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Исторические науки 
 
 

РОЛЬ И МЕСТО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
З. Хайдаров1 

 
Аннотация 
 

Данной статье дается сведение о железной дороге Теркестанского края, 
его роль в социально-экономической жизни корренного насиление. Этапқ 
формировании железной дороги в Туркестанском крае.  
 
Ключевые слова: железная дорога, культурный, политический, Родина, 
социальный, экономический, независимость. 

 
Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач, ўтган 28 йиллик 

мустақил тараққиёт мобайнида Ватанимиз тарихини, хусусан, унинг давлат-
чилик, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий тарихи, ўзлигини англашга 
бўлган қизиқишнинг ортиши тарих фани зиммасига ҳам катта масъулиятлар 
юкламоқда. Айниқса, бу борада Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳка-
масининг 1998 йил 27 июлдаги «Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси 
Тарих институти фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида»ги қарорида тарих 
фанига алоҳида эътибор қаратилганлиги юртимиз тарихчилари зиммасига 
Ватанимиз тарихини холисона ва тўлақонли ёритиш вазифасини қўйди. 
Натижада, ўзбек халқи моддий ва маданий тарихи борасида бир қатор 
фундаментал илмий тадқиқотлар амалга оширилди ва оширилмоқда. 

Ўзбекистоннинг мустақилликка эришиши туфайли унинг маънавий 
ҳаётида янги давр – руҳий покланиш ва уйғониш босқичи бошланди. Ўзбекистон 
Республикаси Биринчи Президенти И. А. Каримов тўғри таъкидлаганидек, 
«Бугун бизнинг олдимизда шундай тарихий имконият пайдо бўлдики, биз босиб 
ўтган йўлларимизни танқидий баҳолаб, миллий давлатчилигимиз негизларини 
аниқлаб, буюк маданиятимиз томирларига, қадимий меросимиз илдизларига 
қайтиб, ўтмишимиздаги бой анъаналаримизни янги жамият қурилишига татбиқ 
этмоғимиз керак» Маълумки, Туркистондаги дастлабки темир йўл тармоқлари 
XIX аср охири – XX аср бошларида вужудга келган бўлиб, уларнинг нафақат алоқа 
воситаси, балки, узоқни кўзлаган стратегик мақсадларда қурилганлиги мазкур 
муаммо тарихига алоҳида қизиқишни уйғотади. Мустамлакаларни марказ билан 
замонавий транспорт воситасида боғлаш, Туркистонда Россия империясининг 
сиёсий ва ҳарбий-стратегик мавқеини мустаҳкамлаш, ўлканинг табиий-хомашё 
ресурсларидан метрополиянинг иқтисодий манфаатлари йўлида унумли 
фойдаланиш мақсадларида барпо этилган илк темир йўллар қурилиши ҳамда 
уларнинг фаолияти ниҳоятда мураккаб ва зиддиятли кечган. Бир томондан, 
темир йўллар Россия империясининг манфаатларини ифода этган ва ўлканинг 
мустамлакачилик асоратларига янада кенгроқ тортилишига олиб келган. 
Иккинчи томондан, темир йўлларнинг қуриб, ишга туширилиши ўз даврининг 
энг илғор транспорт воситаси сифатида ўлкада ички ва ташқи савдонинг 
интенсив ривожланишига, хўжалик ишлаб чиқариши ва бозор муносабатла-
рининг тараққиётига катта таъсир кўрсатган. 

Шуни инобатга олган ҳолда Туркистонга темир йўллар қурилиши ва 
уларнинг амалий фаолиятига доир масалалар Ўзбекистон тарихида алоҳида 
тадқиқот сифатида жуда кам ўрганилган. Ўрганилганлари ҳам мустамлака идора 
ходимлари ва совет даври тадқиқотчилари ҳиссасига тўғри келади. Россия 
империяси мустамлакачилиги даври адабиётларида ўлкадаги илк темир йўллар 

                                                           
1Хайдаров Захириддинбобир Умарович – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры социально-культурной деятельности и музыкального образования, 
Наманганский государственный университет, Ўзбекистон.  
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империя манфаатларини қай даражада ифода этаётганлиги таҳлил этилиб, бу 
масалага тегишли муҳим статистик маълумотлар берилган.  

Россия империяси мустамлакачилиги даврида яратилган, Туркистонда 
темир йўллар қурилиши жараёни ва унинг фаолиятини ёритувчи 
тадқиқотларнинг ўзига хос жиҳати шундан иборатки, уларда темир йўлнинг 
иқтисодий аҳамияти империянинг мустамлакачилик манфаатлари нуқтаи 
назаридан таҳлил этилган. Бироқ, шунга қарамасдан, империя даври 
муаллифларининг асарларида ўрганилаётган муаммога оид катта ҳажмдаги 
фактологик маълумотлар жамланганлиги туфайли, улар ўлкадаги темир йўллар 
қурилиши тарихини ёритишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади. 

Ўзбекистон мустақилликка эришганидан сўнг яратилган тадқиқотларда 
муаммога бутунлай янгича назарий-концептуал ва методологик ёндашувлар ўз 
аксини топди. Бу даврга келиб, темир йўлларнинг метрополия манфаатлари 
йўлида хизмат қилганлиги ва ўлка моддий бойликларини ташиб кетишдаги 
роли кенг манбавий маълумотлар асосида очиб берила бошланди1.  

Ҳ. Зиёев Туркистоннинг мустамлакачилик даври тарихини ёритар экан, 
ўлкадаги илк темир йўллар қурилиши, унинг ўлка иқтисодий ҳаётида тутган 
ўрни ва савдо алоқаларининг ривожланишидаги аҳамиятини очиб беришга 
алоҳида эътибор қаратган2. 

Н. Мусаевнинг Туркистонда саноат ишлаб чиқариши тарихига 
бағишланган тадқиқотида Ўрта Осиё ва Тошкент темир йўллари тарихига оид 
маълумотлар келтирилиб, уларнинг қурилиши, шунингдек, ўлка иқтисодий-
ижтимоий ҳаёти ва Россия билан савдо алоқаларига кўрсатган таъсирига 
масалаларига ҳам тўхталиб ўтилган3. 

Бундан ташқари, А. Тоғаеванинг тадқиқотида Тошкент–Оренбург темир 
йўли, унинг барпо этилиш жараёни, рус ҳукуматининг ўлкада темир йўл 
қуришдан кўзлаган стратегик мақсадлари, темир йўл қурилиши жараёнидаги 
муаммолар ва зиддиятлар, ушбу темир йўл (Тошкент–Оренбург темир йўли 
назарда тутилмоқда. – М.С.)нинг ўлка учун иқтисодий аҳамияти ёритиб 
берилган4. 

XIX асрнинг сўнгги чораги – XX аср бошларида Туркистон ўлкасида 
дастлабки темир йўлларнинг қурилиши ўлка халқларининг сиёсий, иқтисодий 
ва ижтимоий ҳаётида муҳим ўзгаришларнинг вужудга келишига сабаб бўлди. 
1881–1899 йилларда Каспий денгизи қирғоқларидан Тошкентгача бўлган 
масофада барпо этилган, ўлкадаги илк темир йўл тармоғи ҳисобланган Ўрта Осиё 
темир йўли ҳамда 1901–1906 йилларда қурилган Тошкент-Оренбург темир йўли 
Россия империясининг сиёсий, ҳарбий-стратегик ва иқтисодий манфаатларини 
мустаҳкамлаш билан бир қаторда, ўлка иқтисодиётида ижобий ўзгаришларнинг 
рўй беришига туртки берди. Шунингдек, темир йўлларнинг қурилиши ўлка 
халқларининг ижтимоий ҳаётига ҳам муайян даражада таъсир кўрсатди. Темир 
йўл ўтган ҳудудларда янги шаҳарлар ва аҳоли пунктларининг пайдо бўлиши, 
илгаридан аҳоли яшаган ҳудудларда иқтисодий-ижтимоий ва маданий ҳаётнинг 
жонланиши, янги ерларнинг ўзлаштирилиши шулар жумласидандир. 
Шунингдек, Россия империясининг марказий районларидан кўчиб келган аҳоли 
сони ошиб борганлиги туфайли темир йўл ўтган ҳудудларда аҳолининг 
ижтимоий таркиби ўзгариши темир йўл қурилишининг энг муҳим 
натижаларидан бири ҳисобланади. XIX асрнинг охири – XX аср бошларида 
Туркистонга Россия губернияларидан кўчиб келган аҳоли билан маҳаллий 

                                                           
1Зияева Д. Ҳ. XIX аср охири – ХХ аср бошларида Туркистонда чор Россиясининг 

моддий бойликларини ўзлаштириш сиёсати // Ўзбекистон тарихи. – Тошкент, 2000. – № 
1–2. – Б. 22–34; Зиёева Д., Зиёев Ҳ., Мусаев Н. Россия империясининг Туркистон моддий ва 
табиий бойликларини ўзлаштириш сиёсати / Тарих шоҳидлиги ва сабоқлари. – Тошкент: 
Шарқ, 2000. – Б. 104–157. 

2Зиёев Ҳ. З. Сибирь, Волга ва Урал бўйларидаги ўзбеклар (энг қадимги даврлардан 
XX аср бошларигача). – Тошкент: Шарқ. 2003. – 318 б.; Ўша муалиф. Ўзбекистон мустамлака 
ва зулм исканжасида (ХIХ аср иккинчи ярми – ХХ аср бошлари). – Тошкент: Шарқ, 2006. – 
352 б. 

3Мусаев Н. У. XIX асрнинг II ярми – XX аср бошларида Туркистонда саноат ишлаб 
чиқаришининг шаклланиши / Ўқув қўлланма. – Тошкент: Иқтисод – Молия, 2008. – 168 б. 

4Тоғаева А. Тошкент–Оренбург темир йўли ва унинг Туркистон иқтисодий–
ижтимоий ҳаётида тутган ўрни. Тарих фан. ном. илмий дар. олиш учун ёзилган дисс. – 
Тошкент, 2010. – 170 б. 
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халқлар ўртасида этномаданий алоқалар вужудга келиши маҳаллий аҳолининг 
маиший ва маданий ҳаёти ҳамда кундалик турмушида қатор ўзгаришларнинг 
юзага келишига сабаб бўлди. 

Тарихчи олима А. Тоғаеванинг қайд этишича, XIX асрнинг 90-йилларида 
Туркистонда Россиядан кўчирилганлар сони 160 мингдан ортиқ бўлиб, уларнинг 
13 фоизи шаҳарларда, қолган 87 фоизи темир йўл бўйларида ташкил этилган 116 
та аҳоли пунктларида истиқомат қилар эди1. Кейинги йилларда уларнинг сони 
мунтазам равишда ошиб борганини кўриш мумкин. 1905 йилга оид маълумот-
ларга кўра, Сирдарё вилоятидаги жами аҳолининг 3,5 фоизини, Самарқанд вило-
ятида 1,5 фоизини, Фарғона вилоятида эса 0,4 фоизини руслар ташкил этган2. 
Каспийорти вилоятида ҳам кўчиб келганлар асосан темир йўл йўналиши бўйлаб 
жойлашган бўлиб, кўпчилиги темир йўл ишчи ва хизматчилари эди.  

Тошкент-Оренбург темир йўли қурилиши натижасида темир йўл атрофида 
яшовчи рус аҳолисининг сони тобора ошиб борган. Биргина 1907-1908 йилларда 
Тошкент уездида темир йўл яқинида Мищенково ва Ново-Николаевское қўрғон-
лари бунёд этилган3. 1916 йилга оид маълумотларга кўра, Тошкент-Оренбург те-
мир йўли ихтиёрида 160 та станция ва разъездлар бўлиб, уларда 51 мингдан 
ошиқ рус ва бошқа миллатларга мансуб аҳоли яшаган4. Бошқа бир маълумотга 
қараганда, темир йўллар атрофида яшовчи аҳоли сони сони мунтазам равишда 
ошиб борган. Масалан, 1906 йилда Тошкент-Оренбург темир йўли йўналиши бўй-
лаб 40 846 киши яшаган бўлса, 1913 йилга келиб, уларнинг сони 58 мингга етган, 
яъни 42 фоизга ошган5. Уларнинг сони, маҳаллий аҳоли билан бир қаторда, Рос-
сиянинг марказий губернияларидан ихтиёрий равишда кўчиб келган ва кўчириб 
келтирилганлар эвазига ошиб борган.  

Кўчириб келтирилганларнинг сони жиҳатидан Туркистон генерал-губер-
наторлиги вилоятлари ичида Сирдарё вилояти биринчи ўринда турган. 1917 
йилга оид маълумотларга қараганда, бу ерда 190 та посёлка бўлиб, уларда 72,5 
минг кўчириб келтирилганлар яшаган6.  

Темир йўл бўйларида руслар ва бошқа миллатлар яшайдиган қўрғонлар-
нинг пайдо бўлиши, ўз навбатида, бу ҳудудларнинг ўзлаштирилишига, уларнинг 
иқтисодий ва маданий жиҳатдан ривожланишига сабаб бўлган. Туркистон 
шаҳарларида рус аҳолисининг пайдо бўлиши бевосита шаҳар ҳаётининг жонла-
нишига таъсир кўрсатган. Кўпгина шаҳарлар аста-секинлик билан ҳарбий-стра-
тегик пунктлардан савдо-саноат ва маданий марказларга айлана борган.  

Темир йўл станция ва разъездлари бўйлаб жойлашган манзилгоҳларнинг 
маҳаллий қишлоқлар билан чегарадошлиги турли этносларнинг бир-бирининг 
хўжалик ишлаб чиқариши билан танишиб, бу борада ўзаро тажриба алмаша 
бошлашларига олиб келган. Шунингдек, улар бир-бирларининг кундалик ва 
маиший турмуши, урф-одат ва анъаналари билан  қизиқа бошлаган. Табиийки, 
ўзаро алоқалар ҳамда интеграция жараёнлари аввало ишлаб чиқариш 
соҳаларида кўзга ташланган. Хусусан, Туркистон иқтисодиётида етакчи тармоқ 
бўлган қишлоқ хўжалиги – чорвачилик ва деҳқончилик маданиятида қатор 
ўзгаришлар юзага келганлигини кузатиш мумкин. 

Рус аҳолиси маҳаллий халқларнинг маиший турмуш тарзига ҳам 
сезиларли даражада таъсир кўрсатди. Овулларни европача усулда қуриш расм 
бўла бошлади. Бу вақтга келиб, маҳаллий аҳоли хўжалигига европача мебел, 
кийим-кечак, идишлар кириб келди. Бой хонадонларда граммафон, кейинчалик, 
ўзбек куйлари ёзилган пластинкалар ҳам пайдо бўлди7. Тула самоварлари эса 

                                                           
1Алимова Д. А. История как история, история как наука. Ташкент: Ўзбекистон, 2008. 

– С. 146. 
2Қаранг: Тоғаева А. Туркистонда темир йўллар қурилишининг ўлкадаги этномада-

ний жараёнларга таъсири (XIX аср охири – XX аср бошлари) / Академик Карим Шониёзов 
ўқишлари” туркумида этнологларнинг V республика илмий конференцияси 
материаллари. – Тошкент: Фан, 2010. – Б. 105. 

3Пален К.К. Переселенческое дело в Туркестане. Спб., 1910. С. 33. 
4Асылбеков М.Х. К вопросу о влиянии железных дорог на экономику дореволюци-

онного Казахстана // “Известия АН Казахской ССР. Серия общественных наук. Вып.1. Алма-
Ата, 1964. 

5История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В пяти томах. Алматы, 
2000. Т.3. С. 587. 

6Асылбеков М.Х. К вопросу о влиянии… С. 71. 
7Ўзбекистон ССР тарихи. Тошкент, 1971. Т.2. 507-бет. 
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худди соатлар, тикув машиналари сингари тез орада маҳаллий аҳоли 
турмушининг муҳим қисмига айланди1.  

Ўз навбатида, маҳаллий халқлар ҳам кўчиб келганларнинг хўжалик ҳаёти 
ва турмуш тарзига сезиларли таъсир кўрсатишди. Уларнинг таъсирида руслар, 
жумладан, суғорма деҳқончилик усулларини ўзлаштиришди, маҳаллий қишлоқ 
хўжалик экинларини етиштиришни, шунингдек, маҳаллий шароитларга мос 
тураржойлар қуришни ўрганишди.  

Шундай қилиб, XIX асрнинг охири – XX аср бошларида Туркистон ўлкасида 
темир йўлларнинг қурилиши ва уларни малакали ишчилар билан таъминлаш 
зарурияти ҳамда Россия империяси ҳукуматининг кўчириш сиёсати ўлкада 
русларнинг ва Россия империясининг марказий районларидан кўчиб келган 
бошқа этнослар аҳолиси сонининг ошишига сабаб бўлган. Кўчиб келган аҳоли 
хўжалик ишлаб чиқаришида муҳим ижобий ўзгаришларнинг юзага келишига, шу 
билан бир қаторда, маҳаллий халқнинг маиший турмушида ҳам муайян 
ўзгаришларнинг юзага келишига сабаб бўлган.  
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УСИЛИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В 1917-1921 ГОДАХ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И БОРЬБЕ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ СРЕДИ ДЕТЕЙ 

 
Ш.И. Мамадалиев1 

 
Аннотация 
 

В данной работе освещены некоторые работы, проведенные советской 
властью в 1917-1921 гг. по профилю преступлений, совершенных детьми, 
разлученными с родителями. 
 
Ключевые слова: Российская Империя, Детская одежда, детское образование, 
гражданская война, профилактика, "детский дом", "детское ополчение". 

 
Россия империяси ва унинг чекка ўлкаларидаги иқтисодий, ижтимоий-

сиёсий аҳвол бир-биридан тубдан фарқ қилмас эди. Биринчи жаҳон уруши (1914-
1918) Россия ва унинг ҳукумронлиги остидаги чекка ўлкаларни янада иқтисодий 
ботқоққа ҳамда сиёсий бошбошдоқликка келтириб қўйди. Чунки бу уруш жуда 
кўп оилаларни бир-биридан айиришга, чекка ўлкалар иқтисодиётига, қанчадан-
қанчадан кишиларни қурбон бўлишига олиб келди. Натижада минглаб болалар 
ота-онасиз қолиб, назоратдан четда қолган эдилар. Ота-онасидан айрилган ва 
айни пайтда назоратдан четда қолган, бир бурда нонини, жулдур кийимини ўзи 
топишга, иссиқ-совуқларда оч-яланғоч юришга мажбур бўлган болалар бутун 
мамлакат бўйлаб кезиб юрарди. Амалда болалар тарбияси, уларнинг озиқ-овқат 
таъминоти, кийим-кечаги, бошпанаси “тақдир тақазоси”га қўйиб берилди. 
Натижада, “ўзинг учун ўл етим” ақидасига риоя қилиш қисматига дучор бўлган 
болалар бир бурда нон топиш йўлида ҳар қандай жиноятга бош суқиб кўришдан 
қайтмайдиган бўлиб қолди. Болалар жинояти борган сари кўпайиб борди. Чунки 
катта ёшдагилар урушда ва айримлар рўзғор ташвишига ўралиб, қолган маълум 
бир зиёлилар эса “инқилобий ҳаракатлар” билан овора бўлиб, бу амалда болалар 
масаласини янада долзарб муаммолардан бирига айлантириб боради. 

1917 йил февраль инқилоби ва октябрь давлат тўнтариши Россия ва унинг 
ўлкаларидаги ижтимоий-сиёсий, иқтисодий аҳволни янада мураккаблаштириб 
юборди. Жойларда катта ёшдагиларни “инқилобий ҳаракатлар” билан ва 
ҳокимият учун курашга фаол ўралашиб қолгани амалда болалар муаммосини 
янада долзарб тарзда кун тартибига қўя бошлади. Совет ҳокимияти олдида 
большевиклар қўлга киритилга “инқилобий муваффақиятлар”ни мустаҳкамлаш 
йўлида янги, “замон руҳига мос” болаларни тарбиялашдек муҳим вазифа 
турарди. Чунки ўсиб келаётган авлодни “инқилобий руҳ”да тарбиялаш 
большевиклар ҳукумати олдидаги муҳим аҳамиятга молик вазифалар қаторига 
кирар эди. Айнан ўсиб келаётган болалар онгида “инқилобга содиқ”ликни 
шакллантириш учун улар янги ҳокимият “афзаллик”ларини кўриши, 
большевиклар ҳокимиятини сақлаб қолиш, ҳимоя қилиш ва керак бўлса шу 
мақсадда ўз жонини фидо қилишга тайёр бўлиши катта аҳамиятга молик 
вазифалар қаторида туради. Аммо октябр тўнтариши амалда нафақат катта 
ёшдагилар, балки ўсиб келаётган болаларни ҳам сиёсий ҳокимиятни қўлга 
киритиш оқибатининг қурбонларига айлантириб қўйди. Умуман олганда, 
ҳокимият учун кураш болаларни ҳам ўз ҳолига ташлаб қўйилишига, уларни оч-
наҳор, бир бурда нон илинжида турли жойларда санғиб юришига олиб келди. 

Болалар жинояти борган сари кўпайиб боришида катта ёшдагиларнинг 
ҳам “хизмати” етарли даражада бўлган. Чунки айнан катта ёшдагилар 
ўзларининг жиноят кўчаларига болаларни ҳам тортиб, уларни ўғрилик қилишга, 
йўлтўсарлик билан шуғулланишга ва бошқа ҳуқуқбузарликка ўргатар эдилар. 
Катта ёшдаги жиноятчиларни қамаш, кўп холларда отиб ташлаш мумкин бўлган 
ҳолда, жиноятчилик йўлига кирган болаларни бу йўлдан қайтариш, мумкин 
қадар улардан совет ҳокимияти қурилиши, мустаҳкамланиши йўлида 
фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланар эди. 

Россия империясида давом этаётган фуқаролар уруши ва чет давлатлар 
интервенцияси туфайли, тўлиқ бўлмаган маълумотга мувофиқ, 4 млн. атрофида 

                                                           
1Мамадалиев Шоҳруҳбек Исломбек ўғли – учитель кафедры истории, Наманганский 

государственный университет, Узбекистан. 
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болалар нафақат ўз ота-оналаридан айрилдилар, қўшимчасига бошпанасиз, 
назоратсиз ва озиқ-овқатсиз қодилар. Совет ҳокимияти қаршисида назоратсиз 
қолган болаларни ўз қарамоғига олиб тарбиялашдек мураккаб вазифа кўндаланг 
бўлиб қолди[1]. 

Совет ҳокимияти болалар жинояти профилактикаси борасида, 1918 йили 
“Балоғат ёшига етмаган болаларни ҳимоя қилиш комиссияси”ни тузди ва бу 
комиссия зиммасига болаларни ҳар томондан қўриқлаш, уларни илм олиши, 
тарбияси ва совет руҳида тарбиялаш вазифаси юклатилди. Мазкур комиссия 
1918 йили ташкил топганига қарамасдан, унинг амалий фаолияти чет эл 
интервенцияси, фуқаролар уруши йилларида анча суст бўлди. Бунинг сабаблари 
сирасига РСФСР адлия халқ комиссарлиги томонидан 1919 йил 12 декабрдаги 
балоғат ёшига етмаган болаларни ҳам жиноий жавобгарликка тортиш ва 
озодликдан маҳрум қилиш бўйича рухсат берилганини киритиш мумкин. 
Шунингдек, болалар жиноятини олдини олиш борасида 1920 йили РСФСР халқ 
маорифи комиссарлиги қошида ташкил топган “Болаликни ҳимоя қилиш 
бўлими” ташкил қилинди. Ушбу бўлим таркибида қуйидагилар бор эди: 

-болалар уйи; 
-болаларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш; 
-балоғатга етмаганлар билан ишлаш комиссияси; 
-болалар милицияси (инспекцияси ҳам); 
-болаларни қабул қилиш жойи (ҳибсга олиш жойи)[2].  
Бундан ташқари Совет ҳокимияти томонидан 1920 йил апрелида 

болаларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш бўйича “Болалар милицияси” ташкилд 
қилинди.  

“Болалар милицияси”ни алоҳида ташкил қилишдан мақсад, балоғат ёшига 
етмаган болаларни катта ёшдаги ҳуқуқбузарларни қабул қилишга 
мўлжалланган милиция участкаларига юбормасдан алоҳида сақлаш эди. Шуни 
алоҳида таъкидлаш жоизки “Болалар милицияси” ўзини оқламади ҳаттоки 
“Болалар уйи” ва қабул пунктларидаги айрим масъул шахсларнинг ўзлари 
томонидан тутиб келтирилган болаларни ўмариш йўлида кескин чоралар 
кўрилмас, болалар тарбияси мутлақо назоратсиз ва издан чиқиб кетиши аниқ 
бўлиб улгурган эди. Шунинг учун 1921 йилнинг январида Бутунроссия марказий 
ижроия қўмитаси ҳузурида “Болалар ҳаётини яхшилаш комиссияси” тузилди ва 
унга раис этиб Бутунроссия фавқулотда комиссияси раҳбари Ф. Э . Дзержинский 
тайинланди. Фавқулотда комиссия аъзолари, яъни чекистлар “Болалар уй”лари, 
болалар боғчалари, болалар касалхоналари ва санаторийларини, қаровсиз ва 
назоратдан четда қолган болларни ҳар томонлама ўрганишга киришдилар[2]. 

Юқоридаги каби амалга оширилган чора-тадбирларга қарамасдан, 
жойларда қаровсиз-назоратсиз болалар сони борган сари кўпайиб бораверди. 
Шунга қарамай “Болалар уй”лари, интернатларга йилдан-йилга кўпроқ 
болаларни жалб этилганлиги билан кўзга ташланади. Расмий маълумотларга 
кўра, РСФСРдаги “Болалар уй”ларида 1917 йили 30 минг нафар атрофида болалар 
тарбияланган бўлса, 1918 йили уларнинг сони 75 минг, 1919 йили 125 минг, 1920 
йили 400 минг, 1921 йили эса 540 минг нафарни ташкил қилган[3].           

Юқоридаги статистик маълумотлардан кўриниб турибдики, қанчалик 
совет ҳукуматининг “социалистик тажриба” сиёсати боларни ўз ота-оналаридан 
алоҳида бўлиб яшашига олиб келган. 

Фуқаролар уруши тугашига келганда мамлакатда 1 млн. га яқин болалар 
ота-оналарини йўқотган ва улар ўзлари учун оғир шароитда яшашга мажбур 
эдилар. 

 
Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати 
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ 

 
С.Х. Жумаева1  

 
Аннотация 

 
В статье рассматриваются качества современного учителя, которые опре-

деляют педагогическое мастерство педагогов. Ведь современные педагоги – это 
люди, которые оказывают большое влияние на социум.  
 
Ключевые слова: учитель, ученик, современное образование, методика, техника 
преподавания, качества учителя. 

 
Zamonaviy o’qituvchi qanday bo’lishi kerak? Mustaqillikdan keyin ushbu 

muammo ko’plab olimlarning, ziyoli ahlining, hatto ota-onalarning diqqat-e’tiborida 
bo’ldi. O’qituvchilar uchun zamonaviy, hozirgi kun talablariga javob bera oladigan 
metodik va o’quv qo’llanmalari, darsliklar yaratila boshlandi. Lekin bu muammo 
bo’yicha izlanishlar, ilmiy-tadqiqotlar hozirgi kunda ham davom etmoqda. Hozirgi 
kundagi global o’zgarishlar, fan-texnika va axborot-kommunikatsiya texnologiya-
larining kun sayin rivojlanib borishi XXI asr o’qituvchisidan pedagogik mahoratni, 
o’tkir irodani, pedagogik-psixologik bilimlarni, o’z fanini chuqur bilishni va yuksak 
tafakkurni, siyosiy savodxonlikni, fikrlash doirasi keng va mulohazali bo’lishni talab 
qiladi. 

Ta’lim muassasalarida faoliyat ko’rsatayotgan o’qituvchilar o’qitish 
shakllarining optimal darajada tashkil etishni, barkamol shaxsni shakl lantirish naz-
ariyasini turli yangi g’oyalar bilan boyitishni puxta bilishi lozim. Zero, «Kadrlar 
tayyorlash milliy dasturi» g’oyalarini amaliyotga tatbiq etish mamlakati miz ta’lim 
tizimida olib borilayotgan islohotlar muvaffaqiyatini ta’minlash ta’lim muas-
sasalarida faoliyat olib borayotgan o’qituvchi va tarbiyachilarning ma’naviy qiyofasi 
hamda kasbiy mahoratlariga ko’p jihatdan bog’liq.  

Shaxsni har tomonlama barkamol inson darajasida tarbiyalash nihoyatda mu-
rakkab jarayon bo’lib, juda qadim zamonlardan buyon ushbu faoliyatga jamiyatning 
yetuk kishilari jalb etilgan. Mazkur holat yosh avlod tarbiyasi, uning tashkil etilishi, 
mazmuni nafaqat shaxs kamoloti, balki jamiyat taraqqiyotini ham belgilashda mu-
him ahamiyatga ega ekanligini anglatadi. Ushbu tajribalar o’qitish shakllarida foyda-
laniladigan o’qitish qonuniyatlari, prinsiplarini ijodiy qo’llashda, ilmiy bilishga doir 
g’oyalar, nazariyalar, qonuniyatlarni amaliyotga tatbiq etishda muhim ahamiyat 
kasb etadi. Ayniqsa, qadimdan buyuk allomalar vatani bo’lib kelgan O’zbekistonda 
yosh avlod tarbiyasi mutlaqo o’zgacha ma’no kasb etishi muqarrar. O’qituvchi - 
O’zbekistonning porloq kelajagini barpo etuvchi, dunyoga mashhur muta fakkir va 
olimlarning davomchisi bo’lgan yosh avlod ta’lim-tarbiyasi uchun javobgar shaxsdir. 
Shunday ekan, o’qituvchining mazkur talablarga muvofiq keluvchi qiyofasi, uning 
o’quvchilar, hamkasblar hamda ota-onalar o’rtasidagi obro’-e’tibori hozirgi zamon 
talablariga mos bo’lishi shart. 

O’qituvchi barkamol avlod ta’lim-tarbiyasi uchun javobgar shaxs bo’lib, nafa-
qat ma’naviy-axloqiy madaniyati bilan atrofdagilarga o’rnak bo’lishi, shu bilan birga, 
pedagogik mahoratini ham namoyon eta olishi, yetuk o’qituvchi  sifatida malakali 
kadrlarni tayyorlash ishiga o’zining munosib hissasini qo’shishi zarur.  

Pedagogik mahoratga ega bo’lish, o’qituvchi uchun ta’lim-tarbiya samara-
dorligini ta’minlovchi zamin bo’libgina qolmasdan, ayni vaqtda, uning jamiyatdagi 
obro’-e’tiborini ham oshiradi, o’quvchilarga nisbatan hurmat yuzaga keladi.  

Kasbiy mahoratni oshirish yo’lida amaliy harakatlarni tashkil etish pedagogik 
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faoliyatda yo’l qo’yilgan yoki qo’yilayotgan xatolardan holi bo’lish, o’quvchilar, 
hamkasblar hamda ota-onalar bilan munosabatda muvaffaqiyatlarga erishish im-
koniyatini yaratadi. 

O’z davrlarida Abu Nasr Forobiy, Yusuf Xos Hojib, Sa’diy Shero- ziy, Abu Ray-
hon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Husayn voiz Koshifiy, Abdulla Avloniy 
va boshqalar o’qituvchilik kasbi, uning mashaqqatlari, shuningdek, o’qituvchi 
shaxsida aks etishi zarur bo’lgan sifatlar xususida qimmatli ma’lumotlarni o’z as-
arlarida qizg’in bayon qilishgan. Binobarin, pedagogik jarayonning mohiyatini an-
glamagan, bolaga nisbatan chuqur hurmatda bo’lmagan o’qituvchi ta’lim-tarbiya sa-
maradorligi va inson kamolotini ta’minlovchi fikrga ham ega bo’lolmaydi. Yuksak 
pedagogik mahoratga ega bo’lgan o’qituvchi bolani tu shuna olishi, unga nisbatan 
insonparvar munosabatda bo’lishi, har qanday pedagogik vaziyatni to’g’ri baholashi, 
yuzaga kelishi ehtimoli bo’lgan ziddiyatlarni o’z vaqtida bartaraf etishi, pedagogik 
faoliyatda hamisha ilg’orligi, jamiyat taraqqiyoti hamda pedagogik jarayonda 
o’quvchilar ongiga singdirilayotgan ezgu g’oyalarni hayot bilan bog’lay olishi lozim. 

Pedagogik texnika o’qituvchining mehnat faoliyatida shunday kasbiy va 
shaxsiy malakalar yig’indisiki, u o’qituvchining pedagogik faoliyatiga ijobiy ta’sir 
ko’rsatishida, asablarining bir maromda harakat- lanishi va saqlay olishida, ta’lim-
tarbiya jarayonini to’g’ri tashkil qilish va boshqarishida yuksak natijalarga erishishi 
uchun asosiy yo’l ko’rsatuvchi bo’lib xizmat qiladi.  

Xulosa o’rnida shuni qayd etish joizki, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» 
O’zbekiston Respublikasi ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar 
mazmunini o’zida aks ettirgan muhim yuridik hujjat bo’lib, istiqbol uchun yo’llanma-
dir. O’zbekiston Respublikasining «Ta’lim to’g’risida»gi Qonuni hamda «Kadrlar 
tayyorlash milliy dasturi» g’oyalarini amalga oshirish jarayonida o’qituvchilarning 
pedagogik mahorati muhim rol o’ynaydi. Komil inson va yetuk malakali mutaxassis 
maxsus tashkil etilgan pedagogik faoliyat jarayonida shakllanar ekan, ushbu ja-
rayonda o’qituvchilarning o’rni beqiyosdir.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ 
 

А.Т. Низомиддин1, З.М. Игамкулова2,  
А.Н. Урозов3, Ж.А. Хотамов4 

 
Аннотация 

 
В статье исследуется проблема моделирования лабораторной работы по 

квантовой физике под названием «Изучение фотоэффекта». Исследована зависи-
мость интенсивности света и частоты от анодного напряжения. Существует из-
вестное значение напряжения между анодом и фотокатодом, где фототок равен 
нулю. Процесс формирования фотоэлектрического эффекта при заданном напря-
жении в результате изменения параметра U был проанализирован с точки зре-
ния моделирования. 
 
Ключевые слова: информационные технологии, квантовая физика, моделирова-
ние. 

 
В высшем образовании лабораторная практика является одной из важней-

ших форм обучения, которая позволяет студентам работать самостоятельно. Ла-
бораторные занятия по квантовой физике следует рассматривать как экспери-
ментальную выставку, а не как вспомогательный инструмент для улучшения 
этого курса. Цель лабораторных занятий - дать студентам практические знания 
теоретических основ изучаемого предмета, тщательное изучение новейших экс-
периментальных методов в области науки, инструментализация полученных 
знаний. превратить их в образовательные и научные исследования, а затем как 
средство решения реальных экспериментальных и практических задач, иными 
словами, установить связь между теорией и практикой. Кроме того, проведение 
лабораторных занятий требует, чтобы ученик был творческим и инициативным, 
независимым в принятии решений, глубокими знаниями и пониманием учеб-
ного материала. Студенты смогут лучше усвоить материал, который преподается 
во время лабораторных работ, так как многие расчеты и формулы, которые ка-
жутся абстрактными, будут уточняться на протяжении всего курса. Студенты 
раскроют секреты многих физических деталей, которые они никогда не могли 
себе представить, и это поможет им развить способность решать сложные про-
блемы. 

В современных условиях необходимо получить реальный опыт компью-
терного моделирования физических процессов и явлений, изучаемых в лабора-
ториях квантовой физики. Если невозможно изучить явление по какой-либо при-
чине или по причинам обучения, целесообразно использовать компьютерное мо-
делирование (например, проблемы квантовой механики в области движения, 
космические проблемы, симметрия, физика элементарных частиц и т.д.). В этой 
статье мы рассмотрим несколько аспектов использования компьютерных моде-
лей в лабораторной практике Методы выполнения лабораторных работ в вирту-
альной мастерской включают знакомство с физической природой изучаемого яв-
ления, знакомство с работой экспериментального устройства, постановку кон-
кретных исследовательских целей и задач на будущее, описание экспериментов 
и обработку экспериментальных данных путем расчета относительных и абсо-
лютных ошибок. В каждой лаборатории есть все традиционные элементы: мето-
дическая и справочная работа, экспериментальная часть, обработка эксперимен-
тальных данных, учебные и контрольные тесты. Например, в квантовой физике 

                                                           
1Низомиддин Абдураззокович Тайланов – кандидат физико-математических наук, 
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4Жахонгир Абдималикович Хотамов – преподаватель, Джизакский государствен-

ный педагогический институт, Узбекистан. 



Педагогические науки 

 

12 

лаборатория «Изучение явления фотоэффекта» исследует зависимость мощно-
сти камеры от напряжения на аноде при различной интенсивности и частоте 
света, а также уравнение Эйнштейна.  

 
Рис. 1. Схема моделирования явления фотоэффекта 

 
Компьютерная модель, которую мы изучали (Рис. 1), предназначена для 

изучения закона фотоэлектрического эффекта. Тестовое окно отображается 
слева, а текущая характеристика напряжения фотографии показана в правом 
окне. Внешний фотоэлектрический эффект - это процесс, посредством которого 
электроны испускаются из самого металла под воздействием света. Качествен-
ное исследование этого явления позволяет сделать ряд интересных выводов. 
Чтобы сформировать эту связь, катод должен быть облучен монохроматическим 
светом, который практически невозможно выполнить в демонстрационном экс-
перименте. Поэтому суть этого явления может быть передана студентам только 
с помощью компьютерного моделирования. 

Прежде всего, необходимо привлечь внимание студентов к эксперимен-
тальной схеме для генерации фотоэффекта, особенно к форме ламповой трубки. 
Сложность формы колбы объясняется тем, что фотоэлектрический эффект 
можно наблюдать не только с видимым катодным светом, но также с ультрафи-
олетовым светом. Известно, что стекло не легко поглощает ультрафиолетовый 
свет, поэтому боковое окно выполнено из кварца. В этом случае фотоэффект мо-
жет быть создан путем освещения катода на расстоянии 10 метров или ультра-
фиолетовым излучением. Используя интерактивные возможности компьютер-
ной модели, можно выбрать ряд важных параметров: длину волны и интенсив-
ность падающего света, величину и разницу между анодом и фотокатодом и т. Д. 
Это позволяет получить основные количественные зависимости, которые со-
ставляют основу фотоэффекта. Моделируя, мы можем показать следующие за-
коны фотоэлектрического эффекта: 

1) Количество фотонов, излучаемых одновременно с катода, пропорцио-
нально интенсивности света (освещенности катода), то есть мощность насыщен-
ного фототока пропорциональна интенсивности света катода. Изменяя пара-
метр интенсивности Р, можно наблюдать характеристику напряжения перемен-
ного тока, а именно изменение фототока насыщения. 

2) Максимальная скорость фотоэлектронов определяется частотой этого 
света и не зависит от его интенсивности, то есть максимальная кинетическая 
энергия фотоэлектронов зависит только от частоты света. Изменяя интенсив-
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ность излучения P и длину волны λ, можно наблюдать изменение энергии фото-
электрона и показать его независимость от интенсивности излучения. Однако 
следует отметить, что с классической точки зрения напряжение фотона не зави-
сит от амплитуды вектора интенсивности света. 

3) Красный предел фотоэффекта для каждого вещества, то есть. внешний 
фотоэффект по-прежнему имеет минимальную частоту света или максимальную 
длину волны. Установив параметр A, вы можете указать процесс генерации фо-
тоэлектрического эффекта на определенной длине волны, соответствующей 
красному пределу. 

Заключение. Таким образом, было показано, что существует известное зна-
чение напряжения между анодом и фотокатодом, где фототок равен нулю. Про-
цесс формирования фотоэлектрического эффекта при заданном напряжении в 
результате изменения параметра U был проанализирован с точки зрения моде-
лирования. 
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INCREASE THE LEGAL CULTURE OF YOUNG PEOPLE: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

B.B. Shokirkhonov1 
 

Abstract 
 

This article provides ways to educate young people. It should be remembered 
that legal culture and spirituality are an integral part of universal values. It is not just a 
part of the General culture, but also its identity, the basis, the basis. Legal culture refers 
to the Mature spirituality of people in civil society, their legal obligation and responsi-
bility for the essential conditions of building a legal and democratic state – the founda-
tions of law, the presence of legal norms, knowledge of existing laws by citizens and 
their compliance in their activities. 

 
Key words: spirituality, education, youth, security, freedom, homeland, culture, litera-
ture. 
 

Bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri jamiyatimizdagi yoshlarning 
yuksak huquqiy madaniyatini shakllantirish desam, aslo xato qilmagan bo’laman. 
Chunki, kuchli fuqarolik jamiyatiga erishish uchun inson o‘z huquq va erkinliklarini yax-
shi bilishlari zarur. Mamlakatimizning aholisining oltmish foizini yoshlar tashkil etishi 
ko’pchilikka yaxshi ma’lum. Shu sababli, bugun mamlakatimizda yoshlarning huquq va 
erkinliklarini, xavfsizligini, yashash sharoitini ta’minlash va huquqiy madaniyatini os-
hirish borasida ko’plab qonun hujjatlari qabul qilinayotgani ezgu ishlarning davomi 
hisoblanadi. Zero, yoshlar huquqi va asosiy erkinliklari xalqaro huquqning yetakchi 
tamoyillari sirasiga kiradi va ularda huquqiy madaniyatni shakllantirish dolzarb vazifa 
ekanligini aytib o’tish kerak. Bu hujjatlarga og‘ishmay amal qilish esa yoshlarning hu-
quqiy madaniyati qay darajada shakllanganiga bog‘liq. Yoshlar orasida huquqiy ma-
daniyatni shakllantirishda, ayniqsa, Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi, yurti-
mizdagi ko‘plab davlat va nodavlat tashkilotlar faollik va tashabbuskorlik ko‘rsatayot-
ganini e’tirof bilan aytib o’tish kerak. 

  Fuqarolarning barcha qatlamlari huquqiy savodxonlikka erishishlari, yuksak 
darajadagi huquqiy ongga ega bo‘lishlari hamda huquqiy bilimlarini kundalik hayotda 
qo‘llay olishlari uchun asosiy e’tiborni nimalarga qaratish lozimligi haqidagi vazifalar 
Oliy Majlis tomonidan 1997-yil 29-avgustda tasdiqlangan “Jamiyatda huquqiy ma-
daniyatni yuksaltirish Milliy dasturi”da belgilab berilgan.  “Huquqiy tarbiyani yaxshi-
lash, aholining huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish, huquqshunos kadrlarni 
tayyorlash tizimini takomillashtirish, jamoatchilik fikrini o‘rganish ishini yaxshilash 
haqida”gi Farmoni, 1997-yil 29-avgustdagi “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksalti-
rish Milliy dasturi” hamda,1998-yil  29- maydagi “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuk-
saltirish Milliy dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Vazirlar Mahka-
masi Qarori bu sohadagi islohotlar rivojida muhim dasturilamal bo‘lgan 
bo‘lsa,endilikda, bular sirasiga O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14-
martdagi “Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini 
yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori,2  2019- yil 9- yanvardagi 
“Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirish tizimini tubdan 
takomillashtirish to’g’risida”gi yangi qonuni, “Yoshlarga oid davlat siyosati to’g’ri-
sida”gi qonun, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlarga oid davlat 
siyosati samaradorligini oshirish va  O’zbekiston Yoshlar Ittifoqi faoliyatini qo’llab-
quvvatlash to’g’risida”gi hamda “O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o’rga-
nishni tashkil etish to’g’risida”gi farmonlari, Vazirlar Mahkamasining “Yoshlarning 
huquqiy ta’limini takomillashtirish kompleks dasturi to’g’risida”gi qarori kabilarni 
kiritish joiz. Bu qonun hujjatlarining ijrosi sifatida qator amaliy ishlar qilinmoqda. 

                                                           
1Shokirkhonov Bakhtiyorkhon Botirkhonovich – teacher, Namangan State University, Uz-

bekistan. 

2Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 
yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasida. 
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Masalan, Adliya vazirligi huzurida 2009-yilda tashkil etilgan yosh huquqshunoslar-
dan iborat “Huquqiy targ’ibot guruhi” faoliyati e’tirofga loyiq. Ma’lumot o’rnida kelti-
rish joizki, shu paytgacha bu targ’ibot guruhi respublikamizning 70dan ortiq tuman-
lariga borib, 62 mingdan ortiq yoshlar bilan uchrashuvlar o’tkazdi, ularning huquqiy 
savodxonligini oshirishga katta hissa qo’shdi. Shu bilan birga, har yili o’tkazib keli-
nayotgan “Siz qonunni bilasizmi?”, “Huquq bilimdonlari” kabi ko’rik tanlovlar, yos-
hlarning huquqiy savodxonlikni oshirishga bo’lgan qiziqishlariga sabab bo’lmoqda. 
E’tibor qaratish mumkin bo’lgan Prezidentimizning 2019-yil 9-yanvardagi “Jamiyatda 
huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirish tizimini tubdan takomillashtirish 
to’g’risida”gi qonunida ham huquqiy savodxonlik va huquqiy madaniyatni yuksalti-
rishda qanday ishlar qilinishi borasida atroflicha fikrlar bayon etilgan.1  

Jumladan,  
 bir oy muddatda davlat organlari va tashkilotlarda xodimlarning huquqiy bilim-

larini oshirishga qaratilgan bepul huquqiy maslahat kurslarini tashkil etish dasturlarini 
ishlab chiqish; 

 jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish holati hamda bu sohadagi davlat 
siyosatini amalga oshirish samaradorligini o’rganish uchun tadqiqotlar va so’rovlar 
o’tkazib borish; 

 aholini qonunga itoatkorlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan qisqa metrajli film-
lar hamda teatr spektakllarini yaratish va tizimli ravishda televidenie orqali berib bor-
ish; 

 korrupsiyaga qarshi kurashish mavzusi doirasida kamida 5 ta ijtimoiy vide-
orolik tayyorlash, shuningdek, korrupsiya, halollik, to’g’rilik, qonunga hurmat, adolat 
tantanasi mavzularida targ’ibot materiallari, didaktik materiallar, multiplikatsion film-
lar tayyorlash. 

 mehnat migrantlariga turli ijtimoiy-huquqiy masalalar, xususan, migratsiya, 
ishga joylashish, ta’lim olish, boshqa davlatlarning qonun hujjatlari bo’yicha huquqiy 
axborotlar olishda tizimli yordam ko’rsatishni o’z ichiga oluvchi maxsus axborot saytini 
ishlab chiqish. 

 ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarning kelgusida ijtimoiy hayotga mos-
lashuvi uchun ko’mak berish maqsadida (ularning orasida, afsuski, yoshlaram bor) 
jazoni ijro etish muassasalarida masofadan turib ta’lim olish tizimini yo’lga qo’yish kabi 
masalalar belgilab berilgan. 

Mamlakatimizda yoshlar o’rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchi-
likka qarshi kurashish borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 
Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash samarali bo‘lishi har 
bir fuqaro, hatto, bo‘lg‘usi kadrlar hisoblanmish-talabalarimizning sa’y-harakatlariga 
ham bog‘liqdir. Buning uchun jamiyatning har bir a’zosi yangi qonunlarni, huquqiy hu-
jjatlarni o‘qib,o‘rganib borishi zarur.Jumladan, kelajagimiz egalari bo‘lgan yoshlar ma-
salasiga o‘tayotgan yil davomida alohida e’tibor qaratilib, bir qator muhim va dolzarb 
ishlar amalga oshirildi. “Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar 
samarasi avvalambor yuksak ma’naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, Vatanimiz taqdiri va 
istiqboli uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir yosh kadrlar safini ken-
gaytirishga bevosita bog‘liq”, degandi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev.2  

Darhaqiqat, yurtimizning ertasi bo’lgan O’zbekiston yoshlari, ularning bugun 
qanday inson bo‘lib ulg‘ayayotgani bilan chambarchas bog‘liqligi yosh avlod vakillariga 
jiddiy e’tibor qaratishni talab etadi. 2017-yil 28-iyul kuni Respublika Ma’naviyat va 
ma’rifat markazi tashkil etilgani va ushbu sana yoshlarni ma’naviy yuksalish kuni sifat-
ida belgilangani, yurtimiz yoshlarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, rag‘batlan-
tirish bo‘yicha va huquqiy onggi, huquqiy madaniyatini shakllantirish bo’yicha qator 
sa’y-harakatlarni amalga oshirilayotgani e’tiborga molik. Xalq bilan muloqot va inson 
manfaatlari yili doirasida navqiron avlod vakillari bilan yuzma-yuz muloqot va 
uchrashuvlar tashkil etilib, ularning muammolari o‘rganilganligi, aholining qonun-
larimizga, huquqiy masalalarga bo‘lgan qiziqishi ortganini guvohi bo‘lindi.  

                                                           
1 Shavkat Mirziyoyevning 2019- yil 9- yanvardagi “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy 

madaniyatni shakllantirish tizimini tubdan takomillashtirish to’g’risida”gi Qonuni. 
2 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilin-

ganining 25 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasidan. 
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Zero, huquqiy madaniyat va ma’naviyat umuminsoniy qadriyatlarning tarkibiy 
qismi ekanligini unutmaslik kerak. U umumiy madaniyatning shunchaki bir qismi emas, 
balki uning o‘zagi, negizi, asosidir. Huquqiy madaniyat deganda, har bir davlatning 
qonun asoslari, huquq me’yorlarining mavjudligi, fuqarolarning mavjud qonunlarini 
bilishi va o‘z faoliyatida ularga rioya etishi – huquqiy va demokratik davlat barpo etish-
ning muhim sharti haqida fuqarolik jamiyatida kishilarning yetuk ma’naviyati, ularning 
huquqiy burch va mas’uliyatlari tushuniladi. 

Yuridik fanlari nomzodi, dotsent N. Saburov fikricha, “Huquqiy ong-bu 
ijtimoiy ongning shakllaridan biri bo’lib, kishilarda huquqqa, qonunchilikka, huquq -
tartibotga va boshqa huquqiy hodisalarga nisbatan bo’lgan g’oyalar, his-tuyg’ular, 
tasavvurlar yig’indisidir”. Huquqiy madaniyat uchun huquqiy ong zaruriy element 
ekanligini hisobga olgan holda shuni e’tirof etish kerakki, huquqiy ong bo’lishi uchun 
avvalo huquqiy savodxonlik juda zarurdir. Huquqiy savodxonlik fazilati “shaxs – ja-
miyat – davlat” munosabatlariga muhim ta’sir ko’rsatadi, hayotda mehnat faoliyatida 
yoki boshqa bir sohada yuzaga keladigan muammolarni adolatli va xolis hal qilish 
imkonini beradi. Yuridik adabiyotlarda huquqiy savodxonlik tushunchasiga yakdil 
ta’rif berilmagan bo’lsa-da, ulardan quyidagicha tushuncha hosil qilish mumkin: 
huquqiy savodxonlik – bu yuridik matnlardagi atamalarni tushunish, ulardan 
umumiy xulosalar chiqarish va bu bilimlarni amaliyotda qo’llay olish  qobilayatidir. 
Xorijiy yuridik adabiyotlar ham shunga yaqin mazmunni ifodalaydi, ya’ni shaxsning 
o’z huquq va majburiyatlarini tanishi, qaysi holatlar yuridik nizo ekanligini bilishi va 
ularga qonuniy yechim topa olishi, huquqiy axborotni qayerdan topishni, yuridik 
yordamni qayerdan va qanday qilib olishni, qonunchilik tizimida qaysi choralar bor-
ligini hamda protsessual tartibni bilishi huquqiy savodxonlik belgilari hisoblanadi. 1 

Bugun yoshlarimiz orasida huquqiy madaniyatni shakllantirishda davlatimiz qay 
darajada ishtirok etyapti? Bugun yoshlar orasida huquqiy madaniyat qay darajada? 
Yoshlar orasida huquqiy madaniyatning pastligi nafaqat, ularning o’zlari uchun, 
balki jamiyat va davlat uchun ham zararlidir. Huquqiy madaniyatning yetarli 
emasligi yoshlarning o’z huquqlaridan to’laqonli foydalana olmasliklariga, majburi-
yatlaridan bexabar qolishlariga sabab bo’ladi. Majburiyatlardan bexabarlik yoki 
harakatlarining huquqiy oqibatini anglamaslik bugungi kunda yoshlar orasida 
huquqbuzarliklarning sodir bo’lishiga sabab bo’lmoqda. Biz huquqiy-demokratik 
davlat qurishni oldimizga maqsad qilgan ekanmiz, buning uchun huquqiy ongi va 
madaniyati yuksak yoshlar hal qiluvchi rol o’ynaydi. Bunga esa huquqiy savodxon-
likni oshiribgina erishishimiz mumkin. Qisqasini aytganda , “Faqat chuqur o’ylangan 
va tezkor davlat siyosatigina yoshlarning huquqiy madaniyatini ko’tara oladi va 
ularning huquqiy ongi darajasini yuksaltirishga yordam beradi”  
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“KAMARINSKAYA” SIMFОNIK FANTAZIYASI 
 

                J.J. Gaziyev1 
 

Abstract 
 

This article highlights the Kurmakan symphonic fantasy, thoroughly describes 
the history of the appearance of this direction in art.    
 
Key words: Kurykanskaya, Fantasia, componica, waltz, lyrics, Triton. 
 

“Kamarinskaya” simfоnik fantaziyasi (1848) navbatma - navbat ishlab chiqilgan 
ikkita rus хalq mavzulariga qilingan variatsiyalardan ibоrat. Bu mavzular qarama-qashi 
хaraktyеrga ega. Ulardan birinchisi – kulrang g`оzlar – (“kuyovning yoqimsiz 
qarindоshlari”) cho`qilayotgan va chimchilayotgan оqqush – (“kеlin”) - haqida hikоya 
qiluvchi, “Iz - za gоr, gоr visоkiх” (Tоg`lar... baland tоg`lar оrtidan) nоmli kеng va 
kuychan to`y qo`shig`idir: 
 

 
Ikkinchi mavzu - “Kamarinskaya” nоmli sho`х rus raqs kuyi: 
 
 

 
 

Birinchi qo`shiqning kuyi o`ychan-lirik хaraktеrda. Kuy variatsiyalanganda u rus 
kuychan qo`shiqlariga o`хshagan yangi - yangi jo`r bo`luvchi оvоzlar bilan qo`shilib, 
o`zgarmasdan qоladi. Mavzuni rivоjlantirishda, kоmpоzitоr cho`pоnlar nayi, jalеyka va 
surnaychalarga o`хshagan хalq puflama asbоblari tоvushlariga yaqin bo`lgan yog`оch 
puflama asbоblardan chirоyli fоydalanadi. 

“Kamarinskaya”ning kuyi tеz va quvnоqdir. Bu kuyni variatsiyalashda Glinka rus 
balalaykasini eslatuvchi tоrli asbоblar pitstsikatоsini qo`llaydi. Variatsiyalanganda raqs 
kuyi jo`r bo`luvchi оvоzlarga ega bo`lib, ba’zida o`z ko`rinishini tamоmila o`zagrtirib 
ham yubоradi. Shunday qilib, bir qatоr variatsiyalardan kеyin, tеz raqs harakati va uzuq 
- yuluq хaraktеriga qaramasdan, kuychan to`y qo`shiqlari mavzusiga o`хshagan kuy 
paydо bo`ladi: 
 

 
“Kamarinskaya”da Glinka milliy хaraktеr хususiyatlarini tadbiq qildi, dadil va 

yorqin chizgilar bilan rus хalqining bayramоna turmushini chizib bеrdi. Sеkin tеmpdagi 
lirik qo`shiqlarni kеyinchalik quvnоq, jo`shqin qo`shiqlar bilan qarama- qarshi qo`yilish 
hоllarini хalq хоr ijrоchiligida tеz-tеz uchratish mumkin. Bu jihatdan Glinkaning хalq 
ijrоchiligiga хоs bo`lgan kuyni yordamchi оvоzlar bilan va variatsiоn tarzda 
rivоjlantirishni ustalik bilan qo`llaganligi juda muhimdir. 

Kеyinchalik bu barcha хususiyatlar bоshqa rus kоmpоzitоrlari tоmоnidan ham 
rivоjlantirildi. Shuni uchun ham Pеtr Ilich Chaykоvskiy “Kamarinskaya” haqida - “хuddi 
barcha mag`iz yong`оq ichida jоylashgan kabi rus simfоnik musiqasi to`la 
“Kamarinskaya”da mujassamdir”, - dеgan. 

“Vals - fantaziya” – Glinkaing shоirоna lirik asarlaridan biridir. Оldin u kichik 
fоrtеpianо pеsasi edi. Kеyinchalik u kеngaytirildi va оrkеstrlashtirildi. O`limidan sal 
оldin (1856) kоmpоzitоr uni qayta ishlab, оddiy, maishiy pеsani mahоrat jihatidan 
mukammal simfоnik fantaziyaga aylantirdi. U dilkash, mayin mavzuga asоslangan. 
Uchtоnlik bo`yicha pastlama harakat tufayli bu bu o`ychan-mungli kuy kеskin va 
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shiddatli eshitiladi. Unda mavzu tuzilishi ham o`ziga хоs: g`arbiy еvrоpa valslaridagi 
kabi “kvadrat” to`rt taktli emas, balki rus хalq qo`shiqlarida biz ko`p kuzatadigan uch 
taktli tоq frazalar. Mavzuning bunday tоq tarkibi Glinka kuyiga parvоzlilik va shitоblilik 
baхsh etadi: 
 

 
 

Asоsiy vals mavzusiga хaraktеr jihatidan turlicha; gоh yorqin va latоfatli, gоh 
hayajоnli - dramatik lahzalar qarama - qarshi qo`yilgan. Asоsiy mavzu хuddi rоndо 
shaklining naqarоtidеk bir nеcha marta takrоrlanib kеladi. Bu asarning 
instrumеntоvkasi hayrоn qоlarli darajada bеjirimdir. Tоrli guruhning juda ko`p 
ishlatilishi asar eshitilishiga yеngillilik, parvоzlilik, tiniqlilik, оrzuning bеtakrоr 
jоzibadоrligini baхsh etadi. Rus musiqasida birinchi marta maishiy raqs asоsida ichki 
kеchinmalarning turlicha ko`rinishlarini ifоdalоvchi rivоjlangan simfоnik asar kеlib 
chiqqan. 

“Vals - fantaziya”da, “Kamarinskaya”da va ikkala оpеraning balеt sahnalarida 
Glinka simfоnik musiqaning maishiy raqslardan o`sib chiqqan mangu o`lmas-go`zal 
оbrazlarini yaratgan. 

Uning tashabbusini rus kоmpоzitоrlaridan Chaykоvskiy, Balakirеv, Bоrоdin,  
Rimskiy - Kоrsakоv, Glazunоv va ko`pgina kеyingi davrdagi kоmpоzitоrlar davоm 
ettirdilar [9]. 

Glinkaning rоmanslari va qo`shiqlari – rus klassik musiqasining faхridir. 
Kоmpоzitоr ularni butun hayoti davоmida yozib kеlgan. Glinkaning lirik rоmanslari 

– uning o`ziga хоs ko`ngil e’tirоfi, yurak iqrоridir. Ularning ayrimlarida rus tabiati 
va turmushi mazaralari aks ettirilgan. Glinka o`z rоmanslarida o`zidan оldin o`tgan va 
o`z zamоndоshlari – maishiy rоmans mualliflari tоmоnidan qanday yaхshi asarlar 
yaratilgan bo`lsa, ularni umumlashtirgan va rivоjlantirgan. Glinkaning o`zi vоkal 
ijrоchiligining ajоyib ustasi bo`lgan va insоn оvоzi imkоniyatlarini juda yaхshi bilgan. 
Uning rоmans janrini yuksak mukammallikkacha yеtkaza оlganligi ham hеch 
ajablanarli emas. 

Glinka rоmanslaridagi samimiylik va оddiylik, his-tuyg`u va kayfiyatni 
ifоdalashda sоddalik va bоsiqlik, shaklning klassik uyg`unligi va mutanоsibligi, kuyning 
go`zalligi, matn mazmunini dоimо ifоdali, haqqоniy yеtkazilishi va rang - barang 
garmоniyasi kabi barcha хususiyatlar оdamni rоm qiladi. 

Glinkaning rоmanslari va qo`shiqlari ichida turli-tuman janrlarini: ta’sirli hayotiy 
rоmanslar bo`lmish “rus qo`shiq”lari (“Bеdniy pеvеts”)dan tоrtib, dramatik balladalar, 
qo`shiq-hikоyalar (“Nоchnоy smоtr”)gacha, hayotiy-quvnоq ziyofat va “yo`l” 
qo`shiqlaridan tоrtib, “lirik “ suv ustidagi qo`shiq” – barkarоlalargacha uchratish 
mumkin. Uning vals, pоlоnеz, ispan bоlеrоsi va nihоyat marsh ritmidagi qo`shiq -raqs 
(“Prоsti, kоrabl vzmaхnul krilоm”)lari o`ziga хоs bеtakrоrdir. Shuningdеk, Glinka 
rоmanslarining хaraktеrli хususiyati ularda vоkal va fоrtеpianо partiyalarining 
garmоnik birligidir. 

Glinka vоkal qo`shiqchiligi rus maktabining asоschisidir, uning rоmanslari – 
go`zallik va mukammallikning tuganmas bulоg`idir. Bu bulоqdan barcha kеyingi rus 
kоmpоzitоrlari bahramand bo`lganlar. 

Glinka o`z zamоnasidagi shоirlardan Baratinskiy, Jukavskiy, Dеlvig, Pushkin 
shе’rlariga rоmanslar yozgan. Uning ko`pchilik rоmanslari yaqin do`stlari masalan, 
Kukоlnik so`zlariga yozilgan. 1840 yilda kоmpоzitоr bu shоirning shе’rlariga 
“Pеtеrburg bilan хayrlashuv” nоmli vоkal turkumini yaratgan. Bu turkumda “To`rg`ay” 
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(Javоrоnоk) va “Hamrоh qo`shiq” (Pоputnaya pеsnya) kabilar bоr. “To`rg`ay”- tabiiy va 
оddiy, yorqin g`amginlik bilan bo`yalgan, yеngil quyulib turadigan va kuychan kuyli, 
dilkash va o`ychan qo`shiqdir: 
 

 
 
 

Qo`shiqning fоrtеpianо partiyasida tеkis rus tabiati – chеksiz uzоqliklar, dalalar 
va maysa va o`t nоvdalari shamоl bo`ylab silkinib turuvchi maysazоrlar ifоdali tarzda 
yaratilgan. Qo`shiqchi kuylashni bоshlamasdan оldin to`rg`ayning sayrashi qulоqqa 
chalinadi. 

“Hamrоh qo`shiq” (Pоputnaya pеsnya) – yorqin va hayotiy quvnоq lirika 
namunasidir. Unda barcha tuyg`ular – harakat va uzilish, uchrashuvga bo`lgan shiddatli 
va iliq intiqlik, sabrsizlik, yurakning hayojоnli urib turishi aks ettirilgan. Qo`shiqning 
o`zida ham barcha narsa shu kayfiyatga bo`ysundirilgan: 
 

 
 

 
 

Fоrtеpianо partiyasida dadil va ravоn, aniq ritm bilan tеz yurib bоrayotgan 
pоеzdning harakati, g`ildiraklarning duk - duki va dеraza оrqali ko`rinuvchi o`zgarchan 
manzaralar aks ettirilgan.  Har bir misraning bоshida eshitiladigan jоnli  va to`liq 
akkоrd ham хaraktеrlidir, shu akkоrddan shiddat bilan оldinga intiluvchi kuy 
 
bоshlanib kеtadi. Kеyinchalik esa u g`amli kutish taassurоtlarini bеruvchi kеng va 
ravоn kuy bilan almashadi: 
 

 
 

 
 
 

“Ajib lahzalarni eslayman” (Ya pоmnyu chudnое mgnоvеnе). Glinkaning vоkal 
lirikasida Pushkin shе’rlariga yozilgan rоmanslar muhim o`rin tutadi. Ular оrasida shоir 
va kоmpоzitоrning ulug`ligi оmuхtalishib kеtgan “Ajib lahzalarni eslayman” rоmansi - 
rus vоkal lirikasining marvarididir [8]. 

Rоmansning uch qismli shakli asar qahramоni ichki dunyosining uchta muhim 
davri aks etgan shе’r mazmuniga - dastlabki uchrashuv, sеvgilisidan ayriliq azоbi va 
yangidan ro`y bеrgan uchrashuv sеvinchiga muvоfiqdir. Rоmansning kuyi o`zining 
ravоnligi va mayin nazоkati bilan оdamni ta’sirlantiradi. 
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Rоmansning tashvishli o`rta qismi aniq qarama-qarshilikka ega. Bu qismda 
musiqa rеchitativ-dеklamatsiоn va kеskin хaraktyеrga ega. Uchinchi qismda оldingi 
yorqin kuy qayta eshitilsada, endi u quvnоq-hayojоnli, jo`r qismi esa harakatchan va 
iztirоbli bo`lib qоladi. 
Ushbu rоmans Glinka ijоdining yеtuk davrida yaratilgan, shuning uchun ham 
kоmpоzitоrning mahоrati unda mukammaldir. Pushkin va Glinkagacha hеch kim 
tоmоnidan va hеch qachоn insоn tuyg`ularining go`zalligi bu qadar yuqоriga 
ko`tarilgan emas. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЗА СЧЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
 

Б. Исмоилов1, С. Эргашева2  
 

Аннотация 
 

В данной статье показано повышение эффективности преподавания за 
счет использования инновационных технологий в преподавании экономических 
наук, разработки и внедрения новых технологий в преподавании и обучении. 
 
Ключевые слова: знание, навыки, умения, непрерывное образование, самостоя-
тельная работа.  

 
Бугунги жадал ривожланаётган ва глобаллашган мамалакатимизда 

давлатимиз томонидан таълим тизимига айниқса олий таълим тизимига жуда 
катта талабларни қўймоқда. Ҳозирги кунда давлатимиз раҳбари томонидан 
чиқарилаётган фармон ва қарорлар таълим тизимида талабаларни нафақат 
билимлар билан қуроллантириш, балки уларда касбий кўникма ва малакаларини 
ҳам шакллантириш жуда муҳим эканлигини таъкидламоқда. Чунки Олий таълим 
муассасаларини битираётган бўлажак мутахассисларимиз зиммаларидаги 
маъсулиятларни ҳис қилган ҳолда иш фаолиятларини давом эттиришлари 
зарурдир. Бугунги кунда замонавий шароитларда таълим олаётган талабалар 
инновацион фаолиятнинг ютуқларидан кенг фойдаланган ҳолда таълим олиб 
уларни мамлакатимизнинг ривожлантириш учун муҳим омил сифатида қўллай 
олишлари асосий вазифалардан биридир. Чунки бугунги тезкор ривожланиш 
даврида жамият учун фаол фикрловчи, инновацион ғояларни яратувчи ҳамда 
уларни амалиётда самарали қўлловчи малакали мутахассислар зарур. Бу эса ўз 
навбатида, таълим жараёнига инновацияларни, ўқитишнинг замонавий 
интерфаол ва ижодий услубларини жорий этиш ва соҳага йўналтириш орқали 
таълим сифатини оширишга кўмаклашувчи инновацион ўқув дастурларини 
ишлаб чиқиш, олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг илмий 
тадқиқотларини ташкил этиш ва бошқариш уларнинг инновацион 
компетентлигини ривожлантиришни талаб этади. Бу борада Ўзбекистон 
Республикасини янада ривожлантириш бўйича меҳнат бозорининг замонавий 
эҳтиёжларига мувофиқ юқори малакали кадрларни тайёрлаш ҳамда олий 
таълим муассасалари фаолиятининг сифати ҳамда самарадорлигини ошириш 
муҳимдир. Талабаларга иқтисодий фанларни ўқитишда, уларнинг иқтисодий 
тафаккурини шакллантиришда ҳар бир давр иқтисодий тараққиёти даражаси ва 
иқтисодий муносабатлари тизимини ўрганиши, баҳо беришда адолатга 
суянмоғи керак. Ҳозирги кунда иқтисодиётимиз ривожланар экан, талабалар 
онгида шаклланаётган янги иқтисодий муносабатлар тизимини ўргатувчи 
иқтисодий таълимни миллий қадриятларимиз билан уйғунлаштирган ҳолда 
етказишимиз, бунинг учун олий таълим муассасалари учун тайёрланаётган 
иқтисодий фанларга оид дарсликлар, ўқув қўлланмаларни жаҳон андозалари 
талаби даражасида ҳамда миллийликни унутмаган ҳолда тайёрланишини 
эътиборга олишимиз зарурдир. Бугунги кунда янгича мустакил фикрловчи, 
ижод килувчи талаба ёшларни тарбиялаш энг асосий муаммоларимиздан бири 
бўлиб қолмокда. Талабаларда ўз-ўзини назорат қилиш, ўз-ўзини баҳолаш, ўз-
ўзини англаш, ўз-ўзини бошқариш сингари ақл-заковатнинг муҳим жиҳатлари 
тараққиётнинг янги юксак босқичи ҳисобланади. Талабаларда тафаккурнинг 
ривожланиши, илмий дунёқарашнинг шаклланишида умумкасбий, ижтимоий, 
иқтисодий ва ихтисослик фанлари мухим ўрин эгаллайди. 
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Бугунги кунда талабалар тафаккури асосан, ўқиш, амалий машғулот ва 
мустақил билим олиш фаолияти натижасида узлуксиз равишда ривожланиб 
келмоқда. Талабалардан маъруза дарслари репродуктив тафаккурни тақозо этса, 
амалий машғулотлар, мустақил топшириқлар, лаборатория топшириқлари 
продуктив (ижодий) фикр юритиш фаолиятини талаб қилади. Ҳар иккала 
таълим шакли ҳам талабалар ақлий меҳнати, аниқ мақсадга йўналтирилганлиги 
ва мувофиқлаштирилганлиги билан амалга ошади. Таълим жараёнида 
замонавий иқтисодиётнинг назарий, амалий ва услубий асосларини, 
тадбиркорлик ва бизнес қонуниятлари билан биргаликда ўзлаштирилади. 
Айниқса, ҳозирги даврда талабалар учун тадбиркорлик билан шуғулланишлари 
учун кенг имкониятлар яратилганлиги бунинг ёрқин мисолидир. 

Олий таълим муассасаларида ўтиладиган ҳар бир маъруза, семинар, 
мустақил таълим, лаборатория ишлари муаммоли вазият бўлиб, ҳолатнинг 
таркибий қисмларидан тузилган бўлади. Уларни ҳал қилиш эса талабадан 
ижодий изланишни талаб этади. Талабалар иқтисодиётга оид фан асосларини 
эгаллаш жараёнида ижодий маҳсулот бериш учун тинимсиз ҳаракат қиладилар. 
Талабалар тадбиркорлик ва кичик бизнес билан шуғулланиш орқали ўзларини 
молиявий томондан ҳар томонлама шакллантиришга ҳаракат қиладилар. 

 Иктисодиёт олий ўқув юртларида замонавий таълим муаммоли ўқитиш, 
тадқиқ этиб, муаммони ҳал этишдир. Иқтисодиёт фанларидан муаммоли ўқитиш 
жараёнида талабанинг мустақиллик роли анча самарали бўлади. Муаммоли 
таълимнинг мақсади - талабалар билан ишлаш жараёнида юзага келган муаммо 
ва саволларига жавоб қидириш, уларни ҳал этиш йўллари билан янги 
билимларни ўзлаштиришдан иборатдир. Талабалар ўқув фаолиятларида 
муаммоли вазиятларни вужудга келтириш ва ҳал этиш бўйича профессор-
ўқитувчилар уларда қизиқиш уйғота олишга ҳаракат қиладилар. Бу жараён 
иқтисодиётда юзага келган муаммоларни таҳлил қилиб фикр юритиш, 
талабаларнинг мустақил ақлий фаолиятини ривожлантиришнинг муҳим 
талабларидан ҳисобланади. Бу эса талабани шу нарсани англай олмаганлигини 
тушуниб етиб, маъносига жиддий равишда эътибор беришга, тафаккурини 
шакллантиришга қаратади. 

Муаммоли таълим ёрдамида бўлажак иқтисодчи мутахассисларда ўқув 
муаммолари ва мутахассислик масалаларини ҳал этишга танқидий ёндашиш, 
иқтисодий тафаккурини ривожлантириш, мустақил тарзда ўрганиш маҳоратини 
шакллантиришни ўзида тарбиялаб боради. Иқтисодий таълим талабалар билим 
тизимлари ва ақлий ҳамда амалий фаолиятларида самарали ўзлаштиришга, 
тафаккурини шакллантиришга ёрдам беради. Таълимни аниқлаш 
имкониятларини ҳам очиб беради. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Н.Г. Сатторова1, Ф.И. Эргашев2  

 
Аннотация 

 
В данной статье рассмотрены аспекты применения информационных тех-

нологий на уроках русского языка. Необходимость, обусловленная временем, ко-
торая заставляет преподавателей совершенствовать процесс обучения. Мотиви-
рует учеников творчески подходить к изучению нового материала. 
 
Ключевые слова: информационные технологии, рефлексия, медиатека, презента-
ции, информационное пространство, научно-технические достижения.  

 
Сегодня мы живём в мире информационных технологий, и такое положе-

ние вещей просто обязывает преподавателей применять современные ИКТ на 
своих занятиях. Это требует от учителя не только большой эрудиции, но и высо-
кого методического уровня. Но эти технологии оснащены всеми необходимыми 
компонентами, которые в совокупности с правильно отобранными другими тех-
нологиями обучения становятся базой современного образования, гарантирую-
щей необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индиви-
дуализации обучения и воспитания. 

Каждый из преподавателей мечтает, чтобы его уроки занимательными и 
интересными, чтобы его ученики стремились всё более овладеть знаниями в об-
ласти преподаваемого предмета. Формирование нового мышления неразрывно 
связано с тем информационным пространством, в котором проживает ученик, в 
котором познает окружающую действительность, в котором он активно дей-
ствует. 

Эффективным средством активизации познавательной, рефлексивной де-
ятельности учащихся является использование информационных технологий в 
образовательном и самообразовательном процессе. ИКТ - обобщающее понятие, 
описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обра-
ботки информации.  

Применение информационных технологий на уроках – это современные 
педагогические технологии, которые позволяют преподавателям более до-
ступно и увлекательно объяснить тему урока, а ученикам облегчить восприятие 
потока информации, который они получают от преподавателя. Это заставляет 
учеников рефлексировать во время уроков. 

ИКТ целесообразно использовать при изложении нового материала (де-
монстрационно-энциклопедические программы), закреплении изложенного ма-
териала (тренинг - разнообразные обучающие программы), в системе контроля 
и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие программы), для са-
мостоятельной работы учащихся (обучающие программы, энциклопедии, разви-
вающие программы.  

Использование ИКТ на уроках русского языка имеет свои особенности, так 
как предмет является филологической дисциплиной. На уроках можно широко 
использовать медиатеки, для прослушивания звучания слов и ощущать разницу 
между звучанием и написанием. Использовать презентационный материал для 
представления новой темы, а также для закрепления пройденного материала. 
Конкретно-наглядная основа урока позволяет сделать обычные учебные заня-
тия зрелищными и поэтому легко запоминающимися. Компьютерные информа-
ционные технологии дают возможность подготовить презентацию иллюстра-
тивного и информационного материала, (набор слайдов-иллюстраций, репро-
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дукций, портретов, фотографий, раздаточного и справочного материала, снаб-
женных необходимыми комментариями для работы на уроке). Ученики за урок 
могут не только познакомиться с портретами, фотографиями, иллюстрациями, 
но и просмотреть отрывки из фильмов, прослушать аудиозаписи, побывать на 
экскурсии в музеях, театрах, на концертах. Умелый учитель может превратить 
презентацию в увлекательный способ вовлечения учащихся в образовательную 
деятельность, может проявить свое творчество, индивидуальность, избежать 
формального подхода к проведению уроков. Причём презентация может стать 
своеобразным планом урока, его логической структурой, отражением самых ин-
тересных моментов темы.  

Прежде чем создать урок или его фрагмент, следует определить: благодаря 
чему будет усилен обучающий и воспитывающий эффект урока. Исходя из этого, 
мы и подбираем необходимые формы и методы, образовательные технологии и 
приёмы. Мультимедийный урок достигает максимального обучающего эффекта, 
если он предстаёт осмысленным продуктом, а не случайным набором слайдов. 
Определённый перечень устной, наглядной, текстовой информации превращает 
слайд в учебный эпизод, более того, в дидактическую единицу. 

Компьютерные технологии предоставляют возможность ученикам про-
явить свои творческие возможности при выполнении домашних заданий, кото-
рые выполняются в качестве презентаций на пройденную тему занятия. В этом 
случае ученики, стремясь наглядно и правильно изложить тему задания, вклю-
чаются в творческий процесс, так как правильное оформление презентации дело 
очень занимательное. Умение обрабатывать информацию на сегодняшний день 
является весьма ценным достоянием. 

Применение информационных технологий на уроках необходимо и моти-
вировано это тем, что они: 

 позволяют эффективно организовать групповую и самостоятельную ра-
боту на уроке;  

 способствуют совершенствованию практических умений и навыков уча-
щихся; 

 позволяют индивидуализировать процесс обучения; 
 повышают интерес к урокам русского языка и литературы; 
 активизируют познавательную деятельность учащихся; 
 развивают творческий потенциал учащихся; 
 осовременивают урок.  
Конечно же, применение ИКТ на уроках – это большая и сложная работа 

для учителя, которая требует от преподавателя особых знаний и навыков в об-
ласти компьютерных технологий, умения использовать ИКТ во время урока. Ве-
сти контроль за учениками, когда они используют коммуникационные техноло-
гии при выполнении домашних заданий, чтобы это не сводилось к простому ска-
чиванию из Интернета готовой информации. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА "РЕЗЮМЕ"  
(RAZYUME, BEEP) НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 
Г.Ё. Бўронова1, З.Ш. Норова2, Н.Л. Раҳматова3  

 
Аннотация 
 

В данной статье на примере проведения урока информатики рассмотрен 
метод «Резюме». Рассказано о преимуществах данного метода. 
 
Ключевые слова: интерактивное обучение, интерактивный метод, метод 
“Разюме”, диалоговое обучение. 

 
«Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» да ўсиб келаётган авлодни мустақил 

фикрлайдиган қилиб тарбиялаш вазифаси қўйилган. Ушбу масаланинг ҳал эти-
лиши кўп жиҳатдан ўқитишнинг интерфаол методларини қўллашга ҳам боғлиқ. 
Аввало "интерфаол (интерактив)" тушунчани аниқлаштириб олайлик. "Интерак-
тив" деган сўз инглизча "interact" сўзидан келиб чиққан. "Inter" – ўзаро, "act" – иш 
кўрмоқ, ишламоқ деган маъноларни англатади. Шундай қилиб, интерфаол 
ўқитиш – бу, авваламбор мулоқотли ўқитиш бўлиб, жараённинг боришида 
ўқитувчи ва ўқувчи орасида ўзаро таъсир амалга оширилади. Интерфаол 
ўқитишнинг моҳияти ўқув жараёнини шундай ташкил этадики, унда барча 
ўқувчилар билиш жараёнига жалб қилинган бўлиб, эркин фикрлаш, таҳлил 
қилиш ва мантиқий фикр юритиш имкониятларига эга бўладилар. Билиш жара-
ёнида ўқувчиларнинг биргаликдаги фаолияти деганда, уларни ҳар бирининг 
ўзига хос алоқада индивидуал ҳисса қўшиши, ўзаро билимлар, ғоялар ва фаолият 
усуллари билан алмашинишлари тушунилади. Шу билан бирга, буларнинг ҳам-
маси ўзаро хайрихоҳлик ва қўллаб – қувватлаш муҳитида амалга оширилади. Бу 
эса ўз навбатида янги билимларни олишгагина имконият бермасдан, балки би-
лиш фаолиятининг ўзини ҳам ривожлантиради, уни янада юқорироқ кооперция 
ва ҳамкорлик поғоналарига олиб чиқади. Дарслардаги интерактив фаолият 
ўзаро тушунишга, ҳамкорликда фаолият юритишга, умумий, лекин ҳар бир 
иштирокчи учун аҳамиятли масалаларни биргаликда ечишга олиб келадиган 
диологли алоқани ташкил этиш ва ривожлантиришни кўзда тутади. Интерфаол 
метод битта сўзга чиқувчининг, шунингдек, битта фикрнинг бошқа фикрлар 
устидан доминантлик қилишлигини чиқариб ташлайди. Диалогли ўқитиш жара-
ёнида ўқувчилар танқидий фикрлашга, шарт-шароитларни ва тегишли ахбо-
ротни таҳлил қилиш асосида мураккаб муаммоларни ечишга, альтернатив фикр-
ларни чамалаб кўришга ва асосли равишда қарорлар қабул қилишга, дискуссия-
ларда иштирок этишга, бошқалар билан мулоқат қилишга ўрганадилар. Бунинг 
учун дарсларда индивидуал, жуфтли ва гуруҳли ишлар ташкил этилади, изла-
нувчи лойиҳалар, ролли ўйинлар қўлланилади, ҳужжатлар ва ахборотнинг турли 
манбалари билан иш олиб борилади, ижодий ишлар қўлланилади. 

Интерфаол методлар бўйича ўқиш жараёнини ташкил этилганда эътибор 
берилиши керак бўлган яна бир ҳолат, бу вазифанинг мазмуни. Вазифанинг 
мазмуни ўқитишнинг анъанавий шаклларига қараганда бошқачароқ бўлиши ло-
зим. Масалан, гуруҳга дарсликдаги маълум бир параграф конспектини олиш ва-
зифа сифатида берилиши мақсадига мувофиқ эмас, чунки ҳар бир ўқувчи бу 
ишни ўзи, мустақил бажариши мумкин. Амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, муаммони 
ностандарт қўйилишигина, ўқувчиларни бир-биридан ёрдам олишга, бошқалар-
нинг ҳам фикрини билишга, натижада эса, гуруҳнинг умумий фикрини шакллан-
тиришга ундайди. Масалан, дастурлашга оид масала ечилганда, уни кичик маса-
лаларга бўлиш мумкин. Ўқувчиларни ҳам кичик гуруҳларга бўлиш ва ҳар бирига 
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кичик масалани ечишни ва дастурини тузишни тавсия этиш мумкин. Дарс охи-
рида гуруҳларнинг кичик масалаларини ечимлари асосида берилган масала ечи-
шини ташкил қилиш лозим. Информатика дарсларида «Хулосалаш» методидан 
фойдаланиш юқори натижадорликка олиб боради. 

Методнинг мақсади: Бу метод мураккаб, кўптармоқли, мумкин қадар, 
муаммоли характеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг 
моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил 
ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда 
муҳокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, 
фазилат ва камчиликлари, фойда ва зарарлари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол 
метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни муваффақиятли 
ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва 
оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади. 
“Хулосалаш” методидан маъруза машғулотларида индивидуал ва 
жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик 
гуруҳлардаги иш шаклида мавзу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлили 
қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мумкин. 

Хулосалаш методини амалга ошириш тартиби: 
Ўқитувчи  дарсда ўқувчиларни 5-6 кишидан иборат кичик гуруҳларга 

ажратади. Сўнгра  машғулотнинг мақсади, шартлари ва тартиби билан 
ўқувчиларни таништиргач, ҳар бир гуруҳга умумий муаммони таҳлил қилиши 
зарур бўлган  қисмлари тушурилган тарқатма материал тарқатилади. 

Ҳар бир гуруҳ ўзига берилган муаммони  атрофлича таҳлил қилиб, ўз 
мулоҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича  тарқатмага ёзма баён қилади. 
Навбатдаги босқичда барча гуруҳлар ўз тақдимотларини ўтказадилар. Шундан 
сўнг, ўқитувчи томонидан таҳлиллар умумлаштирилади, зарурий ахборотлар 
билан тўлдирилади ва мавзу якунланади. 
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НОВЕЙШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ МУЗЫКИ 

 
М.А. Ахмедов1 

 
Аннотация 
 

Данной статье даются педагогические навыки преподавание музыки, ис-
пользовать новейшие педагогические технологии. Методы преподавании на 
предметах истории музыки. 
 
Ключевые слова: инновация, технологии, педагогика, информация, колледж.   
 

Innоvatsiоn tехnоlоgiyalar, pеdagоgik va aхbоrоt tехnоlоgiyalarini san’at kоllеji 
musiqa tariхi dars jarayonida qo`llashga bo`lgan qiziqish, e’tibоr kundan – kunga 
kuchayib bоrmоqda. Bunday bo`lishini sabablaridan biri, shu vaqtgacha an’anaviy 
ta’limda o`quvchi - talabalarni faqat tayyor bilimlarini egallashga o`rnatilgan bo`lsa, 
zamоnaviy tехnоlоgiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o`zlari qidirib tоpishlariga, 
mustaqil o`rganib, tahlil qilishlariga, hattо хulоsalarni ham  o`zlari  kеltirib 
chiqarishlariga o`rgatadi. 

Musiqa tariхi dars jarayonini o`qitishning ilg`оr va zamоnaviy usullari 
yordamida amalga оshirish uchun o`qituvchi pеdagоgik mahоratga ega bo`lishi lоzim. 
Pеdagоgik mahоratga ega bo`lish uchun esa musiqa tariхi o`qituvchisi o`z ustida 
tinimsiz ishlashi kеrak bo`ladi. Ilg`оr va zamоnaviy uslublarini qo`llash uchun 
o`qituvchi intеrfaоl ta’lim jarayoniga zarur bo`lgan g`оyalar va harakatlar majmusini 
tuzishga hamda o`qitishning ijоdiy rivоjlanish tartibida ishlashga o`rganishi lоzim. 
Muammоli - izlanuvchanlik uslublarini o`zlashtirish - talabalarning ijоdiy - 
izlanuvchanlik faоliyatini tashkillashtirish asоsi, binоbarin intеrfaоl ta’limning ham 
asоsidir. 

Ilg`оr va zamоnaviy uslublarini qo`llash bilan bоg`liq ko`pgina tashkiliy - 
uslubiy muammоlar ham bоr, bugungi kunda ularni, albatta, e’tibоrga оlish lоzim 
bo`ladi. Bular - san’at kоllеji musiqa tariхi fani o`qituvchisining kasbiy salоhiyati va 
mеtоdik mahоrati, pоyindоr (fundamеntal) bilimi, o`quv- mеtоdik ta’minlanganligi, 
malakasini оshirishi va jahоn pеdagоgik tajribasidan хabardоrligi, fuqarоlik 
mas’uliyati, aхbоrоt оlamining bеnihоya kеngayib bоrayotganligi, musiqiy 
muassasalarining mоddiy va ma’rifiy imkоniyatlari, bilim va kasb- hunar 
egallоvchilar kоntigеntning dunyoqarash ko`rsatkichlari bilan bоg`liq masalalardir 
[1]. 

Bugun san’at kоllеji musiqa tariхi dars jarayonini davr talablariga mоs 
ravishda amalga оshirishning eng zarur оmili bo`lgan zamоnaviy darsning har biri 
o`quvchi - yoshlar uchun o`ziga хоs quvоnch dоirasiga, har bir ta’lim dargоhi esa 
shоdlik maskaniga aylanishi lоzim. Хususan, musiqa tariхi darsiga ishоnch bilan kеlib, 
o`z o`qituvchisini alоhida hurmat va e’zоz bilan kutib оlish tuyg`usini shakllantirish 
bugungi kun musiqa ta’lim -tarbiyasi jarayonining asоsiy mеzоnlaridandir. O`qituvchi 
dars paytida o`quvchilarga to`g`ri yo`l - yo`riq bеrib tursa, o`zlashtirishi qiyin bo`lgan 
talaba-o`quvchilar faоl ishtirоkchiga aylanganini o`zlari bilmay qоladilar. 

Bu jarayon o`qituvchi faоliyati va uslubiyatining turli ko`rinishlari оrqali 
amalga оshiriladi. Pеdagоgik faоliyat shakllari o`qituvchining talablar asоsida tashkil 
qilingan ma’ruza, amaliy mashg`ulоt, mulоqat - munоzara darslarida namоyon 
bo`ladi. 

Musiqa tariхi darslarini o`qitishning ilg`оr va zamоnaviy uslublaridan 
fоydalanish dars samaradоrligini оshirish yo`llaridan biri. Miхail Ivanоvich 
Glinkaning ijоdi mavzusini o`qitishda prеzеntatsiyalar, multimеdia,  kоmpоzitоr  
asarlaridan yaхshi ijrо namunalari, mavzuga bag`ishlangan adabiyotlarning taхlili, 
tarqatma matеriallar, muammоli vaziyatlar yuzasidan muammоli savоllar zanjiri, 
kоmpоzitоr hayotdagi rasmlar darsning qiziqarli va mazmunli o`tishga еrdam bеradi. 

Ilg`оr va zamоnaviy pеdagоgik tехnоlоgiyalarning juda ko`p uslublari mavjud: 
Aqliy hujum, Kichik guruhlarda ishlash, Kеys – stadi», Zig-zag, Tarmоqlar  (Klastеr), 
Fikrlar hujumi, 6x6x6, Diagramma vеna, Bumеnrang va хakоzо. Ushbu mеtоdlari 

                                                           
1Ахмедов Мухторали Аскарович – стажёр-учитель, Наманганский государственный 
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musiqa tariхi darsini yanada takоmillashtirishga yordam bеrib, darsga yangicha 
usullar asоsida yondashuvni ta’minlaydi. Zamоnaviy darsni tashkil etishga 
qo`yiladigan muhim talablardan biri оrtiqcha ruhiy va jismоniy kuch sarf etmay, qisqa 
vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt оrasida Miхail Ivanоvich 
Glinkaning ijоdi mavzu bo`yicha muayyan nazariy bilimlarni o`quvchilarga yеtkazib 
bеrish, ularda ma’lum faоliyat yuzasidan amaliy ko`nikma va malakalarni hоsil qilish, 
talaba - o`quvchilar faоliyatini nazоrat qilish, ular tоmоnidan egallangan bilim, 
ko`nikma va malakalar darajasini bahоlash musiqa tariхi o`qituvchidan yuksak 
pеdagоgik mahоrat hamda ta’lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab 
etadi. 

Har bir darsning alоhida хususiyati mavjud. San’at kоllеjlari musiqa tariхi fani 
o`qituvchisining ham o`ziga хоs sirlari bo`ladi. Musiqaga muhabbat bilan qarash, 
yaхshi sоzanda va yaхshi san’atkоr bo`lish, yaхshi оvоzga ega bo`lishi, nоtaga qarab 
yaхshi ijrо etish, o`quvchilarga bоr bilimlarini bеrishga intilish va ishga sidqidildan 
bеrilgan insоn ish jarayonidagi hayoti bilan yashaydi. 

O`qituvchi bulardan tashqari darslarni kuzatib bоrishi ham kеrak. Dоimiy 
kuzatishlar sababli o`qituvchi pеdagоgik mahоratini egallay bоshlaydi. U vaziyatni 
(situatsiyani) bahоlashga, o`quvchilarning ichki tuyg`ularini sеzishga o`rganadi [1]. 

Musiqa tariхi darslarida Miхail Ivanоvich Glinka ijоdini o`qitishning inоvatsiоn 
tехnоlоgiyalari pеdagоgik jarayon hamda o`qituvchi va talaba faоliyatiga yangilik, 
o`zgarishlar kiritadi. Darsni qiziqarli va mazmunli o`tish uchun kоmpyutеr 
tехnikasining juda katta imkоniyatlari mavjuddir, misоl uchun mavzuga taalluqli 
intеrnеt tarmоqlaridan dars vaqtida yoki darsdan tashqari, o`zlariga kеrakli 
ma’lumоtlarni: ilmiy maqоllar, mеtоdik qo`llanmalar, prеzеntatsiyalar, vidео filmlar, 
nоta matеriallari, rasmlar, Miхail Ivanоvich Glinka asarlaridan parcha ijrо 
namunalarini оlishlari mumkin. 

Ushbu darsda ishlatilgan ilg`оr va zamоnaviy uslublar – o`quvchilarni mantiqiy 
fikrlash, umumiy fikr dоirasini kеngaytirish, mustaqil ravishda adabiyotlardan 
fоydalanish, jamоa bo`lib fikrlash, pеdagоg va o`quvchi - talabalarning birgalikda 
faоliyat ko`rsatishni o`rgatadi. Miхail Ivanоvich Glinka ijоdini o`rganishda ilg`оr va 
zamоnaviy uslublar o`quvchi - talabalar bilim tizimlari va aqliy hamda amaliy 
faоliyatlarini samarali o`zlashtirishga yordam bеradi, o`zlashtirgan yangi 
bilimlaridan kеlajakdagi vaziyatlarda unumli fоydalana оlishni, ta’lim muammоlarini 
еcha bilish, mustaqil izlanishga o`rgatish, ijоdiy tajribaga ega bo`lish va uni 
rivоjlantirish, ta’lim jarayonining vazifalarini tahlil qilish, muammоli ta’limni 
aniqlash imkоniyatlarini оchib bеradi. 

Shuning uchun san’at kоlеjjlarida malakali kasb egalarini tayyorlashda ilg`оr 
va zamоnaviy o`qitish uslublari - intеrfaоl mеtоdlar, innоvatsiоn tехnоlоgiyalarning 
o`rni va rоli bеnihоya kattadir. Pеdagоgik tехnоlоgiya va pеdagоg mahоratga оid  
bilim, tajriba va intеraktiv mеtоdlar o`quvchi - talablarni bilimli, еtuk malakaga ega 
bo`lishlarini ta’minlaydi. 

Darsda musiqa tariхi o`qituvchisining vazifasi - o`qituvchi va o`quvchilarning 
o`zarо hamkоrligi asоsida do`stоna muhit yaratish, dars takоmillashtirilganlgini 
оshirish, o`quvchilarda mustaqil fikrlash, fikr - mulоhaza yuritish, munоsabat 
bildirish ko`nikmasini shaklllantirish dеmakdir. Ushbu ilg`оr va zamоnaviy uslublar 
musiqa tariхi darsida o`quvchi o`zi faоl ishtirоk etgan hоlda, yakka, juftlikda, 
guruhlarda muammо va savоllarga javоb tоpishga harakat qiladi, fikrlaydi, bahоlaydi, 
yozadi, so`zga chiqadi, dalil hamda asоslar оrqali qo`yilgan masalani yoritib bеrishga 
harakat qiladi. Bu esa o`quvchilarning хоtirasida uzоq saqlanadi. Yangi mavzu 
(aхbоrоt)ni o`zlashtirishda tanqidiy, tahliliy yondasha оladi. O`qituvchi faqat 
fasilitatоr (yo`l - yo`riq ko`rsatuvchi, tashkil qiluvchi, kuzatuvchi) vazifasini bajaradi. 

Eng muhimi, ilg`оr va zamоnaviy pеdagоgik tехnоlоgiyalardan kеng miqyosda 
fоydalanish shiоri оstida va innоvatsiоn tехnоlоgiyalarni jоriy etish bahоnasida tariх 
va ijtimоiy hayot sinоvidan muvaffaqiyatli o`tib va yashab kеlayotgan an’anaviy 
o`qitish mеtоdikasi, mеtоd va usullaridan vоz kеchib yubоrmaslikdir. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ 
 

Р. Кушинова1 
 
Аннотация 

 
На современном этапе педагогическая наука имеет в своём арсенале раз-

нообразные направления новых специфических педагогических технологий.   К 
ним обычно относят технологии развивающего, проблемного обучения, разви-
тия критического мышления, интерактивного обучения, игровые технологии, 
которые основываются на активизации и интенсификации деятельности уча-
щихся. Так, технологии развивающего обучения способствуют тому, что студент 
в большей степени становиться субъектом обучения, вступает в диалог, выпол-
няет творческие, проблемные задания. 
 
Ключевые слова: интерактивный, музака, урок, активность знании, образование. 

 
Бугунги кунда таълимнинг жамият ривожланиш суръатларидан ортда 

қолаётганлиги, таълим жараёнида қўлланилаётган технологияларнинг 
замонавий талабларга тўлиқ жавоб бермаслиги ҳақидаги масала дунё 
ҳамжамияти томонидан тез-тез эътироф этилмоқда. Чунки дарс жараёнида 
фақатгина компютерни қўллаш орқали замонавийликка эришиб бўлмайди. 

Интерфаол методлар бу –жамоа бўлиб фикрлаш деб юритилади, яъни 
педагогик таъсир этиш усулларининг ўзига хослиги шундаки, улар фақат 
педагог ва ўқувчи –талабаларнинг биргаликда фаолият кўрсатиши орқали 
амалга оширилади. 

Мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёев, мамлакатимизни 2016 
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 
йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисида 
юртимиздаги тинчлик ва фаровонликни мустаҳкамлаш, халқимизни ҳаётдан 
рози қилиш энг муҳим вазифа эканлигини таъкидлаб ўтдилар: “... бу 
ислоҳотларнинг асосий мақсади – аҳоли учун муносиб ҳаёт даражаси ва 
сифатини таъминлашдир... Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий 
жавобгарлик ҳар бир раҳбарни - ... улар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиб 
қолиши керак”, - дея таъкидладилар2 

Ҳақиқатан ҳам, мамлакатимизда изчиллик билан амалга оширилаётган 
ўзгариш ва янгиланишлар, энг аввало, одамларни ўйлантираётган долзарб 
масалаларнинг оқилона ечимини топиб халқимизнинг ўз турмушидан мамнун 
бўлиб яшаши учун барча шароитларни яратишга, “Инсон манфаатлари ҳамма 
нарсадан устун” деган олижаноб ғоянинг ҳаёт билан ҳамнафас эканлигини 
таъминлашга хизмат қилмоқда. 

Мустақиллик туфайли ўз тараққиёт йўлидан дадил одим ташлаб 
бораётган давлатимизда ёшларни эркин фуқаролик жамияти учун муносиб 
ворис қилиб тайёрлаш, янги давр руҳида тарбиялаш – шу куннинг энг долзарб ва 
устувор вазифаларидан биридир. Мусиқа дарсларига тайёргарлик кўриш 
муаммолари ва дарс мулоқатни ташкил этишда интерфаол усулларини қўллаш 
технологиясини ўрганиш. 

Замонавий шароитда талабаларнинг ўқув-билиш фаолликларини 
кучайтириш, ўқитиш сифатини ошириш ва самарадорлигини яхшилаш 
мақсадида инновацион характерга эга таълим шаклларидан фойдаланиш 
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Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисдаги ма`рузаси. “Халқ сўзи” газетаси. 
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мақсадга мувофиқдир. Бугунги кунда амалий ўйинлар, муаммоли ўқитиш, 
интерфаол таълим, модул-кредит тизими, масофали ўқитиш, blended learning 
(аралаш ўқитиш) ва маҳорат дарслари таълимнинг инновацион шакллари 
сифатида эътироф этилмоқда.  

Ўқитувчи дарс жараёнида фаол иштирок этади. Ўқувчиларга таълим ва 
тарбия бериш, ўқув-методик ишларни олиб бориш, ташкилий ишларда иштирок 
этиш, ижтимоий ҳаётда фаол иштирок этиш ўқитувчи фаолиятининг асосий 
томонлари ҳисобланади. Талабаларга билим бериш педагог фаолиятида муҳим 
ўринни эгаллайди. Замон талабига мос келадиган билим тизимини талабага 
етказиш, билим олишга уларни қизиқтириш, билимларни ўзлаштиришда 
талабанинг фаоллигига эришиш ҳозирги кундаги таълим жараёнида талаб 
этилмоқда.  

Билиш жараёни жуда мураккабдир. Билимнинг чеки йўқ. Одам ҳаётда 
камроқ билишдан кўпроқ билиш тамон борилади. Аввал нарса ёки ходисанинг 
хусусиятлари акс эттирилса кейинчалик унинг моҳияти акс эттирилади. Ҳар бир 
шахсда билиш эҳтиёжи шаклланиши керак. 

Бундай педагогик ҳамкорлик жараёни ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, 
уларга қуйидагилар киради: 

- ўқувчи –талабанинг дарс давомида бефарқ бўлмасликка, мустақил 
фикрлаш, ижод этиш ва изланишга мажбур этиши; 

- ўқувчи – талабаларни ўқув жараёнида билимга бўлган қизиқишларини 
доимий равишда бўлишини таъминлаши; 

- ўқувчи – талабанинг билимга бўлган қизиқишини мустақил равишда ҳар 
бир масалага ижодий ёндошган ҳолда кучайтириши; 

- педагог ва ўқувчи – талабанинг ҳамиша ҳамкорликдаги фаолиятини 
ташкилланиши. 

Ўқитувчи билан бир қаторда ўқитиш жараёни олдиндан лойиҳалаштириш 
зарур, бу жараёнида ўқитувчи ўқув предметининг ўзига хос томонини, жой ва 
шароитини, ТСОни, энг асосийси, ўқувчининг имконияти ва эҳтиёжини ҳамда 
ҳамкорликдаги фаолдиятини ташкил эта олишини ҳисобга олиши керак, 
шундагина, керакли кафотланган натижага эришиш мумкин. Қисқа қилиб 
айтганда,ўқувчи – талабани таълимнинг марказига олиб чиқиш керак. 

Ўқитувчи томонидан ҳар бир дарсни яхлит, ҳолатда кўра били шва уни 
тасаввур этиш учун бўлажак дарс жараёнини лойиҳалаштириб олиш керак. 
Бунда ўқитувчига у томонидан бўлажак дарсни технологик харитасини тузиб 
олиши катта аҳамиятга эгадир, чунки дарснинг технологик харитаси ҳар бир 
мавзу, ҳар бир дарс учун ўқитилаётган предмет, фаннинг хусусиятидан, ўқувчи – 
талабаларнинг имконияти ва эҳтиёжижан келиб чиққан ҳолда тузилади. Бундай 
технологик харитани тузиш осон эмас, чунки бунинг учун ўқитувчи педагогика, 
психология, хусусий методика, педагогика ва ахборот технологиялардан 
хабардор бўлиши, шунингдек, жуда кўп методлар. Усулларни билиши керак 
бўлади. Ҳар бир дарсни ранг-баранг, қизиқарли бўлиши аввалдан пухта ўйлаб 
тузилган дарснинг лойихалаштиоилган технологик харитасига богиқ. 

Дарснинг технологик харитасини қай кўринишда ёки шаклда тузиш, бу 
ўқитувчининг тажрибаси, қўйган мақсади ва ихтиёрига боғлиқ. Технологик 
карта қандай тузилган бўлмасин, унда дарс жараёни яхлит ҳолда акс этган 
бўлиши ҳамда аник белгиланган мақсад, вазифа ва кафотланган натижа, дарс 
жараёнини ташкил этишнинг технологияси тўлиқ ўз ифодасини топган бўлиши 
керак. Технологик картани тузилиши ўқитувчини дарсни кенгайтирилган 
конспектини ёзишдан халос этади, чунки бундай картада дарс жараёнининг 
барча қирралари ўз аксини топади.  

Ўқитувчи томонидан ўзи ўқитаётган фаннинг ҳар бир мавзуси, ҳар бир 
дарс машғулоти бўйича тузилган юқоридаги каби технологик карта унга фанни, 
предметини яхлит ҳолда тасаввур этиб ёндошишга, тушунишига (бир семестр, 
бир ўқув йили бўйича), яхлит ўқув жараёнинингбошланиши, мақсадидан тортиб, 
эришиладиган натижасига кўра олишига ёрдам беради. Айниқса, технологик 
картани ўқувчи – талабанинг имконияти, эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда 
тузилиши уни шах сифатида таълимнинг марказига олиб чиқишига олиб келади. 
бу эса ўқитишнинг самарадорлигини оширишга имкон яратади.  
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Ўқитиш жараёнида ўқувчи – талабаларга шахс сифатида қаралиши, турли 
педагогик технологиялар ҳамда замонавий методларни қўлланилиши уларни 
мустақил, эркин фикрлашга, изланишга, ҳар бир масалага ижодий ёндошиш, 
маъсулиятни сезиш, илмий тадқиқот ишларини олиб бориш, таҳлил қилиш, 
илмий адабиётлардан унумли фойдаланишга; энг асосийси, ўқишга, фанга, 
педагогика ва ўзи танлаган касбига бўлган қизиқишларни кучайтиради. 

Бундай натижага эриши амалиётда ўқув жараёнида инновацион ва 
ахборот технологияларни қўллашни тақазо этади. Улар жуда хилма-хилдир. Биз 
улардан баъзилари ҳақида тўхталиб ўтамиз ва уларни ўтказиш тартиби ҳақида 
қўлланма берамиз. Ушбу методик қўлланмада келтирилган замонавий методлар, 
ёки ўқитишнинг самарасини оширишга ёрдам берувчи технологик тренинглар 
ўқувчи – талабаларда мантиқий, ақлий, ижодий, танқидий, мустақил фикрлашни 
шакллантиришга, қобилиятларини ривожлантиришга, рақобатбардор, етук 
мутахассис бўлишларига ҳамда мутахассисга керакли бўлган касбий 
фазилатларни тарбиялашга ёрдам беради. Ўқувчи фаоллик билан билимларни 
ўзлаштириши зарур. Бу жараёнга талабанинг ҳаётий тажрибаси, мавжуд 
билимлари, баён этилаётган билимлар тизимига, фанга ўқишга муносабати 
таъсир этади. Бу соҳада талабаларнинг имконияти бир хил бўлмайди. Кенг 
билимга, бой ҳаётий тажрибага эга, ўқиш кўникмаларини ўзлаштирган 
талабалар ўқишда муваффақият билан ишлайди. Билимларни ўзлаштиришга 
талабанинг аввал ўзлаштирган таълимий кўникма ва малакалари таъсир этади. 
Психологларнинг кўрсатишича билимларни ўзлаштириш, бу янги қабул 
этилаётган информацияни талабада аввал мавжуд бўлган информациялар 
тизимига киритишдир. Талабада билимлар қанчалик кенг бўлса, янги 
информацияни қабул этиши осон бўлади. 

Яна шунга эътибор бериш керакки, ўқитувчи талабадаги янги 
ўрганилаётган мавзуга оид информацияларни тиклаши, мавзуни ўзлаштириши 
учун асос ҳосил қилиши зарур. Айниқса, янги мавзуни бошлаганда талабаларни 
қизиқтирадиган савол қўйилиши, муаммоли вазиятлар яратилиши қизиқишни 
кучайтиради. Ўқитувчи талабага таълим беришда максимал фойда 
келтирадиган иш усулларини қўллаши керак. 
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МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ МУЗЫКИ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ СРЕДНИХ ШКОЛАХ 

 
М.М. Мирабдуллаев1 

 
Аннотация 
 

В данной статье освещены методы проведения уроков музыки в началь-
ных классах средних школах. Научно проанализированы вопросы духовного 
воспитания через детские книги.  
 
Ключевые слова: мажорный лад, минорный лад, устойчивые звуки, 
интервал,скрипичный ключ, длительности нот, нотаносец, наглядные пособия. 

 
Мактабда бошланғич синфларда ўтиладиган дарслар ичида мусиқа 

дарслари болалар учун энг севимли фанлардан бири десак асло муболаға 
бўлмайди. Ҳар биримиз ўз ҳаёт тажрибамиздан келиб чиқиб, болалик 
чоғларимизни эслаб хаёл кўзгусидан бир дам бўлсада ўтказиб тафаккур қилиб 
кўрсак, сўзсиз болалик чоғларимиз ҳаётимизнинг энг гўзал онлари бўлганлигига 
амин бўламиз. Бунинг боиси, болаликда  ҳаётни  ҳар бир лаҳзасидан, завқ олишни 
билганимиздадир. Капалакларнинг учиши, қушларнинг сайраши, китобимиз 
муқовасидаги чиройли чизилган рангли сурат, бирон чолғу созидан таралаётган 
куй, оҳанг мурғак қалбимизни асло бефарқ қолдирмаган. Кузатишлар орқали шу 
нарсага амин бўлдимки, болалик даврида берилган таьлим тарбия боланинг 
келгусида қандай инсон бўлиб етишига  жуда катта таъсир этади. Мусиқани, 
тасвирий саньатни, адабиётни табиатни севган болалардан келгусида қандай 
касб эгалари бўлишидан қатий назар, нозик дидли, хуш хулқли, тартиб 
интизомли, бир сўз билан айтганда, инсонларни безайдиган фазилатлар соҳиби 
бўлиб етишишганларининг гувоҳи бўлдим. 

Президент Ш. М. Мирзиёев томонидан  2019 йил 19 мартдаги  йиғилишида 
ёшлар таълим тарбиясига эътиборни кучайтириш мақсадида олға сурилган 
бешта муҳим ташаббусида, уларни  маданият, саньат, адабиёт, жисмоний тарбия  
ва спортга кенг жалб этиш, ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш 
кўникмаларини шакллантириш ҳамда китобхонликни кенг тарғиб қилиш, хотин 
қизларни бандлигини таъминлаш масалаларига  алоҳида эътибор 
қаратганликлари муҳим аҳамият касб этмоқда. [1] Шу нуқтаи назардан, 
умумтаълим мактабларида мусиқа маданияти дарсларини  янада қизиқарли 
ноанъанавий шаклларда ташкил этиш бугунги куннинг энг долзарб 
масалаларидан бири ҳисобланади. 

Шуни таъкидлаш мумкинки, Наманган вилоятидаги шаҳар, туман 
мактабларида халигача бошланғич синф мусиқа сабоқлари номутахассис 
кадрлар томонидан, аниқроғи бошланғич синф ўқитувчилари томонидан 
шунчаки номигагина ўтиб келинмоқда. Кўпинча мусиқа маданияти дарслари, 
Математика, Ўқиш, Она тили дарсларининг давоми сифатида ўтилаётганлиги 
ачинарли ҳол. Агар тахлил этилса мусиқа маданияти дарслари асосан қуйидаги 
фаолиятларини ўз ичига олади. 

Жумладан, булар:   
1. Мусиқа саводи. 
2. Мусиқа тинглаш. 
3. Жамоа бўлиб куйлаш 
4. Мусиқага ритмик жўр бўлиш. 
5. Болалар чолғу созларида ижро. 
Одатда мусиқа маданияти машғулотларининг йиллик иш режаси мусиқа 

услубчилари томонидан аввалдан белгилаб берилади. Мактаб мусиқа 
тарбиячилари ана шу белгилаб берилган режадан оғишмай машғулотлар олиб 

                                                           
1Мирабдуллаев Маҳамадали Мамасолиевич – старший преподователь кафедры 

социально-культурное деятельность и музыкальное образование, Наманганский 
государственный университет, Узбекистан. 
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боришлари шарт бўлади. Режада жумладан, ҳар бир чорак, ҳамда ўқув йилининг 
умумий мавзуси белгилаб берилади. 

Мусиқа дарсларининг мусиқий саводхонлик қисми болалар учун бир 
мунча зерикарлироқ  туюлади. Шунинг учун дарснинг  шу  қисмида имкон қадар 
кўргазмалилик методидан фойдаланиш зарур бўлади. Мисол учун: 
товушларнинг чўзимларини, ноталарнинг чизиқда жойлашувини болаларга 
тушунтиришда кўпроқ  рангли суратлардан, чизмалардан, ребуслардан самарали 
фойдаланиш, мусиқа саводхонлигини ўзлаштиришни енгиллаштиради.  Ҳар бир 
нота ёнида бирон бир ҳашорат ёки бирон бир буюм сурати бўлиши бир 
хилликдан яъни  машғулотни зерикарли бўлишдан сақлайди. Демак,  дарснинг 
мусиқа саводхонлиги қисмида биз, кўргазмалиликка асосий эътиборни 
қараташимиз керак бўлади.  

Мусиқа машғулотининг мусиқа тинглаш қисми  ҳам болаларни диққатини 
ўзига ортиқча жалб қила бермайди десак тўғри бўлади. Одатда йиллик режада 
мусиқа тинглаш учун  ҳам, асарлар олдиндан белгилаб қўйилган бўлади. Шу 
ўринда ислом оламининг машҳур уламоларидан бири имом  Абу Ҳомид 
Ғаззолийнинг ўрганиш хақидаги ушбу ўгитларини келтириб ўтиш жоиз. 
“Ўрганиш икки хил бўлади биринчиси, таъсиб қилиб ўрганиш, иккинчиси кашф 
қилиб ўрганиш.” [2] 

Демакки, дарсларни қатьий стандартлар, қолипларга таяниб ташкил 
қилиш доим  ҳам тўғри бўлавермайди. Мени таклифим шуки, машғулотларни 
мусиқа тинглаш қисмида аввало миллий чолғу созларида ижро этилган 
куйларни болаларга эшитишга қўйиб, аста секин дутор, танбур, рубоб, най, 
ғижжак каби созларни товушларини бир биридан фарқлашни ўргатиб бориш 
тўғри бўлади. Мусиқа тинглаш жараёнида чолғу созларини болаларга намойиш 
қилиш зарур бўлади. Шуни унутмаслигимиз керакки, мусиқа машғулотларини 
бошиданоқ болалар тезроқ қўшиқ куйлашга ошиқадилар. Албатта дастлаб овоз 
қиздириш машқлари бажарилади. Овоз қиздириш машқларида фақатгина 
овозни қўшиқ айтиш учун тайёрлашнигина мақсад қилиб қўймаслигимиз керак. 
Болаларга таниш, куйлаш учун қулай бўлган, ҳоҳ мажор, ҳоҳ минор ладида 
бўлган “Чаманда гул”, “Чимчилаб чимчилаб”,“Ёмғир ёғолоқ”каби халқ 
қўшиқларининг нақорат қисмидан овоз созлаш машқлари сифатида 
фойдаланишимиз мумкин. Биз шундай қилганимизда бир йўла овоз  созлаймиз,  
ҳамда болаларда халқ қўшиқларига бўлган меҳр муҳаббат  туйғуларини 
шакллантирамиз. 

Дарснинг бевосита жамоа бўлиб куйлаш қисмига тўхталадиган бўлсак, 
мусиқанинг куйлаш фаолияти билан бажариладиган болалар учун  энг севимли  
ҳамда мароқли қисми саналади. Куйлаш учун олинган асар ўқувчиларга маъқул 
келиши учун, қуйи ёдда қоладиган, кўпроқ квинта, кварта интервлли куй 
сакрамаларидан тузилган,оҳанги таьсирли сўзлари эса тушунарли равон бўлиши 
мақсадга муофиқ бўлади. Акс ҳолларда ўқитувчи асарни болалар қулоғига 
сингдира олиши жуда қийин кечади. Бундай вазият рўй берганида  ҳар бир 
тажрибали мусиқа тарбиячиси заҳира учун аввалдан тайёрлаб қўйган 
асарлардан бирини зудлик билан болаларга ўргатишни бошлаш керак. Шу 
ўринда ўзбек болалар қўшиқчилигини асосчилари ҳисобланган қатор 
композиторлар: Фаттоҳ Назаров, Илёс Акбаров, Мардон Насимов, Ғофур Қодиров, 
Собир Бобоев, Карим Абдуллаев, Соня Абрамова, Манас Левиев, Мутал Бурхонов, 
Шермат Ёрматовлар томонидан яратилган бир биридан мазмун  жихатдан ранг 
баранг ажойиб умри боқий қўшиқлардан  куйлаш учун олиш айни муддао бўлади. 
Мен бу таклифни, кўп йиллик меҳнат тажрибамга   таяниб,  бевосита амалиётда  
ўзим синовдан ўтказган, услуб сифатида  ёш  мусиқа тарбиячиларига тавсия 
қиламан. 

 Юқорида номи зикр қилинган иқтидорли композиторлар томонидан 
қарийиб бундан олтмиш, етмиш йиллар аввал яратилган бўлсада халигача 
ўзининг бадиий ва тарбиявий қимматини йўқотмаган асарлар қаторига 
қуйидаги болалар қўшиқларини мисол келтиришимиз мумкин. “Мактабим” 
“Кўйлагим” “Пахтаой” Ф. Назаров. “Булбулчам” “Аҳмаджон боғбон” М.Насимов. 
”Биз эккан арча” “Бобом улуғ ёшида”Ғ Қодиров. ”Саман тойчоқ” “Булбул” С. 
Бобоев. “Сайранг қушлар” “Саьва” И.Акбаров. ”Янги йил 
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қўшиғи”,“Рўмолчам”К.Абдуллаев, “Насибанинг қўшиғи” “Онажон” С.Абрамова ва 
яна кўплаб асарлар. Шу ўринда Наманганлик таниқли болалар шоири ва 
бастакори Маҳмуджон Дадабоев томонидан ижод қилинган “Онажоним”, “Она 
диёр мадҳи”, “Чиройли”, “Сайранг булбуллар”, “Кичкина” сингари қатор болалар 
қўшиқларидан мусиқа машғулотларида фойдаланишимиз мумкин. Маҳмуджон 
Дадабоев Ўзбекистон бастакорлар уюшмасининг аьзоси, “Турон” 
академиясининг академги сифатида у кишининг қўшиқ ва шеьрлари бошланғич 
синф дарсликларида босилиб чиққанлиги биз учун қувонарли ҳол. 

Юқорида номи келтирилган композиторларнинг асарларидан 
машғулотларда фойдаланишнинг яна бир муҳим ижобий томони шундан 
иборатки, устоз бастакорларимиз ўзбек миллий мусиқамиз дурдоналаридан 
яхшигина хабордор бўлганликлари боис, улар яратган асарларда миллий 
мусиқамиз руҳи яққол сезилиб туради.Улар ижод қилган кўплаб қўшиқларда 
халқ мусиқа ладларнинг оҳанглари мавжуд. Шунинг учун  ҳам бу асарлар 
халигача ўз жозибасини йўқотмай келмоқда деб айта оламиз. Сўзимизнинг 
исботи тариқасида композиторлармиз  қўшиқларидан баьзиларини  мусиқий 
таҳлил қилиб кўрсатмоқчимиз. Композитор Мардон Насимов томонидан 
яратилган ушбу қўшиқ бир неча бор мактаб мусиқа дарсликларига киритилган. 
Қўшиқ 6,8 ўлчовида, ре минор тонлигида ёзилган бўлиб, болала куйлаши учун 
диапазон жиҳатдан хам жуда қулай. Қўшиқ сўзлари ўқувчилар учун тушунарли, 
ёдда қоларли. Асарда табиатнинг мўъжазгина сайроқи қуши булбулча мадҳ 
этилади. Асарни болаларга ўргатишдан аввал, ўқитувчи бу ажойиб қушча хақида 
сўзлаб  бериши ва шу  қўшиқни болаларга ўргатиш жараёнида уларда она 
табиатга хамда унинг қўйнидан паноҳ топган хайвонот, қушлар оламига меҳр 
мухаббат туйғуларини шакллантириши мумкин. 

Иккинчи асар, ўзбек болалар қўшиқчилигининг асосчиларидан 
композитор Ғофур Қодиров томонидан яратилган ушбу қўшиқда, хамма учун 
бирдек суюкли бўлган, оналар меҳнати уларнинг бунёдкорлиги  ёқимли 
оҳангларда тараннум қилинади. Мусиқа ўқитувчиси ушбу мавзу орқали 
оналарнинг тенгсиз заҳматлари, ҳар бир инсоннинг дунёга келишидан тортиб, 
то камолатга етишувигача қадар уларнинг  фидокорликлари хақида ўқувчиларга 
тушунча бериши керак бўлади. Агар зарурати бўлса ўтилаётган мавзуни янада 
мустахкамлаш мақсадида, шу мавзуга мазмунан яқин бўлган ривоят, эртак, 
ҳикоялардан тарбиячи  болаларга сўзлаб бериши мумкин.     Хулоса қилиб шуни 
айтишимиз мумкинки, мусиқа маданияти дарсларини қизиқарли  бўлишида, 
дарсларнинг  структурасига яъни шаклига эмас, балки мазмунига  асосий 
эътиборни қаратишимиз, кўзланганган мақсадга эришишга асосий омил бўлади. 
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Искусствоведение 
 

К ТВОРЧЕСТВУ М.И. ГЛИНКИ 
 

К.К. Рахимов1  
 

Аннотация 
 

Статья посвящена изучению творчества М.И. Глинки. Затрагиваются 
биографические аспекты и основные вехи творчества. 

 
Ключевые слова: музыка, обучение, творчество. 

 
Kоmpоzitоrning yеtuk ijоdiy davrini 1836 yil yaratilgan “Pоdshоh uchun 

bеrilgan jоn” («Jizn za tsarya») оpеrasi оchib bеradi. Kоmpоzitоr o`zining ikkinchi 
оpеrasi “Ruslan va Lyudmila” ustida rоppa - rоsa 6 yil ishladi va 1842 yil yozib 
tugatdi. Glinka bоshqa janrlarda ham yuksak mahоrat bilan asarlar yozdi: chunоnchi, 
“Ajib lahzalarni eslayman” (Ya pоmnyu chudnое mgnоvеnе), “Gumоn” (Sоmnеniе) 
kabi rоmanslari; “Pеtеrburg bilan хayrlashuv” vоkal turkumi; 1839 yil fоrtеpianо 
uchun, kеyinchalik 1856 yil оrkеstr uchun tahrir qilingan “Vals - fantaziya”; 1840 yil 

N. V. Kukоlnikning “Knyaz Хоlmskiy” tragеdiyasiga yozilgan musiqa va bоshqa 
asarlar shular jumlasidandir. 

Glinkaning rus хоr musiqasi madaniyati rivоjiga qo`shgan hissasi ham kattadir. 
1837 - 39 yillarda Glinka Pеtеrburg sarоy qo`shiqchilar kapеllasida kapеlmеystеr 
vazifasida хizmat qiladi. U ijrоchi va pеdagоg sifatida qo`shiqchilik san’atiga katta 
e’tibоr bеradi. Glinka S. S. Gulak -Artеmоvskiy, kеyinchalik esa D. M. Lеоnоva kabi 
qo`shiqchilar bilan mashg`ulоtlar оlib bоradi; “Ivan Susanin” оpеrasidagi Susanin va 
Vanya rоlining birinchi ijrоchilari О. A. Pеtrоv va A. Ya. Pеtrоvalar uning 
maslahatlaridan fоydalanganlar. 

1844 - 47 yillari Glinka Frantsiya va Ispaniyada bo`lgan. Bu safar taaassurоtlari 
asоsida “Ispancha uvеrtyuralar” – 1845 yil “Aragоn хоtasi” va 1848 yil “Madrid 
оqshоmlari” yaratildi. 1848 yil Varshavada оrkеstr uchun “Kamarinskiya”  nоmli “rus 
skеrtsоsi” yozilgan. 

1850 yillarda Glinka atrоfiga A. N. Sеrоv, V. V. Stasоv, Alеksandr Sеrgееvich 
Dargоmijskiy, Miliy Alеksееvich Balakirеvlar kabi hamfikr, Glinka san’atining 
targ`ibоtchilari birlashadilar. Bu yillarda “Taras Bulba” simfоniyasini, “Ikki erli хоtin” 
оpеralarini (amalga оshmagan) yaratish niyatlari paydо bo`ladi. 

1856 yil Bеrlinda yashagan Glinka asl rus kоntrapunktini yaratish maqsadida 
eski usta kоmpоzitоrlarning pоlifоniyasini va bir vaqtning o`zida “bayrоqchali 
kuylash” asarlarida rus pоlifоniyasining asоslarini ko`rgan Glinka bu san’atni ham 
chuqur o`rganadi. Glinkaning bu ezgu g`оyalarini kеyinchalik rus kоmpоzitоrlari 
Sеrgеy Ivanоvich Tanеyеv va Sеrgеy Vasilеvich Raхmaninоv va bоshqalar 
rivоjlantiradilar. 

Glinkaning ijоdi - milliy rus musiqa madaniyatida qudratli ko`tarilish  
davrining yorqin guvоhidir. Rus adabiyotida Pushkinga o`хshab, Glinka rus musiqasi 
tariхida yangi tariхiy davrni bоshlоvchisi sifatida maydоnga chiqadi: uning asarlari 
rus musiqa madaniyatini umummilliy va umumjahоn ahamiyatini bеlgilab bеradi. 
Glinkaning ijоdi chuqur milliy хaraktyеrga ega bo`lib, u rus хalq qo`shiqchiligi 
nеgizida o`sib еtdi, qadimiy rus хоr san’ati an’analarini o`zida singdirdi va XVIII - XIX 
asr rus kоmpоzitоrlik maktabi muvaffaqiyatlari unda yangidan amalga оshirildi. Rus 
mumtоz musiqasi asоschisi Glinka musiqa хalqchilligining yangi tushunchalarini 
bеlgilab bеradi. Rus musiqa ijоdiyotining o`ziga хоs хaraktеrli хususiyatlarini 
umumlashtirib, u o`zining оpеra va simfоnik asarlarida хalq qahramоnligi dunyosini, 
dоstоnchilik epоsi, хalq ertaklarining mazmun va ma’nоlarini оchib bеradi. 

Glinka o`zidan оldingi zamоndоshlari Alеksandr Alеksandrоvich Alyabеv, A. 
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N. Vеrstоvskiy, Alеksandr Lvоvich Gurilеv va bоshqalar singari na faqat shahar 
fоlklоriga balki, o`z asarlarida qadimiy ladlardan, хalq musiqasining o`ziga хоs оvоz 
yo`nalmalari va ritmlaridan fоydalanib, qadimiy dеhqоn qo`shiqlariga ham e’tibоr 
qaratadi. 

Bir vaqtning o`zida uning ijоdi taraqqiyparvar G`arbiy Еvrоpa musiqa 
madaniyati bilan ham chambarchas bоg`liqdir. Glinka o`z ijоdida Vеna mumtоz 
maktabi (XVIII asrning 2-yarmi – XIX asrning bоshlarida Еvrоpa musiqa 
madaniyatidagi badiiy yo`nalish) an’analarini, ayniqsa, Vоlfgan Amadеy Mоtsart va 
Lyudvig van Bеtхоvеn an’analarini singdirgan, u turlicha Еvrоpa milliy 
maktablarining rоmantiklari muvaffaqiyatlaridan ham хabardоr bo`lgan. 

Glinka estеtikasining bеlgilоvchi оmili – Pushkin davri rus rеalistik san’atining 
taraqqiyparvar badiiy yo`nalishi edi. O`zida haqiqat va go`zallikni birlashtirgan 
“haqiqat pоeziyasi” kabi Pushkin tamоyili kоmpоzitоr ijоdida o`zining tugal ifоdasini 
tоpdi. 

Glinka ijоdida dеyarli barcha musiqiy janrlar, birinchi navbatda esa оpеra janri 
aks etgan. “Ivan Susanin” va “Ruslan va Lyudmila” kabi оpеralar rus оpеrasining 
klassik davrini оchib bеrdi va uning bоshlanishini хalq musiqa dramasi, ertak - оpеra 
va dоstоn - оpеra kabi asоsiy yo`nalishlarga qo`yib bеrdi. Glinkaning yangiliklarga 
intilishi, bоshqacha aytganda uning nоvatоrligi musiqiy dramaturgiya sоhasida ham 
yaqqоl ko`zga tashlandi: rus musiqasida u birinchilardan bo`lib оpеrada so`zlashuv 
dialоglaridan tamоmila vоz kеchib, uni to`liq simfоnik rivоjlantirish usulini o`ylab 
tоpdi. Uning ikkala оpеrasi uchun ham хalqparvar - qahramоnlik yo`nalish, kеng epik 
vazmin tuzilish, hashamatli хоr sahnalari хоsdir. Rus musiqa madaniyatini 
umummilliy va umumjahоn ahamiyatini bеlgilab bеradi. Glinkaning ijоdi chuqur 
milliy хaraktyеrga ega bo`lib, u rus хalq qo`shiqchiligi nеgizida o`sib еtdi, qadimiy rus 
хоr san’ati an’analarini o`zida singdirdi va XVIII - XIX asr rus kоmpоzitоrlik maktabi 
muvaffaqiyatlari unda yangidan amalga оshirildi. Rus mumtоz musiqasi asоschisi 
Glinka musiqa хalqchilligining yangi tushunchalarini bеlgilab bеradi. Rus musiqa 
ijоdiyotining o`ziga хоs хaraktеrli хususiyatlarini umumlashtirib, u o`zining оpеra va 
simfоnik asarlarida хalq qahramоnligi dunyosini, dоstоnchilik epоsi, хalq 
ertaklarining mazmun va ma’nоlarini оchib bеradi. 

Glinka o`zidan оldingi zamоndоshlari Alеksandr Alеksandrоvich Alyabеv, A. 
N. Vеrstоvskiy, Alеksandr Lvоvich Gurilеv va bоshqalar singari na faqat shahar 

fоlklоriga balki, o`z asarlarida qadimiy ladlardan, хalq musiqasining o`ziga хоs оvоz 
yo`nalmalari va ritmlaridan fоydalanib, qadimiy dеhqоn qo`shiqlariga ham e’tibоr 
qaratadi. 

Bir vaqtning o`zida uning ijоdi taraqqiyparvar G`arbiy Еvrоpa musiqa 
madaniyati bilan ham chambarchas bоg`liqdir. Glinka o`z ijоdida Vеna mumtоz 
maktabi (XVIII asrning 2-yarmi – XIX asrning bоshlarida Еvrоpa musiqa 
madaniyatidagi badiiy yo`nalish) an’analarini, ayniqsa, Vоlfgan Amadеy Mоtsart va 
Lyudvig van Bеtхоvеn an’analarini singdirgan, u turlicha Еvrоpa milliy 
maktablarining rоmantiklari muvaffaqiyatlaridan ham хabardоr bo`lgan. 

Glinka estеtikasining bеlgilоvchi оmili – Pushkin davri rus rеalistik san’atining 
taraqqiyparvar badiiy yo`nalishi edi. O`zida haqiqat va go`zallikni birlashtirgan 
“haqiqat pоeziyasi” kabi Pushkin tamоyili kоmpоzitоr ijоdida o`zining tugal ifоdasini 
tоpdi. 

Glinka ijоdida dеyarli barcha musiqiy janrlar, birinchi navbatda esa оpеra janri 
aks etgan. “Ivan Susanin” va “Ruslan va Lyudmila” kabi оpеralar rus оpеrasining 
klassik davrini оchib bеrdi va uning bоshlanishini хalq musiqa dramasi, ertak - оpеra 
va dоstоn - оpеra kabi asоsiy yo`nalishlarga qo`yib bеrdi. Glinkaning yangiliklarga 
intilishi, bоshqacha aytganda uning nоvatоrligi musiqiy dramaturgiya sоhasida ham 
yaqqоl ko`zga tashlandi: rus musiqasida u birinchilardan bo`lib оpеrada so`zlashuv 
dialоglaridan tamоmila vоz kеchib, uni to`liq simfоnik rivоjlantirish usulini o`ylab 
tоpdi. Uning ikkala оpеrasi uchun ham хalqparvar - qahramоnlik yo`nalish, kеng epik 
vazmin tuzilish, hashamatli хоr sahnalari хоsdir. 
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О ПОНЯТИЯХ ЖИВОПИСИ 
 

М. Камолова1  
 

Аннотация 
 

В статье рассказывается о понятиях живописи, ее произведениях и особен-
ности их восприятия человеком.  
 
Ключевые слова: живопись, искусство, краски, цвет, произведение, художник, 
графика. 

 
«Красота в живописи рождается во времени, а живет вне времени». 

Ю.П. Курочкин 
 

Живопись - вид изобразительного искусства, произведения которого со-
здаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твердую поверхность. В 
художественных произведениях, создаваемых живописью, используются цвет и 
рисунок, светотень, выразительность мазков, фактуры и композиции, что позво-
ляет воспроизводить на плоскости красочное богатство мира, объемность пред-
метов, их качественное, материальное своеобразие, пространственную глубину 
и световоздушную среду. Живопись может передавать состояние статичности и 
ощущение временного развития, покоя и эмоционально-духовной насыщенно-
сти, преходящей мгновенности ситуации, эффект движения и т.п.; в живописи 
возможны сложное повествование и сложный сюжет. 

По характеру веществ, связующих пигмент (красящее вещество), по техно-
логическим способам закрепления пигмента на поверхности различаются масля-
ная живопись, живопись красками на воде по штукатурке – сырой (фреска) и су-
хой (асекко), темпера, клеевая живопись, восковая живопись, эмали, живопись 
керамическими и силикатными и т.п. 

Цвет является наиболее специфическим для живописи выразительным 
средством. Его экспрессия, способность вызывать различные чувства, ассоциа-
ции усиливает эмоциональность изображения, обуславливает изобразительные, 
выразительные и декоративные возможности живописи. В произведениях живо-
писи цвет образует целостную систему (колорит).  

Обычно применяется ряд взаимосвязанных цветов и их оттенков (гамма 
красочная), хотя существует также живопись оттенками одного цвета (моно-
хромная). Другое выразительное средство живописи – рисунок (линия и свето-
тень) вместе с цветом ритмически и композиционно организует изображение; 
линия отграничивает друг от друга объемы, часто является конструктивной ос-
новой живописной формы, позволяет обобщенно или детально воспроизводить 
очертания предметов и их мельчайшие элементы.   

Светотень позволяет не только создать иллюзию объемности изображе-
ний, передать степень освещения или затемнённости предметов, но и создает 
впечатление движения воздуха, света и тени. Важную роль в живописи играет 
также красочное пятно или мазок художника, являющийся его основным техни-
ческим приемом и позволяющий передать множество аспектов. Мазок способ-
ствует пластической, объемной лепке формы, передаче ее материального харак-
тера и фактуры, в сочетании с цветом воссоздает колористическое богатство ре-
ального мира. Характер мазка (гладкий, слитный или пастозный, раздельный и 
т.п.) способствует также созданию эмоциональной атмосферы произведения, пе-
редаче непосредственного чувства и настроения художника, его отношения к 
изображенному. 

Произведение живописи состоит из основы (холст, дерево, бумага, картон, 
камень и др.), обычно покрытой грунтом, и красочного слоя, иногда защищен-
ного предохранительной пленкой лака. Изобразительные и выразительные воз-
можности живописи, особенности техники письма, во многом зависят от свойств 
красок, которые обусловлены степенью размельчения пигментов и характером 
связующих, от инструмента, которым работает художник, от применяемых им 
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разбавителей; гладкая или шероховатая поверхность основы и грунта влияет на 
приемы наложения красок, на фактуру произведения живописи, а просвечиваю-
щий цвет основы или грунта – на колорит. Процесс создания картины или 
настенной росписи может распадаться на несколько стадий, особенно четких и 
последовательных в средневековой темперной и классической масляной живо-
писи (рисунок на грунте, подмалевок, лессировки). Существует живопись и более 
импульсивного характера, позволяющая художнику непосредственно и дина-
мично воплощать свои жизненные впечатления благодаря одновременной ра-
боте над рисунком, композицией, лепкой форм и колоритом. 

Широта и полнота охвата реальной действительности сказываются в 
изобилии присущих живописи жанров, которые определяются по предмету изоб-
ражения: 

• исторический жанр, 
• бытовой жанр, 
• батальный жанр, 
• портрет, 
• пейзаж, 
• натюрморт. 
Различают живопись: монументально-декоративную (стенные росписи, 

плафоны, панно), предназначенную для украшения архитектуры и играющую 
важную роль в идейно-образном истолковании архитектурной постройки; стан-
ковую (картины), обычно не связанную с каким-либо определенным местом в ху-
дожественном ансамбле; декорационную (эскизы театральных и кино декора-
ций и костюмов); иконопись; миниатюру. К разновидностям живописи относятся 
также диорама и панорама. 

Искусство живописи –  это древнейшее искусство, при этом современные 
художественные произведения и графика разрабатываются в переплетении друг 
с другом. С наступлением периода возрождения профессиональное искусство 
стало выделять их в своего рода отдельное искусство. В период возрождения и 
более поздние периоды искусство живописи богатело выразительными сред-
ствами, готовились специалисты, менялись и обновлялись техника и средства. 
Трудно отличить живопись и графику в отдельности друг от друга, потому что 
каждый творец является творцом в обоих направлениях, стремление к творче-
ской деятельности зависит только от того, что их воодушевляет.  

В ходе развития изобразительного искусства, художниками сформировано 
множество стилей и техник, которые приводят к высочайшему уровню реализма 
в произведениях. К концу 19 века (с приходом модернистских течений) в живо-
писи начинаются интересные трансформации. Доступность художественного об-
разования, массовая конкуренция и высокие требования к мастерству художни-
ков у публики (и покупателей) порождают новые направления в способах выра-
жения. Изобразительное искусство уже не ограничено только уровнем техники 
исполнения, художники стремятся внести в произведения особые значения, спо-
собы "взгляда" и философию. Что часто идёт в ущерб уровню исполнения, стано-
вится спекуляцией или способом эпатажа. Разнообразие возникающих стилей, 
оживлённые обсуждения и даже скандалы порождают развитие интереса к но-
вым формам живописи. 
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SCENARIO SKILLS IN ORGANIZING MASS CULTURAL EVENTS 
 

M.Kh. Tojiaxmedova1 
 

Abstract 
 

The training manual consists in deep coverage of the main goals and objectives 
of the discipline "art and organization of cultural events", providing students with 
theoretical knowledge about creating scenarios for studying the dramaturgy of cultural 
events, developing skills for writing scripts directly on their own. The large-scale 
involvement of the audience in the mass-artistic events of the cultural and educational 
institutions, increasing their activity, the realization that the scriptwriters and directors 
are an important task. 
 
Key words: script, culture, art, episode, meeting, method, practice. 

 
Ma`lumki, ijtimoiy-madaniy faoliyat qator tadbirlar, ya`ni dam olish tadbirlari, 

kechalar, uchrashuv va savol-javob kechalari, mavzuli kechalar, teatrlashtirilgan 
ommaviy tomoshalar, bayramlar va sayllar, xalq an`analari va marosimlar va boshqa 
qator tadbirlarning puxta ishlab chiqarilgan senariy asosida o’tkazilishi natijasidir. 
Senariy – teatrlashtirilgan tadbir mazmunini va bu tadbir borishini batafsil adabiy-
tashkiliy ishlab chiqilishidir.  

Senariynavislik  mahoratining asosiy maqsadi, talabalarga madaniy-xordiqiy 
tadbirlarning dramaturgiyasi xisoblangan senariy haqida talabalarga bilim berish, 
talabaning bevosita mustaqil ravishda senariy yarata olish ko’nikmasini hosil qilishdir.  

Asosiy vazifalar esa: 
- talabalarga senariy to’qimasi usti da ishlash jarayonini o’rgatish;` 
- Senariy syujeti haqida ma`lumot berish;  
- Senariy kompozitsiyasi ustida ishlash;  
- Senariyda voqea rivoji ma`lum talablar asosida yuz berishi   haqida ma`lumotlar 

berish;   
- Senariy epizodlari, ularning yakunlangan bo’lishi, o’zaro bir-biri bilan uzviy 

bog’liqlikda ekanliklari haqida tasavvur va tushunchaga ega bo’lishlari uchun chuqur 
bilim berishdan iborat.  

Sеnаriy – lоtinchа, itаlyanchа so’zlаrdаn оlingаn bo’lib, u drаmаtik аsаrning 
rеjаsidir. Hоzirgi sаn’аtlаrdа аsоsаn to’rt xil sеnаriy mаvjud: 

1.Kinо sаn’аti tаsviriy vоsitаlаri yordаmidа ekrandа ko’rsаtishgа mo’ljаllаngаn 
аdаbiy аsаr; 

2.Imрrоvizаtsiya tеаtridа spektaklning syujеt qurilmаsi (bundа реsа mаzmuni 
diаlоg vа mоnоlоglаrsiz qisqаchа bаyon etilib, vоqеаning muhim tоmоnlаri, 
реrsоnаjlаrning sаhnаgа chiqishlаri ko’rsаtilgаn qo’shimchа ko’rinishlаri аniq 
bеlgilаngаn bo’lаdi); 

3.Bаlеt syujеtining bаtаfsil bаyoni; 
4.Ореrаdа libеrеttоning drаmаturgik rеjаsi. 
Sеnаriy – hоzirgi zаmоn shаrоitidа mаdаniy-mа’rifiy muаssаsаlаr fаоliyatini 

yaxshilаshning hаm аsоsiy mеzоnidir. Binоbаrin, mаdаniy-mа’rifiy muаssаsаlаri ishini 
yanаdа tаqоmillаshtirishning muhim vаzifаsi – tоmоshаbingа g’оyaviy tа’sir qilishni 
kuchаytirishdаn ibоrаtdir. 

Mаdаniy-mа’rifiy muаssаsаlаri sеnаriysi – bo’lg’usi tоmоshаning so’zlаr, dаlillаr 
оrqаli zuhur etilgаn mаntiqidir. Оmmаviy-bаdiiy tаdbirlаrning bа’zilаri, mаsаlаn, 
mаvzuviy kоnsеrtlаr, sаvоl-jаvоb uchrаshuv, raqs kеchаlаri, «Оg’zаki jurnаl» lаr, 
«Аskiya», «Bеllаshuv»lаr o’z lirik tаbiаtigа ko’rа dеtаllаshtirilgаn sеnаriyni tаlаb 
qilmаydi. Ulаr uchun sеnаriy rеjаsi tuzilаdi. Bundаy tаdbirlаrdа kеchаdа so’zgа 
chiquvchilаrning nоmlаri, chiqishlаr, nimа hаqidа so’z bоrishi qisqаchа yozilаdi. 
Sеnаriy rеjаsi – turli chiqishlаrning qisqаchа bаyoni, аniq drаmаtik hоlаtlаrning qisqа 
qаydlаridir. 
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Sеnаriy rеjаsidа imрrоvizаtsiya muhim o’rin tutаdi. Mаdаniyat muаssаsаlаrigа 
tаyyorgаrlikkа egа bo’lgаn kishilаrginа qаtnаydi. Mаsаlаn, sаvоl-jаvоb, dаm оlish 
kеchаlаrini оlаylik. Ulаrdа оlib bоruvchi – bоshlоvchi tаdbir mаzmunini, sаhnаdа yoki 
аuditоriyadа zuhur etilаyotgаn vоqеаlаrni bоshqаrib bоrаdi, kishilаr diqqаtini bir 
eрizоddаn ikkinchi eрizоdgа jаlb etаdi, оldindаn bеlgilаngаn munоzаrа qiluvchilаrgа 
fikr аlmаshishgа imkоn bеrаdi, tоmоshаbinlаrgа bаdiiy-рublitsistik so’z vоsitаsidа 
tа’sir ko’rsаtаdi, so’zgа chiquvchilаrning sаhnаgа yoki minbаrgа chiqishlаrini 
uyushtirаdi.Shundаy qilib, оlib bоruvchi tаdbir mаzmuni, vоqеаlаri, eрizоdlаri bilаn 
оldindаn tаnish bo’lishi vа shu аsоsdа imрrоvizаtsiya qilishi mumkin.Sеnаriydа 
muаssаsа tаdbirning yo’nаlishi bеlgilаnаdi. Оlib bоruvchi tаdbir jаrаyonidа vаziyat 
tаqоzоsi bilаn sеnаriyni to’ldirishi, bоyitishi, jоnlаntirishi lоzim. Аmmо imрrоvizаtiya 
sеnаriyni inkоr etmаydi. Qo’рchilik mаdаniy-mа’rifiy muаssаsа tаdbirlаri, mаsаlаn, 
mаdаniy-оmmаviy tаdbirlаr, bаdiiylаshgаn рublitsistik kеchаlаr, muallif tafakkuri 
аsоsidа o’tkаzilаdigаn tаdbirlаr uchun mukаmmаl sеnаriy yozish shаrt. Bu tаdbirlаrdа 
hаm tоmоshаdа rеjissurа, tаsviriy sаn’аt musiqа, nur, shоvqin vа bоshqа vоsitаlаrdаn 
kеng fоydаlаnilаdi. 

Hаr bir yangi, mustаqil sеnаriy – ijоdiy mеhnаt mаhsulidir. U shu turdаgi оldingi 
sеnаriylаrning nusxаsi bo’lmаsligi kеrаk. Аlbаttа, sеnаriy muаllifi butunlаy yangi 
bеtаkrоr sеnаriy yarаtsа bеbаhо ish bo’lаdi, аmmо qishlоq shаrоitidа yangi sеnаriy 
yozish qiyin. Lekin оldin yarаtilgаn sеnаriylаrni yangi mаvzu vа hujjаtlаr tаlаbigа 
binоаn o’zgаrtirish, bоyitish, tаhrir etish, xullаs, mumkin qаdаr yangilаsh kеrаk. 

Mаdаniy-mа’rifiy muаssаsа hаmishа qоnkrеt аuditоriyagа egа. Birоr 
muаssаsаdа o’tkаzilgаn tаdbirni ikkinchisigа аynаn ko’chirib bo’lmаydi. 

Аn’аnаgа ko’rа, kеchаlаr ko’рinchа ushbu tаrtibdа tuzilаdi: bоshqаruvchi 
qisqаchа kirish qilаdi (gоhidа u musiqа bilаn mustаxkаmlаnаdi), so’ngrа bir nеchа kishi 
so’zgа chiqаdi. Оrаdа musiqiy chiqishlаr jоylаshtirilаdi. Bundаy tаdbirlаr shаkl jihаtdаn 
ikki qismgа bo’linаdi: 

1) ma’ruzа, qаtnаshuvchilаr nutqi, tаbrik (tаntаnаli qism); 
2) kоnsеrt, tаbriklаr (bаdiiy qism). 
Bа’zаn sеnаriy muаllifi yoki rеjissеrlаr kеchаdа bаdiiy vоsitаlаrdаn – shе’rlаr, 

qo’shiqlаr, kinоtаsmаlаr, jоnli so’z, nur, shоvqin, musiqа, tеxnik vоsitаlаr vа 
bоshqаlаrdаn kеrаgidаn оrtiqchа fоydаlаnаdilаr. Bu hоldа hаm tоmоshаbin kеchаning 
mаvzu vа g’оyasini, hаttо gар nimа hаqdа kеtаyotgаnligini hаm yaxshi аnglаshgа 
qiynаlаdi. 

Shuningdеk, tiроvоy (mushtаrаk hаrаktеrdаgi) sеnаriylаr hаm mаvjud. Ulаrdаn 
ishlаtilаvеrib siyqаsi chiqqаn eрizоdlаr, matnlаr, yaxshi hоldа hаr xil mоntаj qilinib, 
«yangi» sеnаriy tаyyorlаnаdi. Ko’р hоllаrdа esа yangi jоygа to’g’ri kеlish kеlmаsligigа 
qаrаmаy shu turishichа fоydаlаnilаdi. Mushtаrаk sеnаriy, stаndаrtlik, sаn’аtgа yot 
bundаy sеnаriylаrning bаdiiy sаviyasi раst, tа’sir qilish quvvаti sust bo’lаdi, mа’rifiy vа 
tаrbiyaviy аhаmiyatini yo’qоtаdi. 

Kundаlik mаtbuоtdа hаm mаdаniy-mа’rifiy mаsаlаlаri bo’yichа tаyyor 
sеnаriylаr bоsib bоrilаdi. Bundаn tаshqаri, mаdаniyat sаrоylаri xоdimlаri bo’lmаgаn 
аvtоrlаrni sеnаriy yozishgа jаlb etishlаri mumkin. Ulаrning sеnаriylаri ko’рinchа 
umumiy hаrаktеrgа egа bo’lаdi: qаysi mаvzugа bаg’ishlаnmаsin, hikoya uslubidа 
yozilib, hаyotning turli sоhаlаrini bаdiiy ijоd prinsiplаri аsоsidа mаhаlliy muаmmоlаr 
bilаn bоglаb qаytа ishlаnаdi. 

Mаdаniy-mа’rifiy muаssаsаdаgi оmmаviy-bаdiiy tаdbirlаrgа tоmоshаbinlаrni 
kеng miqyosdа jаlb etish, ulаrning fаоlligini оshirish, ulаr qаlbidа xis-xаyajоn ko’zg’аsh 
– sеnаriy аvtоrlаri vа rеjissyorlаrining muhim vаzifаsidir. 

 Оmmаviy-bаdiiy tаdbir sеnаriysidа ijtimоiy hаyotning vоqеа-xоdisаlаri 
tаsvirlаnаdi. 

Mаdаniy-mа’rifiy muаssаsа drаmаturgiyasi fаоllаrini uyushtirish. 
Muаlliflаr, tаrg’ibоtchilаr, jurnаlistlаr vа gаzеtа tаhririyati hаy’аti: mаhаlliy 

rаdiоkаnаli аtrоfigа uyushtirilаdi. Uyushmаlаrgа, shuningdеk, to’gаrаklаr vа 
mаktаblаrdа mа’nаviy-mа’rifiy ishlаrni оlib bоruvchilаrni hаm tаklif qilish mumkin. 

Аdаbiy sеnаriy yozishgа qiziquvchi, qоbiliyatli kishilаrni mаdаniy-mа’rifiy 
muаssаsаgа jаlb qilish lоzim. Ulаrni bir jаmоаgа uyushtirib, mаdаniy-mа’rifiy ishning 
vоsitаlаri, shаkllаri vа mеtоdlаri bilаn tаnishtirish, tорshiriq bеrish, mаdаniy vа 
mа’nаviy rаg’bаtlаntirish kеrаk. 
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Hоzirgi kundа mаdаniy-mа’rifiy muаssаsа drаmаturgiyasi jаnridа ijоd etаdigаn 
muаlliflаr dоirаsi аnchа kеngаyib bоrmоqdа. 

Muаllif sеnаriy ustidа ishlаsh dаvоmidа zаrur hujjаtli vа аdаbiy mаtеriаllаrni 
tаnlаydi vа ulаrni tаhlil qilаdi, turli xil surоvnоmаlаr vа rереrtuаr to’рlаmlаridаn 
fоydаlаnаdi, shе’r, qo’shiq, kinofilmlаrdаn lаvhаlаr оlаdi, rаng-bаrаng tаrixiy 
mаtеriаllаrni ijоdiy mоntаj qilаdi, ulаrni muаyyan mаvzu, syujеt tizimi vа g’оya аsоsidа 
umumlаshtirib tоmоshаbingа yеtkаzаdi. 

Bаdiiy-оmmаviy tаdbirlаr sеnаriysi muаllifi mаfkurаviy hаyotni chuqur bilishi 
kеrаk. U o’z sеnаriysini shu kunning dоlzаrb mаsаlаlаrigа bаg’ishlаb turli suhbаt-
intеrvyulаrni mаtngа singdirаdi, rеsрublikа miqyosigа egа bo’lgаn ko’rgаzmаli 
mаtеriаllаr, rаqаmlаr, illyustrаtiv vоsitаlаrdаn fоydаlаnаdi. 

Ijоd murakkab jаrаyon bo’lib, u izlаnishlаr nаtijаsidir. Drаmаturg uning 
vоqеаlаri, eрizоdlаri ustidа ko’р o’ylаydi. Sеnаriy qоg’оzgа tushgungа qаdаr drаmаturg 
оngidа рishirilаdi. Hаr qаndаy sаn’аt аsаri singаri mаdаniy-mа’rifiy muаssаsа sеnаriysi 
hаm o’z vаqtidа dunyogа keladi. 

Mаdаniy-mа’rifiy muаssаsаsining yillik ish rеjаsi – mаdаniyat muаssаsаsi 
drаmаturgiyasi uchun mаvzuviy аsоsdir. Bu rеjаlаrdа muаssаsаlаr ish fаоliyatining 
аsоsiy yo’nаlishlаri: vаtаnраrvаrlik, mеhnаtsеvаrlik, sаdоqаt, ekоlоgik tаrbiya, 
jismоniy tаrbiya, estеtik tаrbiya, dаm оlishni tаshkil etish, bоlаlаr vа o’smirlаr bilаn 
ishlаsh vа bоshqа mаsаlаlаr bеlgilаnаdi. Bu tаdbirlаr mаdаniy-mа’rifiy muаssаsа 
drаmаturgiyasigа mаvzu bo’lа оlаdi. Tаdbirlаr sеnаriysini tuzish vа yozish bir nеchа 
xаftаlаr, оylаrgа cho’zilаdigаn ijоdiy jаrаyondir. Shuning uchun rеjа tuzishgа 
muаlliflаrni jаlb etish zаrur. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ И ЗАДАЧ КОРПОРАТИВНОГО 
НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Ф.О. Базаров1  

 
Аннотация 
 

В статье рассмотрены вопросы методологии определения сущности и за-
дач налогового менеджмента на предприятиях в условиях модернизации нало-
говой системы, её задачи, проанализированы основные современные концепции 
разработки стратегии развития корпоративного налогового менеджмента, в со-
ответствии с чем выявлены направления, по которым государство может ак-
тивно влиять на процесс поддержки здоровой конкуренции в экономике. Значи-
тельное внимание в статье уделяется вопросам формирования современной и 
эффективной системы корпоративного налогового менеджмента.  
 
Ключевые слова: налоги, налоговый менеджмент, корпоративное налоговое пла-
нирование, стратегические и тактические цели процесса управления налогами 
предприятия.  
 

В «Концепции комплексного социально-экономического развития Респуб-
лики Узбекистан до 2030 года», утвержденной с Указами Президента Республики 
Узбекистан от 08.01.2019 г. №УП-5614, от 10.01.2019 г. №УП-5621 и от 
17.01.2019 г. № УП-5635, а также поручением Администрации Президента Рес-
публики Узбекистан от 1 июля 2019 года №14983-хх., отдельное внимание обра-
щено на вопросы проведения институциональных реформ, где первым направ-
лением особо отмечено «Поддержание макроэкономической стабильности» за 
счет проведения эффективной фискальной политики, кардинального реформи-
рования системы налогообложения и налогового администрирования, стимули-
рующей рост инвестиций и доходной части бюджета, усиления потенциала мак-
роэкономических институтов в частности, дальнейшая оптимизация налоговой 
нагрузки со снижением доли косвенных налогов; соблюдения налогового ре-
жима, обеспечивающего рост налоговых поступлений в бюджет и позволяющего 
конкурировать на рынках капитала с целью привлечения иностранных инвести-
ций переход к принципам долгосрочного налогового администрирования разра-
ботка специального механизма для инвесторов с заморозкой налоговых ставок 
разработка эффективного механизма предоставления льгот для налогоплатель-
щиков, занятых в приоритетных отраслях экономики Узбекистана дальнейшая 
оптимизация и упрощение налогового законодательства с целью обеспечения 
его стабильности и предсказуемости для налогоплательщиков. 

На предприятиях налоговый менеджмент является важнейшей составля-
ющей системы финансового менеджмента и имеет специфику, обусловленную 
соответствующим законодательством. В рамках государственной налоговой си-
стемы действуют правила, выполнение которых строго контролируется государ-
ственными органами. 

Структура налоговых отношений между хозяйствующими субъектами и 
государством достаточно сложна, в связи с чем к процессу управления налогами 
предъявляются особые требования. Хорошо организованный налоговый ме-
неджмент способен обеспечить предприятию значительные экономические пре-
имущества благодаря законному сокращению сумм налоговых платежей и росту 
объемов средств, остающихся в распоряжении данной структуры и используе-
мых с целью ее дальнейшего развития. 

                                                           
1Базаров Фуркат Одилович – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Налоги и налогообложение», Ташкентский финансовый институт, Узбекистан. 
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Для того чтобы соответствовать своему назначению, процесс организации 
налогового менеджмента предприятия должен опираться не столько на интуи-
цию квалифицированных менеджеров, сколько на научно-методическую базу. 
Использование последней связано с: 

-обоснованием стратегических и тактических целей процесса управления 
налогами; 

-учетом действующих ставок платежей; соблюдением сроков бюджетных 
выплат; использованием предоставляемых льгот по уплате, обеспечивающих 
снижение налоговой нагрузки на товаропроизводителей; 

концептуальной организацией рассматриваемого процесса (начиная с 
объективной оценки предлагаемых законом систем налогообложения и кончая 
выбором наиболее рациональной из них, соответствующей составу налогообла-
гаемых объектов данного предприятия). 

Главными целями служб налогового менеджмента отечественных пред-
приятий являются: 

-выполнение общей задачи финансового менеджмента – содействие до-
стижению предприятием наилучших финансовых результатов посредством ми-
нимизации размеров выплат в бюджет; исключение риска экономических санк-
ций со стороны государства, обусловленных намеренным или непредумышлен-
ным нарушением налогового законодательства. 

Отметим, что в странах с развитой налоговой культурой вопросам налого-
обложения всегда уделялось огромное внимание. По оценкам зарубежных специ-
алистов, при хорошо организованном налоговом менеджменте размеры 
нагрузки на налогоплательщиков могут быть сокращены более чем на треть. 

В сложившихся условиях особую значимость приобретает разработка ме-
тодических подходов к оценке результатов функционирования корпоративного 
налогового менеджмента и выработки на их основе соответствующих практиче-
ских рекомендаций. 

Таким образом, актуальность темы данной научной статьи обладает высо-
кой теоретической и практической значимостью, так как формирование совре-
менной и эффективной системы функционирования корпоративного налогового 
менеджмента имеет первостепенное значение для управления финансами пред-
приятий в целом. 

Обзор литературы. 
За пределами нашей страны теория и практика налогового менеджмента 

активно развиваются. В мировой научной среде широко известны труды таких 
экономистов, как Р. Брейли С. Майерс, Ю. Ф. Брикхем, Дж. К. Ван Хорн, С. Росс [1, 2, 
3, 4]. Их работы о налогообложении и управлении налогами, базирующиеся на 
фундаментальных постулатах основоположников экономической теории капи-
тализма А. Смита Д. Рикардо, учитывают специфику развития мировой эконо-
мики в условиях интеграции и глобализации. 

Сегодня многие авторы, такие как В.В. Кузнецова, Т.Г. Изотова, С.В. Бару-
лин, Е.А. Ермакова, В.В. Степаненко, М.П. Владимирова, С.С. Зайцева, И.И. Лютова, 
И.А. Майбуров, О.А. Миронова В.Н. Тютюрюков, А.Н. Табаков, А.В. Панченко, Т.Н. 
Черепкова и другие пишут про налоговый менеджмент на уровне государства и 
экономических субъектов.  

На этом этапе исследования возможно системно рассмотреть понятия 
«налоговая минимизация», «налоговая оптимизация», «налоговый менедж-
мент», «управление налогообложением», укрупненно сгруппировав точки зре-
ния авторов по данному вопросу.  

Деятельность, фактически являющаяся управлением налогообложением, 
рассматривается современными исследователями на микро уровне в рамках ос-
новных нижеперечисленных подходов.  

Одним из подходов является обозначение действий по управлению нало-
гообложением на микро уровне без упоминания самого управления. 

Ряд исследователей рассматривают налоговое планирование, оптимиза-
цию и менеджмент как часть общего управления (менеджмента). 

Такой подход встречается в ряде экономических словарей, а также в рабо-
тах некоторых исследователей, в частности, Д.Ю. Мельника [5], который считает 
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налоговый менеджмент частью корпоративного менеджмента, Л.И. Гончаренко, 
которая определяет налоговый менеджмент в качестве деятельности по управ-
лению налогами [6].  

По мнению Л.И. Гончаренко, налоговое планирование – это планирование 
налоговых платежей как часть управления финансовыми потоками, направлен-
ная на использование законных способов и методов оптимизации налоговых 
платежей [7].  

Считаем, что данный подход не позволяет отразить особенности управле-
ния налогообложением, понять интересы его участников и его место в общей си-
стеме управления.  

Некоторые исследователи придерживаются процессного подхода в отно-
шении налогового планирования и оптимизации.  

По нашему мнению, данный подход, безусловно, имеет право на существо-
вание, однако он не в полной мере отражает сущность управления налогообло-
жением и, кроме того, не позволяет взаимоувязать управление налогообложе-
нием на макро- и микро- уровне.  

В рамках системного подхода авторы, в подавляющем большинстве, уже 
применяют термины «налоговый менеджмент» и «управление налогообложе-
нием».  

А.Н. Табаков считает, что «налоговый менеджмент – это система отноше-
ний, возникающих по поводу организации и движения денежного потока от 
субъектов налогообложения в бюджеты разных уровней» [8]. Также он пишет, 
что «налоговый менеджмент предприятия – это часть системы управления фи-
нансированием хозяйственной деятельности предприятия, которая охватывает 
мероприятия по планированию, учёту, контролю и анализу налоговых платежей 
с целью обеспечения своевременности и правильности их уплаты и максимиза-
ции стоимости предприятия путём получения и реинвестирования прибыли при 
заданном уровне налогового риска» [9].  

А.В. Панченко, Т.Н. Черепкова, пишут, что «налоговый менеджмент харак-
теризуется как особый научно-практический процесс, направленный на обеспе-
чение заданного уровня функционирования налогового механизма» [10].  

Переход постсоциалистических стран на рыночный путь развития и фор-
мирование в них национальных налоговых систем обусловили необходимость 
рационального урегулирования отношений налогоплательщиков с государ-
ством. Данный процесс осуществляется на основе теоретических и методологи-
ческих наработок мировой экономической науки с учетом особенностей нацио-
нальных налоговых законодательств. 

Определенный интерес для хозяйственников и налоговых специалистов 
Республики Узбекистан представляют наработки зарубежных и российских уче-
ных. Это объясняется тем, что эти страны находятся в тесных экономических от-
ношениях, предполагающих максимальную унификацию налоговых систем. 

В Республике Узбекистан управление налогами на предприятиях приоб-
рело большую актуальность. Специалисты в этой области – налоговые мене-
джеры, эксперты, аудиторы, консультанты – стали, как и в экономически разви-
тых государствах, особо значимыми фигурами, способными находить реальные 
возможности минимизировать размеры выплат в государственный бюджет. 

Хозяйствующими субъектами Республики Узбекистан, находящимися в 
единстве с мировым экономическим пространством и с зарубежными предприя-
тиями, имеющими с ними широкие партнерские отношения, активно изучаются 
научно-методические разработки авторов в области налогообложения. 

Специфика международного налогового законодательства, также накоп-
ленный в Республике Узбекистан опыт построения налоговых отношений явля-
ются основаниями для активизации исследований, направленных на оценку: 

-эффективности для хозяйствующих субъектов существующих систем 
налогообложения; 

-влияния последних на финансовые результаты хозяйственной деятель-
ности; 
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- результативности механизма налогового регулирования (с учетом осо-
бенностей хозяйственных отношений каждого конкретного налогоплатель-
щика); 

-итогов процесса формирования системы налогового менеджмента, отве-
чающей потребностям белорусских предприятий. 

  Следует отметить, что в области организации и совершенствования нало-
гового менеджмента не могут применяться стандартные модели. Это объясня-
ется тем, что эффективной систему управления налогами предприятия делает 
приспособление ее отдельных положений конкретным целям, задачам и страте-
гии развития бизнеса, а также к особенностям национальной налоговой системы 
и присущей данной стране специфике функционирования субъектов хозяйство-
вания. Таким образом, хозяйствующим субъектам Республики Узбекистан необ-
ходимы собственные теоретические и методологические разработки в области 
управления налогами. 

 
Анализ и результаты. 
Большинство ученых сходятся во мнении, что категория «менеджмент» 

присуща рыночной экономике. Признаком наличия в обществе соответствую-
щих упомянутому типу экономики отношений является применение в производ-
ственной, финансовой и налоговой сферах эффективного менеджмента. Его, как 
объективную составляющую рыночного хозяйственного механизма, необходимо 
исследовать и использовать для максимально успешного ведения бизнеса. 

В этом аспекте категорию налогового менеджмента следует рассматри-
вать не только как экономическую науку, задачей которой является изучение за-
кономерностей и концептуальных основ процесса управления налогами, его 
принципов, функций, целей, но и как деятельность, направленную на достиже-
ние стоящих перед конкретным предприятием задач. 

Именно данная логика отражена в формулировках понятий «менеджмент» 
и «налоговый менеджмент», используемых большинством авторов исследова-
ний экономической тематики. Содержание категории «менеджмент» определя-
ется ими как теория и практика управления (под последним подразумевается ор-
ганизация процессов, связанных с руководством предприятием и принятием со-
ответствующих решений). 

Под научными основами управления понимается система знаний, законов 
и принципов менеджмента, составляющих теоретическую базу процесса управ-
ления и обеспечивающих руководящий персонал предприятий научными реко-
мендациями. 

Полностью соглашаясь с научными подходами к трактовке рассматривае-
мой категории, мы попытались ее конкретизировать, выделив функции и прин-
ципы организации налогового менеджмента на предприятиях. 

По нашему мнению, налоговый менеджмент следует трактовать как науку 
и практику принятия решений, направленных на оптимизацию величины нало-
говых платежей предприятий государственный бюджет. Данный вид деятельно-
сти способствует рациональному использованию взаимосвязанных функцио-
нальных элементов процесса руководства. К таковым относятся организация 
управления и взаимодействия с внешней средой, мотивация персонала, кон-
троль и регулирование, а также ведение налогового учета, анализ и планирова-
ние. Использование перечисленных элементов осуществляется исходя из прин-
ципов интегрированности, комплексности, системности, динамичности, альтер-
нативности и непрерывности. Конечной целью налогового менеджмента явля-
ется максимизация прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

Сущность налогового менеджмента проявляется в функциях, исследова-
ние которых позволяет понять его объективное назначение и практически ис-
пользовать для получения максимального экономического эффекта от ведения 
бизнеса (см. рис.1). 

Приведенная схема характеризует процесс управления налогами, который 
начинается с организации, а заканчивается контролем и регулированием. 
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В качестве первого функционального элемента налогового менеджмента 
мы рассматриваем организацию управления налогами, представляя ее как сово-
купность обоснованных решений по систематизации и координации всех эле-
ментов налогового процесса, обеспечивающих достижение намеченных целей и 
задач путем планирования, анализа, мотивации, контроля и регулирования 
налоговых отношений. 

 

 
Рис. 1. Функциональные элементы налогового менеджмента на предприятиях 

 
Некоторые авторы рассматривают организацию управления налогами ис-

ключительно как их администрирование. Такая упрощенная трактовка не учи-
тывает важнейшей координирующей роли данного элемента управления, связы-
вающего все остальные составляющие рассматриваемой системы. 

Организация управления важна как на стадии становления бизнеса (когда 
с учетом налоговой составляющей решается вопрос о его доходности), так и в 
ходе расширения деятельности предприятия, его преобразования или реструк-
туризации. 

Вторым и не менее важным функциональным элементом налогового ме-
неджмента является налоговое планирование. В настоящее время на большин-
стве белорусских предприятий оно сводится к расчетам сумм налоговых плате-
жей на ближайший год и составлению календаря их перечислений на определен-
ный период (месяц, квартал). По существу данный процесс только фиксирует 
факт соблюдения требований законодательства, в связи с чем нет оснований 
признавать его налоговым планированием. 

Последнее в деятельности предприятий должно быть многофункциональ-
ным процессом, направленным на: 

-оптимизацию налоговых платежей (по суммам и срокам уплаты); 
-регулирование денежных потоков в рамках финансового менеджмента; 
-недопущение нарушений налогового законодательства и уплаты штраф-

ных санкций. 
Вопреки мнению некоторых экономистов главной задачей налогового 

планирования является не минимизация размеров соответствующих выплат, а 
разработка для конкретного предприятия концепции налогообложения, так-
тики и стратегии управления налогами, а в дальнейшем – налоговой политики. 

Указанная задача является наиболее сложной в области налогового ме-
неджмента, поскольку ее выполнение в максимальной степени зависит от воз-
действия внешних факторов. Таковыми являются изменения государственного 
законодательства и рыночной среды, создающие необходимость корректировки 
хозяйственных связей и денежных потоков. 

Работа в данном направлении требует от налоговых менеджеров высокого 
профессионализма. Она исключительно значима, так как обеспечивает предпри-
ятию защиту от возможных финансовых потерь. В связи с этим одной из важней-
ших задач экономической науки является разработка приемлемой для хозяй-
ствующих субъектов методологии стратегического тактического налогового 
планирования, учитывающей реалии национального налогового законодатель-
ства. 
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Мы исходим из того, что налоговое планирование является наиболее слож-
ной составляющей системы бизнес-планирования предприятий. Оно должно осу-
ществляться с учетом следующих факторов, влияющих на величину подлежащих 
уплате налогов: 

-месторасположения предприятия, в определенных случаях дающего ему 
право на льготный режим налогообложения; 

-организационно-правовой формы и статуса предприятия, также влияю-
щих на режим налогообложения; 

-видов хозяйственной деятельности и операций, определяющих состав 
налоговой базы и, соответственно, структуру и общую величину налоговых пла-
тежей; 

-методов ведения бухгалтерского и налогового учета, позволяющих опти-
мизировать сроки осуществления выплат в государственный бюджет. 

  При налоговом планировании следует исходить из результатов оценки 
как налоговых баз по налоговым платежам, так и взаимосвязи между послед-
ними. Также необходимо учитывать то, что на объемы налоговых выплат влияют 
не только внешние факторы, но и внутренние управленческие решения. 

Следовательно, налоговое планирование можно характеризовать как 
функцию налогового менеджмента, позволяющую руководству предприятия 
оценивать (исходя из размеров выплат бюджет) финансовые последствия тех 
или иных управленческих решений. При этом адекватные выводы могут быть 
сделаны только на основе многовариантных расчетов, позволяющих оценить из-
менения совокупной налоговой нагрузки в тех или иных производственных си-
туациях. 

Таким образом, налоговое планирование является аналитическим процес-
сом, осуществлению которого способствует предварительное использование 
налогового менеджмента для анализа и учета. В ходе анализа выявляются все 
факторы, влияющие (как положительно, так отрицательно) на результаты фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия. Это обеспечивает объектив-
ную оценку сложившейся в финансовой сфере ситуации и позволяет скорректи-
ровать дальнейшие действия. 

Спецификой анализа налогообложения является необходимость его про-
ведения применительно как к изменениям внешней правовой экономической 
среды (налогового законодательства, рыночной конъюнктуры и т. д.), так к внут-
ренним факторам производства – объемам выпуска и реализации продукции, се-
бестоимости и др. Результатом этой работы должна стать оценка сложившейся 
налоговой нагрузки отношении конкретных налоговых баз, изменений струк-
туры, а также общего уровня налоговых платежей в государственный бюджет. 

Реальность аналитических выводов зависит от качества информационных 
источников, используемых для бухгалтерского и налогового учета. В связи с этим 
обеспечение достоверности последних, а также формирование общей учетной 
политики предприятия входят в число важнейших функций налогового менедж-
мента. 

Налоговый контроль обычно выполняется внешним органом – Налоговым 
Комитетом Республики Узбекистан. Для предприятия его проведение может 
стать причиной серьезных финансовых расходов, обусловленных уплатой штра-
фов за нарушения, допущенные при исчислении платежей в бюджет. Задачей 
службы налогового менеджмента является предупреждение таких ситуаций пу-
тем проверки достоверности налогового учета, правильности составления соот-
ветствующих деклараций, а также выявления и устранения ошибок, допущен-
ных иными подразделениями. 

Проведение внутреннего налогового контроля позволяет предприятию 
избежать финансовых потерь. Они могут быть вызваны как влекущей за собой 
экономические санкции недоплатой налогов, так и их ошибочной переплатой, 
выводящей из оборота необходимые денежные средства. 

Следует отметить, что наиболее эффективен налоговый контроль, имею-
щий превентивный характер и предупреждающий возможные риски. Его резуль-
тативность повышает постоянный мониторинг налоговой среды – как внешней, 
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так и внутренней. Данный метод контроля позволяет своевременно принимать 
управленческие решения, направленные на корректировку налоговых процес-
сов и оперативно проводить их регулирование. Иной его важной задачей явля-
ется отслеживание мультиплицирующего эффекта, вызываемого изменением 
налоговых обязательств государством или нарушениями со стороны предприя-
тия. 

Налоговое регулирование представляет собой корректировку налоговых 
планов соответственно изменениям внешней и внутренней среды. По существу 
данный вид деятельности является связующим звеном между налоговым пла-
нированием и контролем, обеспечивающим гибкое управление процессом 
уплаты налогов для достижения стоящих перед предприятием целей. 

Обычно в число функций аппарата управления налогами включается мо-
тивация, под которой понимается стимулирование персонала для улучшения ре-
зультатов работы. На наш взгляд, данный вид деятельности не является глав-
ным. Основная задача налогового менеджмента – недопущение нарушений про-
фильного законодательства. В целом роль мотивации сводится к уменьшению 
размеров налоговых платежей и увеличению прибыли, используемой предприя-
тием на собственные нужды. 

Особенностью налогового менеджмента является то, что наряду с общими 
управленческими функциями он обеспечивает взаимодействие с внешней сре-
дой. Последнее трактуется нами как комплекс экономических отношений, ока-
зывающих преимущественное воздействие на систему налогообложения. Их воз-
действие может быть как прямым (через налоговое, таможенное, инвестицион-
ное законодательство, отношения с поставщиками и потребителями продук-
ции), так и косвенным, определяемым общим состоянием экономики страны или 
национальной системы денежного обращения. 

Специфика внешней среды заключается в том, что она постоянно изменя-
ется. В связи с этим анализ чрезвычайно важен при разработке ситуационных 
многовариантных планов, формирующих стратегию предприятия. 

Управлять внешней средой бизнес-структура не в состоянии, однако ее си-
стема налогового менеджмента должна предвидеть изменения для того, чтобы 
предотвратить финансовые потери или мобилизовать ресурсы с целью увеличе-
ния прибыли. 

Налоговый менеджмент, являясь частью финансового менеджмента, дол-
жен способствовать достижению общих экономических целей бизнеса – увеличе-
нию объема доходов, а также максимизации чистой прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и используемой предприятием для развития производства, удо-
влетворения социальных нужд работников и их премирования. 

 
Выводы. 
Проведенное исследование позволило дать четкое и конкретное опреде-

ление налогового менеджмента. Последний понимается нами как теория и прак-
тика принятия руководством предприятий направленных на оптимизацию 
налоговых платежей в государственный бюджет решений, основанных на раци-
ональном использовании взаимосвязанных функциональных элементов управ-
ления (налогового планирования, анализа и учета, контроля и регулирования, 
также мотивации и взаимодействия с внешней средой), функционирующих со-
гласно принципам интегрированности, комплексности, системности, динамич-
ности, альтернативности и непрерывности с целью максимизации прибыли, 
остающейся в распоряжении предприятий в текущем и долгосрочном периодах. 
Данное определение, в отличие от приводимых в экономической литературе, 
имеет не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку указы-
вает хозяйствующим субъектам на необходимость планирования налоговых 
платежей, организации бизнеса с расчетом присутствия в доходах налоговой со-
ставляющей, налаживания оперативного налогового учета, контроля и регули-
рования налогов. Характер управленческих решений должен отличаться ком-
плексностью (поскольку необходим учет всей совокупности подлежащих уплате 
налогов и взаимозависимости их размеров) и динамичностью (под которой по-
нимается рассмотрение всех альтернативных вариантов). Только системные 
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действия субъектов хозяйствования будут способствовать увеличению разме-
ров чистой прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов.  

В отличие от ряда исследователей мы не считаем минимизацию налого-
вых платежей в рамках действующего законодательства единственной задачей 
налогового планирования. 

Последнее рассматривается нами как процесс, связанный с оперативным и 
перспективным регулированием денежных потоков, а также разработкой стра-
тегии оптимизации сумм и периодов уплаты налогов. 

С налоговым планированием неразрывно связаны функции анализа и 
учета, обеспечивающие оценку результатов принятия тех или иных управленче-
ских решений. 

Анализ налогообложения специфичен тем, что его следует проводить од-

новременно в отношении как внешней среды, так и внутренних факторов произ-

водства. Результатом его осуществления должна стать оценка налоговой 

нагрузки, сложившейся на предприятии по конкретным базам, а также измене-

ний ее структуры и общего уровня налоговых изъятий в государственный бюд-

жет. Причем качество выводов, сделанных на основании проведенного анализа, 

зависит от степени достоверности учета. 

По нашему мнению, налоговый контроль следует осуществлять в основ-

ном превентивно. Он должен способствовать предупреждению рисков в области 

уплаты налогов, а также отслеживанию мультиплицирующего эффекта от кор-

рекции налоговых обязательств государством или самим предприятием. 

Налоговое регулирование, мотивация и организация дополняют общепри-

знанный перечень функций налогового менеджмента в любой области деятель-

ности. Наряду с перечисленными, данному типу менеджмента присуща специфи-

ческая функция (взаимодействие с постоянно изменяющейся внешней средой). 

Результаты мониторинга последней следует использовать в процессе разра-

ботки ситуационных многовариантных планов, формирующих стратегию дости-

жения поставленных перед предприятием целей. 
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К ВОПРОСУ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЕЁ ФАКТОРОВ  

 
Х.Н. Джамалов1  

 
Аннотация 
 

В статье рассмотрены вопросы методологии оценки финансовой устойчи-
вости предприятий малого бизнеса в условиях трансформации рыночной среды, 
её факторы, проанализированы основные современные концепции разработки 
стратегии обеспечения финансовой устойчивости предприятий малого бизнеса, 
в соответствии с чем выявлены направления, по которым государство может ак-
тивно влиять на процесс поддержки здоровой конкуренции в экономике. Значи-
тельное внимание в статье уделяется вопросам формирования современной и 
эффективной системы поддержки финансовой устойчивости малого бизнеса.  
 
Ключевые слова: предприятия малого бизнеса, финансовые основы деятельно-
сти малых форм хозяйствования, финансовое состояние, финансовая устойчи-
вость, системная диагностика финансовой устойчивости малых предприятий, 
риск потери ликвидности и платежеспособности малых предприятий, банкрот-
ство.  

 
В «Концепции комплексного социально-экономического развития Респуб-

лики Узбекистан до 2030 года», утвержденной с Указами Президента Республики 
Узбекистан от 08.01.2019 г. №УП-5614, от 10.01.2019 г. №УП-5621 и от 
17.01.2019 г. № УП-5635, а также поручением Администрации Президента Рес-
публики Узбекистан от 1 июля 2019 года №14983-хх., отдельное внимание обра-
щено на вопросы обеспечения места малого бизнеса в экономике.  

Принятые за годы независимости законы стали прочным фундаментом по-
следовательной либерализации и модернизации нашей экономики, и создали 
необходимые правовые условия для обеспечения устойчивого развития, дивер-
сификации, реструктуризации экономики, технической и технологической мо-
дернизации производства. 

Значительное внимание уделяется формированию благоприятной дело-
вой среды и привлекательного инвестиционного климата, развитию справедли-
вой конкуренции, стимулированию ускоренного развития малого бизнеса и 
частного предпринимательства. Такой подход обусловлен, в первую очередь, 
приоритетностью ускоренного развития частного сектора в экономике Респуб-
лики Узбекистан. 

Благодаря принятым мерам за последние 5 лет в рейтинге Всемирного 
банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса» среди 190 
стран мира Узбекистан поднялся с 146 до 76 места. 

Фундаментальные преобразования в новой экономике Республики Узбе-
кистан, ужесточение условий активной предпринимательской деятельности, 
усиление здоровой конкурентной борьбы, нестабильность финансового состоя-
ния предприятий и проблемы их платежеспособности требуют поиска каче-
ственно новых подходов к управлению финансами предприятий. В этой связи 
особую актуальность приобретают вопросы методологии оценки финансовой 
устойчивости предприятий малого бизнеса в условиях трансформации рыноч-
ной среды и доскональное изучение её факторов. 

На этом фоне существует проблема финансового обеспечения малого биз-
неса, которая выражается в дефиците средств для инвестиций и ведения теку-
щей деятельности. 

Все это требует изменения вышеуказанной ситуации, как со стороны са-
мих хозяйствующих субъектов, а именно оптимизации расходов и внедрения 
прогрессивных систем управления финансовыми ресурсами, так и со стороны 
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государственных и муниципальных органов власти, в руках которых находятся 
реальные рычаги влияния на деятельность малого бизнеса в стране. 

В сложившихся условиях особую значимость приобретает разработка ме-
тодических подходов к оценке уровня финансовой устойчивости малых форм хо-
зяйствования и выработки на их основе соответствующих практических реко-
мендаций. 

Таким образом, актуальность темы данной научной статьи обладает высо-
кой теоретической и практической значимостью, так как формирование совре-
менной и эффективной системы поддержки финансовой устойчивости малого 
бизнеса имеет первостепенное значение для функционирования данного сек-
тора в целом. 

 
Обзор литературы. 
В экономической литературе, известно множество определений финансо-

вой устойчивости предприятия – от лаконичных (финансовая устойчивость – это 
независимость от заемного капитала), до широко развернутых и выходящих за 
рамки финансовой сферы предприятия. Имеют место значительно различающи-
еся взгляды на сущность финансовой устойчивости. Одни авторы акцентируют 
внимание в основном на состояние пассивов предприятия, другие – на состояние 
оборотных активов, третьи – на достаточности денежных потоков и т.д. 

С одной стороны, многие экономисты часто приравнивают понятие фи-
нансовой устойчивости к платежеспособности. Однако А.М. Батьковский отме-
чает, что понятие финансовой устойчивости существенно шире понятия плате-
жеспособности, так как показатели платежеспособности изменяются во времени 
быстрее показателей финансовой устойчивости [3]. 

Аналогичной позиции придерживается и Л.Т. Гиляровская. Она считает, 
что понятие «финансовая устойчивость» организации более многогранно, в от-
личие от понятий «платежеспособность» и «кредитоспособность», так как вклю-
чает в себя оценку различных сторон деятельности организации. Своевремен-
ность расчетов организации со своими контрагентами является, безусловно, 
важной составляющей финансовой устойчивости, но не единственной [8]. 

Г.В. Савицкая формулирует понятие финансовой устойчивости предприя-
тия как способность субъекта хозяйственной деятельности функционировать и 
развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся 
внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособ-
ность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня 
риска [11]. В рамках указанного подхода определение финансовой устойчивости 
рассматривается как синоним финансового состояния, потому как в основе поня-
тия лежит оценка рентабельности, деловой активности и платежеспособности. 
Однако эти авторы склонны к мнению, что финансовая устойчивость является 
лишь частью понятия финансового состояния, которая дополняет, но не заме-
няет данную дефиницию. 

Существует три основных подхода к раскрытию сущности финансовой 
устойчивости организации. Первый подход к раскрытию сущности финансовой 
устойчивости организации основывается на использовании ряда показателей 
оценки его финансового состояния, например: платежеспособность, кредитоспо-
собность, ликвидность, рентабельность, деловая активность и др. С точки зрения 
ряда экономистов (Е.Н. Выборовой, Е.Н. Ишиной, А.Г. Грязновой, М.В. Мельник, 
С.Л. Ленской и др.), определение понятия финансовой устойчивости организации 
близко к понятию платежеспособности. Финансовая устойчивость организации 
рассматривается, главным образом, с позиции накопления финансовых ресурсов 
для выполнения кредитных обязательств к определенному, установленному 
сроку [2]. При этом стоит учитывать, что понятие «финансовая устойчивость» не-
сколько шире, чем понятие «платежеспособность». Кроме того, коэффициенты 
платежеспособности меняются во времени гораздо быстрее коэффициентов фи-
нансовой устойчивости. 

Второй подход к пониманию сущности финансовой устойчивости органи-
зации основывается на анализе структуры используемого капитала, а не только 
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на оценке его величины. При этом собственный капитал организации можно рас-
сматривать в качестве определенного запаса финансовой прочности. В этом слу-
чае, по мнению ряда российских экономистов (Ю.А. Данилевского, В.В. Ковалева, 
О.В. Ефимовой, Е.В. Негашева, Г.В. Савицкой, А.Д. Шеремета и др.), важнейшей про-
блемой при рассмотрении понятия финансовой устойчивости является опреде-
ление общей величины собственного капитала организации и его структуры. 
Для решения данной задачи применяют расчет величины чистых активов орга-
низации в соответствии с методикой международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО) [6].  

Третий подход к раскрытию понятия финансовой устойчивости организа-
ции является на сегодняшний день наименее проработанным, поэтому исполь-
зуется реже всего. В его основе – понимание анализа финансовой устойчивости 
как механизма защиты предприятия от рисков. Данного подхода к раскрытию 
понятия финансовой устойчивости придерживаются А.П. Градова, И.В. Ершова, 
Г.Б. Клейнер, В.Н. Лившиц, И.В. Мартынюк, К.А. Раицкий, Н.Н. Тренев, Э.А. Уткин и 
др. Для проведения количественной оценки финансовой устойчивости некото-
рые из представленных исследователей используют методы корреляционно-ре-
грессивного анализа. Этот подход целесообразно рассматривать в качестве од-
ного из направлений качественного совершенствования анализа в современных 
условиях. 

Высшим типом финансовой устойчивости является способность предпри-
ятия развиваться преимущественно за счет собственных источников финанси-
рования. Для этого оно должно иметь гибкую структуру финансовых ресурсов и 
возможность при необходимости привлекать заемные средства, т.е. быть креди-
тоспособным [5]. 

На финансовую устойчивость предприятия оказывает влияние множество 
факторов. Предлагается классифицировать факторы по следующим признакам: 
по месту возникновения – внешние и внутренние факторы, по важности резуль-
тата – основные и второстепенные, по структуре – простые и сложные, по вре-
мени действия – постоянные и временные [4]. 

Мы считаем, что степень теоретической значимости большинства опреде-
лений была бы более высокой, если бы в них учитывались фактор риска и боль-
шая вероятность возникновения кризисных явлений в экономике малых пред-
приятий. Автор раскрывает и анализирует основные подходы к определениям 
устойчивости, ее связи с развитием, предлагаемые российскими и зарубежными 
учеными-экономистами, подчеркивая, ввиду наличия существенных особенно-
стей в функционировании малых предпринимательских структур, сложность в 
аппроксимации на них фундаментальных теоретических основ, и предлагает ав-
торскую позицию в понятии устойчивого развития малого предприятия.  

На наш взгляд, устойчивое развитие малого предприятия – это динамич-
ное приобретение нового качества малой предпринимательской структурой, 
укрепляющего производственную, финансовую, социальную деятельность и ее 
подсистемы, которое позволяет предотвратить возникновение кризисных явле-
ний на любом временном интервале жизненного цикла, тем самым отсрочить 
кризисный процесс, либо уменьшить его негативные последствия Устойчивое 
развитие малого предприятия обусловлено как внутриорганизационным взаи-
модействием и упорядочиванием внутренних элементов, так и взаимодействием 
предприятия с внешней средой.  

 
Анализ и результаты. 
Малый бизнес представляет самый многочисленный слой мелких соб-

ственников, которые уже в силу своей массовости в значительной мере опреде-
ляют социально-экономический облик страны. Этот сектор предприниматель-
ства образует самую разветвленную сеть предприятий. В сочетании с неболь-
шими размерами малых предприятий, их технологической, производственной и 
управленческой гибкостью это позволяет таким предприятиям чутко реагиро-
вать на изменяющуюся конъюнктуру рынка. 
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Малый бизнес обеспечивает укрепление рыночных отношений, а вместе с 
ними и в целом экономическую безопасность основанных на демократии и част-
ной собственности.  

Еще недавно малый бизнес в Республике Узбекистан выполнял в основном 
социальную функцию, от него требовалось обеспечить людей работой и зарпла-
той. Теперь он имеет не только экономическое, но и политическое значение. Рес-
публика Узбекистан нуждается в серьезном инновационном обновлении эконо-
мики, и в этом необходимо опираться на малый бизнес. Вопросы развития ма-
лого бизнеса имеют и важное социальное значение. Это база для усиления пред-
принимательской активности в Республике Узбекистан и основа для расшире-
ния среднего класса в стране. 

В настоящее время вопрос развития малого бизнеса встал очень остро. 
Этот вопрос регулярно рассматривался на заседаниях Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан.  

Динамика показателей доли малого бизнеса и частного предприниматель-
ства в экономике имеет общую тенденцию роста (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в экономике  
Республики Узбекистан за 2000-2019 годы (в % к общему объему)* 

Годы ВВП Промышленность Строительство Занятость Экспорт Импорт 
2000 31,0 12,9 38,4 49,7 10,2 27,4 
2001 33,8 12,5 40,4 51,8 9,3 26,9 
2002 34,6 15,4 42,0 53,5 7,5 24,9 
2003 35,0 10,8 39,9 56,7 7,3 33,7 
2004 35,6 11,0 49,6 60,3 7,3 32,7 
2005 38,2 10,0 50,9 64,8 6,0 33,7 
2006 42,1 10,9 52,1 69,1 10,7 34,0 
2007 45,7 13,2 55,4 72,1 14,8 32,0 
2008 48,2 14,6 58,4 73,1 12,4 35,7 
2009 50,1 17,9 42,4 73,9 14,6 42,5 
2010 52,5 26,6 52,5 74,3 13,7 35,8 
2011 54,0 28,6 67,6 75,1 18,8 34,3 
2012 54,6 29,7 70,0 75,6 14,0 38,6 
2013 55,8 33,0 70,6 76,7 26,2 42,4 
2014 56,1 36,8 69,5 77,6 19,8 45,4 
2015 54,5 40,6 66,7 77,9 27,0 44,5 
2016 57,3 45,3 66,9 78,2 26,0 46,8 
2017 54,3 41,2 64,8 78,0 27,2 50,2 
2018 60,9 37,3 72,3 78,7 28,1 51,4 
2019 57,2 34,5 75,6 80,9 25,4 52,1 

*https://dividends.nuz.uz/2020/01/26/dolja-malogo-biznesa-v-vvp-
uzbekistana-snizilas-s-60-9-do-57-2-procenta 

 
В результате принимаемых мер по формированию деловой среды, всесто-

ронней поддержке и дальнейшему стимулированию развития малого бизнеса и 
частного предпринимательства в Республике Узбекистан в 2019 года было вновь 
создано 72,4 тыс. новых малых предприятий и микрофирм (без дехканских и фер-
мерских хозяйств), что на 25,6 % больше аналогичного периода 2018 года.  

Наибольшее количество малых предприятий и микрофирм было образо-
вано в сфере торговли (23,2 %), отраслях промышленности (22,0 %), строитель-
стве (12,7 %), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (12,4 %), услугах по прожи-
ванию и питанию (7,7 %), перевозки и хранению (3,9 %). 

В 2019 году в региональном разрезе наибольший показатель количества 
субъектов малого предпринимательства (на 1000 человек населения, ед.) соста-
вил в городе Ташкент – 29,5 ед., в Сырдарьинской области - 19,9 ед., Джизакской 
области - 17,4 ед. В Ташкентской области этот показатель был равен 18,0 ед., в 
Навоийской области 15,6 ед. и Кашкадарьинской области 14,2 ед. В Бухарской, 
Андижанской, Хорезмской, Ферганской областях, Республике Каракалпакстан и 
Самаркандской области этот показатель отмечен на среднем уровне, в интервале 
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12-14 ед. На низком уровне данный показатель находится в Наманганской - 10,4 
ед. и Сурхандарьинской областях - 10,0 ед. 

На сегодняшний день более 90 процентов всех хозяйствующих субъектов - 
это предприятия малого бизнеса. Основной целью развития малого бизнеса яв-
ляется расширение доли частного сектора в экономике страны, увеличение са-
мозанятости населения, прежде всего молодежи, а также доходов от предприни-
мательской деятельности до 70% в общей структуре доходов населения. Также, 
в 2030 году намечается увеличить в 2 раза оборот субъектов малого бизнеса по 
отношению к 2018 году, в первую очередь за счет легализации их деятельности. 

Следует отметить, что предпринятые меры будут способствовать дальней-
шему усилению деловой активности, диверсификации экономики, повышению в 
ней доли частной собственности, привлечению инвестиций для модернизации и 
технологического обновления производства. В результате, в 2030 году доля ма-
лого бизнеса в ВВП составит 70,1% (59,4 в 2018 году), в промышленности – до 
54,3% (34,7%), в инвестициях – до 52,3% (34,9%), в экспорте – до 45,2% (26,5%). 

Рискованный характер малого предпринимательства, высокий уровень за-
висимости от изменчивости предпринимательской среды, ужесточающаяся кон-
куренция, нестабильность правовой и нормативной базы, несовершенство ин-
ституциональной среды приводит к необходимости решения проблемы обеспе-
чения его устойчивости, причем не только в определенный временной интервал, 
но и в стратегической перспективе.  

Исследование понятийного аппарата по вопросу устойчивого развития 
предприятия показало отсутствие на сегодняшний день единого общепринятого 
мнения по определению категории «устойчивое развитие».  

 

 
Рис. 1. Направления воздействия малого бизнеса на экономику  

страны (региона) 
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Состояние внутренних процессов является приоритетным для обеспече-
ния устойчивого развития малого бизнеса, поскольку малые предприятия явля-
ются самоорганизующимися системами, и их реакция на внешнюю среду явля-
ется вторичной по отношению к тому, как организованы производственные и 
управленческие процессы фирмы. 

На рис. 2 представлена система факторов, оказывающих доминирующее 
влияние на деятельность субъектов малого бизнеса. 

 

 
Рис. 2. Система факторов устойчивого развития  

хозяйствующих субъектов малого бизнеса 
 

Как показал анализ, для поддержания соответствия состояния финансо-
вых ресурсов малой организации требованиям рынка и потребностям развития 
организации, необходимо отслеживать показатели устойчивости постоянно, то 
есть обеспечивать финансовую устойчивость функционирования организации в 
заданном режиме времени.  

Для решения этой задачи разработан алгоритм оценки финансовой устой-
чивости предприятий малого бизнеса, который позволяет скоординировать ре-
зультаты финансового анализа, прогнозирования банкротства и выводов о целе-
сообразности возможного финансового оздоровления (рис. 3).  

Диагностика финансовой устойчивости требует комплексного подхода к 
отбору и формированию системы ее показателей. Эта проблема решена посред-
ством специально разработанной блоковой структуры идентификации, отража-
ющей стратегические, краткосрочные и операционные аспекты финансовой 
устойчивости, создающие угрозы для общей финансовой устойчивости малого 
предприятия. Она включает показатели эффективности деятельности, платеже-
способности, состояния погашения обязательств, уровня обеспеченности запа-
сов и затрат экономически обоснованными источниками их покрытия с учетом 
влияния факторов внешней и внутренней среды (табл. 2). 

Первый блок включает стратегическую устойчивость, прекращение их ро-
ста, будет свидетельствовать лишь об угрозе, но не о наличии кризисного разви-
тия малого предприятия. Показатели второго блока характеризуют устойчи-
вость малых предприятий в краткосрочной перспективе. Третий блок опреде-
ляет платежеспособность предприятия, т.е. выявляет моментную устойчивость. 
Особое внимание заслуживает четвертый блок – показатели финансовой без-
опасности. Уровень финансовой безопасности малого предприятия зависит от 
того, насколько эффективно его руководство способно избежать возможных 
угроз и ликвидировать вредные последствия отдельных отрицательных состав-
ляющих внешней среды предприятия. 



Экономические науки 

 

56 

 

 

  

Р
и

с.
 3

. А
л

го
р

и
т

м
 о

ц
ен

к
и

 ф
и

н
ан

со
в

о
й

 у
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
и

 п
р

ед
п

р
и

я
т

и
й

 м
ал

о
го

 б
и

зн
ес

а
 

 



Ученый XXI века • 2020 • № 3-2 (62)  
 

 

57 

Преимущество данного подхода заключается в том, что в нем момент 
наступления несостоятельности не связан только с неплатежеспособностью ма-
лого предприятия, а затрагиваются более ранние, глубинные индикаторы разви-
тия малого бизнеса. 

 
Таблица 2 

 Показатели финансовой устойчивости предприятий малого бизнеса 
Показатели Алгоритм расчета Комментарий 

1 2 3 

Показатели стратегической устойчивости (1 блок) 
Результатив-
ность финан-
сово-хозяй-
ственной дея-
тельности (ба-
зовые показа-
тели) 

Рентабельность производства и реа-
лизации продукции (прибыль от про-
даж, деленная на себестоимость про-
дукции или выручку) 

Индикатором финансовой 
устойчивости является со-
стояние показателя, близ-
кое или ниже нуля, что ста-
вит под вопрос эффектив-
ность деятельности пред-
приятия. 

Рентабельность активов (чистая при-
быль, деленная на среднегодовую сто-
имость активов) 

Индикатором финансовой 
устойчивости является рен-
табельность активов, не 
обеспечивающая даже са-
моокупаемость. 

Рентабельность собственного капи-
тала (отношение чистой прибыли 
предприятия к средней за период ве-
личине собственного капитала) 

Индикатором финансовой 
устойчивости является зна-
чение показателя ниже 
нуля, свидетельствующее о 
неэффективном использо-
вании собственного капи-
тала. 

Критерии эко-
номического 
роста (вектор-
ный показа-
тель) 

Темп роста прибыли должен быть 
больше темпа роста выручки, послед-
ний должен быть больше темпа роста 
активов, превышающего единицу 

Сравнение динамики пока-
зателей должно отражать 
развитие предприятия или 
сохранение достигнутых 
результатов 

Показатели устойчивости в краткосрочной перспективе (2 блок) 
Коэффициент 
обеспеченно-
сти собствен-
ными оборот-
ными сред-
ствами (базо-
вые показа-
тели) 

Определяется как отношение разно-
сти долгосрочных источников (соб-
ственного капитала, долгосрочных 
обязательств) и внеоборотных акти-
вов к оборотным средствам предпри-
ятия. Нормативное значение состав-
ляет – 0,5 (критическое- менее 0,1) 

Значение показателя, при-
ближающееся к критиче-
скому, свидетельствует об 
опасности несостоятельно-
сти, которая может возник-
нуть в последующем. 

Обеспечен-
ность запасов и 
затрат (базо-
вые показа-
тели) 

Запасы и затраты должны обеспечи-
ваться за счет экономически обосно-
ванных источников финансирования 
(СОС+КК+ИОФН)/ ЗЗ>1 

Несоблюдение принципа 
свидетельствует о кризис-
ном развитии и формирова-
нии несостоятельности в 
ближайшем будущем 

Показатели моментной устойчивости (3 блок) 
Коэффициент 
текущей лик-
видности (ба-
зовые показа-
тели) 

Определяется как отношение оборот-
ных средств к краткосрочным обяза-
тельствам предприятия. Норматив-
ное значение коэффициента текущей 
ликвидности равно 2 (критическое – 
менее 1) 

Результат ниже 1 свиде-
тельствует об опасности не-
погашения кредита, а зна-
чительно больше 2 –об из-
лишнем наращивании акти-
вов. 

Степень плате-
жеспособности 
(базовые пока-
затели) 

Рассчитывается как отношение об-
щей величины краткосрочных обяза-
тельств к среднемесячной выручке 
(нетто). Нормативное значении не бо-
лее 3 (критическое – 9 и более) 

Критическим для формиро-
вания несостоятельности 
является непогашение дол-
гов за 9 месяцев при норме 
три месяца  
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Окончание таблицы 1 

Показатели Алгоритм расчета Комментарий 
1 2 3 

Показатели финансовой безопасности (4 блок) 
Угроза рейдер-
ства (вектор-
ный показа-
тель) 

Качественные факторы ведения биз-
неса 

Институт перераспределе-
ния собственности может 
спровоцировать банкрот-
ство или проявиться через 
него, поэтому необходима 
оценка совокупного влия-
ния индо- и эндогенных 
факторов  

Угроза банк-
ротства (базо-
вые показа-
тели) 

Прирост долговых обязательств бо-
лее чем на 100 тыс. руб. 

Невыполнение условий сви-
детельствует о возможных 
судебных санкциях и воз-
никновении банкротства 

Период оборачиваемости кредитор-
ской задолженности (должен быть 
менее 90 дней) 

Определяет платежную 
дисциплину предприятия 

Коэффициент независимости: рассчи-
тывается, как частное от деления соб-
ственного капитала на валюту ба-
ланса (нормативное значение более 
0,6; а критическое - менее 0,44) 

Показывает степень авто-
номности и угрозу финансо-
вой устойчивости предпри-
ятия 

 
Выводы. 
1.Нужно отметить, что финансовая устойчивость является одним из важ-

нейших показателей финансового состояния предприятия. Только финансово 
устойчивое предприятие имеет шансы успешно и продолжительно функциони-
ровать в условиях острой конкурентной борьбы и экономической нестабильно-
сти. На финансовую устойчивость любого предприятия оказывает влияние 
огромное количество факторов, как внешних, так и внутренних. Для принятия 
верных управленческих решений необходимо постоянно брать во внимание каж-
дый из рассмотренных в данной статье факторов, изучая и анализируя их влия-
ние на конкретное предприятие. 

2.Определяющим инструментом в поддержании устойчивого состояния 
предприятий малого бизнеса, выступает систематический мониторинг, суть ко-
торого заключается в наблюдении и оценке экономического состояния хозяй-
ствующего субъекта, на основе финансового анализа, а также выявлении про-
блем путем комплексной диагностики финансово-хозяйственной деятельности, 
что требует переработки как методического, так и инструментарного аппарата. 

3.В настоящее время, среди прочих проблем малого бизнеса, достаточно 
серьезным тормозом на пути к стабильному экономическому росту, является от-
сутствие механизма получения достоверной информации, отражающей эконо-
мическое состояние и финансовую устойчивость данных предприятий. Выявле-
ние вышеуказанных механизмов и их реализация, может стать ключевым зве-
ном, который даст реальный импульс к экономическому развитию и превраще-
нию предприятий малого бизнеса в один из основных структурных элементов 
экономической системы страны. 

4.Для анализа и оценки уровня финансовой устойчивости малых предпри-
ятий, необходимо использовать систему оценочных показателей, которые адек-
ватно отражали бы различные аспекты финансовой деятельности организации 
и влияние каждого из этих аспектов на минимизацию финансовых рисков малого 
предприятия. Методики финансового анализа, основанные на коэффициентных 
методах, предлагаемые независимыми экспертами и банковскими аналитиками, 
не всегда позволяют провести такой анализ. Эту проблему можно решить путем 
разработки блоковой структуры, отражающей стратегические, краткосрочные и 
операционные аспекты финансовой устойчивости. Особое место в данной струк-
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туре отводится анализу угроз общей финансовой безопасности, оценка получен-
ных данных, позволит провести специфическую типологию финансовой устой-
чивости предприятий малого бизнеса. 

5.Существующие подходы к анализу финансовой устойчивости часто сво-
дятся к оценке платежеспособности, без учета необходимости не только поддер-
жания системного равновесия, но и обеспечения эволюционного развития эко-
номической системы. Однако, очевидно, что степень устойчивости изменяется 
под влиянием различных внешних и внутренних факторов. Основными из кото-
рых, по нашему мнению, являются: положение предприятия на товаром рынке; 
производство и выпуск дешевой, пользующейся спросом продукции; его потен-
циал в деловом сотрудничестве; степень зависимости от внешних кредиторов и 
инвесторов; наличие неплатежеспособных дебиторов; эффективность хозяй-
ственных и финансовых операций. 

Таким образом, исследование и учет факторов развития имеет особое зна-
чение для отечественных предприятий малого бизнеса, подавляющее большин-
ство которых находится в перманентно неустойчивом финансовом положении. 

6.Главная проблема отечественных субъектов малого бизнеса состоит в 
неспособности предпринимателей управлять финансовым состоянием в соот-
ветствии с современными экономическими условиями. Субъекты малого биз-
неса, сталкиваясь с нарастающим количеством финансовых проблем, требующих 
немедленного разрешения и учета сложных взаимосвязей внутренней и внеш-
ней среды, испытывают потребность в финансовом механизме, позволяющем с 
помощью упрощенных диагностических методов оперативно и комплексно оце-
нивать финансовое состояние и перспективы дальнейшего развития.  
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TO THE QUESTION OF THE POLICY OF THE ESSENCE  
OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE 

 
Kh.M. Ismailov1  

 
Abstract 
 

The article discusses the main scientific views on the concept of financial stability 
of the enterprise, its key features and the presence of key features of the specification. 
There are a large number of different approaches regarding the theoretical content of 
the concept of financial stability, which shows that there is no single concept regarding 
the definition of this concept. 
 
Key words: enterprise, structure of assets and liabilities, profit, financial counterparties, 
receipts, financial stability. 

 
Introduction 
In modern conditions, the successful functioning of an enterprise depends more 

on the level of stability of its financial condition. If an enterprise is financially stable, 
then it has a number of advantages over other enterprises of the same profile for ob-
taining loans, attracting investments, in selecting counterparties and in selecting quali-
fied personnel. The higher the financial stability of the enterprise, the more it is inde-
pendent of changes in market conditions and, therefore, the lower the risk of being on 
the verge of bankruptcy. In this regard, the strategic goal of any enterprise is to ensure 
financial stability. 

 
Literature review 
It should be noted that at present, the study of various aspects of the financial 

stability of the enterprise is devoted to the work of the Western (K. Drury, K. Heddervik, 
R. Holt, etc.), Russian (M.I. Bakanova, V.V. Bocharova, V.V. Kovaleva, V.I. Makaryeva, 
L.V. Andreeva, G.V. Savitskaya, A.D. Sheremet, R.S. Sayfulin, M.A. Fedotova, V.M. Rodi-
onova, etc.) and Uzbek (M.K. Pardev, A.K. Ibragimov, O.O. Olimzhonov, AAKarimov, 
B.I. Isroilov, E.F. Gadoev, Sh. A. Toshmatov, T.S. Malikov, S. Zhuraev, N.R. Kuzieva, 
B.Toshmurodova, K.B. Urazov, R.D. Dusmuratov, S. E. Elmirzaev, S. Tureev, 
O.T. Yuldashev and others) economists. 

However, despite a fairly large number of publications on this issue, the question 
of the essence of the financial stability of an enterprise in the face of growing crisis in 
the economy remains open for discussion. In this regard, the aim of the study of this 
article is to analyze theoretical approaches to the interpretation of the essence of the 
concept of "financial stability of the enterprise." 

Various theoretical concepts regarding the concept of "financial stability of the 
enterprise" are given in table 1. 

Research methodology. 
This research is focused on the measures aimed at improving the development 

of financial stability in companies. Such research method as comparative analysis of the 
practical data, statistic tables and other relevant data have been widely used in the re-
search. Basing on the research results appropriate proposals and recommendations 
have been developed. 

 
Analysis and results. 
It is important to note that in this case, the enterprise is considered from the 

point of view of such a logical chain of relationships: "need - problem - motive - interests 
- solution". This means that "... the achievement of the goal of sustainable development 
of an enterprise directly depends not only on the targeting and methods of achieving 
goals, but also on the harmonization of economic relations between various interested 
groups of management entities" [11, 21]. Even in such a very generalized idea of an 
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enterprise, the significance of financial management methods can be traced, especially 
when it comes to crisis management, which, according to L.O. Ligotenko, “... can be con-
sidered as one of the special management functions” [13, 67]. She further writes that 
this function is associated with the management of the financial and economic activities 
of the enterprise, that is, financial stability and solvency. 

To increase the level of systematic analysis by the author, as a result of the anal-
ysis of the literature on this problem, approaches to determining the essence of the con-
cept of “financial stability of an enterprise” were identified. 

According to the first approach, whose supporters are N.N. Selezneva and A.F. 
Ionova, V.I. Makaryeva, O.S. Filimonenkov, Yu.S. Tsal-Tsalko, the concept of “financial 
stability of an enterprise” is considered in the narrow sense, as one of the indicators of 
the financial condition of an economic entity. 

 
Table 1 

Systematization of scientific views on the concept of "financial stability"* 
Determination 

criteria 
Author Interpretation 

1. Ratio of own and 
borrowed funds 

V. V. Kovalev, О. N. Volkova,  
К. Druri, К. Kheddervik L. A. 

Bogdonovskaya,  G. G. 
Vinogradov 

The general financial structure of the organi-
zation, the degree of its dependence on credi-

tors; The ratio of borrowed, own and total cap-
ital from various aspects 

2. The indicator of 
assessment of finan-

cial condition 

A.D. Sheremet, Y. V. 
Negashev В. В. Бочаров Л. 

Л. Ермолович, Л. Г. Синчик, 
Г. В. Толкач, И. В. Щитни-

кова 

The difference between real equity and share 
capital; The state of cash resources that ensure 

the functioning of the organization's own 
sources The degree of coverage in fixed assets 
with capital, reserves and long-term liabilities 

3. Assets and 
Liabilities 

N.N. Selezneva, A.F. Ionov 
V.I. Makariev, L.V. Andreev 

V.M. Rodionov, M.A. Fedotov 

The state of financial resources (finances, as-
sets and liabilities) of the enterprise, which 

guarantees solvency at an acceptable level of 
risk 

4. The functioning of 
the organization un-
der the influence of 
factors business en-

vironment 

L. T. Gilyarovskaya 

Carrying out activities in the context of entre-
preneurial risk and a changing business envi-
ronment in order to maximize the well-being 

of owners and strengthen competitive ad-
vantages 

5. Guaranteed 
solvency 

M.S. Abryutin, A.V. Grachev 
Guaranteed solvency, dependence on market 

conditions 

Source: compiled by the author 
 
So, N.N. Selezneva and A.F. Ionova [20,315], Yu.S. Tsal-Tsalko [25, 204] believe 

that financial stability is the state of assets (liabilities) of an enterprise, which guaran-
tees it constant solvency. According to V.I. Makaryeva [14, 18] the financial stability of 
an enterprise is the state of the organization’s asset structure and the availability of 
sources. O.S. Filimonenkov [22, 304] defines financial stability as the state of an enter-
prise in which the size of its property (assets) is sufficient to pay off obligations, that is, 
the enterprise is solvent. 

Thus, in the above definitions, the essence of the concept “Financial stability of 
the enterprise” is associated mainly with the state and structure of assets and liabilities 
that arise from the traditional interpretation of the finance of the enterprise as a system 
of economic relations that arise in the process of formation, distribution and use of the 
enterprise’s money (resources). Proponents of the second approach hold a slightly dif-
ferent point of view - G.V. Savitskaya, A.D. Sheremet and R.S. Sayfulin. They emphasize 
the importance of indicators of financial stability of an enterprise for evaluating, first of 
all, business activity and reliability of an enterprise, which determine its competitive-
ness, thereby acting as a guarantor of the effective implementation of economic inter-
ests, both of the enterprise and its partners. So, A.D. Sheremet and R.S. Sayfulin noted 
that "... the financial condition characterizes the placement and use of enterprise funds. 
It is due to the degree of implementation of the financial plan and the measure of re-
plenishment of own funds from profits and other sources, as well as the speed of turn-
over of production assets and especially working capital” [26, 288]. 
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According to these authors, the financial condition is manifested "... in the sol-
vency of enterprises, in the ability to timely meet the payment requirements of suppli-
ers of equipment and materials in accordance with business contracts, to repay loans, 
pay wages to workers and employees, to make payments to the budget" [26, 286]. 

G.V. Savitskaya [19, 123], on the one hand, considers financial 
the stability of the enterprise as an assessment of its financial condition, which 

defines it as an economic category reflecting the state of capital in the process of its 
circulation and the ability of a business entity to self-develop at a fixed point in time. In 
the process of economic activity, there is a continuous circulation of capital, the struc-
ture of the means and sources of their formation, the availability and need for financial 
resources are changing, and, as a result, the financial condition of the enterprise is 
changing, the external manifestation of which is solvency. However, she argues that the 
financial condition of the enterprise can be stable, unstable (pre-crisis) and crisis, which 
depends on the results of its production and commercial activities. Therefore, “... a sta-
ble financial condition is not an accident, but the result of competent, skillful manage-
ment of the whole complex of factors that determine the results of the enterprise’s eco-
nomic activity” [19, 156]. On the other hand, G.V. Savitskaya distinguishes between such 
concepts as “financial condition” and “financial stability”. At the same time, it defines 
the financial stability of the enterprise as “... the ability of the business entity to function 
and develop, maintain the balance of its assets and liabilities in a changing internal and 
external environment, guaranteeing its constant solvency and investment attractive-
ness within the acceptable risk level” [19, 187]. Thus, she emphasizes that the concept 
of “financial stability” is broader than the concept of “financial condition of an enter-
prise”. 

Unlike the above authors, proponents of the third approach (M.S. Abryutin and 
A.V. Grachev, V.V. Bocharov, V.G. Artemenko and M.V. Bellendir, M.I. Bakanov and A.D. 
Sheremet, Yu.B. Rubin and V.I. Soldatkin) connect the financial stability of the enter-
prise with the effective formation, distribution and use of financial resources. At the 
same time, they consider solvency to be its external manifestation. So, M.S. Abryutina 
and A.V. Grachev, reduce the essence of financial stability to the solvency of the enter-
prise and do not explore the relationship between its financial condition and financial 
stability. In their opinion, “... the financial stability of an enterprise is nothing but a reli-
ably guaranteed solvency, independence from random market conditions and the be-
havior of partners” [1, 26]. 

V.V. Bocharov [5, 75] narrows the scope of the issues under discussion and be-
lieves that the financial stability of the enterprise and its financial condition are two 
independent and independent areas of research into the financial activities of the en-
terprise. He reduces the analysis of financial condition to express analysis on the basis 
of reading, studying the structure and dynamics of articles in financial statements and 
analyzing the value of property and funds invested in it. In his opinion, the assessment 
of financial sustainability includes analysis of solvency, liquidity and security of the en-
terprise with its own working capital. 

Still interpret the concept of "financial stability of the enterprise" V.G. Artemenko 
and M.V. Bellendir [2, 26]. They believe that the financial stability of the enterprise is a 
characteristic that testifies to a stable excess of income over expenses, free maneuver-
ing of the enterprise’s money and its efficient use, uninterrupted process of production 
and sale of products. 

At the same time, they emphasize that financial stability is formed in the process 
of all industrial and economic activities and is the main component of the overall stabil-
ity of the enterprise. Indeed, financial stability as an element of the overall sustainability 
of an enterprise indicates the provision of the enterprise with financial resources. Any 
enterprise engaged in industrial and commercial activities enters into relations with tax 
authorities, trust fund management bodies, and other enterprises (suppliers and con-
sumers). In the process of these relations, obligations arise: the company for some time 
performs certain actions in favor of another person, namely, it makes payments, deliv-
ers goods, provides services, etc. The legitimacy of such an interpretation of the essence 
of "financial stability of the enterprise" is proved by them as follows: analysis of the 
stability of the financial condition at a given date allows us to find out how correctly the 
company managed financial resources during the period preceding this date. Therefore, 
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it is important that the state of financial resources meets the requirements of the mar-
ket and meets the development needs of the enterprise, since insufficient financial sta-
bility can lead to the insolvency of the enterprise and the lack of funds necessary for 
development, and excess - to impede development, burdening the costs of the enter-
prise with excessive reserves and reserves. 

In the framework of this approach, M.I. Bakanov and A.D. Sheremet [3, 29] deter-
mine the main indicators of the stability of the financial condition of the enterprise: the 
security of the enterprise with its own working capital; compliance of actual stocks of 
standardized working capital with the established standard; provision of stocks with 
the sources of funds intended for them; immobilization of working capital; solvency of 
the enterprise. Thus, the financial stability of the enterprise is assessed by its solvency 
and security of own working capital. 

However, these indicators have several disadvantages. They do not characterize 
the dynamics of the financial condition of the enterprise, as they are calculated accord-
ing to the balance sheet for a certain date, therefore, they can undergo significant 
changes during the analyzed period. We can explain this view of the financial stability 
of the enterprise: in the long run, bankruptcy was not threatened by socialist enter-
prises. 

Despite the shortcomings, this idea of the financial stability of the enterprise was 
preserved in the works of modern economists. For example, Yu.B. Rubin and V.I. Soldat-
kin argue that “... the ratio of the value of material circulating assets to the values of own 
and borrowed sources of their formation determines the stability of the financial con-
dition of the enterprise. 

Provision of stocks and costs with sources of formation is the essence of financial 
stability, while solvency is its external manifestation” [18, 134]. The essence of financial 
stability, in the opinion of these authors, reflects absolute indicators of the financial sta-
bility of the enterprise, and the most generalizing is “... surplus or lack of sources of 
funds for the formation of reserves and costs, obtained in the form of a difference in the 
value of sources of funds and the value of reserves and costs” [18, 182]. This refers to 
the security of certain types of sources (own, credit and other borrowed), since the suf-
ficiency of the sum of all possible types of sources (including accounts payable and 
other liabilities) is guaranteed by the identity of the outcome of the asset and the liabil-
ity of the balance sheet. 

Supporters of the fourth approach (A.N. Folomiev, G.Ya. Rakitskaya, M.A. Fedo-
tova and V.M. Rodionova, etc.) do not single out the financial stability of enterprises in 
a separate category, but consider it as one of the components of economic stability. So, 
A.N. Folomev characterizes economic stability as a scientific category, which “... reflects 
the essence of the special state of the economic system in a complex market environ-
ment, which guarantees the focus of its movement in the present and predicted future. 

It synthesizes in itself the totality of a number of properties of the system itself 
and the most important components of its production activities, including products, 
material and technical base, resource support, personnel and intellectual potential. This 
category should be attributed to the basic elements of the categorical apparatus of the 
theory of economic systems. It differs from them in the integrated embodiment of an 
integral set of qualities. This is a peculiar generalized property expressed by one con-
cept” [23, 135]. 

G.Ya. holds similar views. Rakitskaya [17, 67], M.A. Fedotova and V.M. Rodionova 
[21, 53]. At the same time, they emphasize that economic categories (in this case, “fi-
nancial stability”) reflect the most common and significant economic phenomena as a 
whole or their most important aspects and characteristic features that reveal their in-
ner nature. They are objective in nature, that is, they reflect the phenomena and pro-
cesses of the economic life of society, committed regardless of the will and conscious-
ness of people. The content of economic categories are the economic relations of people. 

Note that in the conditions of a market economy of a modern level of develop-
ment, the traditional system of monetary (financial) relations has changed significantly. 
The spectrum of these relations has expanded significantly. Modern enterprises enter 
into financial relations with investors; with suppliers and buyers about the forms, 
methods and timing of settlements, as well as ways to ensure fulfillment of obligations; 
with financial (credit) institutions and other enterprises regarding the attraction and 
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placement of free cash; with the state - when paying taxes and fees to the budget system 
and deductions to extra-budgetary funds, etc. All the variety of these relations arises in 
the process of formation, distribution, redistribution and use of capital, income, funds, 
reserves and other monetary sources of the enterprise, that is, financial resources. 

In this regard, in the framework of the fifth approach, M.Ya. Korobov, M.A. Fedo-
tova and V.M. Rodionova, N.A. Mamontov and others, the essence of the concept of "fi-
nancial stability of the enterprise" is defined as the result of the interaction of all ele-
ments of the system of financial relations of the enterprise. 

So, M.Ya. Korobov [10, 354] argues that the financial stability of an enterprise is 
the correspondence of the parameters of the enterprise's activity and the allocation of 
its financial resources to the criteria for a positive characteristic of the financial condi-
tion. According to M.A. Fedotova and V.M. Rodionova [21, 13], financial stability - this is 
the state of the enterprise’s financial resources, their distribution and use, which en-
sures the development of the enterprise on the basis of profit and capital growth while 
maintaining solvency and creditworthiness under the conditions of an acceptable level 
of risk. ON THE. Mamontova [15.315] defines financial stability as the state of an enter-
prise, which ensures stable financial activity, a constant excess of income over ex-
penses, free cash flow, effective management of financial resources, an uninterrupted 
process of production and sale of products, expansion and updating of production. 

Not contradicting this point of view, V.V. Kovalev, considering the system for reg-
ulating the process of redistributing financial resources at the enterprise level, draws 
attention to two sides: “normative (various aspects of doing business are legislatively 
regulated, for example, the sequence of satisfying creditors' requirements) and incen-
tive (providing a resource for temporary use by setting some remuneration: salary fee, 
rent, interest, dividends, etc., and the size of the incentive is determined by many fac-
tors, including risk of losing the provided resource. ... For receiving temporary, although 
long-term use of funds, it is necessary to make obligatory regular payments, in addition, 
the borrowed funds must be returned. enterprises "[9, 322]. Thus, they emphasize the 
relationship of financial stability and long-term solvency of the enterprise, as well as 
its" incentive "nature: from the quality of managing the financial resources of the enter-
prise depends on its stability - the ability to withstand negative external influences and 
at the same time to function and develop stably. 

Representatives of the sixth approach, K. Drury [6, 113], K. Hedderwick [24, 214] 
believe that assessing the financial stability of an enterprise is determined by its finan-
cial independence. It is associated with the general financial structure of the enterprise, 
the degree of its dependence on creditors and investors. Long-term financial stability is 
characterized by the ratio of own and borrowed funds. In this context, many Ukrainian 
economists also interpret financial stability. 

For example, O.R. Krivitskaya [12, 138] considers financial stability as the result 
of the formation of a sufficient volume of profit for the development of the enterprise, 
which is a defining sign of its economic independence. 

Supporters of the seventh approach (I.A. Blank, V.F. Prisnyakova) in their studies 
the problems of the relationship of economic and financial security in terms of the im-
pact on their level of financial stability of the enterprise. So, V.F. Prisnyakova [16, 49] 
believes that the level of financial security of enterprises in a market and planned econ-
omy is primarily determined by the state and structure of the enterprise’s assets and 
their sources of coverage. I.A. The form [4, 56] interprets the “financial stability of an 
enterprise” as a concept close to “financial equilibrium”, defining the content of these 
categories as part of its own sources when forming the financial resources of the enter-
prise. 

Representatives of the eighth approach consider financial stability in the context 
of the financial equilibrium of an enterprise. So, N.A. Kizim, V.A. Zabrodsky, V.A. Zin-
chenko and Yu.S. Kopchak determine the essence of the concept of "equilibrium" of the 
enterprise relative to the process of the circulation of its capital. Further, they empha-
size that in order to maintain financial stability of the capital circulation in an enter-
prise, it is necessary to adhere to four principles: 

- The principle of a rational policy of attracting borrowed capital (independence) 
is based on the effect of financial leverage and the need to ensure the independence of 
the business entity from external creditors in order to prevent its bankruptcy; 
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- The principle of necessary and sufficient profitability of the functioning of cap-
ital (profitability) provides that the level of economic profitability should provide an 
increase in the equity capital of the enterprise in the amount necessary for its stable 
functioning. In turn, the conditions for the stable functioning of the enterprise are: 1) 
updating of fixed assets and long-term financial investments; 2) replenishment of work-
ing capital sufficient to maintain current liquidity and ensure the independence of the 
enterprise; 3) payment of dividends at a level that satisfies the interests of shareholders 
(owners); 4) material incentives for employees of the enterprise; 

-The principle of maintaining the liquidity of functioning capital at the optimum 
level (liquidity) provides for maintaining a certain ratio between the groups of bor-
rowed and own working capital and their allocation; 

- The principle of the necessary level of dynamism of the functioning of capital 
(turnover) provides for a sufficient rate of turnover of functioning capital in all its 
phases. 

Otherwise, the company begins to lose liquidity, which means independence and 
stability [8, 50-51]. 

According to L.A. Kostyrko, the economic category “financial equilibrium” is 
broader in content than the category “financial stability” (more precisely, “financial and 
economic stability”). She argues that “... the nature of financial and economic stability is 
determined by the laws of reproduction, that is, the generation of profit in the new value 
of the enterprise. As an economic category, it depends on the conditions and prospects 
of growth or decrease in the efficiency of financial and economic activity, that is, it dis-
plays not only the state of the actual potential at a given time, but also unused opportu-
nities” [11,203]. At the same time, she emphasizes that “... for each enterprise there is a 
point of financial equilibrium, determined by the balance of characteristics of liquidity, 
profitability, financial stability and risk” [11, 198]. Thus, the economic category “finan-
cial equilibrium” is used by L.A. Kostyrko as an integral characteristic of the relationship 
between: liquidity - solvency, liquidity - profitability, efficiency - stability. 

 
Conclusion and recommendations 
Thus, many different approaches regarding the theoretical content of the con-

cept of “financial stability” once again show that there is no single concept. But speaking 
generally, both foreign and domestic representatives of economic science consider the 
financial stability of the enterprise, on the one hand, as the amount of equity, and, on 
the other, as one of the main criteria for the long-term solvency of the enterprise. On 
the basis of a scientific generalization of the currently existing interpretations of the 
term “financial stability of an enterprise”, the following definition of this concept can be 
given: “Financial stability of an enterprise is the ability of a business entity to function 
and develop, maintain a balance of its assets and liabilities in a changing internal and 
external environment, guaranteeing it constant solvency and investment attractiveness 
within the acceptable risk level.” This approach is so multifaceted and multifaceted that 
it reveals the essence of the concept of “financial stability”, which, by and large, com-
bines the views of a large number of domestic and foreign economists, and therefore is 
the most universal. 

Summarizing the results of the analysis, we can draw the following conclusions: 
Financial stability is the main component of the overall (economic) stability of 

the enterprise, since it is the result of the interaction of all elements of the financial 
relations system of the enterprise, is formed in the process of its operational, invest-
ment and financial activities. 

The financial stability of the enterprise is a qualitative characteristic of the finan-
cial condition of the enterprise, since it reflects trends in financial relations at the en-
terprise under the influence of factors of the internal and external environment, as well 
as the effective (or ineffective) formation, distribution and use of financial resources. In 
this regard, the concept of “financial condition” is broader than the concept of “financial 
stability”. 

The financial stability of an enterprise determines its financial independence 
from external sources of financing (lenders and investors) and financial security (the 
optimal structure of assets and their sources of coverage). 
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If the enterprise in the short and long term achieves continuity and proportion-
ality of the reproduction process, then its condition can be characterized as “financially 
stable” or “financially equilibrium”. However, the concept of financial equilibrium is 
broader than the concept of financial stability. 

Profitability, liquidity and financial stability are key indicators of financial equi-
librium enterprises. Solvency and security of the enterprise with its own working capi-
tal (primarily cash) are an external manifestation of the actual financial stability of the 
enterprise, and liquidity is potential. 

In general, the relationship between the considered economic categories can be 
represented as the following logical chain: 

  violation of the rational structure of assets (a significant increase in their com-
position of non-financial current assets) and liabilities (a decrease in the share of own 
and equivalent financial resources) 

  disproportionality of the reproduction process 
  violation of financial equilibrium 
  financial instability 
  increased financial dependence 
  threat to financial security 
  financial crisis 
  bankruptcy of the enterprise. To prevent the development of this scenario, the 

development and justification of a set of anti-crisis management measures is required, 
however, this is the next stage of the study. 
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METAPHOR AND ITS TYPES 
 

Ch.S. Choriyeva1  
 

Abstract 
 
This article briefly touches on the work of Togay Murod. The analysis of the vis-

ual aids and metaphors of the national character is presented in the works of Togay 
Murod. Metaphor and its types are given. Each statement is supported by examples 
from the works of Togay Murod. 

 
Key words: color, national color, metaphor, usual metaphor, lively metaphor, synes-
thetic metaphor, individual author metaphors, mental trait. 

 
KIRISH 
Tog’ay Murod, uning asarlarini yodga olganimizda beixtiyor qalbimiz bir jun-

bushga keladi, bir muddat o’yga cho’mib qolamiz. Negaki Tog’ay Murod o’zbek ada-
biyotiga ilgari uchramagan ruhni, jonli muhitni olib kira olgan ijodkor sanaladi. Tog’ay 
Murodgacha ham, undan keyin ham ko’plab yozuvchilar asarlar yaratdi, biroq hech kim 
uning o’rnini bosa olmadi. U ismi jismiga monand tog’day murodli adib edi, taqdirning 
tuhfasi bilan o’zining “o’zbek xalqiga haykal qo’yish”dek ulkan maqsadiga erisha oldi. 
Tog’ay Murod o’zining juda qisqa umri davomida o’nga yaqin qissa, ikkita roman yozib 
qoldirdi. U o’zining asarlarida jonli xalq tilining tuganmas boyliklaridan, shevalaridan, 
ibora va maqollaridan ustalik bilan foydalana oldi. Asarlari qahramonlarining har birini 
o’zgacha individual nutq, so’zlashuv uslubi bilan ta’minladi. Tog’ay Murod asarlarida 
qisqa, ammo mazmun-mohiyati nihoyatda keng ko’lamga ega jumlalar tuza oldi.  

 
ASOSIY QISM 
Tog’ay Murodning ijodi bugungi kungacha adabiyotshunoslar tomonidan ham, 

tilshunoslar tomonidan ham ko’p va xo’p o’rganilgan. Jumladan, tilshunoslikda S. Ab-
dulahatovaning “Tog’ay Murod asarlari lingvopoetikasi”, N. Ibodullayevaning “Tog’ay 
Murodning “Otamdan qolgan dalalar” romani frazeologizmlarining leksik-semantik 
xususiyatlari” kabi mavzulardagi ilmiy ishlar mavjud. Tog’ay Murod asarlarida milliy 
ruh, qadimiy an’ana va marosimlar, unutilish arafasida turgan qadriyatlarni yoritish 
alohida ahamiyat kasb etadi. Milliy qadriyatlar, an’analar kitobxon qalbiga eng avvalo 
tilimiz orqali jo bo’ladi. Adib asarlarida Surxon vohasining tanti va mehnatsevar 
odamlarining hayoti, ularning boshidan kechirgan yaxshi-yu yomon kunlari, azob-
uqubatlari, dard-u armonlari sodda tilda, ravon uslubda bayon qilinadi.  

Avvalambor, “Kolorit” so’zining etimologiyasiga nazar tashlasak, (kolorit italyan-
cha colorito, lotincha color – rang) ma’nosini anglatib, italyan tilidan rus tiliga, rus ti-
lidan esa o’zbek tiliga o’tgan. Milliy kolorit deganda badiiy asarning o’ziga xos tomon-
lari, milliy xususiyatlar majmui tushuniladi. Ya’ni asarda keltirilgan xalq, millatning 
hayot tarzi, urf-odatlari, an’ana va marosimlari, qadriyatlari, umuman olganda, milli-
yligi tushuniladi. Tarixiy leksika ham milliy koloritning bir bo’g’imi sanaladi.  

Misol: Tabiatni to’lg’oq tutdi. To’lg’oqdan farzand tug’ildi. Farzand oti Navro’z 
bo’ldi. Yurtimizga Navro’z keldi! Subhi sodiq mahaldan sarrin-sarrin sabolar esdi. Mayin-
mayin sabolar kezdi. Sabolar tanlarni silab-siypadi, sabolar vujudlarni erkalab-
o’ynadi. Navro’z olamga maysalardan gilamlar to’shadi, boychechakdan sirg’alar taqdi. 
(“Oydinda yurgan odamlar”, 67-b.) 

Yuqoridagi misolda milliy koloritning tasviriy vositalardan metaforizatsiya aso-
sida qurilganligiga guvoh bo’lamiz. Parchani o’qir ekanmiz, bahor faslining tarovatini, 
milliyligimiz saqlangan Navro’zi olamning beqiyos tasvirini ko’z oldimizga keltiramiz.  

Tog’ay Murod asarlarida Qur’oni Karim oyatlari va Hadis sharhlari, ma’nolari aks 
etgan diniy rivoyatlarni, jumlalarni ham uchratamiz. Misol: Emishki, xudoyim taolo 

                                                           
1Choriyeva Charos Salomovna, Master student, Termez State University, Uzbekistan. 



Ученый XXI века • 2020 • № 3-2 (62)  
 

 

69 

odamzotni zuvalasini loydan pishitib bo’lgach… odamzot ustidan atigi bir kun… bir 
kungina quvonch yomg’irini yog’diribdi! Keyin, odamzot ustidan… qirq kun, ha-ha, qirq 
kun… g’am selini yog’diribdi! Ana shu g’am seliga bardosh berish bandasi uchun ham 
qarz, ham farz, otaxon! (“Bu dunyoda o’lib bo’lmaydi”, 200-b.) 

Ushbu misolda quvonch yomg’iri va g’am seli metaforik birikmalari bir-biriga zid 
qo’yilib, insonlarning quvonchli va g’amli kunlarini ifodalab kelgan. 

Tog’ay Murod asarlarida metafora, metonimiya, sinekdoha, o’xshatish, ramz, ki-
noya va boshqa tasviriy vositalardan unumli foydalangan. Yozuvchi asarlarida keng 
qo’llangan uslubiy vositalardan biri metaforadir. Badiiy tildagi obrazlilikni yuzaga 
chiqarishda, voqea-hodisalarning aniq, ishonarli, ta’sirchan va yorqin tasvirlanishida 
metaforaning o’rni beqiyosdir. Dolinin metaforani ijodkorning dunyoqarashidan hosil 
bo’luvchi jarayon degan edi. Bu fikr to’liq ravishda o’zining tasdig’ini topib ulgurgan. 
Ya’ni har bir ijodkor o’z mahoratidan, fikrlash tarzidan kelib chiqqan holda meta-
foralarni qo’llaydi. Tog’ay Murod asarlaridagi metaforalar haqida gapirganda meta-
foralarning milliy xarakteriga to’xtalmaslikning iloji yo’q. Metaforalar, asosan, milliy 
urf-odat, rasm-rusumlarga, milliy xarakterga, geografik muhitga, davrga, ilm-fan va 
madaniyat darajasiga qarab metaforizatsiyalashtiriladi. Biz ijodini o’rganayotgan adib 
ijodida esa barcha tasviriy vositalar milliylikka, o’z-o’zini tanish asosiga qurilgan. Misol: 
Atlas –  elimiz tarixi. Atlasda elimiz kechirmish hayitlari bor, fojialari bor. Atlas – 
qo’shiq, elimizning azaliy ham so’ngsiz qo’shig’i! (“Oydinda yurgan odamlar”, 24-b.) 

Metaforada so’z nominativ ma'no ifodalash bilan birga badiiy ifoda vositasi sifat-
ida konnotativ ma'no ham ifodalashi bilan xarakterlanadi: "Nutqqa obrazlilik, ekspres-
siv bo’yoq berish niyatida narsa va hodisalar o’rtasidagi o’xshashlikka asoslanib, so’z 
yoki iboralarni ko’chma ma'noda ishlatish metaforadir” [1:97]. Metafora asosida 
mohiyatan ikki xil hodisa nazarda tutiladi: 

1.Nomsiz narsani nomlash. 
2. Nomli narsaga qayta nom berish (ikkinchi nom).  
Birinchi holat zaruriyatdan kelib chiqishi aniq. Ikkinchi holatda esa mavjud 

bo’lgan nom so’zlovchi nuqtai nazaridan ayni nutqiy sharoitni ta'minlay olmay qol-
ganda yuzaga chiqadi [2:10]. Ikkilamchi nomlashda so’zlovchining sub'ektiv munosa-
bati ham ifodalanadi, natijada metaforik ko’chma ma'noga ega bo’layotgan so’z yoki bi-
rikmalar konnotativ ma'noning hosil bo’lishiga xizmat qiladi. Tilshunoslikda mazmuniy 
jihatdan metaforalarning 3 turi, ya'ni odatiy metaforalar, jonlantirish va sinestetik met-
aforalar farqlanadi [3:73]. Ushbu tasnifni ma'qullagan holda, "jonlantirish" emas, "jonli 
metaforalar"[4:39] atamasini kiritishni o’rinli deb hisoblaymiz. Chunki bu o’rinda "jon-
lantirish"ni jonli metafora asosidagi badiiy tasvir vositasi deb talqin qilish mumkin.  

1.Odatiy metaforalarda bir so’zning ma'nosi ikkinchisiga ko’chirilganda, o’sha 
predmet, voqea-hodisalar uchun umumiy bo’lgan belgi, xususiyatlar tushunchada 
saqlanib qoladi. Xalq tilida keng tarqalgan tulki, bo’ri, eshak, quyon, it kabi an'anaviy 
metaforalardan yozuvchilar o’z asarlarida turli konnotativ ma'nolarni ifodalash uchun 
ko’p foydalanadilar. Misol:  Jigit emas – lochin, lochin! (“Otamdan qolgan dalalar”, 34-b.) 
Ushbu misolda lochinga xos bo’lgan g’ayratlilik, shijoatlilik, tezkorlik kabi xususiyatlar 
odamga o’tkazilganining guvohi bo’lamiz. O’zbek lingvomadaniyatida yigitlarni loch-
inga, burgutga, qarchig’ayga o’xshatish holatlari ko’p uchraydi. Misol:  So'qmoqda bir 
qizil kiyim ko’rindi. Boshida doka ro’moli bo’ldi. Qo’lida savatcha bo’ldi. Odimlar vazmin-
vazmin bo’ldi. Bu, asl qo’shiqning o’zi bo’ldi! Asl qo’shiq turganda muxammas qo’shiqqa 
yo'l bo’lsin! Asl qo’shiqqa taraf yo'q! Qo’shiq beixtiyor adirdan enib boshladi… 
Qo’shiqlar yuzma-yuz bo’lib nimani gapirishdilar? Qo’shiqlar yig’lab-yig’lab mana bun-
day gapirishdilar: - Umringizni olmayin dedim, bovasi, yolg’iz o’g’ilsiz… - Shu gapingga 
noma'qulning nonini yebsan, momosi. Senga kelgan dardga o’zim ko’ndalang, momosi. 
(“Oydinda yurgan odamlar”, 168-b.) 

Ushbu misolda bir umr farzand ko’rish orzusida yashagan, odamlarning ta’na-
malomatlariga qaramasdan bir-biridan ayrilmagan, ayrila olmagan qahramonlarning 
nutqi g’oyat ta’sirchan, yuqori emotsional ruhda berilgan. 

2. Jonli metaforada "Insonga va jonli mavjudotga xos belgilar tabiat 
hodisalariga, narsalarga va tushunchalarga ko’chiriladi"[5:139]. Tog’ay Murod ijodida 
jonli metaforalar anchagina kuzatiladi. Ular personajlarning ruhiy holati, tabiat tasviri, 
qahramonlarning voqelikka munosabatini obrazli ifodalashda muhim uslubiy vosita va-
zifasini o’tagan. Misol: Quyosh sharq burjidan... falak gilamiga qadam qo’yar bo’ldi. 
(“Bu dunyoda o’lib bo’lmaydi”, 45-b.) Yana: Barkalla, saxiy quyosh, qandingni ur, oltin 
yoz, oltin yoz – o’tadi soz, deging kelad! (“Momo yer qo’shig’i”, 236-b.) 
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Yuqoridagi misollarda tabiat tasvirining o’zgacha muallif metaforalari misolida 
chiroyli tasvirlanganiga guvoh bo’lamiz. Misol: Dalalarim entikdi. Dalalarim uyg’ondi. 
Dalalarim ko’z ochdi. Dalalarim meni imladi, dalam meni chorladi. (“Otamdan qolgan 
dalalar”, 78-b.) Insonga xos bo’lgan “entikdi”, “uyg’ondi”, “ko’z ochdi”, "imladi", 
"chorladi" kabi harakatni bildiruvchi so’zlar jonsiz narsaga - dalaga nisbatan qo’llanib, 
kuchli emotsionallikni yuzaga chiqaradi. Chunki butun umri dalada o’tgan, do’sti ham, 
qadrdoni ham, boyligi ham o’z dalasi bo’lgan Dehqonqul uchun dalaning odamdek enti-
kishi, uyg’onishi, imlashi ishonarli hol.  

3. Sinestetik metaforalarda bir sezgi organi bilan idrok etiladigan narsa-
tushuncha boshqa sezgi organi bilan idrok etiladigan narsa-tushunchaga o’xshatiladi, 
yaqinlashtiriladi va shu asosda ko’chma ma'no yuzaga keladi. Tog’ay Murod asarlarida 
metaforaning ana shu turi asosida o’ziga xos muallif metaforalari paydo bo’lgan va ular 
asar tilining jozibador bo’lishiga, o’quvchi e'tiborini jalb qilishga munosib hissa 
qo’shgan. Misol:  Bizga sodiq mehr qo’yadi. (“Oydinda yurgan odamlar”, 9-b.) Yana mi-
sol:  Bo’ri polvon ruhida iliq kayfiyat paydo bo’ldi (“Yulduzlar mangu yonadi”, 27-b.); 
Yuzlarida, ko’ngillarida yorug’ tabassum o’ynadilar (“Oydinda yurgan odamlar” 186-
b); Dardchil-dardchil g’o’za oq gullaydi (“Otamdan qolgan dalalar” 149-b); To’qson-
larni qoralab qolgan munis chol bo’ldi (“Bu dunyoda o’lib bo’lmaydi”, 215-b.); Daho 
nonko’r-nonko’r she'rlar yozdi. (“Momo yer qo’shig’i”, 247-b.)         

Misollardagi “sodiq mehr”, “iliq kayfiyat”, “yorug’ tabassum”, “dardchil-dardchil 
g’o’za”, “munis chol”, “nonko’r-nonko’r she'rlar” birikmalaridagi so’zlar bir-biriga man-
tiqan bog’lanmaydi, lekin “sodiq ”dagi“doim bir xilda”, “iliq”dagi “yoqimli”, “yorug’”dagi 
“nurli”, “dardchil” dagi “bemor”, “kasallangan”, “nonko’r”dagi “norozi” semalari 
sinestetik metafora asosida bu so’zlarni birikma tarzida berishga imkon yaratadi. Biri-
kmalardagi ayni g’ayriodatiylik "kitobxon diqqatini darhol o’ziga jalb etadi, o’ziga xos 
ohor tutilmaganlik, odatiy emaslik tasvirdagi obrazlilik ustida kitobxonni bir on 
to’xtashga majbur qiladi. Sintaktik ko’rilishning ana shunday "noto’g’riligi" bir xil 
to’g’rilik, silliqlikka qaraganda badiiy asar matnida lisoniy-estetik ahamiyat kasb 
etadi"[3:76]. 

 
XULOSA 
Keltirilgan fikrlardan xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Tog’ay Murodning 

ijodi nihoyatda serqirra, boy lisoniy imkoniyatlarga ega bo’lib, hali ko’plab ilmiy ishlar 
uchun mavzu bo’la oladi. Tog’ay Murodning biz tadqiq qilgan asarlarining barchasida 
muallif metaforalarining original, tamoman yangicha, milliylikka yo’g’rilgan ko’rinish-
larini uchratamiz. Biz esa ushbu tadqiqot ishimizda Tog’ay Murodning o’zbeklarning 
milliy xarakterini, mental xususiyatlarini aks ettirish jarayonidagi ijodiy salohiyatiga, 
tasviriy vositalarni, ayniqsa, metaforalarni qo’llash mahoratiga baholi qudrat to’xtalib 
o’tdik xolos. 
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MORPHOLOGICAL DIFFERENTIATION OF HOMONYMS IN THE NATIONAL BODY 
OF THE UZBEK LANGUAGE 

 
A. Kurbonmuratov1, S. Doimova2 

 
Abstract 
 

The article sets forth views regarding Uzbek corpus linguistics, in particular, 
determining the need for scientific research in the field of computer linguistics. Also, 
recommendations are made regarding the methodological foundations of ICT in lan-
guage learning. 
 
Key words: problem of creating the National Corps of the Uzbek language, tasks and so-
lutions. 

 
O‘zbek kompyuter tilshunosligi rivojlanishning yangi yo‘liga kirgan, jahon 

kompyuter lingvistikasidagi ilg‘or an’analarni tadqiq qilib, o‘z yo‘nalishiga sing-
dirayotgan davrda kompyuter lingvistikasining muammolarini to‘g‘ri belgilash, 
xususan, korpus lingvistikasini yaratishga bo‘lgan ehtiyojni anglash katta muvaffa-
qiyatlar sari qo‘yilgan salmoqli qadamdir. 

Bugungi kunda ikkinchi (chet) tilni o'qitish jarayonida uchraydigan muammolar-
dan biri – talabga javob beradigan pedagogik matn materiallarining yetarli emasligidir. 
Shu bois o'quvchilarda motivatsiyani hosil qilishga ko'maklashadigan yangi material-
larni tayyorlashdek kundalik ishni bajarish uchun til o'qituvchilari ko'p vaqt sarflashi 
kerak bo'lib qolmoqda. Mazkur holatda korpus lingvistikasining metodlaridan foyda-
lanish orqali masalani hal etish mumkin. 

Til korpusi va u bilan bog'liq bo'lgan fan, ya'ni korpus lingvistikasi XX asrning 
oxiri XXI asr boshida tilshunoslik va til o'qitish metodikasiga shiddat bilan kirib kelgan 
yangi yo'nalishdir. Til korpusini yaratish hamda korpus lingvistikasini rivojlantirish til-
shunoslik, til o'qitish metodikasi sohalaridagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. 
Garchand, barcha mutaxassislar tomonidan korpus lingvistikasi tilshunoslikning alo-
hida zamonaviy yo'nalishi ekanligi hali tola tan olinmagan bo'lsa-da, mazkur sohaning 
o'rni va ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda. 

Korpus lingvistikasi tilshunoslikning bir bo'limi bo'lib, matn korpuslarini ishlab 
chiqish bilan shug'ullanadi. Mazkur termin 1960-yillarda korpuslarni yaratish jarayoni 
boshlanishi munosabati bilan fanga kiritilgan. 1980-yillardan boshlab esa hisoblash 
texnikasining takomillashuvi korpus lingvistikasining yanada rivojlanishiga sabab 
bo'ldi. Inglizcha corpus linguistics atamasi ilk marta 1984-yilda qo‘llangan. Juda uzoq 
tarix hisoblanmasa-da, shu davr ichida korpus lingvistikasi zamonaviy tilshunoslikning 
peshqadam sohasi bo‘lib ulgurdi. 

Korpus lingvistikasi XX asrning 60-yillarida asosan ingliz tili materiallari 
negizida paydo bo'ldi, biroq tez orada boshqa tillarning ham korpuslari vujudga kela 
boshladi. 1963-yilda AQShdagi Braun universitetida U. Frensis va G. Kuchera kabi olim-
lar tomonidan birinchi matn korpusi yaratilgan bo'lib [1], bu korpus 500 ta matndan 
iborat edi. Mazkur matnlarning har birida ikki mingtadan so'z bo'lib, ular AQShdagi eng 
ommabop hisoblangan 15 turdagi nasriy janrda yozilgan inglizcha matnlar edi. 
Shuningdek, ushbu korpusga chastota ko'rsatkichi hamda ayrim statistik ma'lumotlar 
ham ilova qilingan. 

Korpus lingvistikasiga oid tushunchalar yig'indisi XX asrning 90-yillaridan 
shakllana bordi, turli manbalarda bu yangi yo'nalishga bir-biriga yaqin ta'riflar berila 
boshladi. Masalan, J. Sinkler korpusni tilning xilma-xilligini ko'rsatish, turli ko'rin-
ishdagi til materiallarini tavsiflash maqsadida tanlangan tabiiy hoida tuziladigan asi 
matnlar yig'indisi deb ta'riflaydi [2]. Rossiyada korpus lingvistikasi nisbatan kechroq 
vujudga keldi, hozirda esa mazkur yo'nalish tezkorlik bilan rivoj topmoqda. 2004-yilda 
Rus tili milliy korpusining yaratilishi rus filologiyasi va rus tili ta'limida, so'zsiz, muhim 
hodisa bo'ldi. Korpus deganda, qator rus olimlari tomonidan bir yoki bir necha tildagi 
matnlarning muayyan parametrlar asosida tuzilgan elektron majmuasi tushuniladi. Ma-
salan, N. Kozlovaning fikricha, korpus yozma va og'zaki shakldagi matnlar yig'indisi 
bo'lib, oddiy matnlar to'plamidan raqamlanganligi bilan farqlanadi, ya'ni u elektron 
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tarzda tahlil qilingan, maxsus razmetka/belgilar qo'yilgan va kompyuterda saqlanadi-
gan matnlar majmuyi hamda ma'lumotlar va shu ma'lumotlarni tartibga soladigan 
lingvistik annotatsiyalardan iborat[3]. Fikrimizcha, "korpus" tushunchasiga eng to'liq 
izoh V. P. Zaxarov tomonidan berilgan. Olimning ta'kidlashicha, korpus elektron 
shakldagi katta hajmdagi tizimlashtirilgan (strukturaga ega bo'lgan), razmet-
kalar/maxsus elektron belgilar qo'yilgan, filologik jihatdan keng qamrovli va muayyan 
lingvistik masalalarni hal etishga mo'ljallangan til ma'lumotlari majmuyidir [4]. Umu-
man olganda, korpusga berilgan har bir ta'rifda quyidagilar e'tirof etiladi: 

1) ko'plab matnlar elektron shaklda berilishi kerak (internet tarmog'ida yoki 
diskda); 

2) lingvistik tahlilni amalga oshirish maqsadida til materialiga maxsus belgilar 
qo'yilishi (razmetka qilinishi) lozim; 

3) bajarilgan tahlil natijasida to'plangan til materialini turli tamoyillar asosida 
taqsimlash imkoni mavjud bo'lishi kerak (masalan, janr, matn yaratilgan sana, mavzu 
bo'yicha va hokazo). 

Korpusni hosil qilishning asosiy tamoyillaridan biri tahrir qilinmagan matnlarni 
to'plashdir, ya'ni til nutqda (yozma yoki og'zaki nutqda) qay tarzda namoyon bo'lgan 
bo'lsa, xuddi shu tarzda korpusga kiritilishi lozim. Shu bilan birga, korpusdan 
jumlalarni to'g'ri tuzish uchun tilda mavjud bo'lgan namunalar emas, balki ko'plab til 
"variantlari", hatto adabiy tilga kirmaydigan ko'rinishlari ham joy olishi mumkin. 

Ma’lumki, lingvistik masalalarni hal etish uchun oddiy matnlar bankiga ega 
bo'lish kifoya qilmaydi. Korpus yaratishga qo'yiladigan yana bir muhim talab matn va 
uning komponentlariga maxsus belgilarning qo'yilishidir, ya'ni matn razmetkasini ba-
jarish - teglar qo'yish. Bu belgilar muayyan axborot obyektlarini ajratib ko'rsatish 
maqsadida kiritiladi hamda tashqi, ekstralingvistik, strukturaviy va lingvistik o'ziga xo-
slikni anglatadi. Ular matnning leksik, grammatik va boshqa tavsifini ifodalaydi [5]. Me-
tarazmetka esa muallif va umuman matn haqidagi ma'lumotlardan tashkil topadi. 
Razmetkaning sof lingvistik turlarini mavjud korpuslar misolida ko'rib chiqamiz. Masa-
lan, morfologik razmetka eng keng tarqalgan belgilash turi bo'lib, bunda nafaqat so'z 
turkumiga, balki grammatik kategoriyalarga oid bo'lgan xususiyatlar ham e'tiborga oli-
nadi. Morfologik razmetka maxsus avtomatik morfologik tahlil dasturlari yordamida 
amalga oshiriladi. Sintaktik razmetkada esa har bir gapning sintaktik strukturasi bel-
gilar yordamida izohlanadi, biroq bu kabi belgilash ishlari juda ko'p vaqt va kuch sar-
flashni talab etadi. Bulardan tashqari, korpusdagi elementlar semantik, prosodik, grafe-
matik va boshqa turdagi belgilar bilan ham ta'minlangan bo'lishi mumkin. 

Xorij tajribalaridan ko'rish mumkinki, tilning elektron korpuslari paydo bo'l-
gach, tilning rang-barangligini namoyish etish hamda lingvistik materialni tadqiq qilish 
imkoniyatlari sezilarli darajada o'sdi, kengaydi. 

Tadqiqotchi yoki til o'qituvchisi yoxud til o'rganuvchi tomonidan korpus bilan 
ishlash jarayonida qidiruv me'yorlari to'g'ri ko'rsatilsa, yuqorida keltirilgan turli xil bel-
gilar bevosita faktik material to'plash, uni tahlil qilish, o'tkaziladigan dars uchun mate-
rial tayyorlash, o'rganilgan til birliklarining amalda qo'llanilishini tekshirish kabi bir 
qator vazifalarni bajarish jarayonini bir necha yuz marta osonlashtiradi, tezlashtiradi. 

Hozirgi vaqtda til ta'limida til birliklarining variativligi masalasi o'ta dolzarbdir. 
Agar til ta'limida lingvistik variativlikka e'tibor berilmasa, ya'ni tilning hududiy, 
ijtimoiy, kasbiy, fiziologik, jinsiy, individual differensiatsiyasi hisobga olinmasa, 
tadqiqot yoki til ta'limi natijalari obyektiv bo'lmay qoladi [6]. Bu borada tilning muk-
ammal korpusining mavjudligi tilshunoslikda variativlikni e'tibordan chetda qoldir-
maslik uchun tayyor manba bo'la oladi. 

Dunyoning yetakchi oliy ta'lim muassasalarida ma'ruza kurslarining, talabalar 
loyihalarining emperik tarkibiy qismi sifatida korpus ma'lumotlaridan foydalanish 
amaliyoti odatiy holga aylanib bormoqda. Bunda korpuslar asosidagi yondashuv tilning 
tarixiy, geografik va ijtimoiy variativligi hamda til tizimidagi o'zgarishlar kabi 
aspektlarni o'rganishda eng optimal yol ekanligi malum bo'ldi. Ayni paytda lingvistik 
tahlilning korpus metodlarini egallash, ularning asosiy prinsiplarini tushunish uchun 
real imkoniyat yaratildi [7]. 

Hozirgi vaqtda amaliy (faktik) material to'plash va uni tahlil qilishda korpus 
lingvistikasi tobora ommalashib bormoqda. Bu esa tilshunoslikda axborot texnologiya-
larining shiddat bilan rivojlanishi natijasida kelib chiqqan tabiiy holatdir. 

Quyida korpuslardan foydalanishning ayrim usullari keltiriladi. 
Talaba korpusga kiruvchi autentik materialni mustaqil ravishda o'rganib, u yoki 

bu til birligining mohiyati, nutq tuzishdagi ahamiyati, imkoniyatlari haqida taxmin, 



Ученый XXI века • 2020 • № 3-2 (62)  
 

 

73 

xulosalar qilishi mumkin. Mazkur induktiv metod yordamida o'zlashtirilgan bilim uzoq 
muddat talaba xotirasida saqlanishi hammaga ma'lum. 

Masalan, ikkinchi tilni o'rganayotgan talaba bir-biriga o'xshash ikki so'zning 
farqini tushuntirib berishi kerak, shu o'rinda u mavjud korpus materiallaridan foydala-
nib, yuqoridagi so'zlar qatnashgan 20-30ta gapni bir zumda topadi hamda kontekst 
tahlil jarayonida o'xshash so'zlarning semantik farqini tushunib yetadi. Bugungi kunda 
kompyuterlashtirilgan ta'lim o'quv materialini taqdim etish usulidan biroz chekinib, 
ijodkorlikni talab qiluvchi metodlarga yuzlanmoqda. 

Masalan, Karol Chapelning ta'kidlashicha, grammatik tahlil jarayonida talabani 
kompyuter korpusini tahlil qilishga jalb etamiz, bu o'z o'mida talabalarga mustaqil rav-
ishda tahlil qilish ko'nikmalarini singdirishga yordam beradi, shuningdek, ularning 
o'zlari kelgusida grammatik qoidalarni qay yo'sinda tushuntirish kerakligini anglab bo-
radilar [8]. 

Talabalarning mustaqil ta'lim madaniyatini yuksaltirish masalasi dolzarb bo'lib 
turgan hozirgi paytda yuqorida keltirilgandek vazifalarni bajarish juda foydalidir. Bino-
barin, talaba aniq savollariga javoblar topish, o'rganilayotgan tilning real tabiiy holatini 
ko'rish, uning tarixiy, geografik, ijtimoiy jihatdan variativligini isbotlash kabi imkoni-
yatlarga ega bo'ladi. 

Til ta'limida korpus metodlariga an'anaviy ta'lim texnologiyalariga qo'shilgan 
yuqori samara beruvchi innovatsion metodlar deb ham qaraladi. Mazkur metod fan-
lararo aloqa, emperik adekvatlik, autentlik, egiluvchanlik, muayyan vazifa va maqsad-
larga moslashuvchanlik, talabaga mustaqil bilim olish imkonini yaratish, ta'limda "ix-
tiro" metodini qo'llash kabi aspektlarga ega. 

Ko'rinadiki, korpus lingvistikasi kompyuter lingvistikasining tarmog‘i sifatida 
rivojlantirilishi kechiktirtib bo‘lmaydigan sohalardan biridir. Til korpuslarining 
mavjudligi tildan foydalanishda qator qulaylik va yengilliklar yaratadi, xususan, til-
shunos tadqiqotchilarga ham, til o‘rganuvchilarga ham. Sun’iy intellektning o‘zbek tilini 
“tushunish, o‘qiy olish, qayta tahrirlash, unga mos javob qaytarish”ini ta’minlaydigan 
dasturlar yaratish dasturchilar oldida turgan dolzarb vazifa. Bunday dasturlarsiz o‘zbek 
korpus tilshunosligi rivojlana olmaydi. Agar o‘zbek tili koprusi yaratilsa, Googleda 
o‘zbek tilida qidiruv tizimi paydo bo‘ladi. Online tarjima (internet tarjima) yoki 
avtomatik tarjima dasturlari rivojlantiriladi. Bu orqali esa o‘zbek tilining turli elektron 
lug‘atlarini yaratish imkoniyati kengayadi. 
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THE ROLE OF THE FRAZEOLOGICAL UNITS IN UTKIR HASHIMOV'S WORKS 
 

M.R. Namozova1  
 
Abstract 
 

This article gives an overview of the history of Uzbek frathemology and an 
analysis of the frazeological units in Utkir Hashimov's works. 
 
Кеy wоrd: phraseology, frazeological unit, frazma, ocozional frazem, individual-author 
frazem, synonyms.  

 
КИРИШ 
ХХ асрнинг бошларида фраземалар тилшуносликнинг алоҳида соҳаси 

сифатида тадқиқ этила бошланган. Фразеологиянинг умумназарий масалалари 
дастлаб француз тилшуноси Ш. Балли ўз асарларида ўз аксини топган. ХХ 
асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб ўзбек тилшунослигида ҳам бу борада жиддий 
қадамлар ташланди: тилимизнинг фразеологик бойлигини тўла қамраб олувчи 
турли хил изоҳли луғатлар, сўзликлар яратишга алоҳида аҳамият берилди. 
Масалан, Шавкат Раҳматуллаевнинг “Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик 
луғати”(1976; 1978) [1, 2], М.Содиқованинг “Қисқача русча-ўзбекча барқарор 
иборалар луғати” (1994), Маҳмуд Сатторнинг “Ўзбекнинг гапи қизиқ” (1994; 
2011), Б.Йўлдошев, Қ.Бозорбоевнинг “ Ўзбек тилининг фразеологик луғати” 
(сўзлик,1998), Ш.Шомақсудов, Ш.Шораҳмедовларнинг “Маънолар маҳзани” 
(2001), Ш.Шомақсудов, С.Долимовларнинг “Қайроқи сўзлар” (халқ иборалари, 
2011), Н.Маҳмудов, Д.Худойбергановаларнинг “Ўзбек тили ўхшатишларининг 
изоҳли луғати” (2013) [3], Н.Маҳмудов, Ё.Одиловларнинг “Ўзбек тили 
энантиосемик сўзларининг изоҳли луғати” (2014) сингари лексикографик 
асарлар шулар жумласидандир.  

Мустақиллик йилларида ўзбек фразеологиясининг назарий масалаларини 
ўрганишга эътибор кучайди. Жумладан, тадқиқотчи Қ.Ҳакимов содда гап 
қолипли жони кириб қолди, боши кўкка етди, юраги орқасига тортиб кетди, боши 
осмонга етди, юраги шувиллаб кетди, оғзи очилиб қолди, юраги қоқ ёрилаёзди 
сингари фраземаларни компонент таҳлил методи асосида ўрганди, шу мавзуда 
номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди (1994).Фраземаларни компонент 
таҳлил қилишнинг айрим натижалари Ш.Раҳматуллаевнинг илмий мақоласи 
(1986)да ва “Ўзбек тилида феъл фраземаларнинг боғлашуви” номли 
монографияси (1992)да ҳам умумлаштирилган. Абдуғафур Маматов ўзбек 
фразеологияси учун энг долзарб муаммолардан  бири бўлган фразеологик 
шаклланиш масалаларини тадқиқ этиш билан шуғулланди. Шу мавзуга оид “ 
Ўзбек тилида фразеологик шаклланиш масалалари”, “Фразеологизмларнинг 
лексик қайта шаклланишига доир”, “Фразеологизмларнинг шаклланиш 
доираси”, “Ўзбек тилида фраземаларнинг шаклланиши ҳақида”, “Лексемалар 
асосида фразеологизмларнинг шаклланиши масалалари”, “Қўл” соматизми 
асосида шаклланган фраземалар ва уларнинг луғатларда ифодаланиши” сингари 
йигирмага яқин мақолалар, “ Фразеологизмларнинг шаклланиш асослари”, 
“Фразеологизмлар шаклланишининг назарий асослари” номли монографик 
тадқиқотлар эълон қилди ва шу асосда “Ўзбек тили фразеологизмларининг 
шаклланиши масалалари”[4] мавзусида докторлик ишини ҳимоя қилди (2000). 
Бу эса ўзбек фразеологиясининг илмий доирасини янада кенгайтиришга хизмат 
қилади. Хусусан, мазкур илмий тадқиқотлар ўзбек насри манбаларига доир тил 
хусусиятларини таҳлил қилишда қўл келади. 

 
АСОСИЙ ҚИСМ 
Ўткир Ҳошимов асарлари бадиий гўзаллиги, мавзунинг долзарблиги, асар 

воқеаларининг қизиқарлилиги билан бирга миллий характер яратиш 
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маҳоратининг кучлилиги, тилининг равонлиги, образларнинг жонлилиги билан 
ажралиб туради. Ёзувчи болани болага хос, кампирни кампирга хос, келинни 
келинга хос хусусият, феъл–атвор ва тил билан таъминлай олади.    
Ў.Ҳошимовнинг “Дунёнинг ишлари”, “Икки эшик ораси”,“Тушда кечган умрлар”, 
“Баҳор қайтмайди” ва шу каби асарларида кўпгина фразеологик бирликларни 
кўришимиз мумкин. Масалан: 

Пинакка кетмоқ. Маъноси: a) ухлаб қолмоқ; b) ўйланиш ҳолатида бўлмоқ 
(ҳаёлга чўммоқ). Мисол: Алимардон япроқларнинг пирпираб учишини томоша 
қила – қила пинакка кетди (Ў.Ҳ. Баҳор қайтмайди, 468). 

Дамини ростламоқ. Синоними: нафасини ростламоқ. Маъноси: тўхтаб, 
нафас олмоқ, тин олмоқ, дам олмоқ. Мисол: Ниҳоят, секин - секин дамини 
ростлади, ҳовлига тикилганча бир текис чуқур - чуқур нафас ола бошлади (Баҳор 
қайтмайди, 465). 

Бурнини суқмоқ Синоними: а) бош суқмоқ; б) бурнини тиқмоқ; с) тумшуғини 
тиқмоқ (салбий); д) човлисини солмоқ. Маъноси: ҳамма нарсага аралашмоқ. 
Мисол: Айтяпманку, бурнини суқмаган жойи йўқ эди бу боланинг (Тушда кечган 
умрлар, 43). 

Оғзидан бол томмоқ. Маъноси: ширинсўз. Мисол: Математика ўқитувчиси 
Ҳакимов катта танаффусда оғзидан бол томиб японларни мақтабди (Тушда 
кечган умрлар, 82). 

Қўй оғзидан чўп олмаслик. Маъноси: ниҳоят даражада беозор, мўмин. 
Мисол: Тўлаганова қўй оғзидан чоп олмаган фаришта (Тушда кечган умрлар, 
226). 

Оламдан ўтмоқ. Синоними: оламдан кетмоқ. Маъноси: ўлмоқ. Мисол: Мени 
шунча ўлимдан асраб қолган одам шундоқ кўз ўнгимда оламдан ўтди (Икки эшик 
ораси, 192). 

Ёзувчи қаламига оид асарларда баъзи иборалар синонимлари билан 
алмаштирилган, баъзан эса таркибидаги айрим сўзларнинг тушириб, 
қисқартирилиб ҳам қўлланишлари ҳолати учрайди. Бу ҳолат 
фразеологизмларнинг маъносини умумлаштириш, абстрактлаштириш, 
кенгайтириш учун хизмат қилади. Ў.Ҳошимов қаҳрамонларнинг бир - бирига 
бўлган муносабатини очишга хизмат қиладиган фразеологизмларни моҳирлик 
билан танлай олган. Ёзувчи сўзларнинг маъносидаги энг нозик эмоционал 
фарқларни сеза олган. 

Умри бино бўлмоқ. Маъноси: туғилганидан бери ҳаётида (ўзининг). Мисол: 
Бир оғиз айтмадим: “Ҳой, мен ҳам одамманку, умрим бино бўлиб, ҳаловат 
кўраманми, йўқми? ” - демадим (Тушда кечган умрлар, 5). 

Қулоғини қоқиб қўлига бермоқ. Синоними: a) қулоқ - миясини қоқиб, қўлига 
тутқазмоқ; б) қулоқ - миясини емоқ. Маъноси: сўрайвериб, сергаплиги билан 
миясини чарчатмоқ, шовқини билан бездирмоқ. Мисол: Ҳар куни ўн мартадан 
қулоғингни қоқиб қўлингга берадиган хотининг бўлмаса, йўлингга термулиб 
турган болаларинг бўлмаса, гапни ким қўйибди сенга! (Икки эшик ораси, 8). 
Фразеологик ибора замиридаги образни конкретлаштириш баъзан маънони 
кучайтириш учун хизмат қилади. Ёзувчи асарларида айрим 
фразеологизмларнинг қайта - қайта ишлатилиш ҳолатлари кузатилса ҳам, аммо 
уларнинг вазифаси жараённи умуман бошқача ёритиш, маъно кўламини 
кучайтириш учун хизмат қилган. 

Кўнглига ғул-ғула тушмоқ. Синоними: ташвишга тушмоқ. Варианти: 
кўнглига ғул-ғула солмоқ; кўнглига ғашлик тушмоқ. Маъноси: бирор нарсадан 
ташвишланмоқ, беҳаловат бўлмоқ. Мисол: Қўлимни секин бўшатдим-у ўша 
заҳоти кўнглимга яна ғул-ғула тушди:поэзд келиб қолсачи? (Икки эшик ораси, 19). 

Дами ичига тушмоқ. Варианти: дамини ютмоқ, нафасини ичига ютмоқ, 
дамини ичига олмоқ, нафасини ичига олмоқ. Маъноси: бир сўз ҳам айта олмай 
қолмоқ, ҳеч қандай товуш чиқармаслик. Мисол: Келаверинглар, келаверинглар, - 
дедим дамим ичимга тушиб (Шаҳарлик куёв, 403.). 

Бошини қотирмоқ. Варианти: боши қотди. Маъноси: миясини чарчатиб 
юбормоқ, бир иложини тополмай қолиғлик. Мисол: Аммо Нилуфар пишиқ қиз: 
бижир - бижир қилиб бошини қотириб ташлайди, жиннивой! (Икки эшик ораси, 
10). 
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Қулоғини динг қилмоқ. Маъноси: диққат билан тинглашга тайёр бўлмоқ. 
Мисол: Кечқурун қулоғмни динг қилиб турган эдим, кўчада қўшни болалар чақириб 
қолишди (Дунёнинг ишлари, 26). 

Жаҳли бурн(и)нинг учида турмоқ. Синоними: жаҳли тез. Маъноси: 
арзимаган нарсадан ҳам тезда тутақиб аччиқланмоқ. Мисол: - Вой - бў, жаҳлингиз 
бурнингизнинг учида туради-я! (Икки эшик  ораси, 216). 

 
ХУЛОСА 
Кузатишлар шуни кўрсатадики, ёзувчининг биз тадқиқ қилган қиссасида 

умумтил фразеологизмлари ҳамда таркиби ўзгаришга учраган фразеологизмлар 
персонажлар нутқи, муаллиф нутқи таркибида қўлланиб, асар тилининг 
жозибадорлигини, таъсирчанлигини, киноявийлигини кучайтиришга хизмат 
қилган. Ўткир Ҳошимов асарларида окказионал ибораларни қўллаш билан бирга 
умумтилда мавжуд фразеологизмлар асосида янги индивидуал-муаллиф 
фразеологизмлари ҳам яратишга интилган. Келгусида таниқли ёзувчи Ўткир 
Ҳошимовнинг ибора қўллашдаги маҳорати, асарларининг лингвопоэтикаси 
янада кенгроқ таҳлил қилиниши зарур. Бу эса ҳозирги мустақиллик даври ўзбек 
адабиётининг тараққиёти учун катта ёрдам беради. Биз эса ўз мақоламизда бу 
масаланинг айрим томонлари ҳақида сўз юритдик, холос.  
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ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
 

Г.Н. Исакова1 
 
Аннотация 

 
Римская литература оставила огромное культурное наследие народам 

мира. В их числа можно отнести взаимствованные из латинского языка слова, 
активно применяющиеся в нашей речи, латинские фразеологизмы и пословицы, 
переходившиеся из поколения в поколения, крылатые слова, которых 
применяли в своей речи великие мыслители латинского языка. Особо можно 
отметить значение латинского языка в медицине. В данной статье речь ведется 
о современном состоянии латинского языка, которого называют “мертвым 
языком”, проявление его как “живой язык” и о его месте в мировой цивилизации. 
 
Ключевые слова: античная культура, античная литература, латинский язык, 
культурное наследие, медицинские термины, взаимствованные слова, 
фразеологизмы, пословицы, крылатые слова. 

 
Известно, что греческая литература является самостоятельно 

появляющейся литературой. Высокоразвитая греческая литература служила 
основой появлению Римской культуры III века до нашей эры. Созданная этими 
двумя народами культура, искусство и литература называются античной лите-
ратурой, античной культурой. Развитие народов Европы тесно связано этой 
греко-римской культурой, для них эта культура является древнейшей (А.Алиму-
хамедов, 1975: 5). 

Римская литература появилась на западных берегах Италии. И она создана 
на языке латинского рода, считавшийся крупным племенем в Риме. В источниках 
отмечено, что распространение латинского языка и притеснение других языков 
им приходится к IV-III векам до н.э. В результате всестороннего развития Рим-
ской империи и превращения других народов в колонию, латинский язык 
распространился в Северной Африке, Испании, Галии, Германии, придунайских 
регионах.  

Римляне основываясь на образцы художественного наследия, созданных в 
греческой литературе, создали свою национальную литературу. Со временем 
римская литература интенсивно развивалась и превратилась в мощную 
литературу, оказавшую сильное влияние на европейскую литературу. Подобное 
позитивное влияние наблюдалось в творчестве поэтов эпохи Возрождения XVII 
века. Яркими представителями латинского языка были поэты Тит Макк Плавт 
(250-180 гг. до н.э.), Публий Теренций (195-159 гг. до н.э.), мастер слова Марк 
Туллий Цицерон (106-43 гг. до н.э.), полководец и мастер слова Гай Юлий Цезарь 
(100-44 гг. до н.э.), крупные поэты Публий Вергилий Марон (70-19 гг. до н.э.), 
Квинт Гораций Флакк (65-8 гг. до н.э.), Публий Овидий Назон (43 г. до н.э. – 18 г. 
н.э.), Дицим Юлий Ювенал (60-140 гг н.э.) и другие творцы. 

С V века потерпит крах Римская империя и в результате наблюдается 
региональное различение разговорной речи. Это обстоятельство способствовало 
появлению романских языков. Единство письменного латинского языка 
сохранилось, он продолжил развиваться в лексическом отношении, основной 
словарный состав и грамматическое строение латинского языка относительно 
стабилизировалось. Литературный латинский язык во всех регионах служил 
письменным языком управления и торговли. Он считался дипломатическим, 
научным и философским языком до XVIII-XIX вв. А в XX веке стал языком 
католической церкви. Латинский язык, которого в настоящее время считают 
“мертвым языком” является прародным языком для всех групп романских. 

Латинский язык, которого называют “мертвым языком” считается (вместе 
с итальянским языком) официальным языком Ватикана. Известно, что Ватикан 
является “государством в государстве”, он официально был признан как самое 
маленькое государство в мире. Ватикан имеет свое знамя, герб, государственный 

                                                           
1Исакова Гузалхон Неъматовна, кандидат филологических наук, доцент, Ташкент-

ский государственный стоматологический институт, Узбекистан. 
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гимн (Inno e Marcia Pontificale) и с 1929 года объявил свою независимость. 
Население около 1000 человек. 

Отсюда видно, что латинский язык все еще находится в употреблении, в 
данном языке ведутся государственные дела и разговаривает население. Здесь 
появляется вопрос: можно ли назвать официальный язык существующего 
государства “мертвым языком”? 

Как отмечается в источниках, в мире существует более 5 тысяч языков, из 
них только 500 языков изучено. 30% из них не имеют своего письма. Когда речь 
идет об этих языках отмечается, что они на грани исчезновения. Считается что 
только 40% языков в совершенстве сформированы устно и письменно. Среди них 
есть и наш - узбекский язык. Арабский и английский языки считаются самым 
богатым языком. Самым бедным языком считается язык Гвинеи (столица город 
Бисау, Африка), имеет только 340 слов местный такийский язык. 

В мире также существуют языки, на котором говорят считанные люди (200 
человек), даже есть язык, на котором говорит один человек (язык бикья). В 
Новой Гвинеи живет всего 4 миллиона человек, но они говорят на 800 языках. 
Санскрит и латинский отмечены как мертвые языки (www.ziyouz.uz). 

В языковедении отмечается, что языки имеют устную и письменную 
форму речи. В узбекском языковедении языки разделяется на 7 видов по соци-
ально-лингвистической типологии, латинский язык также входит в эти виды. 
Языки, являвшиеся совершенным в эпоху классицизма, имеющие свою письмен-
ность, в свое время созданных великие произведения называются классиче-
скими языками. Они служили не только в своей эпохе, но и служили основой для 
последующего развития языков. Классические языки не только близки народу, 
который разговаривает на этом языке, но и близки в содержательном и 
формальном отношении всему населению. Разница этих языков от 
литературного языка в том, что они являются неживым языком. Нет общества, 
которое разговаривает на этом языке, поэтому их называют мертвыми языками 
(М. Ирискулов, 2008:160). 

В этом отношении у нас есть сомнение по поводу включения латинского 
языка в “мертвые языки”. Появляется естественный вопрос: не говорят ли на 
латинском языке? А в действительности латинский язык практически действует 
и в нем разговаривают в маленьком государстве. Действительно, сейчас не тот 
авторитет, который имел латинский язык в древние времена, однако ни один 
язык не достиг ту вершину, которую достиг латинский язык. Без преувеличения 
латинского языка можно уподоблять на мудрого седого старца. Он физически 
ослаб, не может теперь провести коренные изменения. Однако он своими 
мудрыми советами всегда помогает молодежи или указывает правильную 
дорогу. 

Латинская письменность является одним из знаков, который напоминает 
нам латинский язык. Латинская графика составила основу систему письма 
многих народов Западной Европы. В настоящее время 30-35 процентов мировых 
языков пользуются этим алфавитом. Считается основной письменностью 
романских и германских языков (www.wikiwand.com.uz). 

Известно, что тюркские народы, имеющие традиции древних письменно-
стей (узбеки, уйгуры, турки, азербайджанцы, туркмены, татары, башкиры и дру-
гие) до 20-х годов 20 века пользовались арабским алфавитом. В середине 20-х го-
дов для них разработан латинский алфавит, и они до 1930 года в добровольно-
принудительной основе перешли на латинский алфавит, 1938-1940 годы стали 
переходить на кириллицу. С 1991 года в Азербайджане и Туркменистане, а с 1993 
года в Узбекистане было принято решение о переходе на латинский алфавит и 
сегодня это решение осуществляется на практике 
(https://uz.wikipedia.org>wiki>turkiy_tillar).  

Значит, мы пользуемся письменной формой латинского языка, которая ве-
ками совершенствовалась.  

Есть такая специальная отрасль, где и в настоящее время, где основу пись-
менности составляет латинский язык. Эта отрасль – медицина. Во всем мире в 
медицинских вузах почти все термины (частично присутствуют греческие тер-
мины) изучаются на латинском языке: caput, collum, cavitas, occiput, truncus, facies, 
caecus, cerebrum, clavicularis, scapula, accessories, musculus, skeleton, cavum cranii, sac-
cus lacrimalis, cartilage, biceps, cellula, corpus, sulcus, palatinus, vertebrae cervicales, ver-
tebrae sacrales, bucca и другие (Л.И.Ходжаева, 2005:13-14). 

http://www.ziyouz.uz/
http://www.wikiwand.com.uz/
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Основная цель обучения в медицине латинского языка в том, что у студен-
тов-будущих медицинских работников формируются навыки самостоятельного 
чтения текстов на латинском языке и понимание медицинских текстов с помо-
щью словаря, усвоение сведений, полученных из научных литератур по отрасли 
и грамматически правильное написание рецептов лекарств и других медицин-
ских документов. 

Известно, что для того, чтобы обучаться в какой-то зарубежной стране 
необходимо будет в определенной мере овладеть язык этой страны, в частности 
молодежь Узбекистана чтобы получить образование на английском и француз-
ском языке должны иметь сертификаты IELTS, DELF или DALF, для того, чтобы 
учиться в университетах Кореи, Китая нужно будет в течении 1 года изучить ко-
рейский или китайский языки, исходя из этих соображений в медицинских вузах 
нужно будет изучать латинский язык. Разница в том, что перед поступающим в 
медицинские вузы не ставится требование знать латинский язык. На первом 
курсе специалисты по латинскому языку основательно обучают этому языку. По-
тому что усвоение специальных предметов тесно связано со знанием этого пред-
мета. 

Вывод всему вышесказанному можно сказать латинской пословицей: Invia 
est in medicina via sine lingua Latina, т.е. Непроходим в медицине путь без латин-
ского языка, на узбекском Лотин тилисиз тиббиётга йўл йўқ. 

Благодаря проводимым эффективным исследованиям в области 
латинского языка и новизны во всех областях науки слова латинского языка 
вошли в лексику других народов и обогатили их. Латинские слова прочно вошли 
и в узбекский язык. Они часто употребляются в нашем лексиконе, поэтому мы 
иногда забываем тот факт, что употребляем латинское слово. В настоящее время 
многие слова латинского происхождения стали интернациональными словами. 
В толковом словаре узбекского языка латинские слова даются наряду с 
узбекскими словами:  конституция, конференция, партия, республика, реформа, 
конгресс, армия, либерал, аттестат, институт, университет, факультет, ауди-
тория, лекция, консультация, профессор, доктор, доцент, экзамен, аспирант, сту-
дент, лаборатория, бакалавр, субъект, объект, агент, аграр, адвокат, 
аккредитация, апелляция  и другие (ЎТИЛ. 1-5 - жилдлар, 2006-2008). 

Употребляемые каждый день названия месецев (январь ....... декабрь), 
числа (I, II, III, IV…….X) также является латинского происхождения. 

Отсюда видно, что в узбекском языке встречаются ошутимое количество 
слов латинского происхождения. Поэтому появляется естественный вопрос, если 
в языках, относяшихся группе тюркских семьи Алтайских языков так много 
встречаются латинские слова, то сколько же латинских слов также  встречаются 
в языках индо-европейского происхождения языках. 

Здесь уместно привести интервью в журнале “Le Figaro” Франции. 
Специалист латинского языка профессор Филипп Сибуа поддерживая обучение 
латинского языка пишет следующее: Латинский язык никогда не умрёт, потому 
что на французской речи мы всегда активно употребляем такие слова 
латинского происхождения, как alter ego, casus belli, ad hominem, ad hoc, numerus 
clausus, curriculum vitae,  post-scriptum, in extremis, manu military, mea culpa, sine qua 
non, et ceter, ex aequo – это латынь французов, он никогда не умрёт (“Le Figaro”. 
Publié le 12.05.2015). 

Видно, что французы не считают латинский язык “мёртвым языком”. 
Еще интересно тот факт, что некоторые устойчивые словосочетания 

латинского происхождения прочно вошли не только во французский язык, но и 
на другие языки, поэтому они  без перевода употребляются во всем мире. 
Например, Citius, altius, fortius, превратились в олимпейский лозунг, ВУЗ, в 
котором получено образование называют Alma Mater.  

А также слова крупного поэта Рима Горация в прямом переводе 
употребляются во многих языках: Aurea mediocritas = Médiocrité dorée (fr.); Golden 
mean (ang.); Золотая середина (rus.); Олтин ўрталик (қозиқнинг ўртаси) (uzb.) или 
Carpe diem = Cueille le jour (fr.); Take the chance (ang.); Лови момент (rus.); 
Фурсатдан фойдаланиб қол (uzb.) и другие, а в романских языках употребляются 
оба варианта (латинский, французский). Потому что они часто употребляются в 
повседневной речи и поэтому они прочно вошли в языки многих народов мира. 

Римская литература оставила богатое культурное наследие народам мира. 
Особенно пословицы часто употребляются, потому что они обеспечивают 
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впечатлительность нашей речи. Пословицы возникли на основе жизненного 
опыта народа, они являются украшением речи, имеют характер наставления, 
употребляется как образный строй предложения. Всякая пословица входит в 
речь в готовом оформленном виде. Они компактны, но выражают глубокий 
смысл, переходит из поколения в поколения, обогащают нашу речь. 

1. Qui non laborat, non manducet (лат.); He that will not work shall not eat 
(анг.); Qui ne travaille pas, ne mange pas (фр.); Кто не работает тот не ест (рус.); 
Ишламаган – тишламайди (узб). 

2. Corvus corno oculos non eruit (лат.); Dog does not eat dog (анг.); Corbeaux 
contre corbeaux ne se crèvent jamais les yeux (фр.); Ворон ворону глаза не выклюет 
(рус.); Қарға қағанинг кўзини чўқимайди (узб.). 

3. In angustiis amici apparent (лат.); A friend in need is a friend indeed (анг.); 
On connait l’ami dans le besoin (фр.); Друзья познаются в беде (рус.); Дўст бошга 
кулфат тушганда синалади (узб). 

4. Quot capita, tot sensus (лат.); Two heads are beaer than one (анг.); Autant 
de têtes, autant d’avis (фр.); Сколько голов, столько умов (рус.); Бир калла яхши, икки 
калла ундан яхши (узб.) 

Вместе с тем, фразеологизмы, которые имели место в творчестве великих 
мыслителей латинского языка, переходили из поколения в поколения и 
подобные крылатые слова занимали свое место в языке народов мира. 
Крылатыми словами пользуются в речи как образная цитата. Они вошли в язык 
в отшлифованном виде и ими пользуются как изобразительная характеристика 
социальных, бытовых, психологических реалий. 

Известно, что  крылатые слова отличаются широкоохватностью, 
содержательностью, применяемостью и имением точного источника. Они 
выражают мысль в компактной форме, точно и образно. 

Крылатые слова латинского языка имеют свое соответствие не только в 
романских языках, но и в языках, которые далеки своим происхождением от 
латинского языка. 

1. Dulce et decorum est pro patria mori (Horace, Odes); It is proud and exciting 
to breath and live for motherland (анг.); Il est doux et beau mourir pour la patrie (фр.); 
Отрадно и почетно умереть за отечество (рус.); Ватан учун жон фидо қилиш ҳам 
шарафли ҳам завқлидир (узб.). 

2. Salus populi suprema lex (Cicéron, De Legibus); People’s sake is the supreme 
law (анг.); Que le salut du peuple soit la suprème loi (фр.); Блага народа да будет 
высшим законом (рус.); Халқ манфаати бош қонун (узб.). 

3. Audaces fortuna juvat (Virgile, Énéide); Fortune favours the brave (анг.); La 
fortune favorise les audacieux (фр.); Смелым судьба помагает (рус.); Мардга мардона 
ҳамроҳ (узб.). 

Вышесказанные факты сведетельствуют, что созданные на латинском 
языке и имеющие глубокое содержание крылатые слова интерпретировали 
великие патриотические и гуманистические идеи перешли во многие языки. 

1. O matra pulchra filia pulchrior (Horace, Odes); Good blood alurays shows 
itself (анг.); Telle mère, telle fille (фр.); Яблоко от яблони не далеко падает (рус.); 
Онасини кўр, қизини ол (узб.).  

2. Gutta cavat lapidem (Оvide, Les Pontiques); Little strokes fell great oaks 
(анг.); Goutte а goutte l’eau creuse la pièrre (фр.); Капля по капли и камень долбит 
(рус.); Томчи тошни ўяди (узб.).  

3. Ira furor brevis est (Horace, Epitres); Anger is short madness (анг.); La 
colère vient, la raison s’en va (фр.); Гнев - кратковременное безумие (рус.); Жаҳл 
чиққанда ақл кетар (узб.).  

4. Mens sana in corpora sano (Juvenal, Satires); An apple a day keeps the doctor 
away (анг.); Esprit sain dans un corps sain (фр.); В здоровом теле – здоровый дух 
(рус.); Соғлом танда – соғлом ақл (узб.). 

5. Potius sera, quam munquam (Tite – Live, Histoire romaine); It’s better late 
than never (анг.); Mieux vaut tard que jamais (фр.); Лучше поздно, чем никогда (рус.); 
Ҳечдан кўра кеч яхши (узб.). 

6. Est modus in rebus (Plaute, Le Petit Carthaginois); Everytning is good in its 
season (анг.); En tout il faut garder la mesure (фр.); Есть мера в вещах (рус.); Ҳар 
нарсанинг ўз ўлчови бор (узб.). 

7. Amor caecus (Plaute); Love is blind (анг.); L’amour est aveugle (фр.); Любовь 
слепа (рус.); Севгининг кўзи кўр (узб.). 
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8. Homo homini lupus est (Plaute); People’s enemy is people (анг.); L’homme est 
un loup pour (а) (фр.); Человек человеку волк (рус.); Одамнинг душмани одам (узб.).  

9. Veritas odium parit (Публий Теренций, Andria); Home truths are hord to 
swallow, the truths hurts (анг.); Il n’y a que la vérité qui blesse (фр.); Правда глаза колет 
(рус.); Тўғри гап кўзни ўяди (узб.). 

10. Amantium irae amoris integratiost (Публий Теренций, Andria); Quarrel ot 
lovers is renewing their love (анг.); Querrelle d’amants, renouvellement d’amour (фр.); 
Гнев влюбленных - возобновление любви (рус.); Икки ёрнинг урушгани – ўйнашгани 
(узб.). 

Крылатые слова в латинском языке много. Например, у Теренция - Un 
Malheur ne vient jamais seul (Ennichus), Ovem lupo committere - Confier la brebis au loup 
(L’eunuque); у Цицерона - O tempora, o mores! - O temps, o moeurs!, La fortune est 
aveugle; у Горация - Ab ovo - De l’oeuf (Depuis l’œuf) (Письма),  Oleum addere camino 
- Verser de l’huile sur le feu (Сатиры); у Овидия - Urbi et orbi; Pygmalion et Galatée и у 
Федры - Antre du lion (Le lion malade et le Renard), Faire la mouche du coche (La 
Mouche et la Mule) и другие фразеологические единицы украшают речь многих 
народов. 

Отсюда видно, что латинский язык сохранился во многих произведениях. 
Эти произведения сведетельствуют, что латинский язык развивался и потерпел 
измения в течении веков. Он сохранился в исторических памятниках и 
документах средних веков, в произведениях поэтов эпохи возрождения. 
Латинский язык занимал свое достойное место в итальянском, португальском, 
французском, испанском, румынском языках, которые когда-то были под 
влиянием римлян. Влияние латинского языка в основном проявляется в лексике 
этих языков, где употребляются много латинские слова. 

Как вывод по вышесказанным можно констатировать, что разные 
термины, фразеологизмы, пословицы и крылатые слова латинского 
происхождения указывают на тот факт, что в дейтвительности этот язык внес 
огромный вклад в мировую цивилизацию. А также учитывая тот факт, что 
латинским языком до наших дней пользуются во многих странах, его нельзя 
считать “мертвым языком”, а “языком, который отстал от развития”. 
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