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Физико-математические науки 
 
 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО СООБЩЕНИЯ  
МЕТОДОМ СПЛАЙН ФУНКЦИЙ 

 
М.М. Турдиматов1, Ж.Б. Мирзаев2 

 
Аннотация 
 

В данном статье рассматривается методы восстановления непрерывного со-
общения с помощью интерполяционной полиномом Лежандра. Также применя-
ется оптимальный алгоритм для адаптивной дискретизации сигналов методом 
сплайн функций.  

 
Ключевое слова: информация, сообщения, интерполяция, квантования, аппрок-
симация, алгоритм, сплайн, сплайн функция. 
 

В последние время почти 90% время тратиться для обработки и преобразо-
вание информации. Известно, что естественными носителями информации яв-
ляются последовательности дискретных элементов(сигналов) или непрерыв-
ные функции. Любые дискретные элементы можно сопоставить числам, поэтому 
все сообщения можно разделить на два класса: дискретно по времени и непре-
рывно по времени. Реализацией дискретного сообщения является вполне опре-
деленная последовательность чисел. Реализацией непрерывного сообщения яв-
ляется определенная непрерывная во времени функция. Таким образом, непре-
рывность функции понимаются здесь в смысле её значений на континууме мгно-
венных значений времени. Процесс восстановления непрерывного сообщения по 
заданным выборкам называется сглаживанием или интерполяцией. Общий ме-
тод интерполяции состоит в том, чтобы отыскать функцию f(t), проходящую че-
рез выборочные значения в моменты отсчетов t0, t1, …,tn и минимально 
уклоняюшуся в промежуточние моменты времени. Обычно интерполяционная 
функция f(t)находится среди степенных многочленов. В частности, интерполя-
ционный полином Лежандра может быть найден как 

 

𝑓(𝑡) = ∑ 𝑢(𝑡𝑘)𝑛
𝑘=0 ×

(𝑡−𝑡0)(𝑡−𝑡1)…(𝑡−𝑡𝑘−1)(𝑡−𝑡𝑘+1)…(𝑡−𝑡𝑛)

(𝑡𝑘−𝑡0)(𝑡𝑘−𝑡1)…(𝑡𝑘−𝑡𝑘−1)(𝑡𝑘−𝑡𝑘+1)…(𝑡𝑘−𝑡𝑛)
.                       (1) 

Следует обратить внимание на то, что при каждом kв сумме (1) отсутствует 
член (t-tk), а в знаменателе (tk-tk). 

Вычисление интерполяционного полинома весьма трудоемко и не всегда 
необходимо с точки зрения точности представления u(t). Часто ограничиваются 
ступенчатой аппроксимацией, или трапециевидной аппроксимацией. Если кван-
тование  произведено через одинаковые интервалы времени TB, то в первом слу-
чае 

𝑢(𝑡) = ∑ 𝑢(𝑘𝑇𝐵   )𝑘 ∏(𝑡 + 𝑘𝑇𝐵),                                          (2) 
где 

∏(𝑡) = {
1,   0 < 𝑡 < 𝑇𝐵 ,

0,   при других 𝑡.
                                                      (3) 

 
Во втором случае  

                                                           
1Турдиматов Мамиржон Мирзаевич – доцент, Ферганский филиал 

Ташкентского университета информационной технологии имени Мухаммада 
аль-Хоразмий, Узбекистан. 

2Мирзаев Жамшид Боймуродович – ассистент, Ферганский филиал 

Ташкентского университета информационной технологии имени Мухаммада 
аль-Хоразмий, Узбекистан. 
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𝑢(𝑡) = ∑ [𝑢(𝑘𝑇𝐵) +
𝑢[(𝑘+1)𝑇𝐵]−𝑢(𝑘𝑇𝐵)

𝑇𝐵
] ∏(𝑡 + 𝑘𝑇𝐵),𝑘      (4)  

что означает интерполяцию значений u(t) между каждыми двумя выборками 
прямыми линиями. Иногда указанные два вида интерполяции ошибочно назы-
вают интерполяций полиномами нулевой и первой степени, полиномами (2) и 
(4), имеют бесконечную степень. 

Однако для оптимальности проведения дискретизации на аппроксимацион-
ной основе необходимо, чтобы в каждом конкретном случае норма приближения 
аппроксимирующей функции к исходному процессу была Чебыщевской [3]. Та-
ким требованиям отвечают равномерные Чебышевские сплайны разных видов с 
дефектом 𝑚, параметры приближения которыми определяются по алгоритмам. 

Использование алгоритмов [3] равномерного приближения Чебышевскими 
сплайнами позволяет получит минимальное количество отсчётов по каждому из 
видов сплайнов. Вычислительная процедура для адаптивной дискретизации мо-
жет быт реализована аппаратным способом. Однако она требует несколько боль-
шего количества действий при обработке одного отчёта, чем обычные алго-
ритмы. Поэтому в схеме сжатия желательно применять микропроцессор [3] об-
ладающий высоким быстродействием и достаточным объёмом буферной па-
мяти. Это позволит эффективно использовать алгоритм равномерного прибли-
жения Чебышевскими сплайнами в системах с предварительным накоплением и 
последующей ускоренной передачей сжатых сообщений. 

Пусть на отрезке [𝑎; 𝑏] задана сетка: 𝑎 = 𝑥1 < 𝑥2 <…𝑥𝑛 = 𝑏. 
В узлах этой сетки известны значения 𝑓1, 𝑓2, … 𝑓𝑛. Рассмотрим класс функций 

𝑊
2
2

[𝑎, 𝑏]. Для этих функций характерно, что их вторая производная суммируема 

с квадратом на [𝑎, 𝑏] ∫ 𝑓𝑛
2𝑏

𝑎
(𝑥)𝑑𝑥 < ∞. В этом классе будем искать функцию𝜎(𝑥𝑖), 

принимающую в узлах значения: 𝜎(𝑥𝑖) = 𝑓𝑖 , и одновременно ‖𝜎′′‖
𝐿2
2 =

∫ [𝜎𝑛(𝑥)]𝑑𝑥 → 𝑚𝑖𝑛
𝑏

𝑎
. Величину можно трактовать как физически, например потен-

циальную энергию изгибания упругого однородного стержня, закрепленного в 
точках плоскости (𝑥𝑖 , 𝑓𝑖) = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅. Минимум потенциальной энергии функционалу 
достигается кубический сплайн, который в узлах принимает значение 𝑓𝑖 , а на 
каждом отрезке [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1] является кубическим многочленом. 

В точках 𝑥𝑖  многочлен имеет две непрерывные. Кубические сплайны обла-
дают многими очень полезными свойствами. Они хорошо интерполируют не 
слишком гладкие функции, описывающие контуры и кривые статических накла-
док. Они легко конструируются. Для определения координат одной точки необ-
ходимо вычислить значение кубического многочлена. 

Пока для примера мы привели положение упругого стержня, а в реальной 
физической задаче совсем не обязательно достигается минимум (𝑚𝑖𝑛). Воз-
можно, естествен совсем другой функционал энергии. Поэтому, мы можем обоб-
щить понятия функционала энергии, который следует минимизировать. 

Как известно, величина ‖𝜎′′‖
𝐿2
2  понятием функционального анализа опреде-

ляет норма. Более абстрактом виде, т.е. 

𝐸(𝜎) = ‖𝑇𝜎‖
2
𝑌

                                                               (5) 

где 𝜎 элемент некоторого  функционального пространства Х,Т –линейный огра-
ниченный оператор, действующий в другое функциональное пространство 𝑌1. В 
частном случае для кубических сплайнов Шенберга  

𝑋 = 𝑊
2
2

[𝑎, 𝑏], 𝑇 =
𝑑2

𝑑𝑥2 , 𝑌 = 𝐿2[𝑎, 𝑏]. 

Для сплайнов Шенберга в узлах 𝑥𝑖  заданы значения 𝑓𝑖 . Однако в реальной 
относительнофункции, которую ми хотим восполнить, могут быть известны со-
всем другие величины. Поэтому простейшее интерполяционное условие      
𝜎(𝑥𝑖) = 𝑓𝑖 ,     𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ следует заменить более общим, т.е. 

𝐴𝜎 = 𝑓,                                                      (6) 
где -линейный ограниченный оператор действующий из 𝑋, в котором располо-
жено 𝜎, в пространство 𝑍, может быть сложной структуры. Эта структура зависит 
от характера измерений, которые проделаны над реальным физическим объек-
том. 
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Теперь ми получим уравнение (5), нужно отыскать такое решение, на кото-
ром величина 

‖𝑇𝜎‖
2
𝑌

→ 𝑚𝑖𝑛 

была минимальна. Это решение называем абстрактным сплайном. 
 
Список литературы: 
 

1. Назаров М.В., Кувшинов Б.И., Попов О.В. Теория передачи сигналов. «Связь», 1990. 
2. Теория информации и её приложения. Сб. под ред. А. А. Харкевича. Физматгиз, 

1989. 
3. Турдиматов М.М., Хасанов А.А. Дискретизация сложной графической информации 

методом сплайн функций. Актуальные научные исследования в современном 
мире. Украина-2016. Часть 5. С. 52-57. 

 
© М.М. Турдиматов, Ж.Б. Мирзаев, 2020. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 



Биологические науки 

 

6 

Биологические науки 
 
 
 

О НЕКОТОРЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ SCUTELLARIA COMOSA JUZ. (LAMIACEAE) 
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ 

 
М.Х. Акбарова1, Н. Салимов2, З. Жураев3, Г. Набижонова4  

 
Аннотация 
 

В данной статье, были впервые выявлены новые популяции Scutellaria 
comosa Juz. предгорных районах Ферганской области: Дамкул, Чимён, 
Шахимардан и Ёрдан. При изучении популяции с участием Scutellaria comosa Juz. 
были изучены сходства и различия, а также описаны географическое положение, 
различный состав почвы, уровень распространённости на земной поверхности, 
ярусность, плотность данных популяций.  
 
Ключевые слова: популяция, ареал, ювенильный, вегетативный, генеративный, 
сенильный, морфометрические параметры, Ферганские степи. 

 
В настоящее время, важное место занимают разработка научных основ - 

комплексное изучение флоры Республики Узбекистан, выявление ресурсов 
лекарственных растений и их рациональное использование, определение от-
дельных ботанических объектов имеющие важное значение, разработка теоре-
тических основ, интродукция и акклиматизация видов растений которые имеют 
перспективное и экономическое значение, создание банка генетических данных, 
сохранение редких и эндемичных видов растительного мира, ведение государ-
ственного кадастра. Сохранение и всестороннее изучение редких и эндемичных 
видов представителей растительного мира, а также разработка научных основ 
создания и ведения государственного кадастра является одним из перспектив-
ных направлений. 

Существующее в Ферганской долине растение Scutellaria comosa Juz. было 
выявлено небольшими популяциями в Ферганской области, вблизи кишлаков 
Дамкул, Чимион, Шахимардан и Ёрдан.  

Полевые исследования, проведённые в Ферганской долине, изучение об-
разцов, хранимые в крупных фондах и результаты глубокого анализа сведений 
имеющихся научной литературы показывают, что а Ферганской долине, в Узбе-
кистанской части долины встречаются 12 видов данного рода. Из них S. comosa 
Juz. сравнительно распространен в большем диапозоне и выяснено наличие его 
своеобразная популяция. 

В настоящее время на Земном шаре распространены свыше 350 видов 
Scutellaria L. (Paton, 1990) [6]. Виды рода широко распространены на холмах 
предгорных склонах, горных поясах Евразии, выделяется от других поясов высо-
ким разнообразием видов, а частности, если регионы Иран-Туран, Центральная 
Азия и Афганистан считается одним из центров возникновения видов рода, то 

                                                           
1Акбарова Мухайё Хусановна – старший преподаватель, Ферганский 

политехнический институт, Узбекистан. 
2Салимов Нуриллобек – студент, Ферганский политехнический институт, 

Узбекистан. 
3Жураев Зухриддин – студент, Ферганский государственный университет, 

Узбекистан. 
4Набижонова Гулшода – студент, Ферганский государственный универси-

тет, Узбекистан. 
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восточная часть береговых территорий Средиземного моря считается вторым 
центром (Safikhani, 2017) [7]. 

В последние годы учёные химики нашей страны обращаются значитель-
ное внимание на изучение химического состава видов группы Scutellaria L., 
широко распространенных во флоре Узбекистана. В том числе особо выделяются 
своеобразием исследования, проведееных А.М. Каримовым (2017) [8] ва Ғ.У. 
Сиддиковым (2018) [9]. В ходе исследований учёными из отделенных видов 
Scutellaria L. (S. сordifrons Juz., S. phyllostachya Juz., S. comosa Juz., S.haematochlora Juz., 
S. immaculata Nevski ex Juz., S. ocellata Juz.) впервые извлечены новые флавоноиды, 
гликозиды ва агликоны. Определены что эти растения биологической 
активностью, как парацетамол и алкалоиды гелиотрина, оказывает лечебные 
действия на воспаления и отравленое, они успокающие, давление крови держат 
на должном уровне кроме этого предложена техногогия этими видами растений 
окраска шерстяных, полушерстяных, шёлковых и других материалов. (Каримов 
(2017) [8] ва Г.У. Сиддиков (2018) [9].  

По степени распространения видов Scutellaria L. встречающиеся во 
флоре Узбекистана, особа выделяются Памир-Алайские и Западно-Тянь-
шанские горные хребты и их предгорные районы. Некоторые виды рода 
встречаются в обоих поясах и флора этих двух поясов соединяет их между 
собой. Одна из таких видов Scutellaria comosa  Juz. [1,2] 

Scutellaria comosa Juz. полукустарник с несколькими древеснеющими стеб-
лями с высотой 10-30 сантиметров. [3,4] 

Данный вид внесен в науку в 1951 году С.В. Юзепчуком на основе собран-
ных образцов вида Д. Литвиновым (Киргизская ССР, Арсланбаб, каменистый 
склон, 24.05.1999 г). 

Наши исследования в окрестностях сёл Дамкул, Чимён, Шахимардон и 
Ёрдан Ферганской области на период 2017-2019 гг. посвящены изучению теку-
щего состояния популяции этого вида.  

Название места: Ферганская область, Ферганский район, окрестности ки-
шлака Чимион (Зилол), N 40°16′49.547; E, 71°31′45.065″E. 

Популяция расположена на западной части склона крутизной 35° и в об-
щей сложности занимает участок площадью 25000 м2 на высоте 574-589 м над 
уровнем моря. Покров популяции развит умеренно слабо, с выраженной 
трехярусной структурой. Травостой в видовом отношении умеренно обильный с 
общим проективным покрытием 40-50%. Первый ярус (более 60 см) представлен 
кустарником Ammodendron conollyi Boiss. Второй ярус (25-45 см) представлен 
Scandix pecten-Veneris L., Trichodesma incanum (Bunge) A.DC., Haplophyllum alberti-
regelii Korovin, Meniocus linifolius (Stephan ex Willd.) DC., Artemisia ferganensis H. 
Krasch. Третий ярус (10-20 см) образован Capparis spinoza L., Marrubium anisodon 
K. Koch., Lamioum amplexicaule L., Strigosella trichocarpa (Boiss et Bunge) Botsch., Min-
uartia meyerii (Boiss.) Bornm., Nonea caspica (Willd.) G.Don. Arnebia obovata Bunge. 
Плотность популяции 4.5 экз/м2. Плотность генеративных особей Scutellaria 
comosa Juz. из общего числа растений составляет 40%, вегетативных – 30%, юве-
нильных – 15%, а сенильных – 15%.  

Название места: Ферганская область, Ферганский район, село 
Шахимардан, ″N, 39°96′5395 E 71°75′9803 h=1134.  

Популяция расположена на западной части склона крутизной 30° и 
занимает участок общей площадью 8000 м2 на высоте - 776 м над уровнем моря. 
Почва щебнисто-каменистая с большим количеством каменных валунов и отсут-
ствием гумусного слоя почвы, характеризуется большим количеством неравно-
мерная из-за весенних селевых потоков, смывающих поверхностную часть 
земли. Травянистый покров популяции развит очень слабо, с выраженной двухъ-
ярусной структурой. Травостой в видовом отношении обеднен с общим проек-
тивным покрытием 5-10%. Первый ярус (25-45 см) представлен Scandix pecten-
Veneris L., Trichodesma incanum (Bunge) A.DC., Haplophyllum alberti-regelii Korovin, 
Meniocus linifolius (Stephanex Willd.) DC.. Второй ярус (10-20 см) образован Capparis 
spinoza L., Marrubium anisodon K.Koch., Lamium amplexicaule L., Strigosella tricho-
carpa (Boisset Bunge) Botsch., Minuartia meyerii (Boiss.) Bornm., Nonea caspica 
(Willd.) G.Don. Плотность популяции 4.0 экз/м2. Плотность генеративных особей 
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Ferula lipskyi Korovin из общего числа растений составляет 25%, вегетативных – 
40%, ювенильных – 20%, а сенильных – 15%. Ювенильные особи в основном 
встречаются в маленьких расщелинах валунов, что сохраняет их от поедания ско-
том. Также нами было замечено преждевременное высыхание листьев некото-
рых молодых растений, что является результатом заболевания. 

Название места: Ферганская область, Ферганский район, село Дамкул, 
40°19′27.77″N, 71°48′54.1″E Популяция расположена на восточной стороне 
склона крутизной 35°, занимая общий участок площадью 20000 м2 на высоте 615-
630 м над уровнем моря. Травянистый покров популяции развит умеренно слабо, 
с выраженной трехъярусной структурой. Травостой в видовом отношении уме-
ренный с общим проективным покрытием 30-40%. Первый ярус (более 60 см) 
представлен кустарником Ammodendron conollyi Boiss. Второй ярус (25-45 см) 
представлен Echinops knorringianus Iljin., Perovskia virgate Kudr., Scandix pecten-Ven-
eris L., Trichodesma incanum (Bunge) A.DC., Haplophyllum alberti-regelii Korovin, 
Meniocus linifolius (Stephan ex Willd.) DC.. Третий ярус (10-20 см) образован Cap-
paris spinoza L., Marrubium anisodon K.Koch., Lamioum amplexicaule L., Strigosella 
trichocarpa (Boisset Bunge) Botsch., Minuartia meyerii (Boiss.) Bornm., Nonea caspica 
(Willd.) G.Don. Плотность популяции 4.5 экз/м2. Плотность генеративных особей 
Ferula Lipskyi Korovin из общего числа растений составляет 35%, вегетативных – 
30%, ювенильных – 15%, а сенильных – 20%. 

Мы обнаружили, что Окбилолская популяция, расположенная около ак-
тивной автомагистрали Окбилол-Вуадиль, а также на 100 метров выше чем Чи-
мионская популяция, по ряду морфометрических параметров сильно уступает 
Дамколской популяции. Широта изменчивости Окбилолской популяции также 
намного ниже чем у Чимионской популяции. 

Выводы 
В данной статье, были обобщены изучение эндемических, редких и мало-

распространённых в ареале, их защита и принятие мер и мероприятий по их со-
хранению и защите, оценка текущего положения популяций, оценка влияния 
биотических, абиотических и антропогенных факторов на популяцию видов, 
научное обоснование адаптации влияния внешних факторов. Отсутствие точных 
данных о флоре Ферганской долины можно увидеть в том, что большая часть ис-
следований посвящена растительному покрову. Ферганская долина имеет флору, 
эндемичный статус, малораспространённый ареал, с учётом воздействия роста 
населения, выпаса скота и других техногенных факторов. Были изучены суще-
ствующие популяции этого вида в районах, где преобладают антропогенные 
факторы (возделывание земель и чрезмерный выпас скота). Пока ещё недоста-
точно данных, основанных на точном анализе химического состава вида, теку-
щего состояния популяции и общего диапазона распространения. 

Анализируя результаты наших исследований, следует отметить, что жиз-
ненное состояние Scutellaria comosa Juz. в трех популяциях неодинаковое.  Особое 
беспокойство вызывают Окбилолская и Чимионская популяции. Обнаруженные 
нами популяции произрастают на склонах, находящихся под углом 30-35°, кото-
рые подвержены сильной эрозии дождевыми ливнями, в результате которых 
смывается основная масса почвы и остаются только камни, которые образуют 
неблагоприятную среду для произрастания семян. Также среди естественных 
факторов, негативно влияющих на развитие взрослых растений, следует отме-
тить резкое уменьшение количества осадков по сезонам, быстрая смена климата, 
приводящая к гибели молодых заростков. Основными антропогенными факто-
рами, ведущими к уменьшению числа растений данного вида, являются очень 
близкое расположениек населенному пункту, периоды интенсивный выпас 
скота в ранне весенние, на территориях произрастания популяций, строитель-
ство автомагистрали Окбилол-Вуадиль. Сильное воздействие на состояние Дам-
кольской популяции оказывает использование близлежащих к ареалу популя-
ции территорий, как место для хранения хозяйственных и бытовых отходов. На 
состояние Чимионской популяции сильное влияние оказывает нахождение оздо-
ровительного комплекса «Зилол», который создает сильную рекреативную 
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нагрузку для данного ареала. Поэтому для того, чтобы сохранить популяцию Scu-
tellaria comosa Juz. необходимо взять эту территорию под контроль и 
рекомендуется проводить контроль над наблюдением за данным видом. 
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АСПЕКТЫ СИНДРОМА СТАРЧЕСКОЙ ХРУПКОСТИ 
 

Н.Б. Абзалова1  
Аннотация 
 

В статье включены данные литературного анализа по аспектам изучения 
синдрома старческой хрупкости, которые имеют важное значение у медиков осо-
бенно у терапевтов, а также изучения этой проблемы в невропатологии остается 
открытым вопросом. 
 
Ключевые слова: смертность, аспекты, астения, сердце, гипертония. 

  
Неблагоприятным вариантом старения является старческая астения 

(frailty – хрупкость) – ассоциированный с возрастом синдром, основными клини-
ческими проявлениями которого являются общая слабость, медлительность 
и/или непреднамеренная потеря веса. Синдром старческой астении (ССА) сопро-
вождается снижением физической и функциональной активности, а также адап-
тационного и восстановительного резерва, что приводит к повышенной уязви-
мости пациентов в отношении развития зависимости от окружающих, ограни-
ченной способности отвечать на внешние и внутренние стрессоры, к неблаго-
приятным медицинским и функциональным исходам.  

Как отмечено в литературе, что в последние десятилетия отмечается быст-
рый рост численности пожилых пациентов, которые имеют высокий риск сер-
дечно-сосудистых осложнений. Успехи доказательной медицины существенно 
снизили заболеваемость и смертность при остром коронарном синдроме (ОКС), 
однако эти достижения не улучшили прогноз у пациентов старческого возраста 
и долгожителей. В данной группе больных значительно ниже вероятность ис-
пользования доказанной терапии, в частности - инвазивных диагностических и 
терапевтических вмешательств, в связи с чем сохраняется высокий риск небла-
гоприятных исходов. 

Авторами установлено, что более старший возраст ассоциируется с небла-
гоприятными исходами при ОКС. По данным международных регистров пропор-
ция лиц старше 75 лет среди всех пациентов с ОКС высока, в то время как в ран-
домизированных клинических исследованиях (РКИ) пациенты старческого воз-
раста и долгожители представлены недостаточно, в связи с чем возникает во-
прос о применимости результатов РКИ для пациентов с ОКС старше 75 лет. 

Дальнейший анализ литературы показал, что старение населения явля-
ется глобальным демографическим феноменом 20-21 веков и оказывает суще-
ственное влияние на планирование политической, экономической и социальной 
сфер жизни во многих странах. Увеличение продолжительности жизни и поста-
рение населения нашей страны также вносит свои коррективы в организацию 
медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста.  

Отечественными авторами был отмечен интересный факт, что для г. 
Москвы эта проблема особенно актуальна - ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении в столице выше, чем по стране в целом. Так, в 2016г. данный 
показатель в г. Москве составил 77,08 лет, превысив соответствующий общерос-
сийский показатель более чем на 5 лет. 

Принятие Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 
Российской Федерации до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства 
в 2016 г., свидетельствует о повышенном внимании со стороны государства к 
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проблемам людей пожилого и старческого возраста. В Стратегии декларируется 
потребность в проведении научных исследований в области гериатрии, которые 
позволили бы планировать объем и характер медицинской помощи лицам стар-
шего возраста. 

Специалистами утверждено, что в гериатрической практике подход к 
оценке и ведению пациентов строится на диагностике и коррекции, формирую-
щихся в пожилом возрасте гериатрических синдромов (ГС). Особенностями ГС 
является их широкая распространенность и повышение вероятности неблаго-
приятных исходов - формирование зависимости от посторонней помощи, сниже-
ние качества жизни, увеличение риска госпитализаций и смерти. В связи с нали-
чием множества факторов риска, участвующих в формировании ГС, профилак-
тика их развития и коррекция возможна только при использовании многомер-
ного подхода. 

А также в литературных источниках было отмечено, что к наиболее рас-
пространенным в амбулаторной практике ГС относят сенсорные дефициты (сни-
жение зрения и слуха), когнитивные расстройства, депрессию, недержание мочи, 
падения, мальнутрицию, а также снижение мобильности. Отдельно выделяют 
синдром старческой астении (ССА), который тесно взаимосвязан с другими ГС и 
характеризует снижение общего внутреннего резерва организма. Наиболее по-
пулярными являются две модели ССА - фенотипическая и модель накопления де-
фицитов. Однако в классическом виде они не подходят для диагностики ССА в 
повседневной клинической практике в связи со своей трудоемкостью.  

В зарубежной литературе отмечено, что многие ГС остаются не диагности-
рованными врачами общей практики. При этом существуют данные о том, что 
использование комплекса мероприятий, разработанного на основе гериатриче-
ской оценки, может предотвратить снижение функциональных возможностей, 
уменьшить риск институализации, госпитализаций и смерти пациентов. 

Отечественными авторами также отмечен факт, что несмотря на происхо-
дящие демографические изменения, количество работ, посвященных анализу ГС 
в России, немногочисленно. Порядка оказания медицинской помощи по про-
филю гериатрия, необходимость выявления ССА участковыми врачами-терапев-
тами была регламентирована на законодательном уровне. При этом до настоя-
щего времени в нашей стране не был разработан алгоритм диагностики ССА и 
отбора пациентов для консультации врача-гериатра, который мог бы приме-
нятся в ежедневной практике врачей первичного звена здравоохранения. 

Особую группу для изучения ГС составляют пациенты пожилого и старче-
ского возраста, самостоятельно обращающиеся в амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения. Для них характерен, с одной стороны -относительно высокий 
уровень мобильность и функциональной активности, с другой стороны - потен-
циально высокий уровень коморбидности, который может оказывать влияние 
на формирование ССА и других ГС. Взаимосвязь хронических неинфекционных 
заболеваний (ХНИЗ) с ССА изучалась многими зарубежными исследователями, 
однако мало изучена на российской популяции пациентов старших возрастных 
групп. 

Таким образом, в конце литературного обзора можно прийти к единому 
мнению, что старение сопровождается увеличением заболеваемости и госпита-
лизаций. 
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Исторические науки и культурология 
 

 
ЯРКИЙ СИМВОЛ МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА 

 
Т.Р. Эрназаров1, У.Н. Намазова2 

 
Аннотация 
 

В статье излагаются отрывки из истории жизни великого сына узбекского 
народа- Джалолиддине Мангуберди, который проявил мужество и смелость в 
борьбе с монгольскими захватчиками. Джелал ад-Дин был старшим сыном хо-
резмшаха Мухаммеда II и туркменки Айчичек и воспитывался в суровой военной 
среде, тем самым рано овладел воинскими навыками. При нападении монголь-
ских войск во главе с Чингиз-ханом на государство Хорезмшахов, Джалолиддин 
сразу же взявшись за оружие, начал борьбу за свободу своей Отчизны. 

Исследователи отмечают, что Джалолиддин в своей успешной борьбе с за-
воевателями опирался не только на воинов, но и на местное население, которое 
видело в нём справедливого и законного правителя. 

Хотя Джалолиддину не удалось разгромить врага и сохранить свободу 
своей Родины, но его смелость, упорство и самоотверженность укрепляли веру 
народа в победу. И по сей день народ Узбекистана свято чтит память своих ге-
роев, которые помогали выстоять против всех лишений и тягот монгольского 
ига. 
 
Ключевые слова: история, великие личности, Хорезмшах, Родина, монголы, Чин-
гизхан, мужество, смелость, борьба за свободу, великий полководец, воинская 
награда, Курдистан, престол, самоотверженность, патриот. 

 
В истории узбекского народа есть много великих личностей, удостоив-

шихся народной любви своей отвагой и патриотизмом, приумноживших славу 
нашей Родины. Одним из них и был великий сын узбекского народа - Джалолид-
дин Мангуберды, который проявил решительное мужество и смелость, и полно-
стью посвятил всю свою жизнь борьбе за свободу и счастье Родины. 

«Джалолиддин Мангуберды – наш великий предок, всего за тридцать два 
года своей короткой жизни успел сделать многое во имя свободы народа и 
страны».  

Когда стало известно о походе на Хорезм войск Чингисхана, Джелал ад-дин 
бросился к отцу с предложением не допустить монголов вглубь страны и встре-
тить их на Сырдарье. Однако Мухаммед понадеялся на свои хорошо укрепленные 
крепости и не торопился со сбором войск. Тем временем, монголы стремительно 
брали один город за другим. Вначале 1220 г. пала Бухара, а за ней Самарканд. Му-
хаммед стал отступать на запад. После серии неудачных боев он остался с горст-
кой бойцов и со своими сыновьями. 

Согласно преданию, Мухаммед, бежавший на Каспий, будучи смертельно 
больным, вызвал к себе сыновей - Джелал ад-дина, Акшаха и Узлагхана – и объ-
явил им, что противостоять врагу сможет только Джелал ад-дин, которого он 
назначает наследником престола. Призвав младших сыновей к послушанию, он 
повесил на пояс старшего сына свой меч. Через несколько дней Мухаммед скон-
чался и Джелал ад-дин стал хорезмшахом.  

Летом 1221 г. Джелал ад-дин совершил рейд в Тохаристан и разбил мон-
гольское войско у стен крепости Валиян. Встревоженный такими событиями, 
Чингизхан отправил с большим войском своего приемного брата Шики-Хутуху 
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Нойона. Возле городка Нарван произошло сражение, длившееся несколько дней. 
Поражение монголов было полным. Из нескольких десятков тысяч лишь горстка 
во главе с самим Шики-Хутуху Нойона, добралась до главного монгольского 
стана. 

Как отмечают исследователи, разгром монгольских войск при Нарване 
было единственным крупнейшим поражением монголов за все время их боевых 
действий в Средней Азии, Иране и Афганистане в 1219-1222 гг. 

Чингизхан спокойно принял весть о разгроме своих отрядов. Он лишь вы-
сказал следующее: «Шики-Хутуху знал только победы, поэтому ему полезно ис-
пытать горечь поражения, чтобы тем горячее стремиться в будущем к победе». 
Великий «покоритель народов» сам выступил в поход и Джелал ад-дин стал го-
товиться к генеральному сражению. В это время среди полководцев хорезмшаха 
начался разлад и афганцы, а вслед за ними карлуки и кипчаки, покинули Джелал 
ад-дина. 

Хорезмшах остался только с верными туркменами, которых насчитыва-
лось всего несколько тысяч. Понимая, что с таким отрядом ему не устоять против 
всей армады монголов, Джелал ад-дин, разбив авангард неприятеля, ушел к реке 
Инд. Там и настиг Чингизхан неукротимого хорезмшаха. 24 ноября 1221 г. состо-
ялась битва. Туркмены отчаянно бросились на врага, но силы были неравными и 
таяли с каждым мгновением. Не желая оставлять на поругание монголам своих 
близких, Джелал ад-дин приказал утопить в реке мать, жену и других женщин. 
Но его семилетний сын все же попал к захватчикам и был умерщвлен у ног Чин-
гизхана. Джелал ад-дину удалось вырваться из плотного кольца, и он прямо на 
коне бросился с обрыва в реку. Переплыв Инд, хорезмшах с другого берега погро-
зил своим мечом и скрылся. По преданию, пораженный Чингизхан тогда восклик-
нул: «Вот таким у отца должен быть сын!». 

Известно, что хорезмшах отправил письмо кипчакским ханам, предлагая 
вместе выступить против монголов, однако ответ он получил только от своей 
сестры Хан-Султан, захваченной еще в 1220 г. сыном Чингисхана Джучи и имев-
шей от него ребенка. Сестра предлагала Джелал ад-дину сотрудничество с мон-
голами и владения близ Амударьи, однако он оставил ее послание без ответа. 

Окруженный со всех сторон врагами, хорезмшах отчаянно сопротивлялся. 
В 1230 г. он захватил крепость Хилат в Ираке, но вскоре потерпел поражение от 
коалиции правителей Малой Азии и Месопотамии. Разгром хорезмийского вой-
ска довершил 30-тысячный монгольский отряд, посланный Угэдэем. Возглавлял 
его известный монгольский полководец Чармаган. Тяжело раненый в бою Дже-
лал ад-дин скрылся в горах Курдистана, где и был убит.    

Предание гласит, что, узнав о смерти последнего хорезмшаха, его воины 
рвали на себе волосы и царапали лица. Никем не управляемые, они сметали все 
на своем пути и захватили Иерусалим, а впоследствии дошли до Египта. Скорб-
ная весть быстро распространилась среди населения завоеванных монголами 
стран. Как писал ан-Несеви, «вся Вселенная осиротела без него» и в этих словах 
выражена искренняя любовь к человеку, который с поразительным упорством 
более 10 лет вел самоотверженную борьбу с монгольскими завоевателями. 

Таким образом, хотя Джалалиддин Мангуберды и его соратники на протя-
жении многих лет вели героическую борьбу против врага, они так и не смогли 
сохранить свободу родного края. Монгольское завоевание нанесло тяжелейший 
удар по хозяйственной жизни Мавераннахра и Хорезма. Цветущие земледельче-
ские оазисы и города были разорены, особенно Бухара, Самарканд, Ургенч, Мерв 
и Ходжент превратились в руины. 

Насильственный угон в Монголию многих тысяч искусных мастеров осла-
бил ремесленное производство, почти исчезли такие виды ремесла, как оружей-
ное производство, шелкоткачество, изготовление цветного стекла, славившиеся 
по всему Востоку. 

Наш народ сумел выстоять против всех лишений и тягот монгольского ига. 
Веру в победу укрепляли самоотверженность и героизм великих патриотов 
нашей Родины.  
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«Образ султана Джалолиддина является гордостью не только Хорезма, но 
и всего Узбекистана. Он является подтверждением и символом того, что мы го-
товы противостоять и решительно нанести удар любой злой силе, которая по-
сягнет на нашу свободу и независимость». 

В 1999 году было широко отмечено 800-летие великого полководца, кото-
рый пожертвовал своей жизнью ради свободы Родины. В Хорезме установлен па-
мятник, его именем названы площадь и улица, написаны пьеса и дастаны. 30 ав-
густа 2000 года учрежден орден «Джалолиддин Мангуберды» - высшая воинская 
награда Республики Узбекистан за проявленные мужество и героизм во имя за-
щиты Родины.  

«Народ, который взрастил и воспитал такого мужественного и отважного 
сына достоин безграничного уважения, почтения и преклонения». 

 
Список литературы: 
 

1. Каримов И.А. Выступление на торжественной церемонии, посвященной 800-
летнему юбилею Джалолиддина Мангуберды. Собрание сочинений т. 8, Т-2000, 
стр. 71-74.  

2. http://uza.uz/ru/politics/prezident-zhaloliddin-manguberdy-velikiy-polkovodets-
gordost-13-03-2020?sphrase_id=11260334 

3. http://e-tarix.uz/shaxslar/hukumdorlar/451-hukmdorlar.html 
4. http://istorja.ru/forums/topic/2607-bitva-na-reke-ind-v-1221-godu/ 

 
© Т.Р. Эрназаров, У.Н. Намазова, 2020. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
  

http://e-tarix.uz/shaxslar/hukumdorlar/451-hukmdorlar.html
http://istorja.ru/forums/topic/2607-bitva-na-reke-ind-v-1221-godu/


Исторические науки и культурология 

 

16 

AESTHETIC FEATURES OF THE PORTRAIT GENRE IN MINIATURE 
PAINTING OF CENTRAL ASIA 

 
L.R. Usmonova1 

 
Abstract 

 
This article highlights the aesthetic features of the portrait genre in Central Asian 

miniature painting. Portrait genre is presented as the most vivid expression of artistic 
ideals, aesthetic tastes and ideas of a certain period. Due to its partial connection with 
reality, moral standards, an aesthetic ideal, ideological content, philosophical ideas 
within the law, and finally, the embodiment of the national spirit of miniature art of 
Central Asia has important artistic and aesthetic value. 
 
Key words: miniature art, portrait genre, artistic image, aesthetic ideal, symbolic mean-
ing, Kamoliddin Behzad. 

 
Miniature art plays an important role in the aesthetic perception, study and un-

derstanding of the universe. Reflecting life on literary images and evaluating life from 
the point of view of aesthetic, feeling miniature beauty is a powerful tool. This not only 
reflects yesterday's reality; it also faithfully expresses tomorrow's life. With its fabu-
lous, fantastic, romantic and aesthetic features, it reveals the world of beauty to people, 
develops their aesthetic taste, calls for knowledge and reflection, fosters the desire for 
perception the world even more beautiful. Miniature art reflects the aesthetic ideal of 
the period and has reflected the life of society, the struggle of new forces and humanistic 
ideals through artistic images. Portraits of oriental artists also play an important role in 
revealing aesthetic aspects and the philosophy of the image of miniature art in Central 
Asia. 

Miniature paintings are one of the most valuable decorative items in Central Asia. 
Miniature paintings not only complement and decorate text content, but reflects the 
religious, philosophical, social and elegance perceptions of a particular period. “... Dec-
orations of manuscripts are miniature paintings and are blossoming flowers of culture, 
however, they are not wildflowers growing in a pile of green meadow and stretching its 
thin leaves into the sun's rays with weakness. This is an elegance flower created by the 
hard work of artists. The beauty of miniatures in lines, shapes and colors is the surface, 
it is clear to the glances and feelings of each viewer: It generously gave its beauty to the 
distant descendants of past development, and generously sacrifices to our contempo-
raries. It still holds its charm, but it is just an apparent perception. There is such com-
plex content inside the miniature paintings that special training is needed to under-
stand this” [1; 6]. 

 “...The definition of the artistic features of an artwork requires the study of im-
age forms and the task of the image. An image in artistic perception is sensual percep-
tion that is a means of illuminating an object and conveying some general idea.” [2;105-
106]. It can be distinguished different methods of different forms of "imaged" ideas and 
artistic generalization. 

Combining reality with images is an act of imagination, however, in other cases, 
a particular artistic idea may also be a source of imagination. At first it captures the 
imagination of artist, then the artist chooses the image to present it [3;131]. The artistic 
image as a fundamental, epistemological and aesthetic category creates various forms 
of imaginative thinking, requires a deep and rational understanding of the universe. In 
the miniature art of Central Asia, the color, shape and structure of the elements of na-
ture are highly generalized in terms of the artistic image and it is one of the main aes-
thetic features of symbolism. As a result of the wise use of miniature compositions cre-
ates incredible images. Anyone who sees this will receive aesthetic pleasure from the 
reflected form. Along with vivid images of nature and love, the revival of the inorganic 
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world in compositions and in colors and lines, the image of the “man” is also a center of 
measurement that determines social, psychological and national identity. 

The pictorial art of Central Asia has grown from the end of the 15th century to a 
portrait miniature. Books across the page portrayed a standing or seated person. His-
torical miniature artifacts appeared that could identify facial features beginning from 
this era. The portrait genre of fine art differs slightly from other areas of art, as it ex-
presses the spiritual nature of a human. Examples of such great artists as Kamoliddin 
Behzad, Mahmoud Muzahhib, Mir Musavvir, Mir Said Ali and many others were invalu-
able in creating portraiture. 

Kamoliddin Behzad is a leading portrait artist in Central Asia and was a skilled 
artist who introduced portrait genre into the history of our fine art. The portraits of 
Abdurahman Jami, Sultan Hussein Baykara (Tehran Museum Collection), Zahiriddin 
Muhammad Bobur, Muhammad Shaybanikhan, Hussein Baykara's son, poet, and prince 
Garib, poet of the Safavids Palace Abdullah Khotifi (collection of A. Sakisyan), "Portrait 
of Emir", drawn on the basis of ethnicity in a stylized form (Museum of Fine Arts, Bos-
ton), dervish and many others painted by Kamoliddin Behzad, occupy a special place 
among the historical and artistic masterpieces of Uzbek and world culture. The por-
traits created by Behzad attract attention that reveals a characteristic feature, inner ex-
periences, soulful and psychological state of a certain person. Scientific works of Galina 
Pugachenkova are of great importance to show the grace and features of the portrait 
genre of Middle Eastern miniatures, especially portraits of Behzad. 

As an example, consider the portrait of Sultan Hussein Baykara. Several minia-
ture paintings are preserved to our time, depicting Hussein Baykara, who was the pa-
tron saint of Behzad. It is written in miniatures that they belong to 1485 (collections of 
Tehran museum). On the left of the picture, which consists of two parts, the sultan was 
depicted solemnly holding a flower in the middle of a flowering garden, and many 
women around the sultan are also depicted. Women belong to the harem of the Sultan 
and are depicted sitting on a beautiful carpet, walking between flowers, reading poetry, 
playing the harp, and servants are depicted with glasses and cups of wine (as is known, 
Hussein Baykara has been addicted to wine). The small size of the work reflects only 
the general view [4;12].  

A single portrait of Hussein Baykara, which attracts attention and reveals its pe-
culiar character, was revised at the end of the 15th century by Behzad. Hussein Baykara 
is depicted in the portrait where he completely sits on his knees. Identity of Hussein 
Baykara is clearly revealed in the portrait. The appearance and harmonious structure 
of the body part in the picture attract any viewer. In the picture, the sultan is depicted 
sitting on his legs with his legs folded, one hand on his knee, the other hand bent in half, 
and his fingers seem to be describing something. In his head is a well-tailored turban, a 
long beard beautifies his face in a peculiar way: the sultan has long eyes and a neat mus-
tache over his lips.  

When the center of the picture is determined and analyzed using simple geomet-
ric shapes, it can be seen that the picture is perfect in relation to harmony. Such an anal-
ysis shows that the portrait is perfect in every way and can meet the requirements of 
beauty. This means that the artist has mastered and applied the secrets of fine art.  

It can be seen that the royal clothes are very rich in jewelry, part of the shoulders 
and chests of clothes are decorated with patterns in the portrait. There is a scatter pin 
on the belt and the upper part of the royal chapan is ornamented with gold thread. Ob-
serving these aspects, once again, we admire the art of painting of that time. The pat-
terns are so harmonious with each other that Even if you look at it carefully, you will 
not know where the ornament begins and where it ends. The brightly colored clothes 
of Hussein Baykara and the richly decorated shoulder parts emphasize his high artistic 
ability, the image of a wise warrior and his elegant appearance. The harmony of the 
Eastern spirit, mood, aesthetic taste and artistic craftsmanship testifies to a wide range 
of creative possibilities of the artist. Indeed, although aesthetic features are simple in 
the portrait, they are manifested in expressions by the skill of the artist of the propor-
tions of the human body. Proportions are peculiar in almost every part of the portrait. 
Images of eyelashes, eyebrows and fingers in harmony with the patterns of clothing. An 
artistic solution has been found in the combination of soft colors and elegant lines. 
Therefore, the image of the portrayed person has been brightly depicted. In general, 



Исторические науки и культурология 

 

18 

another valuable aspect of the work is the fact that Kamoliddin Behzad left invaluable 
information about the people of his time and their spiritual world. It is known that the 
original portrait, stored in the national gallery of Sweden, is in a private collection of 
the Swedish art critic F. Martin. At the time, this portrait glorified not only the artist, but 
also Hussein Baykara, king of Khorasan [5;37]. 

As we have already seen miniature painting is one of the most interesting areas 
of art in Central Asia. The portrait genre of Central Asian miniature painting amazes the 
public with its elegant style, the mysteriousness of images and bright colorings. A min-
iature that requires an artistic generalization and a sublime interpretation in images 
with the help of metaphorical and symbolic features develops a person's common sense 
and desire for a deeper understanding of life. 
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ТЕАТРНИНГ МИЛЛИЙ КОЛОРИТ ИФОДАЛАРИ 
 

Г. Бекмуратова1 

 
Аннотация 
 

Театр – зеркало духовности. Действительно, театр это неотъемлемая часть  
культуры, являющейся подлинным учебным заведением. Прежде всего это 
отражает судьбу нации, человеческую жизнь, национальную тревогу и радость.  
 
Ключевые слова: театральное искусство, спектакль, национальный колорит, ре-
жиссёр, декорация, музыка, исторические элементы, народная песня, устное 
народное творчество. 

 
Бундан ташқари, нафақат пойтахт театрлари, балки вилоят театрларига 

қаратилаётган ғамҳўрлик театрларимизга бўлган эътиборнинг юксак 
намунасидир. Бу борада олиб борилаётган эзгу ишларнинг натижасини янгидан 
янги барпо этилаётган ва қайта таъмирланаётган театр бинолари, юртимиз 
театрларида саҳналаштирилаётган ранг-баранг саҳна асарлари мисолида 
кўришимиз мумкин.[1.Б.34] 

Мустақиллик шарофати билан 1991 йили Қорақалпоқ театрига 
Қорақалпоқ классик шоири Бердақ номи берилган эди.  

90 йилдан ортиқ тарихга эга нуроний театрга Ўзбекистон 
Республикаси Маданият вазирлигининг 2017 йил 23 февралдаги махсус 
буйруғи билан Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат академик театр 
мақоми берилди. Бу билдирилган ишонч, нафақат театр жамоасининг, 
балки бутун қорақалпоқ халқининг ютуғидир. Отахон театр узоқ йиллик 
фаолияти давомида мазмунли бироқ, машаққатли ижодий йўлни босиб 
ўтди.  

Мустақиллик йилларида  театрда миллий операларимиз «Ажинияз», 
«Тўмарис», «Майсаранинг иши», «Алеко» сахналаштирилди. 1996 йилда биринчи 
қорақалпоқ балети («Ойжамол») саҳнага қўйилди. «Соҳибқирон», «Алпомиш» 
мусиқали драмалари бошқа тарихий спектакллар сахналаштирилиб, 
ёшларимизга миллий меросларимизни таништириб, биз кимларнинг 
авлодларимиз, ота-баболаримиз ким, улар қанақа юқори маданиятга эга 
бўлганлигини сахнада кўрсатиб, уларнинг маданий рухининг ўсишида 
ҳиссаларини қўшиб келмоқда. 

Мустақиллик ғоялари билан суғорилган, янги замон қаҳрамони, тарихий 
шахсларимиз сиймоси гавдаланган, меҳр-мурувват мавзуси, Ватанга муҳаббат ва 
бошқа мавзулар акс этган асарлар кейинги йиллар театр саҳнасидан мустаҳкам 
ўрин олди: «Соҳибқирон» (А.Орипов), «Адолатга ҳиёнат» (С.Хўжаниёзов), 
«Эрпазар Олакўз» (А.Уталиев), «Инжиқнинг муҳаббати», «Ёввойи гуллар» 
(К.Раҳмонов). «Шарьяр», «Кечиккан муҳаб-бат» (К.Матмуротов), «Тирсек» ва 
бошқалар. 

Ш.Утемуратов, М.Сапаева, З.Пиёзов, Т.Қайипназарова, О.Қосимбетов. 
Б.Узоқберганов, М.Халмуратова, З.Сайипова, Ж.Султабоев, Б.Назаримбетов, 
Ж.Сағиндиқова, Р.Кутекеева. Э.Айтниёзова, М.Исмайлова, С.Давлетова, 
Қ.Қаландаров ва бошқалар театрнинг етакчи актёрларидир.  

Театрнинг мустақиллик йилларида миллий колорит ифодасини 
белгилашда дастлаб репертуарга мурожаат этамиз.[2.Б.78-79] 

Театрнинг миллий колорит ифодасини бежизга репертуарни кўздан 
кечириш билан белгиламадик. Театр остонасидан қадам ташлаган томошабин 
қалбида катарсис ёки ўзига хос эстетик завққа эҳтиёж пайдо бўлади. Мана шу 
эҳтиёжни қондириш театр жамоасининг вазифасидир. Шу сабабдан, театр 
жамоасида устувор вазифа репертуарни шакллантирилишига қаратилади. 

                                                           
1Бекмуратова Гулзада – докторант, Государственная консерватория, 

Узбекистан. 
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Репертуарнинг муваффаққиятини белгилаш учун айнан мана шу тушунчага оид 
тасаввур бўлиши лозим. 

Репертуар [фр. repertoire < лот. repertorium – рўйхат, маълумотнома] 
Турли театр, концертларда ёки айрим хонанда томонидан муайян давр 
мобайнида ижро этиладиган асарлар мажмуи.1 

Репертуар ўз ўрнида театрнинг томошабин учун мўлжалланган “меню”си 
ҳисобланади. Томошабин таъбидан келиб чиқиб, ҳам “мазали”, ҳам “фойдали” 
спектакль тайёрлаш театр “ошпаз”ларининг вазифасидир. Репертуарни 
шакллантиришда ўзига хос эътибор бериш керак бўлган жиҳатлар мавжуд. 
Булар, 

–саҳна имкониятларига мос асар танлаш; 
–жанрларда ранг барангликка эътибор бериш; 
–миллий драматургиянинг мумтоз ва замонавий намуналарини танлаш; 
–жаҳон драматургияси намуналарига мурожаат этиш; 
–ёш драматурглар ижодига мурожаат этиш; 
–йирик бадиий асарларни инсценировкасини яратиш ва саҳнага кўчириш; 
–буюртмалар асосида дунёга келган пьесалардан фойдаланиш; 
–даврнинг долзарб муаммоларига мурожаат қилиш; 
–янги шакл ва воситаларга асосланган асарлардан фойдаланиш ва ҳоказо.  
Репертуарда доим миллий драматургия устун бўлсагина, театр 

муваффаққияти таъминланади. Шу орқали, бир миллатнинг адабиётига, 
театрига, жоиз бўлса томошабинларининг тасаввурий билимларига баҳо бериш 
мумкин. Репертуарни маълум даражада шакллантириш театр жамоасида 
директор, адабий эмакдош, бош режиссёр ва маҳаллий драматургларга боғлиқ. 
Бу вазифа замирида миллий ҳақиқат – тарбиявийлик бизнинг бош мезонимизга 
айланади. 

Бердақ театрида репертуар яқин уч йилда янада шаклланди. Янги асарлар 
билан бойитилди. Умуман мустақиллик йилларида ўнлаб спектакл ва 
дастурларлар саҳналаштирилди. Шунга мувофиқ, театрдаги томошалар маълум 
турларга ажралади: 

1.Спектакллар; 
2.Концерт дастурлари; 
3.Кулгу ва юмор томошалари. 

Асосий ўринни спектакллар эгаллаши табиий, албатта. Мана шу 1991-2014 
йиллар давомида 90 та спектакль саҳналаштирилди. Мана шу спектаклларнинг 
8 таси ўзбек драматургияси намуналари бўлса, 5 таси жаҳон драматургияси 
намуналаридир. Қолган 70 дан зиёд спектакл айнан қорақалпоқ 
драматургиясининг бисотидан. Кўриниб турибдики, театр жамоаси миллий 
драматургиясининг бевосита ривожига ўз таъсирини ўтказган. Мана шу 
репертуарни турли категориялар бўйича таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз. 
[3.Б.145] 

Театр ижодкорлари ўтган йиллар давомида мурожаат қилган драматургик 
асарларни таҳлил қилар эканмиз, улар умумий тарзда қуйидаги гуруҳдаги 
асарлар сирасига киришини англаб етамиз. 

1. Миллий қорақалпоқ драматургияси намуналари  
(мумтоз ва замонавий драматургия); 
2. Миллий ўзбек драматургияси намуналари  
(мумтоз ва замонавий драматургия); 
3. Жаҳон драматургияси намуналари 
(мумтоз ва замонавий драматургия); 
4. Адабий асарларнинг инсценировкалари 
(жаҳон, ўзбек ва қорақалпоқ адабиётлари). 
Спектаклларнинг айнан ўзи Қорақалпоқ театрида ёш нуқтаи назаридан 

туркумланади: 
1. Ўсмирлар учун мўлжалланган спектакллар; 
2. Ўрта ва катта ёшлилар учун мўлжалланган спектакллар. 

                                                           
1Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 
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Театрдаги саҳналаштирилган асарлар жанр нуқтаи назаридан ҳам ранг 
баранг ва бу ҳам ўзига хос тарзда спектаклларнинг миллий ва бадиий 
аҳамиятини шакллантиришга хизмат қилади: 

1. Драма (шу жумладан, мусиқали драма ҳамда ижтимоий, маиший, 
психологик драмалар); 

2. Комедия (шу жумладан, мусиқали комедия ҳамда маиший, ижтимоий-
сатирик комедиялар); 

3. Трагедия (шу жумладан, мусиқали трагедия ҳамда миллий фожиалар); 
4. Мюзикль (шу жумладан, концертлаштирилган томошалар); 
5. Опера; 
6. Балет. 
Театрда миллий колоритнинг ифодаси сифатида барча воситалар қамраб 

олинишига эришилган.[4] 
Мустақиллик йилларида саҳналаштирилган пьесалар айнан тарихий 

хақиқатни, халқ ижодиёти ва анъаналарини, миллий адабиётни, халқдаги 
муаммоларни, халқнинг орзу-интилишларини, халқдаги турли маиший 
муносабатларни намоён этмоқда. 

Масалан, “Соҳибқирон”, “Алпомиш”, “Ажинияз”, “Айжамол”, “Тўмарис” каби 
спектаклларда тарихий қаҳрамонларни яратишга эътибор қаратилган бўлса, 
“Тирик етимлар”, “Завол”, “Беш кунлик дунё”, “Ойдин”, “Адолатга ҳиёнат”, 
“Урушга лаънат”, “Тобутдан товуш” каби спектаклларда ижтимоий муаммолар 
акс эттирилган. “Еттинчи дада”, “Хотинимини қайтиб бер”, “Инжиқнинг 
муҳаббати”, “Кечиккан муҳаббат” ““Эркак” хотин” каби спектаклларда маиший ва 
оилавий муносабатлар бирда юмор, бирда драматик тарзда очиб берилади. 

Саҳналаштирилган спектаклларда декорация ва бутафория маҳаллий 
турар жойларни, миллий рамз ва белгиларни, миллий жиҳозларни, айнан 
қорақалпоқларга хос муҳитни намоён этмоқда. 

Репертуардаги барча миллий спектаклларнинг саҳна қиёфасида айнан 
миллий топилмаларга гувоҳ бўлиш мумкин.[5.Б.112] 

Спектакллардаги либосларда миллатга хос бош кийимлар, миллий 
кастюмлар, оёқ кийимлар, миллий матолар, тақинчоқлардан усталик билан 
фойдаланилмоқда.  

Либослар бўйича ишлайдиган рассомлар ҳар бир спектаклнинг умумий 
хусусиятидан келиб чиқиб, даврга, ижтимоий даражага хос актёрлар қиёфасини 
яратмоқда. 

Спектаклларда мусиқа ва рақс анъанавий куй ва мусиқаларни, халқ 
қўшиқларини, миллий чолғу асбобларини, миллий рақсларни намоён этади. 

Айниқса, мусиқали драмалар, мюзикл ва операларда айнан мусиқанинг 
алоҳида аҳамиятини сезиш мумкин.  

Спектакллардаги актёрлар миллий ва тарихий қаҳрамонларни, замон 
қаҳрамонларини, миллий характерларни намоён этмоқда.  

Айтилганидек, театрда асосан миллий спектакллар кўпроқ яратилгани 
учун актёрларнинг айнан миллатга хос қиёфаларини кўриш мумкин. 

Бердақ театри пойтахт театрлари билан доимий ҳамкорликни йўлга 
қўйган. Ўзбек Миллий академик драма театрида Бердақ номидаги Қорақалпоқ 
давлат академик театри ижодкорлари ижросида 2017 йил репертуаридан ўрин 
олган Иззат Султон асари асосидаги «Имон» спектакли жорий йилнинг ўзидаёқ, 
қорақалпоқ тилида намойиш этилди.  

Узоқ йиллар мобайнида Ўзбек Миллий академик драма театрида ижро 
этилган «Имон» спектакли санъат ихлосмандларига яхши таниш. Инсон ҳар 
қандай шароитда ўз виждонига қулоқ тутиб иш кўриши, турли мураккаб, чигал 
вазиятларда ҳалоллик, поклик, инсоф ва диёнат сингари чин инсоний фази-
латлар билан муносиб йўл топишдек эзгу ғоя мазкур асар мазмунига сингди-
рилган. 

Спектаклни Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон халқ артисти Ёдгор Саъдиев 
саҳналаштирган. Режиссёр – Қорақалпоғистон санъат арбоби Бердибай Утебаев. 
Саҳна безаклари ва декорацияларини Қорақалпоғистон санъат арбоби, рассом 
Рихат Асқаров яратган. Ўзбек ва қорақалпоқ тилларидаги ушбу спектаклда 
асосий ролларни Ёдгор Саъдиев, Азиз Назаримбетов, Алинай Бердибаева, 
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Сапаргул Даулетова, Мийригул Мамбетумратова, Гулсара Жуманиязова, Фарит 
Узақбергенов, Бахтияр Абденов ижро этмоқда. 

Умуман олганда, театр жамоаси мустақиллик йилларида қатор ютуқларга 
эришди.1996 йили Амир Темурнинг 660 йиллиги муносабати билан ўтказилган 
Ўзбекистон Республикалари театрлари орасида ўтказилган мусобақада 
А.Ориповнинг «Соҳибқирон» спектаклидаги Амир Темур ролини ижро этган 
актёр Базарбай Узақбергенов биринчи ўринни олишга муваффақ бўлди.[6.Б.65] 

2008 йили Туркманистан Республикаси Ашхабад шаҳрида ўтказилган 
«Қўшиқ-мусиқа-инсониятнинг руҳий бойлиги» деб номланган фестивалда театр 
камер оркестри билан вокал артистлари иштирок этишди. 2009 йили Миср Араб 
Республикаси Каир шаҳрида бўлиб ўтган ХХI халқаро театр фестивалида 
С.Балғабаевнинг «Энг сулув келинчак» спектакли билан иштирок этиб, 
қорақалпоқ театр санъатини жаҳон халқларига таништиришга сазовар 
бўлдилар. 

2009 йил якуни буйича мазкур театр Ўзбекистон Республикаси театрлари 
орасида «Йилнинг энг фаол театри» номинациясини олишга эришди. 

2011 йили Тошкент шахрида ўтказилган «Сени куйлаймиз, замондош» деб 
номланган Республика I фестивалида П.Айтмуратовнинг «Интилганга толе ёр» 
спектакли билан иштирок этиб, тамошабин ва мутахассисларнинг эътирофига 
кўра II ўринни олишга муяссар бўлди. 2013 йили «Сени куйлаймиз, замондош» II 
Республика кўрик фестивалида Қ.Норқобилнинг “Нур сояда қолмайди” 
спектакли билан иштирок этиб, III ўринни олди ва Шабнам ролидаги 
С.Аннақуловага “Энг яхши аёл роли” номинацияси берилди. 

2012 йилги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг дастурига 
боғлик, 2012 йили театрда катта қурилиш ишлари олиб борилди.  Ушбу йил 
февраль ойида театр жамоаси Тошкент шаҳрида ижодий сафарда бўлиб, 
Н.Давқараэвнинг «Алпомиш» мусиқали драмасини, К.Рахмановнинг «Келин» 
комедиясини, П.Айтмуратовнинг «Интилганга толе ёр» драмаларини 
тамошабинларга ҳавола этиб, қорақалпоқ халқининг бой миллий колоритини, 
рухий меросини, санъатини яна бир бор танитдилар. 

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат академик театри ўзининг миллий 
маданиятни тарғиб этиш, асраб-авайлаш, шакллантириш ва кейинги авлодга 
етказишдек эзгу вазифаларини тўла-тўкис адо этиб келмоқда. [7] 
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нашриёти, 1965.  
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Педагогические науки 
 
 

THE USING FROM DIDACTIC GAMES EXPLAIN  
OF THEMES IN HISTORY LESSONS 

 
A.K. Karimov1 

 
Abstract 
 

Many teachers pay special attention to the science of the subjects they teach, but 
forget that their students are still young, active, and curious about everything. True, 
the lesson is not a game, but the more interesting the lesson, the easier it will be to get 
students' attention. The diversity of teaching methods in history, our creative and pro-
active approach to each lesson, ensures that our students in history lessons are in a 
high emotional state, in a state of aspiration and aspiration. This will help you organize 
the lesson process more efficiently. Teachers can use this guide for this purpose.  

 
Key words: metods, didaktics, the didactic games, emotion, blef. 

 
Maktab ostonasiga ilk bor qadam qo’ygan jajji o’quvchi undan qat’iy tartib – inti-

zom talab etubchi muhitga tezgina moslashib, kirishib keta olmaydi, o’zini ushbu mu-
hitga yolg’iz his etadi. Shuning uchun kichik yoshdagi o‘quvchinig faoliyat turdagi 
o’zgarishlarga moslanuvchanligini samarali hal etish uchun darsga puxta tayyorlash 
talab etiladi. 

Kichik maktab yoshidagi bolalar faoliyatida o’yin asosiy o’rinni egallaydi. 
O’quvchilarning yosh va psixologik xususiyatidan kelib chiqadigan bo’lsak, u dunyoni 
va o’zligini anglashda ham asosiy vosita hisoblanadi. Mahg’ulotlar jarayonida qo’lla-
niladigan ta’limiy o’yinlar aslida mavzularni o’zlashtirish jarayonini yengillashtirish va 
o’yin orqali samarali bilim berish maqsadida yaratilgan bo’lib, o’quvchi faolligini 
oshirishda o’ziga xos o’ringa ega. 

Didaktika – grekcha “didaktikas” so’zidan olingan bo’lib, “o’qitish” ma’nosini an-
glatadi. 

Didaktik o’yin – bu mos keladigan ta’lim berish usulidir. 
Endi ta’lim jarayonini didaktik o’yinlar orqali amalgam oshirish haqida fikr yuri-

tamiz: 
Didaktik o’yinli metodlar o’quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga 

asoslangan. Ular o’quvchi shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarni ro’yobga chiqarih va 
rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga 
ega. 

Tarix darslarida turli didaktik o’yinlarni tashkil qilish imkoniyati juda ko’p. Did-
aktik o’yinlar darsning boshida, o’rtasida yoki oxirida ham qo’llanilishi mumkin. Bunda 
o’qituvchi vaziyatdan kelib chiqib improvizatsiya qilishi mumkin. 

Unutmang; bir sinfda o’tkazilgan didaktik o’yin turi albatta boshqa sinfda ham 
o’tkazilishi shart emas. Yuqorida aytganimizdek o’qituvchi sinfdagi o’quvchilar salo-
hiyati, dunyoqarashi va bilimiga qarab boshqa metoddan foydalanishi mumkin. 

Didaktik o’yinlarning asosiy turlari: intelektual (aqliy) va harakatli hamda 
aralash o’yinlardan iborat. Bular o’quvchilarda aqliy, jismoniy, axloqiy, ma’naviy, 
ma’rifiy, psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, bunyodkorlik, mehnat, kasbiy 
ko’nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. 

Bu metod o’quvchini ichki imkoniyatlarini ishga tuhirishga, o’ylashga, erkin fikr 
yuritishga, muloqotga, ijodkorlikga yetaklaydi. Ayniqsa, unda atrof – muhit, hayotni 
bilishga qiziqish ortadi, uchragan qiyinchilik, to’siqlarni, qanday yengish va tanqidiy 
fikrlash ko’nikmalarini shakllantiradi. 

                                                           
1Karimov Alisher Karimovich – teacher of history, the specialized for forein lan-

guage and clear subjects boarding school, Uzbekistan. 
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Umumiy o’yinlar nazariyasiga ko’ra, mavjud barcha o’yin turlarini tasniflashda 
ularni funksional, mavzuli, konstruktiv, didaktik, sport va harbiy o’yinlarga ajrati-
ladi. 

Didaktik o’yin turlarini tanlashda, quydagi mezonlarga rioya qilish yaxshi 
natijalar beradi: 

1. Ishtirokchilarning tarkibi bo’yicha, ya’ni o’g’il bolalar, qiz bolalar yoki aralash 
guruhlar uchun o’yinlar; 

2. Ishtirokchilarning soni bo’yicha – yakka, juftlikda, kichik guruh, katta guruh, 
sinf jamoasi, sinflararo jamoasi va ommaviy tarzdagi o’yinlar; 

3. O’yin jarayoni bo’yicha – fikrlash, o’ylash, topag’onlik, harakatlar asoslangan, 
musobaqa va boshqalarga yo’naltirilgan; 

4. Vaqt me’yori bo’yicha – dars, mashg’ulot vaqtining reja bo’yicha ajratilgan 
qismi, o’yin maqadiga erishguncha, g’oliblar aniqlanguncha davom etadigan o’yinlar. 

Darslarida didaktik o’yinlarni tashkil qilish rejasi quyidagicha: 
1. O’yin turini tanlash. 
2. O’yinga tayyorlanish. 
a) o’quvchilarni oldindan o’yinga tayyorlash (har doim ham emas) 
b) o’quvchilarda musobaqa ruhiyatini uyg’otish uchun ularni bevosita o’yindan 

oldin tayyorlash. 
3. O’yinga kirish: 
a) o’quvchilarga o’yinni tanishtirish, 
b) o’yin qoidalari bilan tanishtirish, 
c) o’yin ishtirokchilarini aniqlash. 
4. O’yinni borishi: O’yin qanchalik to’g’ri tanlangan bo’lsa natijasi ham shunchalik 

yuqori bo’ladi. 
a) o’yin davrida o’qituvchi izohlar, tushintirishlar berib borishi mumkin, 
b) tartibni, o’quvchilar o’rtasida o’zaro hurmatni saqlanishiga alohida e’tibor 

qaratishi kerak, (masalan men o’z darslarimda o’quvchilarni bir-birlariga “sen” deb 
emas siz deb murojaat qilishlarini ko’p so’rayman.) 

c) o’yinni yakunlash, 
5. O’tkazilgan o’yin natijalarini e’lon qilish va baholash. 
Bu yerda o’qituvchi odil bo’lishi lozim. Zero uning chiqargan noto’g’ri yoki yang-

lish bir xulosasi sinfdagi o’quvchilar o’rtasidagi o’’zaro muhitni izdan chiqarishi mum-
kin. 

6. O’yinni tahlil qilish (o’quvchilar bilan muhokama qilish, ulardan anketa olish, 
so’rov o’tkazish orqali). 

Ayrim didaktik o’yinli dars shakllari: 
1. Rolli o’yin. 
“Rim senati” yoki “Parlament majlisi” kabi mavzular tanlanadi. O’qituvchi 

o’quvchilarni turli toifalarga bo’ladi. Bunda o’quvchilar o’z fantaziyasi va olgan bilim-
lariga tayanadi. Tabiiyki mavzu bo’yicha ko’proq ma’lumoti bor o’quvchi kamroq xato 
qiladi, g’olib bo’ladi. 

Masalan: “Xamurappi qonunlari” mavzusida o’yin tashkil qilinishi mumkin. Bu 
jarayonda o’qituvchi Xammurappi obraziga kirab olib jarayonni boshqaradi. U qonun-
larni e’lon qiladi. 

O’quvchilar uning maslahatchilari, yordamchilari bo’lib Xamurappiga qonun 
loyihalarini tayyorlashida yordam berishadi. Xamurappi o’z yordamchilaridan nim-
aga? qanday qilib? qachon? degan savollar bilan go’yoki yordam olib turadi. 

Bu jarayonda qaysi o’quvchilaringiz darsga tayyorlanib kelganliklarini osongina 
aniqlab olasiz. 

2. “Blef(yolg’on) - klub” 
Uch bosqichli o’yin. 
1-bosqichda siz o’quvchilarga siz shunday bo’lganiga ishonasizmi? Degan 

ma’noda savol berasiz. 
Masalan: Amir Temur Shahrisabzda tug’ilganiga ishonasizmi? Mirzo Ulug’bek 

1447-yilda o’ldirilganiga ishonasizmi? Boburning katta o’g’lining ismi Xindol ekan-
ligiga ishonasizmi? 

Savollar qiziqarliroq chiqishi o’zingizga bog’liq. 
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Masalan: Z. M. Boburning 18 ta farzandi borligiga shonasizmi? Saroymulkxo-
nimning yoshi Amir Temurnikidan katta bo’lganiga ishonasizmi? Amir Temur 
To’xtamishxonga 3 marta yordam berganiga ishonasizmi? … 

Javoblar ha yoki yo’q deb beriladi. To’g’ri javobni o’qituvchi aytib eshittiradi. 
 
2-bosqichda o’quvchilar ikkitadan qiziqarli savollar topib keladilar. O’qituvchi 

qiziqarli savollar uchun baho qo’yadi. Doskaga chiqqan o’quvchilar savollarga yuqori-
dagidek ha yoki yo’q deb javob beradilar. 

3-bosqichda o’quvchilar bir-biri bilan savol-javob qiladilar. Bahs 5 ta savolgacha 
davom etsa baholash oson bo’ladi. 

Bu o’yin turi savollarni tahlil qilish va tuzish mahoratini shakllantiradi. Shu bilan 
birgalikda diqqatni to’plash, tezkor fikrlash ko’nikmasini ham shakllantiradi. 

 
3. “Xatolarni top” 
Bu o’yinni mavzuni mustahkamlash va takrorlash darslarida qo’llash maqsadga 

muvofiq keladi. 
Buning uchun o’quvchilar mavzu va to’g’ri matn bilan tanishgan bo’lishlari kerak, 

albatta. 
Ustoz to’g’ri matnni berib tayyorlanishga 10 daqiqa beradi. Keyin buzilgan matn 

beriladi. O’quvchilar yolg’iz, juft bo’lib 4 kishi hatto undan ham ko’p bo’lib matn ustida 
ishlashlari mumkin. Kim belgilangan vaqtda ko’proq xatoliklarni tuzata olsa o’sha 
o’quvchi yoki guruh g’olib e’lon qilinadi. 

 
4. Auksion 
1-variant: Oxirgi ma’lumot aytgan o’quvchi g’olib sanaladi. 
Masalan: 1) Amir Temur bilan sanalar, 2) Temuriylar shajarasi, 3) Temuriylar 

davrida bunyod etilgan obidalar. 
2-variant: O’qituvchi o’quvchilarga quyidagicha fikr bilan murojaat qiladi: 
“5 daqiqa ichida hammangiz Amir Temur bilan bog’liq sanalarni daftarlaringizga 

yozing”. 
Vaqt bo’lgach “6 tadan ortiq yozganlar qo’l ko’tarsin”, “7 tadan ortiq yozganlar 

qo’l ko’tarsin”, “8 tadan ortiq yozganlar qo’l ko’tarsin”, “10 tadan ortiq yozganlar qo’l 
ko’tarsin” shaklida savollar berib oxirida eng ko’p ma’lumotlarni o’z daftariga yozgan 
o’quvchini aniqlab oladi. Javoblar tekshirilgach ular baholanadi. 

3-variant: Parta ustiga tayyorlab qo’yilgan savollar aylana shaklida terib chiqi-
ladi. Pirildoq aylantirilib (qur’a tashlanib ham aniqlansa bo’ladi), qaysi savolda to’xtasa 
o’sha savolga o’quvchilar javob berishi kerak. Eng faol o’quvchi boshlovchi vazifasini 
o’taydi. Bir, ikki, uch deb sanab bo’lguncha kim javob bera olsa g’olib sanaladi. 

Bu o’yin o’quvchilarda tezkor fikrlash mexanizmini rivojlantiradi. 
 
Машқ ўқувчиларда тезкор фикрлашни шакллантиради 
5. Xaritada ko’rsat. 
Bu o’yin hozirda dolzarb bo’lib turgan o’quvchilarda xaritalar bilan ishlash 

ko’nikmalarini oshirishga xizmat qiladi. 
O’qituvchi o’quvchilarni xarita oldiga chiqarib yoki ularga xarita (yozuvsiz 

kontur xarita ham bo’lishi mumkin) berib so’ralgan joy, davlat, hududni ko’rsatishini 
so’rashi mumkin. 

 
6. Tarixiy quvlashmachoq 
Bu o’yin turi kichik guruhlarda o’tkazilsa yanada samaraliroq bo’ladi. Chunki 

guruhlar o’rtasida raqobat hissini oshiradi. 
O’qituvchi doskaga 16 ta (aniq 16 ta bo’lishi shart emas) katakchalarni chizin 

ularga tartibsiz ravishda tarixiy sanalarni yozib chiqadi. 
 

1223 1480 1237 1789 
1861 1547 1709 1383 
988 570 1654 1147 

1825 1612 1242 973 
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Shundan so’ng ustoz ma’lumotlarni tartib raqami bilan ayta boshlaydi. 
Berilgan vaqt mobaynida ishtirokchilar tarixiy sanalar o’qituvchi aytayotgan 

qaysi raqamli ma’lumotga to’g’ri kelishini belgilab borishadi. 
Bunda o’qituvchi ma’lumotlarni quyidagicha o’qib boradi (albatta qabs ichidagi 

ma’lumotlarni o’qimaydi): 
1. Muhammad (s.a.v) tug’ilgan sana. (To’g’ri javob: 570-yil) 
2. Abu Rayhon Beruniy tavallud topgan yil. (To’g’ri javob 973-yil) 
3. Rusning xristian diniga o’tishi. (To’g’ri javob: 988-yil) 
Bu o’yinda ma’lumotlar soni ham 16 ta bo’lsa maqsadga muvofiq bo’ladi. 
 
7. Qahramonni top 
O’qituvchi yoki aktivroq o’quvchi qo’lidagi qog’ozga tarixiy shaxs, qahramon is-

mini yozib oladi. Shundan so’ng doskaga chiqqan o’quvchi 10 ta savol bilan qog’ozga 
yozilgan shahs ismini topishi kerak. Bunda o’quvchi berayotgan savollari o’rtasi 30 
soniyadan oshmasligi kerak (Keyinroq o’quvchilar bu o’yinga ko’nikma hosil qilgach 
vaqt qisqarishi mumkin). 

Savollarda ism ishlatish mumkin emas. Ha yoki yo’q deb javob beriladi. Masalan:
Men izlayotgan qahramon X asrda yashaganmi? – Ha. 

Yurtdoshimizmi? – Ha. 
Asosan diniy sohada faoliyat olib borganmi? – Yo’q.  
Fan sohasida faoliyat olib borganmi? – Ha. 
U tibbiyot sohasida faoliyat olib borganmi? – Ha. 
Uning “Inson a’zolari haqida risola” asari bormi? – Yo’q. 
Uning “Tib qonunlari” deb atalgan asari bormi? – Ha. 
Men izlayotgan qahramon Abu Ali ibn Sino bobokolonimizdir – To’g’ri. 

 
8. Atamani top 
Bu o’yin qoidalari ham avvalgi o’yin qoidalariga o’xshash. Tarixiy atama nomi 

qo’g’ozga yoziladi. O’quvchi 10 ta savol bilan atamani topshi kerak. 
Tabiiyki bu o’yin turlaridan darsdan tashqari vaqtda masalan tarix to’garaklarida 

ham foydalanilsa bo’ladi.  
Ta’lim sohasida olib borilayotgan o’zgarishlardan maqsadimiz zukko, intilu-

vchan va tirishqoq oquvchilarni yetishtirishdir. Bu yo’lda biz o’qituvchilar islohot-
larni avvalo o’zimizdan boshlashimiz darkor! 

 
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati: 
 
1. O’zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni. 1997-yil 29-avgust. 
2. Sagdiyev A, Fuzailova G, Hasanova M. Tarix o’qitish metodikasi. – Toshkent 2008. 
3. T. Xoshimov – Jizzax viloyati pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini 

oshirish instituti “Ijtimoiy fanlar va ma’naviyat asoslari” kafedrasi katta o’qituvchisi 
“Tarix darslarida didaktik o’yinlar” (Metodik tavsiya). Jizzax 2012. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 
Г.К. Рахимова1, Н.Р. Ходжамкулова2  

 
Аннотация 
 

В текущем процессе глобализации обсуждаются пути повышения профес-
сиональной компетентности учителей, способы использования новых инноваци-
онных методов и развития знаний учащихся через них. 
 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, качества профессиональ-
ной компетентности, педагогическая профессиональная компетентность, про-
грамма индивидуального развития, плановые игры картинки, игра «Веселые ку-
бики». 
 

Внедрение компетентностного подхода на уроках чтения и использование 
информационных и передовых педагогических технологий создает уникальную 
и актуальную компетенцию в содержании образования и личности учащегося. 
Интеграция передовых педагогических технологий в содержание образования в 
современном духе, широкое внедрение педагогических технологий, воспитание 
молодежи как полноценного человека, вывод системы образования на 
качественно новый уровень является актуальной проблемой на сегодняшний 
день. 

Использование инновационных методов в начальном образовании, 
использование различных форм уроков, способствует совершенствованию 
учебного процесса. Желательно, чтобы учителя начальных классов также 
последовательно добивались высоких результатов в педагогической 
деятельности и общении с детьми, в образовательном процессе, на основе 
профессиональной компетентности в соответствии с требованиями образования 
в мире. Профессиональная компетентность учителя младшего школьника также 
определяется ростом творческого интеллекта, стремлением осваивать 
инновации в своей области, адаптивностью к изменяющимся педагогическим 
ситуациям. Уровень профессиональной компетентности учителя оказывает 
непосредственное влияние на социально-экономическое и духовное развитие 
общества.  

Мы рекомендуем метод «Ментальный текст», чтобы познакомить 
учеников с рассказом Ойбека «Молодость Алишера» в учебнике 4-го класса 
«Чтение». Этот метод используется для проверки навыков памяти учеников или 
для закрепления домашних заданий после того, как ученики прочитают текст в 
учебнике.  Для этого ученикам будет выдан листок с текстом. Некоторые слова и 
цифры в тексте будут изменены. Ученики находят ошибку и помещают ее в таб-
лицу под текстом. Например: 

ОБРАЗЕЦ 
Алишер прошел долгий путь, глядя на каждый угол большого внутреннего 

дворика с садом. Он с интересом наблюдал за попугаями, орлами и ястребами в 
разноцветных клетках, свисающих с веток деревьев. Он смотрел, как они непре-
рывно прыгают в клетку. Он последовал за старшиной каравана, который 
смотрел за  птицами, и задавал ему бесконечные вопросы. Вдруг перед ним по-
явился десятилетний принц Хуссейн. На нем был маленький шелковый тюрбан, 
новый бархатный плащ, золотые сапоги на ногах и маленький кинжал с золотой 
ручкой на поясе. 

НЕПРАВИЛЬНО                        ПРАВИЛЬНО 
орел                                           соловей 

                                                           
1Рахимова Гулбаxор Каршибаевна – доцент, Самаркандский 

государственный университет, Узбекистан. 
2Ходжамкулова Нафиса Рузикуловна – магистрант, Самаркандский 

государственный университет, Узбекистан. 
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Старшине каравана                     слуге      
Десять лет                                   семь лет 
Результативность: 
•  Развивается  у учащихся навыки логического мышления; 
• Тестируются  навыки анализа текста; 
• Способствует независимому мышлению; 
• Учит сравнительному обучению. 
  
Введение в учебник 3-го класса рассказа А. Хайитметова «Мудрый из муд-

рейших» показывает хорошие результаты в использовании методики учебной 
игры «Веселые кубики» в усилении учебного процесса. 

Развивающая игра «Веселые кубики». 
• В этой игре буквы с картинками размещаются на 6 сторонах куба. Уче-

ники делятся на группы. Они определяют букву с помощью вращения кубика в 
группе. В каждой группе проделывают это, и группы находят и пишут слова в 
тексте, которые соответствуют буквам, которые они выбрали.  

• Ученики развивают навыки чтения, способность различать слова, свя-
занные с выбранной буквой в тексте, и набор слов. 

Toнадо учитывать качество выполнения задания  
Результативность: 
- повышается сообразительность; 
- развивает способность мыслить самостоятельно; 
- развивается сопоставительное изучение; 
- развивает способность различать слова; 
- увеличивается словарный запас учеников. 
На букву А - Alisher,avvalo, arab, aylanib, avvalo, amal, ayniqsa, axir, asr. 
На букву Н - Na voiy, nasihat, nom. 
На букву Б - bobomiz, bolalik, bilgan, bo‘lgan, buyuk, barcha, bu. 
На букву У - o‘zlari, o‘qituvchi, o‘rgat, o‘qigan, o‘rgangan. 
На букву K -kitob, kichik, ko‘p. 
На букву O - olim, ona, odobli, oltin, oshdi. 
Этот метод также повышает уровень орфографической грамотности сту-

дентов. Развивает способность находить слова в тексте.  
Внедрение этих инноваций на уроках развивает способность не только 

учеников, но и учителей работать над собой, что приводит к развитию 
профессиональной компетентности.. 

Профессиональная компетентность означает не приобретение 
специальных знаний и навыков специалистом, но и подразумевает 
приобретение интеграционных знаний и действий в каждой независимой 
области. Компетентность также требует постоянного обогащения 
профессиональных знаний, изучения новой информации, понимания важных 
социальных требований, умения искать новую информацию, обрабатывать ее и 
применять в своей работе. 

С помощью следующей инновации мы кратко объясним суть качеств 
профессиональной компетентности.: 

   социальная компетентность - умение активно давать знания ученикам об 
Алишере Навои, иметь навыки и умения, уметь общаться с субъектами профессио-
нальной деятельности. 

   особая компетентность – подготовка к организации учебного процесса, 
рациональное решение профессиональных и педагогических задач, 
реалистичная оценка результатов их деятельности, последовательное развитие 
знаний,умений и навыков на основе которых компетентность является 
психологической, методологической, информационной, творческой, 
инновационной и коммуникативной компетенцией. Они представляют собой 
следующее: 

  психологическая компетентность – уметь создавать здоровую 
психологическую среду в классе, устанавливать позитивное общение со 
учениками и другими участниками образовательного процесса, уметь 
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своевременно понимать и разрешать различные негативные психологические 
конфликты; 

 методическая компетентность – при  рассказе ученикам об  Алишере Навои, 
определять правильные формы преподавания или образовательной деятельности, 
выбирать подходящие методы и инструменты, эффективно использовать методы, 
успешно использовать инструменты;  

 информационная компетентность – Поиск, сбор, сортировка, обработка и 
целенаправленное, надлежащее и эффективное использование необходимой, важной, 
необходимой, полезной информации об Алишере Навои при обучении учеников; 

  творческая компетентность – критический и творческий подход к 
педагогической деятельности, умение демонстрировать творческие 
способности; 

 инновационная компетенция – при рассказе  ученикам об Алишере 
Навои, продвигать новые идеи, повышать качество образования, повышать 
эффективность образовательного процесса, их успешное внедрение на практике;  

 коммуникативная компетентность - умение рассказать ученикам об Алишере 
Навои, искренне общаться с учениками, слушать их, оказывать на них положительное 
влияние; 

   личная компетентность - постоянно добиваться профессионального 
роста в обучении учеников Алишеру Навои, совершенствовать их навыки, 
демонстрировать их внутренний потенциал в профессиональной деятельности; 

 технологическая компетентность - овладение передовыми 
технологиями, обогащающими знания, навыки, умения об Алишере Навои, 
использование современных инструментов, техник и технологий. 

Уровень профессиональной компетентности учителей начальных классов:    
– - когда возникают сложные ситуации;  
– - при выполнении неотложных задач;  
– - в случаях рационального использования противоречивой информации.  
Учителя начальной школы стремятся к профессиональной 

компетентности:  
– - последовательно обогащают свои знания;  
– - узнает новую информацию;  
– - глубоко понимает требования времени;  
– - ищет новые знания;  
– - обрабатывает их и эффективно использует их на практике. 
В последние годы грамотная подготовка студентов стала одной из 

основных задач в мировой образовательной практике. Потому что 
компетентность:  

– - объединяет интеллектуальные и практические аспекты обучения;  
– - указывает стандартные результаты содержания обучения в процессе 

обучения;  
– - демонстрирует степень, в которой деятельность и культура человека 

распространяются на одну или несколько тесно связанных областей.  
Кроме этого, глобализация мира требует, чтобы профессионалы были 

компетентны во всех отношениях, чтобы жить, работать и конкурировать не 
только в одной стране, но и в любой стране мира. Основные характеристики 
профессиональной компетентности учителей, работающих на начальных этапах 
общего среднего образования, можно перечислить следующим образом, исходя 
из требований к специалистам в других областях:  

1.Умение работать со учениками разных возрастов (1-4 классы) в 
зависимости от их возраста и интеллектуальных способностей.. 

2.Провести исследования в области психологии молодежи, понять 
педагогический потенциал учеников в своей области. 

3.Использование инновационных идей на практике, освоение новых 
педагогических технологий. 

4.Уметь использовать различные формы педагогической поддержки в 
учебном процессе. 

5.Участвовать в различных конкурсах, фестивалях и конкурсах, 
организуемых в связи с деятельностью учителей. 
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6.Уметь демонстрировать свои педагогические навыки в любой 
педагогической обстановке. 

7. Делится своим опытом с коллегами в периодических изданиях страны и 
т. д. 

Ни одно из этих качеств не формируется спонтанно у учителя. Для этого 
он должен чувствовать необходимость совершенствовать свои 
профессиональные навыки, стремиться к этому. Этапы формирования и 
развития профессиональной компетентности учителей начальных классов 
можно разделить следующим образом: 

понимание и анализ учителем повышения своего профессионального ма-
стерства;  

планирование саморазвития (цели, задачи, пути их решения);  
уметь выражать себя, анализировать и редактировать свою деятельность. 
Формирование и развитие профессиональной компетентности учителей 

начальных классов - длительный и непрерывный процесс. То есть учитель дол-
жен постоянно работать над собой в педагогической деятельности, быть в курсе 
последних достижений в этой области, развивать новые качества от урока к 
уроку.   

Другим аспектом профессиональной компетентности учителя начальных 
классов является то, что в начальном литературном образовании оригиналь-
ность мнений, высказываемых учащимися при анализе любого произведения ис-
кусства, изобразительного искусства, с позиций других. Уникальность - это спо-
собность оценить простой, краткий и обоснованный ответ, основанный на сте-
пени критичности отношений. В этом смысле можно сказать, что способность 
определять уровень мышления и активности учащихся и оценивать их соответ-
ствующим образом требует, чтобы учитель был независимым мыслителем. По-
скольку учитель, у которого нет независимого мышления, не может направить 
своих учеников к самостоятельной деятельности, он не может правильно их оце-
нить. Учитель, у которого нет независимой точки зрения, не замечает деталей, 
которые требуют от учащихся самостоятельного мышления по предмету. В ре-
зультате студенты ограничиваются пересказом содержания произведения ис-
кусства, перечисляя основные инструменты, которые можно увидеть в произве-
дении изобразительного искусства, и их умственное и духовное развитие также 
находится в этом контексте.  

Таким образом, профессиональная компетентность учителей младших 
классов в организации начального литературного образования в соответствии с 
его целью заключается в повышении их уровня, мировоззрения, знаний, навыков 
и умений, одновременно заботясь об их духовном здоровье. Таким образом, 
необходимость противостоять сильной конкуренции на рынке труда в условиях 
рыночных отношений побуждает каждого специалиста развивать 
профессиональную компетентность и свои собственные качества. 

 
© Г.К. Рахимова, Н.Р. Ходжамкулова, 2020. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

М.И. Нуриддинова1  
 
Аннотация 
 

В этой статье раскрываются особенности проблемного обучения в началь-
ных классах. В ней раскрываются цели и задачи, особенности, методы, основные 
функции проблемного обучения в начальных классах. Делается анализ применя-
емых видов и важнейших условий проблемного обучения, а также задачи учи-
теля при проведения проблемного урока. На этой основе прилагается соответ-
ствующие выводы. 
 
Ключевые слова: проблемное обучение, традиционное обучение, функции про-
блемного обучения, особенность проблемного обучения, репродуктивный, про-
дуктивный, творческий, формы урока, проблемное ситуация, дидактика, урок, 
структура урока. 
 

Изменение происходящие в общественной жизни республики после обре-
тения ею независимости, серьёзные позитивные перемены, происходящие в 
жизни общества, связанные с вхождением Узбекистана в мировое сообщество, 
обостряют и актуализируют проблемы личностных ориентаций, обуславливают 
новые приоритеты в науке, требуют новых ориентиров в культуре и обществен-
ной жизни, а следовательно, и неординарного решения задач образования и вос-
питания. 

Известно, что подготовка учащихся к жизни, труду и творчеству заклады-
вается в общеобразовательной школе. Для этого, процесс обучения и организа-
ционная методика урока должна быть построена так, чтобы широко вовлекать 
учащихся в самостоятельную творческую деятельность по усвоению новых зна-
ний и успешному применению их на практике. 

Классно-урочная система предусматривает различные формы организа-
ции учебно-воспитательного процесса: домашняя учебная работа (самоподго-
товка), экскурсии, практические занятия, внеклассная учебная работа, факульта-
тивные занятия, консультации, зачеты, экзамены. Но основной формой органи-
зации обучения в школе является урок. 

Педагогическая наука и школьная практика направляют свои усилия на 
поиски путей совершенствования урока. На современном этапе кроме традици-
онного обучение используется другие формы обучения как интегрированное 
обучение, инновационное обучение, а также и проблемное обучение. В началь-
ных классах в уроках природоведение особое внимание уделяется проблемным 
обучением. 

В чем основное различие между проблемным и традиционным обучением? 
Главным отличием двух видов обучения следует считать целеполагание и 

принцип организации педагогического процесса. 
Цель сложившегося типа обучения: усвоение результатов научного позна-

ния, вооружения учащихся знанием обнов наук, привития им соответствующих 
знаний и навыков. 

Цель проблемного обучения более широкая: усвоение не только результа-
тов научного познания, но и самого пути, процесса получения этих результатов, 
она включает еще и формирование познавательной деятельности ученика и раз-
витие его творческих способностей (помимо овладения системой знаний, уме-
ний и навыков). Здесь акцент делается на развитие мышления. 

В основе организации объяснительно-иллюстративного обучения лежит 
принцип передачи слушателям готовых выводов науки учащимся. В основе орга-
низации процесса проблемного обучения лежит принцип поисковой учебно-по-
знавательной деятельности ученика. 

                                                           
1Нуриддинова Майсара Икрамовна – кандидат биологических наук, доцент, 

Самаркандский государственнқй университет, Узбекистан. 
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 Основным отличаем проблемного обучения от объяснительно-иллюстра-
тивного является характер организации учебного процесса. Суть этого отличия 
в следующем. 

При объяснительно-иллюстративном обучении учитель сообщает факты, 
сам анализирует их и, применяя наглядность, объясняет сущность новых поня-
тий, сам формулирует определение новых теорем, правил, законов и так далее. 
Здесь доминирует информационное изложение учебного материала учителем и 
нет преднамеренного создания проблемных ситуаций. 

Учащиеся слушают и воспринимают объяснения учителя и усваивает но-
вое знание путем запоминания, а новые действия – путем подражания действиям 
учителя. Чем сложнее материал, тем подробнее учитель объясняет его. Усвоение 
закрепляется выполнением много численных упражнений, обычно также не тре-
бующих творческой деятельности. 

При проблемном обучении деятельность учителя состоит в том, что он, да-
вая в необходимых случаях объяснение содержания наиболее сложных понятий, 
систематически создает проблемные ситуации, сообщает учащимся факты и ор-
ганизует их учебно-познавательную деятельность. На основе анализа фактов 
учащиеся самостоятельно делают выводы и обобщения, формулируют (с помо-
щью учителя) определение понятий, правила, теоремы, законы, или самостоя-
тельно применяют известные знания в навой ситуации (изобретает, конструи-
рует и др.). 

При проблемном обучении учитель систематически организует самостоя-
тельные работы учащихся по усвоению новых знаний, умений, повторению за-
крепленного и отработке навыков. Учащиеся сами добывают новые знания, у них 
вырабатываются навыки умственных операций и действий, развиваются внима-
ние, творческое воображение, догадка, формируется способность открывать но-
вые знания и находить новые способы действия путем выдвижения гипотез и их 
обоснования. 

В чём заключается основные функции проблемного обучения? 
Исходя из задачи общеобразовательной школы и на основе выводов из 

сравнения традиционного типа обучения с проблемным можно сформулировать 
основные функции проблемного обучения. Их можно разделить на общее и спе-
циальное. Можно указать следующие общие функции проблемного обучения: 

усвоение учениками системы знаний и способов умственной и практиче-
ской деятельности, 

развитие интеллекта учащихся, то есть их познавательной самостоятель-
ности и творческих способностей, 

формирование диалектического мышления школьников, 
формирование всесторонне развитой личности. 
Кроме этого, проблемное обучение имеет и следующие функции: 
воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение системы 

логических приемов или отдельных способов творческой деятельности), 
воспитание навыков творческого применения знаний (применение усво-

енных знаний в новой ситуации) и умение решать учебные проблемы, 
формирование и накопление опыта творческой деятельности (овладение 

методами научного исследования, решение практических проблем и художе-
ственного отображения действительности), 

формирование мотивов обучения, социальных, нравственных и познава-
тельных потребностей. 

Каждая из указанных функций осуществляется в разнообразной практиче-
ской и теоретической деятельности школьника и зависит от учета характерных 
особенностей проблемного обучения, которые одновременно являются и отли-
чительными признаками. 

Каковы эти особенности?  
Первая и важнейшая особенность – это специфическая интеллектуальная 

деятельность ученика по самостоятельному усвоению новых понятий путем ре-
шения учебных проблем, что обеспечивает сознательность, глубину, прочность 
знаний и формирование логико-теоретического и интуитивного мышления. 
Только прочное знание становится действительным достоянием школьников, 
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которые они могут осознанно применять в своей дальнейшей теоретической и 
практической деятельности. 

 Вторая особенность состоит в том, что проблемное обучение – наиболее 
эффективное средство формирования мировоззрения, поскольку в процессе про-
блемного обучения складываются черты критического, творческого и диалекти-
ческого мышления. Самостоятельное решение проблем учащимися является и 
основным условием превращения знаний в убеждения,так как только диалекти-
ческий подход к анализу всех процессов и явлений действительности формули-
рует систему прочных и глубоких убеждений. 

Третья особенность вытекает из закономерностей взаимосвязи между тео-
ретическими и практическими проблемами и определяется дидактическим 
принципом связи обучения с жизнью. Связь с жизнью служит важнейшим сред-
ством создания проблемных ситуаций и критерием оценки правильности реше-
ния учебных проблем. 

Четвертой особенностью проблемного обучения является систематиче-
ское применение учителем наиболее эффективного сочетания разнообразных 
типов и видов самостоятельных работ учащихся. Указанная особенность заклю-
чается в том, что учитель организует выполнение самостоятельных работ, тре-
бующих как актуализации ранее приобретенных, так и усвоения новых знаний и 
способов деятельности. 

Пятая особенность определяется дидактическим принципом индивиду-
ального подхода. Суть различия между проблемным и традиционным обучением 
состоит в том, что при традиционном обучении потребность в индивидуализа-
ции – следствие диалектического противоречия между фронтальным изложе-
нием новых знаний учителем и индивидуальной формой их восприятия и усвое-
ния учеником. 

При проблемном обучении индивидуализация обусловлена главным обра-
зом наличием учебных проблем разной сложности, которые каждым учеником 
воспринимаются по-разному. Индивидуальное восприятие проблемы вызывает 
различие в ее формулировании, выдвижении многообразных гипотез и нахожде-
нии иных путей их доказательства. 

Шестая особенность проблемного обучения состоит в его динамичности 
(подвижной взаимосвязи его элементов). Динамичность проблемного обучения 
заключается в том, что одна ситуация переходит в другую естественным путем 
на основе диалектического закона взаимосвязи и взаимообусловленности всех 
вещей и явлений материального мира. 

Седьмая особенность заключается в высокой эмоциональной активности 
ученика, обусловленной, во-первых, тем, что сама проблемная ситуация является 
источником ее возбуждения, во-вторых, тем, что активная мыслительная дея-
тельность ученика неразрывно органически связанна с чувственно-эмоциональ-
ной сферой психической деятельности. Всякая самостоятельная мыслительная 
деятельность поискового характера, связанная с индивидуальным «принятием» 
учебной проблемы, вызывает личное переживание ученика, его эмоциональную 
активность. В свою очередь, эмоциональная активность детерминирует актив-
ность мыслительной деятельности. 

Восьмая особенность проблемного обучения заключается в том, что, оно 
обеспечивает новое соотношение индукции и дедукции (усиление значения вто-
рого пути познания) и новое соотношение репродуктивного и продуктивного, в 
том числе творческого, усвоения знаний, повышая роль именно творческой по-
знавательной деятельности учащихся. 

Таким образом, первая особенность проблемного обучения состоит в том, 
что оно обеспечивает прочность знаний и особый тип мышления, вторая – глу-
бину убеждений, третья – творческое применение знаний в жизни. Эти три осо-
бенности имеют наибольшую социальную значимость и обеспечивают выполне-
ние основной задачи современной школы. Основные пять особенностей имеют 
социально-дидактический характер и обуславливают эффективность действий 
первых трех. 

Проблемное обучение не может быть одинаково эффективным в любых 
условиях. Практика показывает, что процесс проблемного обучения порождает 
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различные уровни как интеллектуальных затруднений учащихся, так и их позна-
вательной активности и самостоятельности при усвоении новых знаний, чем при 
применении прежних знаний в новой ситуации. 

Виды проблемного обучения правильнее всего различать по соответству-
ющим видам творчества. На этом основании можно выделить три вида проблем-
ного обучения. 

Первый вид («научное» творчество) – это теоретическое исследование, то 
есть поиск и открытие ученикам нового правила, закона, теоремы и т.д. В основе 
этого вида проблемного обучения лежит постановка и решение теоретических 
учебных проблем. 

Второй вид (практическое творчество) – поиск практического решения, то 
есть поиск способа применения известного знания в новой ситуации, конструи-
рование, изобретение. В основе этого вида проблемного обучения лежит поста-
новка и решение практических учебных проблем. 

Третий вид (художественное творчество)–это художественное отображе-
ние действительности на основе творческого воображения, включающее в себя 
литературные сочинения, рисование, написание музыкального произведения, 
игру, и т.д. 

Все виды проблемного обучения характеризуются наличием репродуктив-
ной, продуктивной и творческой деятельности ученика, наличие поиска и реше-
ния проблемы. Они могут осуществляться при различных формах организации 
педагогического процесса. Однако первый вид чаще всего встречается на уроке, 
где наблюдается индивидуальное, групповое и фронтальное решение проблем. 
Второй – на лабораторных, практических занятиях. Третий вид – на уроке и на 
внеурочных занятиях. 

Каждый из перечисленных видов проблемного обучения может протекать 
различной степенью познавательной активности ученика. Определение этой 
степени имеет важное значение для управления процессом формирования по-
знавательной самостоятельности школьников. 

Каждый вид отвечает одному из важнейших условий проблемного обуче-
ния – наличие определенного уровня познавательной самостоятельности уче-
ника. 

Все ли обучение должно быть проблемным? 
Нет не все, если под проблемным обучением иметь в виду только решение 

учебных проблем и только самостоятельное усвоение всего учебного материала. 
Все обучение должно быть развивающим, в котором самостоятельное усвоение 
знаний путем решения учебных проблем, путем открытий сочетается с репро-
дуктивным усвоением знаний, излагаемых учителем или учеником. Проблемное 
обучение означает понимать как тип обучения, обеспечивающей, в сочетании с 
традиционным, и тем новым, что было внесено в педагогику многими исследо-
вателями и практиками развитие всей совокупности чувств и разума, мышления 
школьника и его памяти, развитие целостной, интеллектуально активной лич-
ности. 

Обучение не может считаться развивающим, если не используется про-
блемного обучения и не создаётся проблемная ситуация. 

Проблемный тип обучения не решает всех образовательных и воспита-
тельных задач, поэтому он не может заменить собой всей системы обучения, 
включающей разные типы, способы, организации учебно-воспитательного про-
цесса. Но также система обучения не может быть подлинно развивающей без 
проблемного обучения. 

Всем ли учащимся доступно проблемное обучение? 
Практически всем. Однако уровень проблем и степень познавательной са-

мостоятельности будут сильно различаться в зависимости от возрастных и ин-
дивидуальных особенностей учащихся, от степени их методам проблемного обу-
чения и т.д. 

Организация проблемного обучения предполагает применение таких при-
емов и методов преподавания, которые приводили бы к возникновению взаимо-
связанных проблемных ситуаций и предопределяли применение школьниками 
соответствующих методов учения. 
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 Однако возникновение проблемных ситуаций и поисковой деятельности 
учащихся возможно не в любой ситуации. Оно, как правило, возможно в таких 
видах учебно-познавательной деятельности учащихся, как: решение готовых не-
типовых задач; составление задач и их решение; логических анализ текста; уче-
ническое исследование; сочинение; рационализация и изобретение; конструиро-
вание и др. 

Поэтому создание учителем цепи проблемных ситуаций в различных ви-
дах творческой учебной деятельности учащихся и управление их мыслительной 
(поисковой) деятельностью по усвоению новых знаний путем самостоятельного 
(иди коллективного) решения учебных проблем составляет сущность проблем-
ного обучения. 

Организация проблемного обучения в средней школе. Исходя из идеи раз-
вития познавательной самостоятельности учащихся, все разновидности совре-
менного урока на основе принципа проблемный делятся на проблемные и не 
проблемные. 

Дидактическим (внешним) показателем проблемного урока является его 
комплексность, синтетичность. Сущность синтетичного урока заключается в 
том, что повторение пройденного, как правило, сливается с введением нового 
материала, происходит непрерывное повторение знаний, умений и навыков в но-
вых связях и сочетаниях, что характерно как раз для проблемного урока. 

Структурными элементами современного урока являются: 
1)актуализация прежних знаний учащихся (что означает не только вос-

произведение ранее усвоенных знаний, но и применение их часто в новый ситу-
ации, стимулирование познавательной активности учащихся, контроль учи-
теля); 

2)усвоение новых знаний и способов действия (в значении более конкрет-
ном, чем понятие «изучение нового материала»); 

3)формирование умений и навыков (включающих и специальное повторе-
ние, и закрепление). 

Эта структура отражает и основные этапы учения, и этапы организации 
современного урока. Но по отношению к мыслительной деятельности учащихся, 
являясь выражением целей образования, она выступает как внешний показатель 
учения, то есть не отражает процесса продуктивной познавательной деятельно-
сти учащихся и не может обеспечить управление этой деятельностью. Поскольку 
показателем проблемный урок является наличие в его структуре этапов поиско-
вой деятельности, то естественно, что они и представляют внутреннюю часть 
структуры проблемного урока: 

1)возникновение проблемной ситуации и постановка проблемы; 
2)выдвижение предположений и обоснование гипотезы; 
3)доказательство гипотезы; 
4)проверка правильности решения проблемы. 
Таким образом, структура проблемного урока, представляющая собой со-

четание внешних и внутренних элементов процесса обучения, создает возмож-
ности управления самостоятельной учебно-познавательной деятельностью уче-
ника. 

В рамках проблемного обучения в педагогике исследуются не только об-
щепедагогические проблемы, но и проблемы обучения отдельным предметам. 
Особенно это относится к проблемам педагогики природоведения. 

Именно на уроках природоведения складывается благоприятная атмо-
сфера для введения элементов проблемного обучения, так как проблемным спо-
собом целесообразно изучать такой материал, который содержит причинно-
следственные связи и зависимости, который направлен на формирования поня-
тий, законов и теорий. 

Какие методы можно использовать при проблемном обучении? 
Можно говорить о шести дидактических способах организации процесса 

проблемного обучения, представляющих собой три вида изложения учебного 
материала учителем и три вила организации им самостоятельной учебной дея-
тельности учащихся.  

1.Метод монологического изложения. 
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Учитель сообщает факты в определенной последовательности, дает им не-
обходимые пояснение, демонстрирует опыты с целью их подтверждения. Ис-
пользование средств наглядности и технических средств обучения сопровожда-
ется поясняющим текстом. Учитель вскрывает только те связи между явлениями 
и понятиями, которые требуются для понимания данного материала, вводя их в 
порядке информации. Чередование фактов строится в логической последова-
тельности, однако, в ходе изложения внимания учащихся на анализе причинно-
следственных связей не конкретизируется. Факты «за» и «против» не приво-
дятся, сразу сообщается правильные окончательные выводы. Проблемные ситу-
ации если и создаются, то только с целью привлечения внимания учащихся, за-
интересовать их. После ее создания ответа на вопрос «почему так, а не иначе?», 
от учеников не требуется, а сразу идет сообщение фактического материала. 

Роль ученика при использовании данного метода довольно пассивна, не-
обходимый для работы этим методом уровень познавательной самостоятельно-
сти невысок. 

При такой организации процесса усвоения нового знания учитель соблю-
дает все основные требования к уроку, реализует дидактические принципы 
наглядности, доступности изложения, соблюдает строгую последовательность в 
порядке следования информации, поддерживает устойчивое внимание учащихся 
к изучаемой теме, однако избранный им метод преподавания превращает уче-
ника в пассивного слушателя, не активизирует его познавательную деятель-
ность. Используемый в данном случае информационно-сообщающий метод пре-
подавания позволяет достичь лишь одной цели – пополнить запас знаний уча-
щихся дополнительными фактами. 

2.Рассуждающий метод обучения. 
Если учитель ставит цель показать образец исследования постановки и ре-

шения целостной проблемы, то он использует рассуждающий метод. При этом 
материал разделяется на части, учитель к каждому этапу предусматривает си-
стемы риторических вопросов проблемного характера с целью привлечь уча-
щихся к мысленному анализу проблемных ситуаций, обнажает объективные 
противоречия содержания, но сам же и разрешает используются предложения 
повествовательного и вопросительного типа, информационные вопросы (т.е. та-
кие вопросы, отвечая на которые нужно воспроизводить уже известные знания, 
давать информацию об известном знании) не ставятся, повествование ведется в 
форме лекции. 

 Способ перестройки материала для работы этим методом отличается 
прежде всего тем, что в содержание в качестве дополнительного структурного 
элемента вводится система риторических вопросов. Порядок следования сооб-
щаемых фактов выбирается таким, чтобы объективные противоречия содержа-
ния были представлены особенно подчеркнуто, выпукло, возбуждали познава-
тельный интерес учащихся и желание их разрешить. 

3.Диалогический метод изложения. 
Если учитель ставит перед собой задачу привлечь учащихся к непосред-

ственному участию в реализации способа решения проблемы с целью активизи-
ровать их, повысить познавательный интерес, привлечь внимание к уже извест-
ному в новом материале, он, используя то же построение содержания, дополняет 
его структуру информационными вопросами, ответы на которые дают учащиеся. 

4.Эвристический метод изложения. 
Эвристический метод применяется там, где учитель ставит цель обучить 

учащихся отдельным элементам решения проблемы, организовать частичный 
поиск новых знаний и способов действия. Используя эвристический метод, учи-
тель применяет то же построение учебного материала, что и при диалогическом 
методе, но несколько дополняет его структуру постановкой познавательных за-
дач и заданий учащимся на каждом отдельном этапе решения учебной про-
блемы. Таким образом, формой реализации этого метода является сочетание эв-
ристической беседы с решением проблемных задач и заданий. 

Суть эвристического метода состоит в том, что открытие нового закона, 
правила и т.п. совершается не учителем при участии учащихся, а самими учащи-
мися под руководством и с помощью учителя. 



Ученый XXI века • 2020 • № 7 (66)  
 

 

37 

5.Исследовательский метод. 
Сущность его в том, что учитель конструирует методическую систему про-

блем и проблемных задач, адаптирует ее к конкретной ситуации учебного про-
цесса, предъявляет учащимся, тем самым управляя их учебной деятельностью, а 
учащиеся, решая проблемы, обеспечивают сдвиг в структуре и уровне умствен-
ной деятельности, постепенно овладевая процедурой творчества, а заодно твор-
чески усваивают и методы познавания». 

6.Метод программированных заданий. 
Метод программированных заданий представляет собой постановку учи-

телем системы программированных заданий. Уровень эффективности учения 
определяется наличием проблемных ситуаций и возможностью самостоятель-
ной постановки и решения проблем. Применение программированных заданий 
заключается в следующем: каждое задание состоит из отдельных элементов-кад-
ров; один кадр содержит часть изучаемого материала, сформулированного в 
виде вопросов и ответов, либо в виде изложения новых заданий, либо в виде 
упражнений.   

При проблемном обучении учитель остается руководителем учебного про-
цесса, но выходит из не всегда благодарной роли человека сообщающего знания 
в традиционной школе, и становится тем, кто будит развивает, наблюдает мыс-
лительные операции учащихся, исправляет ошибки, разъясняет сомнения. 

Наблюдая работу коллективов, он видит то, что не замечал часто, проводя 
работу со всеми - ведь отдельного ученика можно наблюдать в моменты спокой-
ной работы, в минуты творческих поисков, дискуссий. 

Реализация проблемного обучения поднимает очень важный вопрос, кото-
рый сам по себе является проблемой: «какую подготовку должны пройти учи-
теля, чтобы успешно справится с такого рода обучением?» 

Учитель должен владеть как объяснительным, так и исследовательским 
методами обучения. Выступая в роли организатора обучения на проблемной ос-
нове, учитель призван действовать скорее как руководитель и партнер, чем как 
источник готовых знаний и директив для учащихся. В процессе подготовки учи-
тель должен приобрести опыт, который позволит ему: 

1.Тонко чувствовать проблемность ситуации с которыми сталкиваются 
учащиеся и уметь ставить перед классом реальные учебные задачи в понятной 
для детей форме? 

2.Выполнять функцию координатора и партнера. В ходе исследования раз-
личных аспектов проблемы помогать отдельным учащимся и группам, избегая 
директивных приемов. 

3.Стараться увлечь учащихся проблемой и процессом ее глубокого иссле-
дования, стимулировать творческое мышление при помощи умело поставлен-
ных вопросов. 

4.Проявлять терпимость к ошибкам учеников, допускаемых или в попыт-
ках найти собственное решение, предлагая свою помощь или адресовать к нуж-
ным источникам информации только в тех случаях, когда учащийся начинает 
чувствовать безнадежность своего поиска. 

Помещение учителя на второй план отнюдь не значит, что он утрачивает 
в какой-то мере свое значение. Это лишь формально второй план, хотя и идущий 
от ученика, несмотря на то, что учитель появляется на сцене реже ученика, фак-
тически он является главным героем. От него зависит все то, что происходит или 
не происходит с учеником. Однако свою роль главного актера, а также режиссера 
школьной сцены он выполняет надлежащим образом только тогда, когда умеет 
вызвать в учениках силы и творческие возможности и использовать их в хорошо 
организованном процессе воспитания. 

Какие условие применения проблемного обучения в начальных классах? 
Проблемное обучение в начальных классах целесообразно применять ко-

гда: 
1)Содержание учебного материала содержит причинно-следственные 

связи и зависимости, направлено на формирование понятий, законов, теорий. 
2)Ученики подготовлены к проблемному изучению темы. 
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3)Ученики решают задачи на развитие самостоятельности мышления, 
формирование исследовательских умений, творческого подхода к делу. 

4)У учителя есть время для проблемного изучения темы. 
5)Учитель хорошо владеет соответствующими методами обучения. 
Проблемное обучение позволяет эффективно сочетать как индивидуаль-

ную, так и групповую работу учащихся на уроке. В традиционном обучении груп-
повая работа учащихся используется крайне редко. Между тем групповая-кол-
лективная работа учащихся также является эффективным способом активного 
приобретения ими знаний, не говоря уже о ее воспитательном значении. 

Как же сочетать групповую и индивидуальную работу учащихся в про-
блемном обучении? 

В примерной схеме проблемного урока основное место естественно зани-
мает решение проблемы. 

На этом этапе работа с учениками может выступать в виде: 
1)фронтальной работы со всем классом, 
2)групповой работы, 
3)индивидуальной работы. 
На выбор того или иного вида работы влияет характер работы, имеющиеся 

учебные средства (комплекты учебных пособий и других материалов), а также 
время, имеющиеся в распоряжении учителя. 

Групповая работа предполагает деление класса на группы как примерно 
одинаковые (по уровню) развития, так иногда и различных учащихся. Количе-
ственный состав групп может быть разнообразным. 

Можно указать на некоторые принципы организации групповой работы. 
1.Наиболее целесообразно создавать учебные группы из 4-6 человек. 
2.Состав ученических групп не следует часто менять, лучше если он явля-

ется постоянным, но дифференцированным. Это способствует проявлению ак-
тивности всех членов группы и ускорению работы «слабых» учащихся. 

3.Какой-либо из учащихся назначается руководителем группы. При этом 
на разных уроках работой группы руководят разные учащиеся. 

4.Учебные группы ориентируются на работу примерно в одинаковом 
темпе, что дает возможность вести деловое обсуждение изучаемого материала. 

Коллективная работа учащихся над решением какой-либо учебной про-
блемы никаким образом не исключает индивидуальной работы каждого из них, 
так как групповая работа по существу объединяет индивидуальную работу каж-
дого из членов группы. 

Умелое сочетание групповой и индивидуальной формы занятий обеспечи-
вает всестороннее развитие активности и самостоятельности в обучении всех 
учащихся, дает возможность обсуждать изучаемую тему, оценивать результаты 
своих наблюдений, высказывать гипотезы. 

Таким образом, на основе вышеизложенного материала можно прийти к 
следующим выводам: 

1.Проблемное обучение при правильной его организации способствует 
развитию умственных сил учащихся (противоречия заставляют задумываться 
искать выход из проблемной ситуации затруднения); самостоятельности (само-
стоятельное видение проблемы, формулировка проблемного вопроса, проблем-
ной ситуации, самостоятельность выбора плана решения и т.д.); развитию твор-
ческого мышления (самостоятельное применение знаний, способов действия, 
поиск самостоятельного нестандартного решения). Проблемное обучение обес-
печивает и более прочное усвоение знаний (то, что добыто самостоятельно 
лучше усваивается и на долго запоминается); развивает аналитическое мышле-
ние (проводится анализ условий, оценка возможных вариантов решений), логи-
ческое мышление (требует доказательств правильности выбираемого решения, 
аргументации). 

2.Проблемное обучение вооружает школьников методами познания окру-
жающей действительности, развивает умения и навыки целесообразного наблю-
дения, воспитывает способность к обобщениям и выводу основных закономер-
ностей с обоснованием их, прививает вкус к доступной исследовательской ра-
боте. 
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3.Учащиеся быстрее осмысливают сущность изучаемого явления и дают 
обоснованные ответы. У них развиваются познавательные потребности и инте-
рес, воспитывается убежденность в знаниях, так как учащиеся сами выдвигают 
гипотезы и сами доказывают их. 
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TYPOLOGIZATION OF METHODS OF TEACHING READING TECHNIQUES  
IN ENGLISH TO ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 

 
Z.A. Bakaeva1 

 
Abstract 
 

The article is a typologization of teaching methods for reading techniques in Eng-
lish in order to find the best ways to form this skill in primary school children. The ar-
ticle provides an overview of existing teaching methods, gives their classification and 
determines the place of a differentiated teaching method, which can begin a new stage 
in the methodology of early learning to read in English. 
 
Key words: sound method, whole words method, narrative method, differentiated 
method, acoustic methods, global methods, mixed methods. 

 
The development of methods of early foreign language teaching poses a number 

of questions to methodological science related to the search for adequate ways to teach 
younger students. Among them, the problem of choosing the method of teaching 
younger students the technique of reading in English is quite acute. This is due to the 
fact that over the centuries-old history of the development of reading teaching methods, 
many methods have been developed and, despite the fact that none of them has become 
a priority, almost all of them are used in the learning process with various variations at 
the present time. 

In this regard, it seems necessary to consider the didactic characteristics of ex-
isting methods of teaching reading in order to determine which of the directions can be 
more effective in teaching Russian-speaking primary school students the technique of 
reading in English. 

The formation of reading skills is a complex process and is one of the most im-
portant tasks of teaching foreign languages both in the past and in the present. How-
ever, it should be noted that at different stages of the development of human society 
and the formation of methodological science, teaching reading took a different place 
and was carried out in different ways. 

In foreign methodological literature, methods are usually characterized only by 
the criterion of the unit of training, and among them the following can be distinguished:  

• The Alphabetic Method – alphabetic method (A-Z); 
• The Phonic method-sound method; 
• The Look & Say Method-whole word method; 
• The Sentence Method – whole sentence method; 
• The Whole Language Method-a storytelling method created as part of the "Lan-

guage as a whole" approach. 
The method of whole words 
The first path involves the mastering in the beginning the students the image of 

a whole word with a graphic selection in this study letters or combinations of letters, 
then the reading of the word, analysis and definition rules of reading or the presenta-
tion of the rules-instructions regular character tutorial Mr. Rule to Dating with words, 
and after that, the reading of similar words by analogy based on the key word. 

According to the second way of learning, students are taught to read individual 
words selected according to a reading rule represented by a highlighted letter, sound, 
and keyword. A keyword is a graphic image of a word and an image. The key words are 
voiced by the child himself, followed by reading by the speaker and then independent 
reading by the student. Learning to read words that defy the rules is based on words 
with a similar sound that are read by the rules, and is included in a number of these 
words, for example: duck, fun, run, son, and so on. It should be noted that children learn 
the letters of the alphabet during the oral introductory course, at the so-called alpha-
betic stage of learning to read. 
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The first way of learning involves that at the initial stage of learning, children 
master the sound form of words and transcription as a visual support for learning the 
alphabet and reading rules. In each lesson, children are asked to read the signs of tran-
scription, words written in the transcription, and so on. During the second and third 
quarters, the letters of the alphabet and the rules for reading them are introduced, and 
at the next stage, the rules for reading vowels and consonants are studied. Children are 
taught the technique of reading aloud and to themselves, text markup is introduced: 
signs of increasing and decreasing tone, stress in a word and phrase, signs indicating 
pauses. 

The second way of learning is the phonemic-graphemic method of reading whole 
words, so called by M.N. Kravchenko because of the special sequence of mastering the 
reading technique. At the first stage, students learn orally a number of English words in 
a certain speech structure. One of these words is "key". After the children have learned 
the word well, the teacher selects the first sound in this word and enters the corre-
sponding letter (grapheme). The whole word is presented to students for reading only 
after they have mastered all the graphemes of its components. 

In conclusion, it should be noted that the analysis of methods shows that each of 
them has positive characteristics, created techniques and methods of teaching, which 
should also be taken into account when developing a differentiated method that meets 
the modern requirements of early foreign language teaching methods. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES DURING THE PROCESS OF EDUCATION 
 

S.E. Tuychiev1 
 

Abstract 
 

This article discusses modern innovative technologies which are widely used in 
the educational process, as well as new teaching methods of foreign languages. 
 
Key words: innovations, educational process, human activity, new pedagogical technol-
ogy, new methods. 
 

In present – day society, innovation technologies expand to virtually every field 
of human activity, inclusive of such wide field as education. Education is perceived oc-
casionally as one of the major conservative social systems and public policy fields. 

Technology gives a great deal of opportunities to the humankind. We can take 
several these kinds of chances. For example, at present time educational recourses can 
be accessed from any part of the world thanks to computer technology and internet. 
Students can easily participate in online courses, video lessons. The most significance 
of this comfort is that they can fulfill from their accommodation and submit the assign-
ments back to their tutors. Due to the innovative technologies we will be able to achieve 
any goal we want to. As the famous author, programmer, and public speaker David War-
lick said ‘We need technology in every classroom and in every student and teacher’s 
hand, because it is the lens through which we experience much of our world’ [1]. In the 
process of education teachers’ role is also essential. ‘Technology is just a tool. In terms 
of getting the kids working together and motivating them, the teacher is the most im-
portant’ said Bill Gates. 

Let us discuss some innovative technologies in our educational process. 
1.Increasingly, nowadays schools, institutes, universities and colleges are trying 

to replace paper books to digital readers. They are considered more convenient as they 
eliminate the need for students to carry around a heavy backpack full of books. E-books 
provide centralized information and accessible place for all reading materials. Learners 
are able to download any book or information according to their subject to their gadg-
ets. These are all useful factors, unfortunately there some drawbacks of using this tech-
nology. Electronic books can harm to our health. 

2. It is not secret to anybody most student learn better when they are having fun. 
The second method of teaching I would like to introduce is 

‘Gamification’. The use of gaming in the classroom gives a great number of posi-
tive results during the education process. There can be underlined several advantages 
of this method. 

- It increasing student engagement 
- It generates ambition for the lesson 
- It graduates immediate feedback. 
The third mode which I am going to mention is ‘Mobile technology’ 
According to some statistics 73 percent of teachers said their students use tablets 

or laptops daily. 66 percent of respondents said the school supplies the device, with 25 
percent saying students bring the device themselves. They are allowed to bring their 
laptops, mobile phones etc. 86 percent of teachers in developed countries have Wi-Fi in 
their classroom. [3] 

Unfortunately, there two sides of the coin and I have to mention about several 
disadvantages of using mobile devices as innovative technologies during the class. First 
drawback is not every parent can afford to it. The second issue is about correct using of 
cell phones. Some students or pupil may not exercise their gadgets as a source of infor-
mation but as a tool with full of games. 

Besides these methods there are plenty of technics that can be teacher’s assis-
tant: 
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1.Slideshow presentation with multimedia. 
Nowadays this method is becoming a part of our educational curriculum. There-

fore, if you add a variety of multimedia elements to the lessons or performances, it could 
capture the attention of student for a long time. To multimedia elements we can include 
the equipment such as short videos, animations, colourful images etc. 

2.Take your students on a tour. 
Travelling give to students lots of fun and they have chance to refresh their mind. 

This kind of method primarily suits to the learners of history. 
Learning history by exploring historical places, studying the phenomena of the 

earth, visiting a foreign country and a lot more. Above all engage students and make 
them fall in love with the curriculum. 

3.Teaching through videos. 
Watching videos helps in remembering key concepts longer than reading. Add-

ing videos to your classroom gives a number of useful results to young learners. Besides, 
you could establish a deeper connection with your students and comprehend clarity 
through videos. 

XO laptops 
Although it is not the most high-tech device, the XO laptop is very innovative in 

its simplicity and its approach to global problems with access to educational resources. 
This computer is completely open-source, including the hardware, software and 

drivers. This means students using the device can begin by learning basic lessons in 
reading, writing and arithmetic. However, they can eventually progress to program and 
reconfigure the laptop in any way that suits their needs. 

The major benefit of introducing these open-source technologies in the develop-
ing world is that they do not foster reliance on outside assistance to support and main-
tain these devices. This fosters local development of information technology infrastruc-
ture and develops job skills that can be traded on global markets. 

To conclude my ideas, I want to say that technology advancements are truly im-
pressive. We should accept that this is the world our students are growing up in and 
provide opportunities to expose them to these wonderful developments. However, each 
new technology should be carefully evaluated and used as a tool to enhance the per-
sonal element in the teaching process, not to complete replace traditional learning 
methods. 
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ON THE QUESTION OF PSYCHOLINGUISTICS AND NEURO-LINGUISTICS  
OF BILINGUALISM AND FEATURES OF BILINGUAL PSYCHOLOGY 

 
Z.Kh. Vafaeva1 

 
Abstract 

 
This article provides an overview of psycholinguistic and neuro-linguistic stud-

ies of bilingualism and identifies the features of bilingual psychology based on the com-
parative method. The conclusion of the study is that psycholinguistic and neuro-linguis-
tic research needs to be continued. The psychology of bilingualism notes a marked 
change in the behavior of a bilingual, which is not associated with a "switch" from one 
language to another, but is a transition in attitude and behavior, a corresponding shift 
in the situation or context regardless of the language. 
 
Key words: bilingualism; psycholinguistics of bilingualism; neuro-linguistics of bilin-
gualism; psychology of bilingualism. 

 
Psycholinguistics of bilingualism aims to study the process involved in the repro-

duction, perception, understanding, and memorization of bilingual languages (spoken, 
written, or signed) when a monolingual or bilingual language model is used. Until re-
cently, the emphasis was on the "language independence" of bilingualism (How does it 
differentiate between two languages? Does a bilingual person use one or two dictionar-
ies?) in such a process as online translation from one language to another, or be it (bi-
lingual) in a monolingual or bilingual language model. There are three directions of bi-
lingual "language independence": the first is a relatively coordination — component de-
pendent difference, the second is the analysis of one or two languages, and the third is 
to study the ability of a bilingual to create a barrier between two languages in a mono-
lingual language model. The question arises "How can a person limit himself?". It has 
been suggested that there is a language "switch" that allows non-penetration into the 
second language, and experiments have been conducted, but no evidence of this as-
sumption has been found. 

"Understanding language is inextricably linked to reflection, i.e. to understand 
and accept language, it is necessary to reflect an object or action in the brain, in which 
the unknown, unfamiliar to us, becomes close and understandable." As for the neuro-
linguistics of bilingualism, for many years scientists have been interested in the" organ-
ization of language "in the" bilingual brain " and how this organization differs from the 
brain of monolinguals. The first approach was to observe and test the physical nature 
of the bilingual brain to better understand which languages were affected by brain in-
jury and which factors best contribute to various language recovery methods. Another 
approach was to study a bilingual with an intact brain to determine whether the process 
of speech reproduction occurs primarily in the left hemisphere of the brain or in both 
hemispheres. Based on observation and experiment, it was assumed that bilinguals use 
the right hemisphere in the process of language functions more than monolinguals. 
However, Grosjean's most recent research has provided clear evidence that monolin-
guals and bilinguals do not differ in hemispheric participation during language activity. 

Psychology of bilingualism 
A number of studies on the psychology of bilingualism have shown that either 

bilingual people do not have a sense of their bilingualism (this is just a fact of their life) 
or they see more advantages than disadvantages in living with two (or more) languages. 
Bilinguals most value the ability to communicate with people from different linguistic 
and cultural minorities — this is a kind of "escape from loneliness, from the emptiness 
of the modern world" bilingualism gives them a variety of views on life, encourages 
openness, allows them to read and write in different languages, makes learning foreign 
languages easier, gives more opportunities for employment, etc. — all these are ad-
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vantages of bilingual people. Disadvantages for bilinguals include aspects such as invol-
untary mixing of languages, having to adapt to different cultures, feeling the loss of one 
language in order to possess another language, or translating from one language to an-
other on different occasions. 

We don't know much about the languages used by bilinguals or how bilinguals 
react in an emotional situation. It seems that some mental operations are specific to 
certain languages. Thus, bilinguals tend to count and pray in the language they were 
taught to do so in. They can also think or dream in a particular language (although they 
can sometimes be alinguistic) and these processes depend on the person, situation, and 
topic. When a bilingual is tired or annoyed, they often return to their native language, 
where they often express their emotions. Stress can also lead to distortions, as there is 
a need to find suitable words. 

Some bilinguals report that switching to another language changes people's atti-
tudes and behavior. Along with the transition to another language, language behavior 
changes, which is oriented to the corresponding cultural stereotypes. A Czech proverb 
says that "to learn a new language is to get a new soul". We can assume that there is a 
split personality in bilingual people. In fact, there is no real evidence that bilinguals suf-
fer more from mental disorders than monolinguals. In fact, a noticeable change in be-
havior is a shift in attitude and behavior, a corresponding shift in the situation or con-
text regardless of the language. As we noted above, bilinguals flexibly choose the lan-
guage depending on the situation, the interlocutor, the topic and the purpose of the con-
versation. These factors cause different opinions, impressions, and behaviors, and thus 
what is mistaken for a change in personality due to a language shift may actually be a 
shift in the communication situation. In short, this environment generally contributes 
to changing the language behavior of bilinguals, along with mood and feelings. The main 
difference between monolinguals and bilinguals in this regard is that bilinguals switch 
to another language. In addition, bilinguals can often switch from one culture to an-
other, many of them are either bicultural or "imitate the patterns, norms, and stereo-
types of another culture", while monolinguals tend to remain within the same culture. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ И СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
И. Нишонов1 

 
Аннотация 
 

Предмет методики преподавания иностранного языка служит достиже-
нию цели формирования профессиональных навыков у студентов. Этот курс опи-
сывает теоретические знания методов обучения иностранному языку. 
 
Ключевые слова: методика, изучение иностранного языка, инновационная техно-
логия, цель урока. 
 

Дархақиқат ҳар бир соҳа вақиллари чет тилини мукаммал эгаллаши унинг 
иш фаолиятида ва шаҳсий ҳаётида ҳам катта ютуқларга эришади. Она тилидан 
бошқа тилни ўрганиш уша ҳалқнинг маданияти санъати фан техника ютуқлари 
сиёсий иқтисодий маънавий ва маърифий жиҳатларини ўрганиш инсонни фикр-
лаш дойрасини ўнинг дунёқарашини ортишига ёрдам беради. Ҳозирда халқаро 
алоқаларда кенг фойдаланилаётган бир неча ҳорижий тиллар мавжуд. Ҳалқаро 
алоқалар бизнесга оид масалалар тиббиёт ишлаб чиқаришнинг бир неча соҳала-
рида айнан чет тили муҳим аҳамият касб этмоқда.  

Мустақилликдан кейин мамлакатимизга кириб келган бир неча қушма 
корхоналарда иш фаолиятини юргизишда ҳам чет тилининг аҳамияти катта. Шу-
нинг учун қандай мутаҳассисликка эришишдан қатий назар ҳар бир олий ўқув 
юртларида чет тилини муҳкаммал ўргатиш керак ва бу бугунки ривожланаётган 
мамлакат келажаги учун муҳим пойдевор саналади. 

Ўқитиш жараёни тушунчаси қамровига муаллим ва ўқувчи фаолияти 
ҳамда ушбу жараённинг ташкилий шакллари киради. Таълимшуносликда бу жа-
раён ўқув йили, ўқув чораги, дарс машғулот номлари билан аталади. Дарс де-
ганда, ўқув фаолиятининг айрим бир бўлаги тушунилади. Арабча дарс (мад-
раса— дарс ўтиладиган жой, диний мактаб; мударрис—дарс берувчи, муаллим; 
тадрис—дарс бериш ўтиш каби сўзлар билан ўзақдош) сўзлашув тилида 
машғулот, сабоқ, деб ҳам юритилади. Машғулот атамаси эса машқ сўзи билан бир 
ўзақлидир. Машқлар бажариш машғулотни ташкил этади. Чет тил дарси-
машғулоти машқлар мажмуидан иборатдир. [2.Б.112] 

Дарс масаласи буйича умумий таълимшуносликда сон - саноқсиз китобу 
мақолалар ёзилган, ҳусусий таълимшунослик бўлмиш чет тил ўқитиш тадриси 
(методикаси)да эса кўйлаб кимий асарларда боблар ва мақолалар битилган, йи-
рик рисолалар ҳам нашр қилинган. Чет тил ўқув предмети дарсда ва дарсдан 
ташқари машғулотларда ўрганилади (Дарсдан ташқари ишлар муаллим раҳбар-
лигида ва мустақил бажарилади). Дарс мажбурий машғулот сифатида конун-
лаштирилган. Факультатив машғулотлар дарсдан алоҳида ўтказиладиган ўқув 
тадбирларидандир (Факультатив XVIII бобда, дарсдан ташқари ишлар XIX бобда 
ёритилади). 

Дарс-педагогик асардир (М.Н.Скаткин). «Чет тил дарси» атамасини эшит-
ганда ва ўқиганда, ўнинг мақсади, турлари, босқичлари ва дарс режаси куз унги-
мизда намоён бўлади. Ўларнинг муҳтасар баёнига киришамиз. 

Дарснинг мақсади. Чет тил дарси бошқа ўқув предметларидан икки та-
рафи, яъни дарс мақсади ва мазмуни билан фарқ қилади. Ушбу предмет дарсла-
рида нутқ ўргатилади. Чет тилда ўқувчи тайёрлов ва нутқ машқлари бажариш 
билан банд бўлади. Чет тил дарсининг асосиий ҳусусияти ўнинг амалий, яъни 
нутқий йуналганлигидир. Гапириш, тинглаб тушуниш, ўқиш ва ёзувни амалда 
эгаллайдилар. [3.Б.98-99] 

Таълим жараёнининг ташкил қилиниши бевосита дарс мақсади билан 
боғлик. Мақсад фаолият бажарувчининг маёғидир. Якуний амалий мақсад чет 
тили дарсининг мақсад ва вазифаларини белгиловчи омилдир. Дарста амалий 
мақсадтан келиб чикиб, ҳусусий вазифалар ечилади. Мақсад (вазифа)лар бир 
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дарста бирдан учтагача бўлиши мўмкин. 
Мактаб ёшларни ҳар томоннама ётуқ комил инсон қилиб тарбиялаш 

ўларга фан асосиларидан чуқур билим бериш, уларда замонавий дунёқарашни 
шакиллантириш ва кенгайтириш орқали ўларни ҳалқ ҳўжалигининг тўрли соҳа-
ларида меҳнат қилишга тайёрлашни ўз олдига муҳим вазифа қилиб қуяди. Бу ва-
зифаларни амалга оширишда барча фанлар қатори айниқса ҳозирги тобора 
юксаклик сари интилиб борилаётган бир даврда чет тили фани ҳам улкан ҳисса 
қушмоқда. Чунки Ўзбекистон келажаги бўлган ёш авлод тарбиясида, айниқса ҳар 
томонлама етуқ, баркамол шаҳсни тарбиялашда, шу билан бирга замонавий, ма-
лакали мутаҳассис тайёрлашда бошқа фанлар қатори методика фанининг ҳам ўз 
ўрни бор. У булажак чет тили ўқитувчиларининг касбий тайёргарликларини 
устиришда бошқа фанлар билан бирга муҳим ўрин тутади. Шўнинг учун ҳам 
ҳозирги даврда чет тили ўқитиш методикасига чет тилларни ўқитишнинг 
мақсадлари, мазмуни, йул ва усуллар билан ўқитиш тизимини ўрганиш ҳамда ўр-
гатиш билан шуғулланувчи шунингдек чет тили орқали ўқувчилар, талабаларни 
тарбиялаш жараёнларини амалга оширувчи фан сифатида каралмокда. 

Чет тили ўқитиш методикасининг фан сифатида шакиллантиришда ўнинг 
предметини аниқлаш жуда муҳим. 

Чунки уни аниқ билмасдан натижада кўп иллар уни бошқа фанлар билан 
аралаштириб юборилган. 

Шу боис ҳам чет тили ўқитиш методикасини мустақил фан сифатида ша-
клланиш тарихини кўриб чиқамиз. Чунки ХВИИИ (18) асргача айрим омиллар чет 
тили ўқитиш методикасини қиёсий тилшуносликнинг амалий тадбиги деб қара-
салар бошқалар уни педагогика фани деб ҳисобладилар. Ниҳоят бу фан ўқув 
предмети сифатида 18 асрнинг 2-ярмида буюк чех олими Ян Амос Каменский 
даврида лотин тилида ўқитиш асосида шакллана бошлаган. Бироқ уша даврда 
ўнинг мустақил фан сифатида шаклланиши борасида тўрлича фикрлар булан. 
Бунинг ёркин исботи юкорида айтиб ўтилган. Бундан ташкари рус олимларидан 
В.Шчерба, Ю.Розенцвейч; О.Ахмоновалар ҳам шу фикрда бўлганлар. 

Профессор Б.В. Беляев ва бошқа бир гурух олимлар эса методикани психо-
логия фанининг бир қисми бўлиши керак деганлар. Чунки улар нутқнинг ҳосли 
бўлишида психологик омилларни биринчи ўринга қуяди. 

Фақатгина 1930-1940 йиллардан бошлаб методика - педагогика фанлари-
нинг бири сифатида шакллана бошлади. Бунга асосий сабаб килиб ўқув жараёни 
таълим ва тарбиялаш бирлиги ўқитишнинг мақсади, вазифалари ва мазмуни би-
лан боғлик масалалар хам методиканинг ўқитиш объекти ҳисобланишидир. 1950 
йилларнинг ўрталарига келиб ниҳоят чет тили ўқитиш методикаси педагогика 
фанларининг бири сифатида мустақил фан бўлиб шаклланди. [4.] 

Методиканинг фан сифатида шаклланиши ривожианишда педагогика, 
психоиогия, тилшунослик каби фанлар билан алокаси мухим булмоқда. Чунки 
чет тили ўқитиш методикаси барча фанлар каби шуғулланиш предмети, объекти 
илмий - тадқиқот услуби ва методик тушунчаларга эга. Чунки методика фан си-
фатида чет тили ўқитишнинг мақсади, мазмуни, воситалари, усуллари ва ўқитиш 
тизими билан боғлик эканлиги аниқланди. Собиқ Иттифоқда чет тилини ўқитиш 
асосчилари И.В. Шчерба (академик) эди. Бу соҳада С.Ф. Шатилов; В.Д. Аракин; Г.В. 
Рогова қаторида И.И. Бим методиканинг асосий объектига ўқув фанлари буйича 
таълимни амалга оширувчи дастур, дарслик ўқув қулланмалари ва ўқитиш жара-
ёнининг ташкилий шаклларини киритади. 

У чет тили ўқитиш методикаси мактаб ва бошка ўқув юртларида чет тили-
дан нимани ўргатиш, ўрганиш ва кандай ўргатиш масалалари билан шугулла-
нади. 

Чет тили ўқитиш методикаси умумий ва ҳусусий методикаларга булинади. 
Умумий методика. А.А.Мираюбов таҳрири остида чиққан «Теоретические 

основы обучения иностранным языком в средней школе». Н.И.Гез ва бошқалар-
нинг «Методика обучения иностранным языком в средней школе» Ж.Ж. Жало-
ловнинг «Чет тили ўқитиш методикаси» ларини киритиш мумкин. Ўларда уму-
мий чет тилини ўқитиш масалалари ўқитиш тамойллари, методлари, усуллари 
йуллари, воситалари ёритилган. 

Ҳусусий методика. Битта чет тилини ўқитиш методикаси масаласи билан 
шуғулланади. Кейинги йилларда методиканинг тарихий, экспериментал, киёсий 
ва бошқа турлари яратилди. Шундай килиб чет тили ўқитиш методикаси муста-
кил фан сифатида куйидаги масалаларни ўрганиш билан шуғулланади. [5.Б.54] 
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1.Чет тили ўқитишнинг мақсади. вазифаси, мазмунини аниқлаш; 
2.Ўқитувчи ва ўқувчи фаоииятини ўрганиш; 
3.Методикани фан сифатида ривожлантириш муаммоларини ўрганиш ва 

хал килиш; 
Методиканинг текшириш объекти чет тилига ўқитиш жараёнидир. 
Чет тили ўқитиш методикаси фанини яҳши ва атрофича ўрганмаслик 

ўқитиш билан боғлик назарий ва амалий муаммоларни фарқлай олмаслик 
натижасида бир оз тушунмовчиликлар келиб чиққан. 

Масалан: 1) Айрим методистлар, олимлар, чет тили ўқитиш методикасини 
санъат деб билгани ҳолда ўқитиш назариясини зътибордан четда колдиришади. 

2) Бошқалар эса чет тили ўқитиш методикаси ўз ўқитиш тамойилларини 
ва қоидаларини бошқа фанлардан олади. У ўз тамойли ва коидаларига эга эмас 
деган нотуғри ҳулосага кеиншади. 

Маълумки чет тили ўқитиш методикаси мустақил фан сифатида шакллан-
ган экан у фан ривожи ва ўқитиш методларини такомиллаштириш учун ўз ме-
тодларига эга бўлиш керак. Чет тили ўқитиш методикаси педагогика фанлари-
нинг бири сифатида педагогика фанида қўлланаётган методларидан ўз муаммо-
ларини ҳал қилишда фойдаланилади. 

Методик адабиётларда чет тили ўқитиш методикаси куйидаги илмий тек-
шириш методлари билан фарқланади. 

1) Ватанимиз ва ҳорижий мамлакатлардаги чет тили ўқитиш тажрибасини 
ўрганиш ва ижодий ёндашган ҳолда амалиётга тадбиқ қилиш. 

2) Кўзатиш, суҳбат, анкета, тест, эксперимент. 
Ушбу методлар ичида чет тили ўқитиш методикаси учун «эксперимент» 

хисобланади. 
У ўз мақсади, муддати ва шароити утказиш методикасига кўра куйидагича 

булади. 
Мақсадга кўра изланувчи асосий ва такрорий эксперимент. 
Шароитга кўра табиий лаборатория шароитига ва индивидуал. 
Ўтказиш методикасига кўра традицион. [6.Б.47] 
Муддатга кўра а) узоқ муддатли, б) қисқа муддатли эксперимент. Экспери-

мент ўтказишдан олдин экспериментал ва традицион гуруҳлар танлаб олинади 
улар маҳсус тестлар, контрол ишлар ўтказиш оркали танлаб олинади. 

Асосий методик тушунчалар чет тили ўқитиш методикаси фан сифатида 
ўзининг тушунчалари ва конуниятларига эга бўлиш керак. Методик адаби-
ётларда асосий методик тушунчалар сифатида куйидагилар келтирилган: 
ўқитиш тамойиллари, ўқитиш системаси, методлари, ўқитиш воситалари, 
машқлар тизими ва ҳақазо. Методик адабиётларда метод тушунчаси ҳар хил 
талқин қилинади: 1) кенг маънода методика тарихидаги катта бир оқим сифа-
тида. 

Тор маънода маълум бир ўқитувчи томонидан комуникатив, тарбиявий ва 
таъимий масалаларни хал қилиш йулидаги куилайдиган метод ва усуллари ва 
ўқувчилари билан олиб бориладиган фаолияти тушунилади. [7.Б.435] 
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РОЛЬ МУЗЫКИ В ВОСПИТАНИИ НРАВСТВЕННОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 

 
С. Романова1 

 
Аннотация 
 
Познание мира через культуру, искусство, установление подлинно культурных 
отношений между людьми во всех сферах нашего бытия - главная задача совре-
менности. По существу, это устроение жизни по законам красоты, т.е. попытка 
реализации идей, берущих начало в древности, и развивающейся, в частности До-
стоевским, мысли о том, что красота спасет мир. 
 
Ключевые слова: воспитание, роль музыки, нравственность, культура, духов-
ность, музыка, нравственность, эстетичность.  

 
Современный этап развития общества характеризуется общим кризисом, 

охватившим все сферы его жизнедеятельности, и сопровождается усилением 
бездуховности, разрушением нравственных ориентиров, распадом духовных 
ценностей. Все это негативно сказывается, прежде всего, на наименее приспособ-
ленной к новым условиям жизни его части - детях. 

В этих условиях возрастают требования к духовному становлению подрас-
тающего поколения, обусловленные диалектическим процессом общественного 
развития. 

Развитие и воспитание личности ребенка является в каждом социуме 
функцией общественных институтов. Школе, дошкольным детским учрежде-
ниям принадлежит в этом ведущая роль, которая состоит в координации всех 
развивающих и воспитательных воздействии. Воспитание духовно-нравствен-
ных ценностей личности ребенка становится социальной задачей общества. 

Надо, прежде всего, определить сущность таких понятий как, "нравствен-
ная культура", "эстетическая культура", "духовность". Нравственность - нормы, 
правила поведения человека в обществе. 

Нравственная культура - особая форма общей культуры; один из основных 
способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм. Нравствен-
ные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов добра и зла, долж-
ного, справедливости и т.п. Милосердие, способность сострадать, способность 
любить, наличие чувства стыда, чувства ответственности и других - это проявле-
ние таких нравственных качеств, которые составляют уровень духовности чело-
века. "Высоконравственное поведение ребёнка складывается из множества мно-
жеств отдельных маленьких поступков: из слова, действия, бездействия, из от-
ношения к действиям и I словах других. Ребёнок должен быть твёрд: должен 
знать, что можно, что нельзя, как нужно поступить". Эстетическая культура - это 
сфера проявления ценностного отношения между человеком и миром и область 
художественной деятельности людей. Основной проблемой философско-эстети-
ческого мышления была и остается проблема прекрасного [1, с. 23]. 

Эстетические переживания, вызванные искусством, чрезвычайно велики. 
Еще античная эстетика определила силу этого переживания как катарсис, "очи-
щение через страдание". Катарсис заставляет пережить не только состояние 
ужаса, горя, скорби, но и просветления, умиротворения, испытать чувство со-
страдания и сочувствия, без которых никакая нравственная деятельность не воз-
можна. Эстетическая культура, искусство проектируют поведение человека, к ко-
торому они обращаются, его самостоятельность, активность. Без этих качеств не-
возможно восприятие искусства, в частности, музыкального. 

Нравственная и эстетическая культура являются важными составляю-
щими духовности человека. Не случайно об уровне духовности человека судят по 
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состоянию нравственного переживания, проявлению эстетического вкуса, а 
также воспитанию, ориентированного на развитие культурных ценностей. 

Духовность - это проявление высших человеческих чувств, это некое таин-
ство и одновременно неисчерпаемость человеческих мыслей, чувств и устремле-
ний. "Духовность проявляется как процесс гармонизации мысли и чувства. А там 
где гармония - там красота, там эстетика". 

Среди многочисленных воспитательных средств воздействия на детей 
важное место принадлежит музыке. Она пробуждает в человеке представление о 
возвышенном, величественном, чистом и прекрасном в жизни. Музыка объеди-
няет нравственную и эстетическую культуру на пути музыкально-художествен-
ного развития ребёнка. "Без музыки трудно убедить человека, который вступает 
в мир, в том, что человек прекрасен, а это убеждение, по сути, является основой 
эмоциональной, эстетической, моральной культуры"? 

Познание мира через культуру, искусство, установление подлинно куль-
турных отношений между людьми во всех сферах нашего бытия - главная задача 
современности. По существу, это устроение жизни по законам красоты, т.е. по-
пытка реализации идей, берущих начало в древности, и развивающейся, в част-
ности Достоевским, мысли о том, что красота спасет мир. Понимание культуры, 
искусства должно быть бесспорным путем воспитания гармоничной и гуманной 
личности. 

Что такое гуманизм? Гуманный? Чтобы ответить на эти вопросы надо 
начать с определения понятия «гуманный». Можно определить гуманный, как - 
милосердный, человечный, свойственный человеку, истинно просвещенному. 
Стало быть, истинное просвещение - основа гуманности. Знание должно быть ис-
тинным, а не приблизительным. 

Гуманизм - это принцип мировоззрения, в основе которого лежат: 
- убежденность в безграничности возможностей человека и его способно-

сти к самосовершенствованию; 
- требование свободы и защиты достоинства личности; 
- идея о праве человека на счастье и о том, что удовлетворение его потреб-

ностей и интересов (и духовных и материальных) должно быть конечной целью 
общества. 

Какими же путями должна идти гуманизация? Какие ее положения 
должны в первую очередь подвергнуться переосмыслению? [2, с. 24]. 

Во-первых, должен измениться взгляд на ребенка. Это не существо, воспи-
тывающему, не пустой сосуд, который можно заполнить чем угодно. Он не грехо-
вен от рождения и не бессилен от рождения. Его нельзя «делать каким-то» Каж-
дый ребенок имеет достаточный потенциал для успешного саморазвития. Этот 
потенциал уникален, неповторим и всегда устремлен к лучшему, к доброму 
успеху. Ребенок - это субъект собственного развития, он самосилен. Он равен 
взрослому во многом: переживает такие же чувства, как и взрослый, и пережи-
вает их так же, как и взрослый. Он равен взрослому по интеллектуальным воз-
можностям и лишь немного уступает в наличии жизненного опыта, но опыт - 
дело наживное. 

Во-вторых, необходимо переосмыслить саму сущность процесса воспита-
ния и его назначение.  

В условиях системы образования перед педагогами всегда стоит задача ис-
пользования наиболее эффективных средств обучения и воспитания. Музыка, 
являясь одним из таких средств, активно развивает художественные способно-
сти детей. 

Необходимо организовать музыкальное воспитание детей так, чтобы учи-
тывать их возрастные и индивидуальные особенности. 

Задача воспитания личности детей путем воздействия на них музыкаль-
ного жанра встает в связи с новой социокультурной ситуацией в современном 
обществе, когда появляются новые образовательные потребности и нетрадици-
онные способы их реализации [3, с. 98-99]. 

Значимость исследования воспитания нравственной и эстетической куль-
туры ребёнка через воздействие на него музыки обусловлено необходимостью 
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осмысления природы музыкального жанра применительно к его влиянию на 
процесс художественного воспитания. 

В условиях системы образования перед педагогами всегда стоит задача ис-
пользования наиболее эффективных средств обучения и воспитания. Музыка, 
является одним из таких средств, активно развивает личностные способности 
ребёнка. 

Среди огромного количества педагогических и философских работ, посвя-
щенных различным аспектам культуры, осмысление проблемы нравственной и 
эстетической культуры во взаимосвязи практически отсутствует. В нашем обще-
стве, когда духовный потенциал падает, необходимо отдать приоритетное зна-
чение развитию индивидуальности ребёнка. Разработка проблемы творческого 
развития детей зависит от дифференциации школьного образования. 

Возникло противоречие между назревшей в обществе острой потребно-
стью воспитания нравственно-эстетической культуры человека, развитие кото-
рой начинается с раннего детства. 

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы, проти-
воречия и сложности, возникшие при ее решении в педагогической практике, 
определили выбор темы исследования «Роль музыки в воспитании нравствен-
ной и эстетической культуры детей». Актуальность данного диссертационного 
исследования, таким образом, определяется назревшим противоречием между 
практической необходимостью воспитания нравственной и эстетической куль-
туры детей средствами музыки и недостаточной разработанностью этой про-
блемы. 

3. Результаты исследования показали, что у принимавших участие в экспе-
рименте детей наблюдались такие позитивные изменения в развитии личности, 
как активизация нравственного отношения к окружающей природе и человеку; 
углубление знаний о нормах человеческой морали, средствах музыкальной вы-
разительности и музыкально-исполнительских приемах; эмоциональная отзыв-
чивость на нравственное содержание произведений музыкального искусства; 
творческая активность, адекватно направленная на реализацию нравственной 
программы произведения; дружеское отношение к товарищам, желание не под-
вести их во время коллективных видов музыкальной деятельности. 

4. Теоретические и музыкальные материалы исследования подтверждают 
гипотезу о том, что взаимосвязь нравственного и музыкального воспитания де-
тей в группах осуществлялась, благодаря нравственной направленности воспри-
ятия музыки учениками; целенаправленному отбору музыкальных произведе-
ний и адекватной нравственно-направленной методике проведения занятий; 
моральному просвещению учеников, которое взаимодействует с их музыкаль-
ными знаниями; разнообразной комплексной музыкальной деятельности уча-
щихся. Обеспечение этого -комплекса психолого-педагогических условий содер-
жит в себе путь повышения эффективности взаимосвязи нравственного и музы-
кального воспитания детей [4]. 

На основе изучения состояния музыкально-образовательной работы с 
детьми дошкольного возраста (подготовительной группы) и младших школьни-
ков выявлена зависимость успеха этой работы от семейных условий для занятий 
музыкой, сделаны определенные выводы о возможностях организации и совер-
шенствовании нравственно-эстетического воспитания детей путем приобщения 
их к музыкальной культуре. 

Музыка является одним из богатейших средств нравственно-эстетиче-
ского воспитания. Она обладает большой силой эмоционального воздействия и 
поэтому является важным средством формирования идейных убеждений, нрав-
ственных и эстетических идеалов. Вот почему музыкальному воспитанию млад-
ших дошкольников следует уделять большое внимание. 

К сожалению, еще недостаточно разнообразной является методика ра-
боты с детьми в их музыкальном воспитании. Занятия требуется проводить с 
обязательным включением всех его частей, т.е. распевка, пение, танец, игра, слу-
шание музыки. Но регламент урока в дошкольном учреждении настолько огра-
ничен, таким малым временем располагает музыкальный руководитель, что по-
рой все эти компоненты занятия получаются до конца не доработанными. 
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Не лучше ль было бы не ограничивать педагога этими составными ча-
стями, а, допустим, целиком одно занятия посвятить какому-либо детскому ком-
позитору и его музыке. Другой урок мог быкак танцевальное занятие и т.д. 

Пора бы всю систему обучения, а тем более по музыкальному воспитанию, 
в детских учреждениях и младших классах строить в игровой форме. На первый 
план поставить игру – как ведущую форму воспитательного воздействия на ре-
бенка, а тем более при обучении музыке. 

Музыкальное искусство формирует у ребенка потребность к творческой 
преобразовательной деятельности. Приобщая дошкольников к музыке через 
различные виды музыкальной деятельности, необходимо в первую очередь 
иметь в виду эмоционально активное восприятие, так как это является основой 
музыкального воспитания [5, с. 547]. 

Любая форма общения с музыкой - учит слышать музыку, непрерывно со-
вершенствуя умение вслушаться и вдуматься в нее. 

Одним словом, важно научить каждого ребенка не только понимать музы-
кальный язык, но и пользоваться им для самовыражения. 

Организатором и руководителем процесса музыкального воспитания и 
обучения детей является педагог. Его профессиональное мастерство, идейно-по-
литическая направленность педагога, нравственно ценные личностные качества 
и любовь к детям - важнейшее условие обеспечения музыкального воспитания 
детей, создания эмоционально-психологического климата в детском учрежде-
нии. 

Необходимым условием в музыкальном воспитании детей и успешной ре-
ализации воспитательно-образовательных задач программы музыкального вос-
питания является единство и взаимосвязь детского сада, школы и семьи. Направ-
ляющая и организующая роль в настоящем сотрудничестве принадлежит без-
условно дошкольному учреждению и школе. Такое сотрудничество должно осу-
ществляться на основе взаимной помощи, доверия и уважения при реализации 
единых педагогических целей и задач, с учетом специфики уклада жизни и быта 
в семье. При этом осуществление единства индивидуального подхода и коллек-
тивных форм работы служит фундаментом для реализации педагогических за-
дач обучения [7, с. 27]. 

В результате проведенного исследования могут быть предложены следу-
ющие рекомендации по совершенствованию музыкального воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

1. Использование активных форм занятий: хоровое пение, ансамблевая 
игра на специальных музыкальных инструментах для детей, музыкальное сопро-
вождение танца, ритмичных движений и игры, прослушивание музыки. 

2. Проведение периодических выступлений перед другими детьми и роди-
телями как важный фактор поощрения музыкальных занятий. 

3. Организация концертно-театральных зрелищ и выступлений професси-
оналов, рассчитанных на детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста. Коллективные посещения указанных мероприятий в выходные дни 
совместно с родителями. 

4. Осуществление методического руководства музыкально-образователь-
ной работой детей в условиях семьи путем домашних заданий, выполняемых при 
участии и под наблюдением родителей. 

5. Оказание методической помощи родителям по руководству музы-
кально-образовательной работой детей. В этих целях целесообразно проведение 
групповых и индивидуальных консультаций, составление программ чтения спе-
циальной литературы и программ прослушивания с детьми музыкальных произ-
ведений. 

6. Привлечение к музыкально-образовательной работе с детьми родите-
лей, имеющих музыкальное образование, а также к участию их в консультацион-
ной работе. 

7. Организация обмена опытом между родителями по созданию условий 
детям для занятий музыкой дома. 
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8. Постоянное повышение квалификации педагогов как в области музы-
кального образования и техники владения инструментом, так и методики обуче-
ния детей музыке и эстетического воспитания с учетом возрастных особенно-
стей. 

9. Установление связи с профессиональными музыкальными учебными за-
ведениями и самодеятельными творческими коллективами домов пионеров и 
клубных учреждений на предмет создания преемственности музыкально-обра-
зовательной работы с детьми, проявившими необходимые способности и жела-
ние продолжать занятия музыкой, пением или танцем [6, с. 210]. 

На современном этапе общественного развития нравственно-эстетиче-
ское воспитание детей не потеряло своей актуальности. Актуальность темы 
определяется: 

- социальным заказом на нравственную личность; 
- формирование нравственных качеств личности средствами музыки; 
- потребностью в разработке теоретических и научно-методических основ, 

эффективных направлений реализации нравственного воспитания личности ре-
бёнка. 

Приобщение к музыкальному искусству на занятиях музыки способствует 
формированию нравственно-эстетических чувств, взглядов, убеждений и духов-
ных потребностей дошкольников и младших школьников. 

На основании анализа научной и методической литературы, школьной 
практики, выяснилось, что воспитательный материал музыкального искусства 
оптимально не реализуется. Недостаточно используются его ценностно-ориен-
тирующие возможности, способствующие формированию нравственных качеств 
человека [8, с. 310]. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Аннотация 
 
Модернизация образования – это его обновление, обусловленное изменив-

шимися требованиями современного общества к образованию подрастающего 
поколения, новыми общеобразовательными запросами самих обучающихся, с ко-
торыми в соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 
и воспитания нельзя не считаться. 

 
Ключевые слова: модернизация, современное общество, перспектива, иностран-
ный язык, методика, экономическая реформа, система образования.  

  
Изучение иностранного языка: проблемы и перспективы Годы независи-

мости стали для Узбекистана с одной стороны годами преобразований во всех 
сферах жизнедеятельности как государства, так и всего общества, годами полно-
масштабных социальных, политических и экономических реформ, и, с другой 
стороны, годами поисков новых судьбоносных решений по всем направлениям 
социальной жизни общества, решений неожиданных, и решений в сложных ситу-
ациях, годами неординарных подходов к различным проблемам [1, с. 240].  

Одним из таких решающих перспективу развития национальной государ-
ственности и общественного строительства вопросов был вопрос о системе об-
разования. 10 декабря 2012 года было принято Постановление Президента Рес-
публики Узбекистан мерах по дальнейшему совершенствованию системы обуче-
ния иностранных языков», в котором речь в основном шла о статусе английского 
языка. 

Постановление главы государства – документ огромного значения, позво-
ливший за минувший период предпринять основательные меры, но совершен-
ствованию системы обучения подрастающего поколения иностранным языкам, 
подготовки специалистов, свободно владеющих ими, путем внедрения передо-
вых методов преподавания с использованием современных педагогических и ин-
формационно-коммуникационных технологий. И в дальнейшем на этой основе 
создания условий и возможностей для широкого доступа нашей молодежи к до-
стижениям мировой цивилизации и мировым информационным ресурсам, раз-
вития международного сотрудничества и общения.  

Модернизация образования – это его обновление, обусловленное изменив-
шимися требованиями современного общества к образованию подрастающего 
поколения, новыми общеобразовательными запросами самих обучающихся, с ко-
торыми в соответствии с личностно ориептированной парадигмой образования 
и воспитания нельзя не считаться [2, с. 690-692]. 

На современном этапе исторического развития нашей страны возникли 
предпосылки, такие как процессы глобализации, экономические перемены 
внутри страны, использование новых средств коммуникации, в том числе инфор-
мационных технологий, которые способствовали кардинальному изменению си-
стемы обучения иностранным языкам в отечественной общеобразовательной 
школе и вузе. Предмет «иностранный язык» наконец занял подобающее место 
среда предметов, обеспечивающих образование и воспитание граждан нового 
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Узбекистана. Обучение иностранным языкам рассматривается сегодня как одно 
из приоритетных направлений модернизации школьного и вузовского образова-
ния [3, с. 203]. 

Возрастает значимость владения иностранным языком, умений практиче-
ски пользоваться им. Все это может быть достигнуто лишь при личностно ори-
ентированном подходе как основной стратегии образования и воспитания. Мо-
дернизация отечественного образования, и иноязычного образования в частно-
сти, предполагает появление нового поколения преподавателей, высококвали-
фицированных специалистов, свободно владеющих одним или несколькими 
иностранными языками, творческих педагогов-исследователей, восприимчивых 
ко всему новому, готовых к инновационной деятельности.  

Основной целью обучения иностранному языку является формирование у 
студентов коммуникативной компетенции. Поэтому коммуникативно-обучаю-
щая функция педагогической деятельности преподавателя иностранного языка 
является ведущей и определяющей содержание всех других функций. Для того, 
чтобы успешно реализовать эту функцию, преподавателю необходимо создать 
ситуацию языкового погружения в среду с использованием аудио- и видео-
средств, наглядных материалов, но при этом важнейшую роль играет иноязыч-
ная роль преподавателя на уроке. Она является источником английского языка 
для обучаемых, способствует развитию у них речевых навыков [4, с. 203]. 

Речь преподавателя должна нести в себе образцы речевых высказываний, 
связанных как с тематикой изучаемого материала, так и ситуациями классного 
обихода. Наиболее благоприятным вариантом освоения иностранного языка яв-
ляется обучение в естественном языковом окружении. Учебный процесс, как пра-
вило, должен происходить без постоянных непосредственных контактов с носи-
телями языка. Поэтому эффективность обучения иностранному языку определя-
ется степенью приближения учебного процесса к условиям управляемого овла-
дения языком в естественной среде. За последние годы в Узбекистане проделана 
внушительная работа по развитию изучения мировых языков и, прежде всего, 
английского. Символично, что осваивать их юные сограждане – будущее страны 
– теперь начинают с первого класса, следовательно, они смогут еще раньше от-
крыть для себя мир, легче находить общий язык со сверстниками и коллегами из 
любого его уголка и использовать все это во имя созидания, более быстрого по-
корения новых вершин. Ведь не зря говорят: «Знать много языков — значит 
иметь много ключей к одному замку». Это напрямую перекликается с задачами 
совершенствования начальною образования, обозначенными Президентом Ис-
ламом Каримовым в качестве одного из ключевых направлений наступившего 
Года здоровою ребенка. И можно не сомневаться в том, что Государственная про-
грамма – 2014 придаст этому процессу дополнительное ускорение. [5].  

 
Список литературы: 

 
1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах sro дальнейшему 

совершенствованию системы обучения иностранных языков» // Народное 
слово. - Ташкент, 2012.- 11 декабря. – С. 240.  

3. Бахтиерова, М. Б. Изучение иностранного языка: проблемы и перспективы / М. 
Б. Бахтиерова, Х. Р. Холикова. - Текст : непосредственный // Молодой ученый.- 
2015.-№15(95).- С.690-692. 

4. Колкер Я.М, Устинова Е. С. Как достигается сотрудничество преподавателя и 
обучаемого // Иностранные языки в школе. 2012.- № 11.- С.65. 

5. Палат Е. C. Новые педагогические и информационные технологии. -М.,2013.-
203с. 

6. URL: https://moluch.ru/archive/95/21360/ (дата обращения: 25.06.2020). 

 
© А. Қиясова, Г.Қойшыбаева, 2020. 

___________________________________________________________________________________________________ 

  



Филологические науки 

 

56 

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ СЛОВ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Т.ЖУМАМУРАТОВА 

 
Ж. Кобланова1 

 
Аннотация 
 

Статья посвящена фразеологизмам. Основное внимание автор уделяет 
фразеологизмам каракалпакского языка.  

 
Ключевые слова: фразеологизмы, язык,  

 
Фразеологизмы – словарный запас и мудрость народа, накопленная в 

течение веков. На основе использования настоящего сокровища нашего языка, 
то есть устойчивых сочетаний слов, мастера слов стараются усилить 
художественное воздействие произведения, создать образы и т.д. Это результат 
труда каждого поэта, и показывает особенности в употрблении слов. Поэтому, 
фразеологизмы признаются настоящим сокровищем, которое возникает 
благодаря мировоззрению и опыту писателей и поэтов.  

В частности, в каракалпакском языкознании изучение особенностей упо-
требления устойчивых сочетаний слов каждым мастером художественного слова 
считается одной из самых актуальных задач. В каракалпакском языкознании 
проблемой употребления устойчивых сочетаний слов в художественных произ-
ведениях занимались несколько ученых и исследователей, а именно в своих ра-
ботах освещали эту проблему такие как Е. Бердимуратов [1], Ш. Абдиназимов [2], 
Г. Айназарова [3], Б. Юсупова [4], Г. Алламбергенова [5].  

Данное неповторимое богатство каракалпакского языка нашло свое 
отражение в произведениях талантливого поэта Т. Жумамуратова. Стилистиче-
ский окрас устойчивых сочетаний слов по сравнению с самостоятельными сло-
вами намного сильнее, намного шире с точки зрения экспрессивных возможно-
стей. Фразеологизмы придают особенный стилистический окрас выражаемой 
мысли, слову. В данной статье мы рассмотрим особенности употребления устой-
чивых сочетаний слов в произведениях Т.Жумамуратова.  

Т. Жумамуратов считается одним из самых талантливых поэтов в каракал-
пакской литературе – народный поэт Республики Каракалпакстан и Узбекистан. 
В стихотворениях поэта мастерски употреблены фразеологизмы, которые обла-
дают функцией придания языку высокой художественности и эмоционально- 
экспрессивности. Например:  

Qаs qаqqаnshа bаlаlаp, 
Tоlqınnаn tоlqın tuwаdı 
Dushpаn kóbinеsе хоshаmеt еtip, 
Sırtıńnаn górińdi qаzа bеrеdi 
[8;39]. 
В стихотворениях поэта при употреблении фразеологизмов можно 

заметить то, что присоединены некоторые слова либо сокращены некоторые 
слова в составе фразеологизмов. Их можно подразделить по следующим группам:  

1.Широкое употребление устойчивых сочетаний слов присоединением в 
их состав новых слов. Например: Shаshıńdı tеz qırаw shаlıp qаlıptı, Bоlıw ushın 
miynеtińе gúwаlıq [8;19]; Muhаbbаt qádirin bilmеwshi dе bаr, Mаńlаyı «dik» еtip 
tiygеnshе tаsqа [8;27]; Jаnǵа qаttı bаtqаnnаn sоń, Mátjаn pаqır wаy-wаy sаldı [8;211]. 

В данном примере фразеологизмы имеют следующие значения: «shashın 
qıraw shalıw» - состариться, поседеть; «mańlayı tasqa tiyiw» — сожалеть, 
раскаяться; «janǵa batıw»» – страдать. Фразеологизмы употреблены в 
дополнении таких слов как tеz, dik еtip tiyiw, qаttı. С помощью этих слов поэту 
удалось определенно и точно показать каким образом и в какой степени были 
совершены те или иные действия.            

                                                           
1Кобланова Жибек – студент, Каракалпакский государственный универси-

тет, Узбекистан. 



Ученый XXI века • 2020 • № 7 (66)  
 

 

57 

2.Опущение одного из компонентов устойчивого слчетания слов, или 
выражение поэтом мысли в эллиптической форме. Например: Аspаn jеrdеy dоs-
dushpаnnıń аrаsı, Birаq mınаw hádiysеgе qаrаshı [8;9]; Аbırаy jıynаw usаydı, Iynе qudıq 
qаzǵаnǵа [8;11];  

В приведенных примерах в силу того, что значение фразеологизмов 
известно читателю и в целях сохранения рифмы и количества слогов в строке, 
поэт употрбляет фразеологизмы аspаn mеnеn jеrdеy bоlıw, iynе mеnеn qudıq qаzıw 
в эллиптической форме.  

3.Употребление двух или более фразеологизмов внутри одного текста. 
Например: Tilin tósеp, qаsın kеrip, Jınаyatqа bоlıp shеrik [8;91]. Jеk kórmеdim, uwаyımın 
jеp kórdim [8;129]. Здесь употребление ряда фразеологизмов обусловлено их 
тесной взаимосвязью в значении, широтой и обогащением содержания. Автор-
ское употребление устойчивых сочетаний слов, непременно, поднимают литера-
турный язык на новый уровень, оказывая влияние на его семантическое обога-
щение. Фразеологизмы в языке с присущей им эмоциональностью и экспрессив-
ностью, стилистической окрашенностью, народным колоритом дают огромную 
возможность для раскрытия образа героя.  

В употреблении фразем в произведениях поэта с творческо- семантиче-
ской стороны широко распространены следующие приемы:  

1. Прием употребления фразеологизмов в неприсущем им, нетрадицион-
ном значении. В некоторых произведениях поэта бросаются в глаза случаи упо-
требления в художественном стиле устойчивых сочетаний слов публицистиче-
ского стиля. Подобное употребление расширяет их стилистические возможно-
сти. Например, фразеологизм «tabı qashıw» широко используется в публицисти-
ческом стиле, в газетах и журналах. В литературном языке употребляются вари-
анты «мазасы болмай тур», «кеўлине қыл сыймай тур», «сиркеси суў көтермей 
тур». Это, в свою очередь, тоже говорит об особенности поэта при выборе слов. 
Álem shadlı quyash nurın shashıp tur, Meniń kewlim sınıp, tabım qashıp tur. Búgin suwıń 
emes, dártiń tasıp tur, Sán-sawlatıń – táshwish bolǵan Aralım [8;95]; Kóller quwrap, teńiz 
sorǵa aylandı, Aytıwǵa haqıń joq, tiliń baylandı [8;97]; Tilim jetpes aytqan menen 
birimlep, Tolqıp hallas urǵan menen dirildep [8;70]. 

2. Прием образного употребления сокращенных форм фразеологических 
слов, пословиц и поговорок. В произведениях поэта можно заметить попытку 
употребить многие пословицы и поговорки в виде фразеологизмов, а также их 
образное употребление в сокращенной форме. Например, в стихотворении «Biziń 
uran» пословица «Kemege mingenniń janı bir» употреблена в сокращенной форме. 
А в других примерах пословицы употреблены без изменений, сохраняя свою 
начальную форму: Kemege mingenniń janı bir degen, Qayda bolsam, insan menen 
birgemen [8;115]; Jaqsılıq jerde qalmas degen sóz bar, Eń qádirli kóziniń qarası bol [8;57]; 
Hámme birden topılǵanda dógerek, Qıyqańlardıń qıysıqlıǵın jeńerek. Bes barmaqtıń bári 
birdey bolǵanda, Adam ushın sud, prokuror ne kerek! [8;36]; Márt maydanda belli degen 
naqıl bar, Shamalı kún bolıp kórsin hamallı [8;30]. 

3. Прием создания перифразы фразем. Как нам известно, употребление 
различных фразем вместо прямого называния имени людей, предметов или со-
бытий называется перифразой/ парафразой. В узбекской лингвистике проде-
лана большая работа в изучении функционально- семантических особенностей, 
процесса мотивации [6]. Обычно, перифраза считается одним из стилистических 
средств, обеспечивающих окрас, проникновенность художественного языка. Т. 
Жумамуратов употребил в своих произведениях ряд перифразированных фра-
зем, и это послужило для большей трогательности и образности стихотворного 
текста. Например: Qartlıq – ataw, aynalası jar eken, Dep, naqıldı bilip aytqan qárekeń 
[8;26]; Urlıq – túbi xorlıq, degen maqalday, Bir kúnleri sharta tústi qaqpanǵa [8;15]; Ataq-
abıray – dawıllardıń quyını, Órley berseń jıynaladı jıyını [8;10]; Ómirdiń de bolar máwsim-
máháli, Jarqın jaslıq – gúl ómirdiń báhári [8;134]; Shınlıq – altın, jaynap turar nur bolıp 
[8;39]. 

Таким образом, стало ясно, что известный каракалпакский поэт Т. 
Жумамуратов мастерски использовал фразеологизмы в своей поэзии. При упо-
треблении фразеологизмов поэт вносит изменения в их состав, то есть творчески 
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подходит к языковым источникам. Изучение языка произведений каракалпак-
ских поэтов и писателей, в частности употребление в них фразеологизмов с 
точки зрения семантики и функционально- стилистических особенностей, счи-
тается важной научной задачей каракалпакского языкознания, стоящей перед 
учеными фразеологами.  

 
Список литературы: 
 
1. Бердимуратов Е. Ҳәзирги қарақалпақ тили. Лексикология. – Нөкис, «Билим», 

1994. 
2. Абдиназимов Ш. Бердақ шығармаларыныӊ тили. –Ташкент, «Фан», 2006. 
3. Айназарова Г. Теӊлес еки компонентли фразеологизмлер. – Нөкис, 2005. 
4. 4.Yusupova B. Qaraqalpaq tili frazeologiyası. – Toshkent, 2014.  
5. Алламбергенова Г 
6. Umirov I. Ózbek tili perifrazalari. Filol.fanlari nomzodi...diss.avtoref. – Tashkent, 1996, 

5-19-b. 
7. Жумамуратов Т. Аралдан келдим оралып. Нөкис: «Қарақалпақстан», 2016. 
 

© Ж. Кобланова, 2020. 
___________________________________________________________________________________________________ 

 



Юридические науки 
 

 

Информация для авторов 
 

Журнал «Ученый XXI века» выходит ежемесячно.  
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, ко-

торые желают опубликовать результаты своего исследования и предста-
вить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по 
электронной почте следующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word 
(версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с по-
луторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, 
абзацы четко обозначены. Поля (в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 
1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  
 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются 

после аннотации.  
 Основной текст статьи.  
Страницы не нумеруются!  
Объем статьи – не ограничивается.  
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора 

(первого соавтора). Например, Иванов И.В. статья.  
Статья может содержать любое количество иллюстративного ма-

териала. Рисунки предоставляются в тексте статьи и обязательно в от-
дельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного 

и серого цветов.  
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft 

Word.  
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авто-

ров и высылаются в одном файле):  
 имя, отчество, фамилия (полностью),  
 место работы (учебы), занимаемая должность,  
 сфера научных интересов,  
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать автор-

ский экземпляр журнала,  
 адрес электронной почты,  
 контактный телефон,  
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  
 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора 
(первого соавтора). Например, Иванов И.В. сведения.  
 

Адрес для направления статей и сведений об авторе:  
 

uch21vek@gmail.com 
 

Мы ждем Ваших статей! Удачи! 


