonlar 
dam olishi va barcha qulaylikda yashashi o’rinlarini ta’minlab, tirik tabiatning xilma – 
xilligini saqlashga yordam beradi. Hozirgi vaqtda O’zbekiston o’rmon fondi 11mlnni 
tashkil qilib, o’rmon bilan qoplangan maydoni 35mlnga, bundan 12% tog’ o’rmonlari, 
7% o’rmonlar vodiylarga, tekisliklar va 8,1% cho’llarga to’g’ri keladi. Hozirgi davrda 
atrof-muhitning jadal o’zgarishiga sabab bo’layotgan omillar bevosita inson faoliyati 
bilan bog’liq bo’lib, kishilik jamiyati tobora rivojlangan sari uning tabiatga ta’siri ham 
kuchayib bormoqda. Hozirgi kunda insoniyatning tabiat va atrof-muhitga ta’sir kuchi 
ortib ketgan. Odam tabiatga ta’sir ko’rsatib, uni o’z ehtiyojiga moslashtiradi, bu esa o’z 
navbatida tirik organizmlarning tabiiy yashash muhitlari hamda ularning hayotiy 
jarayonlari o’zgarishiga sabab bo’ladi. Inson o’z ehtiyojlaridan kelib chiqib tabiatga 
ta’sir ko’rsatib uni o’zgartirib ekan, o’simliklar, hayvonlarning yashash muhitlari ham 
o’zgaradi. Insonning tabiatga ta’siri bevosita va bilvosita bo’lishi mumkin. Insonning 
tabiatga ta’sir kuchi ortib borayotganligi tabiatni muhofaza qilish choralarini ishlab 
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chiqarishni taqozo etadi. Insonning bilvosita ta’siri iqlim, landshaftlar, atmosfera va suv 
havzalarining fizik va kimyoviy ko’rsatkichlari, tuproq, o’simliklar va hayvonot 
dunyosini o’zgartirish orqali amalga oshiriladi. O’rmonlarni kesish bilan ularda 
yashovchi qushlar, hayvonlar, hasharotlar nobud bo’ladi. Natijada qishloq xo’jaligi 
zararkunandalari hech qanday qarshiliklarsiz ko’payishni boshlaydi. O’rmon havoni 
changlardan tozalaydi, xususan uradi aktiv yog’inlarni ushlab qoladi va ularning 
tarqalishiga yo’l qo’ymaydi, ya’ni o’rmonlarni kesish havoning o’zini o’zi tozalash kabi 
vazifalarni bajara olmaydi. Yerdan noto’g’ri foydalanish tufayli, tuproq yemirilishi 
oqibatida insoniyat dehqonchilik uchun deyarli yaroqsiz holga kelib qolgan juda keng 
hududlarni yo’qotadi. O’rta Osiyo mintaqasida ham Amudaryo va Sirdaryo suvlarining 
kata qismi paxta va sholi maydonlariga yo’naltirilgan paytdan boshlab paydo bo’ldi. 
Natijada Orol dengizining ko’lami tez toraya boshladi, uning sho’rlanish darajasi keskin 
oshib ketdi. Uning yuzasidan suvning bug’lanish darajasi kamaydi, keskin oshib ketdi. 
Uning yuzasidan suvning bug’lanish darajasi kamaydi, mintaqadagi iqlim esa ancha 
quruqlashdi. U yerda va unga tutash hududlarda yashaydigan hayvon va 
o’simlikturlarining katta yo’q bo’lib ketdi. Hozirgi kunning jiddiy muammolaridan biri 
birinchi navbatda, sanoat korxonalari tomonidan karbonat angidrid gazi atmosferaga 
ko’p miqdorda chiqarib tashlanmoqda, uning katta qismini o’simliklar tomonidan 
fotosintez jarayoniga jalb etib bolmasligi tufayli sayyora iqlimining asta-sekin isishi yuz 
bermoqda. Insonning atrof-muhit bilan o’zaro munosabatlari tabiiy boyliklarni oqilona 
o’zlashtirish, o’z faoliyatining salbiy oqibatlari oldini olish, madaniylandshaftlarni 
yaratish, kamchiqindi va chiqinsiz texnologiyalarni qo’llash, qishloq xo’jaligi 
zararkunandalariga qarshi kurashishning biologik usullarini tatbiq etish, ekologik toza 
yoqilg’I turlarini yaratish, tabiiy xom ashyoni qazib olish va qayta ishlash 
tehnologiyasini takomillashtirishni nazarda tutadi. 2001-yildan boshlab, haryili 22-
may kuni xalqaro bioxilma-xillik kuni nishonlanadi. Ushbu bayram nafaqat tarixiy 
rivojlanish natijasida vujudga kelgan bioxilma-xillikni saqlashning ahamiyati, balki un-
ing qisqarishi bilan bog’liq ekologik muammolarni hal etishni talab etadi. 1984-yil ta’sis 
etilgan ‘’Qizil kitob’’ o’simliklar olamiga bag’ishlangan nashriga 163 tur o’simlik kiritil-
gan. Har bir inson tabiatni muhofaza qilishishiga vijdonan yondashishi zarur.Ona tabi-
atn ikelgusi avlodlarimiz uchun tabiiy holda saqlab qolish bugung ikunning asosiy 
muammolaridan biridir.  

Dars jarayonlarida o’quvchilarning tabiatga bo’lgan mehrini oshirish, ekologik 
tarbiya berish, har bir pedagogic jarayonda hayotiy tushunchalarbilan bog’liq holda 
darslarni tashkil qilish har birta fan o’qituvchilarining asosiy vazifasiga kiradi. Zero, ja-
miyat rivoji mustahkam irodali farzandlarimiz qo’lida. Shunday ekan, biz pedagoglar 
o’quvchilarni ekologik madaniyat sohiblari qilib tarbiyalashda o’z hissamizni 
qo’shishimiz zarur. Shundagina tabiatni muhofaza qilishishiga vijdonan yondashgan va 
oz bo’lsada o’z hissamizni qo’shgan bo’lamiz. Ona tabiatni kelgusi avlodlarimiz uchun 
tabiiy holda saqlab qolish bugungi kunning asosiy muammolaridan biri ekanligini un-
utmaylik! 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - ВАЖНОЕ ПОВЫШЕНИЕ  
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 
З. Султнова1, З. Мажитова2  

 
Аннотация 
 

В статье описывается, как образовательные технологии, используемые в 
образовательном процессе, связаны с повышением эффективности профессио-
нального образования. 
 
Ключевые слова: образовательные технологии, средства обучения, графические 
органaйзеры. 

 
Respublikamiz mustaqillikka erishgach, mamlakatimizda katta o’zgarishlar 

amalga oshirildi. Bu o’zgarishlar mamlakatimiz yoshlarining dunyoqarashi, tafakkuri, 
ma’naviyatida o’zining yorqin ifodasini topmoqda. Mamlakatimizning yuksalishida va 
taraqqiy etishida ta’lim – tarbiya doimo muhim ahamiyat kasb etadi. 

Kasbiy ta’lim samaradorligi o’quv-tarbiya jarayonida qo’llanilayotgan ta’lim 
texnologiyalariga bog’liq. 

Ta’lim texnologiyasi – bu, mavjud sharoit va o’rnatilgan vaqtda belgilangan 
ta’limiy maqsad va ko’zlanayotgan natijalarga kafolatli erishishni vositali ta’minlovchi, 
muloqot, axborot va boshqaruvning eng qulay va o’qitish vositalarining tartibli yig’in-
disidir. 

Dars – ijodiy jarayon. Darsning qiziqarli va mazmunli bo’lishi va unda 
o’quvchilarning faol ishtirok etishi ta’lim texnologiyasining maqsadli tanlanishiga 
bog’liq. 

Ta’lim vositalari – ta’lim texnologiyasining asosiy elementi hisoblanadi. 
Ta’lim vositalari – o’quv materialini ko’rgazmali taqdim etish va shu bilan birga 

o’qitish samaradorligini oshiruvchi yordamchi material hisoblanadi, ya’ni, o’qitilishi va 
o’rganilishi lozim bo’lgan bilimlarni beruvchi va ko’nikma va malakalarni rivojlantiru-
vchi har qanday axborot tashuvchilardir. 

Dars jarayonida ta’lim vositalarining quyidagi 3 turidan foydalanish maqsadga 
muvofiq deb qaraladi; 

A)Ta’limning texnik vositalari; 
B)Yordamchi ta’lim vositalari; 
C)O’quv uslubiy materiallar. 
Zamonaviy ta’lim texnologiyasining an’anaviy ta’lim texnologiyasidan asosiy 

farqi, ta’limning shaxsga yo’naltirilganligidadir. Bundan tashqari, dars jarayonida qay-
tar aloqaning ta’minlanganligi va o’quv materialining yaxshi esda saqlab qolinishiga er-
ishish, o’z-o’zini va o’zgalarni baholash ko’nikmasini shakllantirishga yordam beradi. 
Ta’lim vositalarining dars jarayonida maqsadli foydalanilishi asosan o’quvchini faol-
likka undash, ularning bilish faoliyatini mustahkamlash va mustaqil ishlash ko’nikma-
larini rivojlantirishdan iboratdir. 

Ta’lim jarayonida ta’lim vositalarini tanlashda ta’lim beruvchi bir nechta omil-
larni hisobga olishi zarur; 

-Maqsadni belgilash; 
-O’quv axborot mazmuni; 
-Ta’lim vositalari; 
-Yetakchi bilim manbalari; 
-O’quv materialining mazmun mohiyati va murakkablik darajasi. 
Dars jarayonida ta’lim vositalaridan samarali foydalanishda va uning ijobiy na-

tija berishida yuqoridagi omillarning har biriga ta’lim beruvchi alohida yondashmog’i 
kerak. Chunki ta’lim beruvchi darsni tashkillashtiruvchi, o’quvchi bilim saviyasini 
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oshirishga xizmat qiluvchi va malaka, ko’nikmalarini shakllantiruvchi yetakchi shaxs 
hisoblanadi. 

   Ta’lim beruvchi ta’lim jarayonini mazmunli tashkil etishda ta’lim vositalarining 
eng ilg’or namunasi grafik organayzerlar texnikasidan unumli va samarali foydalanishi 
dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. 

Grafik organayzerlar (tashkil etuvchilar) – fikriy jarayonlarni ko’rgazmali 
taqdim etish vositasidir. Grafik organayzerlardan ham umumta’lim, ham umumkasbiy 
va maxsus fanlar o’qitilishida foydalanish mumkin. Bunda, ta’lim beruvchi o’quv mate-
rialining mazmuni va maqsadidan kelib chiqib, quyidagi grafik organayzerlardan birini 
tanlashi mumkin; 

-o’rganilayotgan ma’lumotlarni tarkiblashtirish va tarkibiy bo’lib chiqish, o’rga-
nilayotgan tushunchalar o’rtasida aloqa va aloqadorlikni o’rnatishning yo’llari va 
vositalari,  

-ma’lumotlarni tahlil qilish, solishtirish va taqqoslashning yo’llari va vositalari,  
-muammoni aniqlash, tahlil qilish va uni hal etishni rejalashtirishning yo’llari va 

vositalari. 
Ushbu grafik organayzerlarning o’quvchi shaxsiga nisbatan afzallik jihatlari 

shundaki, bunda bilimlarni faollashtirish jarayoni tezlashadi, o’quvchining mustaqil 
fikrlash va o’rganilayotgan ma’lumot bo’yicha yangi bilimlarni o’zaro solishtirish, 
taqqoslash, o’z fikrini erkin va mustaqil bayon qilish ko’nikmasini shakllantirish va ma-
lakasini oshirish jarayonini jadallashtirish imkoniyati yuqori bo’ladi. 

Bo’lim yuzasidan o’quvchilar bilimini sinovdan o’tkazish jarayonida, o’rganila-
yotgan ma’lumotlarning qanchalik dolzarbligini inobatga olgan holda, grafik organayz-
erlarning samaradorlik darajasini aniqlab oldim. Bunda o’quvchilarning o’zaro ham-
korlikda ishlashlari, muammoli topshiriqlarni bajarishda o’zaro maslahatlashib, fikr al-
mashishlari va o’rganilayotgan ob’yektga nisbatan zo’r qiziqish bilan munosabat 
bildirganliklari shuning hosilasidir. 

Zamonaviy ta’lim texnologiyalari jadallashayotgan bugungi kunda o’quvchilarn-
ing o’quv faoliyatini sifatli tashkil etish va ularni bilim egallashda mustaqil faoliyat olib 
borishi asosiy vazifa bo’lib hisoblanadi. 

Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash lozimki, “Iqtisodiy fanlar”ni o’qitishda ta’lim 
vositalaridan samarali foydalanish natijasida ta’lim jarayoni faollashadi, o’quvchilarn-
ing fanga bo’lgan qiziqishi, barcha iqtisodiy jarayonlarni mustaqil tahlil qilish 
ko’nikmasi ortadi, shuningdek, hamkorlikda ishlash va muammoga birgalikda yechim 
topish orqali, ularning iqtisodiy bilimlari kengayishiga va iqtisodiy hodisalarni o’rgan-
ish borasidagi shakllangan malakalarning oshishiga olib keladi. 

Demak,dars jarayonida maqsadli ta’lim vositalarini tanlash dars sifatining 
oshishiga xizmat qiladi. 
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УРОКИ МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Ш.З. Ахмедова1  
 
Аннотация 
 
В статье рассмотрены некоторые проблемы музыкального образования в обще-
образовательной школе, которые необходимо решить для достижения положи-
тельных результатов в повышении музыкально-эстетического вкуса учащихся 
средней школы. 
 
Ключевые слова: музыка, музыкально-эстетическое образование, популярная му-
зыка, методы, культура, искусство. 

 
Музыкально-эстетическое образование в школе нацелено на гармоничное 

развитие личности в духовно-нравственном плане, на создание условий для рас-
крытия всех ее дарований и на формирование системы дальнейшего духовного 
самораскрытия. Школьный урок музыки является одной из основных форм при-
общения детей к миру искусства. Качественная подготовка учителя является не-
обходимым условием эффективности урока, т. е. достижения желаемых резуль-
татов. 

Важной проблемой современного музыкального образования стала попу-
лярная музыка. Школа не только мощно влияет на расширение музыкальных ин-
тересов учеников, но даже в какой-то мере укрепляет веру в то, что современная 
музыка – это только песни в разных стилях, а все наследие европейской и миро-
вой культуры является частью истории, а не современной культуры. Существуют 
весьма модные и распространенные методы, которые в качестве основы обуче-
ния принимают музыку, близкую к ученику, то есть популярную и востребован-
ную на данный момент. 

Хотя нельзя отрицать необходимости устанавливать культурные кон-
такты с учащимися и участвовать в диалоге и обсуждении музыки, которая их 
интересует и завораживает, нельзя ставить под сомнение необходимость пред-
ставления современной музыкальной культуры в полной мере. 

При поддержке педагогами музыкальных запросов учащихся (особенно 
подростков) классическая, автономная и художественная музыка становится 
лишь жалким обрывком социальной жизни прошлого и настоящего. Из-за не-
большого количества часов музыкальной деятельности молодые люди знако-
мятся с выдающейся музыкой только в теории или осваивают ее только корот-
кими выделенные фрагментами. Причем, в большинстве случаев это происходит 
бессистемно, спонтанно, эпизодично. 

В общественном сознании сегодняшняя музыка представляет собой сбор-
ник песен популярных певцов. И только. О смысловой, художественной, содержа-
тельной стороне такой музыки говорить не приходится. Нужно преодолеть этот 
стереотип. Необходимо показать весь спектр современных культурных явлений, 
среди которых европейское наследие, так называемая классическая музыка, тра-
диционная музыка, джаз, более амбициозные проявления инструментальной по-
пулярной музыки. 

Современное музыкальное образование должно дать детям и подросткам 
возможность принять участие в высокой культуре. Они должны приобрести ком-
петенции, необходимые для общения с разнообразной музыкой. Рассматривая 
школу как важнейшее звено в музыкальном образовании, не трудно сделать вы-
вод, что эта школа без поддержки со стороны людей и учреждений искусства и 
культуры не может существенно изменить восприятие современной музыкаль-
ной культуры среди детей и молодежи. 
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Что нужно сделать конкретно для того, чтобы музыкальное образование 
воспитание и образование в школе работало в полную силу с максимальной от-
дачей? Увеличение количества часов для преподавания музыки, открывающее 
новые организационные и творческие возможности. Нужны специализирован-
ные музыкальные классы, оснащенные современными техническими сред-
ствами, музыкальными инструментами. 

В школах должны быть созданы максимально комфортные условия для ис-
полнения и прослушивания музыки. Без крепкой материальной базы, вы не смо-
жете развивать культуру общения с музыкой, не сможете конкурировать с теле-
видением, радио и прочими средствами социальной коммуникации, которые 
навязывают пользователям псевдоэталоны музыкальной культуры. Специали-
зированные музыкальные классы должны стать центром музыкальной куль-
туры школы. 

Необходимо приложить все усилия для изменения статуса учителя музыки 
в общем образовании. Необходимы новые правовые нормы, касающиеся занято-
сти и работы преподавателей музыки, направленные на повышение профессио-
нальной стабильности этой группы людей. В рамках обязанностей преподава-
теля музыки в школе должна быть возложена ответственность за общее музы-
кальное образование (художественное и культурное). 

Почти каждый школьный учитель-музыкант размышляет о создании соб-
ственной программы музыкального воспитания, где бы учитывалась специфика 
региона, контингент учащихся, творческие и технические возможности педагога. 

Современная жизнь ставит новые проблемы и перед музыкальным обра-
зованием в массовой школе. Однако это далеко не простое дело. 

По данным многих социологических опросов музыка - самый любимый вид 
искусства детей и подростков. По итогам социологического опроса, проведён-
ного в одной из сельских школ, 78 % учащихся в свободное время из всех видов 
искусств отдавали предпочтение музыке, хотя интерес к самому уроку музыки на 
тот момент составлял лишь 45%. Причина такого разрыва была, прежде всего, в 
отсутствии интереса к урокам музыки. Почему? Возможно, они не интересны по 
причине отсутствия новых технологий в обучении музыке, а может быть потому, 
что эта школа находится в провинциальном городе или в селе. 

Удалённость многих школ от очагов культуры не должна влиять на уро-
вень духовно-культурного развития детей, а значит, именно в таких школах ин-
формационные технологии должны стать приоритетными. Во многих селах и ма-
лых городах отсутствуют учреждения дополнительного образования. Однако с 
помощью современных электронных инструментов учитель музыки в школе, 
при желании, легко сам может постоянно обучаться, осваивая новые технологии, 
и обучать детей. Перед современным учителем встает задача идти вместе с 
детьми к пониманию музыки, учить самостоятельно познавать музыкальное ис-
кусство и вырабатывать потребность общения с музыкой. 

Огромную помощь в этом оказывают новые приемы и средства работы, а 
именно музыкально-компьютерные, которые стали неотъемлемой составной ча-
стью современного искусства. 
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ЦЕЛИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ КАК СПОСОБ  
ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
У.И. Хатамов1 

 
Аннотация 
 

В статье описаны цели преподавания курса информатики в учебных заве-
дениях. Рассматривается роль информатики как межпредметной, интегрирую-
щей дисциплины. 
 
Ключевые слова: преподавание, цель обучения, информатика, информация, ЭВМ, 
алгоритм, программист, пользователь. 

 
Определение целей преподавания – наиболее трудная часть практической 

методики. Цели обучения в общей дидактике рассматриваются в единстве обра-
зования, развития и воспитания. Информатика подчеркивает и практический ас-
пект — подготовку молодого человека к полноценной жизни в компьютеризо-
ванном обществе. Прикладной компонент образования проявляется в умении 
извлекать практическую пользу из общения с ЭВМ (запросы к поисковым систе-
мам, Интернет, небольшие расчеты и т.п.). Это определяет уровень, качество 
жизни. Общее образование заключается в формировании мировоззрения, пони-
мании принципов работы, возможностей и ограничений ЭВМ и достигается лишь 
на основе системных знаний, выводящих за рамки прагматичного, потребитель-
ского подхода к ЭВМ. Признаки общего образования при изучении информатики:  

 понимание общих принципов работы ЭВМ (а не частностей!);  
 представление о сути деятельности программиста и других специалистов 

в области информационных технологий;  
 знания о типах информации и способах ее обработки;  
 представление о типах алгоритмов, способах их записи (в частности о 

программах), о сложности алгоритмов;  
 знания о возможностях и ограничениях автоматизации мышления. Цели 

развития в основном сводятся к формированию двух взаимодополняющих сти-
лей мышления.  

 Логико-алгоритмическое мышление проявляется в умении: 
 строить логические утверждения о свойствах данных и запросы к поис-

ковым системам;  
 мыслить индуктивно и дедуктивно при анализе своих затруднений;  
 формализовать свои намерения вплоть до записи на алгоритмическом 

языке или языке программирования.  
 Признаки системно - комбинаторного мышления:  
 видение предметов и явлений в целостности, взаимосвязях;  
 умение строить несколько взаимодополняющих точек зрения на одну и 

ту же проблему;  
 умение комбинировать понятийные и орудийные средства из различных 

дисциплин при построении моделей.  
Например, с точки зрения алгебры функция есть соответствие, с точки зре-

ния геометрии – кривая, а с точки зрения информатики – алгоритм вычисления 
результатов по заданным аргументам. Заметим, что системно–комбинаторный 
стиль мышления, к сожалению, в основном чужд практике средней и высшей 
школы. Предметы расчленены на высшие и низшие, теоретические и практиче-
ские. Не всегда видна связь между ними.  

Информатика должна выполнять роль межпредметной, интегрирующей 
дисциплины. Если ее рассматривать просто как локальный предмет, не связан-
ный с другими, если ее изолировать в кабинете ВТ, то такой путь является тупи-
ковым, сковывающим творчество и учителей, и учащихся.    
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Особенностью системно-комбинаторного мышления является также и то, 
что работа с компьютером — это своеобразная языковая деятельность. Как поль-
зователи, так и особенно программисты излагают свои мысли и намерения в 
формализованном виде, оперируя правилами специальных языков. При исполь-
зовании компьютера, особенно при разработке программ, у учащегося развива-
ется умение и склонность к наблюдению за собственным мышлением. В компь-
ютерной деятельности, как ни в одной другой, можно проследить за следующей 
цепочкой: «что я хотел (алгоритм) – что сделал (текст программы) – что получи-
лось и почему (результат выполнения программы)».  

Компьютер овеществляет мышление, делает наглядными наши намере-
ния. При преподавании информатики достигаются и также и цели воспитания. 
При этом формируются следующие черты и качества личности:  

 объективное отношение к результатам компьютерных вычислений, т. е. 
критичность и самокритичность в оценке своих способностей;  

 бережное отношение к технике, и к информации, как к своей, так и чу-
жой; этическое, нравственное неприятие компьютерного вандализма и вирусо-
творчества; 

 личная ответственность за результаты своей работы на компьютере, за 
возможные свои ошибки, а также за решения, принимаемые на основе компью-
терных данных; 

 потребность и умение работать в коллективе при решении больших за-
дач, забота о пользователе продуктов своего труда.  

Каждый из учащихся, изучив курс информатики, может выбрать себе уро-
вень работы с компьютером. Уровни работы с компьютером: 

 Пассивный пользователь, не работая непосредственно с ЭВМ, пользуется 
компьютерными “благами”: получает в банкоматах зарплату, покупает билет на 
поезд и т.д. Минимальные сведения о компьютерах получает из средств массовой 
информации. Профессиональные навыки работы на ЭВМ отсутствуют.  

 Активный (параметрический) пользователь работает с готовыми про-
граммами, подставляя в них свои параметры: добавляет базы данных, осуществ-
ляет её корректировку и поиск нужной информации и т.п. Такой пользователь 
способен длительное время обходиться без помощи программиста.  

 Программирующий пользователь способен внести небольшие изменения 
в готовую программу. Например, он может вставить свою формулу в готовую 
универсальную программу построения графика функции. Он может программи-
ровать небольшие задачи в простых средах (формулы в электронных таблицах 
типа Excel), способен грамотно поставить задачу программисту, выбрать необхо-
димое готовое программное обеспечение для решения своих задач. Эффектив-
ность деятельности активного пользователя возрастает, если он подтягивается 
до уровня программирующего пользователя, так как уменьшается зависимость 
от программистов.  

 Парапрограммист (“настройщик”) работает на языках сверхвысокого 
уровня: в СУБД, электронных таблицах и др. Основное его умение: с одной сто-
роны – формализовать прикладные задачи пользователя и довести их до состоя-
ния работающей программы, и наоборот, видеть конкретные применения гото-
вых программ. Он в состоянии настроить готовые программные продукты об-
щего назначения на конкретные нужды пользователя. Такой специалист пере-
брасывает мостик между реальностью и компьютером, что требует системно-
комбинаторного, прикладного образа мышления. От него в конечном счёте зави-
сит, дойдет ли разработка программиста до практического применения, сможет 
ли пользователь с ней работать. Такой “настройщик” пока необходим, так как 
рост дружественности программ происходит в первую очередь по отношению к 
программистам.  

 Программист разрабатывает средства для парапрограммистов и для 
пользователей. То есть предполагается, что он разрабатывает прежде всего об-
щее программное обеспечение. Программист использует достаточно мощные и 
сложные для массового освоения системы и языки программирования: Delphi, 
Paskal, Builder, C++, Visual C++, Java и др.  
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 Наконец, системный программист обеспечивает эффективность работы 
на всех предыдущих уровнях. 

Таким образом рассмотрев цели и особенности дисциплины «Информа-
тика» можно сделать вывод, что данная дисциплина сегодня играет особо важ-
ную роль в образовательном и воспитательном процессе. 
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ABDULLA QAHHORNING “BEMOR” HIKOYASINI O’RGANISHGA YANGICHA 
YONDASHUV VA BADIIY TAHLIL 

 
М.М. Каримова1  

 
Annotatsiya 
 

Abdulla Qahhorning “Bemor” hikoyasi, uning badiiy mohiyati, asarning badiiy 
tahlili. 
 
Tayanch so’zlar: Abdulla Qahhor, “Bemor”, hikoya, Sotiboldi, Abdug’aniboy.  

 
Adabiy ta‘limda o’quvchilarni matn ustida ishlashga o’rgatish – bu adabiy ta‘lim 

istiqbolini belgilashda eng muhim pedagogik jarayon hisoblanadi. Matn tahlili, matn us-
tida ishlash o’quvchiga juda ko’p narsa beradi: asar g’oyasini idrok qilish, timsollarga 
tavsif berish malakasi, so’z qudratidan bahra olish, hissiy-ruhiy quvatlanish, badiiy 
asardan zavqlanish, kitobga mehr qo’yish, falsafiy mushohadaga, teran fikrga ega 
bo’lish, yozuvchi uslubidan bahramand bo’lish kabi juda ko’p sifatlar matnni o’rganish, 
tahlillash natijasida voqelanadi. Badiiy asar matni ustida ishlashni bir necha bos-
qichlarda amalga oshirish mumkin:  

1. Asar matni bilan yaxshilab tanishib chiqish, ifodali o’qish.  
2. Asar syujetini belgilash.  
3. Matnni tahlillash: tarixiy, eskirgan va yangi so’zlarni ajratish, timsollarni bel-

gilash, tavsiflash.  
4. Matn yuzasidan faktologik va konseptual savol va topshiriqlar tuzish.  
5. Badiiy asar matni yuzasidan xulosa, echim hosil qilish.  
Abdulla Qahhorning – “Bemor” hikoyasining matni tahlili o’quvchi tafakkurini 

oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. o‘qituvchi tomonidan ifodali o‘qib berilgach, 
sinfdagi a‘lochi, ifodali o‘qiy oladigan o‘quvchidan matnni yana bir marta o‘qib berishi 
so‘raladi. Asarni shunday o‘qish talab etiladiki, o‘quvchilar asar ta‘siriga berilsinlar. 
So‘ng asardan jlingan dastlabki taassurotlar o‘rganiladi, savol-javob orqali 
o‘quvchilarning ilk bilimlari aniqlanadi. Asar matni ustida ishlash quyidagi epigraf bilan 
boshlanadi: “Osmon yiroq, er qattiq” (maqol). Bu epigraf asar mohiyatini anglashda 
o’quvchiga yordam beradi. O‘quchilardan maqolning mazmuni, qanday holatlarda 
qo‘llanishi so‘raladi. To‘g‘ri, 6-sinf o‘quvchilari maqol mazmunini, uning ko‘chma anday 
tushuncha anglatishini to‘liq aytib bera olmasliklari mumkin. Bunday holatda o‘qituvchi 
yo‘naltivchi savollar beradi. Masalan, Aziz o‘quvchilar, aytinglar-chi, inson boshiga 
qanday ish tushganda – osmon yiroq, yer qattiq‖maqolini qo‘llash mumkin. Bunday 
savolga juda ko‘p o‘quvchida javob topilishi mumkin. O‘quvchilar bu maqolni odamlar 
boshiga kulfat tushib, chorasiz qolgan holatiga ishlatadilar, deb fik bildiradilar. O‘qitu-
vchi hikoyada keltirilgan bu maqol faqat Sotiboldigagina tegishli emasligini, buni asar 
tahlili davomida bilib olishlarini ta‘kidlaydi. O‘qituvchi sharhlab o‘qish usuli, savol-
javob usuli, tadqiqot usullaridan uyg‘un foydalangan holda matn ustida ish olib boradi. 
Hikoya tugundan boshlanadi: “Sotiboldining xotini ogrib qoldi”. Bu Abdulla Qahhorga 
xos boshlanma. Obyekt aniq, lekin kasallik noma‘lum. Demak, gap kasallik haqida emas, 
bemor haqida, Sotiboldi va uning atrofidagilar xususida boradi. Aynan “og’rib qoldi” 
jumlasi o’quvchida hikoyaga qiziqish uyg’otadi, kutilmaganlik, keskinlik ma‘nolarini 
ifodalashi bilan hikoyaning shiddatli kechishiga ishora qiladi.  

O’qituvchi o’quvchini fojiali yechimga bosqichma-bosqich tayyorlab boradi. Buni 
Sotiboldining xotinini sifatlash orqali ko’rsatadi. Birinchi jumladagi “Sotiboldining xo-
tini” birikmasi hikoyada boshqa takrorlanmaydi, ikkinchi jumlada u kasalga, keyingi 
jumlada betobga aylanadi. Voqealar rivojida Sotiboldining xotini og’irlashib, ahvoli 
yomonlashib boradi. U o’limiga qadar bemorlikning barcha darajalarini boshdan kechi-
radi. Oqituvchi Sotiboldining xotini og‘rib qolishi, undan keyin sodir bo‘lgan vo‘qealarni 
tizimlashi o‘quvchilaridan so‘raydi. O‘quvchilar voqealar rivojini quyidagicha chizadi-
lar.  
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1. Sotiboldining xotini og’rib qoldi.  
2. Sotiboldi uni eskicha o’qitdi.  
3. Tabib qon oldi.  
4. Betoning ko’zi tinib, boshi aylanadigan bo’lib qoldi.  
5. Baxshi o‘qidi 
6. Allaqanday bir ayol o‘zicha davoladi:tolning xipchini bilan savaladi, tovuq 

so‘yib qonladi.  
7. Qo‘shnisi bir kampirning maslahati bilan qizi tongda turib duo qildi.  
8. Chilyosin o‘qitishdi.  
9. Bemor olamdan o‘tdi.  
Qilinayotgan ―muolajalar bemorga nima uchun foyda bermasdan, uni saqlab 

qololmay, ahvoli yomonlashishiga sabab bo‘lgani o‘quvchilardan so‘raladi. O‘quvchilar 
asosiy sabab bemorni shifokor davolamaganida ekanini aytadilar. Bemor shifoxonaga 
nima uchun olib borilmaganini matn orqali izohlash so‘raladi  

Sotiboldining shifoxona haqidagi o’ylari bunga imkon bermaydi. U shifoxonani 
daraxtlar ichiga ko’milgan, eshigiga ―qo’ng’iroq tugmasi o’rnatilgan qo’l yetmas imorat, 
deb biladi, shifoxona deganda Sotiboldining ko’z oldiga izvosh va oqposhshoning su-
vrati solingan 25 so’mlik pul keladi.  

Shifoxona tasviridan so’ng bemor og’irlashadi. Muallif bemor holatini tasvirlash 
uchun uni ―ingratadi. ―Ingramoq tovushga taqlid so’z bo’lib, bemor holatini aniq 
ko’rsatadi. Unga hamohang tarzda pashsha ham ―g’ing’illaydi. Adib pashshaga nisbatan 
― “nimjon” sifatini qo’llash orqali uning ham ―bemorligini yoki och- nochor ekanligini 
ta‘kidlamoqchiday bo’ladi. . Matndagi sinonimlar ichida ―bemor so’zi ko’proq 
bo’yoqdorlikka ega. Sotiboldining xotini o’sal bo’lgandan so’ng ― “chilyosin” qiladi. 
Muallif buning natijasini ― “Chilyosin”dan bemor tetik chiqqanday bo’ldi deb izohlaydi, 
ya‘ni ― “o’sal” dan ― “bemor” ga qaytadi, hatto pichirlaydi va saharga borib be-
morligicha uziladi.  

Matnda dialoglarga keng o’rin berilmagan, lekin qahramonlar nutqidan so’ng un-
ing javobi ketma-ketlikda sodir bo’ladi:  

1. Devonayi Bahovaddinga hech narsa ko’tardingmi? G’avsula‘zamga-chi?...  
...Hey do‗st, shaydullo banomi ollo, sadaqa raddi balo, baqavli rasuli xudo.  
2. Begunoh go’dakning saharda qilgan duosi ijobat bo’ladi, uygoting qizingizni...  
... Xudoyo ayamdi, daydiga davo beygin.  
3. ―Ko’ngilga armon bo’lmasin deb, “Chilyosin” o’qilishi.  
Hikoyada ikkitagina shaxs oti bor: Sotiboldi va Abdug’aniboy. Abdug’aniboy o’z 

nomi bilan zamon boylaridan, shu bilan birga u boylikning quli. Birinchi abzatsda 
o’quvchi Sotiboldining iqtisodiy qashshoqligiga achinadi, biroq ikkinchi abzatsda Ab-
dug’aniboyning harakatlari orqali ran ma‘naviy va ruhiy qashshoqlik haqida keta-
yotganligini anglaydi.  

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, asarlarni o’quvchilarga to’liq tushuntirib 
berish, uning mohiyatini o’quvchi ko’z oldiga keltira bilish, albatta o’qituvchining mu-
him vazifasi. Asarning badiiyatini to’liq tushungan va mohiyatini anglagan o’quvchigina 
hayot haqida tasavvurlarini, dunyoqarashlarini o’zgartirishi va o’ziga ma’naviy ozuqa 
olishi mumkin. Bugungi kun murabbiysining muhim vazifasi bu barkamol shaxsni 
tarbiyalashdir. 

© М.М. Каримова, 2020. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С РЕЙДЕРСКИМ ЗАХВАТОМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
М.Д. Отмахов1  

 
Аннотация 
 

Рассматривается деятельность преступников по совершению захватов ор-
ганизаций (предприятий), тип и характеристики предприятий, входящих в 
группу риска. Изучается криминалистическая характеристика преступлений как 
типичная коммуникационная модель и источник исходных данных для выдви-
жения версий. 
 
Ключевые слова: криминалистика, расследование, рейдерство, захват предприя-
тия. 

 
Общие нормы законодательства о создании, преобразовании и ликвида-

ции юридических лиц применимы к слияниям, поглощениям и иным измене-
ниям статуса организаций (предприятий), в современной рыночной экономике 
смена собственника организации, происходящая время от времени, является 
нормальным механизмом регулирования отношений между участниками рынка. 
Однако эти стандарты ориентированы на респектабельный хозяйствующий 
субъект. 

В случаях, когда целью определенных видов экономической деятельно-
сти является незаконное приобретение чужого бизнеса и извлечение личной вы-
годы, указанные правоотношения не имеют соответствующего механизма зако-
нодательного регулирования, поскольку с возникновением гражданско-право-
вых отношений (корпоративных) могут возникать и уголовно-правовые отно-
шения. В то же время грань между нерегулярным осуществлением гражданских 
(корпоративных) правоотношений и совершением преступного деяния очень 
тонка. 

П.А. Астахов отождествляет понятия «рейдерство» и «недружественное 
поглощение». Автор пишет о данном явлении: «В цивилизованном мире это уже 
своеобразный экономический атавизм, а вот для российского бизнеса рейдер-
ские захваты – наша действительность, «обычная практика корпоративной 
жизни» [1, с.6]. 

Недружественное поглощение может быть определено как совершение 
агрессивным обществом акций, направленных на установление юридического 
и/или физического контроля над активами компании, вопреки воле и интересам 
его органов управления, акционеров (учредителей) и работников.  

Рейдерство – установление юридического и / или физического контроля 
над имуществом компании, совершенное преступным путем, вопреки воле и ин-
тересам его органов управления, акционеров (учредителей) и работников [6]. 

В России корпоративный шантаж и недружественное поглощение часто 
тесно связаны. Иногда первое может вытекать из второго. Первым шагом в не-
дружественном поглощении становится агрессивный корпоративный шантаж, 

                                                           
1Отмахов Максим Дмитриевич ‒ студент, Сибирский институт бизнеса и 
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который проводится с целью анализа позиций руководства компании и крупных 
акционеров. В результате на практике иногда бывает трудно понять, что же про-
исходит на самом деле: компания стала объектом нападения корпоративного 
шантажа или на него напали с целью поглощения. На эту задачу способны отве-
тить только высококвалифицированные специалисты. 

Главное отличие враждебного поглощения от корпоративного шантажа 
– конечная цель действий. Таким образом, целью корпоративного шантажа явля-
ется не установление физического и / или юридического контроля над органи-
зацией, а получение компенсации за окончание дестабилизирующих действий 
(выкуп акций (долей) по завышенной стоимости у инициатора шантажа). 

Криминалистическую характеристику преступлений, связанных с неза-
конным захватом организаций, можно рассматривать, как типичную коммуника-
ционную модель и закономерно составляющие источники доказательств для 
следователей и дознавателей, как источник исходных данных для более продви-
нутых версий расследований и розысков, установления основных направлений 
профилактики, раскрытия и расследования преступлений.  

При изучении структуры и содержания медико-правовых характеристик 
особое внимание следует уделять тем элементам, которые являются обязатель-
ными для теоретического (общего) понятия медико-правовых характеристик и 
которые в то же время характерны для вида преступления. Эти элементы вклю-
чают в себя: 

1) типичную исходную информацию о преступлении;  
2) основную информацию об обстановке совершения преступления; 
3) информация о личности преступника; 
4) главная информация о предмете преступного посягательства и лич-

ности потерпевшего; 
5) информация об основных моделях механизма преступления [5]. 
Незаконные изъятия организаций (предприятий) с использованием под-

ложных документов являются в основном экономическими преступлениями. 
Воздействие преступников распространяется не только на физические объекты 
(бухгалтерские, учредительные и другие документы), но и на информационные 
процессы. В связи с этим при расследовании указанных преступлений необхо-
димо осуществлять сложный процесс отражения, суть которого заключается не 
только в отражении печатного факта в учредительном документе, протоколе об-
щего собрания, бухгалтерском, банковском или кассовом документе, но и в уста-
новлении первичной информации, преобразование которой порождает выяв-
ленный факт. 

Ситуацию незаконного захвата организаций (предприятий) с использо-
ванием подложных документов можно определить как систему различных видов 
взаимозависимых объектов, явлений и процессов, характеризующих материаль-
ные, технические, пространственные, временные, климатические и иные усло-
вия окружающей среды, поведение косвенных участников противоправного со-
бытия и психологические связи между ними и другими обстоятельствами объек-
тивной действительности, существующими самостоятельно или по желанию 
сторон в момент совершения преступления, влияющими на способ его соверше-
ния и механизм, которые проявляются в различных следах и позволяют судить 
об особенностях этой системы и содержании преступления. 

В качестве дополнительных факторов, характеризующих ситуацию со-
вершения незаконных захватов организаций, помимо места и времени, важно 
выделить наличие (отсутствие) в деятельности предприятия следующих эле-
ментов: 

1) специальных юридических служб, охранных подразделений, кото-
рые обеспечивают его безопасность и состояние защиты;  

2) режима соблюдения коммерческой тайны;  
3) постоянного мониторинга отрасли, в которой оно работает;  
4) наличие тотального контроля за всеми попытками получения по-

сторонними лицами сведений о предприятии и его недвижимости из единого 
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государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), из Государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Государственного 
земельного кадастра;  

5) разного рода задолженностей, в том числе признаков банкротства;  
6) «распыленность» акций (долей) среди значительного количества 

акционеров (учредителей), а также наличие (отсутствие) на предприятии лица с 
доминирующим количеством акций или долей; 

7) практики выделения наиболее важных активов предприятия в не-
сколько «контролируемых» предприятий и использования этих активов в кон-
тексте договоров аренды; регистрации пакетов акций (долей) на номинальных 
держателях, в управлении трастами; 

8) периодичность получения от реестродержателя информации о со-
стоянии сделок с акциями общества, лицевыми счетами в реестре зарегистриро-
ванных владельцев ценных бумаг, депозитными счетами; 

9) дочерние общества, организации перекрестного владения частью 
акций или долей уставного капитала;  

10) контролируемая система обеспечения акций и основных активов об-
щества;  

11) непрерывный внутренний контроль, контроль состояния докумен-
тов, условий хранения печатей, их защиты [2]. 

В абсолютном большинстве случаев незаконный захват организаций 
(предприятий) касаются групп лиц по предварительному сговору или организо-
ванных групп (преступных сообществ). Структура организованных групп имеет 
три условных уровня. Высший уровень формируется заказчиками или организа-
торами захвата. Средний уровень (интеллектуальная связь) – юристы, предо-
ставляющие документы для сопровождения выемки, в том числе при изготовле-
нии подложных документов. Низший уровень – силовые структуры, обеспечива-
ющие установление физического контроля над предприятием, вмешивающиеся 
в его деятельность и состоящие из непосредственного руководителя и исполни-
телей.  

Важность личностных черт вероятностного преступника отмечается в 
связи с тем, что его субъективные качества определяют мотивы и цели любого 
действия вообще и преступного деяния в частности [3, с.13]. 

Основными объектами рейдерских захватов в криминалистическом ас-
пекте являются магазины, малые предприятия, объекты городского транспорта, 
строительный комплекс, научно-исследовательские институты, мастерские, ис-
пользующие трудовые ресурсы инвалидов, площадь которых может быть ис-
пользована под торговые центры, лизинг, то есть организации с недооценен-
ными активами. В подавляющем большинстве случаев они выражаются в недви-
жимости, балансовая стоимость которой значительно ниже рыночной стоимо-
сти. Зачастую объектами изъятий являются предприятия, выполняющие опре-
деленные функции в производственном процессе предприятия-агрессора: по-
ставщики сырья, переработчики, промежуточные потребители и др. 

Процесс захвата организации (предприятия) с помощью поддельных до-
кументов можно разделить на 5 этапов: 

1. На 1 этапе осуществляется сбор всей необходимой информации орга-
низационно-хозяйственного и юридического характера об объекте 
захвата.  

2. Далее на 2 этапе происходит смена руководства организации.  
3. На 3 этапе происходит внесение изменений в правоустанавливаю-

щие документы юридического лица и их регистрация.  
4. На 4 этапе осуществляется установление физического контроля над 

компанией-целью.  
5. Заключительный 5 этап связан с распоряжением захваченным иму-

ществом предприятия [4].  
Вышеуказанные шаги могут не обязательно входить в эту последова-

тельность. Некоторые из них, например, второй, третий, четвертый, могут ме-
нять свой порядковый номер на более ранний или более поздний, образовывать 
один шаг или не образовывать вовсе. Криминалистическое значение каждого 
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этапа заключается в возможности достоверного установления совершения пра-
вонарушителем по одному из них типичных противоправных действий, прогно-
зирования времени и места возникновения типичных следов изъятия с помо-
щью сфальсифицированных документов, вследствие чего возможно применение 
ситуационно обусловленных типичных действий для сбора доказательств. 

В заключении можно подытожить, что для успешного расследования рас-
сматриваемых преступлений необходимо представлять исходные общие дан-
ные, входящие в криминалистическую характеристику данных преступлений, в 
частности – тип и характеристики предприятий, входящих в группу риска, а 
также механизм преступления (схему захвата организации). 
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ 
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

 
А.Е. Кузьмина1 

 
Аннотация 
 

В статье изучаются методы организации начального этапа расследования 
убийств, совершенные матерью новорожденного ребенка. Подчеркивается, что 
важными являются организационные аспекты, а также криминалистическая ха-
рактеристика данного вида преступлений. Исследуется выбор направления и 
программа расследования по данным делам. 
 
Ключевые слова: криминалистика, расследование, убийство матерью новорож-
денного ребенка. 

 
Убийство – это самое серьезное преступное посягательство на личность. 

Детоубийства привлекают внимание и вызывают высокую общественную реак-
цию. Актуальным остается вопрос организации расследования данного вида пре-
ступлений в условиях установления законности, а также снижения рождаемости. 
Убийство новорожденного матерью имеет особые характеристики, связанные с 
психологическим и эмоциональным состоянием субъекта преступления. 

Разработка методов организации начального этапа расследования 
убийств, совершенные матерью новорожденного ребенка, способствуют эффек-
тивности борьбы с преступлениями данной категории. В его состав должны 
включаться: организационные аспекты, а также криминалистическая характе-
ристика данного вида преступлений, организация первоначального этапа рас-
следования убийств матерью новорожденного ребенка, особенности производ-
ства отдельных следственных действий по данным делам, использование специ-
альных познаний на первоначальном этапе уголовного расследования. 

В практике расследовании преступлений существует ряд недостатков, ко-
торые существенно влияют на весь процесс расследования. К числу последних, 
помимо того, что следственные действия не были проведены вовремя или во-
обще не проведены, низкого уровня эффективности следственных и оперативно-
розыскных мероприятий, необходимо также отнести неправильный выбор так-
тических действий вслед за неверной оценкой текущей следственной ситуации. 

Возможность представления и проверки версий напрямую зависит от того, 
как определяется текущая ситуация, что в целом влияет на весь процесс рассле-
дования по делу. 

В качестве криминалистической категории следственная ситуация вве-
дена в научный оборот ещё в 1976 году А.Н. Колесниченко. С его точки зрения, 
следственная ситуация есть такое положение в расследовании преступных дея-
ний, которое характеризуется наличием определенного доказательственного и 
информационного материала и ставящимися ввиду этого на разрешение зада-
чами собирания и проверки данного материала [2].  

Развитие событий на начальном этапе расследования убийства новорож-
денного ребенка, в которых проводятся следственные действия, весьма разнооб-
разны и поэтому требуют в каждом конкретном случае проведения ряда след-
ственных и иных мероприятий, направленных на получение всего комплекса не-
обходимой информации об обстоятельствах совершенного преступления. По-
этому выявление типичных следственных ситуаций позволяет предложить 
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обоснованные версии и, кроме того, определить оптимальное направление их 
проверки. 

При планировании следственных действий за основу берутся известные 
факты и теоретические знания субъекта, выполняющего данную работу. Факти-
ческая основа версии является результатом практической и логической деятель-
ности следователя по выявлению, расследованию и оценке данных процессуаль-
ного и непроцессуального характера. 

Стандартные версии, основанные на криминалистической характеристике 
данного вида преступления, могут оказать большую помощь следователю в раз-
работке версий о неизвестных обстоятельствах расследуемого события. 

Выбор направления и программы расследования по делам об убийстве, со-
вершенном матерью новорожденного ребенка, во многом зависит от ситуации, 
складывающейся в момент расследования уголовного дела. 

В самом общем виде программа мероприятий по расследованию убийства 
матерью новорожденного ребенка выглядит следующим образом: 

1 – определение исходной следственной ситуации; 
2 – выдвижение следственных версий, исходя из основных обстоятельств 

расследуемого деяния; 
3 – постановка ряда тактических задач и планирование начального этапа 

расследования; 
4 – производство определенных следственных и тактических операций, 

направленных на проверку выдвинутых версий, решение заявленных задач. 
Начальный этап расследования убийства новорожденного ребенка харак-

теризуется возникновением следующих типичных ситуаций: 
1) в наличии – заявление свидетеля касательно известного ему факта 

убийства матерью новорожденного ребенка, которое совершено определенным 
лицом, но подозреваемый не задержан, и информация о жертве убийства уста-
новлена. 

Данная следственная ситуация является наиболее благоприятной с пози-
ции и установления истины по расследуемому уголовному делу, поскольку сле-
дователь располагает обширной базой данных, в которой содержится ряд дан-
ных, необходимых для разрешения дела относительно личности потерпевшего и 
лица, совершившего преступление. 

Исходя из этого, наиболее оптимальной представляется следующая схема 
расследования: 

- изначально производится осмотр места происшествия; 
- далее производится осмотр трупа; 
- так же нужно назначить соответствующие материалам дела судебные 

экспертизы; 
- в случае наличия информации относительно личности виновного (либо 

виновных) – осуществляется задержание, личный обыск, обыск по месту житель-
ства, допрос, освидетельствование. Но если местонахождение подозреваемого 
неизвестно необходимой является организация его розыска; 

- следующее действие предъявление подозреваемого для опознания; 
- установление свидетелей (очевидцев), производство допроса; 
- определение района возможного проживания виновной; 
- производится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприя-

тий, это может быть: обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности, исследование предметов и документов, наблюдение, проведение 
опроса и пр. 

2) если обнаружено тело новорожденного ребенка со следами насиль-
ственной смерти, не по месту жительства его родителей; сведения о жертве убий-
ства установлены частично, а сведения о виновнике убийства отсутствуют. 

В такой ситуации выдвигаются версии следствия относительно события 
преступного деяния, потенциальных участников происшествия, мотивов совер-
шенного деяния. С этой точки зрения уместна следующая схема начального 
этапа исследования исследуемой группы преступного посягательства: 

- проводится осмотр места происшествия, параллельно организовывая 
преследование по «горячим следам» и охрану места происшествия; 
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- производится осмотр трупа; 
- проводится осмотр и изъятие обнаруженных следов и предметов; 
- устанавливаются свидетели (очевидцы), производстводится их допрос с 

целью установления имеющих значение обстоятельств; 
- устанавливаются и допрашиваются близкие потерпевшего (трупа), 

предъявить труп для опознания; 
- назначается судебно-медицинская экспертиза потерпевшего (трупа); 
- назначается судебная экспертиза обнаруженных и изъятых с места про-

исшествия предметов и следов; 
- определяется район возможного проживания виновной; 
- путем опроса свидетелей выясняются сведения о беременности женщин, 

которые родили, но ребенка у них никто не видел; 
- установление данных в поликлиниках о беременных, у которых после 

предполагаемого срока родов младенцы не были поставлены на учет. 
3) найдено тело новорожденного ребенка со следами насильственной 

смерти, информация о нем, а также личность преступника отсутствует. 
В рассматриваемой ситуации расследования наиболее эффективным пред-

ставляется следующий механизм расследования: 
- организовывается преследование по «горячим следам» с использованием 

служебно-розыскной собаки; 
- устанавливаются предполагаемые пути следования преступника; 
- организовываются заградительные мероприятия (например, оцепление 

участком местности и др.); 
- проводится осмотр места происшествия и близлежащей территории; 
- устанавливается круг подозреваемых лиц, проверяется их алиби; 
- проводится судебно-медицинская экспертиза трупа; 
- определяется район возможного проживания виновной; 
- также путем опроса свидетелей выясняются сведения о беременности 

женщин, которые родили, но ребенка у них никто не видел; 
- установление данных в поликлиниках о беременных, у которых после 

предполагаемого срока родов младенцы не были поставлены на учет; 
- провести проверку имеющейся информации, используя данные кримина-

листических учетов; 
- провести подворный (поквартирный) обход в целях установления оче-

видцев (свидетелей) содеянного; 
- установить водителей и пассажиров транспортных средств, которые кур-

сировали в районе места происшествия в момент совершения преступного пося-
гательства; 

- выявить лиц, которые работали либо по иным причинным находились 
близ места происшествия непосредственно до совершения преступного посяга-
тельства и после. 

4) есть заявление об исчезновении у матери новорожденного ребенка. 
Если у матери исчезает новорожденный ребёнок проводится следующий 

комплекс мероприятий: 
- допрос роженицы и ее близких; 
- судебно-медицинская экспертиза подозреваемой; 
- выемка документов из медицинских учреждений; 
- допрос осведомленных лиц; 
- оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение места 

нахождения трупа ребенка; 
- установление предполагаемого места родов и убийства, его осмотр. 
Также следователь осуществляет: 
- разработку операций, направленных на поиск преступника или установ-

ление свидетелей-очевидцев содеянного; 
- планирование собирания дополнительной информации относительно 

обстоятельств, имеющих значение для дела; 
- систематизацию собранных по делу сведений; 
- оценку хода и результатов проделанной работы; 
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- принятие решения, касающегося характера и содержания работы на за-
ключительном этапе расследования уголовного дела [1]. 

Таким образом, с учетом той или иной следственной ситуации можно пред-
ложить различные типовые версии, что существенно облегчит дальнейшую ра-
боту по расследованию данных преступлений. 
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ОСОБЕННОСТИ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА  
В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ 

 
Л.М. Соколова1 

 
Аннотация 
 

В данной статье освещены не разрабатывавшейся ранее темы, как уличная 
торговля и предложение ремесленнических услуг в городах Ферганской долины. 
В материале освещаются нестационарные, передвижные торговые и ремеслен-
ные лотки, их продукция и оснащение. Рассматриваются уличные лотки с точки 
зрения предметов торговли промышленными товарами и пищевыми продук-
тами. Исследуются условия работы уличных сапожников-ремонтников – самой 
многочисленной группы ремесленников, оборудование и оснащение рабочего 
места, качество продукции. Определены места дислокации лотков в разрезе 
населённых пунктов, взаимоотношение с контролирующими фискальными ор-
ганами. Выявлена мотивация, экономические условия для граждан, занимаю-
щихся уличной торговлей и ремесленничеством. Установлено функционирова-
ние системы «уста-шогирд» среди уличных ремесленников-сапожников. 
 
Ключеые слова: тождественность экономических, демографических и природных 
условий регионов; передвижные торговые и ремесленные лотки; сапожники-ре-
монтники; оборудование и оснащение рабочих мест; отношение с фискальными 
службами; система «уста-шогирд»; мотивация. 

 
Вопрос о выборе места и предмета реализации результатов своего труда 

или перепродажи товаров является для продавца проблемой первостепенной 
важности. По нашим наблюдениям, в Ферганской долине, т.е. в Наманганской, 
Андижанской, Ферганской областях в этом направлении наблюдается идентич-
ность, вызванная тождественностью экономических, демографических и при-
родных условий данных регионов.  

В нашем материале освещаются нестационарные, передвижные торговые 
и ремесленные лотки, их продукция и оснащение. Данная тема не разработана в 
научной литературе. Можно сослаться на две публикации по данной проблеме – 
это статья группы авторов, освещающая проблемы уличной торговли в Санкт-
Петербурге [1], и обширный материал, освещающий зарождение и развитие 
уличной торговли в Лиме [2].  

Возможно, существуют общие закономерности, характеризующие этот 
процесс. В исследовании по материалам Лимы отмечается, что уличные тор-
говцы захватывают территории не случайно, а лишь после сложных экономиче-
ских подсчетов: «Учитываются возможное число постоянных клиентов, вели-
чина ожидаемого чистого дохода с учетом выплат помощникам и партнерам, воз-
можность соглашения с другими людьми, также добывающими свой хлеб на 
улице. Это, в частности, водители транспорта, поскольку на пересечениях транс-
портных маршрутов, а также на конечных остановках всегда собирается много 
людей. Торговцы предлагают свой товар пассажирам, ожидающим транспорт, и 
попутно обслуживают водителей. Как только продавец закрепился на земле, все 
эти соглашения могут превратиться в прочный союз интересов, с которым и 
местным жителям, и властям придется считаться» [3].  

То же можно сказать и в отношении Ферганской долины. В распоряжении 
уличных торговцев, как правило, оказываются тротуары, остановки, пере-
крёстки в местах скопления народа, площадки возле учебных заведений, офисов. 

                                                           
1Соколова Людмила Михайловна, преподаватель, Наманганский государ-

ственный университет, Узбекистан. 
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В отношении предлагаемого товара их можно разделить на следующие 
точки:  

а) реализующие галантерею, трикотажную одежду, бельё, носки; б) домаш-
ние тапочки; в) косметику и бытовые чистящие составы; г) предметы культа: 
амулеты и талисманы; д) бижутерию; е) солнцезащитные очки; ж) видеодиски; 
и) незатейливый кухонный инвентарь. 

Отдельные группу составляют точки, реализующие пищевые продукты 
длительной сохранности, такие как: 

а) высушенные шарики из кисломолочных продуктов – курт; б) бентонит 
(гулвата) – минерал, служащий заменой медицинскому мелу, а также плоды бо-
ярышника, по мнению местного населения, обладающего целебными свой-
ствами; в) сладости, такие как семена арахиса, кунжута, залитые карамельным 
сиропом, местные сорта халвы; г) штучный товар: сигареты, жвачки и т.п.; д) про-
дукты питания быстрого изготовления: сосиски в тесте, беляши, чебуреки, слад-
кая кукуруза, мороженое и т.д. е) летом предлагаются напитки: айран – курт 
дроблёный и разбавленный минеральной водой, компоты. Зимой компоты про-
даются в банках различной ёмкости; ж) произведённые в домашних условиях со-
ленья и выпечка. Условно эти услуги можно отнести к внедомашнему питанию. 

Можно отметить также цветоводов, торгующих комнатными цветами, 
начиная от миниатюрных растений и завершая вполне развитыми пальмами и 
юкками, а также инвентарём, гумусом, подкормкой. 

Следующую группу составляют мелкие ремесленники, прилавки которых 
не являются столь разнообразными по ассортименту продукции. Самую много-
численную группу работников, предлагающих услуги вне помещений, являются 
сапожники. В связи с крайней недоброкачественностью обуви, поступающей из 
КНР, спрос на ремонт обуви очень высок. Стационарные мастерские по ремонту 
обуви, владельцы которых выплачивают налоги и арендную плату, не состав-
ляют, по-видимому, и десятой части от общего числа сапожников. В то же время 
около больших рынков может работать до 10-15 мастеров. По нашим наблюде-
ниям в районе рынка «Чорсу» в Намангане ежедневно работают от 25 до 35 са-
пожников-ремонтников, в районе рынка «Сардоба» до 15 мастеров названного 
профиля. Средний заработок составляет до 200 долларов в месяц. 

  Чтобы заняться этим ремеслом на «передвижной основе» нужны мини-
мальные вложения. В оснащение входят ящик, заменяющий стол, два стула или 
табурета, колодки, сапожный инструмент, куски кожзаменителя, стельки, синте-
тическая же дратва, иглы, щетки, клей, вакса и п. р. Подошвы из полиуретана и 
его аналогов приобретаются зачастую у специальных продавцов сапожных това-
ров по мере надобности и при наличии клиента. У некоторой части ремесленни-
ков имеется также обувная ремонтная машина для починки. 

В целом рабочее место такого ремесленника занимает не более квадрат-
ного метра площади. Зимой некоторые из них огораживают свою «мастерскую» 
полипропиленовым пологом, иногда закрывают целлофаном только со стороны 
господствующих ветров. Однако большинство из них работают под открытым 
небом при любых погодных условиях и при ненормированном рабочем дне. Сле-
дует отметить, что большинство из них имеют и другие источники дохода или 
основные места работы. 

Отличительной особенностью мастеров по ремонту обуви является функ-
ционирование у них традиционной системы «уста – шогирд», т.е. опытный ма-
стер принимает ученика – как правило, подростка, на определённых условиях, 
который усваивает основы ремесла уже через полгода, но продолжает работать 
под началом наставника несколько лет в тех же некомфортных условиях. 

Для сбыта своей продукции выбираются людные места. Многочисленные 
торговцы и ремесленники располагаются недалеко от рынков и супермаркетов, 
в подземных переходах, возле стадионов, около популярных магазинов и даже 
мясных лавок. При этом в большинстве случаев товар выкладывается прямо на 
пол. 

Галантерейные товары привозятся оптовыми торговцами из Андижан-
ского рынка куда они поступают из Кыргызстана, затем распределяются мел-

https://ru.aliexpress.com/i/33028493702.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.5b1b4b4eKzRhyh
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кими партиями. Качество товаров и услуг оставляет желать лучшего. Лишь неко-
торые изделия производятся в специализированных цехах, всё остальное, вклю-
чая пищевые продукты, изготавливается на дому или тут же на улице.  

Общей чертой уличной торговли и уличного же ремесленничества явля-
ется принципиальная невозможность контроля над ними со стороны государ-
ственных налоговых и санитарных служб. По нашим наблюдениям при первой 
«опасности» – сигнале о появлении проверяющих, торговки заворачивают пред-
лагаемые изделия в полотно, служащее прилавком, и удаляются, унося товар, ре-
месленники убирают инструменты в ящик и покидают рабочие места. Периоди-
чески органы внутренних дел очищают проходы от их «прилавков», однако через 
некоторое время они появляются снова. 

Мотивацией занимающихся уличной торговлей граждан являются следу-
ющие факторы: 

а) неконтролируемость дохода; б) вариантность рабочего времени; в) ва-
риантность цен на их товары и услуги; г) минимальность вложений; д) возмож-
ность изготовления товаров на дому. 

Уличная торговля имеет те преимущества, что обеспечивает рабочие ме-
ста значительному количеству незанятых граждан, в том числе женщин, а также 
тех, кто косвенно зависят от торгующих, т.е. лиц, снабжающих продавцов това-
ром. Отрицательной чертой уличного ремесленничества и торговли является 
стихийность, низкое качество товаров и услуг. 

 

 
Рис. 1. Рабочее место сапожника-ремонтника 
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Рис. 2. Сапожники-ремонтники на рынке «Сардоба», Наманган 
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РУС ПОЭЗИЯСИ ҚУЁШИ 
 

Ш.Н. Марупов1, А.А. Ганиев2 
 

Пушкин асарларин ўқинг. 
Ҳакикатни, Ватанни, Санъатни 

севишни ундан ўрганинг. 
Н.А. Некрасов 

 
Аннотация 
 

Ушбу мақолада улуғ рус шоири ва ёзувчиси Пушкиннинг ҳаёти, оила 
аъзолари, лицейдаги ўқиш йиллари, дўстлари ва улар билан муносабати, 
биринчи асарлари мазмун моҳияти, сургун сабаблари кўрсатилган. Буюк шоир 
лирикаси, ушбу асарлар қаҳрамонлари ҳаётидан қисқа маълумотлар, ёзувчининг 
насрий асарлари, унинг рус адабий тили шаклланишида хизматлари, танқидий 
реализмнинг рус адабиётидаги ўрни ҳақида фикр юритилади. Бундан ташқари 
муаллифлар шоирнинг ўлими, дуэль сабаблари ҳақида атрофлича маълумот 
беришади. 
 
Калит сўзлар: оила, лицей, дўстлар, сургун, илхом парилари, наср, рус адабий 
тили, “олтин аср”, танқидий реализм. рус поэзияси қуёши. 

 
Оила. Дунёда бирор халк, миллат бўлмаса керак-ки, Пушкиннинг исмини 

эшитмаган ёки унинг икки мисра шеърини ўқимаган бўлса. Улуғ рус халқининг 
Буюк фарзанди, шу халқни бутун дунёга машҳур қилганлардан бири, рус адабий 
тилининг асосчиси А.С. Пушкин 1799-йилнинг 6 -июнида Москвада қадимий 
дворянлар оиласида дунёга келади. Унинг отаси Русь давлати ривожига ҳисса 
қўшган Пушкинлар сулоласидан бўлиб, Сергей Львович Пушкин анчагина 
ўқимишли, Москва киборлари орасида таниқли киши эди. Лекин ўз фарзандлари 
тарбиясига унчалик аҳамият бермаган, бу ишни гувернёрлар ихтиёрига ишонган 
бу шахс ўз вақтини енгил-елпи ўтказарди. Пушкиннинг онаси эса бир вақтлар 
Пётр I билан елкадош бўлган машҳур Ганнибалнинг набираси Надежда Осиповна 
бўлиб, ўз аждодлари билан мақтанишни яхши кўрадиган бу аёл ҳам барча 
фарзандларининг тарбиясини хизматкорлар ва гувернёрлар қўлига топширган. 

Пушкин ёшлигидан кучли хотирага эга бўлиб, ҳамма нарсага қизиқар, 
адабиётни жуда севарди. Улар уйида анча катта ва бой кутубхона бўлиб, ушбу 
кутубхонада нафакат Москвага, балки бутун Россияга машҳур бўлган рассомлар, 
ёзувчилар, мусиқачилар йиғилишар, фан, адабиёт, санъат мавзуларида 
суҳбатлашар эдилар. Ёш Саша бўлса кутубхонанинг бир чеккасида ўтириб бу 
суҳбатларни тинглар, суҳбатлар мазмунини таҳлил қилар эди. Мана шу 
кутубхонада у кўпгина бедор тунларни ўтказган, бу ерда бор китобларнинг анча 
қисмини ўқиб чиққанди.  

Етти ёшидан шеър ёза бошлаган шоир биринчи сатрларини француз ти-
лида битади. Кейинчалик у лирика сир-асрорларини шоир сифатида Москвада 
анчагина таниқли бўлган ўз амакиси Василий Пушкиндан, бувиси Мария Алексе-
евна ва энагаси- оддий деҳқон кизи Арина Радионовна Яковлевадан эса халқ 
оғзаки ижодини ўрганади. Энагасига бўлган ҳурмати шунчалик улкан эдики, 
Пушкин бу аёлни «Онагинам» деб атар ва у кишига «Қиш оқшоми», «Энагамга» 
ва бошқа кўплаб шеьрларни бағишлайди. 

                                                           
1Марупов Шухрат Насимович, преподаватель русского языка Самарканд-

ского государственного института иностранных языков, Узбекистан. 
2Ганиев Ахрор, учитель русского языка и литературы 41- школы Тайляк-

ского района, Узбекистан. 
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Лицей. 1811 йили Петербург яқинидаги Царское селода фақат дворян бо-
лалари ўқиши учун мўлжалланган императорлик лицейи очилди ва ушбу ли-
цейга ўқишга қабул қилинган ўқувчилардан бири Пушкин бўлди. Олти йил шу 
даргохда ўқиган Пушкиннинг дунёқараши тез ўзгаради, у лицеистлар ичида энг 
қобилиятли эканлиги яққол намоён бўлади. Бу вақтга келиб у анча шеърларни 
ёзишга улгуради. 1814 йилда «Европа хабарлари» журналида Пушкиннинг 
«Шеър тўқувчи дўстимга» шеъри босилиб чиқади. 1815-йилнинг 8-январида 
курсдан курсга ўтиш имтиҳонларида ёш шоир ўзининг «Царское село хотира-
лари» шеърини ўқийди. Имтиҳонда иштирок этаётган буюк рус шоири Г.Р. Дер-
жавин бу қорамағиз болакайнинг қобилиятига лол қолиб: «МАНА КИМ КЕКСА 
ДЕРЖАВИННИ ЎРНИНИ ЭГАЛЛАЙДИ!» деб хитоб қилади.  

Пушкин билан лицейда бирга ўқиган ва у билан бутун умрга дўст бўлиб 
қолган лицеистлардан бири Иван Пушин ўз хотираларидан бирида: «Биз, хамма 
лицеистлар, Пушкиннинг бизга қараганда анча ўқимишли эканини, бизларга 
маълум бўлмаган кўп нарсаларни билишини кўрардик. Лекин у бу билан ҳеч 
қачон мақтанмасди.» деб ёзган эди. Айнан Пушин 1825-йилнинг қишида подшо 
Николай I нинг қаттиқ тақиқлаганига қарамасдан Псков губернияси 
Михайловское қишлоғида сургунда ўтирган Пушкиннинг олдига келади. Бундан 
боши осмонга етган шоир Пушинга бағишлаб нафақат рус, балки дунё адабиёти 
гавҳарларидан бирига айланган, дўстликни мадҳ этувчи «Эй, илк дўстим, бебахо 
дўстим!» (“И.И.Пушчинга”) шеърини битади ва дўстига қарата шундай дейди:  

«Эй, илк дустим, бебаҳо дўстим! Қор қўйнида ғуссали қўрам- 
Холий ўша ҳовлимга, у гоҳ Сен келганда чалиб қўнғирок, 
Рози бўлдим толеъдан мен ҳам.»(Миртемир таржимаси) 
Шу шеър асосида кейинчалик таниқли рус рассоми Н. Ге «Пушин Пушкин 

ҳузурида Михайловскийда меҳмонда» деб номланган машҳур картинасини 
яратади. Лекин лицеистлар ичида яна бир неча киши (Антон Дельвиг, Вилгелим 
Кюхельбекер, Пётр Чаадаев) Пушкин билан яқин бўлса-да, атрофдагилар уларни 
яқин дўст деб билсалар-да, улар шоир билан орада маълум бир масофа сақлашар, 
расмий муносабатда бўлишарди . 

Ҳаммага маълум бўлган:«Қобилиятли кишиларнинг дўстлари бўлмайди» 
ибораси Пушкиннинг феълига жуда мос келарди. Аждодларининг бир томони 
ҳабашларга бориб туташганиданми, унда жануб одамларига хос қайсарлик, 
жанжалкашлик, тезоблик, иззатталаблик яққол намоён бўларди. Шу сабабми 
унинг ҳаёти анча палапартиш, зиддиятларга тўла, фожиали ўтди. Унинг ҳаёти 
шундай қисқа бўлишига бир томондан айнан кайсарлиги, ўжарлиги ҳам сабаб 
бўлган бўлса ажаб эмас. 

Сургун. Завқ-шавққа тўла бўлган лицей даври тугаб Пушкин 1817- йилда 
Петербургга келади ва Ташқи ишлар коллегиясига ишга жойлашади. Энди у халк 
дардини эшитиб, унинг аҳволини кўради ва шоирга жуда кўп ташвишлар олиб 
келган шеърларини ёза бошлайди.. 1817- йилда «Эркинлик» қасидаси, 1818- 
йилда «Чаадаевга», 1819- йилда «Қишлоқ» шеърлари пайдо бўлади. Бу 
шеърлардаги ғоялар, курашга чорловчи сатрлар, хукуматга қарши фикрлар 
бўлгани учун, ҳаттоки “Эркинлик” қасидасида подшо Александр I ўз отаси 
Павелни ўлдиришда бевосита иштироки борлигини киноя остида кўрсатган 
деган фикрни ўқиган подшо шоирни Сибирга сургун қилишга фармон беради, 
лекин Пушкиннинг дўстлари, қариндошлари бу сургунни жанубга 
алмаштиришга мувоффақ бўлишади.  

1820-йилда «Руслан ва Людмила» романтик достони яратилади ва бу 
достонни ўқиб чиққан, ёш шоирнинг устози бўлган рус адабиётининг буюк 
намояндаларидан бири В. А. Жуковский Пушкинга «Мағлуб устоздан-ғолиб 
шогирдга» деган дастхат битилган портретини совға қилади. Анча узоқ вақт 
жанубда сургунда бўлган Пушкин губернатор Воронцовнинг нолиши ва унинг 
ўзини (Пушкиннинг) қўлга тушиб қолган хати сабаб 1824 -йилнинг июлида 
шоирнинг ота-онасига тегишли бўлган Михайловскоега сургунга кўчирилди ва 
бу ерда шоир 1826 -йилгача яшайди. 
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МУЗА (“ИЛҲОМ ПАРИЛАРИ”) КУЗ.  
 

 
 
Пушкин шеърияти шу қадар чексиз бир оламки, унга кирган одам бир 

умрга чиқиб кетолмайди. Буюк рус ёзувчиси Н В Гоголь адиб асарларини ўқиб: 
«Пушкин шеъриятига нималар мавзу бўлганди?”- дея савол қўяди ва унинг ўзи: 
«Пушкин шеъриятига ҳамма нарса мавзудир» деб жавоб беради. Ҳақиқатдан ҳам 
шундай. Шоир шеъриятида бирор мавзу қолмаганки, у мурожаат қилмаган бўлса. 
Лекин энг кўп сатрларни Пушкин табиатни, айнан куз фаслини куйлашга 
бағишлаган. «Қиш тонги», «Қиш оқшоми», «Қора булут», «Куз тонги», «Грузия 
қирларида тун қоронғиси», «Октябрь ҳам етиб келди» шеърлари шулар 
жумласидандир. Бу «Олтин давр»га аталган шеърларни Пушкиннинг машҳур 
асарларидан бири «Евгений Онегин» шеърий романида ҳам учратамиз. Бир неча 
бобларда шоир табиатни тасвирлар экан, айнан кузнинг гўзаллигини мадҳ 
этади. Мана ўша боқий сатрлар: 

 
Куз нафаси кезар ҳавода, Далаларга тушгайдир туман, 

Қуёш порлар камроқ самода, Кўчиб кетар жанубга томон 
Қисқаради эринчоқ кунлар Ғағиллаган ғозлар галаси. 
Энди маъюс куйлаб чекинар Зерикарли бир фасл яқин, 

Ўрмонларнинг сирли сояси; Остонада қиш турар тағин. 
(Мирзо Кенжабек тажимаси.) 

 
АЁЛ. Табиат ҳақидаги шеърларидан кейинги ўринга Пушкиннинг аёлларга 

бағишлаб ёзган шеърларини қўйсак тўғри келар. Шеърият бўстонида аёлларни 
мадҳ этиб ёзган, ёзганда ҳам Пушкиндек етук сатрларда ёзган шоирлар кам бўлса 
керак. 

Пушкин кўп аёллар билан танишган ва уларга бағишлаб жуда кўп шеърлар 
битган эди. Лекин барча танишган аёллари ичида унинг қалбини ҳам забт этган, 
ҳам ларзага келтирган аёл- бу Анна Петровна Керндир. Бу қиз билан Пушкин 
1819-йили Петербургда Оленинларнинг уйида танишади. Ўшанда Аннанинг 
гўзаллиги, унинг катта ва чақнаб турган кўзлари Пушкинни лол колдирганди. 
Кейинги учрашув орадан олти йил ўтгандан сўнг 1825- йили июнь ойида 
Псковда, Тригориеда бўлди: ўша гўзал ҳусн анча сўнган, чарос кўзларда нур 
йўкдек эди-Анна 17 ёшлигида унинг отаси қизининг розилигини сўрамасдан 
ёши 50 дан ошган генерал Кернга турмушга бериб юборади. Шундан сўнг Анна 
киборлар даврасидан, Петербургдан узокда яшашга, эри билан харбий 
горнизонларда юришга мажбур бўлади.  
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Бу аёлнинг аянчли такдирини эшитган Пушкин дунё шеърияти олтин 

заҳирасидан ўрин олган энг гўзал шеърларидан бирини- «Эсимдадир ажиб дам 
ҳали”(«Я помню чудное мгновенье») шеърини битади. 

 
«Эсимдадир ажиб дам ҳали! Қувғунликнинг чангида нурсиз 

Кўз олдимда бўлдинг намоён. Ғамга тўлиб кунларим ботди. 
Пок гўзаллик даҳоси каби Худо, илҳом ва кўз ёшисиз, 

Бир лаҳзалик хаёл, тушсимон. Гина, Ишқ, изтироб, ҳаётсиз оқди. 
Ғам-аламдан дилим ёнганда Мана қалбга ошно бўлди най. 

Тушларимда кўрдим чеҳрангни Кўз олдимда бўлдинг намоён 
Ҳаётдаги бўм-бўш суронда Гузалликнинг соф парисидай 

Келиб турди товушинг жаранги. Бир лаҳзалик ажиб тушсимон. 
Йиллар ўтди. Исён бўрони Руҳим яна ўйғонди бу дам. 

Хаёлларим совурди дилдан Яна унда тирилди нажот; 
Ва унутдим дилбар садонгам, Яна дилда –худо ва илҳом 
Ўчди азиз чеҳранг ёдимдан . Кўз ёшию муҳаббат, ҳаёт.” 

(Зулфия таржимаси) 
 

Дунё шеъриятининг яна бир дурдонаси Россия империяси давлат кенгаши 
аъзоси, Санъат академияси президенти, бир неча йил Петербург кутубхонаси 
директори бўлиб ишлаган Алексей Олениннинг қизи Анна Алексеевна 
Оленинага бағишлаб ёзилган «Мен сизни севардим…» («Я вас любил..») шеъри 
бўлса ажаб эмас: 

 
Мен сизни севардим севгим, эхтимол 
Қалбимдан бутунлай сўнмаган ҳали, 
Севгим энди сизга келмасин малол, 
Ҳаддим йўқдир сизни хафа қилгали. 

Гоҳо чўчиб, гоҳо рашк билан мен 
Севар эдим, сўзсиз умидсиз, 

Ҳар киши севса мен каби севсин 
Чин юракдан самимий чексиз. 

 
«Унинг кўзлари» деб номланган шеър ҳам ўша ҳурлиқога бағишланган. 

Пушкин бу қизнинг альбомига номалар битар, унинг суратларини чизар эди. 
Пушкиннинг ижодида яна бир қанча аёлларга бағишланган шеърларни 

ўқишимиз мумкин. Бу аёллар ичида жуда машҳурлари, жамиятда катта мавқега 
эга бўлганлари ҳам, бутун ҳаёти давомида рушнолик кўрмасдан, факат Пушкин 
билан таниш бўлганликлари сабабли гўзал сатрлар қаҳрамонига айланиб, 
мангуликка дахлдорлари ҳам бор. 

Лекин, шунча аёлларнинг гўзаллигини тараннум этиб, уларнинг номини 
абадиятга муҳрлаган буюк шоир ўзининг онаси- киборлар даврасида ўз 
гўзаллиги билан танилган, «Гўзал креолка» номини олган аёл, машхур 
Ганнибалнинг набираси Надежда Осиповна Пушкина хақида шеър битмаган, 
насрий асарида ҳам бирор сатрни унга бағишламаган. Бу нарса ҳанузгача 
адабиётшунослар орасида турли тортишувларни келтириб чикармокда. 
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НАСР. Пушкингача рус адабиёти асосан лирик (қўшиклар-песнь) асарлар 
билан ривожланган, айрим эртаклар ва асарларгина насрий шаклда бўлса-да, 
уларнинг матни ё эски рус тилида, ё қадимги болгар тилида бўлиб, оддий халқ бу 
матнларни кўп ҳам тушунмасди. 

Пушкин биринчилардан бўлиб жамиятга нафакат лирик асарлар, балки 
насрий асарлар ҳам керак эканлигини тушуниб етди ва унинг ўзи шундай 
асарларни яратди. Унинг энг катта ютуғи асарларни оддий халқ хаётидан олиб, 
айнан шу халқ тушунадиган, шу халқ гапирадиган тилда ёза бошлаганида ва шу 
билан рус адабий тилига асос солганидадир. Пушкин “роман ва қиссаларни 
ҳамма ва ҳар жойда ўқийди” деб ёзган эди. Унинг фикрича “Аниқлик ва қисқалик-
прозанинг биринчи ва асосий унсуридир. Проза ялтирок сўзларни эмас, ғояни, 
фикрни ва фикрни талаб килади”. Мана шу унсурлар (аниқлик ва қисқалик, ғоя 
ва фикр) ёзувчи асарлари мазмунини ташкил этиб, ундан кейинги рус 
адабиётининг шиддат билан ривожланишига асос бўлди ва ХIX аср рус 
адабиётининг “ОЛТИН АСРИ” деб ном олди. Бу асрда яшаб ижод этган Лермонтов, 
Гоголь, Тургенев, Толстой, Чеховлар айнан Пушкин бошлаб берган реалистик 
йўналишни, унинг ғоялари давомчилари сифатида танилишди. 

Пушкиннинг улкан ютуқларидан яна бири шунда эдики, у ТАНҚИДИЙ 
РЕАЛИЗМ деб аталувчи адабий йўналишни рус адабиётига кириб келишига, рус 
маданиятида муҳим ўрин эгаллашига замин яратди.  

ХIX асрнинг 30-йилларига келиб Пушкин нафакат шоир, балки танкидчи, 
публицист, тарихчи сифатида ҳам фаолият олиб боради. Архив хужжатлари 
билан танишган ёзувчи «Пугачёв тарихи» номли китобни босмадан 
чикартиради, Пушкин прозасининг чўққиси ҳисобланган «Капитан қизи» 
асарини ёзади. Подшодан рухсат олган адиб 1836- йилдан бошлаб ношир 
сифатида “Замондош” (“Современник”) журналини босмадан чиқара бошлайди. 

Унинг реалистик асарлари “Мархум Белкиннинг қиссалари” (“Ўқ”, “Бурон”, 
“Тобутсоз”, “Станция назоратчиси”, “Қишлоқи ойимкиз”), “Дубровский” “Тапон 
хоним” ва бошка асарлари ҳозирги кунда ҳам катта қизиқиш билан ўқилмоқда.. 

Биз шу кунгача зўр хурсандчилик билан такрор ва такрор кўраётган, 1968 
-йили таниқли режиссёр Л. Гайдай томонидан тасвирга туширилган «Кавказ 
асираси» фильмининг номи айнан Пушкиннинг «Кавказ асири» номли 
достонидан олинганлигини, кичкинтойлар завқ билан томоша қилаётган 
«Олтин балиқ ва балиқчи», «Ўлик малика ва етти баҳодир», «Олтин хўроз» ва 
бошка кўпгина мультфильмлар адибнинг эртаклари асосида яратилганлигини 
ҳаммамиз биламиз.  

НИКОҲ. Пушкин бир даврада ўзининг бўлғуси умр йўлдоши Наталья 
Николаевна Гончарова билан танишади. Бу гўзал қиз унинг қалбини ўша 
заҳотиёқ забт этади. Энди Пушкиннинг бутун ўй-хаёли шу гўзалга тобе бўлиб 
қолади. Наталия Петербургнинг энг гўзал хоними эди. Бу гўзалга уйланиш учун 
Пушкин бир неча йил кутишига тўғри келди. Бошида бу никоҳга қарши бўлган 
Натальянинг ота-онаси охири рози бўлишади ва бу никоҳ 1831- йил 18-февралда 
қайд қилинди. Никоҳга розилик бермасликларининг сабаби Наталиянинг жуда 
ёш эканлиги (Наталья бу вақтда 16 ёшда эди) кўрсатилган бўлса-да, бунинг 
асосий сабаби- бир томондан Пушкиннинг қўзғолончи шоирлиги, уни подшо ва 
подшо атрофидагилар ёктирмаганликларида ва бошқа томондан бу вақтга келиб 
Пушкинлар сулоласининг бироз камбағаллашиб қолгани ҳам эди. Розилик 
беришларининг сабаби эса Наталия Гончароваларнинг оиласи ҳам анча 
камбағаллашиб қолган ва Наталиянинг қалини, унга тўй туҳфаси сифатида 
берилаётган мол-мулкнинг анча кам эканлиги, бу ҚАЛИН билан Наталияга 
бойроқ куёв топиш қийин эканлигида ҳам эди. Бу никоҳдан улар оиласида 4 
нафар фарзанд: Николай, Сергей, Григорий ва бир қиз-Мария дунёга келади. 
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Пушкин вафотидан сўнг Наталья Гончарова (Пушкина) Петербургдан ке-

тади ва Калуга губерниясида яшайди. У шоирнинг ўлимидан 7 йил ўтгач генерал 
Петр Петрович Ланскийга турмушга чиқади.  

Наталья Гончарова 1863 - йил 26- ноябрда, 51 ёшида, шоир ўлимидан 26 
йил ўтгач вафот этади. А.С. Пушкин бу гўзалга атаб «Мадонна», «Эсдан чикардими 
юрак» («Я думал сердце позабыло».) деб номланган шеърларини ёзади: 

 
Ўйладимки, юрак унутди. Ўтиб кетди завқда, қайғуда 

Муҳаббатнинг эзгу азобин, Ва ҳавойи енгил умидлар-ла 
Дедим: Ўтган бариси ўтди, Аммо ўткир ҳусн олдида 

Ўтди! Қайтиб келмайди тағин. Тушди яна ларзага улар. 
(Зулфия таржимаси) 

 
ДУЭЛЬ. Шоир ҳаётининг сўнгги йиллари жуда ташвишли ўтди. Бунга сабаб 

бир томондан оиласидаги нотинчлик бўлса, иккинчи томондан унинг даромади 
камайиб, оиласи камбағаллашиб бораётгани эди. Пушкиннинг оиласидаги 
нотинчлик унинг хотини Наталияга француз эмигранти Ж. Дантеснинг алохида 
мулозамат кўрсатиши ва бу ҳақда орқаваротдан тарқалган ҳар хил гап сўзлар 
эди. Ўзининг, хотинининг шаънини ҳимоя қилмокчи бўлган, оиласига 
ёғдирилаётган туҳматларни тўхтатиш ниятида Пушкин 1836 -йилнинг ноябрида 
Дантесни дуэльга чақиради. Лекин турли баҳоналарни рукач килган Дантес буни 
кечиктираверади. Яна бир бор Пушкин 1837- йилнинг 25- январида Дантесга хат 
ёзади ва дуэль 1837 - йилнинг 27- январида Петербург яқинидаги Чёрная 
речкада бўлиб ўтади. Тахминий ҳисобларга қараганда бунгача Пушкин 29 марта 
дуэльга чақирилган ё ўзи чақирган бўлиб, тўрт марта ОТИШГАН, лекин бўларда 
у ОМОН қолган эди. Лекин 27 январьдаги 29 дуэль Пушкин учун, бутун рус халқи 
учун кулфат билан тугади. Дуэльда яраланган буюк шоир оғир азоблардан сўнг 
29 январьда оламдан ўтди. Дуэль олдидан Пушкин айтган «Қанча қонли бўлса - 
шунча яхши» ибораси Пушкиннинг ўз ҳаётига ўзи қўйган хотимаси сифатида кўп 
тортишувларга сабаб бўлди. Дуэльда отилган ЎҚ ШЕЪРИЯТ ДАҲОСИ-РУС 
ПОЭЗИЯСИ ҚУЁШИНИ ҳаётдан олиб кетди. 

Яна бир ачинарли томони шунда эдики Пушкин ўз божаси-Дантес отган 
ўқдан ҳалок бўлганди. 

Пушкиннинг ўлими туфайли Петербургда тартибсизликлар бўлишидан 
қўрққан подшо унинг жасадини Петербургдан кечаси олиб кетишни буюради. 

Пушкинни унга бир неча бор паноҳ бўлган, ўлмас сатрлар битилган 
Михайловское қишлоғи яқинидаги Святогорск монастирида дафн этишади.  

Шоирнинг ўлимидан сўнг кекса В Жуковский «Рус поэзияси қуёши сўнди» 
деб ёзганди. 
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Рус адабиётида Пушкиндан кейинги ўринни ҳақли равишда эгаллаган 
машҳур шоир М. Ю. Лермонтов шоир ўлимида подшо ва унинг атрофидагилар 
айбдор э канлигига ишора килиб “Шоирнинг ўлими” шеърини ёзади. 

Пушкин ўзининг ДАҲО эканлигини, асарлари унинг ўзига яратган 
ёдгорлик эканини ҳис этиб 1836 йили «Мен ҳайкал ўрнатдим..» номли шеърини 
ёзади ва  

«Йуқ, бутунлай ўлмайман-қалбим яшар лирамда, 
Тупроғим-ла чиримай, яшайди у то абад, 
То бирон шоир-поир қолар экан оламда, 
Мени сира тарк этмайди шон-шуҳрат.» дея башорат килади. 
Ҳақиқатдан ҳам Пушкин ўлгани йўк. У қалбимизда, у орамизда, у сатрла-

рида. Китобни очишимиз билан Пушкин биз билан бирга бўлади, биз билан куй-
лайди, биз билан севади, биз билан яшайди. 
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