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Annotatsiya:   Individ shaxs bo’lib shakllanar ekan, hayot so’qmoqlaridan, o’nqir-

cho’nqirlaridan, do’ngalakliklaridan qoqilmay, yiqilmay o’tishi uchun o’ziga tirgak 

izlaydi. Hayotga nima maqsadga kelganini anglab yetganida, o’zi bilmagan holda diniy 

e’tiqodiga yuzlanadi. Shunday vaziyatda dinning psixologik omillari 

harakatlantiruvchi kuch sifatida yuzaga chiqadi.                                                      

Tayanch So’zlar:  din, diniy e’tiqod, etiqod psixologiyasi, diniy e’tiqod psixologiyasi, 

diniy e’tiqodning psixologik omillari, sabablari va harakatlantiruvchi kuchi. 

             Din insoniyat hayotining tarkibiy qismi. Din e’tiqod hamdir. Bu esa, har bir 

kishining shaxsiy ishi. Din har bir shaxsning shaxsiy ishi bo’lish bilan birga, yuksak 

insoniy fazilatlar, yaxshilikka undovchi va yomonlikdan qaytaruvchi g’ayri tabiiy kuch 

bo’lib, to’g’ri dunyoqarashga ega yuksak ma’naviyatli shaxslarni tarbiyalashga 

beqiyos hizmat ko’rsatadi. Dinni bilish bilan birga qonun bilan o’zaro bog’liqlik 

jihatlarini ham bilish bugungi kun talabi hisoblanadi. Din va qonunning o’zaro 

munosabatlarini yaxshi bilish demokratik jamiyat poydevorini mustahkamlaydi. 

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar 

to’g’risida”gi Qonun turli diniy jamoa a’zolarining huquqlari, majburiyatlari haqida 

to’la ma’lumot beradi. Shaxslarda qonunga hurmat hissini va boshqalarning ham diniy 

hislarini anglashni o’rgatadi.  

        Din arabcha ishonch, e’tiqod kabi ma’nolarni anglatadi. Din insonni qurshab 

olgan atrof-muhitdan tashqarida bo’lgan, uni va koinotdagi barcha narsalarni yaratgan, 

ayni zamonda insonlarga to’g’ri, haqiqiy, odil hayot yo’lini ko’rsatadigan va 

o’rgatadigan, ilohiy borliqqa ishonch va ishonishni ifoda etadigan maslak, qarash  
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ta’limotdir1  

Shunga ko’ra dinning o’ziga yarasha bir qancha vazifalari mavjud:  

1. To’ldiruvchilik, tasalli beruvchilik (kompensatorlik) ; 

2. Birlashtiruvchilik (integratorlik) 

3. Nazorat qiluvchilik (regulyatorlik) 

4. Aloqa bog’lovchilik (kommunikativ) 

5. Qonunlashtiruvchilik (legitimlovchilik) 

Din bu ilm. Qonun. To’g’ri yo’ldan adashmaslik uchun, butun olam robbisi 

tomonidan insoniyatga tushirilgan qonun. Ma’joziy ma’noda, to’g’ri yurish uchun 

hassa, havoda ucha olish uchun tayyorra, suvda suza olish uchun havo to’ldirilgan 

qayiq misolida ko’rish mumkin. Dinning o’ziga hos vazifalaridan ham ko’rinib 

turibdiki, din shaxsni to’ldiradi, stress davrida tasalli beradi, bir shaxsning boshqa 

shaxslar bilan birlashishiga, bir biriga yordam berishiga undaydi. Din qonunga 

tenglashtiriladi, darhaqiqat, dinda belgilangan, ma’lum diniy normalar orqali shaxslar 

nazorat qilinadi, aloqa bog’lovchilikka shaxslarni yaratuvchi bilan bevosita aloqa 

jarayoni tushuniladi. Qonunlashtiruvchilik deganda o’z-o’zidan fiqxiy masalalar 

tushuniladi. Qolaversa, dinni tarixga ham tenglashtirishadi.  Ingliz mutafakkiri 

Kristofer Douson dinni “tarixning kaliti” , deb bejiz aytmaydi. Uning ta’kidlashicha, 

islom hayotga yangicha qarash va yangi diniy ta’limotlar tufayli madaniyatda katta 

o’zgarish sodir bo’lishini, buning natijasida esa asrlar davomida konservativ bo’lib 

kelgan, irqiy va geografik  doiradan chiqib ketgan yangi shakldagi sotsial institutlar 

paydo bo’lganligining yorqin namunasini ko’rsatib bera oldi”2. Mamlakatimizning 

Birinchi Prezidenti I.A.Karimov ham ingliz mutafakkirining yuqoridagi fikrlariga mos 

keladigan mulohazalarini ilgari surgan edi. “Menga O’zbekistonda nima uchun 

madaniyat qadimiy, deb savol bersa shunday derdim: avvalambor dinimiz tufayli. 

Islom dini bo’lmasa agar, bizlar hech qanaqa bunday madaniyatga ega bo’lmas edik”3  

Darhaqiqat, birinchi prezidentimiz ta’kidlaganlaridek, din shaxslarni madaniyat 

                                                             
1 A.Mo’minov,  Dinshunoslik .  T.:  “Mehnat”, 2004. - 295 b 
2 Douson K. Religiya I kultura. // Per. S angl.- SPb.: “Aleteya”, 2000 –S. 95. 
3 https://kun.uz/news/2018/08/21/video-islom-karimov-islom-dini-haqida 
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gulhani atrofida birlashtirdi, etika-estetika, gigiena kabi qoidalarini ilk kurtaklari 

ochilishiga zamin yaratdi. Shaxs diniy e’tiqodi, dunyoqarashi, hayotiy pozitsiyasi 

asosida konstantlik (turg’unlik) vujudga keladi. Diniy e’tiqodi kuchli shakllangan 

shaxsga hech qanday daxriy ham o’zining noto’g’ri  g’oyasini  singdirolmaydi. Turli 

tarihiy davrlarda jamiyatlarda dinga qanday munosabat bo’lishidan qat’iy nazar, doimo 

ular oldida bir savol ko’ndalang bo’lib turgan. Shaxslarda diniy e’tiqodning paydo 

bo’lishiga, qanday psixologik omillar sabab bo’ladi?    

Din va diniy e’tiqodlar vujudga kelishining sabablarini o’rganayotganda psixologik va 

gnosologik (bilish) o’zaro munosabatlarini o’rganish talab etiladi. 

Ya’ni bilish jarayonida: sezgi, idrok, xotira, tafakkur, tushuncha va tasavvurlar olamini 

bilish asoslari hisoblanadi. 

Psixologik omillarni 3 hil qarash orqali  tushuntiriladi: 

1. Individning diniy e’tiqodi immanent (immanents-ichki sabab), xususiyat bilan  

uning ruxida mavjud bo’ladi, ya’ni ilohiy yo’l bilan berilgan bo’ladi. 

2. Diniy e’tiqodga individuallik ayrim shaxslardagi dinga nisbatan ichki ruhiy 

ya’ni biologik ehtiyoj bilan belgilangan bo’ladi. Bu xil qarash chet eldagi din 

psixologiyasini o’rganuvchilar va freydizm yo’nalishida uchraydi.  

3.  Marksizm nazariyasi bo’lib, unga ko’ra, individ ruhiyati o’z-o’zidan diniy 

e’tiqodni  tug’dirmaydi, balki ma’lum hayotiy sharoitlari ta’sirida tashqi muhitda 

individga diniy e’tiqodlarni o’zlashtirib olishi uchun qulay vaziyat yaratiladi. 

Diniy e’tiqodning ilohiyligi, uning manbasi hudo dargohi bilan bog’langanligi bilan 

belgilanadi. Nimis faylasufi va dinshunosi Rudolf Otto (1869-1937) fikricha, diniy 

e’tiqoddagi individuallik odamning o’z yaratuvchisi Xudo bilan uchrashuvi aosida 

bo'lib, bu uchrashuv uning ruhida irrotsional(aqldan tashqari, aql yetmaydigan) sodir 

bo’ladi va shunga mos ravishda diniy kechinmalar yuzaga keladi. Ikkinchi nazariya 

g’arbda ko’pchilikni tashkil etadi. Freydizm nazariyasi “Edip kompleksi” deganda 

bolani otasiga nisbatan qarama-qarshi (ambivalent) kechinmalari tushuniladi. 

Freydning ta’kidlashicha, boladagi bolalik qaxr-g’azabi katta bo’lib otasiga nisbatan 

totem darajasi etishiga olib keladi.  Inson hayotidagi ish harakatlar, azob uqubatlar, 

ishq-muhabbat, hayot va o’lim kabi qarama-qarshiliklarni anglab, o’zini bilib boradi. 
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Yashash mohiyatini anglagan sari, u erkin bo’lib boradi. Jamiyatga, odamlarga, o’z-

o’ziga bo’lgan munosabatlar shakillana boshlaydi. Ya'ni o’zining yo’l-yo’riqlarini 

belgilaydi. Bu esa uning borliqda bo’layotgan narsalarga nisbatan ham unda masuliyat 

hissini tug’diradi. Butun borliqning bir a’zosi sifatida anglashga olib keladi. 

Amerikalik P.Jonson e’tiqodni psixologik omillari haqida quyidagilarni ta’kidlab 

o’tadi:  

1.  Faoliyatga rag’batlantiruvchi omil, 

2.   To’siqlarni yengishda imkoniyatlarni ochib beruvchi omil. 

3.  Qadriyatlar manbai, taraqqiyotga, faoliyatga undovchi omil. 

4. Shaxslararo munosabatlarni shakllantiruvchi omil. 

5.    Zo’riqish, qo’rquv va behalovatliklarni oldini oluvchi omil. 

6.   Umuminsoniy qadriyatlarga birlashtiruvchi omil.4 

 Xulosa o’rnida, individ shaxs bo’lib shakllanar ekan, hayot so’qmoqlarida, o’nqir-

cho’nqirlarida, do’ngalakliklarida qoqilmay, yiqilmay o’tishi uchun o’ziga tirgak 

izlaydi. Hayotga nima maqsadga kelganini anglab yetganida o’zi bilmagan holda diniy 

e’tiqodiga suyanadi. Shunday vaziyatda dinning psixologik omillari harakatlantiruvchi 

kuch sifatida yuzaga chiqadi.  Yuqoridagi fikrlarga tayangan holda, quyidagicha 

mulohaza yuritish mumkin: 

                                                               granata  

                                  motivatsiya                                      finish 

 

  

 

 

 

 

 

                           arqon                          halovat                       halqa                                                                                                  

                                                             
4 L.Tursunov, E’tiqod psixologiyasi. O’quv qo’llanma. T.: “Lesson press”, 2020.- 220 b. 

Diniy e’tiqod psixologik omil 

sifatida: 
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         Motivatsiya – shaxsning qorong’ulikdan yorug’likka chiqishida etaklab olib 

chiquvchi yo’lboshchi, harakatlantiruvchi kuch. Granata- yorib o’tib, sakrab o’tib 

bo’lmas har qanday to’siqni buzib tashlay oladi. Shaxsni o’z maqsadi tomon borishida 

poyandoz vazifasini o’taydi. Finish- shaxsning so’ngi manzili haritasi vazifasini 

bajaradi. Arqon- shaxslarni bir-biriga ipsiz bog’laydi. Halovat- hotirjamlik, shaxsni 

hamma tashvishlardan ozod qiladi. Halqa-  yaxshiliklar mujassam olam. Bu olamda 

faqat yaxshi niyatli toza qalb sohiblari birlashadi. 

 

FOYDALANILGAN ADABIYOTTLAR 

1.   A.Mo’minov,  Dinshunoslik .  T.:  “Mehnat”, 2004. - 295 b 

2.   Douson K. Religiya I kultura. // Per. S angl.- SPb.: “Aleteya”, 2000 –S. 95. 

3.   L.Tursunov, E’tiqod psixologiyasi. O’quv qo’llanma. T.: “Lesson press”, 

  2020.- 220 b. 

 4.    E.G’oziyev, Psixologiya tarixi sahifalari. T.: “Fan” , 2006 – 178 b. 

 5.    https://kun.uz/news/2018/08/21/video-islom-karimov-islom-dini-haqida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

ФИО автора: Асташова Ольга Викторовна (педагог-психолог), Смородинова 

Виктория Артуровна (старший воспитатель) 

Учебное заведение (населенный пункт): МБДОУ "Головчинский детский сад 

комбинированного вида "Солнышко" Грайворонского района, Белгородской 

области 

Название публикации: «АДАПТАЦИЯ – ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ 

РЕБЕНКА» 

 

Тема адаптации ребенка к условиям детского сада останется актуальной во все 

времена, так как в любом возрасте ребенку не просто начинать посещать детский 

сад. Тревожатся родители, как быстро ребенок привыкнет к детскому саду? Как 

его примут в новом коллективе? Эти же проблемы решает воспитатель, 

принимающий в свою группу новичков. От того, насколько правильно и 

качественно будет организовано сопровождение процесса адаптации ребенка, 

зависит его дальнейшее пребывание в детском саду, умение социализироваться 

в обществе. 

         В последнее время данному вопросу уделяется достаточно внимания, и 

главным событием последних лет стало, принятие и внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Основным направлением нового нормативного 

документа стала его ориентация на психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка в процессе социализации и индивидуализации дошкольников. 

        Одним из базовых положений ФГОС ДО, является поддержание и 

укрепление всех компонентов здоровья каждого ребенка: физического, нервно-

психического и социально - психологического. Сохранение и укрепление 

здоровья становится основной воспитательной задачей, которая предполагает 

создание в стенах детского сада для вновь пришедших детей особой атмосферы, 

основанной на создание комфортных условий для каждого ребенка. 

        Адаптация, в переводе с латинского означает «приспособление». Умения 

приспосабливаться у ребенка раннего дошкольного возраста ограничены. 

Помочь малышу адаптироваться к новым социальным условиям, среде и 

коллективу обязанность взрослых. Большинство родителей, отдавая ребенка в 

детский сад, сами испытывают тревогу или, напротив, не понимают, насколько 

это серьезно, поэтому именно в этот период очень важно сотрудничество семьи 

и детского сада. Специалисты ДОУ должны помочь не только ребенку, но и 

семье.  

         Первое посещение ребенком дошкольного образовательного учреждения -  

важное событие в его жизни. Когда дошкольник приходит в ДОУ, он попадает в 

новые условия. Меняется режим дня, характер питания, температура помещения, 

воспитательные приемы, характер общения и т.п. Но главное обстоятельство, 
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провоцирующее стресс у ребенка, - это отрыв от матери. Все эти факторы, как 

правило, приводят к изменению поведения ребенка, нарушению его 

физиологических потребностей: аппетита, сна, а также эмоционального 

состояния. У некоторых детей происходит потеря 

уже имеющих наработанных навыков. Задача, стоящая перед сотрудниками 

детского сада в этот период, создать все условия, для того, чтобы сад стал для 

ребенка желанным. В адаптационный период особенно важно создать атмосферу 

«доброжелательного детского сада», обеспечить каждому ребенку 

эмоциональный комфорт.  

         Вместе с тем, процесс адаптации у каждого ребенка проходит по-разному, 

в зависимости от его индивидуальных и физиологических 

особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. Именно 

в этот период важен индивидуальный подход к каждому ребенку. Для каждого 

малыша необходимо создать все условия для реализации его потребностей.  

         Огромную роль для решения этой задачи играет правильно организованная 

развивающая среда, обеспечивающая максимальную реализацию 

образовательного потенциала. Она должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности (в том числе детей разного возраста), 

соответствующими материалами, что также прописано в ФГОС ДО. 

         Адаптация к детскому саду – это сложный процесс, сопровождающийся для 

ребёнка стрессом и другими негативными последствиями. При этом у ребенка 

раннего дошкольного возраста потребность в общении со сверстниками только 

формируется. Из-за неумения договориться и несформированности навыков 

совместной игры часто возникают конфликты. В итоге первые дни в детском 

саду оставляют негативные впечатления и, как результат, следуют яростные 

отказы воспитанника от дальнейшего посещения детского сада: слезы, истерики, 

психосоматические заболевания. Задача специалистов ДОУ предотвратить и 

постараться сгладить конфликтные ситуации, помочь сформироваться 

зарождающему коллективу, становлению личности каждого ребенка. Именно 

педагог призван управлять адаптационным процессом, привлекая к этому 

родителей, всех сотрудников дошкольного учреждения. Взрослые несут 

ответственность за содержание жизни ребенка, соблюдение его прав и 

реализацию его возможностей.    

         Поэтому педагогическая поддержка, заключающаяся в оказании помощи 

ребенку в процессе определения его интересов и потребностей, реализации 

личностных интересов в совершенно новых для него обстоятельствах, является 

необходимой мерой сопровождения процесса адаптации ребенка в ДОУ.  

           В основе педагогической деятельности воспитателей МБДОУ 

«Головчинский ДСКВ «Солнышко», лежит индивидуальный подход к каждому 

ребенку. В работе с детьми раннего возраста, в период адаптации, используются 

нетрадиционные методы рисования: рисование пальчиками, ладошками, 

носиками: рисование на крупах: гречке, рисе, манке и рисование предметами 

быта: ватными дисками и палочками, кусочками поролона. 

Занятие изобразительным искусством помогают ребенку адаптироваться в 
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детском саду. В рисунках отображается эмоциональное состояние ребенка. Через 

рисунок он может выразить свое отношение к окружающему миру, имеет 

возможность выплеснуть на бумагу свои чувства. Так же в работе с детьми 

используются элементы методики М. Монтессори. Совместно с родителями 

сделаны развивающие стенды, тактильные и развивающие коврики, различные 

пальчиковые и интеллектуальные игры, мягкие модули. Эти игры пользуются у 

детей особым спросом, ведь многие из ребят  помогали родителям их создавать.  

           В заключение следует отметить, что выработка единых требований  

к поведению ребенка, согласование воздействий на него дома и в детском саду - 

важнейшее условие, облегчающее адаптацию малыша. 
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2. Кирюхина Н.В. Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ 

Практическое пособие - 2-3 изд.-М.Айрис-пресс:2006-112с.  
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 
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№28564).  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: Письма и приказы Минобрнаук - М. ТЦ Сфера 2015-96с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

ФИО автора: Бекшаева Екатерина Сергеевна (воспитатель) 

Учебное заведение (населенный пункт): МБДОУ "Большеелховский детский 

сад √1 комбинированного вида" (с. Большая Елховка) 
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ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 

Актуальность. В системе физического, интеллектуального, трудового, эстетического 

и нравственного воспитания дошкольников ведущее место занимает игра. Она способствует 

повышению жизненного тонуса ребенка, удовлетворяет его личные интересы и социальные 

нужды. 

Адвент-календарь (или календарь – ожидания) для детей – это в первую очередь игра, 

которая направлена на развитие познавательной активности в любой деятельности детей, 

развитие самостоятельности и повышение самооценки ребенка. Введение Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования требует от 

педагогов поиск новых, наиболее эффективных, технологий, форм, методов, приемов работы 

с детьми. Одной из таких интересных форм работы с детьми является адвент-календарь. 

Ведущей педагогической идеей и целью практики является развитие познавательной 

активности дошкольников посредством адвент-календаря как инновационной игровой 

технологии. 

Педагогические задачи: познакомить детей с инновационной игровой технологией 

«Адвент-календарь»; выявить степень эффективности технологии «Адвент-календарь» в 

развитии познавательной активности дошкольников; разработать рекомендации для педагогов 

и родителей по использованию инновационной игровой технологии «Адвент-календарь»; 

развивать познавательную активность дошкольников; развивать умение озвучивать причинно-

следственные связи между собой и окружающими предметами; развивать любознательность, 

воображение, мышление, умение строить догадки и предположения; поощрять 

инициативность и самостоятельность в творчестве; содействовать воспитанию 

коммуникативных навыков, самостоятельности, наблюдательности, активности; воспитывать 

всесторонне развитую личность; воспитывать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности со всеми участниками образовательного процесса, активнее использовать 

знания в повседневной жизни. 

Эффективность и целесообразность использования адвент-календаря как 

инновационной игровой технологии развития познавательной активности дошкольников: 

адвент-календарь позволяет интегрировать все образовательные области в соответствии с 

ФГОС ДО; тема в адвент-календаре раскрывается через различные виды деятельности детей; 

позволяет сочетать в себе идеи современных образовательных; носит характер комплексного 

воздействия - развивает на только познавательную активность дошкольников, но также 

способствует развитию у ребенка: инициативности и самостоятельности; уверенности в своих 

силах; открытости внешнему миру; умению активно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми; умению участвовать в совместных играх; способности договариваться. 

Практическая значимость состоит в возможности использования технологии 

«Адвент-календарь» в условиях современных дошкольных образовательных учреждений, 

позволяет воспитателям решать вопросы, связанные с развитием познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста на занятиях и в свободной деятельности. 

Работа по данной теме состоит из трех этапов: подготовительного, практического и 

заключительного. 
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Подготовительный этап заключается в следующем: 

Анализ и подбор научно-практической, методический литературы; создание 

предметно-развивающей среды для применения инновационной технологии адвент-

календаря; изготовление адвент – календаря; выявление уровня развития познавательной 

активности дошкольников; знакомство детей с адвент-календарем, правилами его 

использования; разработка перспективного плана для реализации проекта; ознакомление и 

приобщение родителей к совместной работе по изготовлению адвент-календаря. 

Практический этап. Работа с детьми, родителями, педагогами 

Для родителей разработаны и проведены консультации: «Что такое адвент-

календарь?», «Как сделать адвент-календарь в домашних условиях», индивидуальные 

консультации, вовлечение родителей в изготовление и использование адвент-календаря «День 

Победы». 

Для педагогов разработаны и проведены мероприятия: консультация «Развитие 

познавательной активности дошкольников посредством инновационной игровой технологии 

«Адвент-календарь»; мастер-класс «Изготовление адвент-календаря ко Дню Победы»; 

выступление с темой «Адвент-календарь как инновационная игровая технология развития 

познавательной активности дошкольников» в рамках районного конкурса «Воспитатель года» 

- 2020; открытое интегрированное занятие для детей старшего дошкольного возраста «9 мая - 

День Победы» в рамках районного конкурса «Воспитатель года» - 2020.  

При работе с детьми по использованию инновационной игровой технологии развитию 

познавательной активности дошкольников, использованы следующие формы и методы 

работы: постановка проблемы; сюрпризные моменты; НОД; игры, праздники и развлечения; 

самостоятельная художественно – творческая деятельность.  

Адвент-календарь (или календарь ожидания) был впервые напечатан в Германии в 

1908 году Герхардом Лангом. Когда он был ребёнком, его мама в преддверии католического 

Рождества пекла 24 безе и прикрепляла их к картону, чтобы сын знал, сколько дней осталось 

до сочельника. 

В последнее время технология адвент-календарей стала входить и в практику работы 

детских садов.  

Использование адвент-календаря: 

1. Адвент-календарь может быть формой реализации тематической недели. 

2. Как этап реализации проектной деятельности. Проект может быть разработан 

воспитателем для своей возрастной группы или это может быть детско-родительский проект. 

3. В организации организованной образовательной деятельности. Адвент-календарь 

послужит средством привлечения внимания дошкольников, а желание открыть его карманы - 

мотиватором к выполнению заданий и получению конечного результата деятельности ребят.  

Адвент-календарь, который я использую в образовательной деятельности – это 

календарь, состоящий из тематических дней, заканчивающихся итоговым мероприятием. Он 

выполнен в виде книги, поэтому он называется «Адвент – книга». (Рис. 1.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Адвент-книга 
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Адвент – книга состоит из 3 разворотов, на каждом из которых определенная область 

развития: речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

На каждом развороте 10 карманов. На занятиях по определенной области развития мы из 

кармана достаем карточку с определением темы занятия, задания для занятия, а в конце 

занятия мы из кармана достаем также цифру, обозначающую какое занятие у нас по счету. 

Итоговое десятое занятие заканчивается определённым мероприятием по теме.  

4. В организации работы по теме самообразования. Адвент-календарь позволит 

воспитателю структурировать работу и использовать его в свободной деятельности. 

Еще один вариант адвент-календаря в виде палитры я использую в свободной 

деятельности с детьми по теме самообразования «Развитие мелкой моторики рук 

дошкольников через продуктивную деятельность». (Рис. 2.) Дети могут сами выбрать карман, 

который хотят открыть. В нем будет карточка с определением темы творчества и материалом 

исполнения, а также задания. Но есть одно условие: дети могут открыть любой карман, кроме 

красного. Красный карман – итоговое седьмое занятие-мероприятие. Также при подведении 

итога нашей продуктивной деятельности, мы прикрепляем на карман цифру-номер нашего 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Адвент-палитра. 

Заключительный этап.  

На заключительном этапе была проведена диагностика познавательной активности 

детей дошкольного возраста. 

 Результаты практики. 

Итоги диагностики развития познавательной активности дошкольников за период с 

09.2018г. по 05.020 г.: 09.2018 – низкий уровень – 55 %, средний уровень – 45 %, высокий 

уровень - 0; 05.2020 - низкий уровень-8 %, средний уровень - 36%, высокий уровень – 56 %. 

 
               Сентябрь 2018 г.                            Май 2020 г. 

Подводя итог моей практики, можно сказать, что я достигла следующих результатов: 

создана система работы по развитию познавательной активности детей дошкольного возраста 

посредством инновационной игровой технологии «Адвент-календарь; созданы условия для 

развития творческих способностей дошкольников; повысился уровень развития 

познавательной активности детей дошкольного возраста; обогатился опыт родителей 

необходимыми знаниями и умениями для развития познавательной активности 

дошкольников; у детей сформированы аналитические предпосылки, они не только 

воспринимают информацию, но и устанавливают причинно-следственные связи. 

Адвент – календарь - это универсальный инструмент как для организации деятельности 

с детьми в форме игры, для работы с родителями, так и для реализации любых педагогических 

задач воспитателя, будь то воспитательные, образовательные или развивающие.  Дети учатся 

быть инициативными в выборе интересующего их вида деятельности, проявляют 

самостоятельность, активность и творчество, что поможет их дальнейшей социализации и 

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Низкий 
уровень
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гармоническому развитию личности. 
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Кўҳна Хоразм заминидан дунё тараққиёти, илм-фаннинг ривожи ва 

такомиллашувига ўзининг улкан ҳиссасини қўшган кўплаб алломалар етишиб 

чиққан. Ана шундай алломалардан бири Маҳмуд Замахшарий бўлиб, унинг 

тўлиқ исми Абулқосим Маҳмуд ибн Умар ибн Муҳаммад Замахшарийдир. У 

ҳижрий 467 йил ражаб ойининг йигирма еттинчисида – чоршанба куни Хоразм 
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воҳасининг Замахшар (Измихшир) қишлоғида таваллуд топган. “Бу милодий 

1075 йилнинг 19 мартига тўғри келади. Лекин баъзи тарихчиларнинг 

келтиришича, Маҳмуд Замахшарийнинг туғилган йили 1074 йилдир [4: 5.]. 

Аслида эса, 467 ҳижрий йилнинг биринчи тўрт ойи 1074 йилга киради, еттинчи 

ойи бўлмиш ражабнинг биринчи куни 1075 йил 19 февраль пайшанба кунига 

тўғри келади. Маҳмуд Замахшарий ҳижрий 538 йили арафа кечаси 71 ёшида 

Журжония (Урганч)да вафот этган [1: 6.].  

Маҳмуд Замахшарийнинг ҳаёти ва илмий меросини ўрганиш бўйича кенг 

қамровли тадқиқотлар мустақилликдан сўнг амалга оширила бошланди. 

Алломанинг илмий меросини ўрганишда катта ишларни амалга оширган Алибек 

Рустамов, Убайдулла Уватов, Аҳаджон Ҳасанов, Зоҳиджон Исломов каби ўнга 

яқин юртимиз олимларини санаб ўтиш мумкин. 

Маҳмуд Замахшарий ўз ижодий фаолиятида тафсир, ҳадис, фиқҳ, 

тилшунослик, луғатшунослик, адабиёт, аруз, шеърият, одоб-ахлоқ, мантиқ ва 

жуғрофия каби фанларга оид етмишдан ортиқ асарлар ёзган бўлиб, уларнинг 

аксарияти бизгача етиб келган.  

Алломанинг машҳур асарларидан бири “Атвоқу-з-заҳаб фи-л-мавоъиз ва-

л-хутаб” (“Ўгит ва насиҳатларнинг олтин шодалари”) насиҳатомуз мақолалар 

тўплами бўлиб, у қисқача қилиб “Атвоқу-з-заҳаб” (“Олтин шодалар”) дейилади.  

Замахшарий 1130 йиллар атрофида Макка шаҳрига сафар қилиб, 

Байтуллоҳ – Каъбани тавоф қилади ва ҳар бир тавофдан сўнг, бир мақола ёзади. 

Шу тариқа юз марта тавоф қилиб, юз мақоладан иборат “Атвоқу-з-заҳаб” асарни 

тасниф қилади. Бу асар сажъ (вазнга тушмайдиган қофияли сўз) жанрида 

(усулида) ёзилган бўлиб, ўзидаги маъноли ҳикматлари ва фасоҳатли мавзулари 

билан алоҳида ажралиб туради. 

Муҳаммад Саъид Рафоъий ал-Кутубий, алломанинг “Атвоқу-з-заҳаб фи-л-

мавоъиз ва-л-хутаб” (“Ўгит ва насиҳатларнинг олтин шодалари”) асаридаги изоҳ 

талаб луғатларга шарҳлар битган. Унинг муқаддимасида “Атвоқу-з-заҳаб”га 

шундай таъриф беради: “Имом Замахшарий муаллифлигидаги “Атвоқу-з-заҳаб 
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фи-л-маваъизи ва-л-хутаб” китоби, мавъизаларининг пурмаънолиги ва ўқувчини 

ўзига тортиши билан бошқа китоблардан алоҳида ажралиб туради.  

Алломанинг бу асари бир неча тилларга, жумладан, биринчи марта 1835 

йили немис олими Фон Хомер томонидан немис тилига таржима қилиниб, араб 

тилидаги матни билан нашр этилган. Бундан эллик йилча ўтгач, француз тилига 

ҳам таржима қилиниб, 1886 йили Парижда чоп этилган. 1873 йили эса усмонли 

турк тилига таржима қилиниб, Истанбулда нашр этилган. Мустақилликнинг 

дастлабки йилларида ўз она-тилимизга ҳам ўгирилиб, нашр этилди [5: 25.].  

Маҳмуд Замахшарий ҳаётий ва илмий тажрибаларидан келиб чиқиб, ушбу 

асарида одилу золим подшоҳлар, инсофлию инсофсиз амалдорлар, тақводору 

фирибгар савдогарлар, толиби илмлару олими беамаллар, камбағалу бойлар 

ҳақида фикр юритади. Шунингдек, кишиларга дунёнинг ўткинчи эканлигини 

эслатиб, ундаги арзимас ҳавасларга берилмасликка, молу дунёни қувиб ўзининг 

ким эканлигини унутиб қўймасликка, такаббурлик, риёкорлик, очкўзлик, хиёнат 

қилиш, беҳуда гапларни гапиришлик каби салбий иллатлардан тийилишга 

чақиради. Инсонларни улуғликка етаклайдиган илму маърифат, тақво, саховатли 

бўлишга доир ҳамда ота-онага, қариндошларга ва қўшниларга яхшилик қилишга 

ундайдиган фазилатлар ҳақида ҳикоя қилади.  

“Атвоқу-з-заҳаб”нинг нодир қўлёзма нусхалари дунёнинг бир қанча 

қўлёзма фондларида сақланади. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Фанлар 

Академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтида инв. 

№4877 рақам остида, Туркиянинг “Мактабат ан-нур Усмония” кутубхонасида 

инв №3678 ва №4260 рақамлар остида, Саудиянинг “Жомеъату ал-Малик Сауд” 

кутубхонасида инв. №547 рақам остида, Қувайтнинг “Жомеъату ал-Қувайт” 

кутубхонасида инв. №646, №5775 рақамлар остида сақланмоқда. 

Туркиянинг “Мактабат ан-нур Усмония” кутубхонасида сақланаётган 4260 

рақам остидаги қўлёзма мажмуадир. Унинг муқоваси картондан бўлиб, унинг 

усти абри баҳор қоғози билан қопланган. Мажмуаъдаги биринчи асар Маҳмуд 

Замахшарийнинг “Атвоқу-з-заҳаб” асаридир. У 1б саҳифадан бошланиб 16а 

саҳифада тугаган. Унинг умумий ҳажми эса 32 саҳифани ташкил этади. асрнинг 
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1а саҳифасида асар номи “مقالة الزمخشرى” “Мақолату-з-Замахшарий” деб 

келтирилган. Мистараси – саҳифадаги матн қаторлари 19 сатрдан иборат бўлиб, 

насх хатида ёзилган. Хаттоти номаълум. Асар саҳифалардаги барча матнлар, 

қизил чизиқли рамка ичига олинган. Ҳар бир варақда пойгирлар келтирилган. 

Асар 1б саҳифадан басмала билан бошланиб, ундан кейинги 1-2 сатрларда 

муаллифнинг қуйидагича эътироф этиб ўтган: 

مر الّزمخشرى عقال الشيخ االمام االجّل الّزاهد العّّلمة شيخ العرب و العجم فخر خوارزم محمود ابن ”

 ].б1: 2[ “ ...رحمة هللا عليه

“Шайх, улуғ имом, 

зоҳид, аллома, араб ва 

ажамлар шайхи, Хоразм 

фахри Маҳмуд ибн Умар 

Замахшарий раҳматуллоҳ 

алайҳ айтади...” . 

Саудиянинг 

“Жомеъату ал-Малик 

Сауд” кутубхонасида инв. №547 рақам остида сақланаётган асар 1а саҳифадан 

бошланиб 20а саҳифада тугаган, умумий ҳажми 40 саҳифани ташкил этади. Ушбу 

нусханинг 1а саҳифасида асар номи 

[3: 1а] “هذا الكتاب المسمى اطواق الذهب تاليف العّلمة الزمخشرى” 

“Бу китоб Атвоқ аз-заҳаб деб номланган бўлиб, аллома Замахшарий 

томонидан ёзилган”, деб келтирилган.  

Ушбу асарнинг муқоваси оч яшил рангли картондан. Варақларининг ўлчами 

24х17 см. бўлиб, мистараси – саҳифадаги матн қаторлари 17 сатрдан иборат. 

Барча варақларда пойгирлар келтирилган. 2а, 5а, 9б, 11б, 19б саҳифаларда 

 ”مخطُوَطات جاَمعة الريَاض“

“Махтутот Мактабат ар-Риёз” ёзувли замонавий, думалоқ сиёҳ рангли муҳр 

босилган. 

Асар 1б саҳифадан басмала билан бошланган бўлиб, ундан кейинги сатрда 

Маҳмуд Замхшарийни қуйидагича эътироф этиб ўтган: 
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و القاسم محمود قال الشيخ االمام البارع رئيس االفاضل استاذ الدنيا شيخ العرب و العجم فخر خوارزم اب

 ]б1: 3 ...[ابن عمر الزمخشرى رضى هللا عنه

Шайх, кенг фикрли (устоз) имом, фозиллар раиси, дунё устози, араб ва 

ажамлар шайхи, Хоразм фахри Абулқосим Маҳмуд ибн Умар Замахшарий 

розияллоҳу анҳу айтади... . 

Асарнинг 19б саҳифасида калофонда ушбу нусхани ҳижрий 1278 йил 

Робеъу-л-аввал ойининг 26 санасида (милодий 1861 йил 30 сентябрь) хаттот 

Аҳмад бин Мансур ал-Қаноий томонидан насх хатида кўчирилгани қайд этилган. 

Мазкур икки қўлёзма нусхада ҳам юзта мақола келтирилган. Ушбу 

нусхаларда баъзи калималар хаттотлар томонидан турлича шаклда ёзилганлиги 

ва айрим ҳарфларни тушириб қолдирилган ҳолатларни ҳам кўриш мумкин.  

Мисол учун ушбу икки нусхадаги 11-мақолаларда хаттотлар турли 

калималардан фойдаланган. “Мактабат ан-нур Усмония” кутубхонасидаги 

нусхада “الشميم” шаклида келган калима, “Жомеъату ал-Малик Сауд” 

кутубхонасидаги нусхада “الشهم” шаклида ёзилган. Икки нусха қиёсий таҳлил 

қилинганда хаттотларнинг ёзиш услубига кўра бу каби ҳолатларни бир қанча 

жойларида учратиш мумкин. Жумладан, қуйида келтирилган еттинчи мақолада 

ҳам шу каби ҳолатларни учратиш мумкин. “Жомеъату ал-Малик Сауд” 

кутубхонасида инв. №547 рақам остида сақланаётган нусхада келган وأنأى 

калимаси “Мактабат ан-нур Усмония” кутубхонасида сақланаётган 4260 рақам 

остидаги қўлёзма нусхада ]واْنآسى[ кўринишда келган. Мақоладаги وإن ذا калимаси 

[ ]ان ذا кўринишда бўлиб, “و” калимаси – ҳарфи тушиб қолган ва яна تتقلقل калимаси 

 кўринишда келганлигини кўриш мумкин [2: 3а]. Албатта, бундай вазиятда]يَتَقَْلقل[ 

ушбу асарнинг бир неча нусхалари олиниб, уларни таҳқиқ қилиш орқали, тўғри 

нусхани аниқлаш мумкин бўлади. Бу борада изланишлар олиб борувчи 

тадқиқотчилар учун шуни маълум қилиб ўтамизки, мазкур икки қўлёзманинг 

электрон нусхалари Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази электрон 

базасида сақланмоқда.  
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Юқорида таъкидлаганимидек, асардаги юзта мақола, турли мавзуларни ўз 

ичига олган бўлиб, ундаги еттинчи мақолада тавозе бўлиш, кишини шарафли 

қилиши ва камтарлик эса кишини машҳур қилишига алоҳида урғу бериб ўтилган. 

باهة، واستحب الستر على النفآثِر الُخموَل على  .التّوضيع كلَّ التّوضيع أن تَُشّرف، والتّنكير كّل التّنكير أن تُعرف

محقود عليه وإن ذا الشرف محسود أو حاسد، و .الوجاهة تِعش أنجى من أظفار الِمَحن، وأنأى عن إضمار اإِلَحن

 ] .а3: 3[وتلك بليّة تتقلقل تحتها األحشاء، ويفعل هللا فيها ما يشاء .أو حاقد  

Маъноси: Хуш тавозе бўлиш сени шарафли қилади, камтарлик эса сени 

машҳур қилади. Танбеҳ берганда жиддийликни лозим тутгин, машҳурликдан 

парда ортини маҳбуб билгин. Шунда балолар тирноғидан омонда бўлиб, гина 

қудрат замиридан ўзингни сақлаган бўласан. Шараф эгаси, ҳасад қилинувчи ё 

унинг ўзи ҳасад қилувчи бўлади. Ёки у гина қилинувчи ё гина қилувчи бўлади. 

Мана шу балолар остида инсон вужуди титраб туради. Аллоҳ таоло шу 

балоларни сабаб қилиб, у вужудда хоҳлаганини қилади. 

Дарҳақиқат, Имом Замахшарий қаламига мансуб, мазкур асарнинг илмий-

тарбиявий аҳамияти жуда юқори бўлиб, у ўзига хос услуби билан одоб-ахлоққа 

оид бошқа асарлардан алоҳида ажралиб туради. Шунингдек, ўз ўқувчисини 

разил хулқлардан узоқлаштириб, яхшилликка етаклайди ҳамда кишини тавозе, 

камтар бўлишга чақириб, кибр ва манманликка берилмасликка ундайди. 

Алломанинг илмий ва маънавий меросини ўрганиш, инсонга маънавий озуқа 

бериб, келажакда ҳар томонлама баркамол инсон бўлиб камолга етишида ва ўсиб 

келаётган ёш авлоднинг аждодларимизга муносиб фарзанд бўлиб вояга 

етишларида, ишончли манба бўлиб хизмат қилади. 
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УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о значение элементов 

историзма на уроках математики в младших классах. Автором показаны 

возможности повышение интереса учащихся к изучению математики и 

углублённого  понимания изучаемого фактического материала.  

Ключевые слова: Элементы истории, математические терминологии и 

символы, исторические материалы.  

 

В Узбекистане с первых дней независимости последовательно 

осуществляется политика по реформированию сферы образования как 

ключевого звена проводимого курса реформ и обновления общества. 

Для достижения поставленной цели принята и успешно реализуется 

Национальная программа по подготовке кадров, которая предусматривает «... 

реализацию национальной модели подготовки кадров, создание социально-

экономических, правовых, психолого-педагогических условий для 

формирования всесторонне развитой личности, адаптации в современном 

изменяющемся обществе». Об этом говорится и в Послании Президента 

Республики Узбекистан ШавкатаМирзиёеваОлийМажлису:  

«…Мы поставили перед собой цель войти в ряд развитых государств и 

сможем достичь её, только проводя ускоренные реформы, опираясь на науку, 

просвещение и инновации. Для этого нам, прежде всего, необходимо воспитать 

кадры новой формации, выступающие инициаторами реформ, обладающие 

стратегическим видением, глубокими знаниями и высокой квалификацией. 

Именно поэтому мы начали реформирование всех звеньев образования – от 

дошкольного до высшего.  

Наука и просвещение имеют первостепенное значение для повышения 

интеллектуального и духовного потенциала не только молодежи, но и всего 

нашего общества. Там, где не развивается наука, наблюдаются регресс, 

отсталость общества во всех сферах. 



31 
 

Великие мыслители Востока говорили: «Самое большое богатство – 

разум и наука, самое большое наследство – хорошее воспитание, самая 

большая нищета – отсутствие знаний». 

В самом деле, хорошо известно значение ознакомления учащихся с 

историей науки, для воспитания учащихся в духе патриотизма и 

интернационализма. Пример жизни великих мыслителей прошлого, их научных 

и нравственных убеждений способен оказать сильное влияние на процессы 

самосовершенствования и самовоспитания школьников. Например, гениальный 

ученый Беруний, который известен выдающимися открытиями в области 

астрономии, математики, географии, геологии, ботаники, вошел в историю 

человечества как выдающийся философ-гуманист и поэт. Что же дало силу 

открытиям Беруний для последующего развития наук и практического 

использования полученных им научных результатов? Нет сомнения, что его 

убежденность в важности чистого знания и поиска для совершенствования 

человека была велика. Главным для Беруний было – изучить и понять.  По-

видимому, закладывание этой истины в фундамент нравственных убеждений 

школьников для современного учителя должно представлять не меньшую 

важность, чем ознакомление учащихся с его научными трудами  

Включение стройной системы историко-математических сведений в 

процессе обучения математике, очевидно, должно означать, что учитель 

признает законным определенный элемент занимательности и 

развлекательности, который связан с разного рода историческими курьезами. Но 

занимательное допустимо не только в начальных классах, оно может быть 

лёгким началом серьезного вполне научного разговора, помогающего учащимся 

усвоить содержание школьного курса, основные идеи, язык, методы 

современной математической науки, способы творческой математической 

деятельности. 

Периоды развития математики  

  1) Период зарождения математики начинается с зарождения человечества, 

продолжается до VI в. до нашей эры. Этот период характеризуется накоплением 

первоначальных фактов. Эти факты не имеют под собой научное обоснование. 

Они опираются только на жизненный опыт и практическую деятельность 

человека. О состоянии математики этого периода можно судить по свиткам 

(рис.2), изготовленных из стебля крупных тропических растений, самым 

древним математическим папирусом, дошедший до нас, является так 

называемый «Московский папирус» (рис.3), написанный около 2000 г. до н. э. 
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Длина его около 5,5 м., а ширина 8 см. Хранится он в Московском Музее 

изобразительных искусств.  

           

Рис.2.      Рис.3. 

Важнейшим по содержанию является папирус Ахмеса (рис.4), названный 

так по имени одного из древнеегипетских писцов. Его длина 544 см., ширина 33 

см. написан этот папирус около 4000 лет назад. Сейчас он хранится в Лондоне, в 

Британском музее. В прошлом веке папирус был приобретен английским 

собирателем предметов старины Риндом и поэтому называется иногда «папирус 

Ринда» (рис.5). Этот старинный математический документ озаглавлен так: 

«Способы, при помощи которых можно дойти до понимания всех темных вещей, 

всех тайн, заключающихся в вещах».  

        

Рис.4.       рис.5. 

  Если к сведениям, добытым из этих египетских папирусов, добавить 

сведения, расшифрованные из Вавилонской клинописи (рис.6), то можно сделать 

следующее заключение: к VI в. до н.э. из области математики человечество знало 

счёт, т.е. натуральные числа (но, не в десятичной позиционной системе 

исчисления), 6 арифметических действий над ними (кроме сложения, вычитания, 

умножение и деления, еще были действия удвоения числа и нахождение 
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половины числа),  понятие пропорции, решение простейших уравнений первой 

степени с одним неизвестным,  из области геометрии были известны такие 

фигуры, как треугольник, квадрат, прямоугольник,  трапеция,  другие  виды 

многоугольников, окружность, круг и т.д.  

 

 

 2) Период элементарной математики.  Продолжительность этого периода 

заключает в себя время с VI в. до нашей эры до XVII в. н.э. (т.е. 23 века). 

 В этом периоде математика выделилась в отдельную науку, начало периода 

знаменуется творчеством целой плеяды ученых древней Греции (Аристотель, 

Пифагор, Евклид, Архимед, Апполоний, Фалес, Эратосфен и др.).  

 

  Древние греки первоначально заимствовали математические знания из 

Египта и Вавилона. Хотя характер этих знаний был преимущественно 

практическим, в них содержались и некоторые зачатки теории. В процессе 

развития культуры в связи с общественно-экономическими условиями в древней 

Греции в VII-IV вв. до н.э. эмпирические знания по арифметике дополняются, 

обобщаются и систематизируются.  

  Геометрия, как наука, оформилась к III в. до н.э. благодаря трудам ряда 

греческих математиков и философов. Наибольшая заслуга в этом принадлежит 

Евклиду, жившему в г. Александрия. Он систематизировал накопленные по 

геометрии сведения, дополнил их своими открытиями, а затем последовательно 

изложил в 13 книгах, назвав их «Начала». Его труд на протяжении свыше 2000 

лет служил учебным пособием по геометрии. Его книги изучали все великие 

математики. 

     Начиная с VIII в. н. э. центр тяжести науки, культуру, просвещения 

перемещается на территорию современной Средней Азии. Большой вклад в 
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развитие наук, в частности математики, внесли Мухаммед Ал-Хорезми, 

Джамшид ал-Каши, Омар Хайям, Насир Ад-дин Ат-Туси. 

  В истории математики большое значение имеют труды Мухаммеда Ал-

Хорезми.  Написанный им в начале IX в. алгебраический трактат «Китаб ал-

джабр ва ал-мукабала» явился первым в мире самостоятельным сочинением по 

алгебре. 

     

Абу́ Абдулла́ Муха́ммад ибн Муса́ аль-Хорезми́ и  

его трактат «Китаб ал-джабр ва ал-мукабала» 

Классические труды великих греческих ученых были переведены сначала 

на арабский язык, а затем в XII-XIV вв. и на латинский язык, которым 

пользовались в средние века ученые Европы. Таким образом, среднеазиатские 

ученые-энциклопедисты не только внесли свою лепту в сокровищницу мировой 

науки, но и оказали значительное влияние на науку западной Европы. 

 

 

3) Период математики переменных величин. 

  Продолжается этот период с XVII в. н.э. до XIX в. н.э. Данный период 

связан с появлением переменной величины. В математике идея функции 

родилась вместе с понятием переменной величины. На первых ступенях своего 

развития понятие функции было тесно связано с геометрическими и 
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механическими представлениями. У Декарта и у Ферма представление о 

переменной величине появилось в связи с изучением геометрических вопросов. 

У Ньютона наглядное представление о переменной величине родилось в связи с 

изучением вопросов механики. Таким образом, III период математики 

характеризуется с возникновением отраслей математики связанных с понятиями 

переменной величины и функции, т.е. математический анализ, аналитическая 

геометрия и другие.  

4) Период современной математики. 

 Этот период начинается с XIX века, продолжается по настоящее время. 

Данный период характеризуется широкой разветвленностью и 

абстрагированием математических дисциплин. Появляются такие отрасли 

математики как топология, статистика, теория относительности и др.  
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Примерный план по использованию элементов историзма в целях 

повышения эффективности обучения математики в начальных классах. 

 

 

№ 

 

Название 

изучаемой темы 

 

Ход урока 

 

Ожидаемый 

результат 

Источники 

формирования 

исторических 

понятий 

1. Нумерация 

натуральных 

чисел и 

арифметические 

действия над 

ними 

Жизненная 

необходимость 

нумерации чисел и 

их отображение в 

народном 

творчестве 

Значение трактата 

Ал-Хорезми «Об 

индийском счете» 

в патриотическом 

воспитании 

учащихся 

Устное народное 

творчество, 

пословицы, 

поговорки, загадки 

и учение великих 

мыслителей.  

2. Величины: 

длина, площадь, 

время, масса, 

емкость и 

единицы их 

измерения. 

История 

возникновения 

каждой величины, 

использование их в 

повседневной 

жизни. Обучение 

учащихся 

логическому и 

абстрактному 

мышлению. 

Использования 

десятичной 

позиционной 

системы 

счисления в 

измерении 

величин. 

Различные 

единицы измерения 

величин у разных 

народов, их 

названия. 

Различные 

приборы измерения 

(часы,  весы, 

линейки и т.д.) 

3. Элементы 

алгебры. 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Решения 

неравенств и 

уравнений.  

История 

возникновения 

алгебраических 

понятий. 

Углубление 

математических 

знаний. Обучения 

логическому и 

абстрактному 

мышлению. 

Сознательное 

понимание 

элементов 

алгебры, знание, 

понимание, 

знакомство с 

творчеством 

великих ученых 

Востока. 

Воспитание 

чувства 

национального 

самосознания. 

Произведение Ал-

Хорезми «ал-джабр 

ва ал-мукобала», и 

его значение. 

Информация, 

полученная из 

древнеегипетских 

папирусов, учение 

ученых Древней 

Греции, творчество 

Омар Хайяма   

4. Элементы 

геометрии: 

прямая линия, 

отрезок, угол, 

треугольник, 

многоугольник, 

круг, квадрат, 

Умение начертить 

геометрические 

фигуры, их 

измерение, решение 

геометрических 

задач, применение 

их в повседневной 

Развитие 

пространственных 

представлений 

учащихся. 

Образование 

практических 

навыков. 

Произведение 

Эвклида «Начала». 

Научная школа 

Пифагора и его 

творчество. 

Научная 

деятельность 
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площадь и т.д. жизни. Среднеазиатских 

ученых. 

5. Понятия доли и 

дроби. 

История появления 

понятий доли и 

дроби. Мнения 

разных народов об 

этих понятиях. 

Правильное 

применение дроби 

в решении  задач 

повседневной 

жизни. 

Патриотическое 

воспитание.  

Учение о дроби в 

Древнем Египте, 

Вавилоне. Труды 

ученых Средней 

Азии, в частности, 

произведение ал-

Каши «Ключ 

арифметики». 

Творчество Ибн 

Сины, Берунии 

6. Решение задач. Обучение 

логическому 

мышлению, 

применение анализа 

и синтеза.  

сравнения, 

обобщения, 

конкретизации. 

Применение 

математических 

знаний на  

практике. Решение 

воспитательных 

проблем при 

помощи задач. 

Различные 

источники, 

начиная с Древне-

Египетских 

папирусов – до 

наших дней. 

 

На наших глазах происходит процесс качественного изменения самой 

математики: открываются тесные взаимосвязи между казавшимися ранее 

далекими ветвями математики, возникают новые математические дисциплины. 

Создание быстродействующей вычислительной техники в корне изменило 

представление об эффективности различных математических методов и 

принципиально расширило сферу приложений математики. Все более 

расширяются связи математики с другими науками. Если раньше они 

ограничивались в основном механикой, астрономией, физикой, то теперь 

математические методы все глубже проникают в химию, геологию, биологию, 

медицину, экономику, языкознание. Общеизвестна роль математики в создании 

новых направлений техники – радиоэлектроники, атомной энергетики, 

космонавтики. Старинное утверждение о том, что математика является царицей 

наук, приобрело, таким образом, гораздо более глубокое содержание.  

 

Чтобы успешно обучать математике учащихся начальных классов, 

начинающий учитель должен овладеть уже разработанной системой обучения 

математики и на этой основе приступить к творческой самостоятельной работе. 
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ФИО автора: Matchonov Quvonchbek Po‘lat o‘g‘li 

Учебное заведение (населенный пункт): Urganch davlat universiteti talabasi 

Название публикации: «O‘ZGARUVCHAN MASSALI JISM HARAKAT 

QONUNINI KELTIRIB CHIQARISHNING INNOVATSION METODI» 

 

Ba’zi jismlarning massasi ularning harakati davomida uzluksiz ravishda o‘zgarib 

boradi. Masalan, harakatlanayotgan tomchining massasi uning bug‘lanishi hisobiga 

kamayib borishi yoki aksincha, uning sirtida bug‘larning kondensatsiyalanishi hisobiga 

ortib borishi, suv sepayotgan mashina massasining kamaya borishi, ip o‘ralayotgan 

g‘altakning massasi ortib borishi bunday harakatga yaqqol misol bo‘ladi. Jism 

massasining o‘zgarishi uning harakatini o‘rganishda muayyan qiyinchiliklar 

tug‘diradi. O‘z massasining mbiror qismini ma’lum yo‘nalishda uloqtirganda, jism 

qarama-qarshi yo‘nalishda impuls oladi. Bu keng qo‘llaniladigan reaktiv harakat 

prinsipidir. O‘zgaruvchan massali jism harakat qonunini raketaning harakati misolida 

ko‘rib chiqamiz. Faraz qilaylik, bizga yer bilan bog‘langan XOY koordinatalar 

sistemasi berilgan bo‘lib, biror t vaqt momentida raketaning masasi m ga,tezligi   ga 

teng bo‘lsin. 1t t dt   vaqt momentida esa raketaning soplosidan yonilg‘i otilib 

chiqishi natijasida uning tezligi ortib, 1 d    ga teng bo‘lib qoladi. Shuni alohida 

ta’kidlash joizki, vaqt o‘tishi bilan raketa massasining kamaya borishini hisobga olsak, 

birlik vaqt ichidagi massa kamayishini ifodalovchi  kattalik quyidagicha bo‘ladi: 

dm

dt
    


 kattalik musbatdir. Masalan, 10

kg

s
  . Bu qiymat raketa massasi har sekundda 10 

kg ga kamayishini bildiradi. dm  massa o‘zgarishi esa manfiydir:  2 1 0dm m m    

Shuning uchun dt vaqt ichida raketa soplosidan otilib chiqqan gaz massasi dm  deb 

olinadi. Sistemaning t  va 1t  vaqt momentlaridagi impulslari mos ravishda 

quyidagilarga tengdir: 
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1

2 ( ( ))( ) ( )

p m

p m dm d dm V



 



     
 

Gazlarning raketaga nisbatan otilib chiqish tezligi u  ga teng, V esa ularning yerga 

nisbatan tezligidir. u   ekanligini hisobga olsak, 1V u   ni hosil qilamiz. 

U holda 

2 ( )( ) ( ( ))p m dm d dm u d m md dmu               

bo‘lishi kelib chiqadi.  

 

Sistema impulsining o‘zgarishi kuch impulsiga tengligidan, 

dp Fdt  

Bunda F raketa dvigatelining tortish kuchi. 

2 1p p Fdt   

md dmu Fdt    

Yuqoridagi ifodadan quyidagini hosil qilamiz:  

d dm
m F u

dt dt


 

 . 

 

Bu tenglama o‘zgaruvchan massali jism harakati uchun Meshcherskiy tenglamasidir. 

0F   bo‘lganda, 

udm md   
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Bu ifodadan ko‘rinadiki, raketa tezligi ortishi bilan uning massasi kamayib boradi. 
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ФИО автора: Пономарева Евгения Борисовна (главный врач «РПЦ» КЧР, 

доцент кафедры: «Хирургические болезни» Северо-Кавказская государственная 

академия) 

Хаджилаева Фатима Далхатовна (студент медицинского института, лечебного 

факультета, 5 курса Северо-Кавказская государственная академия) 

Название публикации: «ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ М. РОБСОНА 

ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА КЧР И ПОИСКА ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ КЕСАРЕВА 

СЕЧЕНИЯ» 

 

Наибольший вклад группы в общую частоту КС внесла 5 группа – повторнородящие с одним 

или несколькими КС  в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель – 37.7%; 

наименьший вклад группы в общую частоту КС внесла 9 группа – женщины с одноплодной 

беременностью, поперечным или косым положением плода, включая женщин с одним или 

несколькими КС в анамнезе – 1.5%. 

С целью снижения общей частоты кесарева сечения следует направить усилия на уменьшение 

КС во 2 группе – у первородящих с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, 

индукцией родов или КС до начало родов; и 4 группе – повторнородящие без предыдущего 

КС с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукция родов или КС до начала 

родов. 

КЭКС РПЦ г. Черкесска за 2019г. составил 1.9, что свидетельствует о высоком уровне 

эффективности 

Ключевые слова: кесарево сечение, коэффициент  эффективности кесарева сечения, 

классификация М. Робсона. 

The greatest contribution of the group in General, the frequency of KS has made 5 group – who 

already had children with one or more KS in history, one fetus in cephalic presentation, ≥37 weeks – 

37.7%; the lowest contribution to the overall frequency of the COP made 9 group – women with a 

singleton pregnancy, oblique or transverse position of the fetus, including women with one or more 

KS in history – 1.5%. To reduce the overall cesarean rate, efforts should focus on reducing the COP 

in the 2nd group – in nulliparous with a single fetus in cephalic presentation, ≥37 weeks, induction 

or cs delivery before onset of labor; and 4 the group who already had children without previous cs 

with single fetus in cephalic presentation, ≥37 weeks, induction or cs birth until birth. KEKS of the 

Russian Orthodox Church of Cherkessk for 2019. it was 1.9, which indicates a high level of efficiency  

Keywords: caesarean section, efficiency coefficient of caesarean section, classification of M. Robson. 

 

Кесарево сечение (КС) является самой распространённой операцией во всем мире, частота 

которой, по данным ВОЗ за последнее десятилетие достигла максимума и составила 25-30% в 

экономически развитых странах.  

Кесарево сечение, осуществляемое по медицинским показаниям, позволило добиться 

снижения материнской и перинатальной смертности, однако в последние десятилетия 
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отмечается стабильный рост частоты кесарева сечения (КС) во всем мире. При этом влияние 

частоты абдоминального родоразрешения на показатели материнской и перинатальной 

заболеваемости, а также на социально-экономическую составляющую данного вопроса, по-

прежнему остаются недостаточно изученными. Но точно можно сказать, что кесарево сечение, 

как и любое хирургическое вмешательство, сочетается с возможностью развития осложнений 

у матери как в раннем, так и в позднем послеродовом периоде. 

Во многих странах растет озабоченность акушер-гинекологов по поводу возрастающей 

частоты отдаленных осложнений после одной или нескольких операций КС, таких как 

врастание плаценты, задержка плаценты в матке после родов и разрыв матки с возможной 

последующей гистерэктомией. 

 Неблагоприятное влияние оперативного родоразрешения на состояние здоровья матери 

влечет за собой увеличение риска внутрибольничных инфекций.  

Для выяснения этиологических факторов, определяющих частоту кесарева сечения и поиска 

путей решения этой проблемы необходим комплекс мероприятий, первоочередным из 

которых является выделение групп беременных женщин, которым выполнялось кесарево 

сечение.  

В 2001 году M. Robson предложил оценивать работу акушерских стационаров по 10-групповой 

классификации, что позволяет анализировать частоту КС в каждой группе, сравнивать ее с 

другими стационарами и находить пути снижения доли абдоминального родоразрешения. В 

2015 г. данная классификация была одобрена ВОЗ, которая рекомендовала ее использовать в 

различных акушерских клиниках. В 2016 г. FIGO рекомендовала классификацию М. Робсона 

в качестве глобального стандарта для оценки, мониторинга и сравнения показателей КС в 

учреждениях здравоохранения.  

Перечисленные обстоятельства определили актуальность и явились основанием для   

проведения настоящего исследования. 

Цель исследования. 

Провести оценку эффективности кесарева сечения по данным республиканского 

перинатального центра г. Черкесска за 2019 года с применением методики М. Робсона, 

оценить возможности снижения этого показателя. 

Метод, материал. 

Нами проведен ретроспективный анализ 3112 историй родов в РГБ ЛПУ «РПЦ», 

 г. Черкесска. Учету подлежали истории родов родоразрешенных женщин за 2019 г. По каждой 

истории родов для заполнения таблицы отмечалось: 

Способ родоразрешения (самостоятельные роды, кесарево сечение); 

Паритет (первородящая, повторнородящая); 

Количество плодов (один, два, три и более);  

Срок родоразрешения (до 37 нед., 37–40 нед., 41–42 и более); 

Предлежание и положение плода (головное, тазовое, поперечное/косое); 

Индукция родов (проводилась индукция, не проводилась индукция); спонтанные роды; 

Количество КС в анамнезе (один или несколько). 

Результаты исследования. 
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Самая большая группа по классификации Robson состояла из повторнородящих женщин, без 

предыдущих КС, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель со спонтанными 

родами – 30%; на втором месте – повторнородящие женщины, без  предыдущего КС, с одним 

плодом в головном предлежании, ≥37 недель, плановое КС или индуцированные роды – 23%; 

затем, первородящие с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, со спонтанным 

началом родов – 12%; первородящие  с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, 

Таблица 1. - Классификация ОКС Робсона в РПЦ г.Черкесска за 2019г. 
№ Группа Ест.р. КС Всего 

1 Первородящие,  один плод, головное предлежание, ≥37 

недель, спонтанное начало родов 

314 57 371 

2 Первородящие, один плод, головное предлежание, ≥37 

недель, индукция родов или КС до начало родов 

267 92 359 

3 Повторнородящие без предыдущего КС, один плод, 

головное предлежание, ≥37 недель, спонтанное начало 

родов 

872 62 934 

4 Повторнородящие без предыдущего КС, один плод, 

головное предлежание, ≥37 недель, индукция родов или 

КС до начала родов 

536 182 718 

5 Все повторнородящие с одним или несколькими КС в 

анамнезе, один плод, головное предлежание, ≥37 недель 

3 345 348 

6 Все первородящие с одноплодной беременностью в 

тазовом предлежании 

6 33 39 

7 Все повторнородящие с одним плодом в тазовом 

предлежании, включая  с одним или несколькими КС в 

анамнезе 

19 34 53 

8 Все женщины с многоплодной беременностью, включая 

женщин с одним или несколькими КС в анамнезе 

23 21 44 

9 Все с одноплодной беременностью, поперечным или 

косым положением плода, включая женщин с одним 

или несколькими КС в анамнезе 

0 14 14 

1

0 

Все с одноплодной беременностью, головным 

предлежанием плода, <37 недель, включая с одним или 

несколькими КС в анамнезе 

158 74 232 

 Всего 2198 914 3112 

 

Таблица 2. – Таблица отчета классификации М. Робсона. 
РГБ ЛПУ «РПЦ», г. Черкесск 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Группа Кол-во 

КС в 

группе 

Кол-во 

женщин 

в группе 

Размер 

группы, 

(%) 

Частота 

КС в 

группе, 

(%) 

Абсолютный 

вклад 

группы в 

общую 

частоту КС, 

(%) 

Относительный 

вклад группы в 

общую частоту 

КС, (%) 

1 57 371 12 15 1.8 6.2 

2 92 359 11.5 25.6 3.0 10.1 

3 62 934 30 6.6 2.0 6.8 

4 182 718 23 25 5.8 20 

5 345 348 11 99 11.1 37.7 

6 33 39 1 85 1.1 3.6 

7 34 53 1.7 64 1.1 3.7 

8 21 44 1.4 48 0.7 2.3 

9 14 14 0.4 100 0.4 1.5 

10 74 232 7.5 32 2.4 8.1 

Всего Всего 

КС 

Всего 

женщин 

100% Общая 

частота 

КС 

Общая 

частота КС 

100% 

 914 3112 100%   100% 
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индукция или КС до начала родов – 11.5%; повторнородящие с одним или несколькими КС в 

анамнезе, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель – 11.2%. 

Самая высокая частота КС наблюдалась у женщин  с одноплодной беременностью, 

поперечным или косым положением плода - 100%; на втором месте: повторнородящие с одним 

или несколькими КС в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель - 99%; 

на третье мете - первородящие с одноплодной беременностью в тазовом предлежании - 84%; 

на четвертом месте -повторнородящие с одноплодной беременностью в тазовом предлежании- 

64%; пятое место - беременные женщины с многоплодной беременностью, включая женщин 

с одним или несколькими КС в анамнезе - 48%; шестое место - беременные женщины с 

головным предлежанием плода, <37 недель, включая с одним или несколькими КС в анамнезе 

- 32%.  

Самая большая группа по классификации Robson состояла из повторнородящих женщин, без 

предыдущих КС, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель со спонтанными 

родами – 30%; на втором месте – повторнородящие женщины, без  предыдущего КС, с одним 

плодом в головном предлежании, ≥37 недель, плановое КС или индуцированные роды – 23%; 

затем, первородящие с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, со спонтанным 

началом родов – 12%; первородящие  с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, 

индукция или КС до начала родов – 11.5%; повторнородящие с одним или несколькими КС в 

анамнезе, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель – 11.2%. 

Самая высокая частота КС наблюдалась у женщин  с одноплодной беременностью, 

поперечным или косым положением плода - 100%; на втором месте: повторнородящие с одним 

или несколькими КС в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель - 99%; 

на третье мете - первородящие с одноплодной беременностью в тазовом предлежании - 84%; 

на четвертом месте -повторнородящие с одноплодной беременностью в тазовом предлежании- 

64%; пятое место - беременные женщины с многоплодной беременностью, включая женщин 

с одним или несколькими КС в анамнезе - 48%; шестое место - беременные женщины с 

головным предлежанием плода, <37 недель, включая с одним или несколькими КС в анамнезе 

- 32%.  

КЭКС РПЦ г. Черкесска за 2019г. составил 1.9, что относится к высокому уровню 

эффективности – разные уровни КС сочетаются с низким показателем ПС. 

Выводы. 

Наибольший вклад группы в общую частоту КС внесла 5 группа – повторнородящие с одним 

или несколькими КС  в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель – 37.7%; 

наименьший вклад группы в общую частоту КС внесла 9 группа – женщины с одноплодной 

беременностью, поперечным или косым положением плода, включая женщин с одним или 

несколькими КС в анамнезе – 1.5%. 

С целью снижения общей частоты кесарева сечения следует направить усилия на уменьшение 

КС во 2 группе – у первородящих с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, 

индукцией родов или КС до начало родов; и 4 группе – повторнородящие без предыдущего 

КС с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукция родов или КС до начала 

родов. 

КЭКС РПЦ г. Черкесска за 2019г. составил 1.9, что свидетельствует о высоком уровне 

эффективности. 

Рекомендации. 

Наибольший вклад группы в общую частоту КС внесла 5 группа – повторнородящие с одним 

или несколькими КС  в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель – 37.7%; 

наименьший вклад группы в общую частоту КС внесла 9 группа – женщины с одноплодной 

беременностью, поперечным или косым положением плода, включая женщин с одним или 

несколькими КС в анамнезе – 1.5%. 

С целью снижения общей частоты кесарева сечения следует направить усилия на уменьшение 

КС во 2 группе – у первородящих с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, 

индукцией родов или КС до начало родов; и 4 группе – повторнородящие без предыдущего 
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КС с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукция родов или КС до начала 

родов. 

КЭКС РПЦ г. Черкесска за 2019г. составил 1.9, что свидетельствует о высоком уровне 

эффективности 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абдоминальное родоразрешение как медико-социальная проблема современного 

акушерства / В. С. Орлова [и др.] // Журнал акушерства и женских болезней.   2013.   № 4.  

С. 6−14. 

2. Robson M. S. Classification of caesarean sections (Review) // Fetal and Maternal Medicine. 2011.  

Vol. 12, Issue 1.   P. 23−39. 

3. Костин И. Н. Резервы снижения репродуктивных потерь в Российской Федерации: 

автореф. … д-ра мед. наук: 14.01.01. М., 2012. 48 с. 

4. Кесарево сечение должно выполняться только при наличии медицинских показаний. 

Всемирная организация здравоохранения(10 апреля 2015г.)[Эл. 

ресурс].URL:http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/caesareansections. 

5. Адамян Л.В. Артымук Н.В., Баев О.Р. и др.  Тазовое предлежание плода (ведение 

беременности и родов). Клинические рекомендации (протокол). – М., 2017. – 38 с. 

6. Радзинский В.Е. Акушерская агрессия, v. 2.0. – М., 2017. – 872 с. 

7. Краснопольский В.И., Петрухин В.А., Логутова Л.С. и др. Оказание специализированной 

помощи при оперативных влагалищных родах при наличии живого плода (с помощью 

акушерских щипцов с применением вакуум-экстрактора или родоразрешение с 

использованием другого акушерского пособия). Клинические рекомендации (протокол 

лечения). – М., 2017. – 34 с. 

8. Преждевременные роды. Клинические рекомендации (протокол лечения) 

[Эл.ресурс].Режим доступа:http://zdravorel.ru/arhiv/prejdevremennierodi2013pdf дата 

обращения: 15.01.2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ФИО автора: Асташова Ольга Викторовна (педагог-психолог) 

Учебное заведение (населенный пункт): МБДОУ "Головчинский детский сад 

комбинированного вида "Солнышко" Грайворонского района, Белгородской 

области 

Название публикации: «РЕБЁНОК С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ В 

ДОУ» 

 

Когда в образовательных учреждениях стало широко практиковаться 

инклюзивное образование, перед педагогами ДОУ остро встал вопрос – обучение 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Это дети с особыми 

потребностями. 

«Аутизм» обозначает – ушедший в себя человек, или человек «внутри 

себя». А это значит, что у ребёнка в первую очередь  выражен дефицит сферы 

общения и эмоциональных проявлений. И когда среди воспитанников есть такой 

ребёнок, специалистам детского сада нужно приложить немало усилий, чтобы 

помочь малышу установить контакт со сверстниками. Ведь он старается 

держаться в стороне от других детей, предпочитает играть самостоятельно.  

После того, как контакт педагога с особым  ребёнком установлен, 

становится возможным  общение через совместную игру или рисование. 

Основная задача педагога – вовлечь ребёнка в сюжет игры, где он будет 

проживать события, учиться испытывать эмоции. Сначала обыгрываются, 

обживаются бытовые моменты повседневной жизни, а только затем вводится 

динамическое развитие сюжета. Для установления положительного контакта 

хорошо зарекомендовали себя игры такие, как: «Глазки-ушки», «Догони меня», 

«Дорисуй весёлое лицо», « Разговор с игрушкой». Благотворно влияет на 

малыша прослушивание записей эмоций, звукоподражаний животным. Далее 

постепенно подключаются игры, направленные на несложные манипуляции со 

светом, звуком, цветом. Затем можно переходить к  ритмическим играм и 

танцам, присоединив к ним сенсорные игры, активизирующие новые 

чувственные ощущения (зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, 

тактильно-двигательные). Можно воспользоваться играми: «Цветная вода», 

«Бассейн», «Купание кукол», «Фонтан», «Мытьё посуды», «Плыви, кораблик», 

«Задуй свечу». 

Вся работа направлена на стимуляцию собственной психической 

активности аутичного ребёнка, на направление этой активности на 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками.  

Следующее направление работы  с воспитанником – формирование 

речевого мышления,  развитие понимания речи, развитие зачатков речи. Здесь 

нам на помощь придут игры с крупами и пластичные материалы: «Покормим 

птичек», «Посадим огород», «Сварим кашу», «Пластилиновые картинки». 

Возможно использование комбинированных игр. Главное при работе с аутичным 
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ребёнком, педагог должен создавать благоприятную обстановку, использовать 

стимул, (помогающий корректировать поведение малыша), быть внимательным 

и учитывать индивидуальные особенности и потребности ребёнка. 

И так в процессе игры педагоги решают следующие задачи: вызываются 

новые активные формы переживаний, воспитываются чувства по отношению к 

взрослому, сверстникам, самому себе, развивается система самооценки и 

самопознанию, обогащаются новые формы и виды игровой и неигровой 

деятельности. 

 

Литература: 
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Можно с уверенностью сказать, что в последнее десятилетие количество 

детей с РАС значительно возросло. Много семей, имеющих детей с 

аутистическими расстройствами, обращаются за помощью к специалистам. 

Специфика нарушений у детей предполагает создание определенных 

педагогических условий для работы с ними. 

Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми с РАС имеет свои 

отличительные особенности. Так, диагностика детей крайне затруднена из-за 

выраженных нарушений коммуникации, низкого уровня социальной адаптации 

и трудностей саморегуляции. Поэтому, наблюдая ребенка в динамике, 

первоначальной задачей специалиста является установление эмоционального 

контакта с ним, поиск зоны комфорта ребенка. Этот этап работы может быть 

очень длительным и требовать от специалиста поиска различных подходов к 

ребенку, терпения и уверенности. 

У родителей при сборе анамнеза следует выяснять, какие предпочтения в 

деятельности и предметах есть у ребенка, что нравится, а что нет; что возбуждает 

ребенка или, наоборот успокаивает; используют ли родители какой-либо вид 

поощрения или порицания ребенка. 

На занятиях педагог дает ребенку возможность показать свои интересы, 

«следует» за ребенком, за его предпочтениями, постепенно подключаясь к его 

деятельности. У большинства детей есть сверхценные интересы,  и  это  тоже  

надо  учитывать  (животный  мир,  марки  машин, коробки от спичек, буквы, 

цифры), так как слова, карточки и другой наглядный материал надо будет 

подбирать исходя из этих данных. Дети с РАС только в зоне комфорта, в зоне 

спокойствия и понимания могут развиваться, и специалист находит эту зону, 

привлекает внимание ребенка и вовлекает его в совместную деятельность. 

Специалист в таких случаях повторяет стереотипные движения или 

действия ребенка, подстраиваясь, но постепенно преобразовывает их в 

совместную эмоционально заряженную деятельность. Например, если малыш 

начинает ставить кубики друг на друга и ломает постройку, педагог 

подсаживается на уровне глаз ребенка и строит свою башню, считает до трех и 

потом рушит ее со словами «Раз, два, три. Бах, башня сломалась». Потом, 

построив башню опять, можно запустить с нее самолет, оречевляя действия: «У-

у-у, самолет полетел и прилетел на твою башню». Речь педагога должна быть 
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четкая, эмоциональная, можно использовать звукоподражания, короткие слова. 

Наблюдаем за ребенком и его реакцией. 

Таким  образом,  мы  придаем  смысл  действиям  ребенка,  и  

бессмысленные манипуляции превращаются в короткое игровое действие, 

которое со  временем  может  перерасти  во  взаимодействие.  Педагог  учит  детей 

играть, начиная с развития предметно-игровых действий, основанных на 

личностном интересе ребенка к той или иной игрушке или ситуации. 

Динамичное  наблюдение  за  ребенком  позволяет  выявить  его  сенсорные  

предпочтения,  которые  педагог  будет  использовать  в  коррекционно-

развивающей работе. Сенсорные игры направлены на то, чтобы научить детей 

задействовать все свои органы чувств (обоняние, зрение, слух, осязание, вкус) 

для получения наибольшего количества информации о предметах, которые его 

окружают. С их помощью дети познают цвет, форму, вес, величину, материал 

того или иного предмета. Такие игры привлекательны для детей, они помогают 

установить с педагогом эмоциональный контакт. 

В своей работе я использую следующие виды игр: 

Игры с водой 

«Красим воду», «Тонет – не тонет», «Растопим льдинку», «Теплая –

холодная», «Как тает льдинка», «Играем с пипеткой», «Дождь», «Делаем пену», 

«Кораблики», «Переливание воды», «Ловим рыбок», «Ищем клад», «Купаем 

куклу», «Моем посуду», «Моем фрукты, готовим компот». 

Игры с песком, глиной 

«Мокрый – сухой», «Сыпем на ладошки друг друга», «Спрячем клад», 

«Оставляем следы разными предметами», «Рисуем на песке», «Выкладываем 

узор», «Спрячь ладошку», «Приведи собаку в будку», «Откопай ладошку», «Кто 

в домике живет?», «Покормим кукол», «Посадим деревья», «Насыпаем песок в 

разные емкости, сравниваем, где больше, где меньше», «Игры с решетом и 

воронкой». Мы с ребенком разыгрываем простые сказки и игровые сюжеты с 

помощью песка. Формируем и закрепляем сенсорные эталоны и количественные 

представления («Найди все желтые камешки», «Найди и раскопай все карточки 

с цифрами»). 

Игры с крупами (аналогичные играм с песком). Добавляется возможность 

работы на плоскости и дифференциацию видов круп. «Выложи 

контур фасолью», «Выкладывание картины из крупы на пластилиновом фоне», 

«Разложи по тарелочкам», «Насыпная мозаика». 

Игры со звуками 

Слушаем  звучание  разных  музыкальных  инструментов,  я  прошу 

родителей дома обращать внимание детей на звуки бытовой техники, на звуки 

улицы, прослушивать потешки и детские песенки. Я прячу в комнате телефон с 

мелодией, знакомой ребенку, и прошу его найти, от-куда слышен звук. Игры 

«Тихо – громко», «Угадай, что за инструмент», «Найди баночку с таким же 

звучанием», «Сделай, как я» (на отработку ритма), «Слушай сигнал». 

Игры с движениями 
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Хороводные ритмичные игры и упражнения со стихотворным текстом 

«Из-за леса, из-за гор», «Федя-Бредя», «Шалтай-Болтай», «Ты, веревочка, 

крутись», «Я на камешке сижу», «Ветер по морю гуляет…»,игры с мячом и др. 

Игры с дидактическим наглядным материалом 

Лото: персональное лото (фотографии ребенка, группы детей, любимых 

предпочитаемых мультгероев), предметное, тематическое, зашумленное, 

контурное, двигательное, обонятельное; домино, мемори или парные картинки, 

вкладыши и сортеры, разрезные карточки, конструктор. 

На этом этапе учим ребенка делать выбор, отдавая предпочтение одному 

виду деятельности или одной игрушке. Спрашиваем ребенка: «Ты хочешь сейчас 

строить из палочек или из мозаики; ты хочешь рисовать или лепить цифру 1?» 

Следующий этап работы логопеда – это формирование навыков 

произвольного учебного поведения, когда ребенок удерживает внимание. 

Формируем стереотип занятия, установку на выполнение задания, учим видеть 

конечный результат своей деятельности. Для постепенного привыкания к 

занятиям и привлечения к совместной  деятельности  педагог  может  

использовать  такой  вид  работы  как создание «Семейного альбома ребенка». 

Родители готовят фотографии всех членов семьи, на занятии ребенок наклеивает 

их в альбом, сопровождая действия речью (это мама, это папа и т.д.). Для 

дальнейшей работы с альбомом подбираем в одном стиле фото (карточки) 

хорошо знакомых ребенку предметов. Важно разнообразить виды заданий с 

картинками или фотографиями. Можно последовательно осваивать категории 

предметов, то есть предлагать ребенку картинки и надписи к ним по 

определенным темам (сначала тема «Дом», «Мебель», «Животные» и т.д.) или 

несколько картинок по различным темам. При этом важно учитывать интересы 

и предпочтения ребенка. 

Когда ребенок начинает вступать во взаимодействие, привыкает к педагогу 

и получает положительный эмоциональный опыт от коммуникации, следует 

вводить визуальное расписание, чтобы сформировать стереотип занятия. Здесь 

важно понять, готов ли ребенок к его восприятию, различает ли он рисунок, 

выделяет ли предмет, умеет ли сопоставлять предмет и его изображение, 

понимает ли связь деятельности с изображаемым. Если у ребенка сформированы 

эти навыки, тогда расписание помогает ему выполнить определенный алгоритм 

действий. С помощью него ребенок начинает понимать четкую и строгую схему 

последовательности деятельности, событий, происходит упорядочивание 

временных и пространственных представлений. Визуальное расписание бывает 

горизонтальное и вертикальное. Для детей дошкольного возраста – это 

предметы, части предметов, цветные изображения, фотографии. 

Дети, прошедшие сначала курс индивидуальных занятий с логопедом, 

способны хорошо адаптироваться на групповых занятиях, на которых 

продолжается социализация, развитие эмоциональной сферы и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе. 
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Развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес» 

является частью технологии интеллектуально-творческого развития «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича. Она переносит и детей, и взрослых в сказку, 

где развиваются удивительные события.  Через игру дети познают разнообразие 

окружающего мира, делают для себя удивительные открытия, учатся 

взаимодействовать с природой, с взрослыми, со сверстниками. Сочиняя сказки 

фиолетового леса, дети воображают, фантазируют, создают необычные модели 

пространства. Ребенок, совместно с педагогом, может почувствовать себя 

частицей удивительного мира, погрузиться в него и получить огромное 

удовольствие. Какие задачи будет решать развивающая предметно-

пространственная среда «Фиолетовый лес», зависит от педагога, организующего 

это пространство. Педагог погружается в сказку, создавая игровую атмосферу, в 

которой информация, предназначенная для детей, усваивается быстрее и легче. 

Воспитателю необходимо помнить, что, дети, становясь участниками сказочных 

событий, преодолевают различные препятствия (выполняя игровое действие), 

отвечают на вопросы, выполняют определённые задания, получая при этом 

новые знания, приобретая умения и навыки. Вячеслав Вадимович Воскобович 

обращает внимание, что Фиолетовый лес не зря создан в цветовой гамме. Данные 

цвета позволяют хорошо активизировать детское мышление и благотворно 

влияют на нервную систему ребёнка. 

Развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес» 

полностью соответствует ФГОС ДО. Она насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Её можно 

применять как для группы детей, так и для индивидуального использования. 

Сказки фиолетового леса интересны детям любого возраста. Благодаря 

рекомендациям В.В. Воскобовича предметно-развивающая среда «Фиолетовый 

лес» легко влилась в условия нашей разновозрастной группы и позволила 

педагогам путешествовать и познавать мир вместе с детьми. 

Пространство Фиолетового леса для детей – это мир волшебства. «Сказки 

фиолетового леса, педагоги используют во всех областях федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
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Познавательное развитие. 

«Фиолетовый лес» способствует формированию понимания, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые предстоит разгадать. Побуждает 

детей задавать вопросы, рассуждать, обобщать, сравнивать. Развивает 

математические способности, ориентировку в пространстве. Дети с большим 

удовольствием погружаются в интересные путешествия по тропинкам 

фиолетового леса. Вместе со сказочными персонажами дети 2-х лет, помогают 

гномам собирать листочки своего цвета: Кохле – красные, Желе – желтые, Зеле 

– зеленые, Си – синие. Очень нравится малышам, как гусеница Фифа украшает 

полянку лепестками. Вместе с ней дети конструируют из деталей игры «Чудо-

цветик» бабочки. Дети 3-4 лет помогают медвежонку Мишику, с помощью 

цветных веревочек, вернуться домой. Они провожают медвежонка через мостик, 

который сделали из пособия «Черепашки Ларчик». Старшие дети путешествуют 

на кораблике «Плюх-Плюх» с отважными Лягушатами-Матросами, во главе с 

Капитаном Гусем.  Дети выкладывают кораблики по схеме и обыгрывают их. 

Также они играют в «Прозрачный квадрат» (нетающие льдинки озера Айс), 

складывая квадрат из треугольников, а прямоугольник из квадратов. Дети 

узнают, что одну и ту же геометрическую фигуру можно сложить совершенно 

разными способами.  Затем дошкольники самостоятельно учатся выкладывать 

пластинки друг на друга, соотнося понятие целого и части. 

Речевое развитие. 

«Фиолетовый лес» способствует формированию и развитию устной речи, 

умению логично и связно выражать свои мысли. Увлекательно и интересно 

проходит образовательная деятельность по развитию речи в детском саду. Детям 

очень нравятся необычные путешествия по сказкам. Слушая сказку, ребёнок 

становится действующим лицом событий, «проживает» таинственные и веселые 

сказочные приключения. Например, Сказка «Теремок» полюбилась детям 

своими необычными героями фиолетового леса: ежиком, мышкой, лягушкой и 

зайчиком «Лопушком». Малыши с удовольствием обыгрывают ее, проговаривая 

свои действия, что способствует развитию связной речи. Воспитанники старшего 

дошкольного возраста учатся самостоятельно придумывать истории и сказки с 

участием «жителей» леса. Дети любят рассказывать сказки своим младшим 

одноногруппникам. Сказка про Паучка «Цок-цок» запомнилась младшим детям 

больше всего. Сюжет сказки, придуманный воспитанником старшей подгруппы, 

надолго останется в их памяти. Составление историй развивает у детей словесно-

логическое мышление, внимание и память. 

Художественно-эстетическое развитие. 

«Фиолетовый лес» развивает самостоятельность творческой деятельности 

воспитанников.  Дети старшего возраста создают красивые узоры и различные 

фигуры с помощью «Чудо-конструкторов», украшают цветами ковровые 

полянки, создают коллективные композиции, применяя трафаретное рисование. 

Дети 3-4 лет путешествуют по фиолетовому лесу вместе с галчонком Каррчиком. 

Они наблюдают за листопадом, за красными, желтыми, зелеными листочками. 

Затем дети рисуют листики, обмакивая кисточку в краску и прикладывая ее всем 
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ворсом к бумаге. Дети 2-3 лет, наблюдая за листочками, передают красоту осени, 

используя пальчиковую технику рисования.  

Физическое развитие. 

«Фиолетовый лес» способствует формированию полезных навыков и 

привычек. Развивает мелкую моторику рук и координацию движений. На 

занятиях физической культурой   все ребята с огромным удовольствием играют 

в следопытов, разгадывая запутанные следы Незримки Всюсь. Старшими детьми 

любимы игры: «Встреча с ёжиком», «Ёжик», «Кто живет в лесу», «Следы». А 

младшим детям нравятся «Голубое озеро», «Лягушку», «Прогони тучу».  

Социально-коммуникативное развитие. 

Во время игры с «Фиолетовым лесом» у ребёнка формируются социально-

коммуникативные навыки. Дети учатся общаться друг с другом, договариваться, 

помогать друг другу и сказочным персонажам. Дети младшего возраста 

становятся самостоятельнее и начинают регулировать собственные действия. 

Они уважительно относятся к старшим, приглядываясь к их действиям.  Дети 

старшего возраста усваивают нормы и ценности, становятся, более общительны 

и эмоционально отзывчивы. Они сопереживают и помогают своим младшим 

одногруппникам.  

Детям очень нравятся сказочные путешествия по фиолетовому лесу. Они 

выражают огромное желание продолжать его снова и снова, исследую самые 

укромные уголки «Фиолетового леса». 
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Сегодня в системе дошкольного образования произошли серьёзные изменения: 

- в связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие нового «Закона об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование стало первым 

уровнем общего образования. Оно остаётся в отличие от общего образования 

необязательным, но существенным образом меняется отношение к дошкольному 

образованию как к ключевому уровню развития ребёнка. 

- на сохранение духовно – нравственного компонента ориентирует и 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), который направлен на   приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства [5, с.9]. 

    В настоящее время, как бы ни менялось общество, воспитание у 

подрастающего поколения любви к своей стране, гордости за неё необходимо 

всегда. Дети страдают дефицитом знаний о родном селе, городе, крае. А ведь 

наша история нуждается в том, чтобы нынешние и последующие поколения с 

интересом изучали и пропагандировали всё, что с ней связано. Пока мы 

интересуемся своей историей, своим прошлым, не забываем настоящего – мы 

живём. Желание познать славное прошлое родных мест даёт импульс для 

развития любви к своей Родине. Чтобы развить у детей патриотические чувство 

к Родине, нужно «научить» быть привязанным к чему-то, к кому-то, быть 

ответственным уже в любом своём, пусть маленьком деле. 

    Воспитание у старших дошкольников познавательного интереса к малой 

родине – это поэтапная система работы, включающая в себя, ознакомление 

дошкольников с историко – культурным наследием родного края [1,с.3]. Для 

успешной реализации данной работы необходимо: 

- развивать у старших дошкольников интерес к родному селу, городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 

- развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на неё; 

- содействовать становлению желания принимать участие в традициях села, 

социальных акциях; 

- развивать чувство гордости, бережное отношение к родному селу; 
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- познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей 

нашего района. 

    Работа с детьми необходимо начинать с понятия слова «Родина», с 

разъяснения о том, что у каждого человека есть место, где он родился, будь то 

город или село. 

   Юным дошколятам необходимо рассказать о тех местах, где можно погулять, 

передавая доброжелательное отношение к своему родному городу, селу. Через 

иллюстрации, фотографии и другие наглядные пособия ребята должны увидеть 

всю панораму города, села. Научить ребят замечать вокруг то положительное, 

что создаётся руками людей, восхищаться этой работой, ценить и беречь, что нас 

окружает. 

Большие возможности в воспитании патриотизма проходят в процессе 

знакомства дошкольников с традициями, в данной области. 

    Для того, чтобы вызвать у детей отклик на рассказ, вовлечь их в диалог, 

повествование чередуется с прямыми вопросами, доступные данному возрасту, 

чтобы они повышали мыслительную активность. Используются приёмы 

сравнения (какое был наш город, село раньше и каким стал), даются ребятам 

индивидуальные задания.  Дети приучаются самостоятельно анализировать 

увиденное, делать обобщения, выводы. В процессе общения по данной тематике 

постоянно фиксируется внимание и на всех тех вопросах, которые задают сами 

дети.  Ни один из них не остаётся без ответа. По характеру вопросов можно 

судить об интересе ребёнка к данной теме, о глубине его собственных 

размышлений, что немаловажно в данной работе. 

    Для знакомства воспитанников с их малой Родиной, необходимо 

проводить экскурсий: в музеи, в храм, в детскую библиотеку и т.д. Экскурсии 

имеют не только образовательное, но и воспитательное значение.  Большую 

помощь по ознакомлению детей с культурой и бытом прошлого нашего края, 

одеждой, утварью, предметами быта оказывают музеи, организованные в 

дошкольной организации. Там дети могут не только увидеть, но и потрогать все 

эти предметы, лучше понять русскую народную культуру. 

    Игра – наиболее естественный и радостный вид деятельности. Именно 

играя, дети могут лучше усвоить полученные знания, систематизируют и 

закрепляют их. 

    В работе в данном направлении большое внимание необходимо уделялось 

речевому развитию дошкольников. Это составление рассказов на темы: «Моё 

любимое место в городе, в селе», «Мой детский сад», «Мой дом», «Моя улица», 

«За что я люблю свой город, село?» и т. д. 

Не менее важно в работе по ознакомлению детей с родным городом, селом 

является художественная деятельность. Рисование на такие темы как: «Я и моя 

семья», «Нарисуй дом, в котором ты хотел бы жить», «Город, село осенью», 

«Новый год в городе, селе». 

    Очень важно приобщать детей к трудовой деятельности. Любовь к своему 

городу, селу становится настоящим глубоким чувством, когда она выражается 

не только в словах, знаниях, но и в желании и потребности трудится на её благо. 
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Самостоятельный труд чрезвычайно важен для воспитания будущего 

гражданина. Во время прогулок вместе с детьми организовывать трудовую 

деятельность: высадка рассады цветов на клумбы, которые находятся на 

территории детского сада, уборка мусора, посадка и обкапывание деревьев. 

Когда дети сами потрудились на благо своего села, вкладывая свои старания и 

силы, то им уже не захочется где-то бросить бумажку или сорвать цветок с 

клумбы, поломать на дереве ветку…. Самое главное при этом надо доказать 

дошкольникам необходимость и не бесполезность их усилий, значимость их 

проделанной работы, чтобы они всегда видели результат своего труда. 

    Работа в данном направлении невозможна без тесной связи с семьями 

воспитанников. Необходимо формировать у родителей понятие о важности 

патриотического воспитания, для полноценного развития ребёнка. 

    Таким образом, планомерная, систематическая работа по теме: 

«Воспитание у старших дошкольников познавательного интереса к малой родине» даст 

положительные результаты. Дошкольники познакомятся с историей родного 

края, с образом жизни людей в старину, их трудовой деятельностью, с 

различными видами труда народных ремесел, с народной культурой. У них 

сформируется чувство настоящего патриота, который знает исторические корни 

своего народа, а современное дошкольное учреждение выступает той 

социокультурной средой, создающей оптимальные условия для формирования у 

детей целостной «картины мира», воспитания патриотизма, основ 

гражданственности, а также интереса к своей «малой Родине». 

Только в тесном сотрудничестве с семьей можно воспитать настоящего 

человека и патриота. Сформировать личность выпускника, как достойного 

представителя сообщества, носителя, пользователя и созидателя ценностей и 

традиций Белгородского края. 
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старших дошкольников. Целевой творческий  практико - ориентированный 

проект» Москва, Учитель, 2013 год 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва) 
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Фролова Наталья Петровна (воспитатель) 

Учебное заведение (населенный пункт): МБДОУ "Головчинский детский сад 
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Название публикации: «ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

ОБЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

 

Каждый из нас живет и работает среди людей. Ежедневно, независимо от 

нашего желания, мы общаемся с людьми, будь то наши дети, родители, коллеги 

или друзья. Общение является одним из основных условий существования 

человеческого общества и личности.  

Индивидуальность личности складывается во время общения с разными 

людьми. И если в ранний этап жизни человек зависим от выбора людей, которые 

его окружают, то в зрелом возрасте он волен сам регулировать свой круг 

общения.  

Нужно отметить, что «общаться» и «говорить» – это не одно и то же. 

Разговор - это метод общения через живую речь, а общение - понятие более 

широкое. Общение – это процесс взаимосвязи и взаимодействия субъектов, 

целых обществ, в которых происходит обмен деятельностью, информацией, 

опытом, способностями, умениями и навыками, а также результатами 

деятельности. В процессе общения происходит социализация человека, 

приобщение его к духовной жизни общества, формирование у него духовных и 

культурных потребностей.  

Таким образом, общение – это связующая деятельность человека, 

субъектом и объектом которой является личность, включенная в общественные 

отношения. Важной характеристикой общения является его стиль.  

На сегодняшний день продуктивно организованный процесс 

педагогического общения призван обеспечить в педагогической деятельности 

реальный психологический контакт, который должен быть налажен между 

педагогом и ребенком. От стиля педагогического общения в обучении и 

воспитании зависит степень воздействия на личность обучаемого.  

В 1938 году немецкий психолог Курт Левин провел первое 

экспериментальное психологическое исследование стилей общения. По 

окончанию исследования он выделил следующую классификацию стилей 

общения, которую применяют и в наши дни: 

 Авторитарный стиль общения - при данном стиле общения педагог сам 

решает все вопросы, связанные с жизнедеятельностью каждого ребенка и 

функционированием детского коллектива. Повелительное давление педагога 

чаще всего приводит к зарождению стабильных споров и других конфликтных 
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ситуаций. Этот стиль, безусловно, не лучший, однако в некоторых ситуациях он 

может оказаться полезным. Например, если у подопечных напрочь отсутствует 

самоконтроль и они нуждаются в постоянном контроле. Если педагог все 

испробовал, а результата не удается достичь, то авторитарный стиль общения – 

это выход из сложившейся ситуации, но периодически в сочетании его с 

демократическим стилем.  

Демократический стиль общения - при демократическом стиле общение 

и деятельность строятся на творческом сотрудничестве педагога и воспитанника. 

Ведущая модель обращения — совет, рекомендация, просьба, предложение. В 

результате такого общения у детей развивается уверенность в себе, 

активизируется проявление самостоятельности и предприимчивости.  

Педагоги - "Демократы" сосредотачивают большую часть внимания на 

свои психологические особенности, обладают высокой степенью 

профессиональной стабильности, удовлетворены своей работой.  

Попустительский стиль общения - попустительский стиль общения 

основан на тактике невмешательства, на равнодушии и незаинтересованности. 

Педагог уходит от ответственности за результаты своей деятельности. В 

результате такого общения происходит разрыв эмоциональных связей взрослого 

с ребенком. Ни для кого не секрет, что общение с детьми происходит совсем не 

так, как со взрослыми. Педагогу постоянно нужно больше времени, сил и 

внимания на то, чтобы объяснить ребенку материал, сконцентрировать его 

внимание и поддерживать познавательный интерес.  

Индивидуально-психологические особенности педагога, формирующие 

его стиль педагогической деятельности, включают индивидуально-

типологические особенности, личностные и поведенческие особенности. Под 

особенностями педагогической деятельности понимаются специфику 

осуществления педагогом профессиональной деятельности. Немаловажную роль 

также играют особенности детей, которые определяются многими факторами, 

такими как возраст, пол, статус, уровень знаний и т.д. 

 Результативным индивидуальным стилем педагогической деятельности 

является тот стиль, с помощью которого учитель находит наилучший комплекс 

форм и методов для активизации, перенацеливания и привлечения учащихся, 

легко решая любую педагогическую ситуацию и достигая итоговых учебных и 

воспитательных целей. Проблемы образования во всем мире становятся 

приоритетными, так как они определяют будущее каждой страны. Перед 

учителями возникает важная задача воспитания новой современной личности, 

способной обеспечить собственное достойное жизнетворчество, и 

жизнетворчество своего социума.  

Как отмечал гениальный педагог А. С. Макаренко, воспитатель должен 

уметь наиболее точно, внушительно, повелительно выражать свои чувства и 

мысли, быть особенно требователен к своей внешности, манерам поведения, 

интонации речи, находить наиболее уместный тон в каждом своем обращении к 

ребенку. Умение выработать стиль свидетельствует о способности педагога 

проявить свои сильные положительные качества в целях профессиональной 
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деятельности. У каждого человека свой, характерный только для него, стиль 

общения. Этот стиль в некоторой степени изменяется в зависимости от 

компаньона и характера деятельности, но в то же время сохраняет свои 

природные черты и содержательность личности.  

Несомненно, наибольшая эффективность общения достигается только 

тогда, когда педагог искренне уважает личность ребёнка и интересы коллектива, 

понимает их интересы и потребности, умеет правильно оценивать ситуацию и 

делать выбор между разными стилями общения. 

1. Амонашвили Ш А. Здравствуйте, дети. - М: Педагогика. - 2010. - 180 с.  

2. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя. Книга 1/Б. Ц. Бадмаев -2. М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. – С. 86-88.  

3. Горянина В.А. Психология общения. - 4-е изд. - М.: Академия, 2012. - 416 с.  

4. Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге: Кн. для учителя. - М., 

2012. - 127 с. 5.[Электронный ресурс] – URL: 

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/psikhologiya/2015/12/10/stili-obshcheniya 
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Название публикации: «РОЛЬ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Ключевой особенностью современной системы образования является ее 

информатизация. Под этим понятием понимается применение в широких масштабах методов 

сбора информации, ее хранения, распространения, что обеспечивает систематизацию знаний 

и их применение для управления обществом, его дальнейшего развития и совершенствования.  

Информатизация как глобальный общественный процесс затрагивает все сферы 

деятельности образовательной организации. И на фоне интенсивного развития ИКТ 

(информационно-коммуникативных технологий) возрастает роль официального сайта 

учебного заведения (детского сада, школы, гимназии, лицея, вуза и пр.). 

 Сайт как единое информационное пространство Web-сайт учреждения в условиях 

ФГОС является важнейшим инструментом распространения информации.  

Данный электронный ресурс выполняет следующие функции:  

1. Обеспечивает открытость деятельности организации, освещение ее деятельности в 

сети Интернет.  

2. Создает условия для взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

учащихся, педагогов, родителей. Так, последние могут узнавать о достижениях своих детей, 

участвовать в опросах и даже в онлайн-собраниях, знакомиться с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность детского сада, школы или вуза.  

3. Оперативно и объективно информирует о процессах и событиях, происходящих в 

учреждении, анонсирует будущие мероприятия. 

 4. Распространяет педагогический опыт (коллеги делятся своими творческими 

идеями).  

5. Содействует созданию в регионе единой информационной инфраструктуры.  

Брендинг Официальный сайт учебного заведения должен отличаться особенным 

стилем, формировать положительный имидж, отражать бренд учреждения. Ведь это 

связующее звено между педагогами (воспитателями, учителями, преподавателями), 

родителями, учащимися, общественными организациями данного региона и целой страны.  

От содержания, структуры, функционирования  этого ресурса напрямую зависит успех 

взаимодействия детского сада, школы или вуза с внешним миром. Сегодня к образовательным 

организациям становится применима такая маркетинговая стратегия как брендинг. Она 

представляет собой эффективный механизм формирования конкурентоспособности 

учреждения, создания его прочной репутации.  

Поэтому задача сайта — убедить потребителя (то есть общественность) в 

преимуществах услуг, которые оказывает данное учебное заведение.  

Поэтому образовательному учреждению желательно выделить собственную ключевую 

идею, чтобы позиционировать ее в своем общении (в частности, виртуальном) с целевой 

аудиторией. 
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 Структура сайта Сайты образовательных учреждений, в принципе, имеют похожую 

структуру. Туда обязательно включаются следующие разделы:  

1.Общие сведения об организации (дата основания, адрес, информация об учредителе, 

режим работы, контактные телефоны, е-mail).  

2. Структура и органы управления (наименования структурных подразделений, 

фамилии и должности руководителей, указывается телефон, эл. адрес каждого структурного 

подразделения)  

3. Документы (устав образовательного учреждения, лицензия на осуществление о 

деятельности, план финансово-хозяйственной деятельности, локальные нормативные акты и 

пр.).  

4. Образование. Информация о реализуемых в учреждении уровнях образования, 

формах и срока обучения.  

5. Образовательные стандарты. Здесь располагаются копии или гиперссылки на 

соответствующие документы на сайте Минобразования.  

6. Руководство, педагогический состав. Это информация о руководителе учреждения, 

его заместителях и педагогах (с указанием категории, ученой степени). Конечно, желательно 

сопровождать такие сведения фотографиями, сайт от этого только выигрывает. Если речь идет 

о сайте вуза или техникума, то сведения о педагогическом составе целесообразно включать в 

информацию по отдельным кафедрам. 

 7. Материально-техническое обеспечение. Это сведения о наличии оборудованных 

кабинетов, аудиторий, спортивных залов, библиотек, доступе учащихся к информационным 

системам, электронным образовательным ресурсам и пр. Сюда же относятся условия питания 

и охраны здоровья.  

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки. Это информация об условии 

предоставления стипендий (при их наличии), мест в общежитии, интерната для иногородних 

учеников школы и пр.  

9. Прочие разделы. Это могут быть платные услуги (если таковые оказывает 

учреждения), сведения и вакансиях в данной организации. 

 За размещением и актуальностью информации на сайте следит его администратор. Его 

обязанность, в числе прочего, состоит в подборе качественных фотографий (четких, 

определенного разрешения), читабельных отсканированных документов.  

Системы современных педагогических технологий в наполнении сайта Целью 

информатизации является повышение эффективности образовательной деятельности. В связи 

с этим применяются современные педагогические технологии, которые открывают новые 

возможности обучения, его новые методы и формы, дидактические средства. Некоторые из 

них можно использовать посредством сайта образовательного учреждения. Вот некоторые 

примеры:  

1. Интерактив. Это поочередное взаимодействие сторон (передача информации, 

определенные действия). На сайте это можно реализовать посредством чата, где ученики и 

родители могут общаться с педагогами.  

2. Ссылки на электронные энциклопедии, обучающие компьютерные программы, 

компьютерные тесты. Это популярные сегодня средства обучения, позволяющие быстро 

находить нужную информацию.  

3. Информационно-творческий проект. В современном образовании, вообще, очень 

популярен проектный метод. Особенно эффективна такая его форма, как презентация с 

использованием ноутбука. Педагоги могут выкладывать на сайте самые удачные проекты 

своих воспитанников, учеников.  

Таким образом, сайт играет очень важную роль для учебной организации. Это не просто 

набор красивых картинок и развлекательной информации. В современных условиях это лицо 

учреждения, его официальный представитель в сети Интернет, и подходить к наполнению и 

оформлению этого ресурса нужно со всей ответственностью.  
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ТЕМЕ: "ПУТЕШЕСТВИЕ В ШАХМАТНОЕ КОРОЛЕВСТВО"» 

 

Цель: вызвать у детей интерес к игре в шахматы, активизировать мыслительную деятельность 

Задачи: 

Образовательные: 

Познакомить детей с понятием – шахматная доска, клетка. Дать начальное представление о 

шахматных фигурах (король, королева, слон, конь, ладья, пешка). Закрепить счёт от 1 до 10 

Развивающие: 

Развивать ориентирование на плоскости, память, учить обобщать, сравнивать, предвидеть 

результаты своей деятельности. 

Воспитательные: 

Воспитывать чувства личной ответственности за самостоятельно принятое решение, 

вырабатывать настойчивость, выдержку, уверенность в своих силах, получение навыков 

общения детей в команде, способность к соперничеству, терпеливость. 

Словарная работа: шахматная доска, белые поля, черные поля, шахматные фигуры: король, 

королева,  конь, слон, ладья, пешка. 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, речевое развитие, 

социально – коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Виды деятельности: Игровая; коммуникативная; познавательно – исследовательская; 

продуктивная; двигательная; восприятие художественное культуры. 

Методические приемы:  

Игровые: организационный момент, использование сюрпризных моментов, игровой 

упражнение. 

Наглядные: ИКТ, демонстрационный материал, рефлексия. 

Словесные: вопросы, указание, поощрение, решение проблемных ситуаций, беседа, 

рефлексия. 

Практические: продуктивная деятельность. 

Оборудование: 

Мультимедийная установка, ноутбук, портативный проигрыватель, шахматная доска, ковёр 

самолёт, костюм клетки, маски пешек, кубик черно-белый, большие шахматные фигуры, 

кубики с цифрами от 1 до 10, ватман с расчерченными квадратами, черные квадраты для 

выкладывания шахматной доски, зонт с мелкими шахматными фигурами, шахматные пазлы, 

простые карандаши, листки с заданиями, волшебный сундучок. 

Демонстрационный материал: Презентация: «Внешний вид и расположение фигур».  

Ход организованной образовательной деятельности 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Меня зовут Наталья Петровна. (Воспитатель встречает 

детей) 
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- Проходите, пожалуйста. Я хочу с вами познакомится и узнать о вас побольше. (Дети встают 

кругом). 

Воспитатель: У меня ребята есть волшебный кубик, (показывает кубик черно - белый) тот, 

кому я его брошу, называет свое имя. 

(воспитатель кидает кубик каждому ребенку по очереди, ребенок называет свое имя) 

Воспитатель: Скажите, ребята, а вы любите играть? (Да). 

- А в какие игры вы любите играть? (Дети назвают любые знакомые 

им игры). 

- Как много игр вы знаете. 

- А мультики любите смотреть? (Да). 

- Тогда давайте посмотрим мультфильм о настольных играх. Будьте 

внимательны. (Показ в презентации отрывка из мультфильма «Фиксики»  

серия «Шахматы»).   

 (После просмотра происходит совместное обсуждение мультфильма). 

- О каких играх шла речь в мультфильме? (Лото, домино, шашки, шахматы). 

- А какая игра самая умная? (Шахматы). 

- Как вы узнали из мультфильма, кто может играть в шахматы? (Взрослые, 

дети, компьютер). 

- Молодцы, вы очень внимательные. 

- А вы бы хотели научиться этой самой умной игре? (Да). 

Воспитатель: Тогда я предлагаю, отправимся в шахматное путешествие. (Слайд №1). 

- А на чем можно путешествовать? 

(Ответы детей: на самолете, на корабле, на велосипеде, на машине). 

 Воспитатель: Правильно, но сегодня мы отправимся в необычное путешествие! А в 

необычное путешествие можно отправиться только на волшебном ковре самолете. (Садятся 

вместе на ковёр) 

Воспитатель: А пока мы с вами летим, послушайте интересную сказку о шахматах.  

(Сказка сопровождается показом слайдов презентации). 

Жили-были в далёком Шахматном королевстве два брата: чёрный король и 

белый король. (Слайд №2). Короли всегда ругались и спорили, кто же из них 

сильнее. И вот однажды решили они помериться силами. Чёрный король 

собрал свою армию чёрных шахматных фигур, а белый король - армию белых шахматных 

фигур. И сошлись две армии в бою. (Слайд №3). А так как 

королевство было шахматным, то и сражение они вели на шахматной доске. 

И каждый воин знал своё место, своё шахматное поле. Но во время 

сражения началась такая суета, что шахматные фигуры-воины королей 

растерялись и забыли, где находятся их поля.  

- Ребята, я очень хочу помочь братьям королям, а вы? (Мы тоже хотим).  

- Тогда вперёд! 

Воспитатель: Вот мы и прилетели в шахматное королевство. Меня сегодня будут звать 

Клеточка, а вы ребята похожи на самые маленькие шахматные фигуры-пешки. (Воспитатель 

надевает маски пешек) 

Ну- ка пешки, встаньте в ряд. 

Нам дороги нет назад. 

Прочнее чем орешки. 

Хотя вы просто пешки. 

Воспитатель: Итак, наше путешествие начинается!!! Давайте пройдем к столу. (Воспитатель 

берет детей за руки и ведет к первому столу.) 

Воспитатель: Посмотрим, что же у нас здесь. 

(На столе лежит  большая белая квадратная доска с множеством темных клеток.) 
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Воспитатель: Это шахматная доска. Но она белая. А вокруг разбросаны мои подружки 

клеточки. Давайте же поможем найти им своё место. А поможет нам в этом схема. (Слайд №4) 

(Дети выполняют задание) 

Ты представь, что это поле. 

Только в поле том не грядки- 

Клетки в шахматном порядке. 

Этот шахматный порядок 

Очень просто как ночь и день. 

Видишь: с белой клеткой рядом 

Клетка чёрная, как тень! 

Доску правильно клади, 

На углы всегда гляди 

Воспитатель: Хорошо, ребята! Навели мы здесь порядок. Посмотрите на экран. Шахматное 

королевство стала черно-белой, мы расколдовали его, 

(Слайд №5)  

Воспитатель: Идем дальше, шахматные жители ждут нашей помощи. 

У каждого королевства есть свой правитель для того чтобы узнать его имя, надо поставить 

кубики с цифрами по порядку. (Дети собирают кубики, от 1 до10 получается слово король)  

Воспитатель: Правильно ребята, это шахматный король. 

Самый главный, самый важный 

Наш Король — боец отважный. 

В заварушке не струхнет — 

Врукопашную пойдет. 

- А рядом с ним шахматная королева. Посмотрите какие они, какие у них короны: у короля 

высокая и острая, а у королевы …. (Дети отвечают какая королева).  

Воспитатель: Молодцы! Королю и королеве очень понравилось, как вы умеете считать и 

читать. Посмотрите! Они встали на свои места на шахматной доске и хотят познакомить вас 

со всеми шахматными фигурами. (Слайд №6). 

- У короля с королевой есть верный офицер. Это фигура называется слон. 

Повторите, как называется фигура? (Дети повторяют)  

Он на слона похож едва ли 

Хотя зовём его мы - слон. 

Своей родной диагонали 

Всегда, как рыцарь, верен он! 

Чтобы помочь слону найти соё место на шахматной доске необходимо выполнить его задание. 

Ребята посмотрите, у нас на ковре лежат пазлы, нужно их сложить, и если мы всё сделаем 

правильно, у нас получится шахматная фигура. (Дети собирают пазл). 

- Молодцы! У нас получился слон и он встал на своё место на шахматной доске. (Слайд №7). 

Воспитатель: Продолжаем путешествие. (Подходим к следующему столу) Посмотрите, кого 

вам напоминает эта фигура?(Ответы детей лошадь, конь). Эта фигура так и называется - 

конь. Повторите, как называется эта фигура. (Дети повторяют). 

Конь – коварная фигура. 

У него своя натура. 

Прыг да скок, и сразу в бок,  

Через головы прыжок! 

-Чтобы помочь коню найти соё место на шахматной доске необходимо выполнить его задание. 

Конь любит играть, бегать, прыгать и скакать. Давайте с ним поиграем. (Проводится 

физкультминутка) 

Конь копытом застучал,  

Головою покачал,  

Низко голову склонил  

И воды в реке попил.  



67 
 

Снова голову поднял  

И по полю поскакал.  

- Молодцы! Посмотрите, конь встал на своё место на шахматной доске. (Слайд № 8). 

Воспитатель: Следующее задание.  

А фигура – то важна, 

Раньше башнею была. 

Сверху лучник там стоит, 

Королевство сторожит. 

Будет домик охранять, 

Часовым в дверях стоять. 

- Эта фигура похожа на башню. А называется она ладья. Повторите, как 

называется эта фигура. (Дети повторяют). 

Воспитатель: Чтобы помочь ладье найти соё место на шахматной доске необходимо 

выполнить её задание, мы должны присесть за столы, взять листочки с заданием и карандаши. 

Нам необходимо соединить все цифры от 1 и 10. Начинать мы будем с цифры 1. (Дети садятся 

и обводят по цифрам фигуру ладьи) 

- Молодцы! Все справились. Посмотрите, ладья встала на своё место на шахматной доске. 

(Слайд № 9). 

Воспитатель: Есть у меня волшебный зонт 

Секретик спрятан в нем. 

Польются вмиг фигуры 

Здесь шахматным дождем! 

- Эй, ребята не зевайте, все вы капли собирайте. (Дети собирают фигуры) 

- Ой, посмотрите это же не капли а пешки. 

-Давайте выложим их на столе и посчитаем. (Ответы детей). 

А пехота, как всегда, 

Впереди идёт она! 

Пешка с пешкою плечом 

Движутся всегда ладком  

Воспитатель: Молодцы! Посмотрите, на экран белая армия. Шахматных фигур собрана и 

готова к бою. А Чёрная? (Нет). (Слайд №10). 

- Давайте и фигуры чёрной армии поставим на их поля. А стоят они также 

как и чёрные фигуры. (Педагог подводит детей к шахмотной доске с фигурами) 

- Какие фигуры стоят рядом с королём и королевой? (Слоны). Правильно. 

Сколько чёрных слонов? (Два). Берите фигуры, ставьте их на нужные поля. 

- Следущая фигура-верный друг слона? (Конь). Сколько коней в чёрной 

армии? (Два). На какие поля их поставим? Правильно, ставьте. 

- Какая фигура стоит на краю шахматной доски? (Ладья). А сколько их? 

Ставьте фигуры на нужные поля.  

- Какие фигуры у нас остались? (Пешки). Сколько пешек? (Восемь).  

И вас тоже восемь. Я вам дам по одной пешке, а вы по очереди их поставите. (Дети ставят 

ряд пешек) 

Воспитатель: Молодцы, вы очень дружно потрудились. И вот теперь каждая фигура на своём 

месте. На своём шахматном поле.  

- Посмотрите, мы навели порядок в шахмотном королевстве, все фигуры заняли свои места. 

(Слайд №11). 

- Ну а теперь пришло время возвращаться в детский сад. Где наш ковер самолёт. (Дети 

садятся и при полёте обсуждают путешествие в шахматную страну) 

Воспитатель:  Молодцы ребята, а чтобы вы не забывали о нашем путешествии и продолжали 

учиться играть в шахматы вот вам подарок из шахматного королевства. (Вручает сундучок 

детям) 

-Желаю вам больших побед. Спасибо. До свидания. 
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Название публикации: «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, КАК 

ВАЖНЫЙ АСПЕКТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» 

 

«Мы не можем, имея детей, ждать, что когда-то, став зрелыми, они сами 

поймут, что их путь лежит к Церкви – ибо они могут и не понять, могут 

огрубеть, путь Церкви может оказаться навсегда заслоненным и закрытым. К 

Церкви нужно вести детей с раннего детства. Не с юности, а раньше должно 

начинаться питание ребенка благодатными силами Церкви, чтобы не оказалось 

сердце юноши глухим, когда придет час творческих исканий» Зеньковский В. 

В.[1] 

        Русский религиозный философ, педагог Зеньковский В. В. утверждал, что 

источником психического развития ребёнка является устремление духовного 

начала к выражению в его душе и теле. Через усвоение языка и культуры 

происходит развитие своеобразия детской личности, основных душевных сил, 

творческого начала в ребёнке. 

        Дошкольное детство – один из важных периодов в жизни ребенка. В этот 

период формируются основные представления о добре и зле, об окружающем 

мире, о семейном укладе и родной земле.  

Именно поэтому важно создать нормально функционирующую систему 

духовно-нравственного воспитания в дошкольных учреждениях. Эта система 

должна быть построенная на ценностях традиционной духовной культуры, 

отвечающая потребностям развития личности ребенка и направленная на 

развитие духовно здорового человека. 

        Вступивший в силу ФГОС ДО, закрепляет приоритет духовно - 

нравственного воспитания дошкольников. Одним из основных принципов, 

дошкольного образовательного учреждения, является приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Из числа 

многих обозначенных задач Стандарт направлен на решение следующей 

задачи: объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых, в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. В 

соответствии с целевыми ориентирами духовно-нравственная культура 

дошкольников складывается из способности оценивать поступки людей и 
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следовать социальным нормам и правилам; установки положительного 

отношения к миру; адекватного проявления своих чувств во взаимоотношениях 

с взрослыми и сверстниками.[3] 

        Следовательно, ФГОС ДО дает нам возможность более углубленно и 

целенаправленно заниматься проблемой духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. 

        Работа по духовно-нравственному воспитанию детей в нашем детском 

саду, основывается на «Основной образовательной программе ДОУ» и 

вариативной программе по православной культуре «Добрый мир», автор Л.Л. 

Шевченко.[5] 

        В нашем детском саду мы стараемся создать все необходимые условия,  

чтобы дети прикоснулись к азам православной культуры. Мы повышаем 

духовно-нравственный потенциал педагогов, заинтересовываем родителей в 

духовной жизни ребенка. 

        Вся работа ведется по трем направлениям: 

- самообразование педагогов; 

- взаимодействие с родителями; 

- совместная деятельность с детьми. 

        Самообразование педагогов проходило под руководством старшего 

воспитателя. Работники детского сада подбирали и анализировали материалы 

по различным направлениям духовно-нравственного развития.[2]Воспитатели 

посещали и сами организовывали открытые показы занятий, семинары, 

консультации, что позволило педагогам овладеть практическими методами и 

приемами работы с детьми по духовно-нравственному воспитанию. В процессе 

работы педагоги знакомились с православными святыми, храмом Спаса 

Нерукотворного, Свято-Никольским соборным храмом, Храмом Преображения 

Господня, часовней Святителя Иоасафа Белгородского, их историческим 

прошлым, внутренним убранством. 

        Взаимодействие с родителями является неотъемлемой частью 

воспитательно-образовательного процесса в нашем детском саду. Для 

родителей оформлены православные уголки. В них размещена информация о 

православных праздниках и семейных традициях. Всем родителям предлагается 

книги для семейного чтения о православном воспитании детей. Постоянно 

меняется папки-передвижки, консультации по вопросам духовно-

нравственного развития детей. В детском садике проходят тематические 

выставки, выставки семейного творчества, а также выставки поделок и 

рисунков воспитанников по православной тематике.  

        Совместная деятельность с детьми самое большое и самое разнообразное 

направление в духовно-нравственном воспитании. В группах размещены 

православные уголки для детей. В оформлении уголков воспитатели 

использовали символику православной культуры: храм, иконы, колокола, 

подсвечники и конечно голубя - символ Духа Святого, сошедшего на Спасителя 

при крещении. Педагогами подобраны детские православные журналы, 

раскраски, детская библия и другая православная литература для детей. 
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Создаются картотеки подвижных, дидактических, пальчиковых игр по 

ознакомлению дошкольников с православной культурой. Имеется большое 

количество загадок, кроссвордов, пословиц и поговорок. Оформлены альбомы 

различной тематики: «Храмы Белгородской области», «Святые места России». 

Педагоги детского сада проводят занятия по духовно-нравственному 

воспитанию, содержание занятий отражено в перспективно-тематическом 

планировании, разработаны конспекты занятий и необходимый наглядный 

материал для их проведения. 

Занятия проходят с интеграцией различных видов детской деятельности:  

- игровая деятельность: пальчиковые игры «Хочу быть православным», 

«Храм»; дидактические игры «Мой Ангел», «Раскрась пасхальное яичко», 

«Узнай и назови икону»; подвижные игры «Катись, катись яичко», «Прыгучие 

зайчата», словесные и хороводные игры «Заинька –горностаинька», «Игра с 

колокольчиком». [4] 

- продуктивную деятельность: изготовление поделок и рисунков к 

православным праздникам. 

- театрализованная деятельность: проигрывание различных ситуаций, 

постановка народных сказок и участие в православных праздниках.  

        Педагоги детского сада много беседуют с детьми на нравственные темы, 

разбирают ситуативные задачи. Почти на каждом занятии дети рисуют, 

занимаются аппликацией и лепкой. В течение года проводится большое 

количество народных и православных праздниках, таких как: Рождество 

Христово, Масленица, Благовещение, Пасха, Троица, Яблочный спас, Медовый 

спас. Педагогами были организованы и проведены экскурсии в Храм Спаса 

Нерукотворного и Храм Преображения Господня, расположенные в селе 

Головчино, Грайворонского района. Дошкольники были ознакомлены с 

иконографией, с особенностями архитектуры и внутренним убранством храмов. 

Дети с удовольствием поставили свечи за здоровье своих близких и 

внимательно послушали пение свято служителей. Духовное пение, слушание 

колокольных звонов, классическая музыка играют важную роль для развития 

духовно-нравственного развития ребенка. 

        Мы стараемся, чтобы дети в нашем детском саду жили в уютном мире 

тепла и доброты, в мире духовности и фантазии. Ведь, лучшее, что начнет 

формироваться в дошкольные годы, найдёт своё отражение в дальнейшей 

жизни и будет иметь огромное влияние на последующее развитие и духовно – 

нравственное достижение человека. 

        В заключение хочется отметить, что систематическое духовно-

нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его 

адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности. У 

ребёнка закрепляются привычки к делам милосердия, сострадания, 

сопереживания, соучастия.  

 

1.Зеньковский В.В., Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. 

Фонд «Христианская жизнь», Клин, 2002 
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2. Новиков А. - Азбука православного воспитания детей. Опыт современной 

семьи. Санкт-Петербург, Санин, 2004. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. http://www.eroshka.ru , сайт для православных родителей. 

5.Шевченко Л.Л, Добрый мир. Православная культура для малышей 

 Методическое пособие  М. Центр поддержки культурно – исторических 

традиций Отечества, 2011. 
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ФИО автора: Кудрявцева Татьяна Владимировна (воспитатель) 

Учебное заведение (населенный пункт): МБДОУ "Головчинский детский сад 

комбинированного вида "Солнышко" Грайворонского района, Белгородской 

области 

Название публикации: «МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В. В. ВОСКОБОВИЧА» 

 

Программное содержание: 

Цель: развивать познавательные способности и математические представления 

детей,  при помощи многофункциональных творческих пособий: «Волшебный 

квадрат», «Чудо-крестики», «Геоконт».  

Задачи: 

- формировать навыки  порядкового счета от 1 до 10-ти,  представления о 

геометрических фигурах (круг, овал), их размере (большой, маленький); 

- научить создавать образ из геометрических фигур; 

-  развивать творческое воображение, в процессе создания фигуры без схемы; 

- формировать доброжелательное отношение к окружающим; 

- воспитывать желание доводить начатое дело до конца, умение слушать 

воспитателя и сверстников, оказывать взаимопомощь друг другу. 

Оборудование: 

 «Геоконт»(2) «Чудо – крестики» (по количеству детей); «Четырехцветный  

Волшебный квадрат» (по количеству детей); домики для чисел и карточки с 

цифрами (по количеству детей); картинки с предметами круглой и овальной 

формы; волшебная палочка; музыка. 

Предварительная работа: знакомство с персонажами «Фиолетового леса», 

развивающими играми В.В. Воскобовича ( «Волшебный квадрат», «Чудо-

крестики», «Геоконт»). 

Словарная работа: круг, овал, большой, маленький, правый, левый, верхний, 

нижний. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть 

Воспитатель: Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой). 
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(Под музыку дети занимают свои места за столом. На наглядно-дидактическом 

материале «Фиолетовый лес» расположена игрушка мальчика 

Гео.  Воспитатель обращается к ребятам.) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто пришел к нам в гости? Да это же  наш 

друг Гео, из Фиолетового леса! Вам не кажется, что он чем-то расстроен? Как 

вы думаете, почему? Давайте спросим у него, что произошло? 

Гео: Я гулял по Фиолетовому лесу, разглядывал цветы на полянке, играл с 

Пауком Юком, потом собирал нектар с пчелой Жужой, и так увлекся, что 

заблудился. Теперь я не знаю, как мне вернуться домой. 

Воспитатель: Не переживай Гео, мы поможем тебе отыскать дорогу к дому! 

Правда,  ребята? (Да, поможем) 

2. Основная часть 

Воспитатель: Ребята, дом Гео находится очень далеко. Как же нам добраться до 

него? На каком транспорте? (На лодке, машине, поезде). 

Воспитатель: Много видов транспорта вы знаете. Что же нам выбрать? 

Отгадайте  загадку: 

Очень, длинный и могучий 

Он летит, пронзая тучи. 

Громко в облаках ревёт 

Пассажиров он везёт.  

Воспитатель: Что это?  (Самолет) Хотели бы отправиться в путешествие на 

самолете, вам нравится этот транспорт? (Да)  Гео, а ты бы хотел полететь на 

самолете? (Да) Предлагаю сделать самолеты из «Волшебных квадратов».  (Дети 

делают самолеты по схеме, изображенной на картинке, воспитатель 

сопровождает показ объяснением)  

Воспитатель: Сложите квадрат пополам так, чтобы получился треугольник, 

затем одну сторону треугольника превратим в маленький квадрат, опустим 

уголки.  Молодцы ребята! Самолет готов! 

Воспитатель: Итак, мы поднялись на борт, наш полет проходит в  штатном 

режиме. Рейс «Детский Сад – Фиолетовый лес», идет на посадку. (Дети 

подходят к «Фиолетовому лесу ») Вот мы и приземлились, но куда идти 

дальше? Давайте спросим дорогу у жителей леса. (На наглядно- дидактическом 

материале расположены Зверята-цифрята) 

Воспитатель: Цифрята, подскажите, как пройти к домику Гео? 

Герои: Мы бы подсказали, да у самих неприятность случилась! Пока друг с 

другом в прятки  играли, позабыли, кто в каком домике живет. 

Воспитатель: В этом мы вам поможем! Дети посмотрите, как можно Цифрят 

выручить? Что лежит перед вами? (Это домики, где живут Зверята - цифрята. 

Не все цифры виднеются в окошках. Нужно правильно вставить в окошки все 

недостающие  цифры.) 

Воспитатель: Правильно ребята, давайте выручим Цифрят из беды, а они 

подскажут нам, в какой стороне находится дом Гео. Какая цифра идет после 3-

х, 4-х? Что стоит перед цифрой 7-мь, 9-ть? Что находится между цифрами 2 и 4, 

7 и 9? (Дети вставляют цифры в окошки, закрепляют порядковый счет) 
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Воспитатель: Молодцы, справились  с  заданием.  Цифрята говорят, что дом Гео 

находится, в той стороне, за большими деревьями (Воспитатель показывает 

направление). Отправляемся дальше. 

Физкультминутку «Лес» 

Воспитатель: 

 Мы заходим с вами в лес  (Дети маршируют на месте.) 

Сколько здесь вокруг чудес!  (Удивились, развели руками.) 

Сколько ёлочек зелёных, 

Столько выполним наклонов.  (Раз, два, три.) 

Сколько здесь у нас игрушек, 

Столько сделаем прыжков.  (Раз, два, три ...) 

Впереди из-за куста 

Смотрит хитрая лиса. 

Мы лесу обхитрим, 

На носочках убежим.  (Бег на носочках.) 

Всё вокруг мы рассмотрели 

И тихонечко все сели. 

(Дети возвращаются за свои столы. Воспитатель показывает картинку  пещеры 

заваленной камнями) 

Воспитатель: Ребята, мы оказались возле пещеры.  Но вход завален камнями. 

Наверное Незримка Всюсь опять напроказничал! Как же нам  пройти дальше? 

(разобрать завал) Как думаете, как это сделать? (рассортировать камни) 

Воспитатель: Посмотрите внимательно на камни. Какой они формы и размера 

(Круглые и овальные, большие и маленькие)? 

Воспитатель: Как мы будем сортировать эти камни? (все  круглые маленькие  в 

один угол (левый верхний), все  большие круглые в другой (правый верхний), 

овальные маленькие в третий (правый нижний), овальные большие в четвертый 

(левый нижний) Сколько видов камней у нас получилось? (4) 

Воспитатель: Ребята, вы справились с заданием, путь открыт. Но куда он 

ведет?  Гео, ты ничего не начал вспоминать? 

Гео: Да, я вспомнил это место, мой дом совсем близко, за тем озером. 

Воспитатель: Перед нами  глубокое  озеро. Как можно перебраться через него? 

(Перелететь на самолете, переплыть на лодке, плоте). 

Воспитатель: Так, так, на самолете мы уже летали, а  давайте переплывем озеро 

на лодке, согласны. (Дети делают лодки из «Чудо – крестиков» по схеме) 

Воспитатель:  Вот мы переплыли озеро и оказались у больших ворот. Гео, 

доставай ключ, открывай ворота. 

Гео: Ой! Кажется, я потерял ключ, когда играл  с Жужой. 

Воспитатель: Не расстраивайся Гео, наши ребята, очень умные, отважные и 

смелые, мы обязательно что-нибудь придумаем! Да ребята?  Как можно помочь 

Гео? (Сделать ключ с помощью «Геоконта») У нас будет две команды: девочек 

и мальчиков.  Посмотрим, кто окажется быстрее и проворнее. (Дети делятся на 

две команды,  при помощи схемы на картинке делают «Ключ».) 

Воспитатель: Обе команды справились одновременно. Молодцы! 
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Воспитатель: Держи ключи Гео. Открывай ворота! 

 Гео: Спасибо вам ребята, вот я и дома! Как хорошо, что у меня есть такие 

друзья! 

3. Заключительная часть 

Воспитатель: Ребята, наше путешествие  подошло к концу. Вы отлично 

справились со всеми препятствиями и помогли Гео вернуться домой. Но пора 

возвращаться обратно в группу. И я знаю, как это быстро сделать. У меня есть 

волшебная палочка и как только я скажу волшебные слова, мы снова окажемся 

в нашей группе.  (Дети закрывают глаза) " Крибле-крабле- 

бумс!"! (Открывают глаза) Мы очутились  в нашей группе. 

Воспитатель: Ребята, кто к нам се6годня приходил в гости? Где мы с вами 

побывали?   Какие трудности нам встретились на пути? Что было для вас 

сложным, легким? - Как вы подобрали ключ к двери? Как перебрались через 

озеро, разобрали завал? Из чего сделали самолет? Что нового узнали? Вам 

понравилось, помогать Гео? (Дети отвечают на вопросы, высказывают свое 

мнение) 

Воспитатель: - Спасибо ребята, вы все были большие молодцы! 
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ФИО автора: Соколова Лариса Алексеевна (музыкальный руководитель) 

Учебное заведение (населенный пункт): МБДОУ "Головчинский детский сад 

комбинированного вида "Солнышко" Грайворонского района, Белгородской 

области 

Название публикации: «СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В.В.ВОСКОБОВИЧА «СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ИГРЫ»» 

 

Цель: комплексное развитие когнитивных процессов и музыкальных 

способностей у детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

- совершенствовать вокальные навыки и танцевальные импровизации; 

- активизировать действие детей в музыкально-речевой деятельности; 

- расширять словарный запас детей, теоретические сведения о нотной грамоте и 

музыкальных инструментах; 

- закреплять умение детей отвечать на вопросы. 

Развивающие: 

- продолжать развивать чувство ритма; 

- слуховое внимание; 

- инсценировать движения в соответствии с музыкой, эмоционально 

откликаться на выраженные в музыкальных произведениях чувства и 

настроение. 

Воспитывающие: 

- воспитывать слушательскую культуру; 

- воспитывать любовь к музыке, желание заниматься музыкальной 

деятельностью; 

- воспитывать культуру общения. 

Оборудование: коврограф, ширма, сказочные герои, разноцветные ноты, 

скрипичный ключ, металлофоны, набор карточек к дид. игре, аудиозаписи, 

ноутбук, сундучок для нот. 

Репертуар: П.И.Чайковский "Зимние грёзы", Н.Римский-Корсаков "Полёт 

шмеля", Э.Григ "В пещере горного короля", Р.Роджерс "Звуки музыки", 

"Поезд" Т.Суворовой, распевка "Арлекины" (авторская). 

Ход занятия: 

Музыкальный руководитель встречает детей и говорит: 

- Здравствуйте, ребята! Меня зовут Фея Фиолетта. Я приглашаю вас в 

увлекательное путешествие в мою любимую волшебную страну к малышу Гео. 

Садитесь в поезд, держитесь крепче. 
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(Едут "змейкой" под музыку "Поезд" диск Т.Суворовой) 

- Ой, ребята, кажется, мы заблудились. Давайте сядем, передохнём, подумаем. 

(Дети садятся на стульчики). Послушайте, ребята, какая звучит музыка. 

Звучит П.Чайковский "1-я симфония" 2-я часть "Зимние грёзы". На экране 

выводятся картины зимней природы. 

Фея. Какая музыка по характеру? (Ответы детей). Правильно, музыка грустная, 

нежная, мягкая. Называется она "Зимние грёзы", а написал её великий русский 

композитор Пётр Ильич Чайковский. (На экране появляется портрет 

П.И.Чайковского) Музыка продолжается 

Фея. Что же нам делать? 

Ответы детей. 

Фея. Вы забыли, что мы находимся в сказочной стране? 

А здесь нам могут помочь только гномы. Давайте их позовём по-музыкальному. 

Я пою, а вы моё эхо. Если я пою громко, то и вы поёте громко, если я пою тихо, 

то и вы поёте тихо. 

Распевка  

Фея. Молодцы, ребята! (Появляется из-за ширмы Малыш Гео). 

Гео (грустно). Здравствуйте, ребята! 

Фея. Здравствуй, малыш Гео! Мы пришли к тебе в гости. А почему ты такой 

грустный? 

Гео. Вчера был очень сильный Синий ураган и он унёс все разноцветные нотки 

из страны и мои колокольчики не могут петь. Поэтому придётся искать 

разноцветные нотки, а я боюсь, что один не справлюсь. Ведь ноты унесло в 

Фиолетовый лес! 

Фея. Ребята! А вы согласны помочь Малышу Гео найти разноцветные нотки? 

Дети. Да! 

Фея. Тогда садитесь в большой ковёр-самолёт и полетели! 

Малыш Гео исчезает. 

Речевое двигательное упражнение "Ковёр-самолёт". 

Ввысь ковёр нас поднимает (встают на носки) 

И тихонько опускает. (пружинят ногами) 

Вправо-влево наклонил (наклоны в стороны) 

И на землю опустил. (приседают) 

Вот мы и очутились в Фиолетовом лесу. Садитесь и оглядитесь, 

прислушайтесь! Ребята, слышите, кажется кто-то приближается. Интересно, кто 

же это? 

(Звучит "Полёт шмеля" Н.Римского-Корсакого) 

Дети высказывают свои предположения. 

Фея. Может это и вправду шмель или пчела? 

Появляется пчёлка Жужжа. 

Здравствуйте, ребята! 

Фея. Здравствуй, пчёлка! Ты не видела наши нотки? 

Пчёлка. Это такие разноцветные? Весёлые? 

Дети. Да! Так ты видела! 
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Пчела. Видела! Но отдам я вам их только тогда, когда вы поможете  собрать 

для меня мой  любимый Цветик-Семицветик, а то он рассыпался во время 

Синего Урагана. 

Фея. Конечно, соберём! А поможет нам в этом волшебное заклинание. 

Ребята, давайте вместе со мной громко произносем заклинание на каждый цвет. 

Помогайте мне. 

Кохле - покружились! 

Охле - "ковырялочка"! (2 раза) 

Желе - прыгаем! (3 раза) 

Зеле - хлопаем! (4 раза) 

Геле - топаем! (5 раз) 

Селе - пружинка! (6 раз) 

Фи - повторяем всё сначала и кланяемся!  

Дети произносят заклинание и выполняют движения, затем собирают 

Цветик-семи цветик. 

Жужжа. Спасибо! Держите сундук с нотами, вот только ключика у меня нет. 

Наверно, Незримка Всюсь его нашёл и утащил к себе в пещеру. 

Фея. Спасибо тебе, Жужжа. Придётся идти нам в пещеру к Незримке Всюсю. А 

идти нам придётся по горам. 

Звучит "В пещере горного короля" Э.Грига. Дети исполняют 

импровизированный танец под музыку  

Под конец музыки появляется Незримка Всюсь. 

Незримка Всюсь. Кто это пожаловал в мою пещеру? 

Фея. Здравствуй, Незримка Всюсь! Это мы ребята из детского сада 

«Солнышко». Скажи пожалуйста, нет ли у тебя ключика от нашего сундука с 

нотами? 

Незримка Всюсь. Есть у меня какой-то ключ. Но так просто я вам его не отдам. 

Вот отгадаете музыкальные инструменты на слух, тогда, может быть, и отдам. 

Но вы не отгадаете! 

Фея. Ребята, постарайтесь! Держите карточки (раздаёт карточки), посмотрите, 

какие здесь инструменты. А теперь внимательно слушайте музыку. Чья музыка 

звучит, тот и поднимает карточку с инструментом и показывает! 

Дидактическая игра "Угадай на слух инструмент" 

В какой-то момент звучит запись грома. 

Незримка Всюсь. А это что такое? Ни за что не отгадаете! 

Фея. Дети, послушайте внимательно, это Незримка Всюсь хочет вас запутать. 

Дети отвечают. 

Фея. Кладите карточки на стол. (Дети кладут карточки на стол) 

Незримка Всюсь. Что ж, придётся отдать вам ключ. 

Отдаёт ключ. 

Фея. Спасибо, Незримка Всюсь. Ребята, а ведь это не простой ключ, а? 

Дети. Скрипичный! 

Фея. Правильно! Пойдём к сундуку. Открываем. А вот и нотки. Посмотрите, 

ребята, они разноцветные. Берите каждый по нотке. Сколько ноток? 
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Дети: Семь! 

Фея. А где ещё встречаются эти цвета? 

Дети. В радуге! 

Фея. Правильно! Постройтесь по порядку, как в радуге! (строятся) 

А теперь, чтобы они зазвучали, их надо выложить на линеечках на разной 

высоте, как в радуге и опять нам поможет наше заклинание! 

Кохле - это нота до, охле - ре, желе - ми, зеле - фа, геле - соль, селе - ля, фи - си. 

И, конечно, скрипичный ключ. 

Давайте пропоём ноты за мной. (показывает на коврографе ноты и поёт с 

детьми) 

Сейчас я хочу спеть для вас песню, которая называется звуки музыки. 

А вы мне можете подпевать. 

Песня "Звуки музыки" Р.Роджерс 

Фея.О чём песня? 

Дети. О нотах! 

Фея. Мы проиграем эти нотки на металлофонах.Саша, подойди ко мне. Будешь 

моим помощником. Ты будешь играть ноты на металлофоне вверх. Аня, 

подойди, сыграй ноты вниз. Молодцы! 

( Можно попросить детей сочинить мелодию) 

Малыш Гео. Слышу, слышу! Вы нашли нотки! Спасибо, ребята! Теперь наши 

колокольчики всегда будут петь. А я вам приготовил подарок. Подойдите ко 

мне, у меня на столики собрана целая коллекция колокольчиков.  

Фея. Посмотрите, сколько здесь колокольчиков! Из самых разных стран! 

(Дети рассматривают колокольчики, играют на них) 

Как много нового мы узнали в Фиолетовом лесу! Что вы расскажете другим 

ребятам? 

Подводится итог занятия. 

Малыш Гео. А за то, что вы так старались я подарю вам фиолетовые 

колокольчики из Фиолетового леса. (Дарит детям самодельные колокольчики) 

Фея. Спасибо, малыш Гео. Ребята, давайте попрощаемся с малышом Гео по-

музыкальному. (Пропевают "До свиданья, Гео") 

Звучат колокольные звоны. 

Фея. Слышите, колокольные звоны? Нам пора возвращаться в детский сад! 

Под колокольные звоны дети с колокольчиками уходят из зала. 
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ФИО автора: Фадеева Оксана Викторовна (воспитатель) 

Учебное заведение (населенный пункт): Большеелховский детский сад № 1 

комбинированного вида 

Название публикации: «МЫ ПОМНИМ СВОИХ ГЕРОЕВ. (КОНСПЕКТ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ)» 

 

Образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Цель:  Формировать у детей патриотические чувства через ознакомление с 

героическим подвигом народа в Великой Отечественной войне. 

Задачи 

Обучающие: 
1. Расширить представления детей о героическом прошлом русского 

народа.  

2. Познакомить с детьми-героями Великой Отечественной войны. 

3. Закреплять знания детей о разных родах войск Российской армии.  

4. Учить использовать полученные знания в творческих работах по 

изобразительной деятельности. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки: умение выслушать 

товарища, высказывать свое мнение, проявлять доброжелательность к 

суждениям других детей. 

Развивающие: 

1.Развивать навыки речевой и продуктивной деятельности на 

патриотическом материале. 

2. Развивать нравственные чувства сопереживания, чувства благодарности. 

3. Продолжать развивать наблюдательность, внимание, мышление,  

интерес к деятельности.    

Воспитательные: 

1. Воспитывать уважение к защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и, 

вызывающих у них эмоциональные переживания. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свой народ, уважение к 

истории нашего народа, к детям-героям Великой Отечественной Войны. 

Словарная работа: героизм, подвиг, партизаны, ветеран.     

Методы и приемы:  

Словесные: рассказ, беседа, художественное слово, вопросы к детям, 

объяснение новых слов. 

Наглядные: рассматривание слайдов, предметных картинок. 
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Практические: игра, художественный труд, слушание музыки, минута 

молчания. 

Материал и оборудование:  ноутбук, интерактивная доска или экран, 

слайды: военные действия, военная техника, день Победы, дети - герои Великой 

Отечественной войны: Леня Голиков, Зина Портнова, Надя Богданова, Аркадий 

Каманин, ордена: Красного знамени, Красной звезды, Отечественной войны 

первой степени, медаль «Золотая звезда»; предметные картинки: моряк 

(бескозырка, корабль, штурвал, якорь), летчик (самолет, планшет), танкист (танк, 

шлем), артиллерист (пушка, патронташ), десантник (парашют, берет), 

пограничник (собака, фуражка, бинокль); метроном «Минута молчания», аудио-

запись «День Победы»; оборудование для ручного труда: ножницы, клей-

карандаш, цилиндрический предмет с основанием 3 см, маркер красного цвета, 

желтая и оранжевая двусторонняя бумага, заготовки лепестков из белой и желтой 

бумаги, листьев из зеленой бумаги, корзина-макет. 

Предварительная работа: экскурсия к Вечному огню; беседы о войне, 

подвигах солдат с просмотром фрагментов фильмов; выставка детских работ; 

чтение художественной литературы о Великой Отечественной войне,  

разучивание песен, стихов; слушание и пение фронтовых песен;  рассматривание 

иллюстраций; создание аппликационных и художественных работ. 

Воспитатель предлагает детям прослушать отрывок из песни «День 

Победы» 

Воспитатель: Ребята! Как вы думаете, о каком празднике говорится в этой 

песне? (Ответы детей) 

Да, ребята! Приближается  праздник - День Победы. Что вы знаете об этом 

празднике? 

Дети: В этот день, много лет назад, закончилась страшная война. 

- В этот день все люди идут на парад. 

- В день Победы ветераны войны надевают ордена и медали. 

- В этот день возлагают цветы к памятникам,  погибших воинов. 

- В этот праздник поздравляют ветеранов войны. 

- В этот день вспоминают солдат, которые защищали нашу Родину. 

Воспитатель: Правильно. Вот уже прошло 75 лет со дня Победы, но наш 

народ помнит об этой войне. День Победы – особый праздник. Он радостный и 

грустный. Радостный потому, что наш народ одержал победу над врагом. 

Грустный потому, что много солдат не вернулось с войны, они погибли. Много 

дней длилась война, много было разрушено городов и сел, потеряно в боях 

солдат. 

- Ребята! Давайте с вами посмотрим на экран. Что вы здесь увидели и о чем 

можете рассказать?  

Дети: Я вижу солдат на полях войны. 

- А я вижу военную технику – самолеты, танки.  

- Идет война, солдаты защищают нашу страну. 
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Воспитатель: Да, ребята, это кадры о войне. Трудно было в  дни войны 

нашим людям. Враги занимали город за городом, поселок за поселком. Наша 

Армия отступала. Все люди встали на защиту нашей Родины.  

- Как вы думаете, почему?  

Дети: Они не хотели отдавать врагам свою землю. 

- Они встали на защиту своей Родины. 

- Солдаты защищали своих матерей и детей. 

Воспитатель: Ребята, а как назывались солдаты, которые боролись за 

Победу? (Танкисты, летчики, моряки и.т.д.) 

- Молодцы! Я вам предлагаю игру «Защитники Отечества». Вы должны 

правильно подобрать карточки и доказать правильность вашего выбора. 

Воспитатель предлагает детям подойти к столу, где разложен материал 

для игры. 

- Молодцы! 

Воспитатель:  Все люди на полях сражений проявляли героизм и мужество.  

Среди тех, кто жизни не жалел за Родину были и дети. Дети  убегали на фронт и 

совершали  героические подвиги.  

- Дети, а что же такое «подвиг»? 

Дети: Подвиг - это смелый, отважный, хороший поступок.  

Воспитатель: А как мы можем назвать человека, совершившего подвиг?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Такого человека называют герой! Среди героев Великой 

Отечественной Войны были дети - девочки и мальчики. Сегодня я расскажу вам 

о них. 

- Посмотрите на портреты этих детей.  Их звали Галя Комлева, Богданова 

Надя, Володя Дубинин, Леня Голиков, Зина Портнова,  Аркаша Каманин – эти 

девочки и мальчики в годы войны были  чуть постарше вас, и каждый из них в 

своём городе вел борьбу с фашистами.  

Это Леня Голиков.  Он воевал в партизанском отряде наравне со 

взрослыми. Он уничтожил много фашистских солдат и офицеров, участвовал в 

боевых операциях, взрывал мосты, чтобы не прошли немецкие танки. За 

мужество Леня Голиков был награжден орденом Красного Знамени и медалью 

"За отвагу". Леня погиб. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

А это Надя Богданова.  Этой девочке не было и 10 лет. Она вместе с 

бойцами – партизанами  взрывала танки, машины с оружием. Все вместе они  

уничтожили много вражеских солдат и грузовиков с оружием. 

Два раза она попадала в плен, ее били, но она выжила. Надя дожила до 

Победы и была награждена орденом Красного знамени и орденом Великой 

Отечественной войны первой степени. 

Аркадий Каманин – самый молодой летчик, который участвовал в Великой 

Отечественной войне. Ему было 13 лет. Он пролетел над захваченной врагом 

территорией   и передал партизанам  детали  для рации, которая не работала. 

Однажды он посадил свой самолет где были фашисты и успел спас летчика. За 

спасение летчика  Аркадий был награжден  орденом Красной Звезды.  За боевые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
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заслуги  он был еще раз награжден вторым орденом Красной Звезды, а затем и 

орденом Красного Знамени.  

А это Зина Портнова.  Она  Герой Советского Союза.  Ходила в разведку, 

взрывала вражеские машины.  Уничтожила не много немецких солдат. Ее 

расстреляли фашисты. 

Ребята, вы узнали из рассказа лишь о немногих девочках и мальчиках, 

которые участвовали в войне  и погибли ради Победы. 

Воспитатель: Дети, во многих городах воздвигнуты памятники и 

мемориалы погибшим детям-героям. В этом году мы празднуем 75 лет со дня 

Великой Победы.  

- Как мы будем чествовать ветеранов войны в день Победы  в нашем 

городе? 

Ответы детей.  

- Ребята, а почему мы дарим цветы ветеранам, за что мы их благодарим? 

(Ответы детей) 

- Расскажите, как же люди чтят память погибших на войне. Передавая 

звездочку друг другу, вы расскажите о том, как помнят тех, кто погиб, защищая 

свою страну и свой народ. 

Дети передают, вырезанную из картона звездочку друг другу, говоря о 

том, как помнят тех, кто погиб, защищая свою страну и свой народ.  

Дети: В память о героях поэты слагают стихи. 

- Композиторы пишут песни. 

- Им возводят памятники. 

- Освящают храмы. 

- Их именем называют города, села, улицы, микрорайоны, учебные заведения. 

- О них снимают фильмы. 

- Пишут книги. 

- Приходят поклониться на братские могилы, к местам боевых сражений. 

Воспитатель: Верно, ребята! В этот Великий день принято бывать на 

могилах погибших воинов, возлагать венки, живые цветы тем, кто не вернулся с 

войны.  

В нашем городе есть – Мемориал воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, там всегда горит вечный огонь – как символ сердец людей 

добывших Победу. 

А сейчас, ребята я  предлагаю вам  изготовить цветы  И на праздник 

Победы  - 9 мая возложим корзину с цветами к мемориалу воинов, павших в 

Великой Отечественной войне. 

Воспитатель предлагает детям пройти  занять  место за столами. 

Воспитатель: Ребята! Корзину мы с вами  наполним весенними цветами – 

нарциссами.   

- Из каких частей состоит цветок? (листья, бутон, лепестки). 

          Воспитатель объясняет последовательность выполнения. 
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  Физкультминутка  

Вышли танки на парад. 

Встали строем ровно в ряд. 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Очень просто их считать. 
Самостоятельная деятельность детей под минусовку «День победы» 

Воспитатель: Отгремела война. Пришла долгожданная Победа. Началась 

мирная жизнь. Но мы должны знать: нельзя забывать о тех, кто приближал час  

Победы. Нельзя забывать о тех, кто не пришел домой.  

- Почтим память всех, погибшим за Родину минутой молчания. 

 

Все встают. Метроном «Минута молчания» 

 

Воспитатель:  Сегодня мы побеседовали лишь о некоторых детях- героях 

Великой Отечественной войны. Их было гораздо больше.  

                         Вспомним всех поименно,  

                         С горем вспомним своим…  

                         Это нужно не мертвым,  

                         Это нужно живым! 

- Валя Котик, Нина Куковерова, Галя Комлева, Зина Портнова, 

Герасименко Люся, Володя Дубинин и еще, и еще, и еще. Мы продолжим 

знакомство с ними.  

Воспитатель: Наше занятие заканчивается. Теперь вы, наверное, поняли, 

что каждый человек не зависимо от возраста может быть и мужественным, и 

смелым, а самое главное – не бояться помочь другому в трудный час. 
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ФИО автора: Мирошниченко Людмила Васильевна (воспитатель) 

Учебное заведение (населенный пункт): МБДОУ детский сад № 17 

(г.Новочеркасск) 

Название публикации: «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ «КРАЙ РОДНОЙ, КРАЙ ДОНСКОЙ»» 

 

Паспорт проекта 

Название «Край родной, край Донской». 

Вид краткосрочный 

Доминирующий 

вид деятельности 

Познавательно-игровой, творческий. 

Срок реализации 1 неделя, с 6 по 10 октября 2020г. 

Участники  дети подготовительной группы, педагоги (воспитатель 

группы, музыкальный руководитель), родители 

воспитанников, социальные партнеры (библиотека 

микрорайона Молодежный им. М.Ю. Лермонтова, МБОУ 

СОШ № 15, 20). 

Руководитель 

проекта 

Воспитатель 

 

Цель проекта: 

Создание условий для расширения представлений у детей старшего 

дошкольного возраста о родном городе Новочеркасске, Донском крае.  

Задачи. 

Образовательные:  

 Продолжать формирование первичных представлений у старших 

дошкольников о родном городе Новочеркасске, Донском крае, как малой 

Родине через знакомство с его историей, событиями прошлого и 

настоящего. 

 Формировать у детей представления о символике родного города: герб, 

флаг, гимн используя художественно-эстетическую деятельность. 

Развивающие: 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного Донского 

края, города в различных видах деятельности: играх-путешествиях, 

рассматривании книг, фотографий, изобразительной деятельности.  
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 Развитие любознательности, интереса к Донскому краю путем тесного 

взаимодействия с родителями воспитанников, использование 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Воспитательные: 

 Развивать чувство гордости за свою малую Родину – город Новочеркасск, 

Донской край, путем знакомства с жизнью, творчеством знаменитых 

горожан, работой НЭВЗа. 

 Содействовать формированию бережного отношения к природе родного 

края через организацию экскурсий, трудовой деятельности в природе. 

Предполагаемый результат. 

 Дети демонстрируют представления об истории (прошлом, настоящем) 

города Новочеркасска, гербе, флаге, гимне, его достопримечательностях в 

рассказах, продуктивной деятельности.  

 Проявляют интерес, самостоятельно рассматривают фотоальбомы, в 

процессе совместной деятельности (с педагогами, родителями, взрослыми) 

задают вопросы об истории города, завода, родного края, его природе, людях, 

достопримечательностях.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, радуются своим результатам в продуктивной 

деятельности, любуются ими. Отражают свои впечатления о городе, тех местах, 

где были с родителями в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

 С желанием, эмоционально, гордо рассказывают о тех местах в 

Новочеркасске, где были с родителями, о своих родителях, которые работают на 

НЭВЗе. 

 Проявляют бережное отношение природе (не рвут цветы, траву, не сорят, 

не ломают деревья, заботятся о птицах, насекомых). 

 85-90% родителей принимают участие в совместных мероприятиях. 

Актуальность (обоснование) проекта.  

Краткосрочный проект «Край родной, край Донской» разработан в рамках 

реализации содержания долгосрочного проекта ДОУ «История и 

достопримечательности города Новочеркасска для дошкольников», который, в 

свою очередь, реализует содержание вариативной части Образовательной 

программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ДО (формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

малой родине и Отечестве,..) 

Как сказал К.Паустовский «Человеку никак нельзя жить без Родины, как 

нельзя жить без сердца», а в дошкольном детстве закладываются предпосылки 
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формирования гражданско-патриотической позиции, которые затем лягут в 

основу личности взрослого человека гражданина своей страны. Необходимо с 

детства воспитывать гуманное отношение к окружающему миру, любовь к 

родной семье, родному дому, краю, Родине, уважение к людям разных 

национальностей (Маханева М.Б, Комратова Н.Р, Ривина Е.К., Парамонова Л.А. 

и др.). Для маленького ребенка Родина начинается с родного дома, улицы, на 

которой живет он и его семья, в семье начинает «расти» будущий гражданин 

своей страны. «Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует 

развитию эмоционального, бережного отношения к традициям и культуре своего 

народа, а также сохранению вертикальных семейных связей» (Маханева М.Д.). 

Гипотеза. 

Если в образовательной деятельности с дошкольниками в системе 

реализовывать содержание проекта, расширять представления о родном городе, 

его истории, людях, достопримечательностях, природе Донского края, будут 

формироваться составляющие патриотического воспитания, и мы можем 

предположить, что планируемые результаты проекта будут выполнены. 

Показатели эффективности осуществления проекта. 

 Повышение уровня индивидуальных достижений детей (в продуктивной 

деятельности). 

 Положительная динамика удовлетворенностью деятельностью детей и 

родителей. 

 Положительная динамика активности родителей и социальных партнеров 

в совместной деятельности с воспитанниками. 

 Пополнение развивающей предметно-пространственной среды. 

Механизм достижения поставленных цели и задач. 

 С детьми – во всех видах детской деятельности, как в организованной, так 

и в самостоятельной, с использованием развивающей предметно-

пространственной среды. 

 С родителями и социальными партнерами – в совместной деятельности, в 

соответствии с договором и планом взаимодействия. 

Этапы проекта. 

1. Подготовительный (понедельник).  

Цель: создание условий для выполнения задач проекта. 

Содержание деятельности Предполагаемый результат 

С детьми (в совместной деятельности 1 и 

2 половина дня) 

  Игровое упражнение «Что? Где? 

Когда?». Цель: Определение имеющихся 

Корректировка календарного плана 

образовательной деятельности с 

воспитанниками.  
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представлений детей о городе 

Новочеркасске 

(достопримечательностях, истории), 

Донском крае, для индивидуализации и 

оптимизации работы с детьми 

(корректировка плана на неделю) 

 Дидактическая игра «Знаете ли вы их?» 

Цель: Определить представления о 

знаменитых людях Новочеркасска 

(исторических личностях). 

 Подвижная игра «День и ночь» 

(дневная  прогулка). Цель: познакомить 

с казачьей игрой (г. Новочеркасска) 

Заполнение карты индивидуальной 

работы с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявление интереса к игре, 

организация народной казачьей игры 

самостоятельно, на прогулке вечером. 

С родителями 

 Анкетирование «Что знаете о своем 

городе» 

 Заполнение листа участия (опрос)  

 Индивидуальные консультации. 

Цель: Определение возможности 

участия родителей в реализации 

содержания проекта.  

Определение % готовности к 

партнерскому взаимодействию 

Распределение деятельности (участие 

в выставке рисунков, фотовыставке, 

пополнении развивающей предметно-

пространственной среды, совместной 

игровой итоговой деятельности, 

изготовлении макета, атрибутов, 

подбор пословиц, поговорок, сказок) 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды группы.  

Дополнение уголка «Родной город» в 

группе (герб, флаг). Обновление 

альбомов фотографий «Любимый 

Новочеркасск», «Донская природа. 

2. Основной этап. (вторник-четверг) 

Цель: Организация образовательной деятельности по реализации задач 

проекта с активным участием социальных партнеров, родителей. 

Содержание деятельности Предполагаемый результат 

С детьми  

Образовательная деятельность 

(занятия) 

 «История возникновения 

Новочеркасска» (игра-путешествие на 

машине времени).  

Цель: в игровой форме расширить 

представление детей о возникновении 

 

Разработка планов-конспектов 

деятельности. 

Повышение интереса детей к истории 

родного города. 

Выставка детских работ (рисунков) 

«Донские казаки», «Родной город. 
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родного города, 

достопримечательностей.  

 «Донские казаки» (продуктивная 

деятельность с использованием ИКТ). 

Цель: Формирование представлений о 

донских казаках, их символикой, 

традициями, отражение впечатлений в 

продуктивной деятельности. 

 «В Донской степи» (игровое 

физкультурное занятие). 

Цель: Создание условий для расширения 

представлений об обитателях донской 

степи, их повадках. 

 «НЭВЗ-отечественное 

машиностроение» (использование 

ИКТ), продуктивная деятельность. 

Цель: Создание условий для 

формирования представлений о труде 

родных и близких, развитие чувства 

гордости за них. 

Совместная, самостоятельная детская 

деятельность: дидактические игры 

«Знатоки Новочеркасска», «Я – 

фотограф», «Интервью», «Вот моя 

улица, вот мой дом», «Найди открытки с 

видом Новочеркасска». 

Цель: расширять представления детей о 

родном городе. 

Подвижные игры: «Летят», «Слепой», 

«Голубка», «Разрывные цепи, «Наши 

выше ворота». Цель: создание условий 

для знакомства с традициями родного 

края, народными играми, создание 

бодрого, радостного настроения. 

Развитие интереса, любознательности. 

Совместная с родителями 

образовательная деятельность. 

 

 

 

 

 

Удовлетворенность детей 

деятельностью, эмоциональный 

подъем, расширение представлений.  

 

 

Выставка детских работ «Наш 

электровоз». 

Рассказы детей о работе родителей на 

НЭВЗе. 

 

 

 

Использование игр в самостоятельной 

деятельности, привлечение 

малоактивных детей, 

индивидуализация, оптимизация 

работы с детьми. 

 

 

Использование в самостоятельной 

игровой деятельности.  

 

 

 

 

Совместно с родителями 

коллекционирование гербария 

растений луга. 

 

Участие 90% родителей, детей. 
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 Экскурсия на луг возле Яновского 

моста. 

Цель: Расширить представления о 

природе Донского края, вызвать 

эмоциональный отклик на красоту 

природы родного края. 

 Выставка «Наш край любимый» 

Цель: Создание совместно с детьми, с 

использованием различных материалов 

работ с изображением 

достопримечательностей 

Новочеркасска, природы Донского края. 

Совместная деятельность с 

социальными партнерами.  

Экскурсия в библиотеку им. 

М.Ю.Лермонтова, МБОУ СОШ № 15. 

Цель: познакомить детей с экспонатами 

выставки «Город Новочеркасск» 

(поделки, макеты, сувениры, книги, 

журналы) 

 

 

 

 

 

Материал для фотовыставки 

 

С родителями 

 Подготовка к организация викторины 

«Край родной, край Донской» 

Цель: Определение направлений 

организационных моментов. Выбор 

домашних заданий. Определение 

формы участия, оформления зала, 

изготовление атрибутов к игре. 

 

Составление конспекта викторины, 

подбор музыкального ряда, 

оформление развивающей предметно-

пространственной среды 

музыкального зала. Выбор команд 

участников, болельщиков (группы 

поддержки), жюри. 

Итоговый. (пятница)  

Цель: Подведение итогов, определение направлений и содержания дальнейшей 

работы.  

Содержание деятельности Предполагаемый результат 

Итоговое мероприятие «Викторина 

«Край родной, край Донской» 

(Совместная деятельность Дети-

Родители-Педагоги –социальные 

партнеры). 

 

Участие 85-90% родителей. 
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Цель: Создание условий для 

демонстрации индивидуальных 

достижений детей, проявления 

родительской активности, 

удовлетворенности всеми участниками 

деятельностью.  

Опрос участников реализации проекта о 

деятельности. 

Материал для фотоотчета, 

оформление материала в стенгазету 

«Тополек». 

 

Информация о реализации проекта на 

педчасе. Определение содержания 

дальнейшей работы. Корректировка 

индивидуальных планов работы с 

детьми. 

 

Записи в книге отзывов.  

 

Дальнейшее развитие проекта. 

 Расширение работы по знакомству с историей города во время Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 годы (герои Войны в названиях улиц) 

 Разработка дидактических игр о природе Донского края. 

 Пополнение развивающей предметно-пространственной среды макетами 

улиц города, поселка, макетами казачьего быта. 

 К концу года обобщить результаты работы и распространить материал на 

сайте ДОУ, участие в дистанционных конкурсах (всероссийских). 
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ФИО автора: Мирошниченко Людмила Васильевна (воспитатель) 

Учебное заведение (населенный пункт): МБДОУ детский сад № 17 

(г.Новочеркасск) 

Название публикации: ««ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ ДЛЯ 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В 

РАМКАХ ПРОЕКТА «В ДЕТСКИЙ САД БЕЗ СЛЕЗ»» 

 

Цель консультации: помочь детям и родителям облегчить 

адаптационный период привыкания к детскому саду.  

Актуальность данного вопроса заключается в том, что от того как пройдет 

привыкание ребенка к новому окружению (условиям), зависит его здоровье, 

физическое и психическое развитие. Быстрое привыкание к новым условиям 

детского сада помогает снизить заболеваемость у ребенка. И наоборот, тяжелый 

период адаптации, который протекает с нарушением сна, отказом от еды, 

повышенной нервной возбудимостью, могут быть проявления агрессии, 

способствует снижению иммунитета и развитию заболеваний у ребенка. 

Происходит развитие приспособительных реакций организма в ответ на новые 

для него условия, адекватное реагирование на колебание разных факторов 

внешней среды. Происходит вхождение ребенка в новую социальную среду, это 

и называется ранняя социализация ребенка.  

Адаптация может быть разной по длительности: от 5 дней до 1 недели – 

это легкая степень (высокий уровень адаптивности), до 15 дней – 3 недель, 

средняя степень (средний уровень адаптивности), от 1 месяца до 1,5 мес. - уже 

усложненная степень (сложный уровень адаптивности) и более 1,5 мес. в редких 

случаях может быть и до 1 года– дезадаптация.  

Адаптация – сложный процесс приспособления организма к новым 

условиям. Есть ряд факторов, от которых зависит течение адаптационного 

периода: его длительность и уровеньадаптивности. Это возраст детей – чем 

младше ребенок, тем легче он привыкает к детскому саду, состояние здоровья, 
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насколько ребенок умеет общаться со сверстниками и взрослыми, умеет играть, 

и насколько домашний режим совпадает с режимом детского сада.  

В этот период ребенок сталкивается с определенными трудностями: К 

нему предъявляются новые требования к поведению, не такие как дома, другой 

стиль общения с ребенком, не такой как у мамы, бабушки и других членов семьи.  

 Родители отсутствуют 8 часов и больше  

 Дети попадают новое для них помещение, их окружают другие 

предметы.  

 Расширяется круга общения: незнакомые дети, незнакомые взрослые, с 

которыми они вынуждены находиться в течение длительного времени.  

 Все это приводит к возникновению кризиса и как следствие – у детей 

проявляются частые капризы, возникают страхи, они отказываются от еды, 

начинают чаще болеть, проявляется психическая регрессия  

Проблемы, которые возникают в период адаптации и рекомендации 

(советы), как можно их избежать.  

1. Состояние здоровья: (у ребенка проблемы со здоровьем (хронические 

заболевания, часто болел до детского сада, проблемы с нервной системой). 

Совет: 

 • Отправлять ребенка в детский сад лишь при условии, что он здоров  

• Необходимо пройти медосмотр с ребенком перед поступлением в детский 

сад самому, а не просить за Вас сделать это медсестре поликлиники и:  

 Обязательно посоветоваться с врачом педиатром или специалистом и 

провести курс общеукрепляющих процедур;  

 уточнить, какая группа здоровья у ребенка, какой режим дня, 

закаливания, подходит ребенку.  

 Предупредить воспитателя об особенностях питания (какие продукты 

ребенок не переносит), если такая есть.  

2. Несоответствие режима детского сада и семьи  
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• Необходимо узнать какой режим дня в детском саду и придерживаться 

его дома:  

 Укладывайте ребенка спать в одно и тоже время (не позднее 20ч.30мин); 

Утром будите  

– не позднее 8 часов;  

 Обязателен дневной сон ребенка в течение 1,5-2 часов (желательно с 

13.00 до 15.00)  

 Кормите ребенка – 4-х разовое (завтрак 8.00-9.00;  

 Обед 12.00-13.00; полдник 15.00-16.00; ужин не позднее 19.00-19.30)  

 Познакомьтесь с меню детского сада и введите в рацион питания малыша 

новые для него блюда  

3. При отсутствии элементарных навыков самообслуживания  

• Рекомендую родителям, по возможности за это время научите ребенка 

самостоятельно обслуживать себя:  

 Пытаться самому одеть (снять) носочки, рубашку, шорты и т.п.  

 Самому кушать (держать ложку, кружку);  

 пользоваться горшком, но никак не памперсами;  

 мыть руки, вытирать их.  

4. Для того, чтобы решить проблему неумение общаться со 

сверстниками и расширение круга общения  

• Рекомендую приучать детей общаться с другими, незнакомыми 

детьми, ориентируясь на ближайшее окружение, это поможет расширить 

круг общения детей.  

• Посещать детские площадки, ходите в гости к товарищам по играм 

в песочнице, оставьте ночевать у бабушки и т.п.  

• Как можно раньше познакомьте малыша с детьми в детском саду и 

с воспитателем, куда он скоро придет;  

• Приучить ребенка просить, а не отнимать игрушку у другого.  
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5. Так как ребенок попадает в новую для него обстановку, с 

другим стилем общения, новыми требованиями к поведению, то  

• По возможности, постараться отдать ребенка в группу, где у него 

есть знакомые сверстники, с которыми он раньше играл дома или во дворе;  

• Рекомендую сказать воспитателю, как зовут малыша дома, как к 

нему обращаются, например: София, Соня, Сонечка, Софа …;  

• Дать с собой в детский сад любимую игрушку;  

• Настроить малыша как можно положительнее к его поступлению в 

детский сад: не угрожайте ребенку детским садом как наказанием за 

непослушание;  

• Играть вместе с ребенком, Если Вы видите, что ребенок привыкает 

с трудом, то поддерживайте дома всегда спокойную обстановку, не 

перегружайте ребёнка новой информацией: сократите просмотр 

телевизора, на время прекратите посещение с ребенком многолюдных 

мест. В выходные дни не меняйте резко режим дня ребенка, кладите спать 

днем в примерно в те же часы, что и в детском саду.  

Если ребенок не хочет, советую прилечь с ним, рассказать сказку. Не 

отучайте ребенка от вредных привычек (сосет соску, ест кашу с бутылки, 

ходит в памперсах) в адаптационный период, старайтесь это сделать до 

прихода в детский сад.  

• В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес 

детского сада и сотрудников.  

Если ребенок начинает плакать еще до прихода в детский сад, 

рассказывайте ребёнку, что ждёт его в детском саду хорошего. Будьте 

спокойны, не проявляйте перед ребёнком своего беспокойства, дети очень 

это чувствуют.  

Дайте ребёнку с собой любимую игрушку или какой-то домашний 

предмет, который малыш любит. И всегда, не только в этот сложный 

период для ребенка, демонстрируйте ему свою любовь и заботу, 
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эмоционально поддерживайте малыша: чаще обнимайте, поглаживайте, 

называйте ласковыми именами, будьте терпимее к его капризам. 

 Одна из основных рекомендаций: Планируйте свой отпуск так, 

чтобы в первый месяц посещения ребенком нового коллектива у Вас была 

возможность оставлять его не на целый день. Если Вы будете 

придерживаться этих небольших советов-рекомендаций, у Вас не 

возникнет особых проблем в период привыкания ребенка к детскому саду, 

и он не будет или будет меньше болеть.  

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с 

аппетитом ест, быстро засыпает, играет один или со сверстниками  

Желаю Вам постараться быть терпимыми в период адаптации 

ребенка к ДОУ в любом возрасте.  

• Не жалейте времени на эмоционально-личностное общение с 

малышом, • Поощряйте посещение детского сада ребенком, это его 

«работа».  

• Радости и Здоровья Вашим детям в детском саду. 
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ФИО автора: Мигушина Ольга Адольфовна (педагог дополнительного 

образования) Геращенко Софья Юрьевна (педагог-организатор))) 

Учебное заведение (населенный пункт): МБУДО Белгородский Дворец 

детского творчества 

Название публикации: «СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ "ПУТЕШЕСТВИЕ В 

СТРАНУ ВЫДУМЛЯНДИЮ" ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА"» 

 

Данное занятие направлено на развитие творческих способностей и фантазии у 

детей.  Наш развлекательный урок послужит примером того как можно 

разнообразить учебную деятельность на занятиях прикладным творчеством. 

 

Здравствуйте ребята! 

Сегодня у нас не простое занятие, а занятие-фантазия под названием 

«Путешествие в страну Выдумляндию».  

Детство прекрасная пора! Пора познания всего интересного и неизвестного. Не 

зря же ребят называют фантазерами, непоседами и выдумщиками. Наверное, 

это потому, что все вокруг будь это даже предметы (т. е. неодушевленные 

вещи) вы наделяете своим характером, ради интереса, чтоб было весело. 

Представьте, что мы с вами отправились в путешествие по неизвестной стране 

Выдумляндии. 

Наверное, все живые существа будут здесь разговаривать и понимать друг 

друга. А чтобы был порядок в стране давайте издадим указ жителей страны 

Выдумляндии. 

Указ: Запрещается грустить, унывать, кричать и бездельничать. Разрешается 

слушать, смотреть, улыбаться, работать, спрашивать. 

(На столе устроена небольшая выставка мягких игрушек)  

Обратите внимание, ребята, кто у нас здесь? Это и веселый ослик, и забавный 

котенок и грустный слон они сделаны руками мастера. Все они жители страны 

Выдумляндии. А скажите, ребята, кто может стать жителем этой страны? (дети 
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отвечают) Ну, конечно ребята. Любой, кто выполняет наш указ, кто готов 

фантазировать и веселиться вместе с нами. 

 (На столе кроме прочих игрушек находится подушечка с завязанными ушками, 

она так и называется «Подушка – два ушка»)  

Ребята, а посмотрите, кроме игрушечных зверюшек здесь находится 

необычный житель воображаемой страны. (Ребята находят «Подушку – два 

ушка) 

Вот я и предлагаю всем сегодня сделать этого необычного жителя. Тем более, 

что он такой симпатичный и веселый.  

(Детям раздается материал и все необходимые инструменты) 

Начинаем, ребята, конечно с основных деталей. Затем изделие набивается и 

зашивается. 

 (С помощью педагога, дети изготавливают подушечку. Идет творческий 

процесс) 

А теперь мы начинаем оформлять изделие дополнительными деталями – это 

глазки, носик, ушки с бантиками. 

(Готовые изделия ставятся на стол перед каждым из ребят) 

Давайте, посмотрим ваши изделия и определим какой характер у наших 

жителей. Вот эта подушечка явно веселая и задорная. А у этой очень хитрые 

глазки, а эта почему-то задумалась. А в общем все наши подушечки получились 

очень добрые. Ну что же ребята мы хорошо и дружно поработали. А теперь 

давайте поставим себе оценки за занятие.  

(В коробочке лежат листочки с оценками от 2 до 5) 

Каждый из вас может оценить свою работу и работу всех ребят. Для этого 

берите листок с оценкой и кладите на стол где расположились наши 

выдумляшки. А затем мы посмотрим каких же оценок больше. (Подводим 

итоги) 

Наше занятие-фантазия «Путешествие в страну Выдумляндию» подошло к 

концу. Но, на этом наша работа по созданию и изготовлению игрушек не 
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закончена, и я уверена, что мы вновь и вновь будем радовать друг друга своими 

великолепными изделиями. 

© О.А. Мигушина, С.Ю. Геращенко, 2020   
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ОБЩЕЕ НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОШЕХОНСКИЙ АГРАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  на тему «Лексические нормы» 

(тема) 
 

Методическая разработка 

 

 

 

Новиковой Елены Павловны 

преподавателя  дисциплины       

                                                                     ОДБ.01 Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошехонье, 2019 
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Методическое обоснование урока 

1. Тема: Лексические нормы 

2. Эпиграф:  Единственное средство умственного общения людей  есть 

слово… Если же можно употреблять слова как попало и под словами 

разуметь что нам вздумается, то лучше уж не говорить, а показывать 

знаками. 

Л.Н. Толстой 

  Это второй урок в разделе  «Лексика и фразеология». Он очень важен, так 

как именно на этом уроке обучающиеся проверяют свои знания о лексической 

системе языка,  углубляют знания о лексических нормах русского литературного 

языка, формируют умение находить и исправлять ошибки, связанные с 

нарушением норм. 

 

3. Цели: 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с понятием «лексические нормы русского 

литературного языка; 

-  рассмотреть распространённые нарушения лексических норм современного 

русского языка;  

- научить анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности, целесообразности; 

- научить устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи.  

 

Развивающие: 

- развить навыки сотрудничества и делового общения в коллективе, 

способность к комментированию, обоснованию своих действий, умение делать 

выводы, принимать самостоятельные решения, быть организованными и 

дисциплинированными; сформировать и развить практическое творческое 

мышление. 

 

Воспитательные:  

- воспитывать бережное отношение к слову, любовь к родному языку, 

познавательную активность, культуру общения в микрогруппе . 

 

Тип урока:  практическое занятие  

 

3. Место проведения занятия: учебная аудитория. 
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4.Оснащение: интерактивная доска, лекционный материал, карточки-задания, 

ключи к заданиям, листы оценивания. 

5. Межпредметные связи: история, литература. 

6. Внутрипредметные связи: Темы «Лексическая система русского языка», 

«Фразеология». 

7. Средства оптимизации урока: элементы проблемного обучения , РКМЧП, 

поисковый  метод. 

8. К занятию студенты должны знать: особенности лексической системы 

русского языка. 

9. Этапы урока: 

№ Этапы урока Задача Деятельность Время 

преподавателя обучающихся 

1 Стадия вызова  Сформулировать тему, 
вызвать к ней интерес 

Предлагает ситуации 
для анализа, задаёт 

вопросы, обобщает 

сказанное студентами 

Читают, 
анализируют, 

обсуждают, 

делают 

выводы, 
записывают 

 

2 Постановка 

цели 

Установить приоритеты 

при изучении темы 

Знакомит со словами 

Л.Н. Толстого, задаёт 
вопросы, обобщает 

Отвечают на 

вопросы, 
анализируют, 

делают выводы 

 

3 Актуализация 

знаний 

Выявить степень 

подготовки студентов к 
занятию и степень 

усвоения материала 

предыдущего урока 

Нацеливает на 

выполнение заданий, 
поясняет, задаёт 

вопросы, обобщает, 

готовит к восприятию 
нового материала 

Решают 

кроссворд, 
проверяют, 

оценивают, 

отвечают на 
вопросы, 

пишут 

 

4 Изучение 

нового 
материала 

Познакомить с  

причинами 
возникновения 

лексических и лексико-

стилистических ошибок, 
их классификацией и 

способами  устранения 

Задаёт вопросы, 

направляет 
деятельность 

студентов, обобщает 

Читают, 

анализируют, 
делают 

выводы, 

записывают  

 

5 Выполнение 

заданий для 
закрепления 

знаний 

Развивать умения 

находить и исправлять 
ошибки, связанные с 

нарушением 

лексических норм и 
самостоятельность при 

выполнении заданий; 

-  

Организует 

деятельность, 
слушает, при 

необходимости даёт 

пояснения 

Выполняют 

задания, 
отвечают на 

вопросы, 

редактируют 
предложения, 

пишут, 

проверяют, 

оценивают 

 



108 
 

6 Контроль 

полученных 
знаний 

Выявить уровень 

усвоения темы  Инструктирует, и 

проводит контроль 

 

Выполняют 

задание, 
проверяют, 

оценивают 

 

7 Рефлексия 
Оценить 

эффективность 

занятия и выявить 
необходимость  

получения  новых 
знаниях 

 

  Задаёт вопросы, 
обобщает 

Отвечают на 
вопросы, 

делают 

выводы, 
формулируют 

цель на 

перспективу 

 

8 Домашнее 

задание Закрепить знания, 

развить навыки 

самостоятельности, 

дисциплинированност
и, организованности, 
ответственности 

Дает задание для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы студентов, 
инструктирует о 

правильности 
выполнения 

 

Слушают  

9 Подведение 
итогов Развить 

эмоциональную 

устойчивость, 
объективность оценки 

своих действий, 

умения работать в 
группе 

 

Инструктирует, 

подводит итоги, 
выставляет оценки 

Подводят 
итоги, 

оценивают 

свою 
деятельность 

 

 

 

Ход урока 

1. П: Приветствует обучающихся и гостей, отмечает отсутствующих, просит 

сесть по два человека за парту, так как предстоит работа в парах. 

Вызов: 

Слайд 1  Прочитайте тексты (1 и 2 варианты). Скажите (1 вариант), в чем 

причина семейной ссоры? 

2 вариант – почему завуч попросил переписать студента объяснительную 

записку? 

Время завтрака. Сестра говорит брату: «Поставь на стол мелкие тарелки и 

кружки». Брат выполняет просьбу. «Ты что издеваешься надо мной? Что ты 

поставил?» — раздается нервный крик сестры, которая видит на столе 

металлические кружки. «Ты же велела кружки поставить, я их и поставил» — 
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голос брата дрожит от несправедливого обвинения. «Какой же ты недотепа! 

Разве пьют кофе из алюминиевых кружек?» — «Я же не знал, для чего они 

нужны. Сказала бы: «Поставь чашки», и все было бы ясно». — «Вот умник 

нашелся! Кружки, чашки! Не все ли равно, как назвать? Соображать надо!» 

 

Объяснительная записка 

Я, Иванов Петр, студент группы АМ- 11, отсутствовал вчера на практике, так 

как мне срочно нужно было купить памятный сувенир своему предку. Долго 

выбирал крутую мобилу со всеми потрохами, поэтому в технарь опоздал. 

Обещаю, что пропуск занятий отработаю, в дальнейшем пропускать занятия не 

буду. 

  22 октября 2007 г.                                                                             П.Иванов 

У1: (сестра неверно выбрала слово, употребила его не в том значении) 

У2: (студент употребил слова не характерные для данной речевой ситуации) 

П: Верно, эти нелепые ситуации сложились потому, что ребята допустили 

ошибки, связанные с употреблением слов и их значением, т.е. нарушили нормы 

употребления слов.  Как вы думаете, какова тема нашего занятия? 

У: Лексические нормы ( Записывают тему в поурочный лист) Слайд 2 

П: А что вы уже знаете по этой теме? Заполните первые две графы таблицы. 

 
Знаю Хочу узнать Узнал(а) Сомнения, вопросы 

    

 

 

(Обсуждение записей) 

2. Слайд 3 

На слайде портрет Л.Н.Толстого, цитата. 

П:  Выдающийся писатель Л. Н Толстой утверждал: «Единственное средство 

умственного общения людей  есть слово… Если же можно употреблять слова 

как попало и под словами разуметь что нам вздумается, то лучше уж не 

говорить, а показывать знаками». 

- Согласны ли вы с мнением писателя? 

У: Высказывают свои суждения. 

П: Говорить и писать правильно должен каждый человек. Хорошее владение 

речью не только обеспечивает удачное повседневное общение, но и является 

одним из условий профессионального успеха. 

Попробуйте сформулировать цель нашего занятия. Что мы должны узнать и 

чему мы должны научиться на уроке? 
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У: Формулируют цель  Слайд 4 

 Цель:  

  Узнать 

- что такое лексическая норма; 

- почему возникают лексические ошибки. 

Научиться 

- находить лексические ошибки и исправлять их. 

 

3. Актуализация знаний: 

П: Для успешной работы над данной темой нам необходимо повторить 

материал прошлого урока. Прочитайте задание к упражнению 1 в поурочном 

листе, выполните задание. 

У: решают кроссворд 

П: Проверим, как вы справились с работой. Допишите недостающие понятия, 

выделите их маркером, оцените работу, оценку занесите в оценочный лист. 

У: выполняют 

П: Итак, норма – это ….  Какие нормы вы знаете? ( Слайд 5 ) 

А что такое лексическая норма? Продолжите строчку: 

 

Лексические нормы – это … 

 нормы, определяющие правильность выбора слова из ряда близких ему по 

значению или по форме, а также употребление его в тех значениях, которые 

оно имеет в литературном языке. 

 

4. Новый материал  

П: Как мы уже сказали, нарушение лексической  нормы ведёт к лексическим 

ошибкам. Давайте выясним, в чём причина этих ошибок и какова их 

классификация. (Работа по таблице «Классификация  лексических 

ошибок»)           ( Слайд 6 ) 

У:  Делают записи в поурочном листе 

 

ВИД ОШИБКИ ПРИМЕРЫ ИСПРАВЛЕННЫЙ 

ВАРИАНТ 

1.Употребление слова в 

несвойственном ему 

значении. 

Стихи молодого поэта 

скоро будут 

ВЫПУЩЕНЫ в 

журнале. 

Стихи молодого поэта 

скоро будут 

ОПУБЛИКОВАНЫ в 

журнале. 

2.Нарушение 

лексической 

сочетаемости слова. 

У Ирины КАРИЕ 

волосы. 

У Ирины 

КАШТАНОВЫЕ 

волосы. 

3.Смешение паронимов. В ЕЛОЧНОМ лесу 

подберёзовики обычно 

не растут  не растут. 

В ЕЛОВОМ лесу 

подберёзовики  обычно 

не растут. 
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4.Употребление 

многозначных слов или 

омонимов, приводящее 

к двусмысленности 

высказывания. 

На олимпиаде по 

русскому языку я 

потерял  

ОЧКИ из-за 

невнимательности. 

На олимпиаде по 

русскому языку я 

потерял  

БАЛЛЫ из-за 

невнимательности. 

5.Неудачный выбор 

одного из синонимов. 

Адвокат добивался, 

чтобы его подзащитного 

ОБЕЛИЛИ. 

Адвокат добивался, 

чтобы его подзащитного 

ОПРАВДАЛИ, 

6.Употребление 

лишнего слова (речевая 

избыточность – 

плеоназм). 

Моя бабушка любит 

НАРОДНЫЙ фольклор. 

Моя бабушка любит  

фольклор. 

7.Пропуск 

необходимого слова, 

приводящий к 

искажению мысли. 

В читальный зал в 

одежде не входить! 

В читальный зал в 

ВЕРХНЕЙ одежде не 

входить! 

8.Неуместное 

повторение одних и тех 

же либо однокоренных 

слов (тавтология). 

ВЕЛИЧИНА монумента 

поразила нас своим 

ВЕЛИЧИЕМ 

Величина монумента 

поразила нас. 

Монумент поразил нас 

своим величием. 

9.Неуместное 

употребление 

диалектной, 

просторечной лексики. 

Своевременная и 

качественная прополка  

БУРАКОВ способствует 

хорошему урожаю. 

Своевременная и 

качественная прополка  

СВЁКЛЫ способствует 

хорошему урожаю. 

10.Смешение лексики 

разных исторических 

эпох. 

Петр Первый снял 

ПИДЖАК, засучил 

рукава  

и принялся за работу. 

Петр Первый снял 

КАФТАН, засучил 

рукава  

и принялся за работу. 

 

 

5. Закрепление полученных знаний    (работа с оценочным 

листом)                                 

 

Задание №2 

Выберите одно из двух слов-паронимов, данных в скобках. Нужное слово 

подчеркните. 
  

Концертный  (абонемент, абонент). 

(Зрительные, зрительские) аплодисменты. 

(Искусно, искусственно) рисовать. 

 (Памятный, памятливый) разговор. 

(Сытно, сыто) пообедать. 

(Экономика, экономия) времени. 

(Одеть, надеть) пальто.           (устная проверка) 
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Задание №3  

Верно ли составлены словосочетания? Составьте словосочетания, учитывая 

лексическое значение слов. 

1. Стая                                          верблюдов 

2. Табун                                        коров 

3.  Караван                                   любопытных 

4. Отара                                        демонстрантов 

5. Косяк                                        овец 

6. Стадо                                        рыб 

7. Толпа                                        пчёл 

8. Колонна                                   голубей 

9. Рой                                           лошадей 

10. Группа                                     туристов 

 

 

Задание №4 

Исправьте предложения, в которых наблюдается речевая избыточность (1 

пример коллективно, остальные самостоятельно с последующей проверкой и 

оценкой) 

Слайд 7  

1) Я подпрыгнул вверх и сорвал вишню. – Я подпрыгнул и сорвал вишню. 

2) От стыда парнишка опустил голову вниз и молчал. – От стыда парнишка 

опустил голову и молчал. 

3) Необходимые и насущные вопросы производства должны быть решены в 

ближайшее время. 

4) Сергей – настоящий меломан пения и музыки. – Сергей – настоящий меломан. 

5) Он крепко держал в своих руках штурвал руля. 

6)Все гости получили памятные сувениры. 

Употребление в речи похожих по смыслу и потому логически излишних слов 

называется ПЛЕОНАЗМОМ 

 

Задание №5  

Укажите неуместно употребленные однокоренные слова, замените их 

синонимами 

Слайд 8 

1) Писатель писал роман в послевоенные годы.       

2) Лесник знает в своем лесничестве каждое деревце. 

3)Герои-подпольщики вели себя героически. 

4)Илюша говорил, что случился этот случай  зимой. 

5) Пилот вынужден был совершить вынужденную посадку.  

6) Хотелось бы поблагодарить издательство за издание и выпуск этой книги. 

Повторение однокоренных слов или одинаковых морфем 

называется ТАВТОЛОГИЕЙ 
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Задание №6 . Укажите слово, употреблённое в несвойственном ему значении. ( 

Слайд 9 ) 

 

1.Этот фильм – настоящий бестселлер. (бестселлер – пользующаяся 

повышенным спросом книга, издаваемая большими тиража 

ми) 2. При поездке за границу я не хожу по магазинам и рынкам, а 

предпочитаю экскурсионный шоп-тур, потому что хочу познакомиться с 

достопримечательностями страны. {Шоп-тур — поездка (обычно за границу) с 

целью приобретения вещей, продуктов и т. П.) Китайская экономика за 

последние годы пережила настоящую стагнацию: темпы роста производства 

были очень высокими. (Стагнация — застой в производстве, торговле. 4. 

Коттоновые брюки, сшитые из шерстяной ткани, мнутся гораздо меньше 

льняных. (Коттоновый — хлопчатобумажный. 5. Эмигрант — это иностранец, 

прибывший в какую-либо страну на постоянное жительство. 

(Эмигрант — переселенец из своей страны в какую-либо 

другую. Иммигрант — иностранец, прибывший в какую-либо страну на 

постоянное жительство.) 

 

Задание №7.  

Спишите, озаглавив и отредактировав предлагаемый текст. Объясните, где и 

почему произошло нарушение лексической нормы. Проставьте недостающие 

знаки препинания. 

Комментарий: Учащиеся получают карточки с напечатанным текстом без 

пометок. 

Карточка 

Русский язык это национальный язык великого русского народа. 

В русском национальном языке выделяется его обработанная и нормированная 

часть, которая зовётся языком литературным. 

Русский литературный язык это язык самой передовой революционной теории, 

язык передовой науки и техники, язык величайшей художественной литературы, 

мировое значение которой признано всем прогрессирующим человечеством. 

И.С. Тургенев звал русский язык  «великим, могучим, правдивым и свободным». 

Обращаясь к молодому поколению, Тургенев писал: «Берегите наш язык, наш 

прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, преданное нам нашими 

предшественниками… 

 

 

 Практическая  работа ( при наличии времени) 

1.Редактирование объяснительной записки со слайда 1 

 

6. Рефлексия ( заполнение граф «Узнал», «Вопросы и сомнения») 

- Что мы узнали на уроке? 

- Какие остались вопросы, сомнения? 
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Постановка цели на перспективу 

 

7.  Домашнее задание 

1. Написать сочинение миниатюру  «Лексические нормы: оковы или 

помощники?». 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа  

Тема:   Лексические ошибки и их исправление  

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Герасименко Н.А. «Русский язык» - И.: «Академия» -М: 2010 г. 

2. Греков В. Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В. Ф. Греков, С. 

Е. Чешко. – 47-е изд. Доп. И испр. – М.: Просвещение, 2007. 

Дополнительная 

1.   Введенская Л. А.  Лексические нормы / Л. А. Введенская // Русский язык и культура 

речи. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – С.  47-49.  

2. Власенков А.И.,  Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст.-М.: 

Просвещение, 2012 

3. Гольцова Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – 9-е изд. – М.: Русское 

слово, 2012. 

Интернет-ресурсы 

http://slovari.gramota.ru 

http://www.glossary.ru 

http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/26-leksicheskienormy.html 

http://chisto-po-russki.ru/category/leksicheskie-normyi 

 

По итогам выполнения обучающийся  должен представить: 

1. Письменное задание:  

Мастер надеется, что в группе сложатся доброжелательные взаимоотношения студентов друг 

с другом. На территории древнего города были найдены ценнейшие находки. Сейчас в 

университете нет свободных вакансий. Делегаты конференции обменялись памятными 

сувенирами.Пушкин связан крепкими узлами с декабристами. Народ терпел двойственный 

гнет. В таком серьезном деле нельзя торопиться, иначе можно нарубить дрова. Получив с 

ворот поворот, нам пришлось обратиться за помощью в другую фирму. В этих событиях 

важную скрипку играют военные. 

Методические указания / инструкция по выполнению самостоятельной работы: 

– изучите предложенную литературу по теме; 

– прочитайте предложения, найдите допущенные лексические ошибки; 

– запишите исправленный вариант предложений. 

 

8. Подведение итогов. Оценка знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://slovari.gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/26-leksicheskienormy.html
http://chisto-po-russki.ru/category/leksicheskie-normyi


115 
 

Приложение 1 

 

 

По горизонтали: 2. Слова схожие по звучанию, но разные по значению. 

3.Антоним к слову «тьма». 

4.Раздел лингвистики, изучающий лексику. 

5.Слова, различные по звучанию, но близкие по лексическому значению 

8.Слова, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные по лексическому 

значению 

9..Слова, имеющие одно лексическое значение. 

По вертикали: 1.Лексически неделимые, целостные по значению, воспроизводимые в виде 

готовых речевых единиц словосочетания. 

4. Словарный запас одного человека. 

6. Слова с противоположными значениями. 

7. Слова, имеющие несколько лексических значений 

10. Правила использования речевых средств в определённый период развития литературного       

языка 

  1   

2        

   
 

3     
   

 

  

4             

      

  6  7  

5          

       

    

  8        

     

    

    

    

9        10   
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Приложение 2  

Оценочный лист 

ФИО студента____________________________________________________ 

Группа      ________________________________ 

 

Знаю 

 

Хочу узнать Узнал(а) Сомнения, 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Итоговая оценка __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Задание 
№1 

Задание 
№2 

Задание 
№3 

Задание 
№4 

Задание 
№5 

Задание 
№6 

Задание 
№7 

Задание 
№8 

Задание 
№9 

Кол-

во 

оши-

бок  

         

Оцен

ка  
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Приложение 3 

Поурочный лист 

Тема: 

 

Эпиграф: 

 

 

 

Прочитайте тексты (1 и 2 варианты). Скажите (1 вариант), в чем при-

чина семейной ссоры? 

2 вариант – почему завуч попросил переписать студента объяснительную 

записку? 

Время завтрака. Сестра говорит брату: «Поставь на стол мелкие тарелки и 

кружки». Брат выполняет просьбу. «Ты что издеваешься надо мной? Что ты 

поставил?» — раздается нервный крик сестры, которая видит на столе 

металлические кружки. «Ты же велела кружки поставить,я их и поставил» — 

голос брата дрожит от несправедливого обвинения. «Какой же ты недотепа! 

Разве пьют кофе из алюминиевых кружек?» — «Я же не знал, для чего они 

нужны. Сказала бы: «Поставь чашки», и все было бы ясно». — «Вот умник 

нашелся! Кружки, чашки! Не все ли равно, как назвать? Соображать надо!» 

 

Объяснительная записка 

Я, Иванов Петр, студент группы АП-06, отсутствовал вчера на практике, так 

как мне срочно нужно было купить памятный сувенир своему предку. Долго 

выбирал крутую мобилу со всеми потрохами, поэтому в технарь опоздал. 

Обещаю, что пропуск занятий отработаю, в дальнейшем пропускать занятия не 

буду. 

  22 октября 2007 г.                                                                             П.Иванов 

Задание №1                   

А) Решите кроссворд 
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Б) Заполните кластер 

  

 

 

 

Продолжите строчку: 

Лексические нормы – это … 

 

 

 

 

ВИД ОШИБКИ ПРИМЕРЫ ИСПРАВЛЕННЫЙ 

ВАРИАНТ 
 Стихи молодого поэта 

скоро будут 

ВЫПУЩЕНЫ в 

журнале. 

 

 У Ирины КАРИЕ 

волосы. 

 

 В ЕЛОЧНОМ лесу 

подберёзовики обычно 

не растут  не растут. 

 

 На олимпиаде по 

русскому языку я 

потерял  

ОЧКИ из-за 

невнимательности. 

 

 Адвокат добивался, 

чтобы его подзащитного 

ОБЕЛИЛИ. 

 

 Моя бабушка любит 

НАРОДНЫЙ фольклор. 

 

 В читальный зал в 

одежде не входить! 

 

 ВЕЛИЧИНА монумента 

поразила нас своим 

ВЕЛИЧИЕМ 

 

 Своевременная и 

качественная прополка  

 

Типы нормы 
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БУРАКОВ способствует 

хорошему урожаю. 

 Петр Первый снял 

ПИДЖАК, засучил 

рукава  

и принялся за работу. 

 

 

Задание №2 

Выберите одно из двух слов-паронимов, данных в скобках. Нужное слово 

подчеркните. 

Концертный  (абонемент, абонент). 

(Зрительные, зрительские) аплодисменты. 

(Искусно, искусственно) рисовать. 

 (Памятный, памятливый) разговор. 

(Сытно, сыто) пообедать. 

(Экономика, экономия) времени. 

(Одеть, надеть) пальто.           (устная проверка) 

  

Задание №3 

 Верно ли составлены словосочетания? Составьте словосочетания, учитывая 

лексическое значение слов. 

11. Стая                                          верблюдов 

12. Табун                                        коров 

13.  Караван                                   любопытных 

14. Отара                                        демонстрантов 

15. Косяк                                        овец 

16. Стадо                                        рыб 

17. Толпа                                        пчёл 

18. Колонна                                   голубей 

19. Рой                                           лошадей 

20. Группа                                     туристов 

 

Задание №4 

Исправьте предложения, в которых наблюдается речевая избыточность (1 

пример коллективно, остальные самостоятельно с последующей проверкой и 

оценкой) 

1) Я подпрыгнул вверх и сорвал вишню. 

2) От стыда парнишка опустил голову вниз и молчал.  

3) Необходимые и насущные вопросы производства должны быть решены в 

ближайшее время. 

4) Сергей – настоящий меломан пения и музыки. 5) Он крепко держал в своих 

руках штурвал руля. 

6)Все гости получили памятные сувениры. 
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Употребление в речи похожих по смыслу и потому логически излишних слов 

называется ПЛЕОНАЗМОМ 

 

Задание №5. Укажите неуместно употребленные однокоренные слова, замените 

их синонимами 

Слайд 8 

1) Писатель писал роман в послевоенные годы.       

2) Лесник знает в своем лесничестве каждое деревце. 

3)Герои-подпольщики вели себя героически. 

4)Илюша говорил, что случился этот случай  зимой. 

5) Пилот вынужден был совершить вынужденную посадку.  

6) Хотелось бы поблагодарить издательство за издание и выпуск этой книги. 

Повторение однокоренных слов или одинаковых морфем 

называется ТАВТОЛОГИЕЙ 

 

Задание №6 . Укажите слово, употреблённое в несвойственном ему значении. ( 

Слайд 9) 

 

1.Этот фильм – настоящий бестселлер.  

2. При поездке за границу я не хожу по магазинам и рынкам, а предпочитаю 

экскурсионный шоп-тур, потому что хочу познакомиться с 

достопримечательностями страны.  

3.Китайская экономика за последние годы пережила настоящую стагнацию: 

темпы роста производства были очень высокими 

4.Коттоновые брюки, сшитые из шерстяной ткани, мнутся гораздо меньше 

льняных.  

5.Эмигрант — это иностранец, прибывший в какую-либо страну на постоянное 

жительство. 

 

9. Контроль знаний 

Задание №7  

Выполните тестовые задания  

1.Лексическое значение  какого паронима сформулировано неправильно? 

а) избирательный – относящийся к выборам представителей и должностных 

лиц путём голосования; 

б) избирательский - относящийся к избирателю, принадлежащий, свойственный 

ему; 

в) осудить – приговорить к какому-либо наказанию, вынести осудительный 

приговор, обвинить; 

г) обсудить – выразить неодобрение кому-либо, признать неправильным. 

2.Какое из перечисленных слов имеет значение «безусловный, ни от чего не 

зависящий, взятый вне сравнения с чем-либо»? 

А) Образцовый;                                                 б) абсолютный; 

в) идеальный;                                                     г) безупречный. 
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3.В каком предложении вместо слова ПРИМЕТНЫЙ  нужно употребить 

ПРИМЕТЛИВЫЙ? 

а) Ваш дом самый приметный на селе: крыша железом крыта. 

б) Полыхающий огонь освещает его приметное, доброе широкоскулое лицо. 

в) В городе появляются новые квартиры, рождаются новые приметные точки  и 

площади. 

г) Всякий знает, как дети приметны, сообразительны, догадливы. 

4.В каком предложении нет ошибки, связанной  с употреблением лишних слов 

(плеоназм)? 

а) На дне лодки я нашёл половину старого весла и кое-как после долгих усилий 

причалил к берегу. 

б). Наши воины совершили много геройских подвигов. 

в)  Хочется особенно отметить дует двух гитаристов. 

г) В самом центре Москвы, проходя по Охотному ряду, мы видим памятник, 

поставленный в 1909 году. 

5. В каких словосочетаниях имеются лексические ошибки. Запишите  

правильный вариант. 

1 вариант 

а) Свой автопортрет 

б). Будущая перспектива 

в)Кипучая деятельность 

г)Страшно обрадовались 

 

2 вариант             

а). Возобновить вновь 

б).Кипучее безделье 

в) Свободная вакансия                                                                        

г) Праздная жизнь 

 

10. Домашнее задание 

Написать сочинение миниатюру  «Лексические нормы: оковы или 

помощники?» 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Тема:   Лексические нормы 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Герасименко Н.А. «Русский язык» - И.: «Академия» -М: 2010 г. 

2. Греков В. Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В. Ф. Греков, С. 

Е. Чешко. – 47-е изд. доп. и испр. – М.: Просвещение, 2007. 

Дополнительная 

4.   Введенская Л. А.  Лексические нормы / Л. А. Введенская // Русский язык и культура 

речи. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – С.  47-49.  
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5. Власенков А.И.,  Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст.-М.: 

Просвещение, 2012 

6. Гольцова Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – 9-е изд. – М.: Русское 

слово, 2012. 

Интернет-ресурсы 

http://slovari.gramota.ru 

http://www.glossary.ru 

http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/26-leksicheskienormy.html 

http://chisto-po-russki.ru/category/leksicheskie-normyi 

 

По итогам выполнения обучающийся  должен представить: 

1. Письменное задание:  

Мастер надеется, что в группе сложатся доброжелательные взаимоотношения студентов друг 

с другом. На территории древнего города были найдены ценнейшие находки. Сейчас в 

университете нет свободных вакансий. Делегаты конференции обменялись памятными 

сувенирами.Пушкин связан крепкими узлами с декабристами. Народ терпел двойственный 

гнет. В таком серьезном деле нельзя торопиться, иначе можно нарубить дрова. Получив с 

ворот поворот, нам пришлось обратиться за помощью в другую фирму. В этих событиях 

важную скрипку играют военные. 

Методические указания / инструкция по выполнению самостоятельной работы: 

– изучите предложенную литературу по теме; 

– прочитайте предложения, найдите допущенные лексические ошибки; 

– запишите исправленный вариант предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/26-leksicheskienormy.html
http://chisto-po-russki.ru/category/leksicheskie-normyi
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ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ФИО автора: Джамалдинова Шахло Облобердиевна 

Учебное заведение (населенный пункт): Самаркандский государственный 

университет, Узбекистан 

Название публикации: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ» 

 

Аннотация 

Проблема и цель: Статья освещает проблемы, связанные с изучением 

возможностей использования проблемного обучения; причины возникновения и 

пути их разрешения. Методологической основой послужили фундаментальные 

исследования по проблемному обучению Джона Дьюи,  Говарда Барроуза. 

Объект исследования - процесс обучения в общеобразовательной школе. 

Предмет исследования - методы и средства проблемного обучения в учебном 

процессе. В качестве методов исследования были использованы: теоретический 

анализ литературы по данной проблеме качественный и количественный анализ 

данных. 

Ключевые слова: проблемное обучение, метод PBL, задачи, ситуация, 

образование. 

Abstract 

Problem and Purpose: The article highlights the problems associated with the 

study of the possibilities of using problem education; causes and ways to resolve them. 

The methodological basis was the fundamental research on the problematic education 

of John Dewey, Howard Burrows. The object of study is the learning process in a 

comprehensive school. Subject of research - methods and means of problem-based 

learning in the educational process. As research methods were used: theoretical 

analysis of the literature on this issue, qualitative and quantitative data analysis. 

Keywords: problem-based learning, PBL method, tasks, situation, education. 
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Организовать образование таким образом, чтобы естественные активные 

тенденции были полностью задействованы в выполнении каких-либо действий, 

при этом следя за тем, чтобы выполнение этих действий требовало наблюдения, 

сбора информации и использования конструктивного воображения - вот что 

необходимо сделать для улучшения социальных условий.  [1, с. 137] 

Все обучение включает в себя либо решение проблем, либо подготовку к 

решению проблем. От математических расчетов («Как это равняется?») До 

литературного анализа («Что это значит?»), от научных экспериментов («Почему 

и как это происходит?»), до исторических исследований («Что произошло и 

почему так произошло?»), учителя показывают ученикам, как отвечать на 

вопросы и решать проблемы. Когда учителя и школы пропускают этап 

постановки задачи - передачи фактов и процедур учащимся, не давая им 

возможности самостоятельно разработать свои вопросы и исследовать их, - 

учащиеся могут запоминать материал, но не могут полностью понять или не 

смогут его использовать. Проблемное обучение (PBL) обеспечивает структуру 

для открытий, которая помогает учащимся усваивать знания и приводит к 

большему пониманию. 

Происхождение проблемного обучения 

Корни проблемного обучения можно проследить в прогрессивном 

движении, особенно в вере Джона Дьюи в то, что учителя должны учить, 

обращаясь к естественным инстинктам учеников исследовать и творить. Дьюи 

писал, что «первый подход к любому предмету в школе, если нужно пробуждать 

мысль, а не приобретать слова, должен быть как можно более нехолистным». [1, 

с.154]  Для Дьюи опыт учеников за пределами школы дает нам подсказки о том, 

как адаптировать уроки в зависимости от того, что их интересует и привлекает: 

методы, которые постоянно успешны в формальном образовании. Вернитесь к 

типу ситуации, которая вызывает отражение вне школы в обычной жизни. Они 

заставляют учеников что-то делать, а не чему-то учиться, и действие имеет такую 

природу, чтобы требовать размышления или преднамеренного упоминания о 

связях;  получая естественные результаты обучения. [1, с.154] 
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Спустя более чем 80 лет, учащиеся стали учиться лучше, делая и 

продумывая проблемы. Педагоги, которые используют проблемное обучение, 

признают, что в мире за пределами школы взрослые развивают свои знания и 

навыки, решая реальную проблему или отвечая на важный вопрос, а не 

посредством абстрактных упражнений. Фактически, PBL изначально был 

разработан для взрослых, чтобы обучать врачей тому, как подходить и решать 

медицинские проблемы. 

Традиционно медицинские школы обучали врачей, требуя от них 

запоминать большое количество информации, а затем применять эту 

информацию в клинических ситуациях. Этот простой подход не полностью 

подготовил врачей к реальному миру, где некоторые пациенты могут не иметь 

возможности идентифицировать свои симптомы или у других могут проявляться 

множественные симптомы. Хотя студенты запоминали базовую медицинскую 

информацию для тестов на своих курсах, они не знали, как применить эту 

информацию в реальных ситуациях, и поэтому быстро забыли ее. 

Признавая, что принцип Дьюи верен для медицинского образования, Говард 

Барроуз, врач и медицинский педагог из Университета МакМастер в Гамильтоне, 

Онтарио, Канада, хотел разработать методы обучения врачей, которые 

способствовали бы их собственным способностям размышлять вне школы в 

обычной жизни. Для Барроуз конечной целью медицинского образования было 

производить врачей, способных решать проблемы со здоровьем тех, кто 

обращается за их услугами, компетентным и гуманным способом. Для этого 

врачи, должны обладать как знаниями, так и умением их использовать.  [2. с.3] 

Хотя большинство медицинских школ сосредоточены на предоставлении 

знаний, Барроуз считал, что это только первый из трёх взаимосвязанных 

элементов: (1) необходимый объём знаний, (2) умение использовать знание 

эффективно в оценке и уходе проблемы со здоровьем пациентов и (3) 

способность расширять или улучшать эти знания и обеспечивать надлежащий 

уход за будущими проблемами, с которыми им приходится сталкиваться. [2. с.3] 
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Медицинские школы в целом согласились с содержанием, которое следует 

преподавать, но как этот материал должен быть изучен, оставалось проблемой. 

Барроуз разработал проблемное обучение позволяющее студентам-медикам 

интегрировать, использовать и повторно использовать вновь полученную 

информацию в контексте проблем пациентов: симптомы, признаки, 

лабораторные данные, течение болезни и т.д. которые служат подсказками для 

поиска в клиническом контексте. [2. с.5] Это привело к его первой 

образовательной цели для PBL. 

«Студенты-медики, которых мы обучаем, должны приобретать базовые 

научные знания, которые лучше сохранять, извлекать и впоследствии 

использовать в клиническом контексте». [2. с.5] 

Барроуз разработал ряд задач, выходящих за рамки обычных тематических 

исследований. Он не давал студентам всей информации, но требовал, чтобы они 

исследовали ситуацию, разработали соответствующие вопросы и разработали 

собственный план решения проблемы. Это способствовало «процессу 

клинического мышления» учащихся, а также их пониманию имеющихся в их 

распоряжении инструментов. Он обнаружил, что PBL также развивает 

способности студентов расширять и совершенствовать свои знания, чтобы не 

отставать от постоянно расширяющейся области медицины и научиться 

оказывать помощь при новых заболеваниях, с которыми они сталкивались. 

Учащиеся, обучавшиеся по программе PBL, стали «самостоятельными 

учениками» с желанием знать и учиться, способностью формулировать свои 

потребности в качестве учащихся и способностью выбирать и использовать 

лучшие доступные ресурсы для удовлетворения этих потребностей. Барроуз и 

Тэмблин определили этот новый метод, основанный на проблемах, как 

«обучение, являющееся результатом процесса, направленного на понимание или 

разрешение проблемы» [3. с.18].  

Они подытожили процесс следующим образом: 

Проблема встречается сначала в последовательности обучения, до того, как 

какая-либо подготовка или исследование произошло.  
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Проблемная ситуация представляется учащемуся так же, как и в реальности. 

Студент работает с проблемой, таким образом, который позволяет его 

способности рассуждать и применять знания, которые будут подвергнуты 

сомнению и оценке, в соответствии с его уровнем обучения. 

Необходимые области обучения выявляются в процессе работы с 

проблемой и используются в качестве руководства для индивидуального 

обучения. 

Навыки и знания, полученные в результате этого исследования, 

применяются к проблеме, чтобы оценить эффективность обучения и укрепить 

обучение. 

Обучение, которое произошло в работе с проблемой и в индивидуальном 

обучении, суммируется и интегрируется в существующие знания и навыки 

студента. [2, 191-192] 

Проблемное обучение и движение по улучшению образования. 

Хотя метод PBL, описанный в предыдущем разделе, первоначально был 

разработан для медицинских школ, он был принят растущим числом школ, 

работающих над повышением успеваемости учащихся. Студенты, получившие 

образование в мире 21-го века, должны развить навыки мышления, исследования 

и решения проблем, чтобы преуспеть в быстро меняющемся мире. Тем не менее, 

слишком много учащихся в традиционном образовании не развивают эти все 

более жизненно важные способности. 

Навыки мышления и решения проблем не измеряются явно на 

национальной основе. Но исследования показывают, что, в то время как 

учащиеся достигают прогресса в освоении базовых навыков, лишь небольшой 

процент учится на желаемых уровнях обучения и овладевает мышлением 

высшего порядка. 

Например, согласно тесту по чтению Национальной оценки 

образовательного процесса (NAEP), 57 процентов 17-летних набрали баллы 

ниже уровня, необходимого для «поиска, понимания, обобщения и объяснения 

относительно сложных литературных и информационных материалов» 
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(Национальный центр Статистики образования 1996, стр. 114). Только 10 

процентов студентов набрали два верхних уровня (опытный и продвинутый) в 

тесте истории NAEP. И хотя более половины 17-летних (59 процентов) могли 

ответить на «умеренно сложные процедуры и рассуждения», только 7 из 100 

продемонстрировали мастерство «многоэтапного решения проблем и алгебры» 

(Национальный центр статистики образования, 1996 год, стр. 122). В науке менее 

половины (47 процентов) могут «анализировать научные процедуры и данные», 

и только 10 процентов способны «интегрировать специализированную научную 

информацию» [4, с.126]. Понятно, что хотя студентов обучают основам, они не 

могут приступить к пониманию и использованию передовых знаний. 

Проблемное обучение вписывается прямо в движение для более высоких 

стандартов и больших достижений. PBL просит студентов продемонстрировать 

понимание материала, а не просто отразить информацию несколькими 

изменениями в слове. Исследования и опыт преподавателей показали, что 

активные методические приемы, такие как PBL, могут мотивировать скучающих 

студентов и повышать их понимание и достижения. Эти ориентированные на 

учащихся стратегии формируют навыки критического мышления и рассуждения, 

способствуют развитию творческого потенциала и независимости учащихся и 

помогают учащимся обрести чувство причастности к своей работе. 

В классах, где преподаватели применяют активные стратегии обучения, 

студенты общаются друг с другом, а не через учителя, и они инициируют и 

управляют многими своими собственными действиями. На этих занятиях 

учитель служит руководством для обучения, предоставляя ученикам 

возможность повысить свою самостоятельность и развить собственный 

творческий потенциал. Учителя меньше полагаются на учебники, используя их 

как один из множества достоверных источников информации, которые 

включают в себя все от Интернета до коммуникативных технологий. 

Современное состояние проблемного обучения 

С тех пор как Барроуз впервые использовал PBL в Университете 

МакМастера в середине 1960-х годов, PBL «вызвал небольшую революцию в 
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медицинском сообществе» [ 5 ], и на него ссылались в выпуске News and World 

Report США, в котором рассматривались медицинские школы: 

С конца 1970-х годов Нью-Мексико является пионером в реформировании 

медицинского образования и обучения. Это была первая медицинская школа в 

США, в которую вошла учебная программа, построенная вокруг метода 

изучения конкретных ситуаций - проблемного подхода, принятого шесть лет 

спустя Гарвардом [6, с. 92–94]. 

В настоящее время PBL используется более чем в 60 медицинских школах 

по всему миру, а также в школах стоматологии, фармации, оптометрии и 

сестринского дела. Это также используется в средних школах, и начальных 

школах в городах, пригородных округах и сельских сообществах. Учителя 

прошли обучение в Институте проблемного обучения в Спрингфилде, штат 

Иллинойс; Центр проблемного обучения при Академии математики и наук 

Иллинойса в Чикаго; и Центр изучения проблемного обучения на предприятиях 

в сфере образования в Нью-Йорке. 

 

PBL предлагает учителям структурированный метод, помогающий  

учащимся развить навыки мышления и решения проблем, в то время как 

студенты осваивают важные предметные знания. Это дает учащимся большую 

свободу, обеспечивая при этом процесс, который учителя могут использовать 

для руководства со студентами. Прежде всего, PBL передаёт активную роль в 

классе учащимся через проблемы, которые связаны с их жизнью и процедурами, 

которые требуют от них поиска необходимой информации, обдумывания 

ситуации, решения проблемы и разработки окончательной презентации. 

Таким образом, проблемное обучение, используемое в качестве основного 

вида обучения, способствует развитию коммуникативных умений и навыков и 

умений и навыков логического мышления, поскольку в основе рассуждений, 

доказательств лежит умозаключение в форме предложения, построенного в 

соответствии с законами формальной логики. Данный вид обучения 

способствует формированию полноценной личности учащихся, ведет к 
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развитию их творческих, мыслительных способностей и познавательных 

потребностей. 
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С момента обретения независимости Узбекистан прошел долгий путь в 

прошлом. Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов, в первые дни 

независимости сказал: «Наш путь к независимости и развитию - это не путь, 

застеленный цветами, это трудный и долговременный способ избавиться от 

наследия тоталитаризма и устранить ущерб, нанесенный идеологическими 

недостатками. Одним из величайших достижений Президента Республики 

Узбекистан Ш. Мирзиёева явилась политика добрососедства и 

межнационального согласия. Если мы посмотрим на этническую карту мира 

сегодня, мы увидим, что сегодня на Земле живут сотни наций и народов. 

«Настоящее богатство мира, - писал И.А. Каримов, - это разнообразие 

возможностей для обмена ценностями и взаимного обогащения». Но это также 

одна из самых сложных проблем нашего времени. Большинство этносов в мире 

не имеют своей национальной государственности. Об этом свидетельствует тот 

факт, что на политической карте мира всего около двухсот стран». 

Тот факт, что количество наций и этнических групп превышает количество 

государственных структур, также показывает, что большинство стран являются 

полиэтническими. Это показывает, что, с одной стороны, национальная 

политика является неотъемлемой частью повседневной политики государства, с 

другой стороны, характер отношений между народами является одним из 

факторов, определяющих развитие страны и сильно влияющих на него. 

Анализ причин полиэтничности позволяет выявить две ситуации. Прежде 

всего, необходимо выделить полиэтничность, которая определяется тем, что на 

территории одной страны проживают представители основных народов 

соседних стран. Например, в Узбекистане проживают представители соседних 

кыргызского, казахского, таджикского и туркменского народов, у которых своё 

независимое государство. По состоянию на 1 января 2003 года в стране 

проживало 1 237 000 таджиков, 977 000 казахов, 227 000 киргизов и 152 000 
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туркмен. В настоящее время большие районы узбекского населения проживают 

в Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Туркменистане, граничащих с 

Узбекистаном. В частности, по переписи 1999 г. в Казахстане 370 000 узбеков, в 

Кыргызстане (664 000 человек), а в Таджикистане (936,7 тысячи человек) 

занимают второе место по количеству узбеков в стране. 

По мнению А.Очильдиева, полиэтничность условно можно назвать 

социально-политической полиэтничностью. Это результат политики, 

преследующей сознательные и ясные цели, например, преднамеренное 

усложнение этнического состава общества с целью обеспечить господство одной 

нации над другой, устранить господство той или иной нации и разделить язык, 

культуру и обычаи, привычки вызваны тем, что люди с разным образом жизни 

начинают жить вместе на определенном участке. 

Так обстоит дело во всех регионах мира. Например, после вторжения в 

Российскую Империю в нашу страну иммигрировало много русских, украинцев, 

белорусов и других народов. Удаление избыточного населения из центральных 

губерний России было одной из основных целей оккупации и было объявлено 

справедливой. Во время Первой мировой войны около 70 тысяч человек были 

переселены в Туркестан из Польши и стран Балтии. Даже после революции, 

начавшейся в 1916 году, в нашей стране постоянно проживали 7-8 тысяч человек 

польской, литовской, латышской, эстонской и других национальностей. 

По сути, эта политика продолжилась после октябрьского переворота. 

Различные факторы способствовали быстрому росту многоэтничности. 

Например, согласно постановлению ИКС СССР «О плане обеспечения новых 

заводов квалифицированной рабочей силой» сюда ежегодно через 

государственные органы в основные отрасли экономики направлялись от 20 до 

40 тысяч человек из других республик». 

Между тем, в периоды с 1930-1940 годами было депортировано более 60 

стран, в том числе 15 из них. В частности, ряд этнических групп, таких как 

корейцы, крымские татары и немцы, были насильственно переселены в нашу 

республику. Например, П. Полян в 1937 г. с юга Дальнего Востока в Афганистан, 

частично в Узбекистан, всего 9 тыс. Китайцев, в 1940 г. из Западной Украины и 

Белоруссии в эти две республики всего 61 тыс. Поляков, в 1944 г. только из 

Крымской АССР. 182 000 крымских татар, 42 000 греков, болгар, армян и 

представителей других национальностей были депортированы в Узбекистан, а в 

общей сложности 92 000 турок-месхетинцев были депортированы из Грузии, в 

основном в Узбекистан, а также в Казахстан и Кыргызстан. В результате 

социально-политическая полиэтничность в нашей стране углубилась. 

Национальный состав населения республики изменился в ходе войны 1941-

1945 годов. Узбекистан принял более 1 миллиона человек, эвакуированных с 

линии фронта, и оказал им помощь и сочувствие. 
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В настоящее время этот процесс происходит во многих странах мира под 

влиянием таких факторов, как материальная бедность, экономические 

трудности, межэтнические конфликты, стремление избежать гражданской 

войны, и углубляется в экономически развитых странах. Верховенство 

принципов «открытого общества», защита уникальных ценностей, традиций, 

обычаев, образа жизни, формирование соответствующих правовых и 

демократических механизмов также создают условия для того, чтобы такие 

государства превратились в подходящее место для жизни. 

Характер и сила существующих экономических связей в миграционном 

процессе и наличие правовых гарантий жизни и труда эмигрантов также 

становятся все более «привлекательными». При этом фактор человеческой 

близости также играет важную роль. Другими словами, страны, которые 

пытались ассимилировать свои языки и культуры в колониях по всему миру и 

добились определенных успехов в этом направлении, становятся основными 

объектами эмиграции. 

Этот процесс возобновился в 1990-х годах. В результате распада бывших 

федеративных государств - СССР, Чехословакии и Югославии возникло более 

20 новых, молодых независимых государств, которые стали полноправными 

членами мирового сообщества. 

Процесс национальной дифференциации проявляется не только в форме 

появления новых независимых государств на месте федеративных государств, но 

и в следующих формах. 

Исторически формирование наций происходило естественным образом - на 

основе объективных экономических, социальных и культурных связей. Но в 

настоящее время растет понимание необходимости укрепления внутренних 

национальных отношений, осознания их укрепления, действий с четкой целью и 

построения независимого национального государства. На это, конечно, влияет 

опыт народов, имеющих собственные государственные структуры. Об этом 

свидетельствует тот факт, что народы, проживающие в соседних странах, 

стремятся территориально объединиться, построить независимое государство, 

объединиться как нация. 

Возникновение новых государств на исторической арене - это объединение 

назвавших их народов в соседних странах. 

Использованная литература:  

1. И.А. Каримов, “Узбекистан на пороге независимости – Ташкент: 

Узбекистан, 2011. – B. 27. 

2. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия 

стабильности и гарантии прогресса. Т.: «Узбекистан», 1996.  

3. Каримов И.А. Узбекистан: Национальная независимость, экономика, 

http://islomkarimov.uz/source/photogallery/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81/1-tom-rus.pdf
http://islomkarimov.uz/source/photogallery/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81/1-tom-rus.pdf


135 
 

политика, идеология. / И.А.Каримов; [отв. за вып. И.Рахимова]. – Ташкент: 

Узбекистан, 1996. – 20 см. Т. 1. – 349 б., [1] в. портр. – 5000 экз. – ISBN 5-640-

02108-х (в пер.). 

3. Атамирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан 

многонациональный: историко-демографический аспект. – Т.: 1998. – С. 50-51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://islomkarimov.uz/source/photogallery/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81/1-tom-rus.pdf
http://islomkarimov.uz/source/photogallery/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81/1-tom-rus.pdf
http://islomkarimov.uz/source/photogallery/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81/1-tom-rus.pdf
http://islomkarimov.uz/source/photogallery/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81/1-tom-rus.pdf


136 
 

ФИО автора: Быканова Ирина Игоревна (учитель русского языка и литературы) 

Учебное заведение (населенный пункт): МБОУ «СОШ №10» (г. Барнаул) 

Название публикации: «МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ 

ГЕРОЕВ РОМАНА Г. ЯХИНОЙ «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»» 

 

Шеллинг разделил мир на идеальный. т.е. мир божественного, «живого слова», 

и на реальный, в котором «Зулейха открывает глаза» и на реальный, в котором 

существует только «изреченное (реальное) слово» [Шеллинг, 1987, с. 112]. 

Такое разграничение действительности философом привело к созданию двух 

путей осмысления мифа:  

1) миф – это форма бытия природы, форма синкретического единения человека 

и природы, создавая который, природа создает и себя;  

2) миф – это «форма осмысления человеком природы, функция его сознания, 

игра воображения, поэтическая фантазия»  

Первый путь предполагает необходимость принятия природной точки зрения 

(«не я»), овладения ее языком. Второй – нацелен на языковую сущность 

культуры [Козубовская, 2011, с. 7].  

Миф в качестве закона бытия является явлением, существующим за границами 

литературного произведения, он бытует в реальности жизни и судьбы 

художника.  

Тогда в соответствии с романтическим жизнетворчеством собственная жизнь 

осознается как отрывок из книги бытия, как художественное произведение, 

созданное художником и самой Судьбой. «Бытовой миф», зарождающийся 

путем столкновения внешних обстоятельств и сознательного замысла автора, 

выражает демиургическое значение Судьбы, подчинившую себе личность. 

Миф, появляющийся из этической программы художника и воплощенный в 

качестве принципа поведения, становится специфической формой 

«самостоянья человека». Таким образом, принцип бытия воплощает концепцию 

мифа как игры.  

В соответствии с рассмотренными типами мифов исследователь указывает на 

тот факт, что для авторов с немифологическим типом мышления искусство 

является эстетической игрой, ее условность ярко выражена в поэтическом мире. 

А для художников, имеющих мифологический тип мышления, искусство 

выступает в качестве способа постижения мира и его создания по образу и 

подобию творчества демиурга-Бога [там же].  



137 
 

А.С. Майданов в своей статье «Мифологическое мышление как уподобление 

разнородного» отмечает, что для мифологического мышления в определенных 

случаях характерно использование операций, отличающихся от адекватных 

познавательных действий. По этой причине данный тип мышления - это так 

называемое «мышление наоборот». Для него свойственно доминирование 

чувственного познания над концептуальным, поверхностность приобретенных 

знаний, слабое осмысление существующих между явлениями связей и 

закономерностей, недостаточно развитая способность к логическим 

размышлениям, решение неоднозначных сложных проблемам посредством 

обыденных представлений [Майданов, 2007, с. 175].  

По словам Г. М. Ибатуллиной, мифологическое сознание весьма «уверено в 

себе и ничему не удивляется», так как в контексте его мироустройства всему 

находится объяснение.  

Это происходит потому как для мифа не существует ничего за рамками его 

модели мира, важно и то, что нет и представлений об этих границах; вследствие 

этого в мифе все всегда воспринимается «феноменологически», как данность, 

факт самого ее существования сам по себе является объяснением этого 

существования [Ибатуллина, 2013, с. 20] .  

Этиологические мифы, как правило, не имеют «реально-гносеологических» 

целей, они в большей степени основаны на фантазии, и их задача состоит не в 

том, чтобы объяснить появление или причину чего-либо, а в утверждении его 

«статуса-кво» в бытии. Мифологическая модель мира осознается как 

действующая, равная по масштабу собственно миру и адекватно 

функционирующая в контексте эмпирического опыта субъектов, имеющих 

мифологическое сознание.  

Мифологическое сознание, по утверждению исследователя, аналогично 

художественному, основано на принципах образного мышления; образ - это его 

главный компонент.  

В мире мифа не существует субъектно-объектных отношений, так как в 

мифологической модели мира нет объектов как таковых, даже отношения 

между человеком и животным в ней являются субъект-субъектными [там же].  

В контексте мифологического сознания зародились религиозные 

представления, опирающиеся на «чувственно-сверхъчувственное» восприятие 

предметов и вещей, развивающиеся впоследствии в феномены 

сверхъестественного [Бурлуцкая, 2008, с. 11] . 

В данном романе представлены несколько моделей мышления персонажей. 

Обратимся к главной героине, Зулейхе, а также к другим героям произведения, 

представляющим татарскую этнокультурему в романе.  



138 
 

В начале сюжета Зулейха имеет ярко выраженное религиозное мышление, 

зародившееся от синтеза языческих татарских мифов с постулатами ислама. 

Мироустройство героини и татарского народа в романе, в целом, организовано 

мистическими силами. Татарские боги четко разделены автором на высший и 

низший пантеоны. Главную роль в данной иерархии играет Аллах. Такое 

мышление имеет название «супремотеизм»5.  

Героиня отождествляет с богами людей. Свою свекровь она называет убырлы 

карчык, упырихой (т.е. кровожадной демонической старухой, ведьмой6):  

Не слышит ведь ничего, не видит, – а чувствует, старая ведьма. Одно слово – 

Упыриха.  

Для спокойствия духов умерших дочек Зулейхи, она приносит пастилу басу 

капка иясе, духу околицы. Героиня также отождествляет животных с духами 

умерших:  

На ветке липы опять щебетание, юркая синегрудая синица вернулась на свое 

место. Зулейха радостно машет ей – «Шамсия, я знала – это ты!» – и 

устремляется вслед за мужем.  

Зулейха разговаривает с богами и духами, извиняется перед ними, просит их о 

помощи, как родных себе людей:  

– Извини, что часто беспокою, – говорит она в метель. – Ты уж и в этот раз – 

помоги, не откажи.  

<…> Она благодарит басу капка иясе – низко кланяется в темноту – и спешит 

домой, скорее, пока Муртаза от Упырихи не вышел.  

– Прости нас, зират иясе, дух кладбища. До весны не хотели тебя тревожить – 

да пришлось, - шепчет Зулейха в округлые узоры букв. – И ты прости, дочка. 

Знаю, не сердишься. Ты и сама рада помочь родителям.  

В своей речи Зулейха часто упоминает об Аллахе, его имя является маркером 

карательных сил и совести главной героини. Его фигура абстрактна. Зулейха 

часто упоминает его имя «в суе»:  

– Всевышний послал мне нынче сон про это.  

<…>  

Аллах всемогущий, опять сон!  

Слава Аллаху, мыться старуха любит внизу.  

                                                             
5 почитание многих богов, но при приоритете одного   
6 определение взято из Словаря татарских слов и выражений, составленного Г. Яхиной к изданию романа 

«Зулейха открывает глаза» за 2017 г.   
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Во времена Большого голода только они и спасали – лес и река. Ну и милость 

Аллаха, конечно.  

В последнем высказывании упоминание божества связано, скорее, с 

привычным для героини образом мыслей: боги помогают людям, если они 

живут согласно мусульманским заповедям (аятам). Приведем некоторые из 

них: не принижать имя аллаха, делать добро родителям, не совершать мерзких 

поступков, не убивать другого, не имея право на это, не тратить деньги сироты 

до его взросления, быть справедливым в словах и т.д. 28  

Во внутренних монологах героини передается ее представление о высокой 

значимости Аллаха в ее жизни и в функционировании окружающего мира, в 

целом:  

…есть на земле места, куда не проникает взор Аллаха?  

…о сегодня Аллах, кажется, на ее стороне – должно повезти.  

Всевышний, на все твоя воля!  

Зулейха ищет спасения у верховного бога, и он помогает ей: когда, «окутанная» 

метелью, героиня не видит тропы, ведущей к саням из демонического урмана, 

ее забирает Муртаза; желание женщины угодить духу околицы басу капка иясе 

также осуществляется: она незаметно выходит во двор, пока Муртаза 

разговаривает с матерью, и бросает навстречу ветру листы пастилы, «ни один 

лист не вернулся обратно к Зулейхе – дух околицы принял угощение. Значит – 

исполнит просьбу: потолкует по-свойски с духом кладбища, уговорит его». 

Произошедшие с героиней события в соответствии с логикой ее 

мифологического мышления являются следствием доброй воли Аллаха и его 

покровительством над Зулейхой:  

<…> Она благодарит Всевышнего – опахивает лицо ладонями – да, сегодня он 

действительно на стороне Зулейхи.  

Под влиянием внешних обстоятельств постепенно раскрывается сущность 

изменения мифологического мышления главной героини романа.  

Попадая в новый художественный мир, мир советского социалистического 

общества, героиня постепенно изменяет собственные взгляды. Зулейха 

приобщилась к новой коллективной жизни, жизни в которой люди, не имеющие 

кровного родства, живут рядом друг с другом, подчиняются единым для всех 

общественным и государственным законам, являются «маленькими винтиками 

одного большого механизма». Приняв эту общественную модель, героиня 

переосмыслила религиозные догмы и изменила свое отношение к 

грехопадению и богам.  
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Попав в московскую тюрьму, Зулейхе пришлось разделить место на полу на 

нарах вместе с мужчиной, ее будущим другом, профессором Лейбе. Во 29  

время своего пребывания в поезде в условиях тесноты, холода и голода Зулейха 

продолжает нарушает законы своей прежней жизни и чувствует стыд, но 

смиряется со своим положением. Она вынуждена ходить с непокрытой головой, 

прижиматься от холода к чужому мужчине, переносить беременность, этот 

«срам» при всех. Ощущение героиней стыда говорит о том, что 

мифологическое мышление не только организовывало ее социальное и бытовое 

поведение, но и формировало ее духовную жизнь.  

Постепенно сознание Зулейхи утрачивает мифологичность. Миф еще 

выполняет карательную функцию, но больше не является главной категорией ее 

мировосприятия. И фигура Аллаха, и призрак старухи взывают к ее 

религиозной совести. Но, с рождением сына, героиня подчиняется только 

одному непреложному закону: то, что является благом для него хорошо и 

правильно и для Зулейхи. Все остальное потеряло свое значение:  

Она перестала думать обо всем, что не касалось сына...  

Боги перестали быть для Зулейхи силами, организующими ее жизнь:  

Молиться стала реже и быстрее, словно между делом.  

<…> … старалась проговаривать молитвы тихо, шептать, а то и вовсе 

бормотать про себя – не привлекать высочайшего внимания.  

Как мы видим из цитатного ряда молитва становится не религиозным, а 

бытовым ритуалом, который теряет свою сакральность. Мифологическое 

мышление персонажа не утрачивается полностью, оно видоизменяется, 

трансформируется его структура. Теперь место верховного божества в ее 

сознании занимает не высшая небесная сила, а реальный человек – ее сын 

Юзуф. Но если Аллах как символ кары все еще вызывает страх у героини, то 

боги низшего пантеона всецело исчезают из ее мыслей, им нет места в новой 

жизни Зулейхи. Они принадлежат хронотопу татарской деревни:  

Духов местных не знала, почитать не умела…  

…то ли духи не жили вовсе на этих задворках вселенной, то ли были тише и 

смирней своих сородичей в юлбашских лесах 30. 

Прежняя Зулейха бы сделала попытку задобрить местных богов для получения 

их покровительства и счастливой жизни на новом месте, но теперь все 

материальные блага она оставляет ее единственному богу – Юзуфу:  
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…Зулейха даже помыслить не могла, о том, чтобы кусок еды – будь то остатки 

каши, вываренная рыбья шкурка или мягкие тетеревиные хрящики – отдать не 

сыну, а какой-то нечисти.  

Можно отметить, что в данном фрагменте номинация духов приобретает 

негативную эмоциональную окраску в мыслях героини: если они каким-то 

образом станут причиной неблагополучия ее сына, пускай даже возьмут 

лишний кусочек еды, который мог быть отдан Юзуфу, они станут для нее 

вредной «нечистью».  

Теперь она поклоняется только сыну, старается всеми силами поддержать в нем 

жизнь. Существование Зулейхи после появления на свет мальчика всецело 

зависит от него, поэтому мифологическое мышление героини приобретает 

черты родового:  

Знала: если жизнь сына прервется, то и ее сердце мгновенно остановится.  

…душа – пела, сердце – билось одним именем: Юзуф.  

Но необходимо отметить, что сохранение у героини страха перед 

сверхъестественными силами, свойственно мифологическому мышлению. Он 

выражается в страхе перед гневом Всемогущего и перед призраком упырихи:  

…возможно, Аллах, отнявший у нее четверых детей и, по видимости, 

намеревавшийся отнять пятого, не заметит их? проглядит и забудет 

исчезновение жалкой горстки изможденных страданиями существ? Совсем не 

молиться она не могла (страшно!) <…>  

Старуха приближается. <…>  

Мне сына вырастить нужно, – шепчет Зулейха пересохшим горлом, – на ноги 

поставить. Второй год ему пошел – не ходит, даже стоять не умеет. Ведь это 

внук твой.  

Мы видим, что страх Зулейхи перед сверхъестественными силами обусловлен 

зависимостью от них жизни ее сына. Эти страхи условны. Постепенно героиня 

справляется с ними. Уже во время второй встречи с призраком ведьмы, Зулейха 

не молчит, как делала при жизни в деревне и при первым столкновением с 

призраком свекрови, а отвечает ей.  

Интерес представляет тот факт, что знания Зулейхи о татарской мифологии 

приобретают сказочный, нереальный оттенок смысла. Она рассказывает о богах 

татар Юзуфу как о героях легенд, эти мифы больше не представляются автором 

как реальные:  

Зулейха пересказывала сыну все слышанные в детстве от родителей сказки и 

легенды: про длиннопалых лохматых шурале, до смерти щекочущих 
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запоздалых лесных путников; про лохматую водяную су-анасы, что добрую 

сотню лет не может расчесать свои космы золотым гребнем…  

Мифологическим мышлением в романе обладает и мать Муртазы, мужа 

Зулейхи.  

Для упырихи Аллах является прародителем, основой всего сущего, то есть в 

мышлении персонажа имя верховного божества всецело сохраняет свое 

первоначальное сакральное значение:  

Аллах мне для того и даровал такую длинную жизнь, чтобы его от тебя 

защищать… Кроме меня – кто вступится за моего мальчика?  

Аллах выступает для ведьмы в роли высшей божественной воли. Упыриха 

считает себя его пророком. По мнению персонажа, вещие сны, которые она 

видит, посылает ей именно Всевышний: так он сообщает героине свою волю, 

показывает будущее:  

…Кончается твой род, худокостая, вырождается.  

<…>  

– Всевышний послал мне нынче сон про это.  

Действительно, по замечаниям Зулейхи, сны ведьмы сбывались. Но образ 

старухи («яркие изжелта-карие глаза», «суровым взглядом слепых глазниц», 

«сила в тебе – моя: злая, непобедимая»), использование таких именных замен  

главной героиней как «упыриха» и «ведьма» при упоминании о старухе, 

инфернальное содержание ее снов, «странных, иногда жутких», говорит о 

демоническом происхождении персонажа.  

Между тем, можно провести параллель между мышлением главной героини и 

упырихи: модель мифлогического родового мышления Зулейхи после 

рождения Юзуфа практически полностью повторяет модель мышления 

упырихи: Юзуф является двойником Муртазы, смысл жизни Зулейхи так же, 

как и упырихи, сосредоточен в ее сыне. Ради него она готова на все: пойти 

против религии, против обычаев своего народа.  

У обеих героинь было много детей, но только последний ребенок, мальчик, 

остается жив и становится смыслом их жизни.  

Старуха выделяет Муртазу среди своих детей и открыто говорит о том, что 

только он является ее любимым ребенком:  

Десятерых родила для мужа, а последнего – для себя.  

<…> – Молока им не давала – это правда. Все, что было во мне, до последней 

капли, тебе оставляла. Они сначала пытались драться – силой хотели у тебя 
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грудь отнять. Они были сильнее тебя. А я была сильнее их. И тебя в обиду не 

дала. Потом у них силы закончились, и ты стал сильнее. А они умерли. Все. 

Больше ничего не было.  

Так же, как и для старухи, для Зулейхи сын становится самым важным 

ребенком. Если будучи в деревне Зулейха приносит дар духу околицы басу 

капка иясе, чтобы он поговорил с зират иясе, духом кладбища, для спокойствия 

своих умерших дочек; извиняется перед дочерью возле ее могилы, когда 

Муртаза ссыпает зерно в деревянный гроб между Шамсией и Фирузой; 

вспоминает имена своих дочек в поезде, перевозившем раскулаченных; то 

после рождения сына она постепенно забывает о дочерях, направив все свои 

душевные и физические силы на воспитание сына:  

Перестала ежедневно поминать… дочек… казалось глупым, неразумным 

тратить драгоценные минуты жизни на воспоминания об умерших – лучше  

было дарить их маленькому живому существу, которое целый день жадно 

ждало материнской ласки или улыбки.  

Сходство между персонажами проявляется и в том, что даже демоническая 

натура старухи отчасти передалась главной героине. При первой встрече 

Старухи с Зулейхой в образе призрака, главная героиня кормит сына 

собственной кровью, чтобы спасти его от голода:  

Маленький и глубокий полукруглый надрез – как полумесяц, брызжет чем-то 

густым и темным, рубиново-красным. Она возвращается к нарам и вставляет 

палец в рот сына.  

Можно сказать, что упыриха является частью мифологического сознания 

героини, точнее она является его символом.  

Призрак свекрови Зулейхи появляется в кризисные моменты жизни героини: 

первая встреча персонажа с умершей старухой происходит во время голода в 

землянке, когда Зулейхе никак не удавалось успокоить рыдающего от 

отсутствия пищи младенца; вторая – спустя два года после создания поселка в 

лазарете доктора Лейбе, когда у ее сына случались судорожные приступы; 

третья – возле избы Игнатова, когда Юзуфа в лесу преследовала стая волков; 

четвертая - после того, как Зулейха узнала о намеренье Юзуфа сбежать из 

поселения.  

Мы видим, что появление старухи происходит тогда, когда Юзуфу грозит 

опасность, когда мальчик буквально находится на волоске от смерти. Поэтому 

можно предположить, что упыриха является его родовым защитником, 

предвещающим беду. Как часть сознания героини она выступает в роли 
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совести, морального ориентира, основанного на исламских аятах, и все еще 

влияющего на решения Зулейхи.  

При первой встрече с призраком свекрови Зулейха еще так же, как и в своей 

«прошлой жизни» в татарской деревне молча делает то, что должна – кормит 

сына. 

Во время второй встречи героиня делает первую попытку противостояния 

собственному мифологическому сознанию – она шепотом оправдывает свое 

нерелигиозное поведение необходимостью «поставить сына на ноги». 

Третья встреча вызывает у нее приступ «звонкой и упругой злости», она кричит 

от негодования и прогоняет старуху («Не смей являться мне больше! Это моя 

жизнь, и ты мне больше не указ! Прочь! Прочь!»); последнее столкновение с 

упырихой является символом примирения героини с ее совестью, ее родового 

мышления с мифологическим, с прошлой жизнью и с символической смертью 

сына, то есть с его будущим бегством из поселения («Зулейха хочет оттолкнуть 

Упыриху, замахивается – но вместо этого почему-то падает ей на грудь, 

обнимает могучее тело, пахнущее не то древесной корой, не то свежей 

землей»).  

Необходимо отметить, что при четвертой встрече со свекровью Зулейха 

называет ее не упырихой, а мамой, причем слово «мама» в данном контексте не 

является формальным актом вежливости, который соблюдала героиня при 

жизни с Муртазой. Теперь это проявление теплового чувства к самой себе, к 

матери своего мужа как проекции собственной жизни главной героини. 

Итак, мифологическое мышление Зулейхи в течение художественного времени 

романа претерпевает эволюцию, которая прослеживается в сценах встречи с 

призраком упырихи: на момент первой встречи героиня не противоречит 

«прошлой жизни», вторая встреча является первой попыткой борьбы родового 

мышления Зулейхи с мифологическим, третья встреча вызвала у нее злобную 

реакцию и стала результатом временной победы родового мышления над 

мифологическим; последнее столкновение со свекровью привело к 

примирению родового и мифологического мышления героини.  

Мышление Зулейхи и старухи имеет черты родового и мифологического 

мышления: оно основано на любви к сыну, но предполагает и поклонение богу, 

усмотрение в художественном мире различных проявлений мифа. Структуры 

мышления героинь весьма схожи: Юзуф и Муртаза заменяют матерям Аллаха, 

боги низшего пантеона, как и сам Всевышний, менее важны, чем ребенок, в 

сознании героинь и занимают в нем более отдаленную нишу.  

 

 

 



145 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ФИО автора: Уртенова Л.Р. (студентка) 
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Название публикации: «АКТУАЛЬНОСТЬ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ В 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

 

Аннотация: Кесарево сечения является одним из самых распространенных 

операций в акушерской практике. Кесарево сечение– родоразрешающая 

операция, при которой плод и послед извлекают через произведенный разрез на 

матке. Частота кесарева сечения в современном акушерстве неуклонно растет. 

В среднем  составляет от 19 до 29 %. 

Актуальность связана с увеличением беременных, у которых имеются 

показания к  кесареву сечения.  

Ключевые слова: кесарево сечение,показания к КС,противопоказания к 

КС,обезболивание,техника . 

Annotation: Cesarean section is one of the most common operations in obstetric 

practice. Caesarean section is a delivery operation in which the fetus and the 

afterbirth are extracted through an incision made on the uterus. The frequency of 

caesarean sections in modern obstetrics is steadily increasing. The average is from 19 

to 29 %. 

Relevance is associated with an increase in pregnant women who have indications for 

cesarean section. 

            Keywords: caesarean section, indications for CS, contraindications to CS, 

pain relief, technique 

            Ке́сарево сече́ние (лат. caesarea «королевский» и sectio «разрез») —      

          одна из возможностей родовспоможения, применяющаяся  
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          в современной акушерско-гинекологической практике.  

         Абсолютное число проведенных кесарево сечений в 2018 году    в 

Карачаево-Черкесской Республике     составляло 435 человек, из них плановое 

кесарево сечение было проведено у 360 человек, а экстренное –у 75 человек. А 

в 2019 году количество проведенных кесарево сечений составляло 433 

человека, из них количество плановых кесарево сечений снизилось до 345 

человек, а экстренных- возросло до 88 человек. 

   Показания к операции КС подразделяются на абсолютные и относительные. 

          Абсолютные показания  - группа причин, представляющих опасность  

 для  жизни матери и плода. 

         Относительные показания – ситуации, когда не исключена возможность 

родоразрешения естественным путем, однако опасность осложнений для 

матери и плода превышает риск осложнений оперативного родоразрешения. 

Основными противопоказаниями к кесарево сечению являются 

внутриутробная смерть плода или его аномалии, не совместимые с жизнью и  

выраженные признаки инфекции. При жизненно важных показаниях к КС со 

стороны матери противопоказания не учитываются. 

Основным методом обезболивания при плановой операции является 

регионарная анестезия . Если невозможно осуществить регионарную 

анестезию, применяют общую комбинированную анестезию. 

 Техника проведения кесарево сечения.  

Имеется  3 основных вида доступа через переднюю брюшную стенку: 

 - нижнесрединный разрез 

 - разрез по Пфанненштилю 

 - разрез по Джоэл-Кохену 

По разрезу на матке: 

 - корпоральное кесарево сечение (продольный разрез в теле матки) 

- кесарево сечение в нижнем сегменте матки поперечным разрезом. 

Нет единого мнения в вопросе, какой шов следует накладывать на матку:  

 непрерывный или отдельные швы. 
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   Большинство склоняются к непрерывному обвивному однорядному шву. 

 Самое главное – это правильное сопоставление краев раны. 

При проведение операции кесарево сечения возможно возникновения 

осложнений таких как : 

1.  Кровотечение из сосудов передней брюшной стенки. 

2.  Ранение мочевого пузыря, мочеточника, кишечника. 

3. Кровотечение при рассечении матки, особенно при расположении плаценты 

по передней стенке матки. 

4.    Ранение предлежащей части плода. 

5.   Затруднение при выведении головки плода. 

6.    Гнойно-септические осложнения. 

7.    Тромбофилические осложнения. 

8. Истинное приращение плаценты, матка  Кувелера 

9. Кровотечения обусловленные гипо- или атонией матки 

10. Психические осложнения (депрессия, стрессовое расстройство).  

А в послеоперационном периоде возможно возникновения таких 

осложнений как : кровотечение, субинволюция матки, эндомиометрит, 

перитонит после кесарева сечения. 

 Таким образом, можно сделать вывод , что женщины все чаще 

предпочитают кесарево сечение естественным родам. По-моему мнению, 

кесарево сечение является относительно безопасным методом, который  

помогает избежать непереносимую боль и облегчить процесс родов. 
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Alikhantora Soguni is one of the people who left a big mark in the history of our 

nation. There is a lot of information about the life and work of Alikhantora in scientific 

and historical works published in various countries, such as the United States, Turkey, 

China, Russia. While they provide information, they are not without major flaws. 

Accurate and objective articles began to be written after the years of independence. 

Alikhantora Soguni was born on March 21, 1885 in the city of Tokmak (near Issyk-

Kul) in the former Turkestan region to an Uzbek family. Soguni is his literary nickname 

and the ancient name of this hometown is associated with Bolasogun (now in the 

territory of the Kyrgyz Republic) His mother's name is Norbuvi. originally was a 

religious scholar from Andijan and who belongs to Naqshbandi sect of islam, also was 

known as Shokirkhoja Eshan.His mausoleum is connected with Muhammadkhoja, 

great-grandfather Mirniyozkhoja and in this way his ancestor Kilich Burhon 

(Burhoniddin Kilich) and his mausoleum is still existing in Uzgen. 

     Alikhantura Soguniy received his primary education from his grandfather 

Muhammadkhoja, then continues learning in the Mir Arab Madrasa in Bukhara, and 

then studied in one of the Dorulfuns (institution) in Medina. He deeply studied 

recitation, tafsir, hadith, fiqh, nahv, puberty, logic, medicine, history, biography, 

geography, poetry and prose, and other subjects.  

Alikhontura's lifelong political activity took place in the cities of East Turkestan7 

with the uprising of the people against the Chinese colony and the struggle for the 

freedom and national independence of the people. He was pursued by the secret police 

of the tsar for opposing the tsarist administration’s policy of recruiting locals. In 1916, 

after the revolt was brutally suppressed, he went to Kashgar (China) as a political 

immigrant. Unfortunately, because of their own darkness, our ancestors, who were left 

behind in secular development, could not imagine the oppression of thousands of 

sticks, the many bloodshed that would break at the head of our future generations. In 

the early twentieth century, great revolutionary changes took place in the metropolises 

of China and Russia, and the Kuomintang in China and the Bolsheviks in Russia came 

to power. Although the influence of the Kuomintang revolution in China did not reach 

the colonies, including East Turkestan, in the second quarter of the twentieth century, 

the bloodshed of the Bolsheviks in West Turkestan in the destructive class wars, 

attempts to destroy private property, and the destruction of national religions, customs, 

and rituals was innumerable. 

He was arrested by Chinese authorities in 1937 and sentenced to life 

imprisonment for promoting the ideas of freedom among the people. He was acquitted 

                                                             
7 It is the Xinjiang Province of the present-day People's Republic of China, the Uyghur Autonomous Republic. 
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and released in 1941. He took an active part in the political process of nation-building 

in Turkestan. On November 12, 1944, the Republic of East Turkestan was proclaimed 

and Alikhontura Soguni was elected as a chairman of the Provisional Revolutionary 

Government. He was the initiator of the National Army and was appointed its 

commander. Alikhontura, who was secretly deported from Gulja by Soviet spies in 

June 1946, lived in Tashkent for the rest of her life. Alikhontura was the President and 

Marshal of the Islamic Republic of East Turkestan8, who from the earliest days 

criticized and opposed all the elements of the dictatorial Soviet regime, and was a 

selfless man who did not accept its colonial policy. He spent most of his life in exile, 

in prisons, under pressure and persecution. Alikhontura had always been faithful to his 

faith, rejecting various "gifts" offered by the "generous" Soviet government, including 

a large pension for life, a large yard for living with her family, and membership in the 

Academy of Sciences. Because Alikhontura had a great reputation among the common 

people, the secret services did not dare to expel him completely. Alikhantura Soguniy 

died on February 28, 1976 at the age of 91 in the Takhtapul mahalla (neighbourhood) 

of Almazar district of Tashkent city. His shrine is located in the cemetery of Sheikh 

Zayniddin Bobo in Tashkent. 

After the independence of Uzbekistan, in order to perpetuate the memory of 

Alikhantura Soguniy, a secondary school in Yakkasaray district, a mahalla 

(neighbourhood) in Chilanzar district, a street in Shayhantahur district of Tashkent 

were named after him. 

The last thirty years of Alikhantura Soguniy's life were spent in Tashkent. 

Though compulsorily excluded from political affairs, he continued his scientific, 

creative, and social activities with steadfastness. In particular, the works of Alikhantura 

Soguniy are the follows: 

"History of Muhammad" (completed during 1954-1961); 

“The Sorrow of Turkestan” (written in Tashkent between 1966-1973); 

“Devoni Soguniy” (poetry collection); 

“Shifa ul-ilal” (The Cure of Diseases) and others. 

The Alikhantura Soguniy also performed translations from various languages. In 

particular, 

Ahmad Donish's “Navodir-ul Vaqoe”; 

Darvish Ali Changi's "Musical Treatise"; 

Amir Temur's "Statutes of Timur" (translation from Persian); 

Herman Vamberi “History of Bukhara and Movarounnahr” and others. 
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Заметной тенденцией развития сферы общего образования в последние 

годы стало использование информационных технологий в учебном процессе. 

Требования к военнослужащим постоянно расширяются. Это, в свою очередь, 

заставляет стремиться к повышению качества образовательных услуг, что 

недостижимо без активного использования новых информационных технологий 

в образовательном процессе. Особое место среди них занимают ИУП. Внедрение 

современных педагогических технологий подразумевает широкое 

использование ИУП в образовательном процессе. К данным технологиям 

относятся, в частности, презентации, автоматизированная поддержка 

лекционных курсов, аудио- и видеоконференции и т. д. Информационное 

обеспечение образовательного процесса включает в себя средства доступа к 

распределенным информационным ресурсам, банку электронных библиотек, 

подсистемам дистанционного обучения (электронные лекции, учебно-

методические материалы, удаленный контроль знаний, интерактивные 

электронные ресурсы и т. д.). Актуальность ИУП для подготовки операторов 

изделия 1Л111М заключается в том, что в настоящее время отсутствует 

компьютерные обучающие средства, в частности ИУП по работе с данным 

изделием.  

В ИУП содержащиеся учебные материалы должны передаваться в 

цифровой форме, для создания и воспроизведения которых используются 

информационные и коммуникационные технологии, ориентированные на 

достижение следующих целей:  

- предоставления учебной информации с привлечением средств 

технологии мультимедиа; 
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- осуществления обратной связи с пользователем при интерактивном 

взаимодействии;  

- контроля результатов обучения и продвижения в учении; автоматизации 

процессов информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса.  

В настоящее время определение термина «интерактивное учебное 

пособие» не сформулировано. Чтобы лучше разобраться в сущности этого 

понятия, обратимся к терминам «учебник», «учебное пособие», «электронный 

учебник». Под учебником, в соответствии с существующими определениями 

этого термина, понимается: 

– средство обучения;  

– источник учебной информации;  

– основной и ведущий вид учебной литературы.  

С учетом всего вышеизложенного обратимся к понятию «электронный 

учебник» и сформулируем определение термина «интерактивное учебное 

пособие». В результате рассмотрения различных трактовок термина 

«электронный учебник», приходим к выводу, что под ним понимается:  

– электронное средство обучения;  

– источник учебной информации;  

– дополнение печатного издания;  

– основное учебное электронное издание.  

Сравнив понятия учебника и электронного учебника, мы видим, что они 

практически идентичны. Следовательно, можно предположить, что понятия 

«учебное пособие» и «электронное учебное пособие» будут также идентичны. 

Исходя из определения термина «учебное пособие», сформулируем определение 

термина «электронное учебное пособие».  

Электронное учебное пособие – это электронное средство обучения, 

являющееся источником учебной информации и дополняющее учебник, 

содержащее темы учебного материала в более расширенном плане. Очевидно, 

что понятие «интерактивное учебное пособие» будет частично схоже с понятием 
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«электронное учебное пособие», но для его формулировки нам потребуется 

определить термин «интерактивный режим».  

Интерактивный режим (от англ. interасtiоn – взаимодействие) – режим 

диалога, непосредственное взаимодействие человека и компьютера. На основе 

выше изложенного сформулируем понятие «интерактивное учебное пособие». 

Интерактивное учебное пособие – это электронное средство обучения, 

являющееся источником учебной информации и дополняющее учебник, 

содержащее темы учебного материала в более расширенном плане и работающее 

в режиме непосредственного взаимодействия человека и компьютера. 

Преимущества интерактивных учебных пособий перед традиционной 

учебной литературой состоят в том, что они: 

 – создают условия для самообразования, обучаемого с возможностью 

выбора места и времени работы, а также темпа обучения; 

 – позволяют в большей степени индивидуализировать обучение; 

 – дают возможность работать с моделями изучаемых объектов и 

процессов;  

          Основное преимущество применения интерактивного учебного пособия – 

это наличие обратной связи между учеником и элементами пособия. К основным 

для интерактивного учебного пособия можно отнести возможности:  

– построения простого и удобного механизма навигации в пределах одного 

пособия;  

– специального варианта структурирования материала;  

– адаптации учебного материала пособия,  к уровню знаний обучаемого, 

что является катализатором резкого роста уровня мотивации.  

           Из всего вышесказанного можно заключить, что интерактивные учебные 

пособия в настоящее время являются актуальным направлением в развитии 

информационных технологий, нацеленных на помощь обучающемуся в 

образовательном процессе. Интерактивное учебное пособие представляет собой 

принципиально новое обучающее программное средство, предназначенное, 

прежде всего для предоставления новой учебной информации, дополняющее 
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печатные издания, служащее для дифференцированного и самостоятельного 

обучения и позволяющее в ограниченной мере контролировать полученные 

знания и умения обучающегося. Используя стандартный понятийный аппарат 

учебной литературы и понятие «электронный учебник», мы выделили 

характеристики понятия «интерактивное учебное пособие», рассмотрели 

возможности применения интерактивного учебного пособия в учебном 

процессе. 
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В настоящее время очень остро стоит вопрос дистанционного обучения в 

системе высших учебных заведений. Для реализации данного направления 

необходимы интернет ресурсы, но как показала практика весной 2020 года, что 

сеть интернет имела перегрузку, в связи с чем возникали затруднения с 

проведением дистанционных занятий и тестирований.  

Как одно из решений данной проблемы предлагается разработка единой 

сети связывающей воедино ВУЗы, что должно уменьшить нагрузку на сеть 

интернет и обеспечить наличие собственного информационного канала среди 

ВУЗов. 

В качестве базовой системы предлагается использование VSAT 

технологии. 

VSAT (сокр. от англ. Very Small Aperture Terminal) — малая спутниковая 

земная станция, то есть терминал с маленькой антенной. Технология 

используется в спутниковой связи с начала 90-х годов XX века. 

VSAT состоит из двух основных частей — ODU (англ. OutDoor Unit — 

внешний блок), то есть антенны и приёмопередатчика, обычно мощностью 1 — 

2 Вт, и IDU (англ. InDoor Unit — внутренний блок) — спутникового модема. 

Блок наружной установки (ODU) — внешний блок, устанавливаемый в 

фокусе антенны, который передаёт концентратору и получает от него через 

спутник модулированные радиосигналы. В состав ODU входят 

полупроводниковый усилитель (SSPB, BUC), понижающий преобразователь 

малошумящего блока (LNB) и поляризационный селектор (OMT). BUC и LNB 

подключены к отдельным портам OMT. Такая конфигурация обеспечивает 

приём сигнала с поляризацией определённого типа и передачу сигнала с 
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поляризацией другого типа, обычно ортогонального. Межблочный кабель имеет 

разъёмы F-типа. Заводские антенны VSAT комплектуются облучателем и ОМТ. 

Внутренний блок (IDU) представляет собой маленький настольный прибор 

(спутниковый модем), который преобразует информацию, проходящую между 

аналоговыми коммуникациями на спутнике и местными устройствами, такими 

как телефоны, компьютерные сети, ПК, ТВ и т. д. Вдобавок к основным 

программам преобразования, IDU могут содержать также дополнительные 

функции, например, такие, как безопасность, ускорение сети и другие свойства. 

Сеть спутниковой связи на базе VSAT включает в себя три основных 

элемента: центральная земная станция (при необходимости), спутник-

ретранслятор и абонентские VSAT терминалы. 

- Центральная земная станция в сети спутниковой связи выполняет 

функции центрального узла и обеспечивает управление работой всей сети, 

перераспределение её ресурсов, выявление неисправностей, тарификацию услуг 

сети и сопряжение с наземными линиями связи. Обычно ЦЗС устанавливается в 

узле сети, на который приходится наибольший трафик. Это может быть, 

например, главный офис или вычислительный центр компании в корпоративных 

сетях, или же крупный город в региональной сети. 

- Абонентский VSAT терминал обычно включает в себя антенно-

фидерное устройство, наружный внешний радиочастотный блок и внутренний 

блок (модем). Внешний блок представляет собой небольшой приёмопередатчик 

или приёмник. Внутренний блок обеспечивает сопряжение спутникового канала 

с терминальным оборудованием пользователя (компьютер, сервер ЛВС, 

телефон, факс УАТС и т. д.). 

- Спутники-ретрансляторы сети VSAT строятся на базе 

геостационарных спутников связи. Это позволяет максимально упрощать 

конструкцию абонентских терминалов и снабжать их простыми 

фиксированными антеннами без системы слежения за спутником. Спутник 

принимает сигнал от земной станции, усиливает его и направляет назад на 

Землю. Важнейшими характеристиками спутника являются мощность бортовых 
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передатчиков и количество радиочастотных каналов (стволов или 

транспондеров) на нём. Для обеспечения работы через малогабаритные 

абонентские станции типа VSAT требуются передатчики с выходной мощностью 

около 40 Вт. Современные VSAT работают, как правило, в Ku-диапазоне частот 

11/14 ГГц (одно значение частоты на приём, другое на передачу); также есть 

системы, использующие C-диапазон 4/6 ГГц, также сейчас осваивается Ka-

диапазон 18/30 ГГц. 

Каналообразующая аппаратура обеспечивает формирование спутниковых 

радиоканалов и стыковку их с наземными линиями связи. Каждый из 

поставщиков систем спутниковой связи применяет свои оригинальные решения 

этой части ЦЗС, что часто исключает возможность использовать для построения 

сети аппаратуру и абонентские станции других фирм. Обычно эта подсистема 

строится по модульному принципу, что позволяет по мере роста трафика и 

количества абонентских станций в сети легко добавлять новые блоки для 

увеличения её пропускной способности. 

Современный VSAT обеспечивает получение информации владельцем 

VSAT со скоростью до 4 Мбит/c (в режиме мультикаст до 30 Мбит/c) и передачу 

информации до 1 — 2 Мбит/с. 

Современные абонентские VSAT терминалы имеют один и более портов 

Ethernet и встроенные функции маршрутизатора.  

Возможности система VSAT-сервисов: 

- интернет через спутник; 

- дистанционное обучение; 

- сельская связь; 

- телемедицина; 

- закрытые группы пользователей государственных служб; 

- широкополосная передача данных; 

- широковещательные службы; 

- службы правительственных и корпоративных организаций; 

- службы расширения инфраструктуры ТфОП; 
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- службы рассылки новостей; 

- коллективный доступ в Интернет; 

- мультикастинг (циркулярная рассылка информации). 

 

Рисунок 1 – Принцип организации системы VSAT  
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Аннотация 

Статья посвящена символической значимости фразеологических единиц 

английского языка с компонентами антропоним и топоним.   Фразеологические 

единицы с антропонимами и топонимами могут символизировать позитивные и 

негативные понятия. Помимо этих понятий, они могут символизировать 

нациоально-культурные понятия, связанные непосредственно с английской 

культурой.  

 

Ключевые слова: антропоним, топоним, фразеологическая единица, символ, 

символическое  значение,  

 

Исследование проблемы символа всегда привлекает внимание ученых. 

Проблемой символа занимались и занимаются специалисты в области 

лингвистики, литературоведения, культурологи, психологии, социологии, 

философии, искусствоведения и т.д. Каждый ученый исходит из положений 

своей отрасли и вкладывает в понятие символа соответствующее научное 

понимание. 

Рассмотрим значение понятия «символ». Согласно мнению Ф.де Соссюра, 

термин «символ» представляет собой мотивированное обозначение. Словарь 

О.С.Ахмановой определяет его следующим образом: «Знак, связь (связанность) 

которого с данным референтом является мотивированной» (Ахманова, 2004). 

Философский словарь рассматривает символ как многозначный 

иносказательный образ, основанный на подобии, сходстве или общности 

предметов и явлений жизни. В символе может быть выражена система 

соответствий между разными сторонами действительности (миром природы и 

жизнью человека, обществом и личностью, реальным и ирреальным, земным и 

небесным, внешним и внутренним). 

Большое значение в исследовании проблемы символа имеют взгляды Э. 

Сепира [Сепир 1993]. Символ в работах Э. Сепира рассматривается для 

описания сущности языка как основного средства, отражающего мыслительную 
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и познавательную деятельность человека (Сепир 1993).  

Итак, символ, согласно Э. Сепиру, тесно связан с проблемой корреляции 

языка и мышления, с отражением опыта и действительности в языке. В отличие 

от Ф. де Соссюра, символ у Э. Сепира носит широкий характер. Если Ф. де 

Соссюр ( 1990)  считает, что символ не вполне приемлем для обозначения 

языкового знака, его означающего, то у Э. Сепира именно от наличия 

соответствующего символа зависит понимание значения, так как именно знак-

символ служит для языкового воплощения значения (Сепир 1993). Наиболее 

отличительной и важной чертой рассмотрения символа как семиотического 

средства Э. Сепиром является выделение постоянных характеристик символа и 

смежное, по сути дела, употребление терминов «знак» и «символ». Также 

чрезвычайно важно то, что символичность признается основополагающим 

свойством языка и во многом определяет его знаковую природу. 

Особого внимания заслуживает лингвистическая концепция символа, 

предложенная В.В. Виноградовым (Виноградов 1977). В.В. Виноградов считает, 

что стилистика включает два главных отдела: символику и композицию. 

Символика характеризуется как «глава поэтической стилистики, которая 

изучает системы индивидуально-творческого подбора символов, устанавливая 

их типы и историческую преемственность; определяет значение символов, пути 

их развития и группировки по гнёздам с семасиологической и эвфонической 

точек зрения. Символ понимаю в обычном лингвистическом смысле» 

(Виноградов 1977)Согласно В.В. Виноградову, символ трактуется как 

«эстетически оформленная и художественно локализованная единица речи в 

составе поэтического произведения» (Виноградов 1977).  Главным и 

принципиально новым для лингвистической концепции символа В.В. 

Виноградова служат два фактора: 1) условием возникновения и 

функционирования символа может быть не только метафора, но и положение 

слова-символа в некоторой семантической сфере или семантическом гнезде; 2) 

символ может возникать в результате частого повтора «словесных сцеплений» 

(Виноградов 1977)Одной из проблем символа является выявление способов его 

языкового выражения. Как известно, символы подразделяются на: 1) 

универсальные символы; 2) национально-специфические/ национально-

культурные символы; 3) традиционные и индивидуально-авторские символы. 

(Джусупов Н. 2011). Анализируя фразеологизмы с именами собственными, 

невозможно не заметить процесс растворения имени в общем значении 

фразеологической единицы.  Во многих случаях имя собственное утрачивает 

свое буквальное значение, и приобретает символическое значение. В данной 

статье , анализируя символичность антропонимических и топонимических 

фразеологических единиц, мы постараемся определить какие национально 
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культурные символы английского языка выражаются посредством 

анализируемых фразеологических единиц .   

При изучении символической значимости антропонимических и 

топонимических фразеологических единиц, мы выяснили , что на примере таких 

единиц стало возможным определить, какие символичные представления 

английского народа могут выразить эти фразеологические единицы. Анализ 

языкового материала показал, что ФЕ с антропонимами и топонимами могут 

символизировать следующие понятия, которые мы условно разделили на 

позитивные и негативные  :  

Позитивные символические значения: а) любовь; б) преданность; в) 

богатство; г) покорность; д) утешение; е) честность; ё) дружбу; ж) остроумие; з) 

верность. 

Негативные символические значения: а) нищета; б) трудности; в) 

беспощадность; г) притворство; д) печаль, бедствия; е) уязвимое место, 

опасность или угрозу; ё) разврат; ж) двуликость, лицемерие; з) смерть; и) 

зависть; й) предостережение; к) предательство 

Примечательно, что большинство из выявленных символов имеют 

отрицательную коннотацию и лишь немногие- положительную.  

Рассмотрим фразеологические единицы с именами собственными с 

положительным символичным значением: 

 

Любовь Strephan and Phyllis  Влюбленная счастливая 

пара 

Darby and Joan Символ вечной любви, 

старая любящая пара 

 Gretha Green marriage Брак по любви 

Преданность   Sister Ann «верная, преданная 

подруга» (персонаж из 

сказки французского 

писателя XVIII века Ш. 

Перро «Синяя Борода». 

Верность Man Friday Верный друг 

Faithful Adam Верный , старый слуга 

Дружба  Damon and Pythias,  Неразлучные друзья 
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David and Jonathan 

Богатство 

 

 

Fortunatus’ s purse Вечное богатство, 

неистощимый кошелек 

On Easy street Богатство, финансовая 

стабильность 

Покорность 

 

Balaam’s ass Покорный человек 

Утешение 

 

Job’s comforter Горе-утишитель 

Balm of Gilead Утешение  

Честность 

 

Daniel comes to 

judgement 

Честный человек 

Honest Abe  Честный Эйб 

Остроумие 

 

Attic salt Остроумие 

Pierian spring Знание, вдохновление и 

остроумие 

 

Далее рассмотрим АФЕ и ТФЕ с негативной символичной коннотацией: 

 

Нищета Poor as Job 

 

Нищий 

Трудности The Gordian knot Трудные 

обстоятельства, 

поблемы 

Sphinx’s riddle Очень трудное задание 

A Sisyphean task/ labour Бесконечный тяжелый 

труд 

Between Scylla and 

Charibdis 

Безисходное положение, 

трудности 
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 Enough to puzzle 

Philadelphia lawyer 

Сложная ситуация 

In Queer street Финансовые проблемы 

Беспощадность  

 

Lynch law Зверская расправа 

Предательство 

 

Juda’s kiss Предательство 

  

Зависть 

 

Naboth’s vineyard Зависть, предмет 

зависти и вожделения 

Смерть 

 

The great Unknown Смерть 

Moll Blood Веселица, повесить на 

веселице 

Cross the Stygian ferry  Скончаться 

Tyburn tippet Петля 

Предостережение 

 

Cassandra’s warning Предостережение об 

опасности 

Scarborough warning Предупреждать о 

будущих бедах 

Двуликость 

 

Janus-faced Имеющий 

противоположные( 

хорошие и плохие) 

стороны 

Jekyll and Hyde Доброе и злое начало, 

двуличие 

Уязвимое место 

 

Achilles’s heel Самое уязвимое место 
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Опасность или угрозу 

 

The sword of Damocles Нависшая опасность, 

угроза 

Печаль 

 

Job’s news Печальные новости 

Разврат 

 

Sodom and Gomorra  Город разврата и грехов 

Любопытство 

 

Paul Pry Человек, сующий нос в 

чужие дела 

Peeping Tom  Чересчур  любопытный 

человек 

Бедствия 

 

The Trojan horse Подарок сулящий беду 

Greek gift Дары Данайцев, дар 

приносящий несчастье 

Pandora’s box Источник бедствий 

Притворство 

 

Sham, Abraham Притворяться больным 

Абсурд 

 

Hercules’s pillars Дойти до крайнего 

предела, абсурда 

Irish bull Абсурд 

The tower of Babel Нереальный план, 

абсурд 

Utopian dreams Неосуществимые планы 

 

Как показал анализ языкового материала, помимо вышеперечисленных 

понятий, фразеологические единицы с именами собственными могут 

символизировать нациоально-культурные понятия, связанные непосредственно 

с английской культурой: 
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Jolly Rodger Пиратский флаг 

Prince Albert Английский длиннополый суртюк 

Smithfield match Брак по расчету 

John Bull Англичане (шут) 

The blue Peter Флаг отплытия 

Sam Brown Английская офицерская портупея 

Old Merry England Добрая старая Англия 

Canterburry story Скучный рассказ 

Set the Thames on fire Сделать что то необычное, 

немыслимое событие 

The British Lion Символ Англии, Британский лев 

Fleet street Английская пресса 

Downing street Правительство Англии 

 

 Наиболее ярко символическая значимость АФЕ и ТФЕ проявляется в 

художественном тексте, в котором АФЕ и ТФЕ выступают в качестве аллюзии, 

репрезентируя определенную прецедентную ситуацию, понимаемую как  «некая 

“эталонная”, “идеальная” ситуация с определенными коннотациями»,  которая 

хорошо известная всем членам определенного лингвокультурного сообщества ( 

Красных, 2002). 

Например, в произведении Дж. Элиот “Silas Marner”  используется 

фразеологическая единица с компонентом антропоним библейского 

происхождения: 

Among the members of his church there was one young man, a little older than 

himself, with whom he had long lived in such close friendship that it was the custom of 

their Lantern Yard brethren to call them David and Jonatan 

Для характеризации преданной дружбы персонажей, автор в данном 

фрагменте текста использует библейские антропонимы Давид и Ионафан (David 

and Jonatan). Использование этих антропонимов  отсылают сознание читателя к 

легенде о пророке Давиде, лучшим другом которого был Ионафан, сын его врага. 

Давид и Ионафан заключили завет дружбы между собой и своими потомками и 
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всегда поддерживали свою дружбу. Поэтому в христианской традиции, данные 

имена стали символами вечной дружбы. 

В рассказе Д.Г. Лоуренса “Things” также используется прецедентное 

высказывание, актуализирующее прецедентную ситуацию: 

They were grimly hanging on. They didn’t like to give in. They didn’t like to own 

up that they were through. For twelve years, now, they had been “free” people living 

in a “fill and beautiful life”. And America for twelve years had been their anathema, 

the Sodom and Gomorrah of industrial materialism (Lawrence, Things ). 

В данном отрывке актуализируется прецедентная ситуация Содома и 

Гоморры. Согласно библейской легенде, население этих городов были 

грешными людьми, нежелающими избавляться от своих пороков. В итоге, Бог 

покарал их и данные года были уничтожены . Данное топонимическое 

словосочетание вошло в язык как фразеологическая единица, означающая  место 

порока. Атрибутами прецедентной ситуации Содом и Гоморра являются: 1) 

место, населённое грешными людьми; 2) место пороков человечества. В рассказе 

повествуется о паре идеалистов, которые хотят жить духовной жизнью и ищут 

такую жизнь в Париже, Венеции, Риме. После 12 лет отсутствия, герои рассказа 

вынуждены вернуться в Америку, которая отождествляется у них с Содомом и 

Гоморрой, т.к. они должны работать для пропитания, лишаясь свободной жизни, 

посвященной духовным изысканиям. Автор иронично описывает их 

переживания по этому поводу, его герои не осознают, что стремление к красивой 

и беззаботной жизни без труда и есть один из самых больших пороков 

человечества. 

В целом можно сказать, что фразеологические единицы с именами 

собственными, в частности антропонимами, обладают символической 

значимостью, так как в них  связь с исходным денотатом у имени собственного 

в составе ФЕ утрачена. Поэтому имена собственные во ФЕ могут носить 

символичный характер для обозначения некоторых характеристик и признаков.  

Языковой анализ показал, что фразеологические единицы, в частности 

антропонимические, носят стереотипные представления народа и служат 

символами выражения таких понятий как  любовь, дружба , предательство, 

смерть и др.   
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Аннотация: В статье представлена информация о проведении, условия 

успешных методов и сами методы интерактивных технологий в 

образовательном процессе по химии. 

В наше время очень важно грамотно заинтересовать студента или школьника в 

процесс изучение химии. В связи со сложностью изучения данной науки, 

многие обучающиеся теряю стремление к познаванию нового в этой сфере, что 

поможет исправить интерактивные технологии в образовательном процессе. 

Технологии - это системы деятельности педагога и обучающегося в 

образовательном процессе, построенные на конкретной идее и в соответствии с 

определенными принципами организации. [ссылка 2] 

https://pandia.ru/text/79/153/21610.php 

На данный момент все активнее начинают развиваться технологии, которые 

помогают обеспечить не только удобные комфортные условия для связи между 

учениками и преподавателями, но и готовые сподвигнуть на саморазвитие 

обучающихся. Особенностью является появление интереса к более активному 

образовательному процессу и возможности практической деятельности 

Интерактивные технологии – собирательное название для педагогических 

методик, которые обеспечивают образовательный эффект, включая 

обучающихся в совместную деятельность по заданным педагогом правилам. 

[ссылка 1]. https://pandia.ru/text/79/153/21610.php 

Спецификой подобной методики является то, что обучающийся 

взаимодействует с педагогом по ряду определенных правил. Непосредственно 

само обучение может проходить в форме учебных игр, викторин и 

завлекающих познавательных диалогов. 

Основная сложность заключается в том,  что присутствует необходимость учета 

включенности каждого обучающегося без исключения. В большинстве случаев 

работа проходит в малых группах. Подобные мероприятия помогают наладить 

контакт между учениками и организовать успешное  групповое 

взаимодействие, обсуждение во время работы в малых группах и обмен уже 

полученными знаниями,  опытом и способом деятельности с остальными 
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участниками и другими малыми группами. Неоспоримым преимуществом так 

же является то, что каждый способен вносить вклад в общее дело, чувствовать 

принадлежность ,включенности и востребованность в образовательном 

процессе 

Существует несколько востребованных и действенных методов интерактивных 

технологий в образовательном процессе по химии. 

Одним из таких методов является работа в паре. Подобный вид работы 

подразумевает собой деятельность двух обучающихся. Выполнение всех 

заданий и задач вдвоем. В таком методе важно уметь делиться полученными 

результатами со своим партнером и объединять полученные данные в один 

проект или ответ 

Не менее эффективным методов является метод работы в малых группах. 

Зачастую самые сложные задачи даются на решение именно в малые группы. 

Они эффективны тем, что каждый обучающийся, когда вносит хоть малый 

вклад в общее дело, образует общий единый коллективный разум, 

представляющий из себя очень продуктивный ресурс. Подобное решение 

помогает ученикам вовлекаться в процесс обучение химии с большим 

энтузиазмом.  [ссылка 3] https://infourok.ru/statya-ispolzovanie-interaktivnih-

tehnologiy-na-urokah-himii-1326994.html 

Одних из самых интересных методов – метод, который получил название 

«дерево решений». [ссылка 1]. https://pandia.ru/text/79/153/21610.php Его суть 

заключается в следующем: обучающихся необходимо поделить на несколько 

малых групп ( обычно в количестве от 3 до 4). Далее каждой группе 

предлагается обсудить вопрос и оформить свои мысли и предположения на 

своем «дереве» ( в качестве этого используются ватманы и листы). По 

окончании подготовки вариантов ответом, малые группы должны поменяться 

своими работами и основная задача состоит в том, чтобы они дописали или 

доделали на ватманах соседей свои идеи и мысли. Именно подобный вид 

методов интерактивных технологий в образовательном процессе по химии один 

из самых продуктивных. 

Данный метод мы используем при изучения темы «Кислородсодержащие 

органические соединения: спирты, фенолы». Каждая группа отвечает за 

определённый класс органических спиртов: одноатомные спирты; 

многоатомные спирты, фенолы. 

Работа разделена на пошаговый алгоритм. 
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1) Для начала каждой группе раздается по ватману и маркеру. Задача групп 

состоит в том, чтобы построить «корневую систему» дерева, а именно  

указать внизу состав определенного органического соединения. Этот этап 

говорит нам о самом начальном строение вещества, его общей формуле, 

по которой можно характеризовать его как класс. 

Одноатомные спирты (алкоголи) – это производные алканов, молекула 

которых имеет одну функциональную гидроксильную группу. 

                                                    1 этап - Состав 

R-OH 

CnH2n+1OH 

2) На втором этапе происходит передвижение ватмана по часовой стрелке. 

На данном шаге вторая подгруппа фиксирует «рост ствола» дерева. Это 

означает, что им необходимо указать структурную формулу 

органического соединения и электронное строение главной 

функциональной группы. Этот этап говорит нам о расположение и 

порядке связи атомов в (ковалентном) соединении, выраженное 

на плоскости или в трёхмерном пространстве  

2 этап - Строение 

  
Свойства спиртов и фенолов определяются строением 

гидроксильной группы, характером ее химических связей, строением 

углеводородных радикалов и их взаимным влиянием.  

Связи О–Н и С–О – полярные ковалентные. Это следует из различий 

в электроотрицательности кислорода (3,5), водорода (2,1) и углерода 

(2,4). Электронная плотность обеих связей смещена к более 

электроотрицательному атому кислорода. 

Дипольный момент связи С–О составляет 0,70D, а связи О–Н – 1,51D. 

Разрыв таких связей происходит преимущественно гетеролитически (по 

ионному механизму).  

Атому кислорода в спиртах свойственна sp3-гибридизация. В 

образовании его связей с атомами C и H участвуют две 2sp3-атомные 

орбитали, валентный угол C–О–H близок к тетраэдрическому (около 

108°). Каждая из двух других 2sp3-АО кислорода занята неподеленной 

парой электронов.  

Гидроксигруппа проявляет отрицательный индуктивный эффект (–I-

эффект) по отношению к углеводородному радикалу и в спиртах 

выступает как электроноакцепторный заместитель.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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3) Третий этап можно назвать «формирование первых листочков» дерева. 

Суть состоит в том, что третья группа должна указать виды изомерии 

характерной для спиртов. Этот этап раскрывает нам существование 

веществ, одинаковых по атомному составу и молекулярной массе, но 

различающихся по строению или расположению атомов в пространстве и, 

вследствие этого, по свойствам 

3 этап - Изомерия 

          1) Углеводородного скелета 

Изомерия углеродного скелета, обусловленная различным порядком 

связи атомов углерода. Примером может служить Бутанол-1 и 

Метилпропанол-1  

Бутанол-1                                                    Метилпропанол-1 

      
 

         2) Положения функциональной группы 

Суть изомерии в том, что в веществе изменяется положение 

функциональной группы. Примером может быть Бутанол-1 , Бутанол-2  
 

 
             3)Межклассовая изомерия 

Примером межклассовой изомерии может служить  межклассовая 

изомерия с простыми эфирами 

Например, 

этиловый спирт СН3CH2–OH и диметиловый эфир CH3–O–CH3 

 

                                     
 

4) На следующем этапе, который можно назвать «образование кроны», 

группа указывает физические свойства данного органического вещества.  

4 этап – Физические свойства 
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Группа 

указывает 

физические 

свойства 

вещества. К 

ним 

относятся: 

агрегатные 

состояния, 

растворимос

ть в воде, 

запах, 

температура 

кипения и 

так далее 

 

Данный этап 

полностью 

раскрывает 

физические 

свойства 

вещества, а 

именно то, 

какие 

агрегатные 

состояния 

принимают 

низшие и 

высшие 

гомологи 

спиртов, 

способность 

спиртов 

смешиваться 

с водой, как 

изменяется 

запах 

низших, 

высших 

спиртов, их 

плотность и 

зависимость 

температура 

кипения от 

строения. 

Низшие гомологи спиртов - жидкости, высшие — твердые вещества. 

Низшие спирты, до пропилового включительно, смешиваются с водой 

во всех отношениях; следующие гомологи ограниченно растворимы в 

воде; с повышением молекулярного веса растворимость спиртов 

уменьшается и для высших гомологов практически равна нулю. Однако 

третичные спирты растворяются в воде лучше других спиртов: трет-

бутиловый спирт смешивается с водой во всех отношениях. 

Запах низших спиртов слабый, характерный алкогольный; запах 

средних гомологов сильный, иногда неприятный. Высшие спирты не 

имеют запаха. 

Из изомерных спиртов первичные имеют более высокую температуру 

кипения, чем вторичные, а вторичные — более высокую, чем третичные; 

нормальные кипят выше, чем имеющие разветвленную цепь атомов 

углерода. Высокие температуры кипения спиртов объясняются 

наличием межмолекулярных водородных связей.  

 
Плотность всех спиртов меньше единицы. 

Третичные спирты обладают особым характерным запахом плесени; из 

всех изомеров они имеют наивысшую температуру плавления. Так, из 

бутиловых спиртов только триметилкарбинол при обыкновенной 

температуре твердое вещество (плавится при 25,5°С). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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5) На данном этапе, продолжается «образование кроны». Группа указывает 

химические свойства данного органического вещества.  

5 этап – Химические свойства 
 

На данном 

этапе группе 

предстоит 

одна из 

самых 

сложных 

работ- 

описание 

химических 

свойств 

вещества. 
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Данный этап 

говорит о 

свойстве 

веществ , 

имеющие 

отношение 

к химически

м процессам, 

то есть 

проявляемые 

в 

процессе хи

мической 

реакции и 

влияющие 

на неё. 

 

6) Шестой этап можно назвать «Пожимание плодов» дерева. На данном этапе 

группа рассматривает применение и использование спиртов и фенолов. 

6 этап - Применение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://himija-online.ru/wp-content/uploads/2019/03/спирты_хим.-св-ва-1.jpg
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На этом 

этапе 

группам 

предлагается 

описать 

возможные 

применения 

и 

использован

ия данных 

веществ 

 

 
о чем 

говорит 

этот этап 

Применение спиртов многогранно, охватывает многие области жизнедеятельности. 

Так, от самого начала, то есть от структурной формулы обучающиеся 

переходят до применения вещества, поэтапно и постепенно описывая 

характеристики органического соединения [ссылка 2] 

Таким образом, подобные занимательные интерактивные технологии 

значительно повышают интерес к образовательному процессу по химии, к 

определенным веществам, дают стимул глубже вникать в тему и подробно 

разбирать предложенный материал, активизироваться в учебной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Система образования России претерпевает в настоящее время изменения, 

которые тесно связаны с изменениями в экономической, социально-

политической, духовной сферах жизни общества.  Эти изменения требуют 

формирования человека с новым уровнем сознания, с высоким 

профессионализмом и наличием нескольких квалификаций. Поэтому к числу 

приоритетов совершенствования системы профессионального образования 

относят реализацию личностно-ориентированного обучения обучающихся, а 

также развитие вариативности и индивидуализации обучения с учетом 

способностей и интересов обучающихся. Индивидуализация обучения является 

важным направлением обновления среднего профессионального образования, 

определяющим фактором его демократизации и гуманизации, средством 

установления оптимальных соотношений между потребностями общества и 

усилением образовательного потенциала его членов и личной ориентации 

каждого отдельного человека на реализацию своих образовательных 

потребностей. 

В современных условиях решение проблемы индивидуализации 

образовательного процесса является особенно актуальным, что отмечается в 

требованиях и содержании федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

Модернизация образования обусловила качественно новое понимание 

роли и места будущего выпускника на рынке труда – кроме высокой 

квалификации необходимо уметь осваивать и совершенствовать средства труда, 

быть ответственным, обладать быстротой профессиональной реакции, 

способностью психологически и профессионально адаптироваться в 

быстроменяющейся производственной ситуации, быть способным к 

переобучению. 

Основное пополнение коллективов предприятий рабочими и специалиста-

ми происходит благодаря выпускникам учебных заведений среднего 

профессионального образования, в которых в современных экономических 
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условиях должно оперативно обновляться содержание, модернизироваться 

материально-техническая база, научно-методическое обеспечение, формы, 

методы, средства обучения. 

Накопленный педагогической наукой опыт  свидетельствует о том, что 

специфику процесса обучения определяют не только педагогические 

закономерности этого процесса, но и более широкие психологические 

характеристики, так называемые индивидуально-психологические особенности 

человека, поэтому высокий уровень формирования знаний, умений, навыков, 

уверенность в правильности выбора своей профессии, осознание перспектив ее 

развития можно обеспечить при условии индивидуализации обучения, 

максимально учитывающей различие способностей и других индивидуальных 

характеристик обучающихся и подразумевающей их максимальное развитие. 

 Изучением важных практических и теоретических аспектов 

индивидуализации занимались Ю.К. Бабанский, А.А. Бударный, В.В. Давыдов, 

А.А. Кирсанов, Е.С. Рабунский, И.Э. Унт. Вопросы индивидуализации 

подготовки обучающихся рассматриваются в исследованиях Л.В. Байбородовой, 

Т.В. Бурлаковой. 

Проведенные исследования показали, что у обучающихся про-

фессиональных учебных заведений технического профиля наблюдается весьма 

низкая мотивация к выбранной профессии, учению и недооценивается 

значимость предмета «информатика» в будущей профессиональной 

деятельности. Неудовлетворенность своим выбором приводит к низкому уровню 

знаний, умений и навыков по общеобразовательным предметам, а также по 

предметам общепрофессионального и профессионального циклов. 

Решить проблему мотивации обучающихся в некоторой степени помогает 

решить технология индивидуализации. 

Как и любой педагогический процесс, индивидуализация, имеет две 

стороны, внешнюю и внутреннюю. 
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Внешняя сторона индивидуализации проявляется в следующих аспектах: 

приспособлении содержания и форм образовательного процесса к особенностям 

обучающегося, развитии мотивации. Внешняя сторона индивидуализации 

характеризуется способностью системы образования предоставлять 

обучающимся многообразие вариантов образовательных маршрутов, 

учитывающих их интересы, будущие личные и профессиональные планы. Это 

реализуется посредством расширения спектра образовательных услуг, 

созданием и развитием моделей индивидуализации образования, разработкой 

вариативных образовательных программ, конструированием различий в 

содержании программ и уровня их усвоения, темпа продвижения по достижению 

жизненных личных целей; созданием системы поддержки учащихся при 

движении по образовательной траектории [10,c. 12]. 

Внутренняя сторона индивидуализации – это направленность 

обучающегося на выработку жизненных стратегий, индивидуального пути 

развития. Проявлением внутренней индивидуализации является осознанная 

обучающимся потребность к саморазвитию. Внутренняя сторона 

индивидуализация реализуется посредством формирования рефлексивных 

умений у учащихся, которые являются основным механизмом и необходимым 

условием развития обучающегося. Применение рефлексивных методик, учиты-

вающих актуальные образовательные потребности учащихся, их субъективный 

и личностный опыт в учебном процессе, позволяет приобщить обучающихся к 

открытому мышлению, отказу от догматов, развивает мотивацию, обеспечивает 

достижение значимой цели и развитие творческого отношения к деятельности, 

способствует формированию адекватной самооценки  [3, с. 14]. 

Внешняя и внутренняя индивидуализация неразрывно связаны  между 

собой. Их тесная взаимосвязь проявляется в достижении качественного 

образования и реализации индивидуальной образовательной траектории. 

Таким образом, индивидуализацию можно определить как 

преобразовательную деятельность человека по позитивному изменению своего 

внутреннего мира с целью самореализации [3, с. 12]. 
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В данной разработке представлено проектирование индивидуальной 

образовательной деятельности обучающихся на примере изучения темы 

«Компьютерные сети». 

Каждое действие обучающегося тщательно продумывается педагогом. 

Педагог сопровождает обучающегося с учетом его субъектности. Педагог не 

влияет на деятельность обучающегося, а создает условия для самостоятельного 

выбора и самоопределения.  

В разработке представлены таблица в которой студенты могут провести 

самооценку знаний по данной теме и индивидуальный план изучения темы. 

Это первое занятие по данной теме – изучение нового материала.  

Данная тема знакома обучающимся, так как они изучали её частично на 

занятиях в школе. Поэтому они могут применить свои знания, полученные ранее. 

Данная методическая разработка предназначена преподавателям 

информатики средних специальных образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

ГЛАВА 1 МЕТОДИЧЕСКИЕ, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Нормативная основа современной системы образования России создает 

предпосылки для индивидуализации образовательного процесса, предоставляя 

возможность выбора индивидуального пути в образовании и с самого начала 

ставит обучающегося в позицию субъекта этого выбора.  

Индивидуальная образовательная деятельность направлена на решение 

актуальных образовательных проблем каждого студента; ориентирована на 

образовательные потребности, достижения и личностно-профессиональные 

устремления студента; предполагает активность и субъектность студента в 

решении собственных образовательных проблем.  

Субъектом деятельности студент становится, когда осознанно включается 

в процесс проектирования собственной деятельности. Проектирование является 

эффективным средством, способствующим приобретению социального и 

профессионального опыта посредством социальных и профессиональных проб. 

Полученные навыки проектирования являются основанием для овладения 

проектировочными умениями, которые позволят эффективно проектировать 

образовательные программы, планы, маршруты обучающегося в школе, 

создавать условия для его становления и развития. 

Овладение навыками проектирования образовательной деятельности 

учащихся должно строиться на знаниях и опыте построения собственного 

жизненного и профессионального пути, принятия самостоятельных решений, 

которые будут необходимы в дальнейшем. Проектирование индивидуальной 

образовательной деятельности ведет к осознанному формированию 

компетенций, осмыслению жизненных планов, самопознанию и самоанализу, 

формированию адекватной самооценки и потребности в 

самосовершенствовании и самообразовании. Главным требованием к 
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современной системе образования становится удовлетворение познавательного 

интереса студентов при проектировании и реализации индивидуальной 

образовательной деятельности будущего специалиста.  

Проектирование в образовании является механизмом создания 

разнообразных эффективных педагогических средств, процессов и систем, 

который позволяет организовывать обучение в процессе деятельности, развивать 

способности применять знания, умения и навыки для решения практических 

профессиональных и жизненных задач. В этом смысле проектирование стало 

рассматриваться как средство развития компетенций.  

В современной трактовке проектирование - это «деятельность, под которой 

понимается осознание и определение вариантов развития процессов, явлений и 

целенаправленное их изменение». 

В исследованиях Л.В.Байбородовой и М.И. Рожкова подчеркивается, 

значимость педагогического проектирования как одной из основных функций 

педагога, которая позволяет им предвосхищать результаты труда, системно и 

всесторонне анализировать и описывать тот или иной педагогический объект, 

определять возможные пути преобразования педагогической действительности 

и конкретной ситуации. 

Проектирование индивидуальной образовательной деятельности 

студентов мы рассматриваем как педагогический процесс совместной 

деятельности преподавателя и студента, в ходе которого определяются цели и 

задачи, пути и средства профессионального саморазвития студента. 

При определении алгоритма проектирования индивидуальной 

образовательной деятельности будущего специалиста необходимо учитывать 

ряд положений, отражающих специфику объекта проектирования: 

 при разработке проекта необходимо сосредоточить внимание на 

выявлении педагогических условий, которые надо соблюдать при 

проектировании индивидуальной образовательной деятельности студентов; 

 проект отражает реализацию индивидуальных и профессиональных 

планов студента, которые могут меняться в процессе обучения; 
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 проект и его реализация взаимосвязаны, и постоянно идет его 

доработка в соответствии с изменившимися задачами.  

 проектирование индивидуальной деятельности осуществляется с 

целью разрешения противоречий, проблем будущего учителя; 

 при разработке проектов необходима опора на прошлый опыт 

студентов и понимание того, как этот опыт будет учитываться в их будущем 

развитии. 

Придерживаясь общей логики педагогического проектирования, мы 

выделяем следующие взаимосвязанные этапы проектирования индивидуальной 

образовательной деятельности будущих специалистов: 

1 этап. Подготовительный, который предполагает организационную 

работу преподавателя по обучению студентов проектированию индивидуальной 

образовательной деятельности.  

2 этап. Диагностический, предполагающий выявление индивидуально-

личностных, профессиональных особенностей (возможности, склонности, 

интересы, потребности, жизненные и профессиональные планы) и уровня 

сформированности компетенций студентов, анализ материалов диагностики 

преподавателем, обсуждение материалов диагностики и самодиагностики со 

студентами, выводы и рекомендации преподавателя студентам в соответствии с 

результатами; возможный вариант - студенты индивидуально самостоятельно 

анализируют и дают первоначальную интерпретацию полученных данных по 

результатам диагностики;  

3 этап. Мотивационный, включающий осознание студентом 

необходимости и важности проектирования индивидуальной образовательной 

деятельности для становления его как будущего профессионала, понимание 

важности педагогической профессии, требований, предъявляемых к педагогу. 

4 этап. Целеполагание, заключающееся в совместном целеполагании, 

планировании и создании проекта индивидуальной образовательной 

деятельности на уровне курса и дисциплины, темы. Данный этап предполагает 

знакомство и обсуждение совместно со студентами содержания изучаемого 
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курса, дисциплины, тем, в процессе которого каждый студент на основе 

постановки личностно-профессиональной цели может внести предложения по 

уточнению, дополнению содержания и углублению отдельных тем дисциплины, 

исходя из значимости и актуальности той или иной проблемы. В завершении 

студентам предлагается составить индивидуальные программы развития и 

обучения на перспективу и период изучения дисциплины. 

5 этап. Планирование. Результатом проектирования являются проекты 

индивидуальной образовательной деятельности студентов. Обеспечивая 

субъектную позицию студентов, необходимо обсудить с ними варианты схем и 

методику составления индивидуальных проектов, которые будут понятны, 

доступны и реалистичны для каждого. Проекты, составленные студентами, 

позволят преподавателям проверить свои замыслы по отношению к конкретному 

студенту и уточнить стратегические и оперативные цели образования каждого 

студента. Уточнение, корректировка и доработка проекта также могут 

происходить совместно с преподавателем.  

6 этап. Содержательно-технологический этап, предполагающий 

деятельность по выполнению индивидуальной программы и индивидуальных 

планов студентов при изучении дисциплин. Отслеживание результатов 

выполнения индивидуальных программ и планов студентами, корректировка 

проектов. 

7 этап. Рефлексивно-аналитический, включающий повторную 

диагностику и самодиагностику, индивидуальное собеседование, рефлексию, 

отчет студентов, индивидуальное собеседование преподавателя со студентом о 

достижениях, проблемах, перспективных планах; коллективное обсуждение и 

анализ всеми участниками проектирования содержания и организации этого 

процесса, определение путей и способов его совершенствования. 

Как отмечают многие авторы (Е.С. Заир-Бек, А.М. Моисеев, 

Г.Е.Муравьева, M.M. Поташник, В.Е. Радионов, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур), 

проектирование - процесс технологичный, поэтому особенно важно разработать 

технологии и методики проектирования индивидуальной образовательной 
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деятельности будущих учителей. Овладение технологией проектирования 

индивидуальной образовательной деятельности для студента – это 

сформированные способности организовывать на практике изучение 

возможностей, потребностей, достижений обучающихся; проектировать на 

основе полученных результатов индивидуальные маршруты их обучения, 

воспитания, развития; осуществлять профессиональное самообразование; 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру.  

Проблеме технологизации педагогического процесса посвящено много 

зарубежных и отечественных исследований. В психолого-педагогической 

литературе можно встретить различные трактовки понятия «технология».  

Опираясь на результаты исследований кафедры педагогических 

технологий Ярославского государственного университета им. К.Д. Ушинского 

(Л.В. Байбородова, А.П. Чернявская, В.В. Юдин), под технологией мы понимаем 

алгоритм последовательных действий в совместной деятельности субъектов 

педагогического процесса, обеспечивающий достижение намеченного 

результата. 

Следует отметить, что проектирование индивидуальной образовательной 

деятельности студента должно строиться на добровольном решении самого 

студента, поэтому необходимо мотивировать студентов на проектирование и 

организацию собственной деятельности, так как процесс проектирования 

помогает осмыслить будущее, сделать осознанный выбор и принять правильное 

решение. Участие в процессе проектирования собственной деятельности 

способствует самореализации интересов студентов, повышает уровень 

мотивации и заинтересованности в получении профессиональных навыков в 

избранной сфере деятельности, ориентирует на практическое достижение 

успехов в обучении и самообразовании, воспитании ответственности, 

самоорганизации и трудолюбия, изменению культуры образования и культуры 

управления учебным процессом со стороны педагога и ведет к профессионально-

личностному росту. 
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 Эффективной технологий изучения дисциплин нам представляется 

технология проектирования индивидуальной образовательной деятельности 

студента, представленная взаимосвязанными этапами.  

 

1.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

При изучении каждой темы дисциплины необходимо учитывать 

индивидуальные особенности студентов, уровень их обучаемости и 

обученности, уровень сформированности профессиональных компетенций, 

степень самостоятельности и субъектности. 

Организация и проведение занятий с применением технологии 

проектирования индивидуальной образовательной деятельности базируется на 

принципах стимулирования субъектной позиции студентов, проявления 

творческих способностей, направленности содержания и форм занятий на 

развитие индивидуальных и профессионально важных качеств, раскрытие 

потенциала студентов. Содержание занятий определяется так, чтобы студент 

был заинтересован, осознавал необходимость поиска и овладения информацией 

из различных источников.  

Диагностический этап технологии проектирования индивидуальной 

образовательной деятельности будущего педагога заключается в осмыслении 

студентом компетенций, которые он предполагает развивать при освоении 

данной темы, имеющихся знаний по теме и оценке содержания темы. 

Мотивационный этап направлен на осознание каждым студентом 

значимости изучаемого материала и обеспечивает выбор средств достижения 

цели. Задача преподавателя на этом этапе – формирование интереса к 

изучаемому вопросу. Студент на основе результатов диагностики выдвигает 

предположение о возможностях, потенциале, необходимости изучаемого 

материала. Возможно обсуждение результата изучения темы, основных понятий 

темы. 
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Основные задачи мотивационного этапа могут достигаться с помощью 

следующих приемов: 

1.  Постановка проблемного вопроса, проблемной ситуации, на который 

студент ищет ответ, изучая содержание темы. 

2.  Обсуждение известной информации по теме. 

3.  Использование таблиц, кластеров. 

4.  Показ видеоролика. 

5.  Проблемный рассказ. 

6.  Метод «Да, нет, не знаю». 

7.  Организация дискуссий. 

Следует отметить, что мотивы студентов неустойчивы, их необходимо 

формировать, привлекая студентов к участию в различных видах деятельности. 

Уровень развития мотивационной сферы зависит от способов, условий и средств 

обучения, осознания собственного смысла образования, активности и 

субъектного отношения к образовательной деятельности, представления образа 

мира, образа будущей профессиональной деятельности, самооценки и 

рефлексии.  

На этапе целеполагания студент на основе общей цели, поставленной при 

изучении учебного курса, с учетом результатов диагностики, краткого 

содержания темы формулирует индивидуальную цель по изучению темы.  

Преподаватель может предложить сформулировать цель занятия с 

помощью различных приемов целеполагания. 

Прием «Вопрос». Тема занятия формулируется в виде вопроса. Студенты 

выстраивают план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Выдвигая 

свои мнения, студенты осмысливают возможное содержание темы и 

формулируют индивидуальные цели ее освоения. Руководить процессом 

постановки вопроса и обсуждением ответов может один из студентов.   

В процессе обсуждения ответов каждым студентом формулируется 

индивидуальная цель изучения темы.   
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В соответствии с поставленными целями на этапе планирования студенты 

выбирают вариативные задания, формы их выполнения и представления. 

Индивидуальный подход при изучении темы может реализовываться через 

систему разноуровневых заданий, например, по уровню сложности, вариантам 

подготовки задания – индивидуальная, парная или групповая работа.   

Студентам предлагается выполнить выбранные задания индивидуально, в 

парах либо в микрогруппах. В нашем случае достаточно часто студенты 

выбирали вариант индивидуальной и парной форм подготовки выбранного 

задания. 

При выполнении заданий преподаватель выполняет функции помощника, 

советчика, консультанта, который сопровождает студентов при выполнении 

задания, помогает отобрать наиболее подходящие средства достижения 

поставленной цели, организует обсуждение какой-либо проблемы, дискуссии. 

При этом преподаватель не должен подавлять самостоятельность и 

инициативность студентов. При подборе вариативных заданий следует 

постепенно повышать уровень их сложности, чтобы студенты были 

заинтересованы поиском правильных решений, заняты творческой работой, 

испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха, 

получали возможность раскрытия и проявления своих способностей и 

потенциала.  

Содержательно-технологический этап (реализация плана) предполагает 

обсуждение выполненных заданий происходит в свободной форме, важно 

представить все варианты заданий и научить студентов правильно 

формулировать вопросы и уместно их задавать. Студенты, подготовленные в 

большей степени, могут сами организовывать (проводить) такие занятия. 

На этапе подведения итогов занятия группа оценивает индивидуальную 

работу каждого, студент оценивает свою работу на занятии, значимость данной 

темы и выполненных заданий с точки зрения реализации своих возможностей, 

развития профессиональных качеств.  
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На данном этапе происходит выбор задания для самостоятельной работы, 

которое также может основываться на уровне обученности студента, развития 

компетенций, сформированности профессиональных целей.  

Рефлексивно-оценочный компонент занятий и деятельности студента 

связан с анализом проделанной работы, анализом ошибок и оказанием 

необходимой помощи, сопоставлением достигнутого с поставленными целями и 

оценкой работы. При этом данный компонент должен служить своеобразным 

«подкреплением» учебной и профессиональной мотивации, что приведет к 

формированию ее устойчивости.  

Практические занятия при использовании данной технологии могут 

проходить с использованием интерактивных методов обучения («круглый стол», 

дискуссия, «мозговой штурм», деловые, ролевые игры, мастер-классы, 

творческие задания, метод проектов, метод «Займи позицию», метод «Дерево 

решений» и т.д.), которые позволяют каждому студенту включаться в изучаемые 

ситуации, вносить особый индивидуальный вклад в работу, побуждают к 

активным действиям, мотивируют поведение, дают возможность взаимной 

оценки и контроля, побуждают студентов к самостоятельному поиску и 

принятию решений. 

Проектирования индивидуальной образовательной деятельности 

позволяет студенту овладеть проектировочными навыками, умениями,  решать 

нестандартные задачи, выстраивать индивидуальные образовательный маршрут 

обучающегося и своей деятельности, обеспечить условия для личностного 

развития педагога и учащегося. 

Проектирование в образовании является механизмом создания 

разнообразных эффективных педагогических средств, процессов и систем, 

который позволяет организовывать самообучение, развивать способности 

применять знания, умения и навыки для решения практических 

профессиональных и жизненных задач. В этом смысле проектирование 

рассматривается как средство развития компетентностей. Педагогическое 

проектирование определяется как деятельность, направленная на осмысление и 
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преобразование педагогической действительности, предвидение последствий 

реализации тех или иных замыслов.  

Проектирование индивидуальной образовательной деятельности студента 

мы рассматриваем как педагогический многоуровневый процесс совместной 

деятельности преподавателя и студента, в ходе которого определяются цели и 

задачи, пути и средства профессионального саморазвития и самообразования 

будущего педагога.  

Процесс проектирования индивидуальной образовательной деятельности 

предоставляет широкие возможности для саморазвития и 

самосовершенствования студентов, при этом эффективность его повышается, 

если обеспечиваются следующие условия:  

 взаимодействие преподавателя и студента в процессе проектирования 

индивидуальной образовательной деятельности на основе сотрудничества, 

диалога;  

 проектирование индивидуальной образовательной деятельности 

студентов на разных уровнях (на уровне изучения блока профессиональных 

дисциплин,  на уровне изучения конкретной темы, в процессе практики); 

 возможность выбора студентом содержания, способов, средств 

деятельности, позволяющего ему самостоятельно определять индивидуальные 

цели, задачи, маршрут, программу индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 соответствие ресурсного обеспечения целям индивидуальной 

образовательной деятельности будущих специалистов (учебно-программного, 

методического, информационного, аудиовизуального). 
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ГЛАВА 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕМЕ: «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 
 

2.1 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Индивидуализация образовательного процесса при изучении темы 

«Компьютерные сети» 

Информатика и ИКТ, 1 курс СПО 

Информатика и ИКТ: учебник для сред. проф. образования / М.С. 

Цветкова, Л.С. Великович. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 352 с.  

При изучении каждой темы дисциплины необходимо учитывать 

индивидуальные особенности студентов, уровень их обучаемости и 

обученности, степень самостоятельности. 

Цели: 1) формирование стиля мышления, для которого характерны открытость, 

гибкость, рефлексивность, осознание внутренней многозначности позиций и 

точек зрения, альтернативности принимаемых решений.2) развитие таких 

качеств личности, как  критическое 

мышление;  рефлексивность; коммуникативность;  креативность;  мобильность;

  самостоятельность; толерантность;  ответственность за свой выбор и 

результаты собственной деятельности;  

 Задачи: научить студентов 

1) выделять причинно-следственные связи; 

2) рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся; 

3) рефлексировать; 

4) выбирать содержание, способы, средства деятельности, позволяющие ему 

самостоятельно определять индивидуальные цели, задачи, маршрут, программу 

индивидуальной образовательной деятельности. 
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Планируемые результаты: 

Предметные: 

- имеют представление о компьютерных сетях, их видах, топологии 

компьютерных сетей 

Метапредметные: 

- умеют определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

-умеют работать с текстом, таблицами; 

-расширяется сфера познавательных интересов. 

Личностные: 

- умеют управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умеют выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач; 

- формируется умение рассуждать, выдвигать предположения, 

обосновывать собственную точку зрения. 

Обобщая вышеизложенное, представим проектирование индивидуальной 

образовательной деятельности на уровне изучения конкретной темы в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Технология проведения учебного занятия субъектно-ориентированного 

типа 

 
№  Этапы занятия Задачи этапа Действия педагога Действия  

студента 

1. Организационный 

(приложение 1) 

Настроить 

обучающихся на 

работу 

Приветствует. 

Задает вопросы 

Отвечают на 

вопросы 

2. Самодиагностика 

(приложение 2) 

Определить 

уровень знаний 

обучающихся по 

данной теме 

Задает вопросы, 

предлагает 

заполнить таблицу 

(приложение 2) 

Заполняют таблицу 

3. Самоанализ 

(приложение 1) 

Выявить проблемы 

и определить 

достижения 

Задает проблемные 

вопросы 

Анализируют 

результаты 

заполнения 

таблицы 
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4. Самоопределение 

(приложение 1) 

Определить 

индивидуальные и 

коллективные цели 

занятия 

Помогает 

обучающимся 

сформулировать 

цели 

Определяют для 

себя цели и темы 

для изучения 

5. Самореализация 

(приложение 3) 

Организовать 

самостоятельную 

работу по 

реализации целей 

По необходимости 

консультирует, 

оказывает помощь 

Работа с картой 

индивидуального 

планирования, 

работа с 

различными 

источниками 

информации 

6. Самооценка  

(приложение 4) 

Определить 

уровень 

достижения 

поставленных 

индивидуальных 

целей 

Предоставляет 

возможность 

студентам 

представить свои 

наработки, свои 

идеи 

По желанию 

представляют свои 

работы 

7. Самоутверждение Определить и 

обосновать задачи 

домашней работы 

Предлагает 

установить 

целесообразность 

поставленных 

целей 

Делают выводы о 

том, что 

получилось, а что 

нет 

 

Из данной таблицы мы видим, что каждое действие обучающегося 

тщательно продумывается педагогом. Педагог сопровождает обучающегося с 

учетом его субъектности. Педагог не влияет на деятельность обучающегося, а 

создает условия для самостоятельного выбора и самоопределения.  

На этапе самодиагностики с помощью наводящих вопросов педагог 

помогает обучающемуся проанализировать, что он умеет, что знает и наоборот 

чего не знает.  

На этапе самоанализа обучающиеся с помощью серии вопросов выявляют 

проблемы и определяют свои достижения. На этапе самоопределения педагог 

включает в процесс постановки целей. 

На этапе самореализации обучающиеся работают с картой 

индивидуального планирования, с различными источниками информации, а 

педагог поддерживает их в ситуациях затруднения через постановку 

проблемных вопросов. В момент самооценки сопоставляют достигнутый 

результат с планируемым, выявляют причины успеха и неудач. 

 На последнем этапе самоутверждения делают выводы о том, что 

получилось, а что нет.  
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На каждом этапе в задачи педагога входит мотивация активности 

обучающегося, организация анализа и рефлексии, создание ситуаций выбора. 

2.2 ХОД ЗАНЯТИЯ  

Рассмотрим проектирование индивидуальной образовательной 

деятельности обучающихся на примере изучения темы по дисциплине 

«Информатика и ИКТ», 1 курс, тема «Компьютерные сети». Педагог 

сопровождает процесс проектирования постановкой серии вопросов и 

предлагает варианты для выбора: 

- Какой предмет мы с вами изучаем? 

- Какую тему мы закончили изучать на прошлом занятии? 

- Ваши предположения, какую тему мы начнем изучать сегодня? 

- Как вы это определили? 

- Где вы с этой темой встречались? На каких предметах? 

- Для чего изучается эта тема? 

- Зачем лично вам знать эту тему? 

- Эта тема для нас новая? 

- Давайте проверим. Я предлагаю вам заполнить таблицу. 

- Какие у вас получились результаты?  

- Какую цель на основании заполненной таблицы вы определите для себя? 

Предлагаю вам подумать, на каком уровне вы будете осваивать материал данной 

темы. 

-Кто хочет озвучить свою цель? 

- Как вы думаете, из каких разделов состоит эта тема? Подсказкой для вас 

будет таблица, которую вы заполняли. («Локальные компьютерные сети» и 

«Глобальные компьютерные сети») 

- Работаем с индивидуальным планом изучения темы. 

В первую колонку можно записать те разделы, которые мы с вами 

определили. Рассмотрите, что у нас получилось. Спланируйте свою работу по 

каждому разделу, исходя из результатов таблицы и своей цели. Определите для 

себя, как вы будете осваивать данный материал. Возможно, какую-то из тем 
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захотите изучать углубленно и представить группе в роли помощника 

преподавателя, а другую на базовом уровне, прослушав ее на занятии в роли 

студента. Какие формы контроля по теме вы можете предложить? На данную 

работу у вас 7-10 минут, вы можете пользоваться материалами учебника, 

обсуждать вопросы с одногруппниками, обращаться ко мне за консультацией. 

- Озвучьте темы, которые вы хотите изучить углубленно.  

- У нас получилось, что по одной теме на углубленном уровне хотят 

работать несколько обучающихся, как нам поступить? 

- Определитесь, как вы будете работать: в группе, в паре или 

индивидуально, исходя из уровня изучения темы. 

- А вот эту тему никто не взял для углубленного изучения, как нам быть в 

таком ситуации? Каковы ваши предложения? 

- Несколько студентов не выбрали тему для изучения на углубленном 

уровне. Может быть, вы измените свое решение, тогда присоединитесь к какой-

нибудь группе по ходу изучения темы. Согласны? 

- Если вы работаете в паре или группе, то определите, что будет делать 

каждый из вас. Те, кто предпочел работать индивидуально, определите для себя 

план конкретных действий по изучению тем, которые вы выбрали для 

углубленного изучения. Постарайтесь прописать свою работу конкретно, внести 

интересные моменты в изучение данной темы. У вас на данную работу 5-7 минут. 

Если кому-нибудь нужна моя помощь, я готова вам помочь. 

- Пожалуйста, кто готов представить решение вашей группы по изучению 

темы, поясните, почему вы будете работать именно так. С какой темы мы начнем 

наше следующее занятие? Как вы это определили? 

- Кто выбрал эту тему для углубленного изучения? 

- Каковы ваши предложения? 

-У кого есть еще предложения по изучению этой темы? Группа может 

прислушаться к пожеланиям одногруппников. 

Далее студентам предлагается самостоятельно в свободном режиме 

доработать свои карты индивидуального планирования, по своему усмотрению 
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согласовать свои действия с преподавателем, одногруппниками. 

Таблица 2 

Самооценка знаний по дисциплине 

 
 Темы Очень 

хорошо 

Довольно 

хорошо 

Не знаю 

1.Назначение и типы компьютерных 

сетей 

   

2. Топология компьютерных сетей.    

3. Как работает Интернет.    

4. Сервисы Интернета    

 

 

 

 

 

Таблица 3 
 

 Индивидуальный план изучения темы 

Тема________________________________________________________ 

Фамилия, Имя________________________________________________ 

          Цель________________________________________________________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, применение технологии индивидуализации предоставляет 

студенту возможность идти от своих потребностей, соотносить внешние и 

внутренние факторы поведения с целями и интересами других, помогает 

рационально выстраивать действия. Внутренняя индивидуализация 

способствует тому, что студент формирует отношение к возникающим перед 

ним проблемам, как к новой возможности изменять себя, двигаться по пути 

самосовершенствования. 
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Резюме. Мигрень – считается распространенной патологией, которая во многих 

случаях приводит к снижению работоспособности. Диагностика мигрени 

является важнейшей клинической, медико-биологической и социальной задачей. 

МРТ исследование важно при диагностике заболевания мигрени.  Очаговые 

повреждения локализованы преимущественно в белом веществе, что 

подтверждает клинический характер. 

Ключевые слова: Мигрень, МРТ диагностика, приступ болезни.  

Summary: Migraine is a common pathology today, often leading to decreased ability 

to work. Diagnosis of migraine is important clinically, medico – biologically and 

socially important. MRI diagnosis is important in migraine. In MRI diagnosis, we can 

see the localization of changes in the white matter of the brain, which determines the 

clinical nature of the disease.  

Key words: Migraine, MRI diagnostics, disease attack  

 

Актуальность. Считается, что нет в мире человека, который бы не 

испытывал головную боль. Боль в голове можно считать проблемой  населения. 

Данные ВОЗ исследования подтверждают предположение, что 95% жителей 

планеты испытывают головную боль, в той или иной степени интенсивности, у 

взрослого населения наблюдаются 46%. В литературных источниках, обращают 

на себя научные исследования, посвящённые патомеханизму головной боли. 

Понятие мигрень  - прошло  эволюцию  концепций  от ранних, наследственно 

предрасположенных приступов боли, до причинно следственных теорий  

сосудистого генеза, шли одни как из признаков неврологического расстройства 
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[2,4]. Мигрень входит в десятку специфических причин нетрудоспособности 

[4,6]. Если головную боль рассматривать как последствие стрессовой ситуации в 

развитых странах, с большим количеством возможностей мегаполиса, и является 

лидерами современного образа жизни. Поиск развития патофизиологического 

механизма мигрени, открывает всё новые возможности и перспективы, такие как 

один из современных методов исследования магнитно – резонансная 

томография, ангиография, перфузионно взвешенной МРТ [2,7,8]. В своё время 

общество Европейской Федерации неврологов, заявило об МРТ, как одном из 

лучших  на сегодня, доступных и показательных в неврологии. Использование 

МРТ в практике выявляет структуру изменений головного и спинного мозга, 

изучает периферическую нервную систему, патологическую структуру в  тканях 

мозга, создаёт общую картину  модели головного мозга при функциональной 

активности [6,8]. 

  Обследование и диагностика мигрени, очень важна как  клинически (для 

исключения тяжёлых заболеваний опухоли головного мозга, кистозные, 

воспаления и т.д.), так и медико-социальным  задачам. Выявление этиологии 

головной боли с использованием современных методов исследования, в ранние 

сроки даёт поиск правильного подхода к терапии и как результат, даёт 

возможность проследить эффективность лечения. 

Материалы и методы исследования. В исследования приняли участия 

пациенты наблюдавшиеся стационарно в 1 клинике СамМИ в отделении 46 

неврологии, амбулаторное обследование прошли 15 человек, это группа 

контроля, которая была сформирована из здоровых лиц без головной боли , 

согласившихся  участвовать в обследовании МРТ головного мозга с 

профилактической целью. Из основной группы мужчин было 10, а женщин 36. 

Возрастная категория пациентов была в пределах от 26 до 46 лет в среднем. 

Категория исключения включала больных с головной болью, но на фоне 

патологических изменений  в структуре мозга (последствия ОНМК, травмы, 

дисциркуляторной артериальной энцефалопатии). На момент проведения МРТ 

пациенты не использовали каких либо лекарственных препаратов снимающих 
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головную боль, и старались проводить процедуру в межприступный период. 

Анализируя данные МРТ исследования обращали  внимание на состояние 

структуры вещества головного мозга, соответствие анатомического строения 

структуры головного мозга, размер и функциональная система желудочков и 

субарахноидального пространства, структура самого белого вещества – очаг 

повреждения.  МРТ исследования проводили в частной медицинской фирме 

Иннова, с соглашением пациентов. Расшифровка данных  проводилась на 

личном компьютере вычислением цифровых формул для статического анализа. 

Результаты исследования. Информативность метода диагностики МРТ 

исследования зависит от многих параметров  (использования контраста, 

напряжения магнитного поля, режима). Как показывают научные исследования 

многих авторов, пациенты с типичной клинической мигренью, на МРТ 

головного мозга не обнаруживаются очаги поражения. И как правило, изменения 

обнаруживаются у пациентов без жалоб на головные боли считающиеся 

неспецифичными. В процессе исследования пациентов, незначительные 

изменения  наблюдали у больных с мигренью без ауры. Частым признаком было 

расширение периваскулярных пространств, но так же обнаруживаемая и в 

контрольной группе. Процент расширения периваскулярных пространств был 

равен между сравнительными группами (45,7% , контрольная 44,8%), возможно  

это связано с  одним из факторов риска, наличий возрастных изменений, 

ишемизацией головного мозга. Ссылаясь на  международную  классификацию 

головной боли, данный признак рассматривается как предвестник инфаркта 

головного мозга. Второй, часто встречающиеся признак, это расширение 

субарахноидальных пространств, как и в первом случае идентично встречается с 

одинаковой частотой в обеих группах (основной 33,45%, контрольной 31,0%). 

Третий признак, похожий по своей структуре изменения между группами, это 

расширение желудочков  головного мозга (в основной группе у пациентов с 

мигренью 11,03% - в контрольной группе, пациенты без мигрени 12,5%). 

Повреждение самой структуры головного мозга, белого вещества  в единичных 

случаях было у 3-х пациентов с мигренью в контрольной группе у одного 
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человека; многоочаговые  (более 3 – 4 очагов повреждения) выявлены у 

пациентов с мигренью, причём эти пациенты (2-е из них) имели мигрень с аурой; 

в контрольной группе  множественные очаги обнаружены у 2-х пациентов 

(страдающихся  хроническим соматическим заболеванием). Таким образом, 

основная разница между проведенными группами исследования, выявила 

локализацию очаговых поражений у больных с мигренью в структуре  самого 

белого вещества. Характер  очага, уменьшение аксонов и миелина, говорит о 

ишемической структуре повреждения. В ходе исследования наблюдение между 

различной формой мигрени и данными МРТ, не было найдено существенных  

различий по количеству  очагов поражения структуры головного мозга. Если при 

мигрени с аурой очаги поражения обнаружены в 50%, то с мигренью без ауры в 

50,5%; расширении периваскулярных пространств с мигренью без ауры в 42,7% 

случаях. Конечно же, обращает на себя внимание и  стаж заболевания. У 

наблюдаемых нами пациентов имеющих длительность заболевания более 5(7) 

лет, обнаруживаются множественные очаги поражения белого вещества 

головного мозга, по сравнению с пациентами с эпизодической формой, и 

длительностью заболевания не более трёх лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

Рисунок 1. МРТ, пациентка Ю., 29 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. МРТ. Пациет О., 34 лет . 
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Выводы.  

1. Данные МРТ исследования у пациентов с мигренью не являются 

специфическими, и могут быть нейровизуализационным маркером мигрени. 

2. Ишемический характер очага поражения структуры головного мозга, 

подтверждает развитие мигрени как один из факторов риска развития 

инсульта. 

3. Диагностика мигрени нейровизуализационным методом даёт возможность 

правильного терапевтического подхода к проблеме.  
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Аннотация. В настоящее время заболевания сердечно-сосудистой системы широко 

распространены среди взрослого населения многих стран мира. Ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) — одно из самых распространенных заболеваний в мире. В РФ заболеваемость ИБС в 

2002 году составила 448,8 на 100 тысяч населения и увеличилась к 2011 году до 633,0 на 100 

тысяч. По данным Всемирной Организации Здравоохранения в 2019 году от ССЗ умерло 17,5 

миллиона человек — 31 % от всех случаев смерти в мире. По уровню смертности от ИБС наша 

страна занимает одно из лидирующих мест.  

Ключевые слова: заболевания сердечно-сосудистой системы, ишемическая 

болезнь сердца, атеросклероз. 

Annotation. Currently, diseases of the cardiovascular system are widespread among adults 

in many countries of the world. Coronary heart disease (CHD) is one of the most common diseases 

in the world. In the Russian Federation, the incidence of CHD in 2002 was 448.8 per 100 thousand 

population and increased to 633.0 per 100 thousand by 2011. According to the world Health 

Organization, 17.5 million people died from CVD in 2019 — 31% of all deaths in the world. Our 

country is one of the leading countries in terms of the death rate from CHD. 

Keywords: diseases of the cardiovascular system, coronary heart disease, atherosclerosis. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – хроническая патология, развивающаяся на фоне 

недостаточного притока артериальной крови к миокарду и проявляющаяся локальной 

ишемией. Недостаточное снабжение миокарда артериальной кровью возникает вследствие 

сужения просвета сосудов. Основной причиной уменьшения сосудов коронарных артерий 

(КА) - атеросклеротические бляшки на эндотелии сосудов. 

На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной 

инвалидности и смерти населения во всем мире. Основная роль в структуре смертности от 

сердечно-сосудистой патологии играет ИБС. Исследование и раннее выявление факторов 

риска ИБС на доклинической стадии развития заболевания способствуют своевременной 

профилактике развития ИБС, снижению уровня заболеваемости, увеличению возрастной 

заболеваемости, а также снижению риска осложнений. 
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Цель исследования. 

Изучить влияние факторов риска на образование ИБС. 

Задачи работы: 

1. Рассмотреть особенности результатов обследования пациентов с ИБС. 

2.  Исследовать клиническое проявление ИБС. 

Научная новизна.  

Впервые на основе проведения комплексных клинико-лабораторных, биохимических и 

биофизических методов исследования у больных ИБС: стабильной стенокардией изучено 

состояние антиоксидантных  систем в едином образце крови каждого больного и 

корреляционных связей между ними. Клинически и экспериментально обоснована 

необходимость включения антиоксидантных препаратов с широкими фармакологическими 

свойствами в комплексную терапию стабильных форм ИБС. 

Метод, материал. 

Результаты диагностики и анализа 260 пациентов пенсионного возраста от 50 до 90 лет. 

Обследование проводилось в РГПЛУ КЧРКБ. 

Результаты исследования. 

ИБС является клиническим проявлением атеросклероза КА примерно в 95 % случаев. 

Так же причиной развития ИБС может быть функциональный стеноз КА или микрососудистая 

дисфункция. 

Основным модифицированным развитием ИБС является гиперхолестеринемия; 

артериальная гипертензия; сахарный диабет; курение; низкая физическая активность; 

ожирение [3, С. 4]. 

Неизменяемый фактор развития ИБС включает мужской пол; возраст; 

наследственность. 

После появления у пациента симптомов ИБС продолжает оказывать негативное 

влияние на человека, способствуя усилению симптомов заболевания и ухудшая прогноз [3, С. 

4]. 

Гиперхолестеринемия - в более крупных исследованиях было показано, что четкая 

связь между высоким общим холестерином плазмы (OHS), холестерином липопротеинов 

низкой плотности (ЛПНП) и риском атеросклероза [5].  

Степень увеличения или снижения уровня ЛПНП и КС может быть затронут 

изменением образа жизни и назначением медикаментозной терапии. Снижение уровня ЛПНП 

OHS и ks способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний [2, C. 8]. 

Артериальная гипертензия-важный фактор развития заболевания коронарной артерии, 

так как периодическое, частое повышение артериального давления приводит к механической 

травме сосудистого эндотелия, а затем к образованию атеросклеротической бляшки [4, С. 333-

334]. 
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 Значение высоких значений BP в FR CVD было доказано многочисленными исследованиями. 

Согласно результатам ГНИЦ ПМ, 40% населения России имеет АГ, и 

треть из них не знает о своей болезни; только 10% пациентов с ВР находятся под 

контролем [2, С. 8]. 

ИБС является первым заболеванием, которое приводит к инвалидности и смертности 

населения. Раннее выявление групп риска в популяции может помочь улучшить качество 

жизни пациентов. Информация об изменяемых факторах риска позволяет организовать 

предварительную профилактику ИБС. Информация о факторах риска, которые не могут быть 

изменены, позволяет выделить группы для улучшения наблюдения и ранней профилактики 

осложнений ИБС. 

Решение о реваскуляризации должно основываться на значительном 

обструкции/стенозе коронарной артерии, размере связанной ишемии и ожидаемой пользе с 

точки зрения улучшения прогноза и/или симптомов. Реваскуляризация с техническими 

способностями, приемлемым уровнем риска и хорошей продолжительностью жизни показана 

при хронической стенокардии, рефрактерной к оптимальной медикаментозной терапии. ЧКВ 

значительно снижает сердечно-сосудистую смертность или развитие им. Кроме того, были 

получены объективные доказательства снижения ишемии в группе реваскуляризации. 

При анализе симптомов заболеваний у пожилых людей и оценке состояния сердечно-

сосудистой системы необходимо учитывать большое количество анатомических и 

физиологических изменений, которые происходят на протяжении всей жизни.  

Трудно говорить о «старческом сердце», потому что изменения в сердце, сосудах, чаще 

встречаются сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем связанные с возрастом сдвиги. Есть 

много пожилых людей, у которых есть показатели функции сердца он ничем не отличается от 

показателей молодых людей. Сложные морфофункционнальные изменения претерпевает 

сердечно-сосудистая система в процессе старения.  

Трудно отличить биологические изменения в старении от патологических процессов, 

вызванных заболеванием. Возрастные изменения в сердечно-сосудистой системе включают 

снижение симпатоадреналовой активности системы; снижение чувствительности β-

адренорецепторов к симпатическим эффектам; морфологические изменения артериолы с 

утолщением их стенок и сужением просвета; увеличение сосудистого соотношения коллаген-

эластин повышенная стенка с развитием жесткости и диастолической дисфункции в миокарде; 

снижение емкости эндотелиально-зависимая релаксация сосудистых; снижение сердечного 

выброса; мио кардиальные метаболические изменения; снижение емкости сосудистого русла; 

уменьшение объема циркулирующей крови.  
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Течение ишемической болезни сердце у пожилых людей имеет свои особенности: 

Распространенность атипичных форм заболевания, высокая частота ишемии миокарда без 

болевой, сочетание с артериальной гипертензией (АГ), сопутствующее наличие заболевания-

сахарный диабет (как правило, способствуют скрытому течению ишемии миокарда), анемия, 

гипотиреоз, ХОБЛ, деформированный остеоартрит и т. д.; высокая заболеваемость другими 

сосудистыми поражениями (сонные артерии, вены нижних конечностей и т. д.)) 

Для анализа проявления ИБС нами было исследовано 260 историй болезней пациентов. 

Возраст пациентов от 50 до 90 лет. Данные были взяты в РГБЛПУ КЧРКБ. 

При сравнительном изучении показателей крови были выявлены статистически 

значимые различия. Так, уровень ферментов трансамминирования АЛТ у мужчин с ИБС 

составил 51,37±11,9679 и был больше в 2,1 раза по сравнению со здоровыми мужчинами 

(p≥0,05). У женщин достоверное различие было выявлено по АЛТ. У больных этот показатель 

равен 31,93±2,7142, что в 1,7 раз больше чем у здоровых (p≥0,005). Анализ крови отличается 

повышенной концентрацией АЛТ в случае воспалительного заболевания сердца, которое 

характеризуется поражением сердечной мышцы, также при гибели кардиомиоцитов АЛТ в 

крови будет повышен. Кроме этого, повышается и уровень АСТ, причем в большей степени, 

чем АЛТ, так как содержание его в сердечных клетках значительно выше. 

Соотношение АСТ к АЛТ у мужчин составляет 1,36 ед/л, что не свидетельствует об 

отклонении от нормы (1,33 – 1,75 ед/л). При определении соотношения у женщин было 

выявлено значение, ниже нормы, а именно 0,78 ед/л, что может свидетельствовать об 

отклонениях в функционировании печени. 

Уровень креатинина у женщин с ИБС составил 102,14±7,0725 и был в 1,4 раз больше, 

чем у здоровых женщин(p≥0,01). Такие данные говорят о катаболических процессах белкового 

обмена. 

Показатели воспалительного процесса, а именно уровень лейкоцитов также был выше 

у мужчин с ИБС в 1,3 раза по сравнению со здоровыми мужчинами (p≥0,05). Также, уровень 

СРП был выше у женщин с ИБС, а именно в 15,9 раз больше, чем у здоровых (p≥0,01). Что 

может указывать на ранние признаки атеросклеротического поражения. 

Стоит отметить, что наблюдается тенденция к увеличению показателей эритроцитов и 

фибриноген в крови пациентов с ИБС, что указывает на изменение крови. Фибриноген 

способен адсорбируется на поверхности эритроцитов, что сопровождается изменением 

отрицательного заряда эритроцитов и их увеличение сбора. Кроме того, это может быть 

связано с увеличением активности эритроцитов увеличение гематокрита, что приводит к 

сближению межэритроцитарных полостей и, таким образом, происходит состояние, которое 

образует мост между соседними эритроцитами [5, 4]. 
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Лечение ишемической болезни сердце в первую очередь зависит от его клинической 

формы. Таким образом, выбор режима активности и конкретных препаратов лекарства могут 

быть сильно разными. Однако были выделены некоторые общие аспекты, которые важны для 

всех видов ИБС. Лечение направлено на улучшение нормального кровотока миокарда и 

улучшение качества пациентов жизни. В первую очередь назначались препараты, 

поддерживающие нормальное давление, содержание холестерин и разжижению крови. 

Антитромбоцитарные агенты: ингибирует активацию тромбоцитов, связанных с 

лекарствами, он повреждает эндотелий и в основном препятствует развитию раннего 

коронарного тромбоза. Большинству пациентов назначали антитромбоцитарные средства, 

такие как аспирин, кардиомагнил, зилт [6]. 

Антикоагулянты: если помимо стенокардии у больного возникает риск тромбоза, то их 

назначают препараты: гепарин, варфарин, ксарелто. 

Бета-блокаторы: в случае нарушения сократительной способности и релаксации 

единственный способ уменьшить потребность миокарда в кислороде сердцем и нормализовать 

диастолическую функцию снижение развития аритмогенных осложнений, а также сердца, 

оптимизация этих функциональных показателей сердечно-сосудистого ритма становится 

возможным на основе использования бета-блокаторов (Карведилол, Беталок, Бисопролол, 

Небиволол) [7]. 

Антигипертензивные препараты: способствуют артериальному снижению давление. 

Риск осложненного течения стенокардии, если вовремя снизить артериальное давление 

значительно снижается: Эналаприл, амплодипин, Престариум. 

Статины: коррекция липидного метаболизма статины (аторвастатин, аторис) 

назначаются у всех пациентов с диагнозом ИБС. Лечение (особенно когда оно иррационально 

питание больного и ожирение) проводится на фоне диетотерапии. 

Диуретики: влияют на связь следующим образом высокое кровяное давление. Если вы 

увеличите количество жидкости, которую организм потеряет, вы можете сделать это 

искусственно уменьшите давление до нормальных чисел и устраните угрозу 

рецидивирующего инфаркта: Верошпирон, индопамид. 

Выводы. 

Таким образом, анализ полученных нами данных показывает, что у больных ИБС 

нарушаются реологические свойства крови, деформируемость эритроцитов и усиливается 

агрегация эритроцитов, происходит развитие коронарного атеросклероза, нарушается 

белковый обмен вследствие разрушения кардиомиоцитов. Из чего следует сделать вывод, что 

проблему развития ИБС следует рассматривать не только на уровне системы здравоохранения, 

но и на федеральном уровне. Решение ее должно основываться на увеличении эффективность 
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диагностики и оказания медицинской помощи, просвещении и информировании населения о 

причинах возникновения и возможностях лечения данной патологии. 
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мотивации к учебной деятельности; рассказывается о мероприятиях, 

способствующих повышению уровня адаптации.  

Ключевые слова: адаптация, лица с ограниченными возможностями 

здоровья, студенты-первокурсники, мотивация, колледж.  

 

В современном мире лица с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) должны наравне со всеми жить, работать, взаимодействовать с 

окружающей средой, поэтому сегодня важно активизировать поиск 

эффективных путей их социализации, так как они испытывают значительные 

трудности в организации своей учебной и коммуникативной деятельности. 

А для этого в первую очередь необходимо создать оптимальные условия 

для безбарьерной среды и успешной адаптации студентов с ОВЗ к новой системе 

обучения. 

Особенностью организации образовательного процесса в ГПОУ ЯО 

Пошехонский аграрно-политехнический колледж является обучение и 

воспитание студентов с ОВЗ VIII вида (умственная отсталость). 

Общая цель обучения и воспитания студентов в нашем колледже - развитие 

личности будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего 

хорошими знаниями, культурой общения, интеллигентностью, социальной 

активностью, гражданственностью. 
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Главной задачей работы со студентами с ОВЗ VIII вида 

является  непрерывный процесс педагогического сопровождения, который 

направлен на предоставление своевременной психологической помощи и 

поддержки в саморазвитии; формирование способности быть активным 

субъектом жизненного и профессионального самоопределения; активизацию 

самостоятельности студентов с ОВЗ VIII вида в учебно-воспитательном 

процессе; формирование устойчивого интереса к выбранной профессии. 

Успешная адаптация первокурсника с ОВЗ VIII вида к жизни в колледже 

является залогом дальнейшего развития каждого студента как личности и как 

будущего специалиста. Для эффективного решения данной проблемы 

изучаются: жизненные планы и интересы вновь поступивших студентов; мотивы 

их поступления в колледж; состав семьи и её материальная обеспеченность; 

трудности, которые испытывают ребята в первые месяцы пребывания в 

колледже; какие дисциплины их интересуют больше всего; как проводят 

внеурочное время; какими творческими навыками обладают. 

Одним из важных моментов является совместная работа куратора группы 

и социального педагога. Со вновь поступившими студентами социальный 

педагог проводит психологическую диагностику с целью определения уровня 

социально-психологической адаптации первокурсников к условиям обучения в 

колледже, оценки уровня развития разнообразных отношений в группе, 

выявления коммуникативных и организаторских склонностей личности. По 

результатам диагностики и по мере необходимости социальным педагогом 

проводятся индивидуальные консультации, беседы со студентами по 

преодолению стрессовых ситуаций, эмоциональных трудностей, осуществляется 

помощь в улучшении межличностных отношений. Результатом такой работы 

является более успешная адаптациях студентов к новым условиям обучения. 

Особенно важен каждый день первой недели адаптации. Поэтому в эти дни 

проводятся классные часы, посвященные одной из следующих тем: «История 

колледжа», «Я и моя профессия», «Я – студент-первокурсник» и др., где 

студенты получают возможность знакомиться с историей и традициями 
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колледжа, преподавателями, студентами, со своей группой и куратором, 

участвуют в беседах о роли изучаемых предметов в профессиональном 

формировании личности, определяют свои интересы и творческий потенциал. 

В течение первых недель сентября обеспечивается реализация 

диагностической, рефлексирующей, прогнозирующей, научно-методической и 

обучающей функции адаптации. Содержание их диктуется необходимостью: 

- изучения особенностей личности первокурсников кураторами групп; 

- формирования у студентов готовности к преодолению трудностей на 

этапе обучения; 

- организации досуговой деятельности для смягчения эмоционального 

кризиса в адаптации студентов, кризиса взаимоотношений с преподавателями; 

- прогнозирования процесса и результата адаптации. 

В качестве результатов реализации адаптирующих средств на данном 

этапе адаптационного процесса выступают: 

- определение группы “риска” студентов первого года обучения, в 

адаптации которых возможны глубокие и продолжительные кризисы; 

- осознание первокурсниками сущности проблем адаптационного периода, 

изменение характера их восприятия; 

- освоение ряда способов преодоления и упреждения проблем; 

- развитие мотивации  учебной деятельности; 

- осознание правильности сделанного профессионального выбора. 

В сентябре 2018 года была проведена диагностика социальной адаптации 

первокурсников коррекционных групп по методике В. Овчаровой. Данная 

диагностика показала, что из 26 человек  3 чел. имеют высокий уровень , 14 чел. 

- средний уровень и 9 чел. низкий уровень адаптации. 

В феврале 2019 года была проведена повторная  диагностика,  которая 

показала, что  уровень социальной  адаптированности  вырос.  5 чел. имеют 

высокий уровень , 17 чел. - средний уровень и 4 чел. низкий уровень. 
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 Со всеми  обучающимися 1 и 2 курса была проведено  тестирование на  

выявление мотивации к учебной деятельности на начало учебного года, которая 

показала, что с низкой мотивацией -  10 чел (20,4 %), со  средней мотивацией 33 

чел. (67,4%) и с  высокой мотивацией 6 чел. (12.2 %) 

 В феврале было проведено повторное тестирование, которое показало, что   

уровень мотивации  пусть не значительно, но вырос с низкой мотивацией -  5 чел. 

- 10,2   %, со  средней мотивацией  34 чел. - 69,4% и с  высокой мотивацией 10 

чел. - 20,4 %. 

На основе результатов анкетирования, определены следующие трудности 

в адаптации студентов первого курса: 

- неумение контролировать своё поведение, как на учебных занятиях, так 

и во внеурочной деятельности; 

- поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; 

- слабая база знаний из школьной программы; 

- отсутствие навыков самостоятельной работы, слабый словарный запас, 

неумение сосредоточиться на занятии и др. 

Все эти трудности различны по своему происхождению. Одни из них 

имеют объективный характер (освоение в новом коллективе, взаимоотношения 

с педагогами), другие – субъективный характер и связаны с недостаточной 

подготовкой и особенностями развития детей с ОВЗ VIII вида. 

Новая обстановка, новый коллектив, новые требования, оторванность от 

родителей (опекунов), неумение распорядиться "свободой", денежными 

средствами, коммуникативные проблемы и многое другое приводят к 

возникновению психологических проблем, проблем в обучении, общении с 

сокурсниками, родителями (опекунами), преподавателями. 

При возникновении или во избежание возможных конфликтных ситуаций, 

по любым вопросам учебной, общественной, трудовой, культурной или 

спортивной деятельности студенты всегда могут обратиться к своему 

куратору, социальному педагогу, заместителям директора (по учебной, или 

воспитательной работе). 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.oat.ru%2Fcontent%2Fsotsialnye-pedagogi-otdelenii
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.oat.ru%2Fcontent%2Fupravlenie
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Налаживанию взаимоотношений, узнаванию друг друга и успешной 

адаптации студентов-первокурсников способствуют мероприятия, которые 

проводятся в осенний период и уже являются традиционными. Прежде всего–это 

«День первокурсника», «День учителя». На данных мероприятиях все студенты 

с удовольствием показывают свои способности и умения.  

Для профессиональной адаптации первокурсников проводятся часы 

общения, посвященные будущей профессии. На эти беседы приглашаются 

потенциальные работодатели и представители выбранных или смежных с ними 

профессий, которые рассказывают ребятам об их будущей деятельности в 

качестве специалистов. Студенты первокурсники активно вовлекаются в 

производственную деятельность, где мастера производственного обучения 

помогают им быстрее познакомиться с «азами» своей будущей профессии. 

Вся деятельность педагогического коллектива колледжа направлена на то, 

чтобы, используя имеющийся творческий потенциал и различные формы 

работы, разбудить в студентах лучшие качества. Только на основе взаимного 

уважения, ориентации студентов на успех, когда любой, даже 

незначительныйего успех отмечается, - только тогда результат не только первого 

этапа – адаптационного – будет положительным, но и весь процесс подготовки 

специалиста в целом. 
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Annotation: This article is written with the aim of forming kindness for motherland 

in the minds of the youth, strong faith for home, also explains that our great scholars 

have exhorted many wise men about the feeling of homeland, and infinite tenderness. 

The main role of basic tasks of military patriotic education 
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thinking ability 

 

Patriotism means that a patriotic person is formed only when he becomes a 

strong faith and faith. For the first time, the concept of homeland is shaped in the 

mind, soul and heart of a child growing up in a sacred way in the family, and 

throughout his life, he grows and becomes richer in content.  This process takes place 

in a healthy environment in the neighborhood and in the family, through the 

teachings of ancestors, the example of the father, the love of the mother, the love of 

the brothers and sisters.  Educating the younger generation in the spirit of patriotism 

is the most sacred and honorable duty of the family and the whole community. 

 Patriotism - the notion of homeland is a devotion to the faith, interests and pride 

of the nation in the human heart.  The great scholars have exhorted many wise men 



221 
 

about the feeling of homeland.  Combining them, it is worth noting the following.  

The motherland is "one, alone, like a mother," "as dear and sacred as a mother."  

When the great sages sought the most appropriate description of the Motherland, they 

compared it to the image of the Mother. 

 The homeland is the past, present and future of everybody, every nation and 

every person.  In this regard, the following words of the famous scientist H. Pulatov 

allow us to understand the essence of the concept of homeland, patriotism. "The 

homeland is a sacred value," he wrote. "Development begins with the homeland."  It 

is a place where human blood is shed, a place that protects a person from social 

orphan hood, a ground that values the unity of everyone, a place of spiritual maturity 

and citizenship, a school of life, a hearth of prosperity and happiness.  That is why 

each person has linked his sorrows, dreams and hopes with the destiny of the 

Motherland, and has seen in his image the wisdom, honor and conscience of his 

people. 

 The source of strength and power of independent Uzbekistan is the commitment 

of our people to universal values.  Our people have been cherishing the delicate buds 

of justice, equality, good neighborliness and humanity for centuries.  The ultimate 

goal of modernizing Uzbekistan is to revive these traditions, to give them a new 

content, to create the necessary conditions for achieving peace and democracy, 

prosperity, culture, freedom of conscience and the development of everyone in our 

land. 

 The ideology of national independence is a set of political, scientific, 

theoretical, historical, philosophical, artistic and religious views on Uzbekistan's 

independence, an ideological weapon that educates the people in the spirit of 

confidence in the future, a powerful spiritual factor uniting all categories of people. 

 The main essence of the ideology of national independence is: 
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 - to inculcate in the minds of the people a sense of confidence in the future, 

love, honesty, patience, justice, enlightenment on the basis of the ancient traditions, 

customs, psyche, language, religious ideas of our people; 

 - through the ideology of national independence, fostering in our people a sense 

of aspiration to take an equal and worthy place in the world community, among the 

advanced states, based on universal values, based on their power and protection; 

 -formation of a healthy, spiritually rich, perfect generation. 

 The basis of the ideology of national independence is such features as 

patriotism, freedom, national pride, humanity, internationalism. 

 Expressing his views on this issue, the head of our state emphasizes that, first of 

all, any state or society that wants to build its future must, of course, rely on its own 

national idea. 

 After all, the state system, its management and the policy pursued must first be 

based on a clear and unambiguous ideology.  A society that does not rely on its own 

national idea will inevitably fall into crisis and lose its way. 

 It is necessary to inculcate in the minds of everyone, especially young people 

who are just starting their lives, the idea that it is up to them to achieve their goals, 

that is, it depends on their constant zeal, self-sacrifice and boundless diligence. 

 Our greatest task and sacred duty today is to open a worthy page in the history 

of Uzbekistan and fill it with noble and noble deeds that will serve as an example for 

our generations. 

 As these words come from great goals, we too must set ourselves basic tasks.  Our 

main task is to bring up brave teachers and Uzbek patriots who love this independent 

country, who are ready for its prosperity and freedom, courage for their people and, if 

necessary, sacrifice their lives, transmission.  This upbringing, of course, must be 

carried out in close connection with the general upbringing of moral, labor, aesthetic, 

political, physical forms. 
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 In public defense activities, students acquire the knowledge, skills and abilities 

necessary for future service in the Armed Forces and the defense of our homeland.  

They receive initial information on the basics of military work and service during 

these exercises and activities.  Young people will learn in depth the history of the 

Armed Forces, its activities in defending the independence of our country today, the 

types of the Armed Forces and their functions, the order of service in the Armed 

Forces and many other necessary knowledge. 

 The main tasks of military-patriotic education: 

            -Love for the Motherland at a young age; 

           - Respect and loyalty to the Armed Forces of Uzbekistan; 

           - Loyalty to the labor and traditions of our ancestors; 

           - Constant readiness to defend the independence of the motherland with a 

handgun; 

            -to arouse in young people an interest in military professions, an 

honorable duty such as service in the Armed Forces. 

 The main directions of military-patriotic education are: 

            -spiritual-moral and spiritual (psychological) training; 

            -military-technical training; 

            -practical and physical training. 

  A sense of patriotism is an eternal value.  This feeling emerges as an innate 

value and matures in the bosom of social spirituality.2 

 The feeling of patriotism, the love, magic, dignity of the Motherland is a great, 

inexhaustible spiritual value given to man by nature, which is difficult to express in 

words.  Patriotism is also a necessary spiritual need for everyone.  Every person 

strives fully and meaningfully satisfy this spiritual need, which is as necessary as 
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water and air.  In this sense, to regularly educate students in the spirit of patriotism, to 

instill in them the unconditional _______________ 

2
Kh. Pulatov. “Values of our independence-the ideology of national independence of Uzbekistan” T. 

“Uzbekistan” 1993, 76 p. 

kindness to the Motherland, the quality of readiness to sacrifice their lives for 

the freedom and independence of the Motherland, to preserve and respect the prestige 

of the institution where he lives and studies.  It is an important task to cultivate the 

spirit of mobilization of existing knowledge and efforts.  To love and respect the 

motherland, to fight for the prosperity of its clear sky and freedom is a national and 

universal virtue.  Events dedicated to the Day of Remembrance and Honor, meetings 

with veterans of the Second World War, veterans of the army and law enforcement 

agencies who have shown courage in the fight against militants such as religious 

extremism and international terrorism play an important role in educating young 

people in the spirit of patriotism. 

 Uzbekistan is making great strides towards independence and development 

towards a great future.  The young generation must also play a role in the process of 

creating a hard-working, peace-loving, highly developed, cultured, scientifically 

developed, the foundation of a legal society.  Our President and government are 

doing everything possible to educate the younger generation as builders of the great 

future, to bring them up as worthy successors of the great creative work of our people 

today. 
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Annotation: Many people recognize that each person prefers different learning styles 

and techniques. Learning styles group common ways that people learn. Everyone has 

a mix of learning styles. Some people may find that they have a dominant style of 
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Using multiple learning styles and multiple intelligences for learning is a relatively 

new approach. This approach is one that educators have only recently started to 

recognize. Traditional schooling used (and continues to use) mainly linguistic and 

logical teaching methods. It also uses a limited range of learning and teaching 

techniques. Many schools still rely on classroom and book-based teaching, much 

repetition, and pressured exams for reinforcement and review. A result is that we 

often label those who use these learning styles and techniques as bright. Those who 

use less favored learning styles often find themselves in lower classes, with various 

not-so-complimentary labels and sometimes lower quality teaching. This can create 

positive and negative spirals that reinforce the belief that one is "smart" or "dumb". 

By recognizing and understanding your own learning styles, you can use techniques 

better suited to you. This improves the speed and quality of your learning. 

The Seven Learning Styles: 
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 Visual (spatial): to prefer using pictures, images, and spatial understanding. 

 Aural (auditory-musical): to prefer using sound and music. 

 Verbal (linguistic): to prefer using words, both in speech and writing. 

 Physical (kinesthetic): to prefer using your body, hands and sense of touch. 

 Logical (mathematical): to prefer using logic, reasoning and systems. 

 Social (interpersonal): You prefer to learn in groups or with other people. 

 Solitary (intrapersonal): You prefer to work alone and use self-study. 

Understand the basis of learning styles. Your learning styles have more influence 

than you may realize. Your preferred styles guide the way you learn. They also 

change the way you internally represent experiences, the way you recall information, 

and even the words you choose. We explore more of these features in this chapter. 

Research shows us that each learning style uses different parts of the brain. By 

involving more of the brain during learning, we remember more of what we learn. 

Researchers using brain-imaging technologies have been able to find out the key 

areas of the brain responsible for each learning style. 

To help educators develop strategies for reaching every student in their classroom 

effectively, educational scholars have devised various typologies of different styles of 

learning. Below, a commonly cited schema for assessing students’ learning 

preferences, and the four different learning styles that comprise it, and discover some 

strategies for engaging with each type of learner.  

Visual Learners: Students who best internalize and synthesize information when it is 

presented to them in a graphic depiction of meaningful symbols are described as 

visual learners. They may respond to arrows, charts, diagrams and other 

visualizations of information hierarchy, but not necessarily to photographs or videos. 

Because visual learners tend to be holistic learners who process information best 

when it is presented to them as a robust whole rather than piecemeal, they tend to see 
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positive educational outcomes when they are presented with summarizing charts and 

diagrams rather than sequential slides of information.  

Auditory Learners: Auditory (or aural) learners are most successful when they are 

given the opportunity to hear information presented to them vocally. Because 

students with this learning style may sometimes opt not to take notes during class in 

order to maintain their unbroken auditory attention, educators can erroneously 

conclude that they are less engaged than their classmates. However, these students 

may simply have decided that note taking is a distraction and that their unbroken 

attention is a more valuable way for them to learn. Auditory learning is a two-way 

street: Students who fall into this modality often find success in group activities 

where they are asked to discuss course materials vocally with their classmates, and 

they may benefit from reading their written work aloud to themselves to help them 

think it through. 

Reading/Writing Learners: Students who work best in the reading/writing modality 

demonstrate a strong learning preference for the written word. This includes both 

written information presented in class in the form of handouts and PowerPoint slide 

presentations as well as the opportunity to synthesize course content in the 

completion of written assignments. This modality also lends itself to conducting 

research online, as many information-rich sources on the internet are relatively text-

heavy. 

 

Reading/writing-oriented students should be encouraged to take copious notes during 

classroom lectures to help them both process information and have an easier time 

recalling it later. 

Kinesthetic Learners: Kinesthetic learners are hands-on, participatory learners who 

need to take a physically active role in the learning process in order to achieve their 

best educational outcomes. They are sometimes referred to as “tactile learners,” but 
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this can be a bit of a misnomer; rather than simply utilizing touch, kinesthetic learners 

tend to engage all of their senses equally in the process of learning. 

Because of their active nature, kinesthetic learners often have the most difficult time 

succeeding in conventional classroom settings. Some educators have found success 

encouraging kinesthetic learners to utilize flashcards for subjects like math and 

English to make rote memorization into an interactive experience. These students 

also often thrive in scientific subjects with lab components, as the skills-based, 

instructional training that occurs in these settings engages them in productive ways. 

Few things in life fall into easily delineated schema, and learning preferences are no 

exception. In fact, studies estimate that somewhere between 50 and 70 percent of the 

population have affinities to several different styles of learning. These people are 

called “multimodal learners”. They tend to succeed in classroom settings that engage 

them with multiple learning styles alternately or in concert with one another.  

Just because students can succeed with different learning styles does not necessarily 

mean that they should be engaged with more than one on most occasions, however. 

While today’s media-rich environment has made multimodal learning easier than 

ever before, recent studies recommend some caution and care when introducing 

multimedia instructional design into the classroom. Generally speaking, multimedia 

should be treated thoughtfully as a means to a specific educational goal rather than an 

end itself, and multimodal, interactive instruction should be reserved for more 

complex topics than for basic memorization and skill-building.  

In conclusion, we know learning style belong to us and we can start applying this to 

daily life and improve our learning. Various researchers show that each style of 

learning affects different parts of the mind. We can remember more of what we learn 

by involving more of the brain during learning. In this way, our learning style would 

be more effective than we realize.   
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ФИО автора: Рахмонов Боходиржон Бахтиёр угли 

Учебное заведение (населенный пункт): самостоятельный соискатель 

Международной исламской академии 

Название публикации: «ИРСИКА-ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСЛАМСКОЙ 

ИСТОРИИ, ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ» 

 

Религия Ислам, являясь одной из трех мировых религии, имеет свою 

многовековую богатую историю. Уже с момента появления религии Ислам шел 

процесс его распространения, что способствовало бурному развитию культуры 

и искусства во многих странах. И за свою многовековую историю Ислам оставил 

большое наследие, многие из которых сохранились: источники, богатые 

уникальными информациями; архитектурные памятники, поражающие своей 

красотой и величием, а его учения оставили за собой большое духовное 

наследие.  

В настоящее время действуют много международных и государственных 

организации, занимающиеся изучением ислама и его истории, культуры, 

искусства и цивилизации, также поддерживанием развития данных областей. 

Одним из них является международный центр по изучению исламской истории, 

искусства и культуры при Организации «Исламская Конференция».   

Центр по изучению исламской истории, искусства и культуры 

(сокращенно на английском IRCICA) является вспомогательным органом 

Организации «Исламская Конференция» (ОИК). 

Выдвинули идею создания этого Центра представители Турецкой 

Республики в ОИК на VII сессии министров иностранных дел ОИК, 

состоявшаяся в 1976 году, и тогда была принята резолюция о его создании под 

номером 3/7-ECS. Устав об учреждении Центра был принят на IX сессии 

министров иностранных дел ОИК в городе Дакар (столица Сенегала) в 1978 году 

под номером 1/9-С.  С 1980 года Центр начал свою деятельность, после того как 

первая резолюция и первое бюджетное предложение были подготовлены и 

представлены назначенным Генеральным директором Центра 
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ЭкмелиддиномИхсаноглу. Штаб-квартира IRCICA находится в трех зданиях 

SeyirPavillion, CitQasr и YaveranQasr в историческом Дворце Йылдыз в 

Бешикташе, Станбул. Эти здания были предоставлены Центру Правительством 

Турецкой Республики9. 

Когда еще была принята резолюция о создании IRCICA были четко 

определены его задачи и функции. Согласно Уставу задачами и функциями 

IRCICA являются следующие: 

- Выступать в качестве координационного центра и мета встречи для 

просветителей (ученые, исследователи, художники), организации, учреждении и 

государства, занимающиеся изучением по различным аспектам ислама; 

- Организовывать различные научные конференции, программы и прочие 

мероприятия в сфере изучения ислама и создать там объективные условия; 

- Поддерживать специалистов и ученых по истории и искусству ислама, а 

также вознаграждать их; 

- Создавать стимулирующие программы, конкурсы и олимпиады, 

направленные на изучение истории, искусства, культуры и наследий ислама; 

- Создать и развивать связи и сотрудничество со всеми соответствующими 

международными, региональными и национальными организациями во всем 

мире;10 

- Содействовать исследованиям в области исламской культуры и 

цивилизации, организовывать и участвовать в организации аспирантуры в этих 

областях в сотрудничестве с университетами и другими высшими учебными 

заведениями; 

- Создавать учебные программы для обучения будущих специалистов по 

истории, искусству и культуре ислама; 

- Проводить научные исследования, распространять результаты своей 

деятельности, также стимулировать международному сотрудничеству для 

исследования в областях ислама. 

                                                             
9www.ircica.org/establishment/irc387.aspx 
10www.ircica.org/main-functions/irc386.aspx 
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 Как и любая международная организация IRCICAимеет в себе 

вспомогательные органы, занимающиеся определенными вопросами: 

Генеральная Ассамблея, Совет управляющих, Ведомства, Исполнительный 

Комитет и Комиссия исламского наследия (ICPICH). 

 Генеральная Ассамблея IRCICA рассматривает ежегодные программы 

деятельности, бюджетные предложения и итоговые отчеты Центра и 

представляет их на утверждение Исламской конференции министров 

иностранных дел11. В совет управляющих избираются 9 человек, и занимаются 

они управлением Центра и исполнением программ Генеральной Ассамблеи. 

 Центр ведет свою деятельность по основным шести направлениям и для 

этого были созданы специальные отделы подчиняющие Генеральному 

Директоры. А регулированием деятельности отделов занимается 

Исполнительный комитет. Отделы IRCICA: 

- Отдел корпоративных исследований и публикаций; 

- Отдел библиографий и рукописей; 

- Отдел библиотек и архивов; 

- Отдел администрирования и финансов; 

- Отдел сохранения наследия. 

 На заключение можем сказать, что центр по изучению исламской истории, 

искусства и культуры является важным институтом, стимулирующий изучению 

и развитию исламского мира в различных его аспектах и возрождению наследия 

ислама.Центр ведет культурную деятельность не только в странах исламского 

мира, но и за их пределами. Она объединяет для научно-исследовательской, 

издательской, популяризаторской деятельности практически весь научный 

потенциал в своей сфере. Мероприятия Центра, охватывающие все виды 

деятельности - международные конференции и выставки, симпозиумы и 

совместные издания, исследовательские проекты, мастер-классы и выставки по 

традиционному искусству, имеют своей целью сделать исламскую культуру и 

                                                             
11www.ircica.org/general-assembly/irc504.aspx 
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цивилизацию более известными во всем мире. С этой целью Центр регулярно 

сотрудничает с такими международными и государственными организациями, 

странами и университетами как Исламская организация по вопросам 

образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Арабская лига образовательной, 

культурной, и научной организации (АЛЕКСО), Центр международной 

торговли, Университет МимарСинан, Международная исламская организация 

помощи, Университет Катара, Исламский культурный центр и др.  Республика 

Узбекистан тоже в числе членов IRCICA и стоит отметить тот факт, что 18-19 

октября 2017 года в столице Узбекистана в городе Ташкент прошла 43 сессия 

ОИК, где выступал наш президент ШавкатМирзиёев. Это показывает, что 

Узбекистан тоже является одним из центров исламской цивилизации, и 

проявляется большой интерес нашей истории и наследию. Ведь Узбекистан 

является родиной таких великих ученых как Имам ал-Бухарий, Абу Мансур ал-

Матуриди и других, внесших огромный вклад в развитие исламской 

цивилизации. 
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ФИО автора: Zukhriddinova Umidabonu 

Учебное заведение (населенный пункт): International islamic academy of 

Uzbekistan 

Название публикации: «THE TEACHER OF THE TEACHERS ABD IBN 

HUMAID KASHI» 

 

Our country is the cradle of world-renowned scientists in the fields of sciensce, culture 

and spirituality. From this land grew geniuses who made a great contribution not only 

to secular science, but also to the devolepment of Islamic sciences. The scientist who 

formed the basis of mathematics and chose the term algebra as the name for today's 

modern science, as well as the scientist who observed the movement of stars and set a 

ladder to the sky and the thinker who created the scientific source which is considered 

after the Qur’an and they are all the children of this country. Indeed, our President Sh. 

Mirziyoyev’s speech at the 72nd session of the UN General Assembly, Mirziyoyev 

said, “We believe that the most important task is to convey the true human nature of 

Islam to the world community. We cherish our sacred religion as an expression of our 

eternal values. We strongly condemn those who equate our sacred religion with 

violence and bloodshed. Islam calls us to goodness and peace, to the preservation of 

true human qualities”. 

 Despite the fact that Islam originated in the Arabian Peninsula, the Islamic 

sciences reached their peak in Movarounnakhr. Although Islam began to enter the 

country in the 8th century, less than a century later, scholars were formed to study the 

religion.  

 In ancient sources, Central Asia is referred to as Movarounnahr and Khorasan. 

In historical books it is called Samarkand, Bukhara, Nasaf, Tirmiz, Kash, Kasan, 

Shosh, Ferghana, Marv, Urgench, Uzgen. Such great commentators we know as 

Abdulhamid Kashi, Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Moturidi, Imam Abu Lays 

Samarkandi, Imam Jarullah Abul Qasim Zamakhshari, Imam Abul Barakat Nasafi. 

 As well as Abdullah ibn Mubarak Marwazi, who was born in Marv in 738, 

Abu Abdullah Muhammad ibn Yusuf  ibn Waqif al-Firyabi, who was born in Faryab 
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in 743 and later engaged in Islamic studies, and Abd ibn Humaid al-Kashi who was 

born Kash in Movarounnakhr in 786 and carried out his activities are all first 

muhaddiths and mufassirs in Movarounnakhr. Among them is Abd ibn Humaid al-

Kashi, a scholar who made an invaluable contribution to the development of Islamic 

science in Movarounnakhr. Abd ibn Humaid took the nickname Kashi because he was 

born in Kashi His full name is Abu Muhammad Abdullah ibn Humaid an-Nasr al-

Kashi. He was one of the teachers of Imam Bukhari.  

 Along with Abdulhamid Kashi, many scholars working under the name Kashi 

lived and worked in Kash during this period. Among them are Fath ibn Shuhraf  Kashi, 

one of the first Sufi sheikhs in the Islamic world, Yahya ibn Abdul Ghaffar Kashi, hadith 

scholars, Umar Hafs ibn Abu Hafs Kashi Ghaznayani, Muhammad ibn Umar Kashi. He 

is also known by such high nicknames as “al-Imam”, “al-Hafiz”, “al-Hujjat”, “al-

Jawwal”. Abdulhamid Kashi was one of the first great muhaddiths, mufassirs, faqihs, and 

scholars who left rich works on the Arabic language, who grew up in Movarounnakhr. 

It is known that the sources give the dates of death of most scholars without specifying 

their dates of birth. Abdulhamid Kashi's date of birth is also not specified, only the 

historian Shamsuddin al-Dhahabi's “Siyar al-Alam an-Nubalo” (History of Famous 

People) states that the date of birth of the muhaddithin was after 170/786.  

Sources say that Abdulhamid Kashi's father and grandfather were also prominent 

scholars of his time.  

 The fact that Abdulhamid Kashi first learned from his father confirms that he 

was also an enlightened person. He had four children, all of whom, except Abdulhamid 

Kashi, worked hard to bring them up as scholars. Kashi's son Muhammad ibn Abd, like 

his father, was one of the most mature muhaddithin of his time. He was a disciple of his 

father and narrated several hadiths from him. Muhammad ibn Abd taught many hadith 

scholars. It can be said that the fact that the representatives of the four dynasties in the 
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same family served in the field of enlightenment and the science of hadith is the basis for 

calling them the “family of hadith scholars”.12  

 It is known from the sources that Abd ibn Humaid al-Kashi traveled the world 

in search of knowledge, trained more than 100 teachers, then returned to his native 

Movarounnahr and made many disciples.  

 Abd ibn Humaid al-Kashi, in addition to working in the fields of hadith, grammar, 

jurisprudence, and commentary, made many disciples in his time. The sources mention 

that Abdu Razzaq Sana'i, Abu Dawud Tayalisi, Abi Bakr ibn Abi Shayba, Waqidi and 

Yazid ibn Harun, Yahya ibn Adam13 as his teachers. According to sources, he traveled 

to more than two hundred places to study from them. The number of his disciples was 

unlimited, and every hadith or commentator who used his works, both in his time and 

in the centuries after the eighth century, became his disciple. 

Many scholars have narrated from Abd ibn Humaid al-Kashi. For example, Imam 

Bukhari, Imam al-Tirmidhi, Imam Muslim, and Imam Darimi narrated a hadith from 

Kashi and we can say that they were  disciples of him. It is worth mentioning that Abd 

ibn Humaid al-Kashi was one of the first sheikhs to receive the hadiths mentioned in 

Imam Bukhari's famous Sahih books. The fact that the hadiths quoted in the Musnad 

and Tafsir of the author are also quoted in the works of many scholars is proof that he 

was a teacher of teachers.  

 Imam al-Tirmidhi also narrated 96 hadiths from Abd ibn Humaid in a single 

chapter of the Book of Tafsir in al-Jame as-Sahih, known as Sunan at-Tirmidhi. From 

the hadith No. 2952 in the book, he narrates the narrations from Abd ibn Humaid to 

the hadith No. 3362. Abu Isa classifies 47 of them as hasan sahih, 10 as hasan, 11 as 

hasan gharib, and 8 as gharib hadith.  

The sources contain information about the works "Sulasiyah", "Musnad" and "Tafsiri 

Abd".  This commentary was researched by Muhlif ibn Banihi Urf and published in 

                                                             
12 Umarov Sh. Abdulhamid Keshiy ilmiy merosining VII-IX asrlar Movarounnahkr hadis ilmi rivojidagi o’rni// 

dissertation. T: UzXIA, 2019. – P.45. 

 
13 Muflih Banihi Urf. Qit’atun min tafsir Abd ibn Khumaid. Beirut; Dor Ibn Khazm, 2004. –P. 9. 
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2004 in the Dar al-Hazm printing house under the title “Qitatun min Tafsir Imam Abd 

ibn Humaid”, that is, a chapter from Imam Abd ibn Humaid's Tafsir. There is one 

manuscript copy of Humaid Kashi's commentary, which was copied in 748/1348. 

Today, this commentary is kept in the Aya Sophia Library in Turkey. Two manuscripts 

of  “Musnad Abd ibn Humaid” are kept in the libraries of Aya Sophia and Faizullah in 

Istanbul, Turkey, and another in Riyadh, Saudi Arabia, in Fess, Morocco, and in Batna 

and Hyderabad, India. 

There is only one manuscript of the Qitatu min Tafsiri Abd ibn Humaid al-Kashi.  

In Musnad Abd ibn Humaid hadiths were narrated from more than 150 Companions, 

such as Abu Bakr , Umar, Uthman, Ali, Zubayr ibn Awwam.  

 The most narrated hadith in this work was Anas ibn Malik, from which 260 

hadiths were narrated, including authentic and non-authentic hadiths. The least hadith 

narrators are the Companions who narrated 2 hadiths with their sahih and non-sahih, 

and they make up the majority. Abdulhamid Kashi was one of the first commentators 

to write a commentary on the Qur'an, and his commentary has reached the point of 

completion in the commentary of Ibn Abi Hatim.  

In addition, the fact that the hadiths quoted in the commentaries and musnads of Abd 

ibn Humaid al-Kashi are included in the works of many hadith scholars and 

commentators who lived and worked in Movarounnakhr defines the unique place of 

this commentary in the development of the Movarounnahr school of commentary.   

 In addition, the Sultan of  hadith, Imam Bukhari, narrated many hadiths from 

Abd ibn Humaid al-Kashi in his book Al-Jame as-Sahih. Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, 

in the introduction to his book ‘al-Ajaib fi asbabin nuzul’, considered Abd ibn Humaid 

al-Kashi's commentary to be one of the six great commentaries (Jarir at-Tabari, Ibn 

Munzir, Ibn Abi Hatim) and Abd ibn Humaid al-Kashi14 he knew that he was a sheikh.  

                                                             
14 Umarov Sh. Abdulhamid Keshiy ilmiy merosining VII-IX asrlar Movarounnahkr hadis ilmi rivojidagi o’rni// 

dissertation abstract. T: UzXIA, 2019. –P. 97. 
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Abdulhamid Kashi's life, scientific activity, and research on his works are not as 

extensive as those of other hadith scholars. This may be due to the lack of information 

about the commentator and the fact that most of his works have not reached us. 

 The study and research of the life, scientific activity and rare legacy of such 

great thinkers who grew up in our country is aimed at educating the youth today, 

revealing the true meaning of Islam through original sources, the future generation as 

a harmonious human being is one of the important issues in shaping. Therefore, an in-

depth study of the scientific heritage of our scholars today is the most important issue 

for us.  

Reading and studying their writings serves as a solution to the pressing problems of 

our time. 
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Азалдан дунёга Мавароуннаҳр (дарёнинг нариги томони) номи билан 

танилган Ўзбекистон диёридан кўплаб муҳаддис олимлар етишиб чиққан. Улар 

орасида нафақат Қуръон, фиқҳ илмини, балки ҳадис илмини ҳам мукаммал 

ўзлаштирган олимларни айтиш ўринли. Маълумки, дунёнинг етук олимлари ҳар 

асрда бу илмни ўрганиб, унинг ривожи учун ўз ҳиссаларини қўшишга ҳаракат 

қилиб келганлар. 

Ўзбекистондан етишиб чиққан муҳаддислар ҳам ҳадис илмини юксалиб, 

кенг оммага ёйилиши учун бу борада илмий ишлар олиб борганлар, ўзларидан 

бебаҳо асарлар ёзиб қолдирганлар. Масаланинг муҳим томони шундаки, гап 

ҳадис илмининг ривожи ҳақида борганда, бевосита Мовароуннаҳр уламолари 

ундан алоҳида ўрин олади. Уларнинг бутун жаҳон маърифати юксалишида олиб 

борган мислсиз саъй-ҳаракатлари таҳсинга лоиқ, албатта. 

Шунингдек, уларнинг илмий меросини ўрганиш мақсадида кейинги 

йилларда яшаб ўтган олимларнинг улар ҳақида тўплаган маълумотларига 

мурожаат қилиш мақсадга мувофиқдир. 

Шу нуқтаи назаридан Ҳиндистонда яшаб ўтган муҳаддис, фақиҳ Зафар 

Аҳмад Таҳонивий Усмоний (1310/1892-1394/1974) “Эъло ас-сунан” номли 

асарида ҳанафий муҳаддисларини келтириш асносида Мовароуннаҳрдан етишиб 

чиққан қатор олимларнинг қисқача таржимаи ҳолига тўхталади. Асарда мазкур 

муҳаддисларни зикр қилиниши асосан, айрим кишиларнинг “Абу Ҳанифа 

ҳадисни кам билади”, “ҳанафийлар ҳадислардан иборат далиллардан кўра 

кўпроқ қиёсни афзал биладилар”, деган даъволарига муаллиф томонидан раддия 

кўринишини олган. 
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Асарда келтирилган анашундай ҳанафий муҳаддисларидан Абу Фазл 

Довуд ибн Рушайд Хоразмий (ваф. 239/853 й.) бўлиб, у фақиҳлардан Ҳафс ибн 

Ғиёс, Муҳаммад ибн Ҳасан Шайбонийнинг шогирди бўлган. Унинг “Наводир” 

номли асари мавжуд. Абу Фазл Довуд ибн Рушайд Хоразмий Бағдодда 

истиқомат қилган. У ҳақида Имом Бухорий (ваф. 256/870 й.) “Тарих ал-кабир15” 

асарида, Ҳофиз Миззий (ваф. 742/1341 й.) “Таҳзиб ал-камол16”, Абу Муҳаммад 

Муҳйиддин Ҳанафий (ваф. 775/1373 й.) “Жавоҳир ал-музийя фи табақоти ал-

ҳанафийя17”, Ҳофиз ибн Ҳажар Асқалоний (ваф. 852/1449 й.) “Ҳадю ас-сарий18” 

(“Фатҳ ал-Борий” асарининг муқаддимаси), “Тақриб ат-таҳзиб19”, “Таҳзиб ат-

таҳзиб20”, Тақиюддин ибн Абдулқодир (ваф. 1005/1596 й.) “Табақот ас-санийя 

фи тарожуми ал-ҳанафийя21”, Абдулҳай Лакнавий (ваф. 1304/1886 й.) “Фавоид 

ал-баҳийя фи тарожуми ал-ҳанафийя22” каби асарларда унга оид маълумотлар 

келтирган. Ундан “олти саҳиҳ” муаллифларидан фақат Имом Термизий (ваф. 

279/892 й.) ривоят қилмаган. Имом Бухорий восита орқали ундан ривоят қилган. 

Жарҳ ва таъдил асосчиларидан Яҳё ибн Маин (ваф. 233/848 й.) ҳам, муҳаддис 

Доруқутний (ваф. 385/910 й.) ҳам уни “сиқа” (ишочли ровий) қаторига 

қўшганлар23. Абу Ҳотим (ваф.277/890 й.) еса “содуқ” (ростгўй ровий), деган24. 

Асарда зикр қилинган ҳанафий муҳаддислардан яна бири Абдуллоҳ ибн 

Муҳаммад ибн Ёқуб ибн Ҳорис ибн Холил Ҳорисий Бухорий Субазмуний (ваф. 

340/951 й.) ҳисобланади. Тарихчи Самъоний (ваф. 562/1166 й.) ўзининг “ал-

Ансоб” асарида уни “устоз” номи билан танилгани, ҳадисларни кўп билгани, 

                                                             
15 Бухорий, Муҳаммад ибн Исмоил. Тарих ал-кабир. Ҳошим Надавий таҳқиқи остида. –Байрут: Дор ал-кутуб 

ал-илмия, 2009. –Ж. 3. –Б. 244. 
16 Ҳофиз Миззий. Таҳзиб ал-камол. Башшар Аввод таҳқиқи остида. –Байрут: Рисала, 1987. –Ж. 8. –Б. 288. 
17 Қураший, Абу Муҳаммад Муҳйиддин. Жавоҳир ал-музийя фи табақоти ал-ҳанафийя. Абдулфаттоҳ Муҳаммад 

таҳқиқи остида. –Байрут: Дор ҳажр, 1993. –Ж. 2. –Б. 186. 
18 Асқалоний, Ибн Ҳажар. Ҳадю ас-сарий муқаддимату Фатҳ ал-Борий. –Байрут: Мактаба Асрия, 2018. –Ж. 1. –

Б. 571. 
19 Асқалоний, Ибн Ҳажар. Тақриб ат-таҳзиб. –Риёз: Дор ал-осима, 2000. –Б. 305. 
20 Асқалоний, Ибн Ҳажар. Таҳзиб ат-таҳзиб. –Қоҳира: Дор ал-китаб ал-исламий, 1993. –Ж. 3. –Б. 174. 
21 Тақиюддин ибн Абдулқодир. Табақот ас-санийя фи тарожуми ал-ҳанафийя. Абдулфаттоҳ Муҳаммад таҳқиқи 

остида. –Риёз: Дор ар-руфоий, 1989. –Ж. 3. –Б. 222. 
22 Лакнавий, Абдулҳай. Фавоид ал-баҳийя фи тарожуми ал-ҳанафийя. –Байрут: Дор ал-Арқам ибн Абу ал-

Арқам, 1998. –Б. 126. 
23 Қураший, Абу Муҳаммад Муҳйиддин. Жавоҳир ал-музийя фи табақоти ал-ҳанафийя. Абдулфаттоҳ 
Муҳаммад таҳқиқи остида. –Байрут: Дор ҳажр, 1993. –Ж. 2. –Б. 186. 
24 Усмоний, Зафар Аҳмад. Эъло ас-сунан. Муҳаммад Азазий таҳқиқи остида. –Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмия, 

2018. –Ж. 21. –Б. 177-178. 
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Ироқ, Ҳижоз каби шаҳарларга илмий сафарлар уюштиргани ҳақида келтирган25. 

Таҳонивий “Эъло ас-сунан” асарида келтиришича, Абдуллоҳ Субазмуний Фазл 

ибн муҳаммад Шаъроний, Ҳусайн ибн Фазл Бижлий каби муҳаддислардан 

ривоят қилган. Ундан Абдуллоҳ ибн Манда ҳадис эшитган. У “Кашф ал-осор фи 

маноқиби Аби Ҳанифа”, “Муснади Аби Ҳанифа” каби асарларни ёзиб 

қолдирган26. Ҳофиз Заҳабий “ал-Мизон” асарида у ҳақида шундай деган: “Ибн 

Манда Субазмунийдан кўп ривоят қилган бўлиб, унинг бир қанча асарлари 

мавжуд”27. Бироқ, Ибн Ҳажар Асқалоний “ал-Лисон” асарида Халилийдан 

иқтибос келтириб: “Ҳадис илми борасида тушунчаси бор аммо, Муҳаддислар 

уни (Абдуллоҳ Субазмуний) заифга чиқарганлар. Ибн Уқда, Абу Бакр ибн 

Дорим, Жуобий кабилар ундан ҳадис ривоят қилганлар”28, деган. 

Таҳонавий Ибн Жавзийдан қилинган нақлда, Абу Саид Раввоснинг 

Субазмуний ҳадис тўқиш билан айбланган, деган фикрини келтириб, ортидан 

мазкур айблов асоссиз, унинг ишончли ровий еканига таъсири йўқлигини 

назарда тутиб: “Абдуллоҳ ибн Муҳаммад Субазмуний улар (Ибн Жавзий ва Абу 

Саид Раввос)дан қадри баланд бўлган”, деди. Шунингдек, Ибн Ҳажар Асқалоний 

ҳам уни “Ҳофиз”, деб атагани, “Таҳзиб ат-Таҳзиб” асарида унинг муснади билан 

(далил сифатида) ҳужжатлангани ҳақида ва шу каби Субазмунийга оид кўплаб 

маълумотлар берган. Жумладан, ҳанафий муҳаддиси Абул Муайяд Хоразмий 

(ваф. 665/1266 й.) “Жомиъ ал-масонид” асарида айтади: “Субазмунийнинг Абу 

Ҳанифа орқали ривоят қилинган “Муснад” асарини кўздан кечирган киши унинг 

ҳадис илми, унинг матни ва ровийлари йўлини мукаммал ўзлаштирганини 

тушуниб етади29”. Шунингдек, ҳанафий муҳаддиси Али Қори айтади: 

                                                             
25 Самъоний, Абу Саъд Абдулкарим ибн Муҳаммад. ал-Ансоб. Абдуллоҳ Умар Борудий таҳқиқи остида. –Байрут: 

Дор ал-жинон, 1988. –Ж. 3. –Б. 213-214. 
26 Муратов Д. Субазмуний Муснади. Ислом тафаккури. № 1. 2019. –Б. 41. 
27 Имом Заҳабий. Мизон ал-еътидол фи нақд ар-рижол. Али Муҳаммад таҳқиқи остида. –Байрут: Дор ал-

маърифа, 2009. –Ж. 2. –Б. 496. 
28 Асқалоний, Ибн Ҳажар. Лисон ал-мизон. Абдулфаттоҳ Абу Ғудда таҳқиқи остида. –Байрут: Дор ал-башаир ал-

исламия, 2002. –Ж. 4. –Б. 580.; Усмоний, Зафар Аҳмад. Эъло ас-сунан. Муҳаммад Азазий таҳқиқи остида. –
Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмия, 2018. –Ж. 21. –Б. 194. 
29 Усмоний, Зафар Аҳмад. Эъло ас-сунан. Муҳаммад Азазий таҳқиқи остида. –Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмия, 

2018. –Ж. 21. –Б. 193-194. 
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“Субазмунийдан шогирдларидан тўрт юзтаси Абу Ҳанифанинг маноқиби ҳақида 

ёзиб олган”30. 

Таҳонивий “Эъло ас-сунан”ида мазкур масалага ўз муносабатини 

билдириб, Абдуллоҳ ибн Муҳаммад чиндан ҳам ёлғончилик билан айбланиб, 

унинг ривояти тарк этилганида, ўз замониниг муҳаддиси Ибн Манда, Ибн Уқда 

ва Жуобий каби ҳофиз даражадаги етук муҳаддислар ундан кўплаб ҳадисларни 

ривоят қилишмаган бўлар эди, деган эҳтимолни келтиради. Абдулҳай Лакнавий 

“Фавоид ал-баҳийя” асарида айтади: “Ҳинд диёрининг муҳаддиси Шоҳ 

Валиюллоҳ Деҳлавий (ваф. 1176/1762 й.) ўзининг “ал-Интибоҳ” номли асарида 

Абдуллоҳ Субазмунийга “асҳоб ал-вужуҳ”, деб таъриф бериб, “асҳоб ал-вужуҳ” 

ким эканини “ал-Инсоф” асарида бундай тушунтирган: У муждаҳидлик 

даражасининг бир кўриниши бўлиб, унда фақиҳ айрим масалаларда ўзи 

эргашётган мазҳаббошидан мустақил равишда шариъат асосларидан ҳукм 

чиқариб олиш салоҳиятига ега бўлади (ўзи мустақил бўлган масалалар 

мазҳаббошига эргашётган масалаларга нисбатан озчиликни ташкил этиши 

лозим)”31. Таҳонавий айтадики, Шоҳ Валиюллоҳ Деҳлавий ҳанафий 

муҳаддисларини бошқаларга қараганда яхшироқ билган. Шундай экан, унинг 

Абдуллоҳ Субазмунийни айрим фиқҳий масалаларда мустақил равишда ҳукм 

чиқариб оладиган савиядаги мужтаҳид сифатида келтириши уни 

(Субазмунийни) ишончли ровий, деб эътироф этиши тушунилади32. 

Таҳонавий келтириб ўтган мазкур маълумотлар асосан, Абдуллоҳ 

Субазмунийни ишончли ровий жиҳатини ёритишга қаратилган. Шунингдек, 

унинг мазкур айблардан холи екани борасида ҳадис илми асосларидан келиб 

чиққан ҳолда, ҳам муҳаддисларнинг, ҳам ўзининг Субазмуний ҳақидаги 

қарашини баён этган. 

                                                             
30 Лакнавий, Абдулҳай. Фавоид ал-баҳийя фи тарожуми ал-ҳанафийя. –Байрут: Дор ал-Арқам ибн Абу ал-Арқам, 

1998. –Б. 179. 
31 Муратов Д. Абдуллоҳ Субазмуний ва унинг мероси. Ислом тафаккури. № 3. 2020. –Б. 13.; Лакнавий, Абдулҳай. 
Фавоид ал-баҳийя фи тарожуми ал-ҳанафийя. –Байрут: Дор ал-Арқам ибн Абу ал-Арқам, 1998. –Б. 177-178. 
32 Усмоний, Зафар Аҳмад. Эъло ас-сунан. Муҳаммад Азазий таҳқиқи остида. –Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмия, 

2018. –Ж. 21. –Б. 194. 
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Қосим ибн Қутлубғо Судуний Ҳанафий (ваф. 879/1474 й.) “Тож ат-

тарожум” асарида у ҳақидаги барчанинг фикрини келтириб, охирида ўзининг 

қарашини қуйидагича изҳор этади: Меннинг сўзим шуки, Имом Заҳабий “Тарих 

ал-Ислом” номли асарида шундай деди: “Ибн Манда Субазмуний ҳақида яхши 

фикрда бўлган”33. 

“Табақот ас-санийя фи тарожуми ал-ҳанафийя” асарининг муаллифи 

Тақиюддин ибн Абдулқодир Ҳанафий ҳам кўплаб муҳаддисларнинг мазкур 

масаладаги қарашларини келтириб бўлганидан сўнг, хулоса ўрнида шундай 

дейди: “Абдуллоҳ (Субазмуний) фиқҳ ва ҳадис илми борасида Мовароуннаҳр 

диёрининг етук имомларидан бири бўлган”34. 

Юқорида исми зикр қилинган тарожум муаллифларининг сўзларида 

Таҳонавийнинг Субазмуний борасидаги қарашига ўхшаш жиҳатини кузатиш 

мумкин. Шундан тушуниш мумкин бўладики, Таҳонавий бу борада ҳанафий 

муҳаддисларининг қарашларини ёритишда “Тож ат-тарожум”, “Табақот ас-

санийя”, “Фавоид ал-баҳийя” сингари асарлардан кенг фойдаланган. 

Муҳаддислардан яна бири Абул Аббос Жаъфат ибн Муҳаммад ибн Муътаз 

ибн Муҳаммад ибн Мустағфир Насафий Мустағфирий (ваф. 432/1040 й.) бўлиб, 

Самъоний уни ҳофиз, фозил, фақиҳ, ҳадисларни кўп билувчи, Мовароуннаҳр 

диёрида мисли кўрилмаган олим, деб таъриф этади. Абдулҳай Лакнавий “Фавоид 

ал-баҳийя”сида Самъонийдан нақл қилиб, Мустағфирий ҳақида, Хуросонга илм 

сафари уюштирган. Марв ва Сарахсда бир мунча қолиб, у ерда бир қанча 

уламолардан ҳадис ешитган. У (Мустағфирий) ҳам жуда кўплаб муҳаддисларга 

ривоятлар айтган. Мустағфирий ҳадисларни жамлаш, уларни тушуниб туб 

моҳиятига етиш, китоблар тасниф етиш борасида унга ўхшаши топилмаган, деб 

ёзади35. 

                                                             
33 Қосим ибн Қутлубғо. Тож ат-тарожум. Муҳаммад Хойр Юсуф таҳқиқи остида. –Байрут: Дор ал-қалам, 1992. –

Б. 176. 
34 Тақиюддин ибн Абдулқодир. Табақот ас-санийя фи тарожуми ал-ҳанафийя. Абдулфаттоҳ Муҳаммад таҳқиқи 
остида. –Риёз: Дор ар-руфоий, 1989. –Ж. 4. –Б. 234. 
35 Самъоний, Абу Саъд Абдулкарим ибн Муҳаммад. ал-Ансоб. Абдуллоҳ Умар Борудий таҳқиқи остида. –Байрут: 

Дор ал-жинон, 1988. –Ж. 5. –Б. 286. 
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Таҳонавий асарида шундай дейди: “Имом Заҳабий уни (Мустағфирий) 

ҳофизлар қаторида зикр қилган бўлсада, у ҳақида ўзи ростгўй, аммо айрим 

бобларда мавзуъ (тўқима) ҳадисларни ривоят қилиб, уларни тўқима эканидан 

огоҳлантирмаган”, дейди. Заҳабийнинг Мустағфирий ҳақидаги танқидий 

қарашини маъқулламаган ҳолда, Таҳонавий унга қуйидагича эътироз билдирган: 

Заҳабий уни (Мустағфирий) айрим бобларида тўқима ҳадисларни ривоят қилиб 

келтирган, деган фикри билан айблаши ноўрин. Чунки, муҳаддислардан Ибн 

Можа (ваф. 273/886 й.), Имом Ҳоким сингари кўплаб ҳофизлар ҳам бу каби 

ҳолатдан саломат қолишмаган. Ҳанафий муҳаддиси Бадруддин Айний (ваф. 

852/1451 й.) Имом Доруқутнийни айнан манашу (тўқима ҳадисларни ривоят 

қилиб келтириши) билан айблаган. Мазкур масала борасида асаримнинг бир 

қанча жойида зикр қилдим, дейди Таҳонавий. Мустағфирий одамлар орасида 

асар ёзишдаги ўзига хос услублари билан танилган бўлиб, унинг асарлари 

уламолар томонидан юқори баҳоланган. Улардан “Маърифату ас-саҳоба”, 

“Тариху Насаф”, “Тариху Кеш”, “ад-Даъавот”, “ал-Манамат”, “Хутаб ан-

набавия”, “Далоилу ан-нубувва”, “Фазоилу ал-Қуръон”, “аш-Шамоил” 

кабиларни санаб ўтиш мумкин36. Мустағфирий қолдирган илмий мерослари 

орқали динимизга тегишли масалаларни ўрганиш билан бирга Ўзбекистон 

тарихи, урф-одати ва анъаналарини ҳам билиб олиш мумкин бўлади. 

Ҳанафий муҳаддисларидан яна бири “Канз ад-дақоиқ” асарининг 

муаллифи Ҳофизуддин Абул Баракот Абдуллоҳ ибн Аҳмад ибн Маҳмуд 

Насафий (ваф. 710/1310 й.) ҳисобланади. Таҳонавийнинг айтишича, у фиқҳ ва 

ҳадис илми борасида етук олим, замонасининг беназир алломаси, мукаммал 

имом мавқеида бўлган37. Абул Баракот Насафий Шамсул Аимма Муҳаммад ибн 

Абдусаттор Кардарий, Ҳамидуддин Зарир ва Бадруддин Хўҳар Зода кабилардан 

фиқҳ илмини мукаммал ўзлаштирган. Унинг “Канз ад-дақоиқ”дан бошқа кўплаб 

асарлари бўлиб, улар “ал-Вофий”, унинг шарҳи “ал-Кофий”, “ал-Мустасфи шарҳ 

                                                             
36 Усмоний, Зафар Аҳмад. Эъло ас-сунан. Муҳаммад Азазий таҳқиқи остида. –Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмия, 
2018. –Ж. 21. –Б. 159. 
37 Усмоний, Зафар Аҳмад. Эъло ас-сунан. Муҳаммад Азазий таҳқиқи остида. –Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмия, 

2018. –Ж. 21. –Б. 189. 
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ал-фиқҳ ан-нофиъ”, “ал-Манор”, унинг шарҳи “Кашф ал-асрор”, “ал-Эътимод 

шарҳ ал-умда” ва бошқалар38. У ҳақида Таҳонавийнинг берган маълумотларига 

қўшимча равишда кўплаб тарожум китобларида зикр қилинган. Жумладан, Ибн 

Ҳажар Асқалонийнинг “ад-Дурар ал-камина”39, Абу Муҳаммад Муҳйиддин 

Қурашийнинг “Жавоҳир ал-музийя фи табақоти ал-ҳанафийя”40, Ибн Қутлубғо 

Ҳанафийнинг “Тож ат-тарожум”41, Абдулҳай Лакнавийнинг “Фавоид ал-баҳийя 

фи тарожуми ал-ҳанафийя”42 каби асарларда унга доир қатор маълумотлар 

келтириб ўтилган. 

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистондан етишиб чиққан 

ҳанафий олимлари кўплаб соҳаларда шу жумладан, тафсир, қироат, фиқҳ, ҳадис 

сингари соҳаларда фаолият олиб борганлар. Мисол учун, тарихчи олимлар 

китобларида Абул Баракот Насафий, Абул Аббос Мустағфирий, Абдуллоҳ 

Субазмуний, Довуд ибн Рушайд Хоразмий кабиларни зикр қилиб ўтганлар.  

Зафар Аҳмад Таҳонавий “Эъло ас-сунан” асарида асосий эътиборини ҳадис 

билан шуғилланган ҳанафий олимларини келтиришга қаратган бўлиб, улар 

орасидан мовароуннаҳрлик муҳаддислар ҳам алоҳида ўрин олган. Таҳонавий 

мазкур олимларнинг асосан “ишончли ровий”, “ҳадис илмини яхши ўзлаштирган 

бўлиши”, “бу борада устоз ва шогирдлар орттирган бўлиши ҳамда ёзган 

асарлари” каби уларнинг ҳадис илмига алоқадор жиҳатини ёритишни мақсад 

қилган. Шу боис, уларнинг бошқа фанлар билан машғул бўлгани ҳақидаги 

маълумотларга тўхталмаган ҳамда мазкур олимларга баъзи ҳолларда таъна 

етказилган бўлса, унга ойдинлик киритишга астойдил урунган. 

Демак, мовароуннаҳрлик уламолар кўпгина илмлар қатори ҳадис соҳасида 

ҳам ижодий изланишлар олиб бориб, унинг мустақил фан сифатида 

                                                             
38 Лакнавий, Абдулҳай. Фавоид ал-баҳийя фи тарожуми ал-ҳанафийя. –Байрут: Дор ал-Арқам ибн Абу ал-Арқам, 

1998. –Б. 172. 
39 Асқалоний, Ибн Ҳажар. ад-Дурар ал-камина фи аъяни ал-миа ас-самина. –Ҳайдаробод: Доира ал-маориф ал-

усмония, 1930. –Ж. 2. –Б. 247. 
40 Қураший, Абу Муҳаммад Муҳйиддин. Жавоҳир ал-музийя фи табақоти ал-ҳанафийя. Абдулфаттоҳ Муҳаммад 

таҳқиқи остида. –Байрут: Дор ҳажр, 1993. –Ж. 2. –Б. 294. 
41 Қосим ибн Қутлубғо. Тож ат-тарожум. Муҳаммад Хойр Юсуф таҳқиқи остида. –Байрут: Дор ал-қалам, 1992. 
–Б. 175. 
42 Лакнавий, Абдулҳай. Фавоид ал-баҳийя фи тарожуми ал-ҳанафийя. –Байрут: Дор ал-Арқам ибн Абу ал-Арқам, 

1998. –Б. 172-173. 
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ривожланишига ўз ҳиссаларини қўшганлар. Уларнинг барча замон ва маконда 

дунёнинг кўзга кўринган олимларининг диққат марказида бўлиб келишлари улар 

бу илмни бошқаларга қараганда яхшироқ ўзлаштиргани намоён бўлади. 

Бундан ташқари, мазкур муҳаддислар ҳаж қилиш мақсадида хорижга 

уюштирган сафарларидан ҳам унумли фойдаланиб қолганлар. Улар ҳадис 

марказлари бўлган Мадина, Макка, Куфа, Басра, Шом, Миср, Боғдод каби 

дунёнинг илм-фан гўркираб яшнаган шаҳарларида бўлиб, у ердаги олимлар 

билан яқиндан илмий музокаралар олиб борганлар. Кўзга кўринган 

муҳаддислардан ривоят қилишган ва ўз навбатида, уларга ҳам ҳадис етказганлар. 

Дарҳақиқат, Таҳонавий асарида “олти саҳиҳ” муаллифларидан кўпчилиги 

уларнинг айримларидан ҳадис ривоят қилишгани ҳақида зикр қилди. Мана шу 

ҳам Ўзбекистондан етишиб чиққан муҳаддислар бу борада юқори даражада 

бўлганидан далолатдир. 
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ФИО автора: Рахимова Райхон (Сурхондарё вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги 

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ходимларининг малакасини 

ошириш бўйича ўқув курси директори, тадқиқотчи), Хужаев Муминжон 

(Ўзбекистон халқаро ислом академияси фалсафа доктори) 

Название публикации: «ХIХ ОХИРИ – ХХ АСР БОШЛАРИДА 

ТУРКИСТОНДА МАЪРИФАТПАРВАРЛАР  ҒОЯЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ» 

 

Аннотация 

 ХIХ охири – ХХ аср бошларида Туркистонда маърифатпарварлар  ғояларининг 

таҳлилини тадқиқ этилиб, қиёсий таҳлил этилган. Жадид мактабларининг 

таълим тизимларида мактабларда ҳар бир мусулмон учун зарур бўлган диний 

илмлардан ташқари тарих, география, арифметика, геометрия, мантиқ, рус тили 

ва бошқа фанлар моҳияти таҳлил этилган. 

 

Калит сўзлар: жадид, мактаб, ислоҳот, усул, тадқиқ, таълим, тизим, ислоҳот, 

янги усул мактаблари. 

 

ХIХ охири – ХХ аср бошларида Туркистонда маърифатпарварлар 

томонидан "жадидчилик" деб номланган таълим ислоҳотлари асосида 

ижтимоий-сиёсий қарашларга йўғрилган ҳаракати вужудга келди. Реал тарихий 

шароитларни ҳисобга олган ҳолда жадидлар ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва 

маданий муаммоларни ҳал қилишнинг ягона йўли маърифатни ривожлантириш 

деб билдилар. Улар Ўрта асрлардан бери ўзгармасдан ҳукм сураётган 

схоластикага асосланган эски мактабни ислоҳ қилиш тарафдори эдилар, ушбу 

таълим тизими ўрнига "мактабҳои усули жадид" деб номланган, овоз усулига 

асосланган янги мактабларнинг кенг тармоғини яратишга даъват қилган эдилар. 

Бу мактабларда ҳар бир мусулмон учун зарур бўлган диний илмлардан ташқари 

тарих, география, арифметика, геометрия, мантиқ, рус тили ва бошқа фанлар 

ўқитилар эди.  
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Бу мактаблар ўқитиш даражаси ва ўқувчилар томонидан олинадиган 

билимлар ҳажми бўйича эски мактаблардан анча устун турар эди.  Бу ерда 

болалар анъанавий эски мактабларга қараганда ўқиш ва ёзишни тезроқ ва 

яхшироқ ўрганарди. Янги услубий мактаблар чоризм маъмуриятининг қаттиқ 

назорати остида ҳамда маҳаллий ҳокимият ва руҳонийларнинг қаршилиги 

шароитида ташқаридан бўладиган молиявий ёрдамга умид боғламай жадидлар 

илғор таълим тизимига асоаланган кўплаб янги усул мактабларини очдилар.  

"Усули жадид" типидаги мактабларни ташкил этиш ва уларни моддий ва 

маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлашда жадидларнинг турли хайрия 

ташкилотлари муҳим рол ўйнади.  

Жадид ташкилотларининг пайдо бўлиши ҳамда улар аъзоларининг мактаб 

таълимини ислоҳ қилиш борасидаги фаолияти Туркистон ўлкасида, Бухоро 

амирлиги ва Хива хонлигида янги усул мактабларининг ривожланиши учун, ҳеч 

шак-шубҳасиз, энг муҳим қадам эди. Бу жамиятлар, ўз-ўзидан аниқки, етарлича 

ўйланган ва пухта ишлаб чиқилган дастур ҳужжатларига эга эмас эдилар, 

уларнинг раҳбарларида ҳам кўпинча тажриба етишмас, баъзан энг зарур касбий 

малака ҳам йўқ эди.  

Бироқ, бу бўшлиқни дунёдаги қўшни давлатлар билан алоқалар 

мавжудлиги тўлдирди. Зеро жадид хайрия ташкилотлари ёшларни хорижий 

мамлакатларга ўқишга юбориш ташаббусини илгари сурди. 

Жадидлар ёшларни хорижий мамлакатларга ўқишга юбориш ташаббусини 

бошлаб бердилар. Бойларнинг кўпчилиги жадидларнинг бу ташаббусини 

қўллаб-қувватлаб, уларга тегишли маблағлар билан ёрдам бердилар. Ўнлаб 

истеъдодли ўсмирлар Германия, Миср, Туркия ва Россиянинг Марказий 

шаҳарларига ўқишга юборилди. 

Мунаввар қори Абдурашидхонов томонидан 1909 йили Убайдулла 

Хўжаев, Абдулла Авлоний, Тошпўлатбек Норбўтаев, Карим Норбеков ва 

бошқалар кўмагида Тошкентда таъсис этилган “Жамиъати хайрия” ташкилоти 

(амалдаги раҳбарлик тошкентлик зодагонлар вакиллари қўлида эди) эҳтиёжманд 

ота-оналар фарзандларини ўқитишга кўмаклашди, шунингдек, ёшларни 
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хорижий давлатларда таълим олиш учун юбора бошлади. Ҳатто Оренбургда чоп 

этиладиган "Вақт" газетасининг хабар беришича, "Жамияти хайрия" маҳаллий 

камбағалларнинг болалари таълим олиши учун пул тўплаб, бу маблағларни 

мактабларга тарқатган. 

М. Абдурашидхонов жадидчиларнинг нашри бўлган "Самарқанд" газетаси 

саҳифаларида юқорида номи тилга олинган мусулмон хайрия жамиятининг 1909 

йил Тошкентда таъсис этилгани ҳақида сўзлаб, жамиятга 1000 сўм, шунингдек, 

шаҳар марказидаги ҳовлиларидан бирини ажратган Орифхўжа Эшоннинг 

ҳиссасини алоҳида таъкидлайди. Бу хайриялар кўзи ожизлар учун мўлжалланган 

эди.43 Бундай саховат кўпчиликни илҳомлантирди. Хайрия жамияти фаоллари 

бўлган жадидлар тушган маблағларни етим-есирларга ва камбағал оилаларга 

тарқатар эдилар. Хайриянинг бир қисми етимларнинг ўқишига пул тўлаш учун 

ҳам ишлатилган. Яна шуниси эътиборга лойиқки, бу жамият нафақат 

ҳомийларнинг хайр-эхсони туфайли мавжуд бўлган, балки жамият аъзолари 

ишлаб топган маблағлар билан ҳам тўлдириб борилган. Яна ўзига хос тарзда 

тўлдириб борилган. Масалан, “Граммофон” компанияси билан тузилган 

шартномага биноан ўқувчиларнинг қўшиқлари пластинкаларга ёзиб олинган. Бу 

ёзувлар 70 тийин нархда харидорларга сотилган, олинган фойда эса, хайрия учун 

ишлатилган.44 

Жадидларнинг Туркистон ва бошқа туркий халқлар маърифатпарварлиги олдида 

турган муаммолари маданий-маърифий миллий ҳаракат сифатида баъзи 

тўсиқларга учраганлиги тарихдан маълумдир. Жадидлар томнидан ёзилган 

дарслик ва асарларни таҳлил ва тадқиқ қилиш ислом маърифатпарвар олимлари 

предмети ва объекти бўлиши лозим. Бу тадқиқотлар жадид 

маърифатпарварлигида янги саҳифаларни очишга ва баъзи ўз даврининг 

муаммоларини очиш ҳамда тушунишга ёрдам беради. 

 

                                                             
43 Гаффоров Н.У. Номаи Донишгоҳ. Журнал. 2016. Стр. 110-121. 
44 Мунаввар Қори. Чамияти мусалмони Тошканд // Самарқанд.-1913, - № 37, - 20 август. 
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Тасаввуф илми бошқа шаръий илмлар (қуръон, тафсир, ҳадис, фиқҳ, ақида, ) 

қатори Пайғамбармиз Муҳаммад солаллоҳу алайҳи вассалам, у кишидан кейин 

келган саҳобалар, тобеъин ва табаъ тобеъинлар даврида шакилланиб, 

ривожланиб борди.  2-ҳижрий йил охирларида аҳли суннат таълимотида, 

қалбалрини  ғофилликдан қуртқариб ва нафсларини Аллоҳ итоат қилдириш 

бахтига эриша  олган инсонлар ўзларини  “сўфийлар”,  ушбу таълимотга 

“тасаввуф”  деб ном бердилар. 

    Умар ибн Хаттоб розияллоҳу анҳудан Пайғамбаримиз Муҳаммад 

саллаллоҳу алайҳи васаллам: “Аллоҳнинг бандалари орасида шундай инсонлар 

борки, улар пайғамбар ҳам шаҳид ҳам эмаслар. Қиёмат куни Аллоҳ уларга берган 

макон-манзилаларига пайғамбар ва шаҳидлар ҳавас билан қарайдилар. Шунда 

саҳобалар: “Ё Расулаллоҳ, бизга хабар беринг улар кимлар?,”, дедилар. 

Айтдилар: “Улар Аллоҳни муҳаббатига қалб билан боғланганлар. Уларни 

боғлабган нарса қариндошлик ва ўзаро мол-мулк ҳам эмас. Аллоҳга қасамки 

уларнинг юзларида нур бор. Ва улар нур узрадирлар. Инсонлар қўрққанда улар 

қўрқмаслар. Улар маҳзун бўлганда улар ҳаргиз маҳзун бўлмаслар. Ҳамда ушбу 

оятни ўқидилар: “Огоҳ бўлингки, Аллоҳнинг дўстларига хавф йўқдир ва улар 

хафа ҳам бўлмаслар” (Юнус сураси, 62- оят)”, деб марҳамат қилдилар.  (Абу 

Довуд ривояти). 

Тасаввуф назария асосчиси бухоролик аллома Абу Бакр Калободий 

(ваф.990й) раҳтиаҳуллоҳ Бишр ибн Ҳорис ал-Ҳофийдан келтириб: “Сўфий 

қалбини Аллоҳ учун мусаффо қилган кишидир” дедилар. (“Ат-таърруф ли 

мазҳаби ахли ат-тасаввуф” Абу Бакр Калободий 5-саҳифа) 
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      Миср қориларининг пешвоси, барча Миср қориларининг санади у кишига 

бориб тақалган етти қироат илмининг устозларидан Қози Шайх ул-Ислом 

Закариё ал-Ансорий (823-926.йй)  раҳимаҳуллоҳ тасаввуф таърифида айтадилар: 

“Тасаввуф- нафсни тозалаш, хулқни поклаш, абадий саодатга етмоқлик учун  

зоҳирни  ва ботинни қайта тиклаш ҳолини  ўргатадиган илмдир. (“Рисолат ул-

қушайрия”  7–саҳифа Имом Абулқосим Ал-Қушайрий). 

  Тасаввуф илми пешқадам олимлардан саналган Имом Жунайд Боғдодий (843-

919й.) раҳимаҳуллоҳ айтдилар: “Тасаввуф- барча сунний хулқларни фойдаланиб,  

даний (ёмон) сифатларни тарк қилиш. (“Ан-Нусрат ан-Набавий” 22- саҳифа, 

Мустафо Маданий.). Баъзилар: “Тасаввуф-унинг барчаси хулқдир. Ҳар вақт 

ахлоқинг ошса тасаввуфинг ҳам ошади” (“Ан-Нусрат ан-Набавий” 22- саҳифа, 

Мустафо Маданий. )  Имом Ғаззолий (1058-1111 й)раҳимаҳуллоҳ айтадилар: 

Бу йўлни илм ва амал эканини бунинг натижаси нафс оқибатларини узиб, ёмон 

ахлоқлардан, нопок сифатлардан покланиб, қалбни Аллоҳдан ғофил бўлиб 

қолишдан, Аллоҳни зикри билан безанишга олиб борадиган илм деб билдим” 

дейдилар. (“Ал-мунқиз минзолал”, Имом Ғаззолий). 

     Демак, бу йўл илм ва амалдан иборат экан. Илмсиз амал наф бермагани каби 

амалсиз илмда ҳам ўз соҳибига  ҳеч қандай фойда бермайди. Банда ҳар икки 

сифатни ўзида жамлашлик билан, нафсидаги барча ёмонликларни чиқариб 

ташлаб, гўзал хулқ, чиройли ахлоқ билан зийнатланиб қалбни бир лаҳза бўлсада,  

Аллоҳ ва унинг зикридан ғофил қолишдан сақласагина мақсадга мақсадга эриша 

олади.  

    Имом Абдураҳмон ибн Муҳаммад ас-Саққоф (1361-1441й)айтганларидек: 

“Ҳар бир илм амалсиз ботилдир. Ҳар бир илм ва амал ниятсиз ҳавога учган чанг 

кабидир. Ҳар бир Ҳар бир илм, амал/ ният, суннатга мувофиқ бўлмаса рад 

қилингандир. Ҳар бир илм , амал, ният ва суннат тақвосиз бўлса, йўқотишдир. 

Бу амал вазни қолмагандан  соҳиби зарарига бўлишидан қўрқилади. (“Моҳият 

ут-тасаввуф ва симату аҳлиҳ” Ҳабиб Умар ибн Ҳафиз) 

    Олимлар бу таърифлардан келиб чиқиб, тасаввуф инсонни ички оламини  

поклашга инсонга “эҳсон”(Аллоҳни кўриб турганингдек ибодат қилишлигиинг 
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агар уни кўриб турмаган бўлсанг у сени кўриб турибди) рутбасини 

юксалтиришга  қаратилдаган илмдир. Фиқҳ илми бандаларни тоат-ибодатларни 

тўғрилашга , ақида илми эътиқодларидаги нуқсонларни кетказиш, наҳв 

(грамматика) илми тилларидаги адашишни тузатиш учун фан сифатида 

шаклланган бўлса, худди шундай ҳижратнинг иикинчи аср охирларига келиб 

бошқа илмлар қатори тасаввуф мустаққил  илм- сифатида эътироф этила 

бошлаган. 

     Тасаввуф таърифига тўхталадиган бўлсак, унга олимлар мингдан ортиқ 

таъриф берганлар, жумладан; “сифат” сўзидан олинган, яъни: “улар барча яхши 

сифатларни олиб, койилган барча ёмон сифатларни тарк қилиган” дедилар. 

Баъзилар “софо” поклик сўзидан иштиқоқ қилинган дедилар. Баъзида “Аҳли 

суффа” (Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васалламнинг масжидларига туташ 

жойда, усти ёпилган суффа бўлиб, улар шу ерда яшаганлар) зоҳид саҳобалар 

бўлишган учун уларга нисбат берилган. (“Ийқоз ал-ҳимам фий шаръил ҳикам”, 

Ибн Ажийба 6-саҳифа). Бу таърифларни чексиз давом эттирса бўлади, аммо бу 

шу келтирилгна таърифлар билан кифояланмиз. Бу таърифларнинг барчасинг 

мажмуъ шундаки, тасаввуф нафс поклиги, қалб софлиги, хулқни тузатиб, эҳсон 

даражасига еетказишни  тасаввуф деб таърифлашган. Абул Ҳасан Нурийдан 

(840-907й): “Тасавуф нима?, деб сўрашди. У зот: “нафс улушини тарк 

қилмоқдир”, дедилар.( (“Ат-таърруф ли мазҳаби ахли ат-тасаввуф”, Абу Бакр 

Калободий 9-саҳифа) 

     Баъзилар тасаввуф Расулуллоҳ салаллоҳу алайҳи васаллам саҳобалар 

даврида бўлмаган деган даъволарни қилишган. Тўғри, у замонда кўп нарса 

бўлмаган.Улар бу илмни бошқа илмлар қатори ҳадис, фиқҳ, ақида, номлар билан 

номламаган бўлсаларда табиатларида тасаввуф –ихлос, зуҳд, тавозеъ,  

пастфеъллик, каби сифатлар сийратларида  жо бўлган эди. 

Тасаввуф тарихи тўғрисида  Мағриблик олим, ориф, Имом Ҳофиз Саййид 

Муҳаммад Сиддиқ  ал-Ғуморий раҳимаҳуллоҳдан: “Тасаввуфга ким асос солган” 

деб сўрашди. Бас у киши: “ бу йўлга самовий ваҳий орқали Муҳаммадий динда 

асос солинган деб билишимиш керак. Шубҳа йўқки,  бу йўл Пайғамбаримиз 
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саллалоҳу алайҳи васаллам бирма-бир баён қилиб берган дин аркондларидан 

саналаган эҳсон моқомидир. Ҳазрат Жаброил алайҳиссалом одам суратида  

келиб ислом, иймон, эҳсон мақомларни баён қилиб бергандан сўнг 

Пайғамбармиз алайҳиссалом: “Бу Жаброил алайиссалом сизларга дийнигизни  

ўргатмоқлик учун келди” дедилар. (Муслим ривояти). 

     Имом Қушайрий(ҳиж.346-465-й) раҳимаҳуллоҳ “Рисолойи Қушайрия” 

асри муаллифи айтадилар: Шуни билингки, мусулмонлар Пайғамбар салаллоҳу 

алайҳи васалламдан  кейин ўз замонларида  Расулуллоҳни ёнларида юрганларни 

“саҳоба” деб энг афзал ном билан номлашди. Чунки Пайғамбар 

алайҳиссаломнинг суҳбатларига бўлишдек афзалроқ бахт йўқ эди. Шу сабаб улар 

саҳоба деб аталди. Ундан сўнг инсонлар арлашиб, хилма-хил бўлиб кетдилар. 

Айтилдики, дин йўлини маҳкам тутган хос инсонлар зоҳид ва обид деб 

номланди. Сўнгра бидъатлар юзага чиқди. Турли хил фирқалар ўртасида 

бузилишлар содир бўлгандан кейин ҳар бир тараф ўзларига “зоҳидликни” даъво 

қилдилар. Мана шунда нафсларини муроотини қилиб Аллоҳ учун сақлаганлар, 

қалбларни турли хил ғафлат йўлларидан асровчи аҳли суннатнинг хос 

кишларидан   бир тоифа ўзларини “тасаввуф” номи билан номлашди. Бу ном у 

улуғлар ўртасида ҳижратдан икки юз йил аввал машҳур бўлди. (“Кашфуз-зунун 

ан- асмаил кутуби ва фунун” Ҳожи Халифа 1-жуз 414 саҳифа). Мана шу тарзда, 

ҳар асрда ананавий  давом этиб келятган тасавуф илмини ботилга чиқарган 

Аллоҳнинг авлиёларини инкор қилиб, валийлик ва кароматни ҳамма оддий  бир 

иш деб қарайдиган бемазҳаб  тоифалар ҳам чиқди. Тасавуфни мутаассиблик 

дейишди, бунинг сабаби, “тасаввуфдаман, “тариқатда юрибман” деб баъзи 

чаласаквод кишиларнинг шариъат ва  тариқатга зид иш қилганлари боис, 

тасаввуфга бу сулук йўлига маломат тоши отадиганлар кўпайиб қолди. Тасаввуф 

ўзларини “пир” ва “мурид” каби номларни қўйиб олиб, унга хилоф қиладиган 

тоифа тутган йўлдан  покиза бир таълимотдир. Бу тоифаларнинг айнан 

тасаввуфга зарба беришларига  сабаби, амалнинг маҳияти тасаввуфдир. Амал 

моҳиятдан айиргандан кейин аслият ўз-ўзидан йўқ бўлиб кетади. Аслида тасавуф 

қуръон ва суннатдан ташқари таълимот эмас. Жунайд ал-Боғдодий 
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раҳимаҳуллоҳ ўз сўзларида  бир неча маротаба: “Бизнинг илмимиз (тасаввуф) 

қуръон ва суннатга асослангандир. Ким қуръон  ёдламаса, ҳадис ўқимаса , 

фиқҳни билмаса унга эргашилмайди” дедилар. (“Тарих Боғдод” Хатиб Боғдодий 

7-жуз, 251-саҳифа, Тарих ал-ислом вафойот ал-машаҳир валъалам”, Имом 

Заҳабий).   Ҳатто бемазҳабалар ўзларига йўлбошчи деб билан Ибн Таймия 

раҳимаҳуллоҳ ҳам тасаввуф аҳлини таърифлаб: “Бу машойихларки, улуғлар 

йўлидан аҳли сунна вал жамоа усулидан ташқари чиқмадилар. Балки улар аҳли 

сунна йўлини тарғиб қилишди, унга чақиришди, унинг ёйилишини қаттиқ 

исташди. Унга хилоф қилганларга қарши турар эдилар. Ишонч, фазл ва 

тақводорлик билан Аллоҳ уларни қадрларини кўтарди. Машъали нурларини 

баланд қилди....” (“Мажмаъ ул-фатво”, Ибн Таймия 3-жуз,377-саҳифа). Ибн 

Таймия раҳимаҳуллоҳ тасаввуф пешволаридан саналаган Жунайд ал-

Боғдодийни таърифлаб: “Жунайд Китоб ва суннатга эргашаган аҳли маърифат 

шайхларидан эди” деб зикр қилади. (“МАжмуъ ал-фатво” Ибн Таймия 5-жуз,126-

саҳифа).  

     Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш  керакки, бизнинг юртдан ҳам кўплаб 

тасаввуф намоёндалари, пиру муршидлар етишиб чиққанлар. Уларнинг инсон 

камолоти, руҳий оламини  поклаш йўлида қолдириб кетган бебаҳо бой 

мерослари ҳозирги кунга қадар сақланиб, ўргнилиб келинмоқда. Бунга мисол 

Муҳтарам юртбошимизнинг   буюк олим ва  авлиё зотларнинг қадамжолари обод 

қилиш баробарида уларнинг қолдирган таълимотларни ўргниш бўйча 

қарорларини имзолаганлари яққол далил бўла олади.   
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COVID-19, which is now a huge and global problem facing the world 

community, encourages everyone to think and explore. So, first of all, let's talk about 

viruses. 

We all know that the Russian scientist Dmitry Iosifovich Ivanovsky (1864-

1920), who discovered the world of viruses in the XIX and XX centuries, is the founder 

of the science of virology. While still a student, during his vacation, he began to study 

tobacco mosaic disease, which caused great economic damage to the tobacco industry. 

When he passes the juice from infected tobacco leaves through a bactericidal 

Chamberlan filter, the disease is caused by very small microorganisms that pass 

through the filter, and when it is artificially transmitted, found that microorganisms 

have the ability to cause disease. 

Viruses are very small cell-free biological objects that differ from other 

organisms in that they are constantly parasitic in the genetic machinery of living cells 

(plants, bacteria, insects, animals). There is only one type of nucleic acid in the genome 

of viruses. Viruses can infect all forms of life, from plants to humans. The ability of 

the host to transmit new information to the host cell's genetic machinery is essential for 

the biological evolution of all living organisms and an important factor in the 
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variability. Scientists have also linked viruses to cancer, atherosclerosis, diabetes, 

mental and neurological disorders, and other infectious diseases. 

Viruses are very small, ranging from 20 nm to 300 (350) nm. They can be 

spherical, polygonal, rod-shaped, axial, filamentous, pin-shaped. There are simple 

(without shell) and complex (shell) viruses. At the center of both is a nucleic acid 

molecule (DNA or RNA) surrounded by a protein shell, the capsid. Such a structure is 

called a nucleocapsid. 

Normal viruses are made up of a nucleic acid and a capsid that bind to an 

internal protein, the nucleocapsid. 

In complex viruses, the nucleocapsid is the nucleus of the virion, 

supercapsid at the top - wrapped in an outer shell. The two lipid layers of the membrane 

contain a virus-specific protein called glycoproteins, and the tumors are visible. These 

include glycoproteins - hemagglutinins, neuraminidase, protein, etc., which are 

responsible for the binding of virions to cell receptors and their entry into the cell. They 

have antigenic properties (protective antigens). Many complex viruses attach a matrix 

protein layer (M-layer) to the supercapsid from the inside, and some viruses have other 

additional structures. 

The pathogenicity of viruses is commonly referred to as “contagious” or 

“contagious”. It occurs when a virus adsorbs and enters cell receptors, releases the virus 

genome, and transmits its genetic information through one or more reproductive stages. 

It uses cell biosynthetic systems and energy resources. The resulting virion offspring 

also infect neighboring cells, forming a primary source of virus replication (usually at 

the site of entry) and spreading throughout the body. The result is a localized viral 

infection and general pathological processes develop. Infectious viruses can survive 

when released into the environment and re-infect other organisms. Viruses carry their 

infection in susceptible cells. 

Only in permissive cells do all stages of virus reproduction continue in full, and 

new virion populations emerge. 

Factors that cause viral infections: 
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- There is a system of non-permissive or semi-permissive cells that accept the virus but 

do not have the factors that ensure the reproduction of the link. In these cases, the virus 

does not reproduce or a very small number of daughter cells are formed, which means 

that an abortion infection occurs. 

- Abortion infection can also develop in permissive cells infected with defective viruses 

with defective genomes. This requires a virus with a complete genome to help the virus 

reproduce. As a result of abortion or limited infection, the viral genome can be stored 

in the cell for a long time. 

"For some reason, even in permissive cells, the virus cannot reproduce or be limited." 

These include fever, changes in RNA at the site of inflammation, the effects of 

antimetabolites, and more. 

- In the absence of inflammation and necrosis, the replication of viruses in the primary 

site is limited and apoptosis of the infected cell (their genetically programmed death) 

occurs. In doing so, the cell "sacrifices itself" to prevent the reproductive cycle from 

being completed and a new virion to form. It should be noted that some viruses cause 

cell apoptosis 

have the ability to block (e.g. poxiviruses). 

- Influence of non-specific factors of antiviral immunity - interferon, normal killers, 

phagocytes - both virus replication or destroy cells infected with viruses. 

Cell-level viral infections can be autonomous or integrative. 

Autonomous is a productive (as well as abortive) viral infection. In this case, the viral 

and cellular genomes are located in the same cell and interact with each other, but both 

remain unchanged. In contrast, in integrative infection, the viral genome merges with 

the cell genome and becomes part of it. Typically, integrative infection is caused by 

DNA - protective viruses, such as herpes viruses, adenoviruses, hepatitis B virus, 

papilloma viruses, and belongs to others. Their DNA genome is in the form of a double-

stranded ring, which is located on the chromosome of the cell and becomes a provirus. 

During cell division, the provirus replicates in the chromosome and enters the resulting 

daughter cell, so that the cell can remain in the cell system for a long time without 
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disrupting its vital functions. The provirus can become active, become autonomous, 

and cause a productive infection. Chronic of some viral infections, this is due to the 

fact that the periods without remission are alternated with relapses. The persistence of 

viruses in the cell can also be observed in the autonomous state of the genome - in the 

form of several circular DNA molecules (plasma). Provirus integration into the cell 

chromosome can lead to disruption of protein synthesis and, consequently, to 

uncontrolled cell proliferation - transformation and the development of tumors. The 

oncogenic property is most pronounced in RNA-genomic retroviruses. They contain a 

reverse transcriptase enzyme that helps form a DNA provirus that is integrated into the 

cell's chromosome. (RNA-linked DNA polymerase). The DNA provirus stage is 

absolutely necessary for retrovirus reproduction to take place. Herpes viruses, some 

adenoviruses, and hepatitis B virus are also oncogenic feature. 

A brief theory of the coronavirus. When the coronavirus was encountered in its natural 

state, it would not reach pandemic levels. Because coronavirus is not a disease that is 

spreading for the first time. Previously, the spread of coronavirus covered the same 

area, but this time COVID-19 knows no boundaries. This is because the modern 

coronavirus is synthetic and was designed to spread around the world. The reason for 

this was that if it were natural, it would have to die in extreme heat or cold. But that is 

not happening. He is adapting to all the environments he has reached. Sudden 

mutation? Why didn't the previous coronaviruses reach the pandemic level from the 

same area? These questions simply remain open. 

In short, viruses cannot live without cells. As a result, the coronavirus, which is also a 

global problem, cannot survive long in the environment. In order to defeat the virus 

and the coronavirus itself, we must first create antibodies that can block it when it 

enters the body, that is, create artificial immunity. Only then can we defeat the 

coronavirus, a type of virus. 
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Aннотация:Ватанимиз ҳудудидан етишиб чиққан жуда кўп мутафаккир 

зотлар ҳам исломий  бағрикенглик маънавиятини тарқатиш борасида катта 

хизматлар қилишган. Бу алломаларнинг асарларида диний бағрикенглик  билан 

боғлиқ қадриятлар  тарғиб қилинган  ғояларни кўплаб учратамиз. 

Калит сўзлар:Шайх Ғаззолий, «амул вуфуд», Абу Мансур Матуридий. 

 

Ислом талимотида диний бағрикенгликка алоҳида эътибор берилган. Уўзининг 

илк давридаёқ яккахудолик динлари бўлган яҳудийлик ва христианликка 

муносабат билдирган эди.Ислом талимоти инсонга банда сифатида ўз 

яратувчиси бўлмиш Аллоҳ таолога нисбатан қандай эътиқодда бўлиш 

кераклигини, барча яратилган нарсалар Аллоҳнинг мулки эканлигини  доимий 

эсда тутишни ўргатди, одам ва оламга нисбатан бағрикенгликни илоҳий 

таълимот орқали олға сурди.45 

 Мурувват,диний бағри кенглик Ислом динининг тамал тоши бўлиб, у 

эътиқод ва динлар тарихидаги бир янгилик эди.Ислом илк давриданоқ ўтган 

динларнинг ҳеч бирига тазйиқ ўтказмади. Турли миллатлардан иборат 

тамаддунга мусулмон қонунларинингасоси бўлган Қуръон ва ҳадис орқали 

Аллоҳ билан банда ўртасидаги,ота-она, қариндашлар, қўни-қушни орасидаги, 

ўзи яшаётган жамиятдаги турли дин ва миллатга мансуб  кишилар биланқандай 

муносабатда бўлиш кераклигини илоҳий каломлар ва Пайғамбар (с.а.в.) 

суннатлари воситасида таълим берди. 
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Юртимизда ҳам мўмин-мусулмонлар бу ананаларга содиқ қолиб, диний ва 

миллий аҳиллик ва тотувликка катта ҳисса қўшиб келмоқда.Бу борада ватанимиз 

жаҳонда етакчи мавқеларни эгаллаб келади. 

Мамлакатимизда эътиқод эркинлиги давлатимизнинг асасий қонунида 

кафолатлаб қўйилган, уларга кўра ҳар бир инсон,бутун  жамият ўзаро 

муносабатларини халқларни, уларнинг динини, маданияти ва қадирятларини 

ҳурмат қилган  ҳолда бағрикенлик асосида яшашлари  зарур. 

Ислом дини ўзидан аввалги самовий динларни  ҳурмат қилиш билан  

чекланмай, ўша дин аҳлларига чексиз мурувватлар кўрсатган.Уларнинг ҳақ-

ҳуқуқларини  қонун билан  мустаҳкамлаб қўйган. Маданияти ва ананаларига  

эҳтиром билан қараган.Асрлар давомида бу қоидаларга  амал қилиб яшаган 

мусулмонлар нафақат бир-бирларига, ҳатто ораларида яшаётган ғайридинларга, 

аҳли зимма (аҳлул китобдан бошқалар)га ҳам мурувватнинг мисилсиз 

намуналарини кўрсатиб, бутун инсониятга ибрат бўлиб келишган.  

Қуръони каримда марҳамат қилинади: 

Эй, инсонлар! Дарҳақиқат, Биз сизларни бир эркак (Одам) ва бир аёл 

(Ҳавво)дан яратдик ҳамда бир-бирларингиз билан танишишингиз учун сизларни 

(турли-туман) халқлар ва қабила (элат)лар қилиб қўйдик. Албатта, Аллоҳ 

наздида (энг азизу) мукаррамроғингиз тақводорроғингиздир. Албатта, Аллоҳ 

билувчи ва хабардор зотдир46. 

 Сизлардан ҳар бир (уммат) учун (алоҳида) шариат ва йўл (таъйин) қилиб 

қўйдик. Агар Аллоҳ хоҳласа эди, сизларни бир уммат (бир хил шариатда) қилиб 

қўйган бўлур эди. Лекин Ўзи берган нарса (шариатлар)да сизларни синаш учун 

(бир хил қилмади). Бас, хайрли (савобли) ишларда бир-бирингиздан ўзишга 

ошиқингиз!47 

                                                             
 

 
47Моида сураси, 48 оят. 
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Фақат ораларингизда аҳднома бўлган қавмга келиб қўшилган ёки сизлар 

билан ёхуд ўз қавми билан урушавериб, диллари танг бўлгач, ҳузурларингизга 

(қайтиб) келганлар бундан мустаснодир48.  

 

Бизга ислом тарихидан маълум бўладикий Пайғамбар (с.а.в)Мадинага 

ҳижрат қилганларидан сўнг у ердаги яҳудийлар билан  аҳднома  тузиб, тинч-

тотув ва жамият манфати учун  ҳамкорлик қилиш асосларини белгилаб унга амал 

қилиб яшаганлар.Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан ривоят қилинади: 

“Ким сулҳ тузилган одамга зулм қилса  ёки тоқатидан ташқари  ишга чақирса ёки 

у рози бўлмаган нарсасини олса, қиёмат кун мени унинг хусуматчиси бўламан”49 

дедилар. 

Барчамизга Ислом тарихидан маълумки, ҳижрий тўққизинчи йил «амул 

вуфуд»50 деб номланган. Шу йили Пағамбаримиз (с.а.в) олдиларига бошқа  дин 

вакилларидангуруҳ-гуруҳ элчилар ташриф бўюргани учун шундай номланган. 

Элчилар келиб,Расулуллоҳ(с.а.в) ҳузурларига кирмоқчи бўлганларида улар 

ўзларининг диний либосларида у кишини зиёрат қилганлар.Зиёрат қилиб 

бўлганларидан сўнг у зотдан ибодатларини адо этиш учун рухсат 

сўраганлар.Расулуллоҳ(с.а.в) уларга Мадина масжидида ибодат қилишлари учун 

шароит қилиб берадилар.Расулуллоҳ(с.а.в) аҳли китобларга ҳурмат билан 

муомила қилар эдилар, айниқса, насороларга алоҳида эҳтиром кўрсатар эдилар51. 

Ҳазрати Пайғамбар(с.а.в) бутун одамзотга яхши муомала қилишга 

буюрганлар. Демак, динимизнинг жавҳари, асл моҳияти инсон зотини 

севишдир.Ҳар бир инсон Аллоҳнинг йўқдан бор қилган, яратган бандаси экан 

унга бағрикенглик билан муносабатда бўлиш инсоннинг зиммасидаги муҳим 

бурчидир.  

                                                             
48Ниса сураси, 90 оят.  
49Абу Довуд.Сунан .- Макка.Муассасатул Раййон .1998-Б. 78  
50Шамсиддин Заҳабий. Тарих ал-ислом. – Байрут: Дор китоб ал-арабий, 1990– Б.245. 
 

 
51Абдураҳмон ибн Халдун. Муқаддимат ибн Халдун. – Байрут: Дор ал-фикр, 2001. Имодуллоҳ Холил. – Б 78. 
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Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан кейин ҳам саҳобалар  

бағрикенглик тамойилларига  амал қилиб яшаганлар. 

Абу Убайда (р,а)ривоятқиладилар:Умар ибн Хаттоб (р.а) бир қари зиммий 

чолни  масжид эшиги олдида садақа сўраб турганини кўриб қолди. Сўнг: “Ундан 

жизя олиб,зайифлашган чоғида таом тилантириб қўйдингизми?!» деб, Байтул-

молдан у чолга ўн дирҳам нафақа жорий қилди52. 

Ижтимоий таъминотни, яъни ёш болалар ва қарияларга бериладиган  

нафақани инсоният тарихида илк бор ҳазрати Умар (р.а.)жорий қилган эди.  

Мана шундай диний бағрикенгликниаждодларимиз ҳам асрлар давомида 

амалга ошириб келганлар.Улар буни набавий  суннат сифатида қабул қилиб, 

қатъий  амал қилганлар ва кейинчалик бу суннат аввал бутун мусулмон оламида, 

сўнгра эса ривожланган Европа дунёвий демократик қонунлари таркибидан ўрин 

олди. 

Ватанимиз ҳудудидан етишиб чиққан жуда кўп мутафаккир зотлар ҳам 

исломий  бағрикенглик маънавиятини тарқатиш борасида катта хизматлар 

қилишган. Бу алломаларнинг асарларида диний бағрикенглик  билан боғлиқ 

қадриятлар  тарғиб қилинган  ғояларни кўплаб учратамиз. 

Масалан, буюк аллома, мотуридия  ақийдавий йўналишининг асосчиси Абу 

Мансур Матуридий тафсир китобида Ҳаж сурасининг 40-ояти тафсирида 

“Черков ва яҳудийларнинг ибодатхоналарини  вайрон қилиш  ман этилади.Бу 

масалада илм аҳли орасида ихтилоф йўқдир”53деб ёзганлар.Динимизда 

ғайридинларга бўлган адолатли муносабатларнинг бу каби  мисолларини  жуда 

кўплаб келтиришимиз мумкин. 

Шу ўринда ҳақли савол туғилади: ундай бўлса нима учун бугун 

мусулмонлар ўз диндошлари билан урушаяпдилар?Нима учун мусулмон  

мусулмоннинг хонавайрон қилаяпди, мусулмон мусулмоннинг қонини 

                                                             
52Абу Жаъфар Муҳаммад ибн Жарир Табарий. Тарих ар-росул вал-мулук. – Миср: Дор ал-Маъориф.1985. Ж 4. – 
Б 62. 
53Шайх Абу Мансур  Мотуридий .Таъвилот ал Қуръон.- Миср: Дор ал-Маъориф.1985. Ж 6. –Б 139.  
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тўкаяпти?Нима учун  бугун дунёнинг қайрида уруш бўлса, мусулмонлар орасида 

бўляпти? 

Минг афсуски, бу каби саволларнинг жавоби турли туман: кимдир 

мусулмонлар ривожланишни рад этдилар деса, кимдир улар техник тараққиётни 

рад этдилар, дейди. Яна кимдир мусулмонлар фанларни инкор қилдилар деса, 

бошқаси мусулмонлар орасини бузаётганлар аслида Европа ва океанорти сиёсий 

ва иқтисодий манфаатдор доираларидир, деган қарашларни тарғиб қилади. 

Кимдир мусулмонлар ҳаёт ва фаровонлик, тинчлик ва тараққиёт муаммоларини 

ҳал этишда етакчиликдан чекиндилар, деса бошқаси улар иғволар, алдовлар, 

ҳасаду жаҳолатга берилдилар ва улар қурбонига айландилар, деган фикрларни 

илгари сурадилар. Буларнинг барчаси аслида аждодлардан мерос бўлиб 

келаётган ислом маданий анъаналар, қадриятлар, бағрикенглик ва инсонга меҳр-

оқибат, исломнинг илм эканлиги, тараққиётни қўллаб-қувватлаши, инсон 

ҳуқуқларининг таъминлаш, иқтисодий муаммо ва иллатларга қарши курашиш, 

сиёсий парокандалик ёки адолатсизликни инкор этиши каби бир вақтлар буюк 

муваффақиятлар ато этган маънавий негизлардан ўзоқлашиш, уларнинг замон 

талаблари қонуниятлари билан ҳамнафаслигини англамаслик 

оқибатидир.Тарихда мусулмонлар ўзларининг гўзал ахлоқлари, буюк илмлари ва 

юксак натижалари билан  бутун дунёни исломга интилишига сабаб бўлган 

эдилар, бугунги мусулмонлар ақидапарастлик, терроризм, фундаментализм, 

экстремизм каби турли манфаатдор гуруҳларнинг иғволарига берилиб кетиб, 

бутун дунёни исломдан узоқлашишларига сабаб бўлмасликлари керак. 

Шайх Ғаззолийнинг бир фикрини  айтиб ўтиш ўринлидир: “Бугунги кунда 

диндорларнинг айби туфайли дунёнинг ярми мусулмон эмас.Худди шунингдик, 

тариқатда ҳам сохта, жоҳил пирлар одамларни тариқатдан қўрқишга, 

тасаввуфдан ихлоси йўқолишига сабабчи бўлиб қолишди. Яъни, мусулмонлар 

ўзларининг ёмон ахлоқлари билан одамларда исломга нисбатан ёмон тушунча 
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ҳосил қилиб қўйди.Натижада одамлар  исломдан қўрқадиган бўлишди, 

исломофобия  юзага келди”54, деб ёзади. 

Бу ҳақда, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёйев қайд 

этганидек:”   ҳозирги вақтда дунёнинг турли минтақаларида миллатлараро ва 

динлараро кескинлик кучайиб бормоқда, миллатчилик, диний муросасизлик бош 

кўтармоқда.Бу иллатлар давлатни емириб, жамиятни парчалаб, радикалгуруҳ ва 

оқимлар учун мафкура базасига айланмоқда”,-деб бежиз таъкидламаган эди. 

Ўзбекистон Республикаси ўзининг давлат мустақиллигини эълон қилгач, 

миллатлараро тотувлик, диний бағрикенглик ва конфессиялараро ҳамкорликни 

таъминлаш орқали тинчлик ва барқарор тараққиёт асосларини мустаҳкамлаш 

борасида ижобий ишлар амалга оширилмоқда. 

Хилоса қилиб айтадиган бўлсак, бугунги мураккаб замонда покиза ахлоқ, 

кучли билим ва амалиёт, эзгу интилишлар, адолатли муносабатлар ва ҳаракатлар 

билан исломнинг беқиёс фазилатларини намаён қилиш мусулмонларнинг 

зиммасидаги муҳим бурчидир.Ислом динишаънига отилаётган туҳмат, таъна, 

маломаттошларини илм-фанда юксалиш, инсон ҳуқуқларини таъминлаш, сергак 

ва адолатли сиёсат юритиш, толерантлик муносабатларини ривожлантириш 

орқали бартараф этиш мукин.Мусулмонларни паст кўрувчиларнинг ҳар қандай 

даъволарига  улуғвор қарашлар билан раддия бериб, уларнинг пуч, асоссиз 

эканини исботлаш, дунё оммасининг кўзига асл ҳақиқатни эзгу ютуқлар билан 

кўрсатиб қўйиш, динимизни шаънини мана шундай услубда ҳимоя 

қилишҳозирдаижтимоий даражадаги маънавий якдилликни талаб этаётганини 

барча англаб етиши лозим. 
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Машҳур муҳаддис Абу Исо ат-Термизийнинг шахсий ҳаёти ва баркамол 

ижодининг ҳар томонлама ўрганилиши туфайли буюк бобокалонимизнинг 

ҳозирги давримиз учун ҳам ўрнак бўладиган кўп ибратомуз фазилатларининг 

гувоҳи бўламиз. Энг аввало, ат-Термизийнинг ёшлигидан илм-фанга ғоятда 

чанқоқлиги ва зўр ҳавас билан қизиқиши, бу борада ҳар қандай қийинчиликларга 

ҳам бардош бериб ўз мақсади, яъни ўз билимини ошириш йўлидаги жидду-жаҳди 

катта таҳсинга сазовордир. 

Ёзма манбаларда келтирилишича, ҳадисшунослик илми саккизинчи 

асрнинг иккинчи ярмидан ўн биринчи аср ўрталаригача асосий ва зарурий 

машғулотлардан бири даражасига айланган. Бу даврда Шарқнинг турли 

мамлакатларидан бўлган тўрт юздан ортиқ муаллифлар ана шу илм 

(ҳадисшунослик) билан шуғулланганлар.  

Маълумки, ўз билимини ошириш борасида ат-Термизий кўпгина хорижий 

мамлакатларни зиёрат қилган. У 20 ёшга етганларида Хуросон шайхларидан 

Исҳоқ ибн Роҳвайҳ Марвазий ва бошқалардан илм ўргандилар, сўнг 25-26 

ёшларида Ироққа (Басрага) бориб, у ердаги алломалардан дарс олдилар. Ундан 

сўнг Ҳижозга кетдилар. Лекин манбаларда ул зотнинг Бағдодга, Мисрга ва 

Шомга борганлари ҳақида хабар келтирилмаган. Бунга ўша вақтда бу 

юртлардаги нотинчлик сабаб бўлган, деган фикр бор. Бу саёҳатлари кўп йиллар 

давом этди. Имом Термизий Термизга 250 ҳижрий (864 м.) йилдагина қайтиб 

келдилар, бунга қараганда, тахминан 20 йил давомида ўзга юртларда ҳадисларни 

ўрганиб, йиғиб юрганлар55. 

                                                             
55 Убайдулла Уватов. Ўзбекистон – Буюк алломалар юрти. – Т.: Маънавият,  Мовароуннаҳр. 2010. – Б.34. 
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Элма-эл кезиб, чўлу биёбонлар ошиб ровийлардан эшитган ҳадисларини 

йиғиш билан шуғулланган. Уларни тартибли равишда ёзиб қайд қилиш билан 

бирга ушбу ҳадисларни қанчалик даражада саҳиҳ, ҳасан ёки заиф, мавзу (сохта, 

ўйлаб чиқарилган) эканлигини қайта-қайта текширган, илмий равишда чуқур 

тадқиқ этган56. 

Ат-Термизийнинг кўпчилик таснифлари, жумладан, унинг машҳур асари 

«Ал-Жомиъ» ҳам ўз ватанига қайтганидан кейин яратилган57. Ўз ижодий 

фаолияти даврида ат-Термизий ўндан ортиқ асарлар яратди. Унинг маданий 

меросида, шубҳасиз, «Ал-Жомиъ» асари катта аҳамиятга эгадир. Бу асар «Ал-

Жомиъ ас-саҳийҳ» («Ишончли тўплам»), «Ал-Жомиъ ал-кабийр» («Катта 

тўплам»), «Саҳийҳ ат-Термизий», «Сунан ат-Термизий» («Термизий 

суннатлари») номлари билан ҳам юритилади. Муаллифнинг йирик асарларидан 

яна бири «Аш-шамоил ан-набавийя» («Пайғамбарнинг алоҳида 

фазилатлари»)дир. Бу асар «Аш-шамоил муҳаммадийя», «Аш-шамоил фи 

шамоил ан-набий соллаллоҳу алайҳи вассаллам» номлари билан ҳам аталади. 

Ушбу асар Саудия Арабистонида истиқомат қилган ватандошимиз Саид Маҳмуд 

Тарозий (у 1992 йили вафот этган) томонидан ўзбекчага ўгирилган (араб 

алифбосида ва кириллчада Тошкентда бир неча бор нашр қилинган).  

«Китоб ат-таърих», «Китоб ал-илал ас-сағийр ва ал-илал ал-кабийр», 

«Китоб уз-зуҳд» («Тақво ҳақида китоб»), «Китоб ал-асмо вал-куна» 

(«Ровийларнинг исми ва лақаблари ҳақида китоб»), «Ал-илал фил-ҳадийс» 

(«Ҳадислардаги иллатлар ёки оғишлар ҳақида»), «Рисола фил-хилоф вал-жадал» 

(«Ҳадислардаги ихтилоф ва баҳслар ҳақида рисола»), «Асмо ус-саҳоба58» 

(«Пайғамбар саҳобаларининг исмлари») шулар жумласидандир. 

Алломанинг шогирдлари орасида турли миллат вакиллари ҳам бўлган. 

Ёши қирқдан ошган ва турли мамлакатлар олимларидан таълим олган ат-

Термизий ҳам Имом ал-Бухорий машҳур бўлган пайтда етук олим даражасида 

                                                             
56 Нуриддин Итр. Ал-Имом ат-Термизий. – Истамбул: Доруссалом. 2009. – Б. 21-22. 
57 Мирзо Кенжабек. Сунан Термизий. – Тошкент: Шарқ. 2012. Ж-1. –Б.10. 
58 Нуриддин Итр. Ал-Имом ат-Термизий. – Истамбул: Доруссалом. 2009. – Б. 18. 
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танилган. Иккала олим ўртасида (863-868 йиллар орағида) Нишопурда кўпдан-

кўп самарали илмий мунозаралар, самимий дўстона учрашувлар бўлган59. Ат-

Термизий ўз асарлари учун кўпгина фойдали маълумотларни ал-Бухорий билан 

бўлган учрашувларида олганлигини ёзади. 

Жумладан, Имом Бухорий билан Нишопурда (250 ҳижрий йил) учрашиб, 

кўп ҳадислар хусусида музокаралар олиб борганлари ҳақида маълумотлар бор. 

Шундан сўнг «Ал-жомиъ-ас-саҳиҳ» («Сунани Термизий») китобларини ёза 

бошлаганлар. Ҳофиз Абул-Фазл Муҳаммад ибн Тоҳир Ал-Макдисий, Ҳасан ибн 

Аҳмад Абу Муҳаммад Ас-Самарқандийдан, Абу Бишр Абдуллоҳ ибн Муҳаммад 

ибн Амрдан, Ҳофиз Абу Саъид Абдурраҳмон ибн Муҳаммад Ал-Идрисийдан 

нақл этиб, бундай дейди: «Ҳофиз ва аъмо (кўзи ожиз) Муҳаммад ибн Исо ибн 

Савра Ат-Термизий - ҳадис илмида иқтидо этиладиган (эргашиладиган) 

имомлардан биридир. «Ал-Жомиъ» («Сунани Термизий»), «Ат-таворих» ва «Ал-

ҳол» китобларини олим ва дироятли (ақл-идрок ва тажрибали) бир инсон 

сифатида қаламга олган. Ҳофизаси (хотираси) кучлилиги жиҳатдан ўрнак қилиб 

кўрсатилар эди». Самъоний «Ал-ансоб» китобида Термизийни бундай тавсиф 

этади: «Муноқашасиз у ўз асрининг имоми бўлиб, турли таснифлар 

соҳибидир60».  

Абу Исо ат-Термизий асарлари ҳозирда ҳам ўз қийматини йўқотган эмас. 

Унинг «Ал-Жомиъ ас-саҳийҳ», «Аш-шамоил ан-набавийя» каби асарларида 

келтирилган ҳадиси шарифлар катта тарбиявий аҳамиятга эга бўлиб, инсонларни 

ҳалол, адолатли, иймон-эътиқодли, диёнатли, покиза, меҳнатсевар, мурувватли, 

раҳм-шафқатли, ота-она, аёлларга нисбатан ҳурмат-эътиборли бўлишга 

чорлайди. Бу ибратли панд-насиҳатлар ва ўгитлар халқимизни, жамиятимиз 

аҳлини, айниқса ёш авлодни тарбиялашда беқиёс аҳамият касб этишини алоҳида 

таъкидлаш ўринлидир.  

Ибн Ҳалкон ҳам у зотни «Ҳадис илмида иқтидо этиладиган имомлардан 

биридир», деб тавсифлайди.  

                                                             
59 Убайдулла Уватов. Ўзбекистон – Буюк алломалар юрти. – Т.: Маънавият,  Мовароуннаҳр. 2010. – Б.68. 
60 Нуриддин Итр. Ал-Имом ат-Термизий. – Истамбул: Доруссалом. 2009. – Б. 20. 
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Аллома Тошкўпрулизода, «Мифтоҳ-ус-саъода» китобида бундай дейди: 

«Уламоларнинг ҳофиз ва аъламларидан бири эди. Фиқҳда қимматли асарлари 

бор. Ҳадисни имомлардан ташкил топган бир жамоатдан эгаллади. Биринчи 

табақа шайхларини кўрмоққа муяссар бўлди».  

Ибнул Имод Ал-Ҳанбалий «Шузурот-уз-заҳаб» китобида «Ақронларидан 

(тенгдош) яқинларидан устун, ҳифз (хотира) ва итқон (устиворлик ва 

мустаҳкамлик) бобида бир мўъжиза эди», дейди. 

Ат-Термизийнинг асарлари фақат диний илмлар мажмуасига оид бўлиб 

қолмасдан, балки дунёвий илмларга оид маълумотларга ҳам бойдир61. Масалан, 

унинг бош асари бўлган «ал-Жомиъ ас-саҳийҳ»да тарих, мантиқ, 

ҳуқуқшунослик, табобат, зироатга оид кўплаб қимматли маълумотларни 

учратамиз. Араб тилини ривожлантиришда ат-Термизийнинг хизматлари 

катталигини замонавий олимлар қайта-қайта таъкидлайдилар. Хулоса қилиб 

айтганда, буюк бобокалонимизнинг шахсий ҳаёти ва унинг бой маънавий 

меросини чуқур ва ҳар томонлама ўрганиш ҳам илмий, ҳам амалий жиҳатдан 

катта аҳамиятга эгадир. 

Ал-Ҳоким Абу Аҳмад, ўз устозларидан биттаси Термизий ҳақларида 

бундай деганини баён этган: «Муҳаммад ибн Исмоил Ал-Бухорий вафот 

этганларида Хуросонда эдим. У кишининг ортидан илм, ҳифз, вараъ ва зуҳд 

бобида Абу Исо (Термизий)дек бошқа бир зот қолмади. Термизий, 

йиғлайверганидан кўзларидан жудо бўлиб қолди ва бир неча йиллар аъмо 

(кўрмас) ҳолатда яшади».  

«Ат-таҳзиб» китобида Ҳофиз Юсуф ибн Аҳмад Ал-Бағдодий, Термизий 

ҳақларида бундай дейди: «Термизий умрларининг охирига бориб кўздан қолди».  

Имом ат-Термизий 892 йилда Термиз яқинидаги Буғ қишлоғида вафот 

этган ва шу жойда дафн қилинган. 

 

 

                                                             
61 Убайдулла Уватов. Ўзбекистон – Буюк алломалар юрти. – Т.: Маънавият,  Мовароуннаҳр. 2010. – Б.60. 
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Қуръонни оҳанг  билан ўқиш масаласига муносабат саҳоба ва тобиийнларда 

бўлганидек, фиқҳий йўналиш асосчилари ўрталарида ҳам турли қараш мавжуд. 

Моликий ва ҳанбалий йўналиш асосчилари Қуръонни мусиқа оҳангида  

ўқиш макруҳ деганлар. Бу сўз Анас ибн Молик, Саид ибн Мусайяб, Саид ибн 

Жубайр, Қосим ибн Муҳаммад, Ҳасан Басрий, Иброҳим Нахаий, Ибн 

Сирийнлардан нақл қилинган. 

Ҳанафий ва шофеъий йўналиш асосчилари Қуръонни мусиқа оҳангида 

ўқишни жоиз деганлар. Бу ҳукм Умар ибн Хаттоб, Абдуллоҳ ибн Аббос, 

Абдуллоҳ ибн Масъуд, Абдурраҳмон ибн Асвад ибн Зайдлардан нақл қилинган. 

Муфассирлардан Абу Жаъфар Табарий, Абу Бакр ибн Ал-Арабий ушбу фикрни 

қўллаганлар62. 

МОЛИКИЙ ВА ҲАНБАЛИЙ ЙЎНАЛИШ АСОСЧИЛАРИ 

ДАЛИЛЛАРИ 

Мазкур мазҳаб эгалари Қуръонни мусиқа оҳангида ўқиш макруҳлигига 

қуйидаги ҳадисларни далил сифатида келтирадилар: Ҳузайфа ибн ал-Ямонидан 

ривоят қилинади: Расулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи васаллам): “Қуръонни 

арабларнинг оҳанглари ва овозларида ўқингиз. Аҳли фисқ ва аҳли 

китобларнинг оҳангларидан четланинг! Чунки, мендан кейин бир қавм 

келиб Қуръонни қўшиқчилар, роҳиблар ва ўлган одамга йиғловчиларнинг 

оҳангига ўхшатиб оҳанг билан қироат қиладилар. (Қуръон) уларнинг 

томоқларидан пастига ўтмайди. Уларнинг ва уларнинг ишини ёқтирган 

кишиларнинг қалблари фитналангандир. Улар Қуръонни ўзларига “най” 

                                                             
62 Муҳаммад Али ас-Собуний. Роваиъ ал-баён фи тафсири оят ал-аҳком мин ал-қуръон. Ал-мактабат ул-асрийя 

Байрут-Ливан-2011. Б. 584. 

Жалолиддин Абдурраҳмон Суютий.Ал-Итқон фи улум ал-қуръон. Ливан.: Дорул фикр-1996. Ж.1 Б.270. 
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қилиб оладилар. Улар фақиҳ ҳам, олим ҳам бўлмаган кишини олдинга 

чиқариб қўядилар. Уни ўзларига куйлаб бериши учунгина олиб 

чиқадилар”, - дедилар”63. 

Имом Жазарий: “Ҳадисдаги “لحون” сўзи “لحن” калимасининг кўплиги бўлиб, 

ундан овозни тараннум билан чиқариш, Қуръон, шеър ёки қўшиқда овозни гўзал 

қилиш тушунилади”-деган. 

Юқоридаги ҳадисдаги аҳли фисқ: бирор ҳарфни зиёда қиладиган ёки 

камайтирадиган даражада Қуръонни ўзининг аслидан чиқариб ўқийдиганлардир. 

Чунки, бу иш барча уламоларнинг ижмосига кўра ҳаромдир. 

Аҳли китоб яҳудий ва насоролардир. Уларнинг оҳанги билан ўқиш деганда 

уларнинг Таврот ва Инжилни ўқиганлари каби ўқиш тушунилади64. 

Ибн Аббос розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади. У зот айтади: Расулуллоҳ 

соллаллоҳу алайҳи васалламнинг татриб (яъни оҳанг) билан азон айтадиган 

муаззинлари бор эди. Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам унга: “Азон енгил, 

мулойимдир. Агар (сенинг ҳам) азонинг енгил, мулойим бўлса, (азон айтгин). 

Борди-ю, ундоқ бўлмаса, азон айтма”, -дедилар”. Дориқутний ўз сунанида 

ривоят қилган65. 

Абдулваҳҳоб ал-Моликийдан ривоят қилишича, имом Молик Қуръонни 

оҳанг билан қироат қилиш ҳаромлигини айтган. Буни Абу Тоййиб Табарий, 

Мовардий, Ибн Ҳамдон Ҳанбалий аҳли илмларнинг кўпчилигидан ривоят 

қилганлар. 

Ибн Баттол, Иёз, моликийлардан Қуртубий, Банданийжий, Ғаззолий бу иш 

макруҳ эканини ривоят қилишган66. 

Албатта оҳанг ва куйга солиб тиловат қилиш Аллоҳнинг каломига 

зиёдаликни олиб келади. Яъни мад йўқ жойни мад қилиб тиловат қилади шу 

                                                             
63 Байҳақий “Шуабул иймон” да ривоят қилган. 

64 Али ибн Султон Муҳаммад ал-Қори.  Мирқот ал-мафотиҳ шарҳ Мишкот ал-масобиҳ. Дор ал-фикр. Байрут 

2002.7-жуз. Б. 584. 
65 Али ибн Умар ад-Дороқутний. “Сунан ад-Дороқутний”. Дор ал-кутуб ал-илмийя. Байрут-2003. 2-жуз Б. 86. 

ديثالح لهذا ليس : وقال  (الكعبى يحيى أبى بن إسحاق 60 ترجمة 1/137) الضعفاء فى حبان ابن : أيًضا وأخرجه .(2/86) الدارقطنى أخرجه  من أصل 

 - وسلم عليه هللا صلى -  هللا رسول حديث

66 ввв.мухлис.уз 
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сабали бир ҳарф бир неча ҳарфга зиёда бўлади, вахоланки бу ҳолат жоиз эмас. 

Шунингдек оҳанг ва куйга солиб тиловат қилиш эшитувчиларнинг қалбларини 

оҳанг ва куй ила банд қилади ва Қуръон маъноларига эътиборни, тадаббур ва 

тафаккурни йўқ бўлишига олиб келади. 

Имом Моликдан намозда оҳангга солиб тиловат қилиш ҳақида сўралганида, 

У зот: менга ёқмайди, албатта у куйдур, пул топиш учунгина уни куйга 

соладилар, деган. 

Имом Аҳмад: лаҳнга солиб ўқиш менга ёқмайди, лаҳнга солиб ўқиш 

бидъатдир, унга қулоқ тутмагин (эшитмагин), деган. 

Ва яна У зотдан тиловатдаги лаҳн ҳақида сўралганида, сўровчига, исминг 

нима дедилар, сўровчи Муҳаммад деган эди, сени исмингни Муууҳаааамааад деб 

айтилиши сенга ёқадими, дедилар67. 

ҲАНАФИЙ ВА ШОФЕИЙ ЙЎНАЛИШ АСОСЧИЛАРИНИНГ 

ДАЛИЛЛАРИ 

Мазкур йўналиш асосчилари Қуръонни тараннум билан ўқиш жоизлигига 

қуйидаги далилларни келтирадилар: 

Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламдан 

ривоят қилади: “Қуръонни тағанний (тараннум) билан тиловат қилмаган 

биздан эмас”68. 

Баро ибн Озиб розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: Расулуллоҳ 

соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Қуръонни овозларингиз билан зийнатлангиз”,-

дедилар”69. 

                                                             
67 Муҳаммад Али ас-Собуний. Роваиъ ал-баён фи тафсири оят ал-аҳком мин ал-қуръон. Ал-мактабат ул-асрийя 

Байрут-Ливан-2011. Б. 585. 
68 Муҳаммад ибн Абдуллоҳ ал-Хотиб ат-Табризий.Мишкатул масобиҳ. Ливан-Байрут -1985.Ж. 1. Б. 496. 

Аҳмад ибн Ҳанбал. Муснад ал-Имом Аҳмад ибн Ҳанбал.Байрут-Ливан. : Муассаса ар-рисола-1999.7-жуз. Б. 375. 

Абу Муҳаммад Абдуллоҳ ибн Абдурраҳмон ад-Доримий.Сунан ад-Доримий Байрут Ливан 1987.1-жуз. Б. 454. 

Абу Бакр Аҳмад ибн Ҳусайн ибн Али ал-Байҳақий.Ас-сунан ул-кубро. Байрут-Ливан 1998. 2-жуз. Б54. 

69 Аҳмад ибн Шуайб ан-Насоий. “Сунан ан-Насоий”. Байрут-Ливан.:Дор ал-маърифа-2007.1-жуз. Б.348 

Муҳаммад ибн Язид Қазвиний. Сунан Ибн Можжа. Байрут-Ливан.: Дор ал-фикр-1998.1-жуз. Б.426. 
Абу Муҳаммад Абдуллоҳ ибн Абдурраҳмон ад-Доримий. Сунан ад-Доримий Байрут Ливан 1987. 2-жуз Б.4751-

жуз. Б.548. 

Абу Бакр Аҳмад ибн Ҳусайн ибн Али ал-Байҳақий.Ас-сунан ул-кубро. Байрут-Ливан 1998. 2-жуз. Б. 53. 
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Баро ибн Озиб розияллоҳу анҳу ривоят қилади: “Мен Расулуллоҳ 

соллаллоҳу алайҳи васалламнинг: “Қуръонни овозингиз билан гўзал қилинг! 

Чунки, гўзал овоз Қуръоннинг гўзаллигини зиёда қилади”,-деганларини 

эшитдим”70. 

Анас ибн Молик розияллоҳу анҳу Набий соллаллоҳу алайҳи васалламдан 

ривоят қилади: “Ҳар бир нарсанинг зийнати бўлади. Қуръоннинг зийнати 

чиройли овоздир” деган71. 

Ибн Абу Мулайка айтади: “Мен Убайдуллоҳ ибн Абу Наҳийк шундай 

деганини эшитдим: “Мен Абдуллоҳ ибн Соиб ибн Абу Соиб билан турганимда 

олдимиздан Абу Лубоба ўтиб қолди. Биз унинг орқасидан юриб бордик. У уйига 

кирганида ундан (уйига киришимизга) рухсат сўрадик. Абу Лубоба 

киришимизга изн берди. Қарасак, унинг уйи хароба, ўзи оғир аҳволда ҳаёт 

кечирар экан. У: “Сизлар кимсизлар?” деб сўради. Биз унга насабимизни айтдик. 

У: “Касаба савдогарлари хуш келибсиз!” деди. Мен унинг шундай деганини 

эшитдим: “Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: “Қуръонни оҳанг билан 

ўқимаган биздан эмас!” деганлар”. Ибн Абу Мулайка (сўзида давом этиб) 

айтади: “Мен: “Эй Муҳаммад, агар кишида чиройли овоз бўлмаса, (у ҳолда нима 

қилади)”-деб сўрагандим. У: “Қодир бўлганича чиройли қилади”, деди”72. 

Ибн Баттол бир гуруҳ саҳоба ва тобеъинлардан Қуръонни оҳанг билан 

тиловат қилиш жоизлигини ривоят қилган. Имом Нававий “Тибён”да буни 

алоҳида таъкидлаган73. 

Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: Набий соллаллоҳу 

алайҳи ва саллам: “Аллоҳ ҳеч бир нарсани Набийнинг Қуръонни тағанний 

билан ўқиганини тинглаганчалик тингламаган” дедилар74. 

                                                             
70 Абу Муҳаммад Абдуллоҳ ибн Абдурраҳмон ад-Доримий. Сунан ад-Доримий Байрут Ливан 1987. 2-жуз Б.475. 

Абу Бакр Аҳмад ибн Ҳусайн ибн Али ал-Байҳақий.Шуаб ал-иймон. Риёз.: Мактаба  ар-Рушд-2003.  2-жуз. Б.386. 

Муҳаммад ибн Абдуллоҳ ал-Хотиб ат-Табризий. Мишкатул масобиҳ Ливан-Байрут -1985. 1-жуз  Б.499. 

 اإليمان شعب في والبيهقي ،2/565 ،3501 /حديث :الدارمي أخرجه
71 www.quron.uz/қироат/қироат-илми/1279-мақола 
72 Абу Довуд Сулаймон ибн Ашъас ас-Сижистоний ал-Аздий. “Сунани Абу Довуд”. Байрут-Ливан. Дор ал-

маърифа-2001.1-жуз. Б. 480. Абу Бакр Аҳмад ибн Ҳусайн ибн Али ал-Байҳақий.Ас-сунан ул-кубро. Байрут-Ливан 
1998.2-жуз. Б.54. 
73 www.quron.uz/қироат/қироат-илми/1279-мақола 
74 Саҳиҳ Муслим 5024-ҳадис. 
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Муслим ривоятида: “Аллоҳ чиройли овозли пайғамбар Қуръонни 

тағанний билан овоз чиқариб ўқиганини тинглаганчалик бирор нарсани 

тингламаган”, дейилган75. 

Абу Мусо Ашъарий розияллоҳу анҳудан ривоят қилинишича, Набий 

соллаллоҳу алайҳи ва саллам унга: “Эй Абу Мусо, сенга Довуд оиласининг 

найларидан бири берилган экан” деган эканлар76. 

Ривоятда Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам Абу Мусонинг овозидаги 

оҳанг ёқимли бўлгани боис мажозий маънода уни найга ўхшатдилар.  “Довуд 

оиласининг найи” деганда У зотнинг Забурни қироат қилгандаги овоз оҳанглари 

кўзда тутилган77. 

Довуд алайҳис салом жуда чиройли овоз соҳиби бўлган. Абу Мусо Ашъарий 

розияллоҳу анҳунинг Қуръонни чиройли овозда тиловат қилиши, Набий 

соллаллоҳу алайҳи ва саллам унинг қироатини эшитиб, овозини Довуд алайҳис 

саломнинг овозига ўхшатишлари жуда машҳур воқеа. 

Абу Мусо Ашъарий розияллоҳу анҳу айтади: “Расулуллоҳ соллаллоҳу 

алайҳи ва саллам тунда қироатимни тинглабдилар. Тонг отгач, у зот: “Эй Абу 

Мусо, кеча тунда қироатингга қулоқ тутдим. Сенга Довуд оиласи 

найларидан бири берилган экан”, - дедилар. Шунда мен: “Эй Расулуллоҳ, агар 

сизнинг борлигингизни билганимда, сиз учун (қироатимни) янада зийнатлаган 

бўлардим”,-дедим”78. 

Абу Яъло “Муснад” да келтирган ривоятда айтилишича, ўшанда Расулуллоҳ 

соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ёнларида Оиша розияллоҳу анҳо онамиз ҳам 

бўлганлар. Икковлари кетаётганларида Абу Мусо розияллоҳу анҳу уйида Қуръон 

                                                             
75 Саҳиҳ Муслим 2120-ҳадис. 

Муҳаммад ибн Абдуллоҳ ал-Хотиб ат-Табризий. Мишкатул масобиҳ Ливан Байрут -1985. 1-жуз Б.495. 

Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий “Набий соллаллоҳу алайҳи васалламнинг Қуръонда моҳир бўлган киши 

ҳақидаги сўзлари” бобида зикр қилган. 

Ҳадиснинг шарҳини Ибн Ҳажар Асқалоний Фатҳ ул-борий китобининг 13-жузи 444-445-бетларида келтирган. 

Бошқа манбалар: Саҳиҳи Муслим 2-жуз Б.192. Сунани Абу Довуд 8-китоб, 200-боб. Сунан ан-Насоий 11-

китоб83-боб. Сунан ад-Доримий 2-китоб171-боб. 
76 Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий.Ал-Жоме ас-саҳиҳ. Байрут-Ливан.: Дор ар-рисола ал-

оламийя-2011.6-жуз. Б.195.  Муслим ибн ал-Ҳажжож ал-Қураший. Саҳиҳи Муслим. Байрут-Ливан.: Дор ал-илм-

1999..1-жуз. Б.546. 
77 Муҳаммад Ибн Муҳаммад ибн Абдурраззоқ. Тож ал-урус мин жавоҳир ал-қудус. Байрут-2006. 2-жуз. Б.262. 
78 Муҳаммад ибн Ҳиббон ибн Аҳмад. Саҳиҳи ибн Ҳиббон. Байрут-ливан.:Муассаса ар-рисола-1993. 16-жуз. Б. 

169. 7197-ҳадис. 
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тиловат қилаётганини эшитиб қолиб, бироз туриб қолишади. Сўнг йўлларида 

давом этишади. Тонг отганида Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам Абу Мусо 

Ашъарийга кечаси унинг тиловатини эшитишганларини айтганларида, у: “Агар 

сиз эшитаётганингизни билганимда, бунданда чиройлироқ ўқишга ҳаракат 

қилардим”,-дейди79. 

Абу Усмон Наҳдий ривоят қилади: “Мен Абу Мусо Ашъарийнинг орқасида 

намоз ўқидим. Мен унинг овозидан чиройлироқ санжнинг ҳам, барбатнинг ҳам, 

найнинг ҳам овозини эшитмаганман”80. 

“Санж” мисдан ясалган бир-бирига уриб чалинадиган мусиқа асбоби. 

Уларнинг бири билан иккинчиси урилади. “Барбат” унга ўхшаш мусиқа асбоби. 

“Най” қандай экани ҳаммага маълум81. 

Муовия ибн Қурра ривоят қилади: Мен Абдуллоҳ ибн Муғаффалнинг 

шундай деганини эшитдим: “Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам фатҳ йили 

уловлари устида кетаётганларида Фатҳ сурасини оҳанг билан қироат қилдилар”, 

-Муовия айтади- Агар атрофимизга одамлар тўпланишини кариҳ кўрмаганимда, 

у зот соллаллоҳу алайҳи васалламнинг қироатларини ўқиб берардим”. 

Муттафақун алайҳ82. 

Ушбу мазҳаб соҳиблари яна далил сифатида айтадиларки: “Қуръонни 

тараннум билан ўқиш кишини ўзига жалб қилади ва уни шу Қуръонни диққат 

билан тинглашга ундайди. Бу эса ўз-ўзидан унинг тингловчи руҳияти ва қалбига 

таъсирини бениҳоят оширади”83. 

Абдуллоҳ ибн Аббос розияллоҳу анҳу Алқама ал-Асваднинг қироатини 

(овози ёқимли бўлгани боис) ёқтирар эди. Алқама у зотга Қуръонни ўқиб 

                                                             
79 www.quran.uz/qiroat/qiroat-ilmi/1279-maqola 
80 Абу Авона Яъқуб ибн Иброҳим. Муснад Абу Авона. Байрут-Ливаб.: Дор ал-маърифа-1996. 2-жуз. Б.486. 

Имодуддин Исмоил ибн Касир. Фазоилул Қуръон. Байрут-Ливан.: Дор ал-кутуб ал-илмийя-1990. Б. 162.3166-

ҳадис. 
81 Имом, ҳофиз Аҳмад ибн Али ибн Ҳажар ал-Асқилоний. Фатҳ ал-Борий би-шарҳ саҳиҳ ал-Бухорий. 

Дор ал-ҳадис. Қоҳира 2004. 20-жуз. Б.145. 
82 Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий.Ал-Жоме ас-саҳиҳ. Байрут-Ливан. : Дор ар-рисола ал-

оламийя-2011. 6-жуз. Б. 135. 
83 Исмоил ибн Мустафо Истанбулий Тафсир руҳ ал-баён. Дор иҳё ат-тирос ал-арабий.  Ж.1.  Б.257. 
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берарди. Қачон қироатни тугатса, у зот унга: “Ота-онам сизга фидо бўлсин! Яна 

давом этинг”,-дер эди84. 

Имом Табарий Ҳазрат Умар ибн Хаттоб розияллоҳу анҳу ҳақида шундай 

ривоят қилади: “Ҳазрати Умар Абу Мусо Ашъарийга: “Бизларга Роббимизни 

эслатинг”, -деганларида Абу Мусо Қуръонни оҳанг билан қироат қилар эди. 

Шунда Умар: “Ким Қуръонни Абу Мусонинг оҳангига ўхшаб оҳанг билан ўқий 

олса, шундай қилсин”,-дер эдилар85. 

Муҳаммад Али ас-Собуний Ўзларининг “Роваи ул-баян фи тафсиру оят ал-

аҳком мин ал-қуръон” асарида ҳар икки мазҳабнинг ҳукмлари ва далилларини 

келтиргандан сўнг хулоса ўрнида шундай дейдилар: “Агар сиз чуқурроқ ўйлаб 

кўрсангиз, фақиҳлар орасидаги ихтилоф аслий эмас, балки, шаклий эканлигини 

кўрасиз. Бинобарин, фақиҳлар Қуръонни тажвид қоидаларига халал етказадиган 

оҳанглар билан ўқиш ҳаром эканлигига иттифоқ қилганлар. Бунинг мисоли 

қуйидагича: чўзиш мумкин бўлмаганни чўзиб ўқиш, чўзилиши зарур бўлганни 

чўзмаслик, ингичка ўқилиши зарур бўлган йўғон қилиб ўқиш, йўғон ўқилиши 

зарур бўлганни ингичка қилиб ўқиш, идғом лозим бўлган ўринларда изҳор ўқиш 

ёки изҳор лозим бўлган ўринларда ихфо қилиш ва шу кабилар. Қуръоннинг 

ҳукмлари ва тиловат одобларига эътибор бермасдан  ўзгаларни қойил қолдириш 

ва овознинг гўзаллигини бошқаларга намоён қилишни асосий мақсад қилиб 

олган ҳолда тиловат қилишга келсак, бу ишнинг ҳаромлигига барча уламолар 

иттифоқ қилишган”86. 

Имом Абу Жаъфар Аҳмад ибн Муҳаммад ат-Таҳовий ал-Ҳанафий 

раҳматуллоҳи алайҳи: “Қуръонни тағанний билан тиловат қилмаган биздан 

эмас” ҳадис ҳақида баҳс юритиб қуйдаги сўзни айтганлар: “Ҳадисдаги тағанний 

сўзидан кўзланган мақсад Қурон туфайли, ундан бошқа барча нарсалардан 

беҳожат бўлишдир”. 

                                                             
84 Имодуддин Исмоил ибн Касир. Фазоилул Қуръон.Байрут-Ливан.: Дор ал-кутуб ал-илмийя-1990. Б.114. 
85 Муҳаммад Али ас-Собуний. Роваиъ ал-баён тафсиру оят ал-аҳком мин ал-қуръон.Ал-мактабат ул-асрийя. 
Байрут-Ливан.: 2011. Б. 585. 
86 Муҳаммад Али ас-Собуний. Роваиъ ал-баён фи тафсиру оят ал-аҳком мин ал-қуръон. Ал-мактабат ул-асрийя. 

Байрут-Ливан.: 2011. Б. 586 
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Юқоридаги зикр қилинган фикрларга кўра айтиш мумкинки, тиловатни 

тажвид қоидаларига амал қилган ҳолда гўзал қилиш ва ёқимли тарзда тиловат 

қилиш жоиз. 

Барчага  маълумки тажвид қоидаларини назарий жиҳатдан билиш фарзи 

кифоядир. Унга амал қилиш ҳар бир тиловат қилувчи учун фарзи аъйндир. Ужб 

ва риёдан сақланиш ҳам фарз ҳисобланади. Шундай экан Аллоҳ таолонинг ўзи 

бизларни тўғри йўлга бошласин. Нафсимизга ташлаб қўймасин. 

Фойдаланган адабиётлар 

1. Исмоил ибн Мустафо Истанбулий Тафсир руҳ ал-баён. Дор иҳё ат-тирос 

ал-арабий.  Ж.1.  Б.257. 

2. Имодуддин Исмоил ибн Касир. Фазоилул Қуръон.Байрут-Ливан.: Дор ал-

кутуб ал-илмийя-1990. Б.114. 

3. Муҳаммад Али ас-Собуний. Роваиъ ал-баён тафсиру оят ал-аҳком мин ал-

қуръон.Ал-мактабат ул-асрийя. Байрут-Ливан.: 2011. Б. 585. 

4. Муҳаммад Али ас-Собуний. Роваиъ ал-баён фи тафсиру оят ал-аҳком мин 

ал-қуръон. Ал-мактабат ул-асрийя. Байрут-Ливан.: 2011. Б. 586 

5. Муҳаммад ибн Ҳиббон ибн Аҳмад. Саҳиҳи ибн Ҳиббон. Байрут-

ливан.:Муассаса ар-рисола-1993. 16-жуз. Б. 169. 7197-ҳадис. 

6. www.quran.uz/qiroat/qiroat-ilmi/1279-maqola 
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ФИО автора: Спирин Максим Сергеевич (преподаватель) 

Учебное заведение (населенный пункт): филиал ВА МТО (г. Пенза) 

Название публикации: «ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРАКТИВНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПОСОБИЮ» 

 

Для эффективного функционирования человека в электронной системе 

обучения вне зависимости от задачи, решаемой исследователем, особое значение 

приобретают методы визуализации исходных данных, промежуточных 

результатов обработки, обеспечивающих единую форму представления текущей 

и конечной информации в виде отображений, адекватных зрительному 

восприятию человека и удобных для однозначного толкования полученных 

результатов. Важным требованием интерфейса является его интуитивность. 

Лёгкость в освоении и использовании данной среды для генерации 

интерактивного пособия достигается за счёт применения визуальных технологий 

и возможностью использования специалистом-предметником любых текстовых и 

графических редакторов для написания содержимого интерактивного пособия. 

Разные люди воспринимают и запоминают информацию, а также думают по-

разному. Эти различия в значительной мере определяются тем, какая сенсорная 

система является ведущей у данного конкретного человека. Для процесса 

обучения главное значение имеют зрительная, слуховая и кинестетическая 

сенсорные системы. У каждого человека есть все три вида памяти, но одна из трех 

систем представления информации обычно развита больше других. Для учета 

индивидуальных особенностей памяти в интерактивных пособиях и обучающих 

программах желательна возможность различной последовательности изложения 

одного и того же материала в зависимости от типа ведущей системы памяти. При 

наличии средств мультимедиа материал лучше изложить:  

  текст; 

  объяснение голосовое; 

  образный (графический) показ материала. 

К создаваемому  дизайну, предъявляются следующие требования: 
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  простота; 

  наглядность и чёткость; 

  последовательность; 

  слаженность и стандартизация; 

  отсутствие нагромождений; 

  наличие визуальной иерархии; 

  интуитивность навигации. 

Для устойчивого и безотказного функционирования программы необходим 

следующий состав технических и программных средств: 

     1) процессор; 

     2) оперативная память;  

     3) видео: не менее 1024x768, 16bit и выше;  

     4) операционная система;   

     5) достаточный размер на жестком диске;  

     6) мышь и клавиатура; 

     7) звуковая плата и колонки/наушники, принтер. 
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ФИО автора: Жамол Мавлонов 

Учебное заведение (населенный пункт): Мир Араб Ислом ўрта-махсус билим 

юрти директори 

Название публикации: «МОВАРОУННАҲРДА ҚУРИЛГАН ИЛК МАСЖИД» 

 

Ислом дини Туронзаминга милодий VII асрнинг 50 (ҳижрий 30) йилларида 

халифа Усмон ибн Аффон даврида етиб келгани тарихдан маълум. Фотиҳлардан 

Қутайба ибн Муслим ҳижрий тўқсон тўртинчи йили (милодий 712–713 йиллар) 

Бухоро арки ичидаги мажусийлар бутхонасини масжидга айлантирди. Шаҳар 

аҳолисини ҳар жума куни у ерга йиғилишга буюрди. Унинг ҳар жума куни жарчи 

қўйиб, одамларни намозга чақиртирганини Абу Бакр Муҳаммад Наршахий 

“Бухоро тарихи” китобида ёзади. 

Бу юртда Ислом ҳали янги дин бўлгани сабабли кўпчилик оташпарастлик 

эътиқодидан қайтмаган эди. Шулар таклиф этилаётган динга анчагача  қарши 

турдилар. Бироқ Аллоҳ таолонинг ҳидояти туфайли Бухоро аҳли аста-секин 

Исломнинг адолати ва гўзаллигини англади ва ўз ихтиёри билан бирин-кетин 

мусулмон бўла бошлади. Дин кенг тарқалиб, одамларнинг Исломга бўлган 

рағбати кундан кунга ортди, намозхонлар кўпайиб, аркдаги масжидга сиғмай 

қолди. 

Ниҳоят, ҳижрий бир юз эллик тўртинчи (милодий 770–771) йили 

бухороликлар арк ва шаҳристон бозори ўртасида жоме бино қилдилар[1]. 

Мазкур жоме Мовароуннаҳрда қурилган биринчи масжид ва ҳозирги Масжиди 

Калоннинг илк биноси эди. Ҳадис илмининг султони Имом Бухорий (810–870) 

Бухорога келганларида ҳам Масжиди Калон жуда катта масжид бўлган. Бу ерда 

дарс ўтганларида маълум бир масофада мубаллиғлар, яъни, етказувчилар туриб, 

Имом Бухорийнинг сўзларини халққа етказиб турган. Ҳамма эшитиб, ёдлаб, ёзиб 

борган[2]. Масжиди Калонда буюк муҳаддисдан бир вақтнинг ўзида ўн мингга 

яқин одам дарс олган. Амир Исмоил Сомоний (888–907) давригача бу масжид 

кенгайтириб борилди. Амир Исмоилнинг буйруғи билан масжид атрофидаги кўп 

уйлар сотиб олинди ва жоме учдан икки ҳиссагача кенгайди. Айрим 

http://www.hidoyat.uz/nashriyot/jurnalning-yangi-soni/3289-movarounnahrda-qurilgan-ilk-masjid.html#_ftn1
http://www.hidoyat.uz/nashriyot/jurnalning-yangi-soni/3289-movarounnahrda-qurilgan-ilk-masjid.html#_ftn2
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маълумотларда келтирилишича, ўша пайтлар Масжиди Калонда юз минггача 

одам намоз ўқиган. 

Ҳижрий 459 (милодий 1067–1068) йили жоме масжидда ёнғин чиқади ва 

Арслонхон Муҳаммад ибн Сулаймон (1102–1130) давригача қаровсиз қолади. 

Сўнг Арслонхоннинг фармони билан жоме ҳижрий беш юз ўн бешинчи йили 

(милодий 1121–1122 йиллар) қайтадан тикланди. У буларнинг ҳаммасини ўз 

маблағи ҳисобидан қилди. Арслонхоннинг буйруғи билан минора қайта 

кўтарилди, унинг тепаси пишиқ ғиштдан ишланди[3]. 

Шундай қилиб, Минораи Калон Арслонхон даврида иккинчи марта қурилди. 

Шунинг учун Минораи Калон “Минораи ду” деб ҳам аталадиган бўлди. Агар 

“Минораи ду” сўзлари абжад ҳисобига солинса, минора қурдирилган ҳижрий 

сана келиб чиқади. 

Масжиди Калон Кўчкинчихон фармони билан 1514 йили қайта 

таъмирланади. 

Убайдуллоҳхоннинг ўғли Абдулазизхон (1540–1550) даврида Масжиди 

Калон пештоқи ва меҳробига забардаст хаттот Шайх Боязид Пуроний Қуръони 

карим оятларини катта маҳорат билан нақшлади. Шунингдек, бу хаттот 

Абдулазизхон Бухоро аҳолисини бир қанча солиқлардан озод қилганини мармар 

лавҳага ёзиб, уни масжид кираверишига ўрнатган[4]. 

Масжид ичкарисидаги пештоқ олдида бир кўшк бор. У “Қабри шаҳидон” деб 

аталади. Кўшкни 1913 йили Амир Олимхон фармонига биноан уста Ширин 

Муродов қурган. Масжиди Калоннинг охирги имоми Ибодуллохон эшон 1930 

йилгача имом-хатиблик қилади. 

1920 йили Шўро қўшинлари Фрунзе қўмондонлиги остида Бухорога бостириб 

кирди. Шаҳар юзлаб тўп ва ўн битта самолёт билан бомбардимон қилиниб, 

кўпгина масжид-мадрасалар вайрон этилди. Омон қолган масжидлар кейинчалик 

отхона ва қурол-яроғ омборлари қилинади. 

Мустабид совет тузуми даврида кўп муқаддас қадамжолар хароб ҳолга келди. 

Масжиди Калоннинг бошига ҳам шундай кунлар тушди – у умумий омборхонага 

айлантирилди. 

http://www.hidoyat.uz/nashriyot/jurnalning-yangi-soni/3289-movarounnahrda-qurilgan-ilk-masjid.html#_ftn3
http://www.hidoyat.uz/nashriyot/jurnalning-yangi-soni/3289-movarounnahrda-qurilgan-ilk-masjid.html#_ftn4
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1976 йилдаги зилзила сабабли бинонинг бош пештоқига шикаст етади. Уни 1980 

йили Очил Бобомуродов шогирдлари билан асл ҳолига келтириб тиклади[5]. 

1997 йили Бухоро шаҳрининг 2500 йиллигига тайёргарлик жараёнида 

Юртбошимиз Ислом Каримов ташаббуслари билан Пойи Калон меъморий 

мажмуасида Масжиди Калон, Мир Араб мадрасаси каби жами йигирма саккизта 

маданий мерос иншооти тўлиқ таъмирланди. Бухоро шаҳри марказидаги тарихий 

меъморий ёдгорликлар, жумладан, Масжиди Калон ҳам ЮНЕСКО жаҳон 

маданий мероси рўйхатига киритилди. 
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http://www.hidoyat.uz/nashriyot/jurnalning-yangi-soni/3289-movarounnahrda-qurilgan-ilk-masjid.html#_ftn5
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ФИО автора: Маманазаров Учқун Бурхон ўғли 

Учебное заведение (населенный пункт): Ўзбекистон халқаро ислом 

академияси 

Название публикации: «ЭЪТИҚОД ТУШУНЧАСИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА 

ТАСАВВУФОНА ТАЛҚИНИ» 

 

Тасаввуф таълимоти минг йиллардан бери кишиларни ўзининг юксак 

ижтимоий аҳлоқий ва психологик хусусиятлари ва шу билан бир қаторда 

шахс эътиқодий қарашларини ўзига ҳос тарзда таърифловчи сифатида ҳам 

номоён бўлиб келмоқда. Бунга сабаб тасаввуф таълимотида марказий 

ўринлардан бири сифатида қалб тушунилади ва айнан қалб орқали ғайб 

оламидаги сир асрорлардан хабардод бўлиш, роббисини англаб етиш 

мумкинлиги таъкидланади. Шундай экан шахснинг жамиятда ва турмушда 

бўлажак турли ҳилдаги вазиятларга нисбатан ўз қарашига эга бўлишида бу 

таълимотдаги кўргина жиҳатлар ўрнак бўла олади. Мисол учун тасаввуфда 

қуйидагича тариф бор “ Ўзини ангдаган, роббисини англабди ”. Бундан 

кўриниб турибдики, инсон шахс сифатида аввало ўзини дунёга келишидан 

мақсадини англар экан, у шахсда атроф оламни англашга бўган 

муносабатида ҳам ўзгариш юз беради. Чунончи шахсда билиш жараёнлари 

ҳамда ички имкониятлардан унумли фойдаланиш самарадорлиги маълум 

тартибда ва мутаносиб шаклда амалга ошиш имконига эга бўлади.  

Яна шуни таъкидлаш мумкинки, диний таълимотларда “ Диний амалларни 

жамоа бўлиб бажариш, ибодат қилувчиларнинг ҳисссий ва руҳий 

кечинмаларини бир-бирига яқинлаштиради, яъни руҳий яқинликни 

вужудга келтириб, ҳиссий жиҳатдан тинчланиш ва хотиржамликка олиб 

келади. Диний ибодатларнинг психологик вазифаларидан бири ҳам, салбий 

кечинмаларни сусайтириш, тинчлантириш, руҳлантириш ва покланиш 

воситаси бўлиб хизмат қилишдан иборатдир. Ибодат қилувчи қалбан 

Аллоҳга таваккул қилиб, ундан мушкулотларини осон қилишини сўраб, 
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илтижо қилади. Диний покланишнинг бутун моҳияти ҳам шунда, яъни 

ишончда, эътиқодда, руҳланишдадир.”87  

Ёшлар ўзи яшаётган жамият ўзгаришларининг фаол иштирокчиси 

экан, унинг фаолиятини муайян ғояларга асосланган эътиқод ва ишонч 

бошқаради. Шу сабабли эътиқод тарбиясини шахс ҳаётининг болалик 

чоғидан бошлангани мақсадга мувофиқ. Агар биз эътиқод сўзига эътибор 

берсак унинг қуйидаги луғавий ва психологик маънолари борлигини 

биламиз. Эътиқод ( арабча – ишонч, ишониш, кўнгилда тасдиқлаш, имон, 

маслак )  дилдан эътироф этилувчи тушунча, нуқтаи назар, қарашдир.88  

Иймон ва эътиқод тушунчаси дин психологияси фанининг ҳам 

ўрганиш объекти ҳисобланади. Қуйидаги таърифда ҳам буни учратамиз: 

”Иймон ва эътиқод тушунчаси бир-бирига яқин маънода бўлса ҳам, улар 

ўртасида нозик тафоввут бор. Эътиқод тушунчасида диний маънода, 

Аллоҳнинг каломи ҳақиқий эканлигига астойдил ишониш, боғланиш ва 

унга амал қилиш тушунилади. Шу маънода айрим тадқиқотчилар 

эътиқодни иймондан кенгроқ деб тафсирлайдилар. Сабаби, иймон фақат 

ишонишни билдирса, эътиқод унга қаттиқ боғланишни, амал қилишни 

англатади”.89 

Бизнинг диёрда истиқомат қилувчи кўпчилик аҳолининг ҳаёт тарзи, 

урф-одатлари, миллий тарбия тизимида ислом дини, таълимоти ва 

рукнлари асосий ўринлардан бирини эгаллайди. Хусусан, Қуръони карим 

оятлари ва ҳадиси шарифларда эътиқодий масалалар билан бир қаторда 

ота-она, фарзандлик бурчи, одоб-ахлоқ мавзусидаги масалаларда  кўплаб 

психологик аҳамиятга эга жиҳатларни учратамиз. Мисол тариқасида 

Бухоро заминидан етишиб йиққан Ҳожа Абуҳолиқ Ғиждувоний Хожагон-

нақшбандия тариқатининг асосчиларидан бўлган ва тариқатдаги ўн битта 

                                                             
87  Б.Валиев [ ва бошқ.]-Дин психологияси: ўқув қўлланма.- Тошкент: Мовароуннаҳр,2014.-Б.90. 
88 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Бешинчи жилд - Т.: “ Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий 
нашриёти, 2008.- Б.68.  
89 Б.Валиев [ ва бошқ.]-Дин психологияси: ўқув қўлланма.- Тошкент: Мовароуннаҳр,  2014.-Б.82 
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қоидасидан саккизтасини ишлаб чиққан. Яна бир тариқатдаги 

устозларидан бўлмиш ҳазрат Баҳоуддин Нақшбанд ҳисобланади. Ҳазрат 

Бухоро шаҳри яқинидаги Қасри Орифон қишлоғида таваллуд борганлар. 

Нақшбанд таълимотининг асосида " Қалбинг Аллоҳдан бўлсин-у, бўлинг 

ишда бўлсин" шиори ётади. Бу таълимот психологик нуқтаи назардан 

суфийларнинг ички руҳий захира ларини ишга тушуриш орқали, ўз-ўзини 

соғломлаштириш, назорат қилиш, бошқаришга эришиш билан руҳий 

қувват нинг ортишини таъминлаб, шахснинг ички кечинмаларини эзгулик 

томон ўзгартириш га йўналтирилган. Зеро, Президентимиз Шавкат 

Мирзиёев таъкидлаганларидек “ Ислом дини бизни эзгулик ва   тинчликка, 

асл  инсоний  фазилатларни асраб-авайлашга даъват  этади” 90. 

Маълумки Мотуридия таълимоти Аҳли суннат вал-жамоат ақоидига 

асос бўлган икки йирик йўналишдан бири ҳисобланади. Шу сабаб 

Мотуридия таълимоти тамойиллари ва бу таълимотнинг психология фани 

нуқтаи-назаридан шахс дунёқараши шаклланишидаги ўрни тўғрисида 

тўхталиб ўтмоқчимиз. “Ният, ирода ва қасд – буларнинг ҳаммаси бир хил 

маънода. Маъноси: Аллоҳ ризосини топишга ва Унинг ҳукмларини тадбиқ 

этишга қаратилган ирода, дегани ”91. Юқоридаги таъкидларда ниятнинг 

ирода, қасд каби сўзлар билан бир маъно касб этиши ва энг муҳими 

ниятнинг нимага қаратилганлигига эътибор берилмоқда.  

Психология фанида ҳам ушбу  сўзлар ифодалайдиган махсус 

тушунчалар мавжуд. “Жаҳон психологияси маълумотларининг 

кўрсатишича, хулқ-атворнинг муҳим мотивларидан бири бўлиб эътиқод 

ҳисобланади. Баъзи манбаларда унга мана бундай таъриф берилган: 

эътиқод - шахсни ўз қарашларига, принципларига, дунёқарашига мувофиқ 

тарзда қарорга келишига ундайдиган муҳим мотивлар тизимидир. Бошқа 

сўз билан айтганда,   эътиқод  шаклида намоён бўладиган эҳтиёжларнинг 

                                                             
90 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-
сессиясидаги сўзлаган нутқидан.  
91  Аҳмад Зиёвуддин ал-Кумушхонавий. Жомиъ ул-мутун.-Тошкент: Мовароуннаҳр,2000.-Б.192.  
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мазмуни бу табиат, теварак-атрофдаги олам тўғрисидаги билимлар ва 

уларнинг муайян тарзда тушунилиши демакдир. Бу билимлар фалсафий, 

эстетик, табиий-илмий нуқтаи-назардан тартибга солинса ва ички уюшган 

тизими ташкил этилса, у тақдирда шахснинг дунёқараши сифатида талқин 

қилиниши мақсадга мувофиқ. 

Психология фани дунёқарашнинг шаклланиш жараёнини тадқиқ 

қилади, ижтимоий тарихий ҳодисаларнинг тўғри баҳоланишини, 

эволюцион йўсинда таркиб топишини, ахлоқий принциплар, дидлар юз 

беришини, табиат ҳодисаларига ва жамиятнинг қонуниятларига нисбатан 

қарашларнинг шаклланиши қай тариқа юз беришини ва бошқаларни 

аниқлайди”.92 

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, жамиятимизнинг катта ва 

кичик аъзоларида айниқса, ёшлар онггида соғлом эътиқодни 

шакллантиришда миллий ва маънавий қадриятлардан фойдаланиш муҳим 

аҳамият касб этади. Жамият тараққиёти кенг дунёқарашли, қобилиятли, 

истеъдодли кадрлар орқали юз беради. Ёшлар дунёқарашининг юксалиши 

натижасида уларнинг ўз кучи, имконияти билан озод ва обод Ватан, эркин 

ва фаровон ҳаёт, демократик, фуқаролик жамияти қуришга бўлган ишончи 

кучаяди. Ҳар бир мамлакат ўз миллий тараққиётида етишиб келаётган 

авлодининг кўплаб фазилатларни қамраб олган ижтимоий психологиясига 

таянади. Қадимги Шарқ ва Ғарбда, ўрта асрлар даврида, фанлар 

классификацияланишининг тараққиёт босқичларида, индустриал ва 

бугунги постиндустриал, ахборотлашган жамиятларда ҳам ўринбосар 

авлод ишончи, эътиқоди, психологияси ва дунёқараши масаласини тўғри 

ҳал қилишга бош масала сифатида қаралган. Етук, билимдон авлодни 

етиштириш учун уларнинг дунёқараши ва тафаккур тарзини 

шакллантиришга, ўрта, махсус ва олий ўқув юртларидаги таҳсилига 

эътибор берилган. Бугунги давр ҳам шундай талабдан ҳоли эмас. Фақат уни 

                                                             
92  Э.Ғозиев  Умумий психология.-Тошкент: Университет, 2008.-Б. 180 б 
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ўз вақтида кўра билиш, давр имкониятларига мувофиқлаштириб бориш 

катта муваффақиятларга олиб келади. 
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СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

 

В современном мире более ранние (традиционные) средства коммуникации 

– устное слово, письмо, книга, телефон, теряют свою актуальность. Данные 

коммуникации легко (и все чаще), заменяет интернет и социальные сети. 

Социальные сети превратились в средство массовой коммуникации. 

Теперь можно быстро делиться своими новостями со своими друзьями. Причем 

эта информация распространяется молниеносно. Более того, можно делиться 

фотографиями, поздравительными открытками, видео, сделав пару щелчков 

кнопкой мыши. В этом и заключается прогресс в коммуникации посредством 

новых медиа. Опираясь на исследования, проведенные ранее, можно сказать, что, 

действительно, в настоящее время все больше людей различного возраста об- 

щаются в социальных сетях, которых тоже не мало. Почему? 

Во-первых, каждый может позволить себе анонимность (не 

представляться или стать вымышленным персонажем, создать иллюзию). 

Во-вторых, каждый в электронной сети имеет возможность высказать свою 

точку зрения, найти единомышленников, пообщаться на любые темы, 

поделиться опытом. Таким образом, общение посредством интернета позволяет 

стать тем, кем человек бы хотел быть или повысить свою значимость и 

самооценку или просто восполнить нехватку друзей и пообщаться. 

В-третьих, можно завести новые знакомства (часто теплится надежда, что 

отношения в сети перерастут в реальное общение). 

В-четвертых, можно найти своих знакомых и друзей, контакты с 

которыми давно потеряны, но люди навсегда остались в памяти. 
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Психологи пришли к выводу, что популярные социальные сети типа 

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Одноклассники.ру и Вконтакте заставляют 

пользователей создавать некий идеальный образ самого 

себя.«Одноклассники»стирают реальную личность. Исследователи уверены, что 

молодые люди, которые и составляют большинство пользователей социальных 

сетей, после создания идеального образа самого себя начинают выстраивать 

свою личность таким образом, чтобы она полностью соответствовала 

виртуальному образу. Большинство людей, уверяют психологи, занимаются в той 

или иной степени самопознанием, размещая на своих страничках определенные 

фотографии, картинки или текст – то, что они хотели бы предъявить миру и кем 

им хотелось бы казаться. Таким образом, с помощью социальных сетей и 

появляется некий идеальный образ самого себя. Социальные сети потакают 

человеческому желанию выглядеть в лучшем свете и позволяют подать себя 

наиболее выгодно. Новая, «идеальная» личность, созданная в виртуальном мире, 

может очень скоро начать влиять на реального человека. Этот феномен 

объясняется тем, что в социальных сетях пользователи могут видеть только 

«виртуальную» сторону личности, и начинают реагировать именно на нее. 

Приведу лучше пример... На днях вышел новый отчет о состоянии 

цифровой сферы Digital 2020, который каждый год готовят We Are Social и 

Hootsuite. Он подтверждает то, что вы и так, наверняка, подозревали, — 

цифровые технологии, мобильные устройства и социальные сети стали 

неотъемлемой частью повседневной жизни людей во всем мире. На начало 2020 

года более 4,5 миллиарда людей пользуются интернетом, а аудитория 

социальных сетей перевалила за отметку в 3,8 миллиарда. Почти 60% мирового 

населения уже онлайн, и есть все основания полагать, что уже к середине года 

половина всех людей на планете будут пользоваться соцсетями. 

           Сегодня более 5,19 миллиарда человек пользуются мобильными 

телефонами — прирост на 124 миллиона (2,4%) за последний год. Эти данные 

уже говорят о значимости интернета и соцсетей в мире современного человека. 
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 В январе 2020 года в мире насчитывалось 3,80 миллиарда пользователей 

социальных сетей, аудитория соцмедиа выросла на 9% по сравнению с 2019 

годом (это 321 миллион новых пользователей за год.                   

В настоящее время интернет-зависимость стала серьезной проблемой для 

современного общества. Проведенные исследования неоднократно доказывали, 

что Интернет и социальные сети способствуют затормаживанию личностного 

развития человека, а в некоторых случаях приводят к полной деградации и 

социальной опасности. У многих активных пользователей возникают серьезные 

ухудшения общего состояния здоровья из-за большого количества времени, 

проводимого за монитором компьютера. Снова о статистике... На мобильных 

устройствах и компьютере вместе среднестатистический пользователь тратит на 

соцсети 2 часа 24 минуты в день, что на 2 минуты больше, чем в прошлом году. 

Статистика сильно варьируется от страны к стране. Филиппинцы по-прежнему 

являются самыми активными пользователями соцмедиа: средний пользователь в 

возрасте от 16 до 64 лет проводит почти 4 часа в день на социальных платформах.  

Интернет-зависимость – это широкий термин, обозначающий большое 

количество проблем поведения и контроля над влечениями. Основные четыре  

типов, которые приводит К. Янг, характе ризуются следующим образом: 

1. Пристрастие к виртуальным знакомствам в социальных сетях – 

избыточность знакомых и друзей в сети. 

2. Навязчивая потребность в сети – игра в онлайновые азартные игры, 

постоянные покупки или участия в аукционах. 

3. Информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) – бесконечные 

путешествия по сети, поиск информации по базам данных и поисковым 

сайтам. 

4. Компьютерная зависимость – навязчивая игра в компьютерные игры  

М. Орзак выделила психологические и физические симптомы, 

характерные для патологического использования компьютера.  

- Психологические симптомы: хорошее самочувствие или эйфория за 

компьютером; невозможность остановиться; увеличение количества времени, 
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проводимого за компьютером; пренебрежение семьей и друзьями; ощущения 

пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером; ложь работодателям или 

членам семьи о своей деятельности; проблемы с работой или учебой. 

- Физические симптомы: синдром карпального канала (туннельное поражение 

нервных стволов руки, связанное с длительным перенапряжением мышц); 

сухость в глазах; головные боли по типу мигрени; боли в спине; нерегулярное 

питание, пропуск приемов пищи; пренебрежение личной гигиеной; 

расстройства сна, изменение режима сна. 
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Аннотация 

Ушбу мақолада асрда Хива хонлигига ташриф буюрган рус сайёҳларининг 

сафарномаларида учрайдиган хонлик ҳудудидадаги жой номларидан –

гидронимлар алоҳида ажратиб олиниб таҳлил қилинган. Хива хонлигидаги 

гидронимлар хусусиятлари асосан каналларва ариқлар номи орқали ўрганилган 

бўлиб, уларнинг пайдо бўлиши хонликдаги турли ижтимоий-иқтисодий, тарихий 

жараёнлар билан боғлиқдир.  

Калит сўзлар: топоним, гидроним, этнотопоним, антропоним, канал, 

арна, Хива хонлиги, Г.Данилевский, Анушахон, Абулғози Баҳодирхон, 

Қиличниёзбий, Шоҳобод.  

Бизга маълумки, топонимлар яъни географик жой номларнинг муҳим 

таркибий қисмларидан бири бу гидронимлар ҳисобланади. Гидронимлар – турли 

сув объектлари, хусусан, дарё, денгиз, кўл, канал, ариқ кабиларнинг умумий 

номи ҳисобланади. Биз ушбу тадқиқотимизда Хива хонлигидаги каналлар 

мисолида хонликдаги гидронимларнинг пайдо бўлишининг ўзига хос 

хусусиятларини таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз. Хива хонлиги Ўрта Осиёнинг 

бошқа хонликларига нисбатан суниий каналлар ва ариқлар тизимини   қазиб 

чиқарилиш жараёнига алоҳида давлат даражасида эътибор берилганлиги билан 

ажралиб туради. Хонликдаги каналлар номининг келиб чиқишида ўзига хос 

ҳусусиятлар бўлиб, кўп ҳолларда бу каналлар номи уни қаздирган ёки шу ишга 

ҳомийлик қилган ҳукмдорлар, давлат амалдорлари номи билан боғлиқ бўлиши 

мумкин. Масалан, бундай антропонимлар сифатида йирик каналлардан 

Қиличниёзбий, Элтузархон, Саидқози каналлари қаторида ва улардан ажралиб 

чиққан кичикроқ ариқлардан Олманиёз, Мухаммад, Эшим, Матназар Иноқ, 



296 
 

Тангриберди Қалмоқ, Юсуфбек, Палванбек кабиларни киритиш мумкин. 

Хусусан, Қиличниёзбий канали 1815 йилда Муҳаммад Рахимхон I нинг 

амалдорларидан бири Қилич Ниёзбой томонидан қаздирилган бўлиб, ушбу канал 

Жанубий Хоразмнинг суғориш имкониятларини кенгайтирган93.   

1842 йилда Хива ташриф буюрган рус элчиси Г.И.Данилевскийнинг 

сафарномасида ҳам хонликдаги кўплаб канал номлари қайд этилган бўлиб, бу 

каби гидронимлар нафақат антропоним, балки, этнотопоним сифатида  ҳам 

шаклланганини кўришимиз мумкин. Хива хонлигидаги бундай гидронимлар 2 

хил усулда шаклланган бўлиб, унга кўра, биринчи усулда йирик ва майда арналар 

бўйига турли қавмларни кўчириб келтириш орқали бўлса, иккинчиси эса, айнан 

ўша қабила яшайдиган ҳудудга каналлар ва ариқлар қазиб чиқарилиб, бу канал 

ҳамда ариқларга айнан ўша қабиланинг номини бериш орқали вужудка келган. 

Бундай гидронимлар сирасига Қорағуз, Сувонли, Найман, Уйғур каби йирик 

каналлар қаторида Китай, Найман, Кенагас, Тангриберди Қалмоқ, Нукус, Уйғур 

каби кичик ариқларни ҳам келтириш мумкин. 

Шунингдек, Хива хонлиги гидронимлари шаклланишининг ўзига хос-

хусусиятларидан бири шундаки, канал ёки ариқлар қандайдир шаҳар ёки 

манзилгоҳ ҳудудидан қазиб чиқарилган бўлса, ўша шаҳар ёки манзилгоҳнинг 

номи канал ва ариқнинг номига ўтиши мумкин. Лекин, бу жараённи таҳлил 

қилишда ўта эҳтиёткорлик билан ёндашиш керак. Сабаби, топонимикада 

гидронимларнинг номи жой номларига кўчиб, гидройконимлар шаклида 

ишлатилиши ҳолати ҳам бор. Масалан, ҳозирги кундаги Қорақалпоғистон 

Республикасининг Амударё тумани, Навоий вилояти Зарафшон шаҳри, ёки 

Сирдарё, Қашқадарё, Сурҳондарё вилоятларини ҳам бунга мисол қилиб 

келтириш мумкин. Лекин, Хива хонлигидаги каналлар юқоридаги дарё номлари 

каби қадимийликка эга бўлмаганлигини ҳисобга олиб, айрим шаҳар номларини 

канал номини англатишини кўришимиз мумкин. Булар сирасига, Ҳазорасп 
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канали, Тошҳовуз канали, шунингдек, этноойконим бўлиб шаклланган Манғит 

арна, Кенагас каби каналларнинг номини мисол қилиб келтиришимиз мумкин. 

Г.И.Данилевский кундаликларида келтирилган шундай каналлар ва 

ариқларининг номи борки, улар турли ҳукмдорлар номи билан боғлиқ бўлса-да, 

аммо антропонимлар сирасига кирмайди. Яъни бундай каналларнинг номи барпо 

этилган даврдаги ижтимоий-сиёсий ва тарихий жараёнлар билан боғлиқ. 

Хусусан, Шоҳобод шаҳрининг вужудга келиши Анушахон даври билан 

белгиланиб, унинг даврида Шоҳобод ва Ёрмиш каналлари қазиб туркман 

қабилаларининг Жанубий Хоразмга кўчиб келиши таъминланади. Сабаби, 

туркманлар моҳир чавондоз бўлиб, хонлик отлиқ қўшинида улардан унумли 

фойдаланиш назарда тутилган. Лекин, Жанубий Хоразмни тўғридан-тўғри 

туркман уруғларига бериб юбориш маҳаллий ўзбеклар билан турли 

зиддиятларни юзага келтирарди. Шунинг учун Анушахон Шоҳобод ва Ёрмиш 

каналларининг юқори қисмида 2 та қалъа Шоҳобод ва Қиёт қалъларини 

қурдиради. Айнан шу каналлар атрофига ўзбек ва маҳаллий сартларни кўчириши 

натижасида ҳудуд обод манзилгоҳга айланади. Анушахон ҳукмронлигининг 

дастлабки йиллари кенг истолочилик юришлари олиб бориши натижасида 

хонлик ҳудуди ғарбга ва жанубга томон кенгаяди. Ҳаттоки, Машҳадни қўлга 

олиб, Эрон шоҳларининг тахтини ишғол қилади. Айнан ушбу ҳаракати 

натижасида уни шох (Анушох) деб атай бошлайдилар94. Я.Ғуломовнинг 

фикрича, Шохобод канали янги қурилмай, балки Амударёнинг қазилган қадимги 

каналларидан бири Вадок каналини қайта таъмирлаш натижасида вужудга 

келтирилган95. Шундай қилиб, Жанубий Хоразмдаги эски ўзан шох (Анушахон) 

ташаббуси билан обод қилиниб, канал ва қалъа қурилиши натижасида Шохобод 

шаҳри пайдо бўлган экан. Бундай топоним фақатгина, Шоҳобод шаҳрини ўзига 

тегишли эмас. Хусусан, Данилевскийнинг кундалигида қайд этилган Ғазовот 

шаҳри номининг келиб чиқиши ҳам худди шунга ўхшаш бўлиб, Мўғуллар 

истилосига қадар мавжуд бўлган Мадра канали Хива шайбонийлари томонидан 

                                                             
94 Бартольд В.В. Бартольд В.В. К истории орошения Туркестана. -Санкт Петербург, 1914. –С. 95. 
95 Ғуломов Я.Ғ.  Хоразмнинг суғорилиши тарихи...- С. 210. 
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қайта тикланади. Бу канал номи ўзгариб Ғозиобод канали номини олади ва канал 

ҳақидаги илк маълумот Анушахоннинг ўғли Арангхонинг ёрлиғида қайд 

этилади96. Демак, Шоҳободга ўхшаб обод қилинган жой негизида вужудга келган 

Ғозиобод шаҳри қайсидир маънода  ҳукмдор номи билан боғлиқ бўлиши мумкин.   

Анушахон даврида пайдо бўлган иккинчи канал Ёрмиш канали бўлиб, бу 

каналнинг қазилиши бевосита мақсадли бўлиб, Муниснинг хабар беришича, бу 

канал Кат шаҳрининг сувсиз қолиши натижасида Амударёнинг чап тарафидан 

қаздирилиб, бу ерларни суғориш тизимини қайта жонлантиради97. Анушахон 

янги канал атрофида Қиёт қалъасини курдиради ва эски Кат аҳолисини бу ерга 

кўчиради. Бора-бора эски Кат топоними Қиёт номига ўзгариб борган бўлиши 

керак. Лекин, бизнинг фикримизча, бу жараён анча узоқ давом этган. Сабаби, 

Данилевский кундалигида ҳам шаҳар номи Кятъ (Кат) лигича қолган98.  

Ёрмиш канали номига тўхталадиган бўлсак, Абулғози Баходирхоннинг 

таъкидлашиича, Али Султон (1558-1567) ҳукмронлиги даврида ҳам Урганч ва 

Кат шаҳарларини суғориш учун Тошли Ёрмиш ва Янгиариқ каналлари 

қаздирилади99. Я.Ғуломовнинг фикрича, канал қазилган ер тошли тупроқдан 

иборат бўлгани учун канал қазиш жараёни машаққатли тарзда кечган100. 

Назаримизда, Анушахон давридаги Ёрмиш каналнинг номи ҳам қазилиш 

жараёнидаги машаққатлар билан боғлиқ бўлиши керак.  

Кўриб турганимиздек, хонликдаги каналлар ва ариқлар тизимини барпо 

этиш бевосита ҳукмдорлар бошчилигидаги давлат даражасига олиб чиқилган 

тадбир бўлиб, гидронимлар номининг келиб чиқиши ҳам Хива хонлигидаги 

турли ижтимоий-иқтисодий ва тарихий жараёнлар билан боғлиқ экан. 
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Аннотация. Данная статья посвящена новым методам интеграции и обучения 

многодефектных детей в общество в процессе их развития.  
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 Сегодня отношение к людям с ограниченными возможностями в обществе 

постепенно меняется. В частности, крайне важно следовать принципам 

общечеловеческих ценностей, философии гуманизма, чтобы сформировать 

позитивное, справедливое отношение к детям-инвалидам. А принципы 

гуманизма включают в себя не только сострадание и любовь, но и 

целесообразность помощи человеку в определенных формах. Одним из 

эффективных способов является проведение совместных встреч воспитанников 

общеобразовательных школ и воспитателей специализированных интернатов с 

целью формирования толерантного отношения к детям-инвалидам, а 

конкуренция, путешествия, непосредственное общение между ними откроют 

путь детям с особыми потребностями к построению дружеских отношений 

между собой при их интеграции в привычную среду других сверстников, что в 

свою очередь снизит дискомфорт инвалидности у конкретных детей в их 

развитии. Такое сотрудничество между детьми-инвалидами и людьми без 

инвалидности в значительной степени способствует развитию здоровых 

отношений между ними. 

Кроме того, очень важно, чтобы родители и дефектолог-педагог работали 

сообща в интеграции детей с множественными дефектами в их развитии. В этом 

обращение к сурдо -, тифло -, олигофренопедагог, логопед-психологам помогут 

многим, ведь чем раньше выявлена проблема в развитии детей, тем легче ее 

можно решить(1). 
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Специалист-дефектолог корректирует речь, недостатки в познавательной 

деятельности индивидуально, с учетом особенностей развития ребенка при 

коррекции коррекционными упражнениями специальными методами, проводит 

компенсаторную работу. Воспитание и развитие детей с дефектами развития, 

особенно детей с тяжелыми дефектами, требует терпения, внимательности, 

педагогического творчества от специалистов, родителей. 

Только успешная социализация и интеграция детей с особыми потребностями 

может быть достигнута, когда они объединяют и гармонизируют силы 

образовательной, медицинской, психологической и социальной помощи. Анализ 

литературы, наблюдения показывают, что коррекционное обучение, которое 

последовательно организуется с первого возраста, создает возможность 

достижения значительных положительных результатов в учебном процессе. 

Великий психолог Л. С. Вигоцкий выдвинул в своих работах теории о том, что 

растущий детский организм, коррекционно-педагогическая, психологическая и 

медицинская работа, организованная с учетом ограничений внутренних 

возможностей его мозговой структуры, способствует уменьшению первичного 

дефекта ребенка, предупреждению вторичных дефектов.(2) отсюда следует, что 

дети со сложным многодефектным развитием могут жить самостоятельно, без 

Геха, от которого зависят, если последовательно проводить с ними не только 

лечебные мероприятия, но и воспитательное, коррекционно-развивающее 

воспитание, с самого первого возраста. 

В настоящее время вопросам организации воспитательной, коррекционной, 

психолого-педагогической и коррекционно-воспитательной работы с детьми 

данной категории со стороны нашего президента уделяется достаточное 

внимание. При проведении социально-бытовой и профессиональной 

подготовительной работы, направленной на подготовку сложных многодетных 

детей к самостоятельной жизни в их развитии, опираясь на информацию, 

полученную в результате внимания, анализа литературы, опыта зарубежных 

специалистов, изучения и наблюдения за состоянием работы, проводимой с 

детьми данной категории В Республике: 

- формирование культурно-гигиенических навыков у детей; 

- прогнозно-практическая деятельность;  

- трудовое воспитание и обучение;  

- формирование элементарного математического воображенияурни;  
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- желательно проводить ее в таких направлениях, как обучение грамоте и 

развитие речи. 

Для детей с особыми потребностями, получающих начальное образование, 

шансы на достижение эффективного результата могут быть больше, если и когда 

этот метод, который мы продвигаем вперед, будет применен к жизни и 

скорректирован. Поскольку обучение и воспитание детей со сложными 

множественными дефектами в их развитии является сложным и специфическим 

процессом, количество учащихся в группах не должно превышать 6-7 человек. 

Допускается обеспечение их дидактическим материалом, наглядными и 

техническими средствами для организации обучения детей со сложным 

многодефектным развитием. Наглядные дидактические средства адаптируются 

к детям самостоятельно воспитателем или родителями. Обучение, которое 

отличается от простого обучения по содержанию и организации, является 

основной формой воспитательной работы. Продолжительность тренировки-20-

30 минут. В некоторых случаях необходимо ввести выходной день в середине 

недели для детей, которые слабы, быстро устают, имеют судороги, у которых 

нарушены члены движения. Если ребенок долго не балуется на тренировках, 

неугомонен, плачет, не выполняет требования воспитателя, если есть нарушения 

в поведении, ему разрешается участвовать в тренировках в течение 1-2 месяцев, 

например, в качестве помощника няни или одного из родителей. Тогда 

постепенно потребность в помощнике уменьшится, это будут те, кто не 

участвует в обучении. В течение учебного дня детям предлагается перерыв на 

завтрак и отдых. В течение дня формируются навыки свободы и 

самообслуживания. 

В то же время прогулки на свежем воздухе положительно влияют на здоровье 

ребенка. Во время прогулки можно дать ребенку возможность поиграть с ним в 

подвижные игры, порубать, попрыгать и поиграть, пообщаться со сверстниками. 

Ходьба дает ребенку очень много с точки зрения педагогики. Например: мы 

показываем ребенку, кто путешествует, деревья, машины, дома, птиц и т. д., мы 

объясняем им, что мы видим и очень нужно сказать. В беседе с ребенком важно 

обратить его внимание практически на все, с чем он столкнулся во время 

поездки. Для того чтобы ребенок оставался пассивным слушателем, полезно 

чаще повторять ему новые и прошлые слова, для этого необходимо организовать 

речевую ситуацию и дать ребенку активное место. 

Сон ребенка с тяжелым дефектом в его развитии является важнейшей формой 

отдыха, а хороший сон в проветриваемой опрятной комнате имеет большое 

значение для улучшения здоровья ребенка. Самообслуживание способствует 
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развитию инициативы детей и укреплению их здоровья. Самообслуживание 

опять же настолько важно, что воспитывает детей в духе уважения к 

нормальному физическому труду. Тиради изменяют отношение сына к 

обычному домашнему труду детей; это создает ощущение понимания того, что 

труд необходим, полезен, и в результате труд становится потребностью. 

Учитывая тот факт, что ребенок будет жить самостоятельной жизнью в будущем, 

можно понять, насколько этот труд полезен. 

Таким образом, желательно, чтобы коррекционное содержание образования, 

осуществляемое со сложными мультидефектными детьми в их развитии, 

осуществлялось в том направлении, которое послужит реализации их будущей 

социальной адаптации. Для того чтобы ребенок мог излечиться, получить 

профессию и жить самостоятельной жизнью, у него должны быть развиты 

элементарное математическое воображение, речь, необходимые для его 

культурно-гигиенических навыков, практическая деятельность с предметом, а 

также социализация, он должен овладеть простым видом труда, который ему по 

силам. Мы надеемся, что некоторые аспекты коррекционно-развивающего 

содержания образования, которые мы рекомендуем, помогут повысить 

эффективность работы с детьми со сложными множественными нарушениями в 

их развитии. 

В заключение можно сказать, что вся педагогическая работа с детьми с 

отклонениями в развитии должна быть направлена на выявление потенциальных 

(внутренних) возможностей в их развитии и воспитании. Совместная работа 

дефектологов и родителей в поиске новых форм и методов их воспитания и 

обучения с целью интеграции детей с тяжелыми психическими отклонениями в 

общество является высокоэффективной. 
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Маълумки, ҳар бир тилнинг лексик ва синтактик қатламида муҳим 

аҳамиятга эга бўлган зоонимлар, яъни ҳайвон номларини билдирувчи 

сўзларнинг инсонни тавсифлашда қўлланилиши жуда қадимдан маълум лисоний 

жараён саналади101. Негаки одамзод тарихда ҳайвонлар билан ёнма-ён яшаб кун 

кечирган. Ўзида образлилик, эмоционаллик, экспрессивлик, мотивация, баҳолаш 

каби хусусиятларни мужассамлаштирган зоонимлар инсонни тавсифлашда 

психологик ва тарихий жиҳатдан муҳим аҳамият касб этади. Инсоннинг ички ва 

ташқи дунёсини, ижтимоий ўрнини, жисмоний ҳолатини ифодаловчи ҳайвон 

номлари ҳам жонли нуткда, ҳам бадиий услубга хос матнларда тез-тез учраб 

туради.  

Бирор кишининг характерини сифат сўз туркумига оид сўзлар билан 

тасвирлагандан кўра унга муайян зооним орқали тавсиф бериш реципиентда 

                                                             
101 Саидова Ҳ.А. Ўзбек тилида ҳайвон номларининг шахс тавсифи вазифасида қўлланиши: 

Филол. фан. номз... дисс. автореф.. - Самарқанд, 1995. — Б.6 — 17.  
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фаол эмоционал ҳолатни юзага чиқаради, бундай ҳолатда етказилган ахборот 

узоқ вақтлар реципиент хотирасида сақланади102. Масалан, қўй денотат тарзида 

ҳамма халқлар учун бир хил объективликка эга бўлган ҳайвон саналади. Лекин 

умум истеъмолдаги «қўй» маъноси инглиз ва ўзбек тилларида маълум фарқли 

хусусиятларга ҳам эгадир.  

Инглизлар қўй сўзи маъносида «қайсар», «аҳмоқ» семаларини 

шакллантирган бўлсалар, ўзбеклар бу сўз семемаси таркибига «беозор», «гўл» 

семаларини олиб киришга интилганлар, шу асосда ўзбек тилида қўйдай ювош, 

қўймижоз, қўй оғзидан чўп олмаган каби бир қатор фраземалар ҳам 

шакланган103.  

Ана шундай ўзига хосликларни илмий жиҳатдан тадқиқ қилиш гендер 

тадқиқотлари, шу жумладан, лисоний ўзига хосликларни ўрганиш лингвистик 

гендерология томонидан ўрганила бошланди. Айни пайтда, замонавий 

лингвистикада янги йўналиш ҳисобланган гендер тилшунослигини тадқиқ 

қилишга бағишланган илмий ишлар энг долзарб масалаларни очиб беришда 

алоҳида аҳамият касб этмоқда.  

Тилшуносликнинг ажралмас соҳаларидан бири бўлган лингвистик 

гендерология ижтимоий-маданий жинсни ўрганувчи фан сифатида бир қатор 

тилшуносларнинг диққатини ўзига тортиб келмоқда. Ҳозирги замон 

тилшунослигида олиб борилаётган гендер тадқиқотлари тилнинг барча 

сатҳларини қамраган ҳолда амалга оширилмоқда. Тилнинг лексик 

(А.Ф.Артёмова, А.А.Григорян, И.В.Зикова, Р.Лакофф, Г.Г.Слиппкин, Д.Таннен, 

В.Н.Телия, Д.У.Ашурова, М.И.Расулова), грамматик (В.А.Ви- ноградов, 

Д.Маккей, С.Миллер, В.П.Пишайкина), фонетик-фонологик сатҳда 

(С.В.Бондарь, В.В.Потапова, Т.И.Шевченко), лексикография- да (О.А.Васькова, 

Ю.В.Вишнякова, М.С.Колесникова, М.В.Сергеева) ҳамда мулоқотнинг вербал ва 

новербал жиҳатларида (Ф.И.Карташкова, Г.Е.Крейдлин, И.А.Стернин, 

Дж.Холмс) олиб борилган ишларни бу ўринда алоҳида таъкидлаш лозим бўлади.  

                                                             
102 Арутюнова Н.Д. Язьики мир человека. - М.: Яз. рус. культура 1999. Б23. 
103 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. - Тошкент, 2006 - 2008. Б. 399. 
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Инглиз тилидаги тил бирликлари гендер нуқтаи назаридан маълум даражада 

тадқиқ этилган, аммо ўзбек тилидаги тил бирликларининг гендер хусусиятлари 

ҳозирча кам тадқиқ этилган масалалардан бири саналади. Шу жумладан, ҳозирги 

кунга қадар ўзбек тилида инсонни тавсифловчи зоонимларнинг гендер 

хусусиятлари синхрон ёки диахрон аспектда махсус тадқиқ этилган эмас.  

Маълумки, зоонимларнинг семантик структурасидаги кўчма маъно ва 

гендер жиҳатларини аниқлаб олиш учун луғавий изоҳда берилган архисема ва 

интеграл семаларни бир-биридан фарқлаш зарур бўлади. Агар архисема битта 

майдонга тегишли барча тил бирликларининг луғавий изоҳи таркибида мавжуд 

бўлса, интеграл сема маъно жиҳатидан бир-бирига яқин сема саналади. Ўзбек 

тилидаги зоонимларнинг луғавий изоҳидаги семаларни аниқлаш ва аниқланган 

бундай семаларга таяниб муайян зоонимнинг гендер нуқтаи назаридан 

таснифлаш, яъни фақат аёллар ёки фақат эркаклар тавсифида ҳамда ҳар икки 

жинс хусусиятларини тавсифлашда тенг қўлланувчи зоонимлар гуруҳига 

киритиш учун бир неча ҳайвон номларининг компонент таҳлилини амалга 

ошириш лозим бўлади. Биз бу ўринда ўзбек тилидаги жўжа, эшак, хўроз, зулук, 

қўзичоқ каби зоонимларнинг беш жилдлик «Ўзбек тилининг изоҳли луғати»да 

келтирилган луғавий изоҳи асосида компонент таҳлил қиламиз. 

Жўжа - кўчма. Фарзанд, бола, гўдак104. Эшак - кўчма. Бефаҳм, ҳеч нарсага 

қизиқмайдиган одам; аҳмоқ, нобакор шахс105. Шу зооним асосида ўзбек тили-да 

«жуда итоатли, ювош» маъноларини ифодаловчи «мулла минган эшакдай» 

ибораси ҳам шаклланган106. Хўроз - кўчма. с.т. танти, мард107. Зулук- кўчма. 

Бировлар ҳисобига яшовчи, очкўз, текинхўр, шафқатсиз одам. Кишиларнинг 

қонини сўрувчи; текинхўр108. Қўзичоқ- болаларга нисбатан эркалатиб мурожаат 

этиш шаклларидан бири109. Юқоридаги таҳлилдан ўзбек тилида аёл, эркак, одам 

                                                             
104 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. - Тошкент, 2006 - 2008. Б. 116. 
105 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. - Тошкент, 2006 - 2008. Б. 63 
106 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. - Тошкент, 2006 - 2008. Б. 63 
107 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. - Тошкент, 2006 - 2008. Б. 438 
108 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. - Тошкент, 2006 - 2008. Б. 164 
109 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. - Тошкент, 2006 - 2008. Б. 397 
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семалари зоо- нимларда, асосан, имплицит ифодалаш йўли орқали аниқланиши 

маълум бўлди. Ўзбек тилида одам архисема, киши, аёл, эркак, йигит, қиз ва бола, 

фарзанд каби ҳаволалар интеграл семалар сифатида намоён бўлади. 

Компонент таҳлил ва матн таҳлили методлари орқали тадқиқ этилган 

инсонни тавсифловчи зоонимларни жинс ифодаланиш нуқтаи назаридан 

қуйидагича уч гуруҳга ажратиш мумкин:  

1) киши тавсифида нейтрал бўлган зоонимлар;  

2) фақат аёл жинсини тавсифловчи зоонимлар;  

3) фақат эркак  жинсини тавсифловчи зоонимлар. Таҳлил жараёнида инсон 

хусусиятларини тавсифлашда ҳам эркак, ҳам аёлларга нисбатан тенг қўлланувчи, 

яъни нейтрал зоонимлар миқдор жиҳатидан қолган икки гуруҳга тегишли 

зоонимларга қараганда кўпчиликни ташкил этиши маълум бўлди. Олиб борилган 

статистик таҳлиллар натижасида киши тавсифида нейтрал, яъни ҳам эркак, ҳам 

аёллар хусусиятларини тавсифловчи зоонимлар умумий миқдорнинг 73% ни, 

фақат аёлларни тавсифловчи зоонимлар эса 17% ни, фақат эркакларга нисбатан 

қўлланувчи зоонимлар 10% ни ташкил қилиши аниқланди. 

Биз ҳар бир гуруҳга мос келувчи, ўзбек тилидаги луғатлар ва бадиий 

адабиётлардан йиғилган фактик материалларнинг сони ва компонент таҳлил 

методи орқали ўтказилган кузатишимизга таяниб фақат эркак жинсини 

тавсифловчи зоонимларнинг миқдори аёлларни тавсифловчи зоонимларга 

нисбатан камлигини қуйидагича изоҳлашни лозим топдик: «Эркак жинси» 

семаси изоҳда эксплицит ифодаланиши шарт эмас. «Аёл жинси» семаси эса 

«эркак жинси - аёл жинси» оппозициясининг маркерланган аъзоси ҳисобланиб, 

доимо эксплицит ифодаланишга муҳтождир.  

Демак, эркак жинсини тавсифловчи зоонимларнинг аксарияти нейтрал 

зоонимлар гуруҳига, нейтрал зоонимлар гуруҳидаги зоонимлар эса эркак 

кишиларни тавсифловчи зоонимлар гуруҳига тегишли бўлиши мумкин. Аммо 

аёл кишиларни тавсифловчи зоонимларни ўша маънода нейтрал зоонимлар 

сирасига киритиб бўлмайди. Ўзбек тилида ўрганилган зоонимларнинг атиги 

тўртасигина аёл жинсига мансуб ҳайвон жинсини лексик йўл билан ифодалайди: 
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сигир, ғунажин, макиён. Ушбу зоонимларнинг ҳар иккитадан биттасида узуал 

ёки окказионал кўчма маънолар мавжуд бўлиб, бундай окказионал маънолар 

тегишли матнлардагина реаллашади.  

Қуйида ўзбек тилида урғочи ҳайвонни ифодаловчи, аёл кишини 

тавсифлашда энг фаол қўлланувчи зоонимларга айрим мисоллар келтириш билан 

чекланамиз. «Қандай кунга қолдим. Бу ғунажиннинг дўқ уриши етмай турувди. 

Ҳе энангни... Тўғри айтавер шу керак деб... Тўхтамиш ўрнидан сапчиб турди 

[Тоҳир Малик. Чархпалак]. «Ордона! Сигирдай хотинга атлас кўйлакни ким 

қўйибди! Атлас етказиб бўладими сенга?» [Ў.Ҳошимов. Икки эшик ораси] 

кабилар. Йиғилган фактик манбалар таҳлили натижасида ўзбек тилида аёл 

кишини тавсифловчи зоонимлар, асосан, салбий коннотатив маънога эга бўлиб, 

ҳақоратловчи, камситувчи характерга эгалиги ойдинлашди. Ўзбек тилидаги 

макиён зооними эса кўчма маънода номард, хотинчалиш эркакларга нисбатан 

ҳам қўллаиилиши мумкинлиги аниқланди: Сўзга қулоқ сол, шаллаки макиён! - 

Ёрмат кўзларини найзадек қадади [Ойбек. Қутлуғ қон]. 

Гарчи макиён лексемаси аёл жинсли ҳайвонни ифодаласада. кўчма маънода 

эркакларга нисбатан қўлланиши мазкур зоонимда гендерли асимметрия 

ҳодисаси рўй беришини кўрсатади. Ўзбек тилида қуйидаги етти зооним эркак 

жинсли ҳайвон номларини ифодалайди: айғир, буқа, така, хўроз, қобон, қўчқор, 

ҳўкиз: Тантибой- ваччаникига борамиз эртага. ...Жуда хўроз одам. Кўрсангиз, 

ўзингиз ҳам ҳайрон қоласиз [Ойбек. Қутлуғ қон]. - Ғанивой жуда катта иш қипти, 

бунақа ишни йигитнинг хўрози қилади, - деди Бургут [Саид Аҳмад. Чўл 

бургути]. - Эрта-индин қўчқордек ўғил туғиб берадигаи хотинига битта кўйлак 

оберолмийдиган эр қанақа ўзи! Белида белбоғи борми? [Ў.Ҳошимов. Дунёнинг 

ишлари]. Алла, болам ухлай қола, алла, Қучоғимда ором ол, алла. Тоғлардаги 

шунқорим-эй, алла, Бешикдаги қўчқорим-эй, алла. [Ў.Ҳошимов. Дунёнинг 

ишлари]. Таҳлил жараёнида олинган натижаларга таяниб шундай хулосага 

келиш мумкин: ўзбек тилида зоонимлар мард, танти эркак (хўроз), вояга етмаган, 

ғурурли йигитча (жўжа хўроз), паҳлавон эркак (қўчқор) каби ижобий баҳолаш 

семаларига эга. Ўзбек тилидаги эркак жинсли ҳайвонни англатувчи зоонимлар 
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нисбатан кўпроқ ижобий баҳода қўлланади (буқа зооними бундан мустасно). 

Мусулмон халқларда қўчқорнинг ўрни ижобий баҳоланганлиги учун, мазкур 

лексеманинг кўчма маъноси салбийликдан кўпинча ҳоли бўлади. 

Хулоса қилиб айтганда, зоонимлар тасвирий восита сифатида муайян 

инсонга образли таъриф беради, образлилик эса сўзловчи нутқини ёки бадиий 

асарнинг эстетик қимматини оширувчи муҳим омилдир. Зоонимларнинг асосий 

семантик вазифаси сўзловчининг бадиий ниятини талқин қилишда иштирок этиб 

ифодаланаётган фикрнинг жозибали, теран чиқишини таъминлаш, 

ўхшатилаётган одамнинг белги-хусусиятларини бўрттириб, ажратиб 

кўрсатишдан иборатдир.  
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ФИО автора: Xolbutayev Islombek 

Учебное заведение (населенный пункт): O`zbekiston xalqaro islom akademiyasi 

Название публикации: «MUSTAQILLIK YILLARIDA O`ZBEKISTONDA 

TASAVVUFSHUNOS OLIMLAR VA ULARNING TASAVVUF TARIXI VA 

ADABIYOTIGA DOIR OLIB BORGAN TADQIQOTLARI» 

 

Istiqlolga erishgach tarix (islom tarixi) va uning yozma adabiy manbalarni bilan 

bo’gliq muammolarni hal etish ustuvor vazifa etib belgilandi. Shu jumladan bir guruh 

sharqshunos, tilshunos, adabiyotshunos olimlarimiz tasavvuf talimoti darg’alarini 

ijodlarini o’rganishda fidoiylik ko’rsatgan. Bu yo’lda jonbozlik ko’rsatgan 

sharqshunos olimlar, fan doktori hamda professorlar: Najmiddin Komilov, Homidjon 

Homidiy, Hamidulla Boltaboyev, Orif Usmonov, Ibrohim Haqqulov, fan nom. 

Sultonmurod Olim,Sayfiddin Rafidddinov, Izzat Sultonov, Aziz Qayumov, Raxim 

Vohidov,  Botir Valixo’jayev, Muhammadqozi, Abdusalom Qodirov, Ulug’bek 

Abdulvahhobov, Barot Boyqobilov, Abulxakim Sha’riy Juzjoniy, Usmon Turar, 

Abdulqahhor Shoshiy, kabi olimlar tasavvuf manbalarini turli taraflarini o’rgandilar.  

        Mustaqallik yillarida tasavvuf talimotini chuqur o’rganfan olim, professor, ustoz, 

tasavvufshunos Naqshbandiya tariqati vakili Najmiddin Komilovdir. U kishi 

“Tasavvuf” nomli ikki jildli, “Tafakkur karvonlari”, “Najmiddin Kubro”, “Komil 

inson-millat kelajagi”, “Xizr chashmasi” va ko’plab fors-tojik tilidan tarjimalar va ikki 

yuzdan ortiq maqolalar qilib tasavvufni o’rganishda katta xizmat qildilar. Najmiddin 

Komilovningv “Tafakkur karvonlari” asari taxlilida ajoyib qiyoslashni ko’rishimiz 

mumkin. Najmiddin Komilov asarda qiyosiy usul orqali tasavvufni tahlil etgan. Bu 

qiyoslash sharq va g’arb olimlarini bir –biriga qiyoslash orqali hosil qilingan. Xususan: 

Gomerdan Beruniygacha, Ibn Sino va Dante, Bokachchoning Ilhom parisi, 

Hayyomnoma, Chershevskiy va Sharq kabi bo’limlardan iborat. 

        Najmiddin Komilovning  “Tasavvuf”  asari tasavvuf ta’limoti mag’zini ochib 

beruvchi asar hisoblanadi. Asar debocha, komil inson axloqi, tavhid asari, Najmiddin 

Kubro deb nomlangan qismlardan iborat. 
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       Asarning birinchi bobida  komil inson axloqi, tasavvuf tarixi va ta’rifi, tariqatlar, 

tariqat va shariat, ma’rifat va haqiqat, futuvvat haqida so`z borsa, ikkinchi Tavhid asari 

bobida tasavvuf falsafasi, darvesh axloqi ta’rifida kabi bo’limlari va uchinchi 

Najmiddin Kubro bobida u asos solgan tariqat haqida so`z yuritiladi. Ushbu asar 

mustaqillik yillarida tasavvuf ta’limotini o’rganish borasida olib borilgan mehnatlar 

samarasi deyish mumkin. 

        O’tgan yeti-sakkiz yil ichida Najmiddin Komilovning “Tasavvuf”, Ibrohim 

Haqqulning “Tasavvuf va sheriyat”, Ahmad Yassaviy  hayoti va ijodini o’rganishga 

bag’ishlangan kitoblari va “Orifnoma” risolasi, Izzat Sultonning “Baxouddin 

Naqshban abadiyati”,  Sultonmurod  Olimning “Bahouddin Nashband va Navoiy”, 

Lison ut tayr haqida  yozgan “Ishq, oshiq va ma’shuq”risolalari, Aziz Qayumovning 

“Bu ohang birla...” nomli risolasi,  Orif Usmonovning “Zangi ota” va (Turg’un 

Fatziyev bilan biraglikda bajargan) va “Bahouddin Naqshband” risolasi, Rahim 

Vohidobning  “Navoiy va ilohiyot” risolasi, Botir Valixo’jayevning “Xo’ja Axror 

Valiy” risolasi Abdusalom Qodirovning “Tasavvuf va Navoiy” asari, Ulug’bek 

Abdulvahhob tomonidan Jaloliddin Rumiyning “Fiyhi mo fihi” “Ichingdagi 

ichingdadir”, Barot Boyqobilovning “Xayratul axror” nomli manzum badiiy asari va 

ayrim maqolalar to’plamlari nashr etildi. 

       Najmiddin Komilov “Tasavvuf” nomli kitoblari tasavvuf ta’limoti tarixi, 

tariqatlari, asarlari taxlili sufiylarning hayoti haqida umumiy tushunchalar berish bilan 

birga naqshbandiya sulukining bosqichlarini o’zida mujassamlashtirgan. Asar shartli 

ravishda ikki qismdan tashkil topgan birinchi qismi Bahouddin Naqshbandga qadar 

bo’lgan shayxlar silsilasini o’z ichiga olsa, ikkinchi qismi Naqshbanddan keyingi 

namoyondalar haida ma’lumot beradi. 

        Iste`dodli yosh tadqiqitchi Jasur Maxmudov Paxlavon Mahmudga tegishli juda 

ko’p dastxat maktublarni qiyosiy-tipologik tekshirib Paxlavon Mahmudning 

Kubraviya tariqatida ekanligin asosli tarzda isbotladi. Paxlavon Mahmudning hayoti 

va ijodiy merosini o’rganisjda O’z FA haqiqiy a’zosi Yahyo G’ulomov hamda nozik 

didli yozuvchi va tarjimon To’xtasin Jalolov, shoir Abdulhakimlarning xizmatlari 
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kattadir. Paxlavon Mahmudning asarlari kishini insonparvarlik, mardlilk, 

vatanparvarlik, e’tiqodda mustahkam bo’lishga undaydi. 

       Fariduddin Attor ijodini A.Muhammadxo’jayev. Najmiddin Komilovlar maxsus 

o’rgandilar. Attor ijodinig falsafiy, irfoniy taraflarini ochib berdilar. Xususan, Mahkam 

axmudov “Attor va Navoiy” nomli maqola yozgan. 

Ahmad Yasaviy ijodini o’rganishda Ergash Rustamov, Orif Usmonov, Ibrohim 

Haqqulovlar katta xizmat ko’rsatdilar. Uning asarlarida olg’a surilayotgan nasihatlar, 

kamolot yo’lida amalga oshirilishi lozim bo’lgan burch,dunyoga ko’ngil qo’ymaslik,  

dunyo o’tkinchiligi kabi g’oyalarni o’zida mujassamlashtirgan 

G’ijduvoniy asarlarini taxlili bilan N.Yo’ldoshevning “Buxoro avliyolari tarixi”       

Prof. Orif Usmonovning “Buxoroi sharifning yetti piri”  kitoblarida sharxlangan.  

Ta’limot asosini qismat taqdiri azalga azal asl ishonish,har bir mo’minning, solikning 

ilm o’rganishi, xalol rizq topib yeyishga o’rgatadi deya keltiriladi. 

Mustaqillik yillarida qilingan katta ishlardan biri Homidjon Homidiy muallifligi 

asosida “Tasavvuf Allomalri” nomi bilan kitob chiqarilgandir. 

        Bu kitobda Tasavvuf allomalarning hayoti, ijodi, asarlari xusuida muxtasar tarzda 

ma’lumotlar berilgan.Asar Habib Ajamiy bilan boshlanib, Muhammad Siddqi Rushdiy 

bilan tugaydi. Tasavvufga qiziqadigan kishinuchun bu qimmat baho kitobdir.  

        Abdulhakim Sha’riy Juzjoniyning “Tasavvuf va inson” kitobi, Bu kitob 

muallifning aytishi bo’yicha yetti yirik maqola va arab va fors tillaridan tarjima 

qilingan ikkita maqolani va   xotimani o’z ichiga oladi. Kitob tasavvuf tarixi ildizlari 

va asosiy tariqatlarni taxlil qilish bilan tarkib topgan. 

        Tasavvuf ta’limoti bo’yicha chqur izlanish tadqiqotlar olib broganlar U. Turar, 

M,Xayrullayev, M.Boltaboyev, N.Komilvolar tasavvuf ta’limotining irfoniy, 

irratsional jihatlarini o’rgandi. 

        E.Karimov Markaziy Osiyo tasavvuf tarixining rivojlanish bosqichlarini, 

N.Safarova markaziy osiyoda Xojagoniya tariqat  tarixi va yetti pirlarni irfoniy-falsafiy 

qarashlarini, O.Sharipov G’ijduvoniyning tasavvufiy qarashlarini, E.Zoirov Mahdumi 

A’zamning ijtimoiy-siyosiy qarashlarini, G.Yunusova Jiyloniyning olam xususidagi 

qarashlarini, I.Haqqul va H.Homidiylar tasavvuf ta’limotining adabiyotshunoslik 
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doirasida o’rganib, o’z tadqiqotlarini ilmiy qarash va g’oyalarni yoritishgan. Shayx 

Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf   asarlarida tasavvufning inson qalbini 

poklashdagi va ma’naviyatini takomilini ochib berishga qaratilgan asarlari mavjud. 

        Hozirgi kunda Xalqaro islom akademiyasida tasavvuf ta’limotini o’rganishda 

tadqiqot olib borayotgan Ibrohim Usmonovning ham xizmatlari beqiyos. 

       Usmon Turar “Tasavvuf tarixi” asari kirish, 3 ta bo’lim, xulosadan iboratdir. 

Birinchi bo’limda tasavvufni shunday ta’riflagan:  

1.   Tasavvuf tajriba orqali his qilib, yashab anglashiladigan xos ilmdir.  

2. Tasavvuf ilmida qullaniladigan bir ilm bo’lganidan murshid yoki shayx deyiladigan 

ustoz huzurida va uning tarbiyasi ostida o’rganiladi. 

3.  Tasavvuf ilmining mavzusi ma’rufatullohdir 

4. Tasavvuf sirlarini o’rgatgan murshid yoki shayx degan kishining hazrati 

Payg’ambarimiz (s.a.v) ga bog`lanadigan, uzilib qolmagan bir silsilaga sohib bo’lishi 

kerakdir. 

5. Tasavvuf bir kitobiy ilm emas. Ya’ni biror kishi tasavvufga doir yozilgan kitoblarni 

o’qib, shayx va sufiy bo’lolmaydi. 

6. Tasavvuf movaroi aql bir ilmdur. 

7. Tasavvuf ko’z bilan ko’radigan bu shahodad va nosut olamidin tashqari har zamon 

g’ayb olamidan bahs etadi. 

8.  Tasavvufga, tariqat deb atalgan va Allohga yetkaradigan o’ziga xos yo’l bilan 

kiriladi. Ushbu kitobda tasavvuf tarixi bo’yicha ma’lumotlar berilgan. Usmon   Turar 

ham tasavvuf ta’limoti o’rganilishida u asosan Turkiyada olib borilgan tadqiqotlarni 

taxlil qilib o’zi ham tasavvufga oid ko’plab maqola va kitoblar chop ettirgan. Tasavvuf 

tarixini, rivojlanish bosqichlari haqida ko’plab ma’lumotlar bergan. 

      Filologiya fanlari doktori, professor Ahmad Abdullayevning “Tasavvuf va uning 

namoyondalari” nomli kitobi 2 qism, 4 ta bob, qisqacha sufiyona lug’atlar va 

foydalanilgan manba va adabiyotlardan iborat. Birinchi bobida  tasavvuf nima ekanligi, 

sufiy va jun mato, shayx va muridlik odobi, murid haqida , shayx haqida ko’plab 

ma’lumotlar keltiradi.  
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      Ushbu kitobning ikkinchi bobida zohidlik, obidlik, oriflik, darvesh va qalandarlik, 

darveshlik tariqati, qalandarlik tariqati, zohidlar va obidlar haqida hamda nafs, alollik 

xususida kerakli ma’lumotlar keltirgan. 

      Muhammad Nurulloh Saydo Al Jazariyning “Tasavvuf sirlari” asari ikki tomdan 

iborat. Asar o’zbek tiliga tarjima qilingan bo’lib o’zbek tasavvuf adabiyotlari qatorida 

sohada yetakchi o’rinlarda turadi. Asar poklanish ilmi, tasavvuf nima kabi mavzular 

bilan boshlanib, to’qqiz nuqta risolasi hamda muallif haqida yoritilgan mavzular bilan 

tamomlanadi. Ushbu asar tasavvuf ilmini diniy tomonlama juda yaxshi yoritib 

berilganligi bilan ajralib turadi. 

 “Tasavvuf inson va insoniylik ustida bahs yuritadi. Islomning bosh g’oyasi va asosini 

tushuntirib beradi. Kishiga uning o’z nafsi borasidagi eng zarur ma’lumotlarni, boshqa 

insonlar bilan munosabatlardagi eng muhim ijtimoiy odobni, banda bilan Robbi 

orasidagi bog’lanishda unga foyda va zararni beradigan narsalarni o’rgatish orqali 

Islomning mohiyatini anglatadi. Shunga asosan bir tomonda fiqh ilmiga, boshqa 

jihatdan tibbiyot ilmiga o’xshaydi. Zero, ilohiy hukmlarni qalbga bayon etishda fiqh 

ilmini esga soladi. Shu bilan birga ruhiy burxonlarni bayon etib, lozim bo’lgan dorilar 

va eng muhim chora-tadbirlarni tavsiya qilib, masiyat pardalari ila qoplangan xasta 

nafslarni davolaydi va haqli ravishda qalbiy yohud nafsoniy nomini oladi. Bu ilm 

shuning uchun ham Tasavvuf deya nomlangan. Zero, bu kalmia tazkiyatun (aybdan 

oqlash, oqlash) nafs, tafsiya (soflashtirish) ma’nosidadir. Shu haqiqat sababli, har bir 

kishi tasavvufiy hayotdan ko’p miqdorda nasibaasini olishi kerak deb o’ylayman” deya 

ta’kidlaganlar. 

       Ibroim Haqqulning “Ahmad Yassaviy” nomli asarida  Ahmad Yassaviy hayoti, 

ijodi, tariqati haqida keng ma’lumotlar berib o’tgan. Ushbu asar Ahmad Yasavviyning 

tarjimai holidan boshlanib, hikmatlar hamda tabarruk qozongan mavzulari bilan 

yakunlanadi. 

Botirxon Valixo’jayevning “Buyuk ma’naviy murshid” ushbu asarda mumtoz tasavvuf 

adabiyoti vakillari haqida so’z boradi. Jumladan: Nuriddin Abdurahmon Jomiy, hazrati 

Nizomiddin Mir Alisher Navoiy, hazrati Muhammad Zahiriddin Bobur kabi qator yirik 
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alloma va shoirlarga va necha –necha saltanat sohiblariga murshidi komil bo’lmish 

Naqshbandiya tariqatining qutbi-Xoja Ubaydulloh Xoja Axror Valiy haqlaridadur. 

        Elyor Karimovning “Xoja Axror Valiy hayoti va faoliyati” asarida Xoja Axror 

Valiyning hayoti va ijodiy faoliyatini o’rganishga va barcha jabhalari yoritib berishga 

harakat qilgan. 
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ФИО автора: Холдоров Абдураҳим Кутбиддин ўғли 

Учебное заведение (населенный пункт): Ўзбекистон чалқаро ислом 

академияси магистранти 

Название публикации: «АКМАЛИДДИН БОБАРТИЙ ДАВРИДА 

ИЖТИМОИЙ-МАДАНИЙ ВАЗИЯТ» 

 

Ватанимиз мустақилликка эришганидан сўнг тараққиёт йўлида, хусусан, 

миллий мафкура яратишда аждодлар меросини ўрганишга, бир неча асрлик бой 

қадриятларни тиклашга алоҳида эътибор қаратилди. Бу масала ҳукуматимиз 

томонидан давлат сиёсати даражасига кўтарилиб, ниҳоятда муҳим аҳамият касб 

этди. Аждодларимиз маданий меросини янги принциплар асосида ўрганишга, 

уларни объектив, илмий тадқиқ этишга имкониятлар яратилди.  

Бу борадаги энг муҳим йўналиш – маънавий қадриятларга бўлган ҳар 

томонлама ижобий муносабат. Табиийки, диний қадриятлар ҳам маънавий 

қадриятларнинг муҳим қисмини ташкил этади. Диний қадриятлар асосини 

ташкил этган исломнинг назарий масалалари тарихимизнинг турли даврларида 

ижтимоий онгнинг шаклланиши ва ривожланишига сезиларли таъсир ўтказиб 

турган. Ислом дини Мовароуннаҳрга кириб кела бошлаган даврдан бошлаб 

турли диний таълимотлар, калом мактаблари ўлкамизда тарқала бошлади. Улар 

орасида Абу Ҳанифа асос солган мактаб анъаналари нисбатан халқчиллиги, 

маҳаллий халқлар маданияти ва урф-одатларига яқин жиҳатлари сабабли 

кучлироқ мавқега эга бўлди. Бу таълимот Мовароуннаҳрда маҳаллий бой диний-

маънавий анъаналар асосида қайта ишлаб чиқилди, бойитилди ва тартибга 

солинди. Мазкур жараёнга ватанимиздан етишиб чиққан мутакаллим 

олимларнинг бир неча авлоди ўзларининг беқиёс ҳиссаларини қўшдилар. Улар 

орасида, сўзсиз, ватандошимиз Абу Мансур ал-Мотуридий (ваф. мил.944й.) 

муҳим ўрин тутади. 

Бугунги кунда тарихимиз ҳақиқатини ўрганиш ва уни халққа етказиш 

тадқиқотчилар зиммасига муҳим вазифаларни юкламоқда. Ушбу хайрли 

ишлардан бири юртимизда минг йиллардан буён эътиқод қилиб келинаётган 
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ислом дини тарихи ва фалсафаси ҳамда шу соҳада салмоқли ижод қилган 

алломаларимиз ҳаёти ва илмий меросини ўрганишдир.  

Биз қуйида ўрганмоқчи бўлган шахс  “Шарҳ Ақидату-т-Таҳовия” 

асарининг ва бошқа кўплаб ислом илмларига оид асарлар муаллифи  Имом 

Бобартий (р.а.) бўлиб,  у ақоид, фиқҳ, ҳадис каби ислом илмларининг турли 

соҳалари ривожига катта ҳисса қўшган алломалардан биридир. 

Акмалиддин Бобартий (р.а.)нинг яшаб ижод қилган вақти (714-1314/786-

1384 йй.)  Миср мамлуклар султонлиги даврига тўғри келади. Ушбу давлат 

ҳукмронлиги қарийб икки ярим аср мобайнида давом этган. Мамлуклар даврида 

ижтимоий ҳолат ва диний қадриятларга ниҳоятда катта аҳамият қаратилган.. 

Тарихчи олимлар Миср мамлуклар давлатини пайдо бўлиши борасида 

қуйидагиларни айтадилар. Мамлуклар илк бор ислом оламида Аббосий халифа 

Маъмун (813-833) даврида пайдо бўлди. Сўнг халифа Муътасим (833-842) ўз 

салтанатида бир харбий бўлинмада туркманлар ва хоразмликлар хизматидан 

фойдаланди. Айниқса, Мисрда Тулунийлар, Ихшидийлар ва Фотимийлар 

сулолари даврида мамлукларни харбий хизматга жалб этиш жуда кенг тус олди. 

Мисрда ҳукм сурган Тулунийлар давлати (868-905)нинг асосчиси Аҳмад ибн 

Тулун қарамоғида Қазвин денгизи жанубидан келтирилган оқ қуллар кўп бўлиб, 

умуман олганда, уларнинг сони 24 мингдан ортиқ туркийлар, 40 мингдан зиёд 

қора қуллардан иборат эди. 

1171 йилда Салоҳиддин Айюбий курд мамлукларидан тузилган харбий 

қўшин ёрдамида Миср ҳукмрони бўлган эди. Унинг даврида турк мамлуклари 

янада кўпайди. 1174-1175 йилларда Бағдод халифаси Мустаъзиъ (1170-1180) 

Мисрда Салоҳиддин Айюбий ҳокимятини қўллаб-қўвватлаб, унга султонлик 

мансабини берди ва ҳуқуқий томондан ҳам тасдиқлади. Уларнинг обрў-

эътиборларининг ошишига  асосан диний омил сабаб бўлган. Зеро айюбийлар 

сулоласининг асосчиси биринчи навбатда фотимий даврида жорий этилган шиа 

йўналишини сиқиб чиқариб, суннийликни қайтаришга қарор қилди ҳамда 

фотимийларнинг Мисрдаги ҳукмронлигини тамомила йўқотиб, улар ўрнига 

ўзининг суннийлик сиёсатини киритишга муваффақ бўлди.  1193 йил 
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Салоҳиддин Айюбийнинг вафотидан сўнг катта мамлакатга ҳукмронлик қилган 

ўғиллари ва акаси Одил давлатни ўзаро бўлиб олдилар. Катта ўғил Афзал – 

Дамашқда, Азиз - Мисрда, Зоҳир - Ҳалабда ва акаси Одил эса Месопатамияда 

ҳукмронликни ўз қўлларига олдилар. 1240 йилда мамлуклар Одил II ни тахтдан 

ағдариб, ўрнига султон Солиҳ Нажмиддин (1240-1249)ни қўйдилар. Янги султон 

мамлуклар сотиб олиш ва уларга шарт-шароитлар яратиб беришга алоҳида 

эътибор қаратди. Ўрта аср тарихчиси Бадриддин Айний (р.а.) таъкидлашича, 

Солиҳ Нажмиддин Айюбий мамлуклар сонини шунчалик кўпайтирган эдики, 

ҳеч бир султон уларни бунчалик йиғмаган эди. У турк мамлукларидан ташкил 

топган қўшинни Қоҳиранинг жанубий чегараларидаги Ровза ҳудудида 

жойлаштирди ва шу даврдан бошлаб, уларни “Баҳрий мамлуклар” деб атай 

бошладилар. 

Биз тадқиқот олиб бораётган аллома Акмалиддин Бобартий  ҳаётининг кўп 

қисми ушбу ҳукмронлик даврига тўғри келади. Бу даврда Баҳрий мамлуклар 

илм-маърифатга, мадрасалар қурилиши, йўллар, работлар, қудуқлар қазиш, 

миллатидан қатъий назар барча эркин фойдаланадиган шифоҳоналар, турли 

элатлар орасида тинчлик ва тотувликни таъминлаш мақсадида қозилик 

маҳкамалари, душманларга қарши туриш учун мудофа ҳолатини кўчайтириш, 

айниқса денгиз  харбий салоҳиятни  ривожлантириш мақсадида катта ишларни 

амалга оширдилар. Баҳрий мамлук подшолари уламолар билан машварат қилар, 

диний ҳукмлар борасида олимлар билан мажлислар қуришар эди. Султонлар 

томонидан олимлар катта эҳтиромга сазовор бўлиб, жамиятдаги тинчлик - 

тотувуликни таъминлаш, инсонлардаги илмий салоҳиятни ошишига хизмат 

қилар эдилар.  

1270 йилдан бошлаб Мисрнинг денгиз олди минтақалари қайта қурилди ва 

яхшиланди. Қоҳира ва Дамашқ ўртасида тезкор почта хизмати ташкил қилинди. 

Ушбу йўналишда бир нечта жойга почта бекатлари қурилган эдики, у ерда 

тезчопар отлар хизматга шай турарди, улар бир шаҳардан иккинчи шаҳарга қисқа 

муддат-тўрт кун ичида етиб бориш имконини яратар эди. Ўз навбатида ушбу 

почта манзилларида мусофирлар учун дам олиш масканлари, от-уловлар учун 
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ем-ҳашаклар ва шифоҳоналар фаолият олиб борарди. Шунингдек, тезкор алоқа 

хизмати учун каптарлардан ҳам фойдаланишган. Султон Байбарс кўплаб 

масжидлар, диний ва хайрия муассасалари қурдирди. У таълим масканларининг 

ичига қиш ва ёз  фаслларида нон ва кийим қўйишга фармон берган. Мамлуклар 

даврида Қоҳира дунёдаги энг катта шаҳарлардан бири ҳисобланиб, Байбарс 

даврида 70 минг аҳолиси бор эди. Унинг буйруғи билан қурдирилган масжид ва 

масдраса унинг номида бўлиб, ҳозиргача мавжуд. 

Диний ҳаётга келсак, хонақоҳлар ичида ҳар куни шайх ўз жойида, унинг 

атрофида сўфийлар доира шаклида ўтиришган. Шайх Қуръони каримдан баъзи 

сураларни ўқиган, унинг орқасидан суфийлар қайтаришган. Сўнг тиловат, 

истиғфор ва дуо қилиб йиғилишни тугатишган. Қуббадаги пайғамбар Муҳаммад 

(с.а.в) ҳадисларига оид дарсларда ўқитувчи, бир неча муҳаддис ва баъзи қорилар 

иштирок этганлар. Хонақоҳда ошхона бўлиб, ошпаз суфийлар учун овқат 

тайёрлаган, меъёрида таом ва унга қўшиб нон берилган. Шунингдек, рамазон 

ойида, Қурбон ҳайити ва ашуро кунларида ҳар йили хонақоҳ шайхи розилиги 

билан, ширинликлар тарқатилган. Кунига икки маҳал овқат, қиш ва ёз 

фаслларида ёпинчиқ, ойига ҳар бир сўфий учун 20-30 дирҳам, ҳар жума куни 

кийимларини ювиш учун совун ва шакар берилган. Булар уйланмаган сўфийлар 

учун эди. Уйланганлар хонақоҳда беш вақт намоз ўқишган. Бу ернинг одатига 

кўра сўфий махсус жойнамозда ўтирган. Қоҳирага одамлар жума куни “Са‘ид ас-

су‘адо’” хонақоҳини кўриш учун келишса, намоз ўқиш учун тўғри шу ерга 

боришган 

 Султон Қаловун  Байбарс вафотидан кейин унинг сиёсатини давом 

эттириб, Шом мамлакатларидан салбчиларни ҳайдаб чиқариди ва мўғулларга 

қарши кураш олиб борди. У Мисрда кўпгина мадрасалар, масжидлар, шифох-

оналар ва улкан иншоатлар, ёдгорликлар бунёд эттирди. Қаловун шифоханиси 

ҳозиргача сақланиб қолган. 

Ушбу даврда қурилган шифоханалар бошқа ҳудудларидагидан анчагина 

фарқ қилар эди. Чунки Қоҳира шаҳри Баҳрий мамлуклар даврида ҳақиқий илм 

ва маърифат шаҳри ҳисобланар эди. Шифоҳоналарда даволанувчиларга жуда 
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ҳам кўплаб шароитлар яратилган эди. Беморларнинг миллатидан қатъий назар 

уларга катта эътибор берилар, гўзал муносабатда бўлиб, дардларидан фориғ 

бўлишлари учун бор имконият сарфланар эди. Зеро, бу вақтда Қоҳира шаҳрида 

тиббиёт илми борасида кўплаб олимлар бўлиб, уларнинг кўпчилиги ушбу 

шифохалардан беморларнинг касалликларини даволаш ва уларнинг 

касалликларини келиб чиқиш сабабларини урганиш ҳамда унга қарши қандай 

чоралар кўрилиши лозимлигини алоҳида ҳужжатларда қайд қилиб борар эдилар. 

Бизнинг замонамизда шифоханалар сақланадиган касаллик варақалари ўша 

даврда пайдо бўлган ва у вақтда касалҳонага келган ҳар бир беморнинг қайси 

дард билан келгани, олдин  унга қандай муолажалар қилингани ҳақида батафсил 

маълумотлар ёзилган. 

Муҳаммад ибн Қаловун мактаби ёнидаги Муаззин кўчасида “Зоҳирия” 

хонақоҳи жойлашган. Уни Султон Зоҳир Барқуқ 1384 йилда қурдирган, у 

мадраса деб аталиб, таълим бериш билан бир қаторда ибодат учун ҳам 

мўлжалланган эди. Султон Барқуқ хонақоҳга кириш учун хонақоҳ шайхи, тўртта 

мазҳаб толиблари, муҳаддис, илм изловчилар келиши мумкинлиги, аср намозида 

Қуръони карим оятларидан ўқиш лозимлиги каби шартларни қўйган. Мамлуклар 

даври хонақоҳларидан яна бири “Ал-Акмар” жомеъси яқинида жойлашган 

Нуриддин Али ибн Муҳаммад Маҳосин Шарабиший томонидан қурилган “аш-

Шарабишия” хонақоҳидир. Амир Оқбуға томонидан қурилган “Ал-Азҳар” 

университети яқинидаги “Оқбуғия” мадрасасининг бир қисми бўлган “Оқбуға” 

хонақоҳи ҳам тасаввуф тарқалишига замин яратган масканлардандир.  

Хонақоҳлар фақирларнинг бошпанаси бўлиб, унда истиқомат қилишнинг 

ўзига хос қонун-қоидалари бўлган. Бу ер маърифат маскани бўлиб, сўфийликка 

даъвогар шахс фақиҳ ва уламоларнинг имтиҳонидан ўтиши керак эди. Қайси 

тариқатга мансублигига қарамай, работга ҳар қандай одам кириши мумкин 

бўлган. Диний ва ҳарбий соҳа вакилларини тасаввуф бирлаштирган. Мамлуклар 

султонлиги даврида диний ва адабий мунозара, баҳс ва олимлар орасида фикр 

алмашиш учун катта шароитлар яратилган. Хонақоҳ работ ва зовияларда бўлиб, 

ўтадиган мажлисларда фақиҳ, валий ва қозилар ҳам иштирок этишган. 
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Қоҳиранинг қоқ марказида жойлашган, қози Муҳиддин Абдулқодир Ўзбекий 

томонидан қурилган “аш-Шаъроний” зовияси масжид, 20 та кўзи ожиз талабани 

ўз ичига олган 200 га яқин сўфийси бўлган мадраса, мусофирлар учун бошпана, 

шунингдек шайх, унинг хотини ва қариндошлари учун яшаш жойидан иборат 

бўлган. Зовиядан асосий мақсад совға-салом, ҳадя ҳамда турли амалдорлар 

юборган моддий ёрдамларни бева-бечораларга тарқатишга қаратилганди. Шу 

билан бир қаторда у мурувват истаганларга нажот жойи ҳам эди. Шайх аш-

Шаъроний бундай катта муассасани моддий жиҳатдан таъминлашга ёрдам 

берган. У кундалик овқат ва байрамлар ҳамда рамазон кунларида бериладиган 

таомларни тасниблаб ўтган.  

Амир Сайфиддин томонидан чиқарилган буйруққа кўра Акмалиддин 

Бобартий Қоҳирадаги “Шайхун” ҳонақоҳига бошлиқ қилиб тайинланди. Ушбу 

хонақоҳ ва ундан бошқа ҳонақоҳларда ҳам фиқҳдан тўрт мазҳаб бўйича, ҳадис, 

усул, тафсир, ақоид, мантиқ, тасаввуф, балоғат ва бошқа кўплаб диний 

илмлардан сабоқ берилар эди.  

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Акмалиддин Бобартий яшаган давр Миср 

Мамлуклари пайтига тўғри келди. Улар илмга катта йўл очиб, ҳомийлик қилгани 

сабабли мисрда илм гуллаб яшнади. Бу ҳам ўз навбатида Бобартийнинг етук 

аллома бўлиб, етишида улкан рол ўйнади.  

 Баҳрий ва Буржий мамлуклар даврида ислом илмлари, маърифат гуллаб 

яшнагани сабабли ижтимоий соҳада ҳам кўплаб ишлар амалга оширилган эди. 

Тадқиқотчи уламолар Акмалиддин Бобартийнинг замонасида содир бўлган 

ҳукмдорлар орасидаги низолар давлатнинг ички салоҳиятига ўз таъсирини 

ўтказмаган эди. Шу сабабли ҳам ўша вақтда Миср шаҳрига дунёнинг турли 

бўрчакларидан олимлар, толиби илмлар ва бошқа фан соҳиблари ўз илмий 

салоҳиятларини ошириш учун келганлар, деб ҳисоблайдилар. 
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Аннотация. В этой статье речь идёт о переводах «Шахнаме» великого поэта 

Абулкасима Фирдоуси на языках народов мира в частности на французский 

язык. В «Шахнаме» говорится об истории  жизни и деятельности самого поэта, 

об актуальности проблем перевода с одного языка на другой, без языка 

посредника. На сегодняшний день, кроме произведения «Шахнаме» ряд других 

произведений великого поэта также переводятся на многие другие языки мира. 

Ключевые слова: востоковедение, перевод, иранистика, национальный 

колорит, интерпретация, литературоведение, язык-посредник.  

Abstraction. This article deals with translations of the «Shahnameh» of the great 

poet Abulkasim Firdousi in the languages of the peoples of the world, in particular, in 

French. The «Shahnameh» speaks of the history of the life and work of the poet 

himself, of the relevance of the problems of translation from one language to another, 

without an intermediary language. Today, in addition to the work of «Shahnameh», a 

number of other works of the great poet are also translated into many other languages 

of the world. 

Key words: oriental studies, translation, Iranian studies, national flavor, 

interpretation, literary criticism, intermediary language. 

Firdausi, Saadi, and Jami are great figures whose lives and activities have been 

known to French readers since the 17th century, who introduced them to the spiritual 

richness of Persian-Tajik literature. 

 Langle, a well-known French orientalist and translator of Ferdowsi's works, 

translated parts of the Shahnameh into French. He translated satirical poems dedicated 

to Sultan Mahmud, reflecting Firdausi's attitude towards the king, and emphasizing that 
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the Shahnameh was a masterpiece with a distinctive, true national color. Langle states 

that in the process of translation the poet tried diligently to preserve his style.   

 Langle’s goal was to raise the morale of the people by translating Firdausi's 

«Shahnameh». 

 Before looking at J. Mol’s translations, let us look at the translations made by 

the French orientalists Wallenburg and Jurden. The passages in the first chapter of the 

Shahnameh, such as The Mind, The Origin of Mankind, and The Origin of Life, are 

the product of  Wallenburg’s work. He, like Langle, managed to preserve the style of 

originality in translation as much as possible. Wallenburg also translated Jalaliddin 

Rumi's «Masnavi Ma’navy» into French in Constantinople, but it is known that in 1799 

the cause of the fire was lost.  

The translation of the Shahnameh by A. Jurden is given in his work Persia, which 

was translated into Russian and published in the «Bulletin of Europe» magazine, and 

the French reader became acquainted with the work of Firdavsi. 

 Firdavsi's «Shahnameh» translated by J. Mol is kept in the library in Paris to this 

day, which means that the French reader is provided with this translation. Comparing 

the text with the translation, let us pay attention to the Mol translation of the following 

verse from Firdausi's Shahnameh: 

In fact:      Чу гардун тихий шуд зи хуршеду мох, 

                  Талоя баромад зи хар ду синох, 

                  Аз он дидагох дида бикшод лаб, 

                 Ки шуд дашт пургарди торик шаб.  

In the translation of J.Mol:       

                                Lorsque le soleil et la lune 

                                Entrent quitté la voutе du ciel, 

                                 Les deux armées 

                                 Firent sortir des rondes, 

                                 Et la sentinelle 

                                 Cria de sa tour 

                                “Le desert est rempli de poussière. 
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                                 La nuit est noir”. 

Literary translation into Uzbek: (interpretation) 

                               Quyosh va oy osmonni etganda tark  

                               Ikki qo’shinning soqchisi minoradan soldi dod, 

                               Cho’lni chang bosdi, tun zim-ziyo. 

In poetic form it can be as follows: 

                              Tark etdi falakni quyosh ila moh 

                              Keldi tun soqchisi hazin soldi dod, 

                              Shu onda ko’rsatib yuzin, ochib ko’zin 

                              Chang ila tunni qildi aftila dol. 

On the eve of the celebration of the 1000th anniversary of the great Persian-Tajik 

poet and philosopher Abulqasim Firdavsi, articles about him were published in a 

number of European countries. Briktier, a teacher of Persian language and literature in 

Belgium, gives information about the Firdavsi style. 

In the process of Briktier's translation, we see the original style, trying to keep its 

rhythm. The translation of these verses in the poem «Rustam and Sukhrob» is as 

follows: 

In fact:      

                    Дами марг чун оташи хавлнок, 

                     Надорад зи барнову фартун бок. 

                    Чавонро чи бояд ба гети тараб  

                     Ки не маргро хаст пири сабаб. 

In the translation of Briktier:  

                    La soufflé de la mort est feu dévorant 

                   N’épargnant jouvenceau pas plus que vieillard. 

                   Ah, Pourquoi nous fier à notre jeunnesse, 

                   Si l’âge seul n’est pas cause de la mort. 

Interpretation (D.B.) in Uzbek: 

                   O’lim xuddi olovdek, 

                  Na yosh bilar, na qari. 
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                  Yoshlikda g’urur na kerak? 

                  O’lim yosh tanlamasa. 

Literary translation into Russian ( D.B.): 

                 Смерть подобна пламени, 

                 Нет выбора молод ты или стар. 

                 Так зачем же тогда молодым гордыня? 

                 Коль причина смерти не старость.  

The fact that Ferdowsi's «Оташи хавлнок» is called «feu dévorant» in Briktier 

also proves that it retains the meaning of the original text! 

 Literary scholars and translators are equally interested in both the translation of 

the great Abulqasim Firdavsi’s masterpiece, the Shahnameh, performed by Mol, and 

the translation of the poet's poems. It is known that Firdavsi's «Shahnameh» consists 

of fifty-five thousand bytes (A. Firdavsi (935-1020) real name Hakim Abulqasim 

Mansur Hasan Firdavsi Tosi) spent almost half of his life to create it, but Mol is his 

translation spent almost his entire life for. Only a spiritual, cultured, true reader can 

understand the essence of the masterpiece  «Shahnameh», which is a work of art. 

 In the field of literature today, there is a need for literary scholars who can 

provide practical assistance to future young translators with a deep knowledge of the 

features of the Persian-Tajik language and literature, such as J. Mol and Briktier. 

 Couplet from "Shohnoma":      Басе ранча бурдам 

                                                            Дар ин сол, 

                                                            Аъчам зинда кардам, 

                                                            Бад он порсй 

Firdavsi the Great began writing the Shahnameh at the age of 41 and completed 

it in 1005 at the age of 71. 

A. A. Firdavsi «Shahnameh» 121c.  

                         Банавистам ин номаи бостон, 

                         Писандида аз дафтари ростон  

                         Ки то рузи маро бар дихад, 

                         Бузургию динору афсар дихад. 
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That is, my purpose in writing this is to tell the truth and only the truth, and to 

give me greatness and wealth as I grow older. (D.B.  A.SH).  

At that time, Sultan Mahmud, the city of Ghazni (Tus), offended Firdavsi by 

giving him twenty thousand (silver) coins for the Shahnameh:  

Sultan Mahmud in “Rustam and Suhrob” said that there were thousands of 

Rustams in my army.  

The king ordered to find Firdavsi, and when he heard this, Firdausi wrote a satire. 

The angry king decides to find her and throw her under the elephant. 

 Firdavsi then fled the city, where he returned to his hometown of Tus in 1020 

and died at the age of 85.. 

 There is also information that Bundori translated Firdausi's Shahnameh into 

Arabic. As a result, the translator was able to convey to the reader in a simple and 

popular way, reflecting only the meaning of the original, starting in 1220 and ending 

in 2 years. 

 Translations of this masterpiece into European languages play an important role 

in world literature. English literary scholars, researchers, translators, and philologists 

around the world are especially interested in the English translation of the work, which 

is why it has spread all over the world. The first translation was published in Calcutta 

(India) in 1785. It was later published in London, New York, and Washington. Later, 

the Shahnameh was translated and published in Czech, Romanian, Dutch, German, 

French, Polish, Turkish, Iranian, Portuguese, Serv, and Croatian. 

 Rare editions of the Shahnameh are now kept in the National Library in 

Dushanbe. The book «Catalog Shahnameh» is ready for publication in languages 

around the world (Dushanbe, Tajikistan). 

 In addition to the Shahnameh, it is known that Abulkasim Firdavsi wrote such 

epics as «Bejan and Manija», «Zol and Rudoba», «Siyavush and Sudoba», 

«Akvondev», «Devi safed», «Sukhrob», «Rustam and Isfandiyar». It is time for young 

translators to realize that young translators have the honorable, important and urgent 

task of translating the works of great classical poets and writers as directly as possible 

into French, as well as other world languages. 
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Аннотация. В статье описаны впервые проведенная методика исследования 

экстракраниальной части лицевого нерва у детей с нейропатией лицевого нерва – 

нейросонография. Исследование проводилось 52 детям детям с данной патологией и 36 

здоровым детям из контрольной группы. Степень пареза оценивалась по шкале Хауса-

Браакмана. При анализе средних значений параметров лицевого нерва выявил значимые 

различия по диаметру нерва. При этом диаметр нерва у детей с неблагоприятным течением 

был толще в среднем на 30%. 

Ключевые слова: нерв, дети, диаметр, паралич, нейросонография 

Summery. The article describes the first method of studying the extracranial part of the facial 

nerve in children with facial neuropathy – neurosonography. The study was conducted of 52 children 

with this pathology and 36 healthy children from the control group. The degree of paresis was 

assessed on the House-Braakman scale. When analyzing the average values of the facial nerve 

parameters, found significant differences in the diameter of the nerve. At the same time, the diameter 

of the nerve in children with adverse course was thicker on average by 30%. 

Keywords: nerve, children, diameter, paralysis, neurosonography 

Актуальность. По данным разных авторов, нейропатия лицевого нерва (НЛН) 

составляет около 3% заболеваний периферической нервной системы (14-25 случаев на 100000 

населения), и не имеет гендерных различий, при этом заболеваемость в течении жизни 

варьирует. Идиопатические невропатии наблюдаются у 75% больных, отогенные - у 15%, 

другой этиологии - у 10% больных. Но достоверных источников частоты возникновения, 

течения и прогноза НЛН у детей, ее распространения  в весьма малом количестве. [3, 5] 

Основным симптомом заболевания, вне зависмости от топографии пораженного участка, 

является дефицит движения в мимических мышцах половины лица (прозопарез, прозоплегия). 

Объективно: лицо асимметрично, глазная щель шире и кожные складки сглажены на 

пораженной стороне, угол рта опущен, наблюдается лагофтальм, симптом Белла, надбровный 

и роговичные рефлексы снижены. Тяжесть поражения оценивается по степеням 6-балльной 
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шкалой House Brackmann [2, 3]. Клиническая симптоматика определяет диагноз и прогноз 

восстановления функции мимических мышц у пациентов с НЛН.  

Электронейромиография (ЭНМГ), конечно же, является стандартом определения 

функционального состояния периферической нервной системы и широко используется как 

для подтверждения клинического диагноза и установления уровня поражения, так и прогноза 

течения и исхода заболевания. Нейровизуализация лицевого нерва в клинической практике 

используется редко, а использование ее методов с целью прогноза восстановления функции 

лицевого нерва при НЛН не изучено. Интракраниальную часть лицевого нерва визуализируют 

с помощью компьютерной томографии, экстракраниальную часть можно хорошо 

визуализировать с помощью ультразвукового исследования — нейросонографии (НСГ). НСГ 

экстракраниальной части черепных нервов — новый, развивающийся метод диагностики в 

режиме реального времени с использованием датчиков высокого разрешения. 

Отсутствие в профессиональной литературе систематизированных сведений о применении 

НСГ в сочетании с ЭНМГ и лечебной гимнастикой, моделированием мышечно-фасциального 

сегмента у детей, которые составляют основу реабилитационных комплексов при НЛН, 

серьезно ограничивает возможности оценки их эффективности. [4,5] 

Цель исследования — изучить корреляцию между параметрами ЭНМГ и НСГ лицевого 

нерва у детей с идиопатической НЛН с благоприятным и неблагоприятным течением процесса 

реабилитации. 

Исследования и клинические наблюдения больных проводились в отделении 

физиотерапии Клиники Самаркандского государственного медицинского института №1 (г. 

Самарканд). Для решения поставленных задач было обследовано 52 больных детей в остром 

периоде заболевания (основная группа) и 36 детей из контрольной группы сравнения. В 

основной группе: мальчиков – 19 (37%), девочек – 33 (63%). Возраст составил от 5 до 15 лет 

(средний возраст 11,7±4,3 года). В контрольной группе сравнения у детей в анамнезе не 

наблюдалось признаков НЛН и при клиническом обследовании не обнаружено очаговой 

неврологической симптоматики. При осмотре отмечались степень пареза, нарушение 

чувствительности, слуха, вкуса, состояния секреции слезных желез. Степень пареза 

оценивалась по шкале Хауса-Браакмана. В динамическом наблюдении все больные дети были 

разделены на 2 группы: в 1-ю группу вошли 25 (48%) детей, которым кроме основного лечения 

была проведена электростимуляция четырехканальным аппаратом «Миоритм-040» на 

пораженной стороне на круговые мышцы глаз и рта в течение всего периода госпитализации. 

Во 2-ю группу вошли 27 (52%) детей, которым назначили стандартное лечение при НЛН. В 

данном исследовании исключены больные с невропатией лицевого нерва, развившейся 

вследствие новообразований, травмы, метастатической и лейкемической инфильтрации. 
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Эффективность терапии оценивалась по данным клинического неврологического осмотра 

(степень и скорость восстановления двигательных функций с использованием шкалы Хаус — 

Браакмана, развитие или отсутствие контрактур), результатам электромиографии (амплитуда 

М-ответа, скорость проведения импульса моторная). Клиническое обследование включало: 

изучение жалоб, анамнеза и объективных данных. Инструментальные обследования включали 

ЭНМГ аппаратом Нейрон-Спектр-5 (компании «Нейрософт», Россия). Исследование 

проводилось лежа на спине, стандартной методикой проведения электростимуляции с 

регистрацией М-ответа с круговой мышцы глаза и рта с двух сторон. 

НСГ лицевого нерва проводили всем больным детям на стороне поражения и детям с 

контрольной группы с двух сторон НСГ выполняли в режиме реального времени с 

использованием ультразвуковой системы SonoScape S50 (Китай) линейными датчиками с 

частотой 5-7 МГц. Исследование проводилось лежа на спине, голова повернута влево для 

исследования справа и наоборот. НСГ проводили линейным датчиком в двух зонах 

сканирования: 1-я зона — область шилососцевидного отверстия, датчик расположен во 

фронтальной плоскости сразу ниже пальпируемого ШСО для получения продольного 

изображения лицевого нерва у места его выхода из ШСО; 2-я зона — область околослюнной 

железы, датчик расположен в сагиттальной плоскости ниже мочки уха для получения 

продольного изображения лицевого нерва внутри ОСЖ. Измерение диаметра нерва 

проводилось в наиболее толстой части, двукратно и более. 

Дети и их родители дали добровольное согласие на проведение исследования.  

Результаты и обсуждение. При анализе средних значений ЭНМГ- и НСГ-параметров 

лицевого нерва в группе контроля и двух группах детей с НЛН выявлены значимые различия 

между 1-й и 2-й группами по диаметру нерва в области ШСО и ЭНМГ кф (р<0,01) (табл. 1). 

При этом диаметр нерва у детей во 2-й группе был толще в среднем на 30% (на 0,5 мм), а 

ЭНМГ кф был снижена в среднем на 50% по сравнению с 1-й группой. Различий по НСГ 

параметрам между 1-й группой и контролем выявлено не было.  

Таблица 1.  

НСГ- и ЭНМГ- показатели лицевого нерва на пораженной стороне у детей с НЛН и 

НСГ показатели с двух сторон у детей из группы контроля 

Группа Диаметр нерва 

В области ШСО, мм В области ОСЖ, мм ЭНМГ коэффициент, % 

Контроль (n=36) 0,9 ± 0,1 0,4 ± 0,1 - 

1-я группа 

(n=25) 

1,1 ± 0,1 0,4 ± 0,1 71±19,3 
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2-я группа 

(n=27) 

1,7 ± 0,2 0,4 ± 0,1 23±15,5 

 

Для благоприятного прогноза НЛН характерен диаметр нерва в области ШСО <0,9 мм, 

ЭНМГкф m. orbicularis oculi >22%, а для неблагоприятного — ≥1,7 мм, ЭНМГкф m. orbicularis 

oculi ≤21% 

В основной группе каждому больному была назначена электромиостимуляция силой тока 20-

40 мА 15-20 минут в течении всего периода госпитализации. После проведенного лечения 

была проведена контрольная  ЭНМГ, которая показала положительную динамику при 

проведении импульса и ускорение М-ответа. В контрольной группе после проведенного 

стандартного лечения без применения электромиостимуляции также была проведена 

контрольная ЭНМГ, в которой не были выявлены какие-либо изменения по сравнению с 

предыдущим исследованием. При оценивании степени пареза в обеих группах паралич 

оценивался от легких нарушений в состоянии покоя до явной, но не уродующей асимметрии. 

Степень выраженности дисфункции лицевого нерва определялась как умеренная дисфункция 

(23 % пациентов, n=12), среднетяжелая дисфункция (50 % больных, n=26) и тяжелая 

дисфункция (27 %, n=14) согласно шкале Хаус — Браакмана. 

Пациенты были наблюдением и лечились в течение 15 дней. При енализ результатов 

исследования выявлено, что у всех пациентов наступил клинический эффект различной 

степени выраженности. Как видно из табл. 2, у больных в основной группе при сопоставлении 

с группой сравнения быстрее регрессировали двигательные расстройства, восстанавливалась 

двигательная активность мимических мышц пораженной половины лица. Движения 

мимических мышц в основной группе начали восстанавливаться к 7–10-му дням терапии. У 

пациентов группы сравнения — к 15–17-му дням. Признаки контрактуры мимической 

мускулатуры отмечены у 3 пациентов группы сравнения в виде появления патологических 

синкинезий. Ни у одного из пациентов основной группы, получавших миостимуляцию 

мимических мышц лица, грубых признаков контрактуры не выявлено. Полное восстановление 

к концу курса лечения отмечено в группе сравнения у 55 %, в основной группе — у 85 % 

пациентов. Пациенты, у которых не удалось добиться полного восстановления, 

распределились следующим образом: у 20 % степень дисфункции уменьшилась от тяжелой до 

умеренной и у 25 % — от умеренной до легкой. У оставшихся же 15 % пациентов основной 

группы степень восстановления перешла из тяжелой в легкую. [5,6] 
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Таблица 2. 

Реабилитация двигательной функции по данным клинико-неврологического осмотра 

Показатель  Основная группа Группа 

сравнения 

Количество пациентов 25 20 

Средние сроки восстановления 

двигательной активности, нед. 

7-10 15-17 

Развитие контрактур и синкинезий - 3 

По данным литературы, результаты электромиографического исследования 

свидетельствуют о том, что в остром периоде поражения лицевого нерва до 7–10 дней от 

начала заболевания проводимость по дистальному сегменту пораженного нерва оставалась 

сохранной. В последующем отмечено снижение скорости проведения, которое продолжалось 

до 14–21-го дня (Т.Т. Батышева, Е.В. Костенко, А.Н. Бойко, 2004). 

Эти данные подтверждают необходимость начала лечения в наиболее ранние сроки, 

когда еще отсутствуют явления демиелинизации. Наши исследования показали, что 

применение электромиостимуляции в сочетании со стандартной терапией в основной группе 

позволило добиться наиболее эффективных результатов, по-видимому, за счет 

приостановления процессов демиелинизации и наиболее качественной регенерации. У этой же 

группы пациентов, по нашим данным, наблюдался наибольший прирост амплитуды М-ответа 

после проведенного лечения (на 12 %). [1,2] 

         В процессе терапии не наблюдалось побочных эффектов.  

При повторном измерении степени пареза после лечения больных спустя в основной 

группе отсутствовала контрактура в пораженной стороне и больные со второй степенью 

пареза и выше отмечали улучшение движения в мимической мускулатуре, тогда как в 

контрольной группе наблюдалась иная ситуация: больные со второй степенью пареза и выше 

не отмечали какой-либо заметной динамики после проведенного стандартного лечения.  

Обсуждение. Впервые в Самарканде нами были получены данные нейровизуализации 

лицевого нерва путем нейросонографии у детей в возрасте от 5до 15 лет. Для благоприятного 

исхода заболевания диаметр нерва должен составлять не более 1,1 мм в самой толстой его 

части в ШСО. Утолщение же в этой области до 1,7 мм может быть свидетелем 

неблагоприятного исхода заболевания, что объясняется значительным отеком и набуханием 

нерва. Полученные данные дают право считать НСГ неинвазивным и доступным методом в 

визуализации нерва, определении прогноза и течения НЛН у детей, а ЭНМГ – 
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дополнительным количественным определителем показателя проводимости пораженного 

нерва.  Из вышесказанного можно сделать вывод, что больным с нейропатией лицевого нерва 

рекомендуется обязательное проведение ЭНМГ-тестирования пораженных периферических 

мышц в целях коррекции лечения; для прогноза и регуляции течения заболевания 

рекомендуется проведение визуализации нерва при помощи НСГ-методик, что дает большой 

шанс детям с НЛН подобрать правильную восстановительную терапию в целях профилактики 

контрактуры мышц пораженной стороны или формированию более лёгких её форм.  
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Annotatsiya:  Bugun taraqqiy etgan va rivojlanayotgan mamlakatlarda barcha 

turdagi resurslar, jumladan, elektr energiyasi, xomashyo va materiallardan samarali 

foydalanish masalasi dolzarb bo‘lib turibdi. Qazilma boyliklarning ulkan zaxirasiga 

ega mamlakatimizda energiya tejash va hisobga olish tizimlarini joriy etish bo‘yicha 

amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash va sanoatni 

boshqarish, energiya resurslarini tashish va foydalanishning samarali moliyaviy-

iqtisodiy vositalarini ishlab chiqish orqali ushbu maqsadlarga erishilmoqda. 

Kalit so'zlar: Sanoat, energiya, fan, texnika, rivojlanish, elektr, taraqqiyot, uskunalar. 

Аннотация: Сегодня эффективного использовается всех видов ресурсов, 

включая электроэнергию, сырье и материалы, актуален как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Эти цели достигаются за счет принятых мер по 

внедрению систем энергосбережения и учета в нашей стране, обладающей 

огромными запасами полезных ископаемых, применением передовых технологий 

и разработкой эффективных финансово-экономических средств управления 

производством, транспортировкой и использованием энергоресурсов. 
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Annotation: Today, in developed and developing countries, the issue of efficient use 

of all types of resources, including electricity, raw materials and supplies, is relevant. 

These measures are being taken in our country, which has huge reserves of mineral 

resources, through the introduction of energy saving and metering systems, the use of 

advanced technologies and industrial management, the development of effective 

financial and economic means of transportation and use of energy resources. . 
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Respublikada iqtisodiyot barqaror o’sishini ta’minlashga va aholining farovonlik 

darajasini oshirishga, yoqilg’i-energetika resurslariga bo’lgan talab-ehtiyojni uzluksiz 

qanoatlantirishga qaratilgan neft-gaz, elektr energetika, ko’mir, kimyo, qurilish 

industriyasini rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyasi amalga oshirilmoqda. 

Shu bilan birga, yoqilg’i-energetika tarmog’ining mavjud quvvatlari energiya 

resurslariga ortib borayotgan talab-ehtiyojni to’liq darajada ta’minlamayapti, 

mamlakatimiz iqtisodiyotining energiya sarfi hajmi rivojlangan mamlakatlarning 

o’rtacha ko’rsatkichidan ancha yuqoridir. 

Hozirgi vaqtda asosan gidroelektrostansiyalar ishlab chiqarayotgan qayta tiklanuvchi 

energiya manbalari hissasiga mamlakatda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi 

umumiy hajmining atigi o’n foizi to’g’ri kelmoqda. 

 Insoniyat taraqqiyotida kishilarning turli energiya manbalariga boʻlgan ehtiyojlari 

ularni tabiiy manbalar — oʻtin, koʻmir, torf va boshqalar yoqilgʻilardan, shamol, suv 

oqimi energiyasi (mas, shamol va suv tegirmonlari) dan foydalanishga majbur qildi. 

Keyinchalik fan va texnika taraqqiyoti, fantexnika inqilobi tufayli 20-asrning 2-

yarmidan boshlab asosan elektr energiyasiga ehtiyoj juda oshib ketdi. Ana shu omillar 

Energiyani jadal rivojlantirishni taqozo qildi. Fan va texnika taraqqayoti energiya 

ishlab chiqarish va uni oʻzgartirishning yangi usullarini ishlab chiqish, yangi samarali 

asbobuskunalar va texnologiyalarni yaratish, energiyani taqsimlashni markazlashtirish 

va boshqalar orqali ifodalanadi. Energiya  resurslarining potensial energiyasini xalq 

xoʻjaligida foydalanishga yaroqli va foydali energiya turlariga aylantirish hamda shu 

bilan bogʻliq ilmiytexnik muammolarni hal qilish masalalari bilan shugʻullanadi. 

Energiyaning taraqqiyoti koʻp jihatdan mamlakat energiya rusurslari bilan qanchalik 

taʼminlanganligiga chambarchas bogʻliq. Koʻmir, neft, tabiiy gaz, torf, oʻtin, slanets, 

suv, elektr va yadro energiyasi, shamol va quyosh energiyasi Energiya resurslari 

hisoblanadi. Energiya resurslari yoqilgʻi (koʻmir, neft, gaz, yadro, torf, slanets, oʻtin) 

va yoqilgʻi boʻlmagan vositalar (suv, shamol, quyosh energiyasi va boshqalar) ga 

boʻlinadi. Yoqilgʻi bilan bogʻliq Energiya resurslari tiklanmaydigan, yoqilgʻi bilan 

bogʻliq boʻlmaganlari esa tiklanadigan resurslar hisoblanadi. 

Jahon miqyosida turli yoqilgʻi Energiya resurslari miqdorini taqqoslash uchun shartli 

yoqilgʻi birligi (1 kg yoqilgʻi yonganda 7000 kkal issiqlik ajralishi) qabul qilingan. 

Jahondagi barcha yoqilgʻi resurslarining (yadro energiyasidan tashqari) potensial 

zaxiralari 25000 mlrd. t shartli yoqilgʻiga teng . Uning 95% i yoqilgʻining qattiq 

turlariga toʻgʻri keladi. Yadro energiyasining asosiy manbai boʻlgan uran va toriyning 

zaxiralari dunyo okeani suvlaridagi zaxiralar bilan birga 69000 mlrd. t shartli 

yoqilgʻiga teng. Eng koʻp ishlatiladigan Energiyaning tabiiy resurslari (koʻmir, neft, 
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gaz) jahon mamlakatlari boʻyicha notekis taqsimlangan. Shu jihatdan Oʻzbekistonning 

Energiya resurslarini hisobga olsak, mamlakat Energiyasi xalq xoʻjaligining baza 

sohasi hisoblanadi. Oʻzbekiston Energiya tizimi xalq xoʻjaligi va aholining yoqilgʻi 

(koʻmir, gaz, neft), elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyojini toʻliq qondiradi va eksport 

ham qilinadi. Oʻzbekistonda 20 issiqlik elektr stansiyalari, 27 gidroelektr stansiya 

(GES) ishlab turibdi. 

Mamlakatimizda sanoat korxonalarining energiya samaradorligini oshirish, energiya 

tejamkor texnologiyalar va qayta tiklanuvchan energiya manbalarini tatbiq etishga 

alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, mazkur loyiha doirasida sanoat korxonalarini 

samarali boshqarish tizimi takomillashtirilayotgani ishlab chiqarishda 

raqobatbardoshlikni ta’minlashga xizmat qilmoqda. Ya’ni sarf-xarajat kamayib, 

mahsulot sifati yaxshilanmoqda. Bunda, ayniqsa, yoqilg‘i-energetika resurslaridan 

oqilona foydalanishga qaratilgan innovatsiya loyihalari keng qo‘llanilayotgani yaxshi 

samara berayotir. 

Mazkur loyiha korxona va tashkilotlardagi eskirgan uskunalarni zamonaviysiga 

almashtirish, ishlab chiqarish jarayonini tejamkor texnologiyalar hisobiga 

modernizatsiya qilishdan iborat. Energiya iste’molida yangi yo‘nalishlarni qamrab 

oladigan bu kabi ishlar ilmiy-texnik, energetika sohasidagi tadqiqotlarni moliyaviy 

qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, yoqilg‘i-energetika resurslaridan unumli 

foydalanishga xizmat qilmoqda.  

 Mazkur media-tur jurnalistlarga mamlakatimiz sanoat korxonalarida joriy etilayotgan 

energiya tejamkor uskuna va texnologiyalar, ularning iqtisodiy samaradorligi va 

afzalliklari bilan bevosita tanishish imkonini beradi, – deydi "Sanoat korxonalarining 

energiya samaradorligini oshirish" . Ommaviy axborot vositalari vakillari mazkur 

texnologiyalarning qanday ishlashini ko‘rish barobarida, mutaxassislardan o‘zlarini 

qiziqtirgan barcha savollarga javob olmoqda. Bu ro‘yobga chiqarilayotgan ushbu 

loyihalar samarasi haqida aholini keng xabardor qilishda muhim ahamiyatga ega. 

Jamiyatimizda energiya samaradorligini oshirish borasida ko‘plab ishlar amalga 

oshirilmoqda, – deydi “Kvars”  – Jahon banki hamkorligidagi loyiha doirasida 2 

million 542 ming dollarlik mablag‘ evaziga yangi uskunalar keltirib o‘rnatildi. 

Jamiyatimizda besh yillik strategiya bo‘yicha 10 yo‘nalishda ish olib borilmoqda. 

Jahon banki mablag‘lari evaziga qurilmalar yangilangani natijasida energiya 

tejamkorligiga erishildi va xalqaro bozorga raqobatbardosh mahsulot olib chiqishga 

harakat qilinmoqda. Yangi energiya tejamkor qurilmalar yiliga 800 million so‘m 

iqtisod qilish imkonini beradi. 
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“Qo‘qonspirt” aksiyadorlik jamiyatida ham katta samaradorlikka erishilmoqda. 

Investitsiya loyihasi doirasida bu yerda ham zamonaviy texnologiyalar o‘rnatildi. 

Bugungi kunda ishlab chiqarilayotgan uglekislota gazi tozaligi va sifati bo‘yicha jahon 

talablariga to‘la javob beradi. Bundan tashqari, to‘la quvvatda ishlaganda jamiyatda 

yiliga 1,4 million kVt elektr energiyasi tejaladi, bu esa eski uskunalarda sarf qilingan 

elektr energiyasi ko‘rsatkichlaridan 2,4 barobar kam demakdir. Media-tur 

ishtirokchilari ana shu jarayon bilan ham yaqindan tanishdi. 

“Sanoat korxonalarining energiya samaradorligini oshirish” loyihasi 2011-yildan 

buyon amalga oshirilmoqda. Loyiha doirasida 30 dan ortiq sanoat korxonasi Xalqaro 

taraqqiyot uyushmasi va O‘zbekiston tijorat banklari hisobidan ajratilgan imtiyozli 

kreditlarga ega bo‘ldi. Ushbu korxonalar elektr energiyasi va tabiiy gaz iste’mol 

hajmini qisqartirish kabi qator qulayliklardan foydalanmoqda. 

Mamlakatimizda loyiha doirasida jami energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha 82 

subloyiha amalga oshirilmoqda. Hisob-kitoblarga ko‘ra, ushbu loyihalarning 

muvaffaqiyatli bajarilishi natijasida mamlakatimiz bo‘yicha yiliga 500 million 

kVt/soat elektr energiyasi va 187,7 million kub metr tabiiy gaz tejaladi. 

Bugungi kunda dunyodagi ko'pchilik rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar 

uchun barcha turdagi resurslardan, xususan energiya, xom-ashyo va materiallardan 

samarali foydalanish masalasi dolzarb hisoblanadi. O'zbekiston, tabiiy resurslarga boy 

mamlakat sifatida energiya tejaydigan texnologiyalarni rivojlantirish va keng joriy 

etishga, energiya resurslaridan samarali foydalanishda innovatsion yondashuvlarni 

qo'llashga manfaatdor. 

Resurslardan energiya samarador foydalanish tamoyili nafaqat kelajak avlod uchun 

energiya zahiralarini iqtisod qilish, balki mahsulotning tannarxini pasaytirish, 

shuningdek mahalliy korxonalarning ichki va jahon bozorlaridagi raqobatbardoshligini 

oshirishga qodir, bu esa o'z navbatida iqtisodiyotning o'sishiga yordam beradi. 

Aynan mamlakatda turg'un iqtisodiy o'sishiga erishish maqsadida , O'zbekiston 

Respublikasining Hukumati energiyani tejash imkoniyatlarini kengaytirish sohasida va 

energiya samaradorligini oshirish yo'lida faol harakat qilmoqda. “Sanoat 

korxonalarining energiya samaradorligini oshirish” loyihasi shunday tashabbuslardan 

biri hisoblanadai. 
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ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР» 

 

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда мактабгача таълим 

тизимидаги ўзгаришлар, ислоҳотлар ва қабул қилинган қарор ва фармонларнинг 

мазмун-моҳияти  ҳақидаги маълумотлар умумлаштирилган. 

Шунингдек, мактабгача таълим тизимининг моддий-техника базаси, 

ўқув-методик ишланмалар, адабиётлар ва кадрлар билан таъминланиш 

даражасига доир материаллар таҳлил этилган.      

Калитли сўзлар: таълим, тарбия, мактабгача таълим, ислоҳот, қарор, 

фармон, низом, узлуксиз таълим, концепция, интеллектуал, маънавий-эстетик, 

жисмоний, кадрлар билан таъминлаш 

 

Аннотация: В статье обобщены изменения в системе дошкольного 

образования в Узбекистане, реформы и содержание постановлений и указов. 

Также были проанализированы материалы по материально-технической 

базе системы дошкольного образования, учебно-методическим разработкам, 

литературе и уровню кадрового обеспечения. 

Ключевые слова: образование, воспитание, дошкольное образование, 

реформа, решение, указ, устав, непрерывное образование, концепция, 

интеллектуальная, духовно-эстетическая, физическая, обеспечения 

высококвалификационными кадрами. 

 

Resume: The article summarizes the changes in the preschool education system 

in Uzbekistan, reforms and the content of decrees and decrees. 

The materials on the material and technical base of the preschool education 

system, educational and methodological developments, literature and the level of 

staffing were also analyzed. 

Key words: education, upbringing, preschool education, reform, decision, 

decree, charter, continuing education, concept, intellectual, spiritual-aesthetic, 

physical, provision of highly qualified personnel   

 

Ўзбекистонда  бугунги  кунда  мактабгача таълим  тизимида  туб  

ўзгаришлар юз бермоқда.  Хусусан,  мактабгача  таълим   тизими   соҳасида   туб  

ислоҳотлар   амалга  оширилиб, янгидан-янги  қарор  ва низомлар  ишлаб  

чиқилмоқда. Мактабгача  таълим  соҳаси  узлуксиз  таълим  тизимининг   
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бирламчи  бўғини  ҳисобланиб, у  ҳар  томонлама соғлом  ва баркамол  бола  

шахсини  тарбиялаш  ва мактабга  тайёрлашда  ғоят  муҳим  аҳамият  касб  этади.  

Мустақиллик  йилларида  республикада  таълим-тарбия  тизими  ва  

баркамол авлодни тарбиялаш давлат сиёсатининг асосий устувор   йўналишлари   

даражасига  кўтарилди.  Бироқ    ўтказилган  таҳлиллар   мактабгача   таълим  

соҳасида   олиб   борилаётган  ишларнинг  самараси  ва  натижаси   етарли  

даражада   эмаслигини, соҳада қўлга киритилган ижобий ўзгаришлар, ютуқлар 

билан бир қаторда муаммолар ҳам борлигини кўрсатмоқда. 

          Жумладан, сўнгги   20  йил   давомида     давлат   тасарруфидаги   мактабгача   

таълим   муассасалари   сони   45   фоиздан   зиёдроқ    камайган   бўлиб,   бугунги  

кунда  республика   бўйича   болаларнинг   мактабгача   таълим   билан  қамраб  

олиниши   30 фоизни    ташкил  этади.   Шунингдек, мактабгача   таълим   

муассасаларнинг   моддий-техника   базаси   замонавий    талабга   жавоб  

бермайди. 

 Шу нуқтаи-назардан соҳани ривожлантириш, юқори поғонага кўтариш 

мақсадида давлатимиз раҳбари, ҳукуматимиз томонидан қатор қарор ва 

фармонлар қабул қилиниб, босқичма-босқич амалиётга жорий этиб келинмоқда. 

Бу борадаги ишлар самарадорлигини айниқса, кейинги йилларда қабул 

қилинган қарор ва фармонлар, меъёрий-ҳужжатлар мисолида ҳам кўриш 

мумкин. 

         Хусусан, Ўзбекистон республикаси Президенти томонидан 2018 йил 30 

сентябрда  қабул қилинган ПҚ-3955-сонли “Мактабгача таълим тизимини 

бошқаришни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарорида 

мактабгача таълим тизимини яхлит узлуксиз таълим тизимининг муҳим бўғини 

сифатида янада такомиллаштириш, мактабгача таълим муассасалари тармоғини 

кенгайтириш ҳамда моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, уларни малакали 

педагог кадрлар билан таъминлаш, болаларни ҳар томонлама интеллектуал, 

маънавий-эстетик ва жисмоний ривожлантирувчи замонавий таълим дастурлари 

ва технологияларини таълим-тарбия жараёнига жорий этиш, уларнинг мактабга 

тайёргарлик даражасини тубдан ошириш асосий мақсад сифатида белгиланган. 
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Бу ўз навбатида соҳада юз бераётган ўзгаришларни, амалга оширилаётган 

чора-тадбирларни тубдан тизимли равишда ўрганиш, тадқиқ этиш, соҳада юз 

бераётган ўзгаришлар ривожини тизимли таҳлил қилиш долзарб аҳамият касб 

этаётганлигини алоҳида таъкидлаш лозим. 

Аввало, мактабгача таълим тушунчасига тўхталадиган бўлсак, мактабгача 

таълим узлуксиз таълимнинг бошланғич қисми бўлиб, у боланинг соғлом ва 

ривожланган шахс бўлиб шаклланишини таъминлаб, ўқишга бўлган иштиёқини 

уйғотиб, тизимли ўқитишга тайёрлаб боради. 6-7 ёшгача бўлган мактабгача 

таълим давлат ва нодавлат болалар мактабгача таълим муассасаларида ва оилада 

амалга оширилади. Мактабгача таълимнинг мақсади – болаларни мактабдаги 

ўқишга тайёрлаш, болани соғлом, ривожланган, мустақил шахс бўлиб 

шакллантириш, қобилиятларини очиб бериш, ўқишга, тизимли таълимга бўлган 

иштиёқини тарбиялашдир. 

Мактабгача таълим муассасасида болаларнинг ҳаёти ва соғлиғини 

муҳофаза қилиш мактабгача таълим муассасаси ҳамда штатдаги тиббиёт 

ходимлари, шунингдек мактабгача таълим муассасасига бириктирилган 

соғлиқни сақлаш органларининг тиббиёт ходимлари томонидан амалга 

оширилади. 

Мактабгача таълим муассасасида болаларнинг ҳаёти ва соғлиғини 

муҳофаза қилишни ташкил этиш тартиби ва қоидалари, мактабгача таълим 

муассасасига болаларни олиб келиш ва олиб кетиш қоидалари, мактабгача 

таълим муассасаси биноларида хавфсизликни ташкил этишга оид талаблар, 

мактабгача таълим муассасасида ёнғин хавфсизлигини ташкил этишга оид 

талаблар, ҳудуд хавфсизлигига бўлган талаблар “Мактабгача таълим 

муассасаларида болаларнинг ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилишни ташкил 

этиш тартиби тўғрисида Низом” билан тартибга солинади. 

Мактабгача таълим тизими - мактабгача таълим муассасалари – 

Ўзбекистон Республикасидаги таълим муассаларининг тури бўлиб, турли 

йўналишдаги мактабгача бўлган даврдаги умумтаълим дастурларини амалга 

оширади. Мактабгача таълим муассасалари 2 ёшдан 7 ёшгача бўлган болаларни 

http://library.ziyonet.uz/uzc/book/1826
http://library.ziyonet.uz/uzc/book/1826
http://library.ziyonet.uz/uzc/book/1826
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тарбиялашни, ўқитишни, назорат қилишни, парваришлашни ва 

соғломлаштиришни таъминлайди. 

Мазкур соҳани ривожи, моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, кадрлар 

билан таъминлаш масаласида ҳам қатор ишлар амалга оширилди. 

Ўзбекистонда 13 минг 500 та мактабгача таълим муассасаси фаолият 

кўрсатмоқда. 2019 йилда мактабгача таълим вазирлиги тизимга болалар 

қамровини 2018 йилдаги 37,7 фоиздан 52 фоизга етказди. 2020 йилда бу 

кўрсаткич 59,5 фоиз бўлиши кутилмоқда, шунингдек, 85,2 фоиз 6 ёшли 

болаларни мажбурий 1 йиллик таълим билан қамраб олиш режалаштирилди. 

          Мактабгача таълим вазирлиги этилмасдан аввал соҳада замонавий 

дастурлар амалиётга жорий этилмаган, болаларни мактабга тайёрлаш бўйича 

муқобил, мослашувчан моделлар етарли даражада ривожланмаган эди. 

Хорижий тараққий этган давлатлар сингари ижтимоий, шахсий, ҳиссий, 

нутқий, математик, жисмоний ва ижодий ривожлантириш, атроф-муҳит билан 

танишувга йўналтирилган махсус давлат таълим дастурлари татбиқ қилинмаган 

эди.  

Давлат тасаррусидаги мактабгача таълим муассасаларида фаолият 

юритаётган педагог кадрларнинг аксарияти ўрта махсус маълумотга эга бўлиб, 

болаларни мактаб таълимига талаб даражасида тайёрлаш имконини бермас эди.   

Бундан ташқари, мактабгача таълим сифати мониторингини юритиш 

тузилмавий ва ташкилий жиҳатдан назарда тутилмаганлиги сабабли, мактабгача 

таълим муассасаларидаги таълим жараёнининг сифати, самарадорлигини 

баҳолаш замон талабларига умуман жавоб бермаган. 

         Мактабгача таълим соҳасида ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва 

амалга ошириш, болаларни мактабгача таълим билан босқичма-босқич тўлиқ 

қамраб олишни таъминлаш мақсадида Президентимизнинг 2017 йил 30 

сентябрда “Мактабгача таълим тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш 

чора-тадбирлари тўғрисида“ги фармони билан Мактабгача таълим вазирлиги 

ташкил этилган бўлса, 2019 йил 8 майда соҳага тегишли Президент қарори билан 

тизимни янада такомиллаштириш, болаларнинг сифатли мактабгача таълимдан 
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тенг фойдаланишини таъминлаш, мактабгача таълим хизматларининг нодавлат 

секторини ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Мактабгача 

таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепцияси тасдиқланди. 

Вазирлик ташкил этилганидан сўнг илғор хорижий тажрибани ҳисобга 

олган ҳолда мактабгача ёшдаги болаларни интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва 

жисмоний ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратилмоқда. Республикада 

давлат ва нодавлат мактабгача таълим муассасалари орасида соғлом рақобат 

муҳитини яратиш ҳисобига барча болаларнинг мактабгача таълим 

муассасаларига босқичма-босқич қамраб олинишини таъминлаш кўзда тутилган. 

Шунингдек, давлат тасарруфидаги мактабгача таълим муассасаларидан 

ташқари тизимдаги нодавлат секторни ривожлантиришга алоҳида аҳамият 

берилмоқда. Бугунги кунда Ўзбекистонда давлат-хусусий шериклик асосидаги 

мактабгача таълим муассасалари сони 6 мингтадан ошди. 2020 йилда яна 2 

мингта оилавий ҳамда давлат-хусусий шериклик асосидаги 420 нодавлат 

мактабгача таълим муассасаси очиш режалаштирилган. 992 та лойиҳага 

ажратилган имтиёзли кредитлар ҳажми 1 триллион 1628 миллиард сўмга 

етганлиги ҳам соҳа ривожига қаратилаётган эътибордан далолатдир. 

         Узлуксиз таълимнинг бошланғич бўғини ҳисобланган мактабгача таълим 

тизимини тубдан ислоҳ қилиш масаласи, яъни нафақат мактабгача таълим 

муассасаларини моддий-техника базасини мустаҳкамлаш балки, ўқув-методик 

базасини, малакали кадрлар билан таъминлашга ҳам аҳамият берилмоқда.    

Жумладан, замонавий педагогик технологиялар ва методларни ҳисобга 

олган ҳолда болаларни тарбиялаш ва ҳар томонлама ривожлантириш 

масалаларини профессионал даражада ҳал этишга қодир бўлган мактабгача 

таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрлари қайта тайёрланиб, малакаси 

оширилмоқда. Бунинг учун Мактабгача таълим муассасалари раҳбар ва 

мутахассисларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти 

ташкил этилди. 

Хуллас, соҳада амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар болаларни 

ёшлигидан миллий, умуминсоний қадриятлар, маданий-тарихий анъаналар 
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билан ҳамоҳанг тарзда тарбиялаш, болаликдан китоб ўқишга қизиқишни 

уйғотиш, ўқув-методик, дидактик материаллар, ўйин ва ўйинчоқлар, бадиий 

адабиётлар билан таъминлаш, миллий-маънавий жиҳатлар билан замонавий 

тарбия усул ва воситаларини, педагогик технологиялар ва методларни самарали 

қўллаш соҳа ривожига ва болаларни шахсий, ҳиссий, нутқий, математик, 

жисмоний ва ижодий ривожланишига хизмат қилади.    

 

Фойдаланилган манба ва абадиётлар рўйхати: 

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-3955-сонли Қарори./ 

“Мактабгача таълим тизимини бошқаришни такомиллаштириш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги, Тошкент шаҳри., 2018 йил 30 сентябрь, 

2.http://uza.uz/oz/society  

3.https://www.norma.uz 

4.https://www.lex.uz 

5.https://www.kun.uz 
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Число работ, приписываемых исламскому ученому, знатоку хадисов Абу 

Абдулле Мухаммаду ибн Исмаилу Бухари (194-256 / 810-870), составляет более 

двадцати и посвящено социальным, историческим вопросам, и  вопросам 

шариата. Один из них называется «Биррул волидайин» («Делать добро 

родителям»). Его рукопись сейчас находится в архивах марокканского 

«Мактабатул Касрил Маликиюл Омира» под номером 452. В нем знаток хадисов 

передал 76 хадисов в честь родителей. 

Хадисы Марфуъ, Мавкуф и Мактуъ в произведение: 

В древние времена изречения сподвижников и последователей передавались и 

использовались в проповедях и фетвах. Потому что их слова часто состояли из 

хадисов. В некоторых местах, когда они не могут повторять хадис таким же 

образом, они рассказывают хадис без использования фразы «Посланник Аллаха 

(с.а.в) сказал это». На протяжении многих лет он разговаривал с людьми, 

которых всегда питали Коран и Сунна, и всякий раз, когда они реагировали на 

жизненные проблемы, вода текла из этого чистого источника. Правда, бывали 

случаи, когда они говорили, усердно даже не зная ни слова и значения хадиса. 

Ясно, что их старание нельзя приравнивать к хадисам Пророка (с.а.в.). Тем не 

менее, исследователи хадисов рассказали про эти старания в сборниках хадисов, 

не игнорируя их. И они поступили правильно. Ибо усердие Сподвижников и 

последователей, которые стояли близко к чистому источнику, и пили из него, 

несомненно, были лучше усердий последних. 

Более того, различие между хадисами, переданными сподвижниками и 

последователями без слов «Посланник Аллаха (видел) сказал», являлись их 
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личным старанием. Эту работу проделали следующие поколения. Поскольку 

важно различать сообщения, которые идут к Посланнику Аллаха (с.а.в.), они 

называются «марфуъ», что означает «восходящей» к нему. Вести, которое 

доходили до сподвижников назывались «мавкуф», что означает, что он не может 

подняться, а вести, которые достигали подчиненного, назывались «мактуъ», то 

есть «отрезанный». 

 В первых сборниках хадисов такие повествования, как «марфуъ», «мавкуф» и 

«мактуъ», и даже фетвы ученых рассказывались в смешанной манере без каких-

либо различий. Потому что они были источником информации для людей, 

которые хотели изучать религию. Термин «хадис» часто используется для 

обозначения этих трех типов вестей. Требовалось только отдельное примечание. 

Это такие как «марфуъ хадис», «мавкуф хадис» и «мактуъ хадис». 

Большинство повествований в исследуемом произведении - это хадисы «марфу», 

которые напрямую связаны с Посланником Аллаха (с.а.в). Одиннадцать из этих 

хадисов переданы в форме «мавкуф» и «мактуъ».  

Хадисы «мавкуф»: 

 31]زمر: {ْنَد َربُِّكْم تَْختَِصُمونعِ }ثُمَّ إِنُّكْم يَْوَم اْلِقيََمِة عن ابن عمر، قال: "لَّما نََزلَْت  56

 عدنا َربُّنَا أَْن نَْختَِصَم ِفيِه".و[، لم نَْدِري َما تَْفسيُرَها فلما َوقَعَِت اْلِفتْنَة، قلنا هذا الذي  

Хадис 56. По сказанию Ибна Умара было передано, что, когда был 

ниспослан аят «После обязательно вы будете спорить при Господе в Судный 

день», мы не знали его толкования. Когда возник заговор, мы сказали: «Это то, 

что наш Господь обещал нам, и мы будем спорить об этом».     Этот хадис также 

считается переданным, потому что его передал Абдуллах ибн Умар. Но это 

достоверный хадис. Имам Хаким сказал: «Этот хадис является достоверным в 

соответствии с условиями двух шейхов, но, ни один из них не передал его». 

Следующий хадис:  
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بْ  74 ذُ ِمْن إَِماَرةِ الّصِ فََهاِء. فقال سعيد بن سعيد بن َسْمعَاَن، سمعت أبَا هريرة يَتَعَوَّ يَاِن و السُّ

ريرة: ما آيَةُ ذلك؟ قال: أْن تُْقَطَع َسْمعَاَن: فَأَْخبََرنِي ابُن َحَسنَةَ اْلُجَهنِيُّ أَنَّهُ قال أِلبِي ه

 َصى اْلُمْرِشدُ.اأْلْرَحاُم،  و يَُطاعَ اْلُمْغِوي، و يُعْ 

74-хадис. Саъд ибн Самъон сказал: Я слышал, как Абу Хурайра искал убежища 

от детей и незрелых, беззаботных людей, получивших чин эмирства. Ибн Хасан 

Джухани спросил Абу Хурайру: «Что это за признаки?». Абу Харайра ответил 

«Это прерывание пощады, не подчинение праведному человеку, а подчинение 

ведущему не праведной дорогой». 

Имам аль-Хаким сказал об этом хадисе, как указано выше: «Этот хадис является 

достоверным в соответствии с условиями двух шейхов, но ни один из них не 

передал его». 

Хадисы «Мактуъ»: 

Посредством повествования в произведени нескольких похвальных 

хадисов была продемонстрирована способность мухаддисов систематизировать 

хадисы в рамках предмета и видеть в них мудрость. Имам Бухари процитировал 

мудрые изречения знатоков хадисов по этому поводу, таких как Ибрагим Тайми 

(две работы), Умар ибн Ибрагим ибн Кайсан, Абу Асим Нубайл, Суфьян ибн 

Уяйна (четыре произведения). В частности, Абу Асим говорит: 

 "ما اغتبت أحدًا منذ َعِلْمُت أَن اْلِغْيبَة تَُضرُّ أَهلََها".

«Я никого не клеветал, с того дня когда узнал, что сплетня причинит вред её 

владельцу». 

Имам Бухари также мог процитировать слова Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) о сплетнях. Но поступки писцов в реальной жизни - 

отличный пример.  
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ِجيح رحمه ر بن ابراهيم بن كيسان قال:َمَكَث ابن أبي نَحدّثنا فضل بن مقاتل، حدّثنا عم

 هللا ثّلثين سنة اَل يَتََكلَّم بكلمة يُْؤذي بَها جليسه.

 

Умар ибн Ибрагим ибн Кайсан сказал: «Ибн Абу Наджи прожил тридцать лет, 

не причинив вреда своему товарищу одним словом». Польза жизни владельца 

этих двух хадисов заключается в том, что следует воздерживаться от сплетен и 

причинения вреда своим родителям. 

Имам аль-Бухари также передал, что Ибрагим Таймий сказал: «Когда я 

сравниваю свои слова с моими делами, я боюсь, что стану лжецом». Суфьян ибн 

Уяйна сказал: «Тот, кто не знает и знает, что не знает, является ученым» и «Вы 

знаете, что такое Салам?» Он сказал: «Ты в безопасности от меня». 

Имам Бухари уделял пристальное внимание достоверности и полезности хадисов 

в своих трудах. Девять хадисов «Биррула волидайн» повторяются в трех его 

великих трудах: «Аль-Жомеъ ас-Сахих», «Аль-Адаб аль-Муфрад» и «Биррул 

Валидайн». 17 из них рассказаны в «Аль-Жомеъ ас-Сахих» и «Биррул 

Валидайн». И еще 17 в Аль-Адаб аль-Муфрад и Биррул Валидайн взаимосхожи. 

Остальные хадисы содержатся не только в «Биррул волидайн». Они иногда 

являются одними и теми же сочинениями в их произведениях Имама Муслим, 

Имама ат-Тирмизи, Имама Ахмада, Имама ан-Насаи, Байхаки, Табарани, 

Даракутни, Шаши, Тахави, Хайсами, Ибн Абу Дунья, Абу Нуайм, Абу Асим, 

Мунзири, Калобози, Хаким ибн Хажар и рассказывается иногда с разных сторон. 

Хадисы, цитируемые в произведениях, в основном степени «сахих» и 

«хасан». Только 2 считаются слабыми. Это:  

هللا بن صالح  قال عبد حدّثنا عبد هللا بن صالح، حدّثني الليث، حدّثني إبراهيم بن أعين، 27

 نَّبِيّ القال   و قد سمعتُه من إبراهيم عن الحكم عن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال:

هُ كَ : "صلى هللا عليه وسلم  اَن ِلْلَولَِد ِعتُْق نََسَمٍة".إِذَا نََظَر اْلَواِلُد إِلَى َولَِدِه فََسرَّ
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27. Ибн Аббас (р.а.) сказал: Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

Когда родитель счастлив, когда он смотрит на своего ребенка, ребенок будет 

свободен из ада. 

Ибн Абу Дунья передал от «Макоримул Ахлак» (216) от Абу Бакира Тамимидий, 

Табарани от «Муъжамул Кабир» (11608), Матлаб ибн Шуайба Аздийда и 

Байхаки от «Шаъбул Ийман» (7473) от Мухаммада ибн Исмаила аль-Суллами. В 

этом хадисе есть рассказчик по имени Ибрагим ибн Уйайна, которого ученые 

считали «слабым». 

Хотя хадис слаб, ученые согласились рассказать его, если его можно будет 

использовать. В частности, если этот хадис также будет изучен, он будет 

полезен. 

قال:  حدّثنا عبد هللا بن موسى اخبرنا سليمان هو بن زيد المحاربي أبو إدام 37

إّن الَرْحَمَة قال:" َسِمْعُت عبد هللا بن أبي أوفى رضي هللا عنه عن النّبّي صلى هللا عليه وسلم

".قَْوٍم فِيهْم قَاِطُع َرْحمٍ ََل تَْنِزُل على   

 

37-хадис. От Абдуллы ибн Абу Авфы передается, что Пророк сказал: «Милость 

Аллаха не откроется людям, среди которых нет милосердия». 

 В этом хадисе упоминается хадис об Сулеймане ибн Зияда аль-Махараби. В том 

числе, Имам Захаби сказал в «Сияр аълам ан-Нубало» (том 12, стр. 215): «Он 

(Абу Идам) слаб». Хайсами сказал в «Мажмаъуз Завоид (том 8, стр. 151): 

«Табарани передал хадис. В  нём есть лжец Абу Идам аль-Махараби ». 

Хотя эти два хадиса считаются слабыми, их можно процитировать в главе о 

пропаганде и повествовании, поскольку они не противоречат значениям аятов 

Корана и достоверным хадисам. Вот почему имам Бухари и передал их. 

На самом деле, имам Бухари мог ограничиться изложением самых надежных 

хадисов в Аль-Джам ас-Сахих. Однако в любом возрасте оттачивать нравы и 
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делать добро родителям - важное действие и одна из тем, которую необходимо 

освещать более широко. Помня об этом, Имам Бухари написал отдельную книгу 

на тему родители. Конечно, ценность произведения измеряется достоверностью 

сведений и обоснованностью содержащейся в нем информации. Несомненно, 

хадисы в «Биррул Валидайн» достоверны или их значения достоверны. Ибо 

история показала, как имам Бухари изучал и отбирал хадисы. 
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ANNOTATION.  In this article, you will learn about the logistics between 

Uzbekistan and China, the conditions that have been implemented and are being 

implemented, as well as efforts to develop transport links. 

KEYWORDS.  Logistics, transport, Central Asia, SCO, Eurasia, infrastructure, 

'One place, one road'. 

Taking into account the importance and urgency of developing Central Asia as a single 

region from the first days of his presidency, President Shavkat Mirziyoyev pursued an 

active regional policy, created a favorable political environment in Central Asia, 

cooperated with countries in the region in all areas, including Uzbekistan's foreign 

policy.  one of the priority areas of its policy was to establish constructive and mutually 

beneficial relations in the field of transport.  In our country, special attention is paid to 

the further development of transport infrastructure and increasing the volume of transit 

traffic.Currently, Uzbekistan is implementing a program for the development and 

modernization of engineering and communications and road transport infrastructure 

for 2015-2019.  The program envisages the development of an integrated strategy for 

the development of the national transport network that meets international 

requirements and standards, as well as the widespread integration of this strategy into 

the international transport system, taking into account the export of local products to 

regional and global markets.  It should be noted that today in our country all the 

necessary conditions are created for the development of transport and transit potential.  

Efforts are being made to increase the capacity of the transport system and remove 

existing barriers to crossing the territory of Uzbekistan, which will play an important 

role in the development of international transport corridors in Central Asia.  In order 

to implement important projects aimed at the development of the region, in November 

last year in Samarkand was held a conference entitled "Central Asia: common history 
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and common future, sustainableInternational Conference on Development and 

Cooperation for Development  In his speech at the event, President Shavkat 

Mirziyoyev spoke about the current trends in the development of regional cooperation 

in all important areas and put forward a number of initiatives in Central Asia.  One of 

the main initiatives of the head of our state - the proposal to adopt a UN resolution on 

Central Asia - was widely supported by the international community, and in June this 

year the UN General Assembly adopted a resolution "On peace, security and 

sustainable socio-economic development in Central Asia."  adopted a resolution on 

"regional and international cooperation"  The resolution pays special attention to 

strengthening the interaction of all modes of transport through the development of 

transport infrastructure and transit corridors, the opening of new roads and railways, 

air services. The shortest routes connecting major international markets pass through 

our region.  The transport and transit potential of our region is determined by its 

geostrategic location in the center of the Great Silk Road, which has historically served 

as a bridge between East and West, North and South.  Speaking at a summit of Central 

Asian leaders in Astana in March, President Shavkat Mirziyoyev said that the 

implementation of transport and communication projects that would connect the region 

with major seaports and world markets was a priority Recognizing the urgency of 

improving the existing transport corridors in Central Asia and the formation of new 

ones, the head of our state initiated the organization of an international conference on 

transport corridors in Tashkent at an event in Samarkand. The forthcoming conference 

is expected to develop proposals for the development of transport and transit potential 

of the region, its transformation into an international transport hub, the effective use of 

the transit potential of international transport corridors through Central Asia. The 

construction of the Uzbek-Kyrgyz-Chinese railway has also intensified.  This project 

is important for the SCO space.  Its implementation is a matter of trade and economic 

cooperation between the project participants and all other Central Asian states and 

Chinaallows you to expand the relationship.  The railway will become one of the 

shortest routes for Chinese cargo to European countries due to the possibility of 

transporting goods from China to Eastern Europe and the Middle East via Kyrgyzstan 
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and Uzbekistan, and will serve to develop the transport and logistics infrastructure of 

Central Asia. In 2018-2023, it is planned to build and put into operation the "Eurasia" 

transport corridor connecting China and Western Europe.  This highway runs from 

Beijing through Astana, Moscow and Minsk to Berlin.  According to preliminary 

estimates, by 2050, the corridor will carry 37 million passengers a year.  Another 

project is Western Europe - Western China.  The China-Kazakhstan section was 

launched in 2016 and is the shortest road to Europe, with a lead time of 10-12 days.The 

project is expected to be fully operational by 2030.  The corridor will pass through St. 

Petersburg - Moscow - Orenburg - October - Almaty - Khorgos. The East-West project 

aims to establish transport links between China and Europe.  The Baku-Tbilisi-Kars 

railway is an important part of this transport corridor.  The project will play an 

important role in establishing regular shipments from Turkey and Europe to Central 

Asia, China and Iran. Uzbekistan is also interested in participating in this project.  In 

accordance with the Decree of the President "On measures to improve the transport 

infrastructure and diversify foreign trade routes in 2018-2022", the implementation of 

the first transit of foreign trade cargo via the Baku-Tbilisi-Akhalkalaki-Kars railway  

measures are being taken. It is also important for Uzbekistan.  President Shavkat 

Mirziyoyev at the SCO Summit in Xindao in June 2018 on the construction of the 

Uzbek-Mazar-i-Sharif-Herat, China-Kyrgyzstan-Uzbekistan railway lines, as well as 

the Central Asia-Persian Gulf  , North-South and East-West trans-regional corridors.I 

would like to draw your attention to the fact that Uzbekistan supports the "One Place, 

One Way" initiative and is interested in more active participation in it.  It is well known 

that the One Place, One Way initiative is primarily aimed at developing trade and 

economic relations, connecting China with more than 65 countries, which account for 

60 percent of the world's population and 30 percent of GDP.  aimed at shaping transport 

routes.  The construction and commissioning of the Uzbek-Kyrgyz-Chinese railway 

will be one of the major transport projects under the One Place, One Way initiative. 

The initiative, put forward by Chinese President Xi Jinping as part of the One Place, 

One Way International Economic Forum in 2017, aims to develop national systems 

for the digital economy and digital diplomacy, supercomputer centers, global digital 
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stores, and smart cities. organization, expansion of e-commerce and medicine, as well 

as the use of artificial intelligence technology in solving various domestic and foreign 

policy tasks of states.  Today, digital transport and logistics services are developing 

rapidly in almost all developed and developing countries.  It is planned to exchange 

views on the initiative put forward by the President at the SCO summit in June 2017 

to establish an integrated transport management system aimed at streamlining the 

movement of goods and vehicles, the formation of a unified approach to control over 

international transport.Uzbekistan praised the achievements of the SCO under the 

chairmanship of the People's Republic of China under the motto "Year of Good 

Neighborliness and Friendship". It was noted that with the joint efforts of the SCO 

member states, consistent work has been done to implement the important program 

goals and objectives of the SCO in the political, economic and socio-humanitarian 

spheres. The Chinese side praised the full support of the Republic of Uzbekistan during 

China's chairmanship in the SCO.According to the SCO Charter, the next chairmanship 

of the Organization passed to the Kyrgyz Republic.  The next meeting of the SCO 

Council of Heads of State will be held in 2013 in the Kyrgyz Republic.In November 

1994, the State Joint-Stock Company "Uzbekistan Railways" was established on the 

basis of railway enterprises and divisions, design and construction organizations and 

institutions located in the Republic of Uzbekistan.  The Republic of Uzbekistan 

participates in the construction of the Trans-Asian Highway (Istanbul-Tashkent-

Almaty-Beijing), which connects China, Korea, Japan, Iran, Turkey and the south of 

military Europe, which is of great importance for the country's independence and 

economy.  "Uzbekistan Railways" has more than 50,000 different freight cars and 

Gennadian-made refrigerators, 1,450 passenger cars. The company has branches in 

Tashkent, Fergana, Bukhara and Karshi, which are responsible for the operation of the 

railway.  The main construction materials are 21% of timber, 3% of oil and goods, 

35% of grain, cement, chemicals and fertilizers, coal, vegetables and other household 

goods.  Electric trains are becoming more and more popular, especially in urban areas. 
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In today’s competitive world, a broad knowledge is needed to succeed in any field. 

There are many areas today that determine the bright future of our country and ensure 

its power. The field of education is undoubtedly of special importance among them, 

because the future of our people is closely connected with the younger generation that 

is growing up today. As noted by our esteemed President Shavkat Miromonovich, 

“raising physically healthy, mentally and intellectually developed, independent-

minded, strong-minded young people, loyal to the Motherland, increasing their social 

activity in the process of developing civil society and deepening democratic reforms” 

are important tasks for the improvement of state youth policy in the development of 

the Republic of Uzbekistan. [1, 70]  

Nowadays more and more young people are trying to learn foreign languages 

since it is the key of our success. A person who is fluent in foreign languages can 

exchange experiences with foreign experts, contribute to the development of tourism 

in our country, as well as help younger generation to become mature and educated 

people. And, of course, teaching and learning reading skills of English language is 

important for learning a foreign language perfectly. Reading skill enables readers to 

turn writing into meaning and achieve the goals of autonomous comprehension and 

fluency. Comprehension is the process of making sense of words, sentences and 
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connected text. The reading process requires continuous practice, development, and 

sophistication. In addition, reading requires creativity and critical analysis. Because 

reading is such a complex process, it cannot be controlled or restricted to one or two 

interpretations. 

The following skills are necessary for a child to become a proficient reader: 

-automatic, rapid letter recognition 

-automatic, rapid word recognition 

-the ability to use context as an aid to comprehension 

-the ability to use context when necessary as a conscious aid to word   recognition. 

          In the process of reading, the reader employs his reading skill. The degree of 

reading skill varies from person to person according to the linguistic competence and 

background knowledge. Reading means reading with comprehension. In the process of 

reading comprehension, the printed words are not just decoded as it is, but it is decoded 

by a reader using his linguistic competence, socio linguistic and existing knowledge 

about the topic [4,122-143]. There is little argument among educators and researchers 

that in order to learn to read, a child needs a number of abilities and various types of 

knowledge. Most importantly, a reader must be able to understand discourse, or speech. 

The ability to comprehend in one’s mother tongue is much more complex an 

achievement than is commonly recognized. Comprehension of speech requires the 

ability to interpret a semi-continuous stream of phonemes that reach the ear at a rate of 

up to 1000 per minute. It is necessary to identify word boundaries, to understand the 

meaning or referent of the words and to perceive and understand the grammatical 

relations between the words. The information in the sentence must first be related to a 

discourse context, then to one’s own world knowledge. By the age of six, most children 

can do this remarkably well. To be well qualified in reading comprehension, a child 

may extra difficulties. Generally, for a reader whom English is a second or third 

language, there are obviously problems to get reading comprehension skill at fist. The 

time spent by parents in pre-school literacy is considered as one of the key factor to get 

perfect reading skills. Another important aspect of language development involves 

encouraging children to tell stories themselves, especially when this is linked with 
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dramatic play. Research showed that dramatic play in the pre-school class was linked 

with increases in later reading comprehension and appreciation of literature [3,407]. 

Parents have strong roles to children’s literacy development. Toomey argues that there 

is little evidence that sending books home and encouraging parental involvement will, 

of itself, lead to reading improvement. He reported studies which showed that without 

help and guidance, most parents were much less likely than teachers to praise, to pause 

(and therefore to encourage guesses or self-correction) or to give clues if children were 

hesitant. He suggested that resources were needed to ensure that parental support was 

conveyed effectively. For many beginners, learning process does not happen 

spontaneously. It occurs after encouragement, support and intervention, much of which 

comes from the teacher [5,223-236]. The stages on the way to be an independent reader 

are: 

1. Logographic- this is an indefinite stage. While the child may be able to 

distinguish the word ‘fun’, that word knowledge is unanalyzed. The learning is 

alphabetic, in that it involves a recognition of the letters in the word, but at first 

the child does not grasp the phonological aspect of the alphabetic principle; 

2. Phonologic, or “phonological awareness”-: this refers to the child’s ability to 

control mentally the sounds that make up words. In this area of reading research, 

Peter Bryant’s work with Lynette Bradley is of great significance. Their 

substantial evidence pointed to a causal link between awareness of rhyme and 

later success in reading, on how children use their phonological awareness to 

construct analogies, are equally important. 

3. Phonemic- this is the ability to know and manipulate the smallest chunks of 

sounds that make up words. Children develop some phonological awareness 

months or years before phonemic awareness. 

        A vital part of the process of learning to read involves developing the ability to 

work out and identify previously unknown words. In order to do this, the child needs a 

number of abilities. Phonological awareness is one of the most important in these 

abilities. It does not involve printing; it is about recognizing, segmenting and 
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manipulating sounds. For example, a person needs to have phonological awareness in 

order to identify which of these words does not rhyme: ‘cat’, ‘ bat’, ‘leg’ [3,407-428]. 

Furthermore in teaching how to read for beginners, all the skills should be taught 

at the same time. Acquiring to spell early on children gives an advantage in reading 

development. One of the opinions of the “whole language” movement is that reading 

and writing should be taught together. Knowing letters can be beneficial to writing 

skill. When we have practice in listening and speaking dealing with the learnt topic 

during reading lessons, we may easily get our achievement in learning process. As 

every people know that beginner learners tend to acquire a language through listening 

drills [2, 45-79]. 

         To sum up, it can be stated that this article dealt with how to reach reading skills 

for young learners. In this case, the role of teachers should be emphasized whose 

teaching methods, strategies help the learners to make sense of written passage. During 

the research work, the stages on the way for autonomous reading skills in the abilities 

of a child were clarified. It is helpful to educator to know that stages for beginner 

learners during reading lessons  
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Today, as in various spheres of socio-economic life of society, various reforms 

are being carried out, along with many positive efforts and measures, such as 

spirituality, science, education, youth policy. In particular, despite the fact that practical 

work is being done to radically reform the education system, improve the quality and 

efficiency of education, the introduction of innovations in various areas to improve the 

quality of education, there are many unresolved issues. 
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First of all, it should be noted that in the current era of globalization, the concept 

of "innovation" has become widespread and widely used in almost all areas of 

development. Our time has shown the importance of innovative education in providing 

young people at all levels of education with modern knowledge and equipping them 

with advanced and innovative ideas, developing their practical skills in the education 

system. Because the long-term strong and well-thought-out consistent policy in the 

field of education in our country is aimed, firstly, at training competitive personnel in 

accordance with the system of world educational standards, and secondly, modern 

approaches to education. There is no doubt that the effective use of innovations in the 

market will yield the expected results. That is why the teaching and learning of 

interactive methods and ideas, innovative technologies, various new pedagogical and 

information technologies aimed at improving the quality and effectiveness of education 

in the educational process at all stages of the education system. there is a growing 

interest and aspiration to introduce it into the educational process. 

Until recently, we traditionally limited ourselves to providing textbooks and 

manuals (in some cases non-compliant) to students in educational institutions. Going 

beyond the limits of ready-made knowledge on paper stems from the need to train 

modern specialists and opens the way for the learner to study, acquire and search 

independently. However, in recent years, there has been no significant emphasis on 

independent learning. It is particularly unfortunate that higher education institutions do 

not focus on “independent study hours” in their education. We believe that the 

organization of independent education in accordance with modern requirements - 

provides ample opportunities for students to find, independently study and analyze the 

knowledge they have acquired or want to learn, and draw logical conclusions based on 

the analysis. The professor, who is the main person in the process, should be the guide, 

the guide, the facilitator, the facilitator, the facilitator, the facilitator, the facilitator, the 

facilitator, the facilitator, the facilitator. 

The urgency of the gradual development of any innovative ideas, technologies 

and developments is reflected in the fact that the introduction of innovations in 

improving the quality and efficiency of education depends on the development of 
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science and technology and scientific research in Uzbekistan. support in ways and 

means is directly related to the challenges of training competitive personnel. In this 

regard, we need to further strengthen the innovative direction of educational 

institutions at all levels of the country, including higher education, to ensure a high 

level of quality and efficiency of education; development of various innovative ideas 

and their promotion at the required level; development of production and research-

based experiences in the field of education; to increase the innovative activity of 

educators; It is desirable to intensify the interaction of educational institutions with 

science, industry and economics. 

Based on world experience, such an approach will undoubtedly serve to further 

strengthen the skills of our youth in the use of innovative developments and 

technologies in the education system, deepen educational and career-oriented 

knowledge, develop a competitive and qualified staff. Based on the above, we would 

like to make the following suggestions for improving the quality and effectiveness of 

education: 

1. In any case, the quality and effectiveness of education depends on how the 

learning process is organized. Therefore, it is important that the learning process meets 

the established quality criteria. 

2. The system of local training and its content must be constantly and 

continuously reformed based on the prospects of spiritual, social and economic 

development of Uzbekistan, the needs of society, education, science, culture and 

modern technological achievements. 

3. Particular attention should be paid to the further development of the level of 

professional competence of specialists in the field. It is necessary to constantly direct 

the personnel in the field of education to innovative activities, to strengthen control 

over this process and to continuously apply the results in practice. 

4. Whenever possible, it is advisable to adopt and implement advanced foreign 

experience, to target mutually beneficial foreign exchange, and not to waste funds in 

this system. 
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The comprehensive reforms being carried out in the education system of the 

country are aimed at ensuring a high level of quality of education, and one of the main 

factors determining success in this area is the modern knowledge of managers and 

teachers of educational institutions. acquisition of skills and abilities, as well as 

scientific research of innovative information-didactic forms of education. This, in turn, 

requires a radical reform of the education system, as a perfect education system plays 

a crucial role in educating students to be creative and independent in all respects, which 

will determine the future intellectual potential and development of the republic. 

Today, research is being conducted in the education system of the country to 

improve the education system based on innovative technologies, strengthen its national 

base, bring the training of socially active and qualified competitive personnel to world 

standards. 

Quality changes and high efficiency in education depend on their compatibility 

with the requirements of world education and the extent to which the competencies that 

teachers have acquired in their future careers are put into practice. Quality changes and 

high efficiency in education, as a result of positive innovations in this area, ensure the 

quality and efficiency of education and create a pedagogical innovation process. 

Teaching the quality of education related to the educational process at a high 

scientific and pedagogical level, reading problem lectures, interesting organization of 

lessons in the form of questions and answers, creative retreats, the use of advanced 

pedagogical technologies and multimedia tools, Circumstances that determine the 

effectiveness of the audience by motivating, thinking, demanding, individual work 

with the audience, free communication, involvement in scientific research are: 

Various teaching aids: in addition to traditional forms of teaching (textbooks, 

lecture notes, presentations, etc.) - computer and information technology, visual-video-

animations on science, realization of details and units I believe that the effectiveness 
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of thinking and knowledge can be achieved by showing examples, mock-ups, posters 

and how they work. 

Knowledge of interactive teaching methods is a special form of communicative 

activity in which learners are involved in the learning process and have the opportunity 

to explain what they know and think. The pedagogical cooperation between the student 

and the teacher in the lessons using interactive methods leads the student to 

indifference during the lesson, independent thinking, creative research, ensures the 

constant interest in science. 

It is well known that the effectiveness of cognitive activities depends in many 

ways on the characteristics of the advanced technologies and teaching aids used. In this 

sense, the didactic properties of new information technologies are a factor of high 

efficiency in educational practice. In this regard, the use of innovative software and 

didactic complex in the educational process should be considered in terms of achieving 

the following educational benefits. 

In this case, both the professor and the student will have the opportunity to 

explain and explain the situation using the most convenient situations. This includes 

achieving efficiency in the acquisition of knowledge, skills and abilities of students, 

creating conditions for the organization of optimal options for lessons, making sure 

that the most progressive methods of teaching are used, teacher-student interaction is 

not only possible. Analysis should not only acquire new knowledge, but also create an 

environment in which students can enter the world of unique news, and thus, if the 

student realizes that he has acquired intellectual value, on the basis of his interest in 

this field will increase. It is necessary to organize the educational process, to take into 

account the possibility of full mastery of the content of the topic, the possibility of 

alternative use of teaching materials when teaching on the basis of innovative software 

and didactic complex, in coordination and alternativeization of traditional and 

innovative components in the educational process It is necessary to solve the problem 

scientifically and methodologically, the teacher must consciously feel the special 

didactic approaches to the creation of traditional - didactic developments in the creation 

of electronic forms of educational materials, which are one of the components of the 
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innovative software-didactic complex. Approved methodological principles on the 

effectiveness of education in the professional development of teachers, students in the 

practical use of the didactic complex, the corresponding didactic bases, visual aids and 

software, as well as training on independent learning. have the intellectual potential to 

use a set of test questions to determine the quality of knowledge to be acquired, as well 

as regular monitoring of the quality of the educational process. 

In general, the scientific and methodological substantiation of the classification 

of pedagogical innovations, their content - the essence of the purposeful coverage and 

ways of their introduction into the educational process, the possibility of making 

significant qualitative changes at all stages of education 'he says. Information 

technologies have been created to inculcate national and spiritual values in the minds 

of students. Based on this, significant innovative approaches have been achieved in the 

education system through the development and implementation of the necessary 

sequence of pedagogical innovations. As a result, highly qualified, world-class students 

will be trained and competitive specialists will be trained. 

Of course, large-scale research can be done to implement this necessary 

sequence, and they will have to work together, involving experts in their fields. The 

results of our many years of research in this area show that the application of innovative 

software didactic materials in the educational process provides a number of educational 

advantages: 

- a creative learning environment is created; 

- The student is provided with quality and reliable educational - didactic and 

intellectual information, ie they are aware of the latest achievements of science and 

technology in the field in which he is engaged ; 

- Innovative software and didactic complex allows to use computer programs in 

all types of training; 

- Innovative software-didactic complex teaches students to use new information 

technologies and serves as a reliable universal tool for their independent acquisition of 

knowledge in their professional activities, increasing the need and inclination to use 

new information technologies. 
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The highlight of this process is that the prospective professional takes a 

conscious and creative approach to improving his or her career. 

Any problem solution requires integrated knowledge. The information-

educational environment requires in-depth integration of knowledge, not only the field 

of scientific knowledge on the problem under study, but also the national and cultural 

characteristics of the partner, his knowledge and understanding of the world, his views. 

Thus, pedagogical innovations, in particular, an innovative program-didactic 

complex is a comprehensive, multifunctional complex dynamic creative organizational 

pedagogical intellectual property, which can be used to create a promising and effective 

methodology of the educational process and the "National Training Program". The 

training of competitive modern specialists mentioned in 
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YONDASHUV ASOSIDA KREATIV FIKRLASH KO‘NIKMALARINI 

RIVOJLANTIRISH YO’LLARI» 

 

ANNOTATSIYA 

 Ushbu maqolada- pedagogik yo’nalishlarda tahsil olayotgan talabalar, 

pedagogik faoliyatini endi boshlagan yosh o’qituvchilar, pedagogik yo’nalishlarda 

ilmiy tadqiqot olib borayotgan izlanuvchilar uchun akmeologik yondashuv asosida 

kreativ fikrlash ko’nikmalarini rivojlantirishning  yo’llari, usullari hamda buyuk 

pedagog  olimlarning ta’lim berishda o’qituvchining o’rni to’g’risidagi qimmatli 

fikrlari  keltirilgan. 

ANNOTATION 

This article discusses the ways and means of developing creative thinking skills 

based on the acmeological approach for students studying in pedagogical fields, young 

teachers who have just started their pedagogical activity, researchers conducting 

research in pedagogical areas, as well as great pedagogical scientists’ valuable 

insights into the role of the teacher in teaching. 

АННОТАЦИЯ 

 В статье рассматриваются пути и средства развития навыков 

творческого мышления на основе акмеологического подхода у студентов, 

обучающихся по педагогическим направлениям, молодых учителей, только 

начинающих педагогическую деятельность, исследователей, проводящих 

исследования в педагогических областях, а также крупных ученых-педагогов 

ценные сведения о роли учителя в обучениию. 

 

Kalit so’zlar: Kreativlik, pedagog, ta’lim, o’qitish, o’qituvchi, bo’lajak o’qituvchi, 

kasbiy faoliyat, akmeologik motivatsiya, kasbiy rivojlanish 
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Keywords: Creativity, pedagogue, education, teaching, teacher, future teacher, 

professional activity, acmeological motivation, professional development 

Ключевые слова: творчество, педагог, образование, обучение, педагог, будущий 

учитель, профессиональная деятельность, акмеологическая мотивация, 

профессиональное развитие. 

 

Oliy ta’lim muassasalari va ulardagi o‘quv-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash, 

pedagog mutaxassislar tayyorlash tizimi sifat–monitoringini oshirish, bo‘lajak 

o‘qituvchilarni zamonaviy kasbiy bilim, malaka va ko‘nikmalar bilan qurollantirish, 

ularda kasbiy faoliyatga nisbatan akmeologik motivatsiyani shakllantirish pedagog 

mutaxassislarning kreativ kompetentligini rivojlantirish  jarayonidagi muhim 

vazifalardan sanaladi[1]. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 

2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-sonli “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-

tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori  hamda “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 

2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni 

mazmunida Respublikamizdagi mavjud ta’lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, 

uzluksiz ta’lim tizimini shakllantirish orqali yuksak ma’naviyatli barkamol shaxsni 

tarbiyalash, uni mutaxassis sifatida shakllantirish, jamiyatda munosib kasbiy-ijtimoiy 

statusga ega bo‘lishida oliy ta’lim muassasalarining o‘rni katta[2]. 

Ma’lumki, o‘qish, o‘rganish, ijodiy izlanish  va o‘qitishning yangi shakl, uslub 

hamda vositalarini qidirish masalalari Sharq pedagogikasida ming yillar davomida 

xalqimiz ma’naviyatining shakllanishida muhim manba bo‘lib kelgan “Qur’oni 

karim”, Hadisi shariflarda, shuningdek, buyuk mutafakkirlar Muhammad Ismoil al-

Buxoriy, Muhammad Iso at-Termiziy, Mahmud Qoshg‘ariy, Abu Nasr Forobiy, Yusuf 

Xos Hojib, Husayn Voiz Koshifiy, Amir Temur, Alisher Navoiylarning ilmiy merosida 

nodir fikrlar tarzida o‘z ifodasini topgan.   

Yangi davr pedagogikasining asoschilaridan sanalmish Mahmudxo‘ja Behbudiy, 

Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat asarlarida  ta’lim-tarbiya va bu jarayondagi 

o‘qituvchining o‘rni va xizmatlari davrning ijtimoiy-siyosiy hayotidan kelib chiqib, 

o‘ziga xos ravishda talqin etilgan.  Jumladan, Abdulla Avloniy o‘qituvchi faoliyatiga 
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alohida to‘xtalib, bolaning fikriy taraqqiyotini oilaga emas, maktabga, muallimlar 

zimmasiga yuklaydi: “Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko‘p zamonlardan beri taqdir qilinib 

kelgan, muallimlarning diqqatlariga suyangan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir 

vazifadir. Fikr insonning sharofatli, g‘ayratli, bo‘lishiga sabab bo‘ladur. Bu tarbiya 

muallimlarning yordamiga muhtojdirki, fikrning quvvati, ziynati, kengligi 

muallimning tarbiyasiga bog‘liqdir”, – deydi[3]. Darhaqiqat, Abdulla Avloniy 

o‘qituvchining shaxsiy va kasbiy fazilatlariga keng ta’rif berib: tarbiyachining shaxsiy 

fazilatlari, ya’ni axloqli, odobli, bilimdonligi, ziyrakligi, topqirligi, farosatliligi, aql-

zakovatliligi ta’lim- tarbiya jarayoni uchun asosiy negiz bo‘lsa, ijodiy izlanish o‘qish 

va o‘qitishning yangi shakl, uslub hamda vositalarini qidirish o‘qituvchining eng 

muhim kasbiy sifatlaridan ekanligini uqtiradi. Bu bilan Abdulla Avloniy o‘qituvchi 

faoliyatiga nisabatan akmeologik yondashuvni o‘z davri qiyofasida olg‘a suradi. 

Uzluksiz ta’lim tizimini modernizatsiyalash va mazmunan takomillashtirish 

orqali oliy o‘quv yurti talabalarining kreativ kompetentligini rivojlantirish  muammosi 

bugungi kunda ham zamonaviy pedagogikaning asosini tashkil etmoqda. So‘nggi 

yillardagi zamonaviy pedagogik-psixologik tadqiqotlarda oliy o‘quv yurti 

talabalarining kreativ kompetentligini rivojlantirish  muammosi keng doirada 

o‘rganilib, uning ilmiy-nazariy asoslari shakllantirildi. 

Akmeologik yondashuvga asoslangan oliy pedagogik ta’limning markaziga 

talaba shaxsi qo‘yiladi. Bu jarayonda bo‘lajak o‘qituvchilar kasbiy rivojlanishning 

mazmun-mohiyatini chuqurroq anglashga muvaffaq bo‘ladilar. Professor-o‘qituvchilar 

talabalar bilan dialogga asoslangan muloqot jarayonida ularda o‘zlariga nisbatan 

ishonch hosil qilib, o‘z fikrlarini dadillik bilan bayon etishlariga sharoit yaratadilar. Bu 

esa talabalarga o‘zlashtirilayotgan kasbiy bilimlarning mazmun-mohiyatini anglash va 

o‘quv materiallarini jadal o‘zlashtirish imkonini beradi. Natijada talabalarda kasbiy 

rivojlanishga intilish, dadillik, qiziquvchanlik sifatlari tarkib topadi[4]. 

Bugungi kunda davlat va jamiyat bo‘lajak o‘qituvchilar oldiga uzluksiz kasbiy 

rivojlanish vazifasini qo‘ymoqda. Bunday rivojlanish jarayoni birinchi navbatda 

faoliyatli yondashuv konsepsiyasi talablari asosida tashkil etiladi. Bu o‘z navbatida 

ijodkor, mustaqil fikrlovchi, hayotiy vaziyatlarni qat’iy yondashuv asosida hal eta 
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oladigan, kasbiy kompetensiyalarni chuqur egallagan mutaxassislarni taqozo 

qilmoqda. Bunday pedagogik jarayonni tashkil qilishga asos bo‘ladigan o‘quv 

dasturlari akmeologik yondashuv prinsipi asosida yaratilishi lozim. 

Akmeologik yondashuv asosida o‘qitishning turli jihatlarini va ularning 

malakasini oshirishni hisobga olgan holda mutaxassislarning ijodiy qobiliyatlarini 

rivojlantirish masalalari ustunlik qiladi. 

 Akmeologiya sohasida amaliyot insonni takomillashtirish va uning professional 

faoliyatini optimallashtirish maqsadlariga erishishni ta'minlaydi. Albatta, akmeologiya 

paydo bo‘lishidan oldin psixologlar, sotsiologlar va pedagoglar akmeologik 

muammolarga o‘xshash ko‘p jihatlarga ega bo‘lgan kasbiylik, ijodkorlik va kattalar 

ta'limini o‘rganishgan. Biroq, mahoratning kamolotiga erishish, uning akmeologik 

shakllarini o‘stirish, birinchi navbatda, maxsus akmeologik muammolar paydo 

bo‘lishiga, keyinchalik xos akmeologik texnologiyalarning konseptual va uslubiy 

qurilishiga, shuningdek ma'lum bir fanning o‘ziga xos mavzusi va usullari bilan paydo 

bo‘lishiga alohida e'tibor qaratildi[5 ]. Olib  borilgan  miya  taqiqotlari  shuni  

ko‘rsatdiki,  yangilik  hamisha miyani  faollashtiradi.  O‘qituvchi  bo‘lajak 

pedagoglarni  yangi  ma’lumot va  manbalar  bilan  ta’minlaganda  yoki  yangi    

strategiyalarni    qo‘llaganda,    miya “uyg‘onadi”    va    e’tibor    qaratadi.  Masalan,    

biror    bir    adabiy    asar    qahramoni yoki    tarixiy    shaxsga    o‘xshab  kiyinish,  

tarixiy  buyum  yoki  zamonaviy predmetlardan  foydalanish,  musiqa  eshittirish,    

latifalar  aytish,  sinf xonasidagi  jihozlar  o‘rnini  almashtirish,    o‘yinlar    o‘ynash    

(oliy    ta’lim   muassasalari  bo‘lajak   pedagoglariga  ham birdek  taalluqli),  dars  

shaklini  o‘zgartirish.  Kreativ  muhitda  o‘qituvchi  bo‘lajak  pedagoglarga tez-tez 

tanlash imkonini  beradi. 

Tanlov kreativlikni   rivojlantirishda  muhimdir,  bo‘lajak pedagoglarni  

ruhlantirib,  ularga  o‘qishni  nazorat  qilish  imkonini  beribgina  qolmay,  balki  huquq  

va  imkoniyatlarini  kengaytiradi.  Tanlov  huquqi  nafaqat o‘qituvchi-talaba  

munosabatini  yaxshilash,  balki  har  ikki  tarafning  ham individualligini  ifodalashga  

zamin  yaratadi.  Tanlov  huquqi  faqat bir  tomonlama  bo‘lishi  ham  mumkin,  ya’ni  
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tanlov  talaba  tomonidan  mustaqil ravishda  amalga  oshirilishi  va  yakuniy  natija  

ikki  yoki  undan  ko‘p  shaklda taqdim  etilishi mumkin. 

Oliy  ta’lim   muassasalarida  ham  o‘qituvchilar  bo‘lajak pedagoglarda  kreativ 

fikrlash  ko‘nikmalarini  shakllantirish  va  rivojlantirishda  ularning  jamoa   bo‘lib, 

kichik  yoki  katta  guruhlarda  ishlashlari  uchun  zarur  shart-sharoitni  yaratib  bera 

olishlari  zarur.  Zero,  katta  va  kichik  guruhlarda  ishlash  jarayonida   bildirilgan  

har qanday  fikrni  kreativ  jihatdan  rivojlantirish  imkoniyati  yuzaga  keladi. 

“O‘qituvchi kreativlik darslarida jamoa tuyg‘usining  ahamiyatini anglagan  

holda,  doimiy  ravishda  guruhlarni  o‘zgartirib,  bo‘lajak  pedagoglarda jamoa  bo‘lib  

ishlash,  boshqalar  qobiliyati  va  mahoratini  hurmat  qilish ko‘nikmasi  shakllantiradi.  

Talabaning kreativ imkoniyatlarini rivojlantirish bugungi kundagi ta’lim-

tarbiyaviy ishning  bosh  yo‘lidir.  Shunday  ekan,  talabalardagi  kreativlikni   

maqsadga  muvofiq   ravishda  asta-sekin  rivojlantirib borishga erishish lozim. Ijodkor 

talabalarni ijodiy ishga jalb etish jarayonida o‘ziga  xos metod va usullardan unumli 

foydalanish darkor. 

Talabalarda  kreativlikni  o‘stirish  yuzasidan  olib  boriladigan  mashg‘ulotlar   

ta’lim  jarayonida   o‘qitiladigan  fanlar  o‘quv  dasturlari  bilan  uzviy  

bog‘langandagina  kuzatiladigan  natijaga erishiladi. Shuningdek, talab va nazoratning 

doimiyligi talabalarda kreativlik qobiliyatini  taraqqiy ettirishning muvaffaqiyatini 

ta’minlaydi. 

Talabalarning kreativ kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik 

imkoniyatlari sifatida quyidagilar aniqlandi: birinchidan, ta’lim jarayonida 

o‘qitishning faol texnologiyalaridan foydalanish; ikkinchidan, talabaning yosh va 

o‘ziga xos xususiyatlarini nazarda tutish; uchunchidan, ta’lim jarayoni, shu jumladan 

fanlarni o‘qitishda faol ta’lim texnologiyalaridan foydalanish, mashg‘ulotlarning 

noan’anaviy shakl, metod va vositalar yordamida qiziqarli va mazmunli tashkil etish 

kutilgan samaralarni bera oladi. 

Har  qanday  mutaxassisda bo‘lgani  kabi  bo‘lajak  pedagoglarning  kreativ 

kompetentlikka ega  bo‘lishlari uchun  talabalik  yillarida  poydevor  qo‘yiladi  va  

kasbiy  faoliyatni  tashkil  etishda izchil  rivojlantirib  boriladi.  Bunda  pedagogning  
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o‘zini-o‘zi  ijodiy  faoliyatga  yo‘naltirishi   va   bu   faoliyatni samarali  tashkil  eta  

olishi  muhim  ahamiyatga  ega. 

Yuqoridagi xulosalar asosida quyidagi tavsiyalarni taqdim qilamiz: 

- Oliy ta’lim muassasalarida ta’limni tashkil etishning mavjud shakllari bo‘lgan 

ma’ruza, amaliy, seminar va laboratoriya mashg‘ulotlarini mazmun jihatidan 

o‘zgartirish; 

- Ma’ruza darslarining muammoli ta’lim shaklida, seminar darslarni kreativ 

tafakkurni va amaliy mashg‘ulotlarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirishga 

qaratilgan bo‘lishligi maqsadga muvofiq; 

- Mustaqil ishlarni tashkil etishda individuallikka ahamiyat qaratish va ular hajmi 

jihatidan ko‘proqni tashkil qilishi kerak; 

- Zamonaviy pedagog kadrlar yangi mavqega ega bo‘lib, uning vazifasi, eng 

avvalo, yoshlarni mustaqil bilim olish faoliyatini tashkil etishga, bilimlarni mustaqil 

egallashga va ularni amaliyotda qo‘llash malakalarini shakllantirishga qaratilmog‘i 

lozim; 

- Pedagog bunday maqsadlarda, o‘qitishning metodlari, texnologiyalarini 

shunday tanlash kerakki, ular yoshlarga nafaqat tayyor bilimlarni o‘zlashtirishlarida, 

balki bilimlarni turli manbalardan mustaqil egallashlari, o‘zlarida shaxsiy nuqtai 

nazarning shakllanishi, uni asoslashi va erishilgan bilimlarni yangi bilimlar olishlarida 

foydalanish malakalariga ega bo‘lishlari lozim. 
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Название публикации: «BOSHLANG'ICH SINFLARDA MEHNAT 

DARSLARINI TASHKIL ETISHNING QULAYLIKLARI» 

 

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasining Talim to'g'risidagi qonun va kadrlar 

tayyorlash milliy dasturi asosida umumiy o'rta ta'lim fanlari davlat talim 

standartlariga javob bergan holda tashkil etiladi, bosqichma bosqich amalga oshirilib 

boriladi. Davlat ta'lim standartlarida mehnat talimi maktab davrining ilk bosqichidan 

boshlab o'quvchilarni kasb hunarga tayyorlash ularni mehnatga yo'naltirish bilan 

shug'ullanadi.Mehnat talimining maqsadi darslarda ongli ravishda fikr munosabatni 

bildirish maqsadni amalga oshishida bir qancha vazifalarni yechib chiqish ko'riladi. 

Mehnat tarbiyasini tashkil etuvchi vositalar o'quvchining ahloqiy, ruhiy, amaliy 

tayyorgarlik tomonlarini qamrab oladi.  

Kalit so'zlar: Talim to'g'risidagi qonun, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, dars 

jarayonlarida amaliy mehnat qurollari, o'quv qo'llanmalar 

Jamiyatimizni har taraflama taraqqiyot bosqichiga ko'tarish, uning ertangi kunda 

nufuzini oshirish  yoshlarning oladigan bilim  talim tarbiyasiga bog'liq. Bugungi kunda 

yoshlarning ertangi kunda o' z o'rinlarini topishi, ularni kasb hunarga yo'naltirish 

boshlang'ich sinflardan boshlanib keyinchalik maktab o'rta maxsus, oliy talim tizimida 

ham davom etadi. Maktab davrida o'quvchilarga bilim berish, ularning hayotga bo'lgan 

mehr muhabbati vatan ota onaga sadoqat ila xizmat qilish jarayonlarini dars mobaynida 

o'rganib boradi. Ta'limning ilk bosqichlarida maktab o'quvchilari dars jarayonlarida 

mehnat darslarini shakllantirish natijasida ularda o'zlari sezmagan  holda mehnat 

qobiliyati shakllanib boradi. O'quvchilarni ilk bora katta hayotga tashlagan qadamlari 

mehnat sohasini o'zlashtirishlari makatb davridagi ilk darslardan boshlanadi. 

 Mehnatga o'quvchilarni jalb etish natijasida ko'plab qulayliklarga ega bo'lish mumkin, 

ulardan bir qanchasini keltirib o'taman. 
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--- darslarni tashkil etish orqali ijodiylikni amaliyotni shakllantira olish 

--- turli xil buyumlarga ishlov berishni o'rganish 

--- o'zining mehnati va o'zgalarning mehnatini qadrlay olish 

--- gazalama, ip, plastelen buyumlaridan ishlatish 

--- mehnat faoliyati turlarini baholay olish   

Maktab o'quvchilarining har taraflama qiziqishlari intilishlarini inobatga olgan holda 

aynan mehnat dasrlarida qo'l mehnat buyumlari yasashdan foydalanadi. Ana shu 

jarayon natijasida yoshlarning ilk qadamlari boshlanadi. Boshlang'ich mehnat talimi 

darslari orqali bolalar ham aqlan ham ruhan amaliy bilimlarni egallaydi. Dars 

jarayonlarida o'quvchilar amaliy bilimlarni o'rganish bilan birgalikda do'stlarga 

yordam berish, ijodkorlik,.tashabbuskorlik fazilatlari ham shakllanadi. Mehnat 

darslarining aynan sinf jarayonlarida barcha o'quvchilar qatnashishlari orqali bolaning 

qalbida o'rtoqlik birga harakat qilish, ahillikda ish olib borish do'stlik ko'nikmalarini 

yuzaga chiqishini ko'rishimiz mumkin. Mutaxasislarning takidlashicha mehnat 

darslarida ham bolada xotira shakllanadi. 1-darsdan 2-dars mobaynigacha bola 

yangilik qilishga amaliy bilimlarni yuzaga chiqarishga harakat qiladi. Boshlang'ich 

ta'lim mehnat darslari to'liq holicha mehnat talimini qamrab olmaydi. Bu sinflarda 

mehnat talimining elementlari haqidagi amaliy nazariy bilimlar o'rganiladi. Mehnat 

talimi orqali oddiy asbob uskunalardan tortib keyinchalik murakkab uskunalardan ham 

foydalanishni o'rganadi. Mehnat tarbiyasi yuzaga qo'yilgan deyarli hamma 

maktablarda bolalar ilk kunlardan boshlab psexologik holatidan kelib chiqqan holda 

darsga jalb qilinadilar. Darslarning tashkil etilishida o'quvchilarning yosh axloqiy 

qobiliyat estetik hamda aqliy imkoniyatlari o'rganiladi. Aynan 1-sinfda boshlangan 

ushbu darslarning natijasida mehnatga tayyorlashga keyingi sinflarda davom ettirish 

uchun ancha qulayliklarni yuzaga keltiradi.Qo'l mehnatidan foydalanish orqali bolalar 

turli xil ( qog'oz, plastmassa, gazlamalar, karton, plastelin, yelim ) mahsulotlari bilan 

ishlashga ulardan foydalanishga o'rganadilar. Bularning barchasi o'quvchilarga qaychi 

yelim qog'oz buyumlari bilan ishlashni ulardan to'gri foydala olish ko'nikmasini beradi. 
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Buning natijasida yoshlarning mehnat jarayonlarida faol bo'lishi, mehnat orqali obru 

etiborga ega bo'lishi, o'zining kasbiga faoliyatiga qiziqishlarini orttirishiga sabab 

bo'ladi. Mehnat darslarida ham boshqa fanlar kabi amaliy bilimlar bilan bir qatorda 

nazariy bilim ko'nikmaar ham berib boriladi. O'qitishning turli xil usullaridan yangi 

bilimlardan foydalanib yoshlarda bir vaqtning o'zida ham mehnat qilish ham bilim 

olish shakllanib boradi. O'quvchilarning bilimini qiziqish ko'nikmalarini ishlari 

turlarini yuzaga chiqarib borish bir qancha vazifalar orqali o'zlashtiriladi. Mehnat 

qurollari qaychi yelimdan xavfsizlikka amal qilgan holda foydalanish qog'oz 

buyumlarni ishlatish mehnat talimiga aqliy tomonlama yondasha olish oddiy mehnat 

jarayonlarini bajara olish, sodda konstruktiv vazifalarni bajarish. Boshlang'ich sinf 

o'quvchilarini mehnatga o'rgatishning asosiy maqsadi ilk mehnatning sodda turlari 

( qog'ozlarni buklash, ularni qirqish yelimlash, turli xil figuralar yasash, 

aplekatsiyalarni bajarishni o'rgatishdan ) iborat.O'zlarining yasagan oddiygina 

buyumlari orqali yon atroflardagi insonlarga foydasi tegishini o'zining va o'zgalarning 

mehnatini qadrlashni o'rganadilar.Bajargan mehnati orqali boada o'zgalarning mehriga 

sazovor bo'lishlik hissi uyg'onib boradi. Bolalarda masuliyat hissi ham dars 

jarayonlarida sekinlik bilan rivojlanadi. O'qitishning ishlab chiqarish jarayonlari bilan 

bir xil olib borilishi ham aqlan jismonan salomatlikka yordam beradi. Bolalar 

ustozlarining ko'rsatgan   buyumlarini yasashga harakat qiladilar.O'qituvchi tomonidan 

berilgan buyumlarni ketma ketlikda bajarish orqali bolada eslash qobiliyati ham 

rivojlanadi. Ustozlar har bir amaliy darsga tayyorlanish jarayonida shu darsga oid 

bilimlarini mazkur ko'rgazmali qurollarni to'playdi. Aynan 1-4 sinfgacha bo'lgan 

davrda darsni tashkil etishda avvalo tozalikka katta etibor qaratish kerak. Partaning 

ustida ortiqcha o'quv qurollarining buyumlarning yo'qligi bolalarning yanada tez va 

oson ishlashiga yordam beradi. Mehnat darslarida ishlatiladigan mehnat qurollari 

kesuvchi vositalarni o'zining maxsus qutichalarida doimo bo'lgani bola undan 

foydalanayotgandagina  ishlatishi lozimligini o'rgatish kerak. Buning natijasida 

ozodalik shakllanib boradi. O'quvchi mehnat asboblarini navbatchini darsda aniqlagan 

holda darsda tarqatib boshlaydi va tartib bilan darsga tayyorlanadi. Mehnat darslarida 

yasalgan buyumlar qo'l buyumlari sinf xonasida saqlanadi. Bolalarning o'zlari yasagan 
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buyumlarini xonaning ko'zga ko'ringan joyga qo'yish ularni mehnat faniga bo'lgan 

qiziqishlarini har taraflama o'sib borishiga yordam beradi.  Xozirda zamonaviy 

rivojlangan maktablarda mehnat xonalari alohida tashkil etiladi. U xonalarda bolalarni 

ogohlikka davat etadigan plakatlar ko'rgazmali qurollar bo'lmog'i kerak. Ularda asbob 

uskunalardan to'g'ri foydalanish texnik xavfsizlikka amal qiluvchi ko'rsatmalar bo'lishi 

kerak. Asboblardan to'g'ri foydalanish orqali baxtsiz xodisalarning oldi olinadi. Bolalar 

vaqti vaqti bilan dars jarayonlarids qoidalarni takrorlashlari o'qituvchi ularni bolalarga 

tushuntirayotganda qoidalarga amal qilish lozimligini amal qilmagan taqdirda baxtsiz 

hodisalar o'zlari bilmagan holda yuzaga kelishi mumkinligini tushuntirish lozim.Xar 

bir darsda asboblardan qanday nima maqsadda foydalanishni tushuntirib borish kerak. 

Mehnat jarayonlari talimning keyingi bosqichlarida ham davom etadi. Bu bosqichlarda 

mukkammal bo'lgan tizimga asta sekin kirib boriladi.  Boshlang'ich sinflarda mehnat 

darslarining qo'l mehnatini o'rganish turli xil materiallar bilan tanishadi.Umumiy o'rta 

ta'limda esa ustaxonalrda dars jarayonlarini olib boradi. Ular egallagan nazariy 

bilimlarni amaliyotda tatbiq eta boshlaydilar. Mehnat talimi sekin astalik bilan 

bolaning o'sib borishi rivojlanishi bilan bir qatorda keyingi jarayonlar ham sekin 

sekinlik bilan bir qancha murakkablashadi. Mehnat talimining ko'rib o'tganingizdek 

aynan ilk sinflardan tashkil  etilishi orqali fanga doir bilimlar rivojalib borishini bilib 

oldik.Aslida har bir fan ilk sinflardan tashkil etilgani yoshlarni yanada salohiyatini 

oshorishga yordam beradi. 

 Mehnat darslarida yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda  

-- mehnat qurollarini saqlash tartibiga  

-- ish o'rnini ozoda tutishga  

-- ish harakatning amalga oshishiga  

-- sifatli buyumlarni yasashga  

-- mehnatini doimo qadrlashga o'rgatib borish kerak. Xaqiqatdan yoshlarning ilk 

bilimlari yuzaga chiqish ularni qo'llay olish jarayonida siz u bizga oddiy tuyiladigan 
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fanlarning o'rni beqiyosdir. Fanlar orqali bola bilimlar bilan birgalikda hayotiy 

tajribalar ola boshlaydi. Yoshi ulg'ayib borgan sari o'rgangan ilmlarini katta hayotga 

tatbiq eta boshlaydi. Bilim katta buloqqa o'xshaydi. Undan qancha xovuchlab olsang 

ham aslo kamaymaydi, aksincha buloq suvi ko'payib boraveradi. Yoshlarning aqliy 

salohiyatini tubdan isloh qilishga aynan bugundan boshlab harakat qilmog'imiz kerak. 

Ertangi kun egalari yoshlardir. Ularning salohiyatini oshirishga birgalikda harakat 

qilmog'imiz kerak. 

 Foydalanilgan adabiyotlar :  

      1 Mavlonova R A Sanaqulov X R Xodiyeva D P "Mehnat va uni o'qitish 

metodikasi" 2007 y TDPU 

      2 X Sanaqulov D Xodiyeva " Boshlang'ich sinflarda qog'ozlardan amaliy ishlar 

mrtodikasi" 2012 

     3 Rojnev Y A  " Mehnat talimi metodikasi amaliy mashg'ulotlar"  

     4 Muslimov N A Sharipov Sh S " Mehnat ta'limini o'qitish metodikasi"  

     5 Kadrlar tayyorlash milliy dasturi 
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Государственная  программа - это  определенная  система мероприятий и 

инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 

ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 

государственной политики в сфере социально-экономического развития и 

безопасности. 

Обычно, государственные программы имеют следующие направления. 
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Рис.1.Направления государственных программ 

 
 

В рамках первого направления обеспечивается  доступность услуг 

образования и здравоохранения требуемого качества, необходимый уровень 

обеспеченности жильем, доступ к культурным благам, условия, позволяющие 

гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. 

В рамках второго  направления программ реализуются  мероприятия, 

которые не только позволят экономике любого государства оставаться лидером 

в, добыче и переработке сырья, но и создадут конкурентоспособную экономику 

знаний и высоких технологий; формируются  условия для массового появления 

новых инновационных компаний во всех секторах экономики. 

В рамках реализации третьего направления по обеспечению национальной 

безопасности обеспечивается  поддержание высокого уровня государственной 

безопасности и обороноспособности страны.  

В рамках четвертого  направления обеспечивается  сбалансированное 

территориальное развитие государства, ориентированное на обеспечение 

условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные 

ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного 

развития и повышения конкурентоспособности экономики регионов страны. 

В рамках пятого  направления должна повышаться  эффективность 

управления государственным имуществом и государственными финансами. 

Особой задачей становится развитие и повышение устойчивости 

функционирования финансовых и страховых рынков.  

Узбекистан открыт для экономического сотрудничества со всеми странами 

мира. В полном объеме восстановлены и получили новый импульс масштабные 

экономические связи с соседними странами. В 2018 году существенно 

активизировалось торговое сотрудничество со странами СНГ. Их доля во 

внешнеторговом обороте составила 36,8 процента, темпы роста 

внешнеторгового оборота достигли 136,9 процента. 

Новое качество жизни

Инновационное развитие и модернизация экономики

Обеспечение национальной безопасности

Сбалансированное региональное развитие

Эффективное государство
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2019 год был объявлен в Республике Узбекистан Годом активных 

инвестиций и социального развития. В 2018 году в рамках государственных 

визитов достигнуты соглашения более тысяч проектов на общую сумму около 50 

миллиардов долларов. Объем инвестиционного портфеля в 2018 году по линии 

сотрудничества с международными организациями и финансовыми институтами 

достиг почти 8,5 миллиарда долларов. 

Предусматривается создание режима наибольшего благоприятствования 

для привлечения зарубежных и отечественных инвесторов. Создан 

Государственный фонд поддержки развития предпринимательской 

деятельности, обеспечивающий оказание финансового содействия субъектам 

предпринимательства. Благодаря принятым мерам за последние годы в рейтинге 

Всемирного банка и Международной финансовой корпорации Doing Business 

среди 190 стран мира Узбекистан поднялся с 146-го на 76-е место. По итогам 

2019 года рост валового внутреннего продукта составил  5,5% против прогноза 

5,4%.  Темп прироста ВВП превзошел достигнутое значение данного показателя 

в 2018 году (5,1%). Рост ВВП обеспечивался в основном ростом 

промышленности на 6,4% (прогноз - 5,2%), строительства 11,8% (8,4%) и услуг 

на 6,1% (6,3%).  Произведенный ВВП на душу населения составил 1741 долларов  

и по сравнению с 2018 годом увеличился на 13,6% (в 2018 году - 1533 долл). 

Важным фактором, стимулирующим рост промышленности является внешний 

спрос, определяемый ростом экспорта.  По итогам 11 месяцев 2019 года, экспорт 

товаров и услуг,  без драгоценных металлов и природного газа возрос на 122,7%, 

а численность предприятий экспортеров увеличилась на 1138 единиц.  В 

структуре экспорта сохраняется сырьевая направленность (57,2%),  в том числе  

без учета услуг, данный показатель составляет 70,8%. Экспорт товаров и услуг 

со стороны предприятий с участием иностранного капитала (СП, ИП) составил 

2,3 млрд. долларов (14,1% от общего экспорта), из них услуги составили 54,1 

млн.долл. 

 В Постановлении Президента Республики Узбекистан  «О внедрении 

нового порядка формирования и финансирования государственных программ 

развития Республики Узбекистан» от 18 декабря 2017 г., за № ПП-3437,  

утверждено Положение   «О порядке формирования государственных программ 

развития Республики Узбекистан», где определяется  порядок формирования 

государственных программ развития Республики Узбекистан,  которая состоит  

из проектов, реализация которых направлена на достижение стратегических 

целей социально-экономического развития страны. 

Эти  Государственные программы развития представляют собой комплекс 

взаимоувязанных мер, сформированных на базе отраслевых, региональных и 

целевых концепций развития, утверждаемых на долгосрочную перспективу и 

направленных на достижение устойчивого и динамичного развития экономики 

страны, реализацию основных приоритетов и задач по структурному 

преобразованию отдельных отраслей экономики и регионов республики путем 

рационального использования имеющихся природных, минерально-сырьевых, 

финансовых, материальных, трудовых и иных ресурсов. Государственные 
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программы развития формируются на трехлетний период с целью обеспечения 

выполнения обще государственных программ социально-экономического 

развития страны на основании утвержденных концепций развития с учетом 

сроков реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов и источников 

финансирования, с ежегодным уточнением их основных показателей и 

обновлением.  Государственные программы развития состоят из аналитической 

части со сводными таблицами, включая целевые ориентиры, и адресной 

программы с перечнем проектов, включенных в портфели проектов. 

С этого момента и начался качественно новый этап экономического и 

инвестиционного сотрудничества Узбекистана с Россией. Важнейшим событием 

стал состоявшийся в  апреле 2017 года государственный визит Президента 

Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию, в ходе 

которого подписано совместное заявление, около 50 межправительственных, 

межведомственных соглашений, а также договоров и контрактов на 16 

миллиардов долларов.  В  октябре 2018 года состоялся государственный визит 

Президента Российской Федерации Владимира Путина в Узбекистан. В это 

время  были проведены первые межрегиональный и образовательный форумы 

наших стран. В нем приняли участие около двух тысяч представителей регионов 

и деловых кругов Узбекистана и России. На форуме было подписано 12 

межправительственных документов в экономической, инновационной, 

культурно-гуманитарной, образовательной, трудовой и военно-технической 

сферах, заключено около 800 инвестиционных и торгово-экономических 

соглашений на сумму около 27 миллиардов долларов. 

Россия и Узбекистан подготовили пакет инвестиционных соглашений и 

меморандумов на $25 млрд. Россия и Узбекистан подписали также программу 

экономического сотрудничества на 2019-2024 годы. Для ее реализации,  

разработаны планы  мероприятий (15 разделов и 82 пункта) и перечень из 109 

перспективных проектов. 

Уже сегодня активно реализуется программа экономического 

сотрудничества Узбекистана и России на 2019-2024 годы. В частности, в Бухаре 

запущено производство востребованной на рынках двух стран текстильной 

продукции, в Самарканде - деталей и специальных кузовов. 

В Чирчике совместно с "Ростсельмашем" ведется крупно - узловая сборка 

зерно- и кормоуборочных комбайнов. По 19 проектам ведется комплектация 

оборудованием и агрегатными узлами: компания "Силовые машины" поставила 

для Сырдарьинской ТЭС оборудование стоимостью 24,5 миллиона евро.  

Начата реализация стратегически важного проекта - строительства первой 

в Центральной Азии атомной электростанции. Создан успешно 

функционирующий "зеленый коридор" для экспорта плодоовощной продукции 

из Узбекистана и упрощенный таможенный режим для доступа текстильных 

товаров на рынки. Реализуются включенные в программу экономического 

сотрудничества проекты с участием компаний "Татнефть", КАМАЗ, 

"Евроцемент" и "Петромаруз". 
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Среди сфер взаимодействия можно  выделить и  военно-техническое 

сотрудничество, науку, образование и культуру. 

Узбекистан сейчас занимает четвертое место по объему торговли с Россией 

среди государств СНГ. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 

34%. За девять месяцев текущего года, по словам Ш.  Мирзеева, этот показатель 

прибывал по 30%, и к концу года он, как ожидается, составит $6 млрд. 

В стране продолжается  масштабная работа по ускоренному развитию 

экономики, активному привлечению иностранных инвестиций в целях 

реализации крупных инфраструктурных проектов, строительства современных 

высокотехнологичных производственных объектов. 

Но, на эффективности деятельности в этой  сфере сказывается ряд 

недостатков, связанных, прежде всего, с нерациональным использованием 

имеющихся ресурсов, поверхностной проработкой экономической 

целесообразности и рентабельности проектов, включаемых в государственную 

инвестиционную  программу. 

В стране отсутствовала  концепция долгосрочного развития отраслей 

экономики и регионов с учетом имеющихся ресурсов, а также реальных 

возможностей привлечения инвестиций, прежде всего, иностранных. В 

результате этого наблюдались  экономически невыгодные проекты, 

неэффективно расходовались финансовые средства, что, и  приводило к 

снижению инвестиционной привлекательности страны в целом. 

Стратегия действий по дальнейшему развитию Узбекистана в 2017-2021 

годах дала новый шаг к развитию экономических реформ. Она охватывает 

важнейшие аспекты либерализации экономики и развития социальной сферы и  

направлена на повышение конкурентоспособности экономики страны, создание 

необходимых условий для ведения бизнеса и расширение возможностей для 

развития человеческого капитала. Реализуются меры по обеспечению 

открытости и привлекательности Узбекистана для мирового сообщества. 

Основным приоритетным направлением является поддержание 

макроэкономической стабильности. Ключевым шагом здесь, несомненно, станет 

разработка Концепции социально-экономического развития Республики 

Узбекистан до 2030 года, в которой будут сформированы долгосрочные цели и 

задачи, приоритеты развития и методы их достижения для обеспечения 

устойчивого экономического роста страны. 
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Cognitive linguistics is a modern school of linguistics thought that originally 

emerged in the early 1970s out of dissatisfaction with formal approaches to language. 

Cognitive linguistics is also firmly rooted in the emergence of modern cognitive 

science in the 1960s and 1970s, particularly in work relating to human categorization, 

and in earlier traditions such as Gestalt psychology. [1] 

Cognitive linguistics, like other linguists, study language for its own sake; they 

attempt to describe and account for its systematicity, its structure, the functions it 

serves and how these functions are realized by the language system. However, an 

important reason behind why cognitive linguistics study language stems from the 

assumption that language reflects patterns of thought. Therefore, to study language 

from this perspective is to study patterns of conceptualization. Language offers a 

window into cognitive function, providing insights into the nature, structure and 

organization of thoughts and ideas. The most important way in which cognitive 

linguistics differs from other approaches to the study of language, then, is that language 

is assumed to reflect certain fundamental properties and design features of the human 

mind. [2] 

We take language for granted, yet we rely upon it throughout our lives in order to 

perform a range of functions. Imagine how you would accomplish all the things you 

might do, even in single day, without language: buying an item in a shop, providing or 

requesting information, passing the time of day, expressing an opinion, declaring 
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undying love, agreeing or disagreeing, signaling displeasure or happiness, arguing, 

insulting someone, and so on. Imagine how other forms of behavior would be 

accomplished in the absence of language: rituals like marriage, business meetings, 

using the Internet, the telephone, and so forth.  

In almost all the situations in which we find ourselves, language allows quick and 

effective expression, and provides a well-developed means of encoding and 

transmitting complex and subtle ideas. In fact, these notions of encoding and 

transmitting turn out to be important, as they relate to two key functions associated 

with language, the symbolic functions and the interactive functions.  

One crucial functions of language is to express thoughts and ideas. That is, 

language encodes and externalizes our thoughts. The way language does this is by 

using symbols. Symbols are “bits of language”. These might be meaningful subparts 

of words (for example, dis- as in distaste), whole words (for example, cat, run, 

tomorrow), or “strings” of words (for example, He couldn’t write a pop jingle let alone 

a whole musical). These symbols consist of forms, which may be spoken, written or 

singed, and meanings with which the forms are conventionally paired. In fact, a symbol 

is better referred to as s symbolic assembly, as it consists of two parts that are 

conventionally associated. In other words, this symbolic assembly is a form-meaning 

pairing.  

A form can be a sound, as in [k_t]. (Here, the speech sounds are represented by 

symbols from the International Phonetic Alphabet.) a form might be the orthographic 

representation that we see on the written page: cat, or a singed gesture in a sign 

language. A meaning is the conventional ideational or semantic content associated with 

the symbol. A symbolic assembly of form and meaning is represented in the following 

diagram: [2] 
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In our everyday social encounters, language serves an interactive function. It is 

not sufficient that language merely pairs forms and meanings. These form-meaning 

pairings must be recognized by, and be accessible to, others in our community. After 

all, we use language in order to “get our ideas across”, in other words to communicate. 

This involves a process of transmission by the speaker, and decoding and interpretation 

by the hearer, processes that involve the construction of rich conceptualizations.  

The messages we choose to communicate can perform various interactive and 

social functions. For example, we can use language to change the way the world is, or 

to make things happen: 

(2) a. I now pronounce you man and wife. 

b. Shut the door on your way out! 

The utterance in (2a), spoken by a suitably qualified person (such as a member of 

the clergy licensed to perform marriages), in an appropriate setting (like a church), in 

the presence of two unmarried adults who consent to be joined in matrimony, has the 

effect of irrevocably altering the social, legal and even spiritual relationship between 

the two people. That is, language itself can serve as a speech act that forever alters an 

aspect of our reality.  

Similarly, in the example in (2b), the utterance represents a command, which is 

also a type of speech act. Language provides a means of communication, allowing us 

to share our wishes and desires. Moreover, the way in which these wishes and desires 

are expressed signals who we are, and what kind of relationship we have with our 

addressee. We would be unlikely to issue a command like (2b) to the Queen of England, 

for example. 

Language also plays a role in how we affect other people in the world, and how 

we make others feel by our choice of words. That is, language can provide information 

about affect (emotional response): 

(3) a. Shut up! 

b. I’m terribly sorry to interrupt you, but … 
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These examples also illustrate the way in which we present our public selves 

through language. The language we choose to use conveys information about our 

attitudes concerning others, ourselves and the situations in which we find ourselves.  

In summary, cognitive linguists, like other linguists, attempt to describe and 

account for linguistic systematicity, structure and function. However, for cognitive 

linguists, language reflects patterns of thought; therefore, to study language is to study 

patterns of conceptualization.  

In order to explore these ideas in more detail we looked first at the functions of 

language. Language provides a means of encoding and transmitting ideas: it has a 

symbolic function and an interactive function. Language encodes and externalizes our 

thoughts by using symbols. Linguistic symbols consist of form-meaning pairings 

termed symbolic assemblies. The meaning associated with a linguistic symbol related 

to a mental representation termed a concept. Concepts derive from percepts; the range 

of perceptual information deriving from the world is integrated into a mental image. A 

mental representation of reality as construed by the human mind. While our 

conceptualizations are unlimited in scope, language merely  provides prompts for the 

construction of conceptualisations. Language also serves an interactive function; we 

use it communicate. Language allows us to perform speech acts, or to exhibit 

expressivity and affect. Language can also be used to create scenes or contexts; hence, 

language has the ability to invoke experiential frames. 
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Фразеология - это молодая наука, ей около десяти лет. Но за эти годы 

решены многие вопросы, изучен огромный материал, но далеко не все тайны 

открыты. Задачи, стоящие перед фразеологией, ещё очень велики. Её развитие 

связано с работами академика В.В. Виноградова, он впервые выделил виды 

фразеологических оборотов русского языка. 

Иногда, чтобы добиться нужного речевого эффекта, трудно подобрать 

ясные и образные слова. Фразеологизмы помогают точнее и эмоциональнее 

передать иронию, насмешку, горечь, любовь - все человеческие чувства. Они 

дают возможность ярче выразить свою мысль и донести ее до собеседника. 

Часто пользуясь фразеологизмами в повседневной речи, мы даже не 

замечаем этого, не задумываемся, как составить предложение с фразеологизмом 

- просто произносим его автоматически, ведь крылатые выражения знакомы и 

привычны каждому человеку с детства. Многие из них пришли к нам из легенд 

и сказок, из других языков и эпох. 

В русском языке фразеологизмы служат для выразительности речи, её 

образности, яркости и точности. Употребляя такие сочетания, мы придаем 

своему рассказу эмоциональность, афористичность и даже метафоричность. 

Фразеологизмы можно разделить на группы с точки зрения происхождения и 

традиции использования: 
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-  выражения из разговорно-бытовой речи: заговаривать зубы, потерять 

голову, чудеса в решете, на безрыбье и рак рыба, в сорочке родился; 

-  выражения из профессиональных сфер употребления, из арго: ставить в 

тупик, зеленая улица - из словоупотребления железнодорожников; топорная 

работа, без сучка, без задоринки - из речи столяров; втирать очки, карта бита - из 

арго картежников; 

-  выражения из книжно-литературной речи: 

а) термины и обороты из научного обихода: центр тяжести, цепная реакция, 

катиться по наклонной плоскости, довести до белого каления;  

б) выражения из произведений художественной литературы и 

публицистики: "А ларчик просто открывался" (И. Крылов); "с чувством, с 

толком, с расстановкой" (А. Грибоедов); "живой труп" (Л. Толстой); "Дело 

пахнет керосином" (М. Кольцов). 

Фразеологизмы воспроизводятся в речи целиком, как единое слово, поэтому 

в смысловом отношении они приравниваются к одному слову: 

- держать в курсе – осведомлять; 

- скрепя сердце – неохотно; 

- выматывать душу – изводить. 

Русский язык очень богат фразеологизмами. К фразеологическим 

выражениям большинство учёных относят пословицы, поговорки, меткие и 

яркие выражения писателей, учёных, общественных деятелей, ставшие 

крылатыми. Одни из них употребляются в переносном значении, другие - в 

прямом значении. Фразеологизмы делают нашу речь более яркой и 

выразительной и поэтому широко используются в литературном языке. Большая 

часть фразеологизмов отражает глубоко народный, самобытный характер 

русского языка. Значительная часть фразеологических оборотов относится к 

разговорному стилю, имеет нередко ярко выраженную окрашенность. Многие 

фразеологизмы свойственны книжным стилям и могут характеризоваться 

оттенками торжественности, официальности, иногда иронии, шутки. Чтобы речь 

была яркой, образной, а иногда и доступной, человек использует крылатые слова 
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и выражения. Это говорит о знании языка, его истории, умении пользоваться 

речевыми возможностями, подчёркивает его самобытность, индивидуальность. 

Речь человека, в которой встречаются фразеологизмы, более яркая, 

эмоциональная, раскрывает характер собеседника, привлекает слушателей, 

делает общение более интересным, живым. 

Для фразеологизмов характерна эмоциональная выразительность. Они не 

только называют явления действительности, но и передают отношение 

говорящего к названному явлению. Эмоциональность и образность 

фразеологизмов не всегда замечаются говорящими, но сопоставление 

фразеологизмов со словами и словосочетаниями оживляет их эмоциональность 

и образность. 

Допустим, я скажу, что девочка плакала. Это будет звучать обычно. А если 

представим, что она ревела как белуга, то сразу увидим печальную картину. 

Таким образом, мы убедились, что фразеологизмы делают наш язык более 

яркой и выразительной. 

Чтобы речь была яркой, образной, а иногда и доступной, человек использует 

крылатые слова и выражения. Это говорит о знании языка, его истории, умении 

пользоваться речевыми возможностями, подчёркивает его самобытность, 

индивидуальность. Речь человека, в которой встречаются фразеологизмы, более 

яркая, эмоциональная, раскрывает характер собеседника, привлекает 

слушателей, делает общение более интересным, живым. 
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Тарихда шундай ҳукмдорлар борки, юритган сиёсати, адолатлилиги, ўша 

замон илм-фанини мукаммал ўзлаштирганлиги билан ном қозонган. Ўзбек 

мумтоз адабиётининг йирик вакили; буюк шоир, тарихчи, географ, давлат 

арбоби, истеъдодли саркарда Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483 — 1530) ҳам  

ана шундай шахслардан биридир. Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг фаолияти 

давомида бобоси Амир Темур тузган салтанатни қайта тиклашга ҳаракати унинг 

ҳарбий соҳани ҳам мукаммал эгаллашга чорлайди. Бобурнинг жаҳонга машҳур 

“Бобурнома” асарида ҳам саркардалик борасидаги қарашлари, ҳарбий 

юришларда олиб борган сиёсати унинг ҳарбий соҳанинг билимдони эканлигини 

кўриш мумкин. Ушбу асарда Бобур Мирзо темурий шаҳзодалар ва беклар 

ўртасида бўлиб ўтган урушларни ҳам мантиқий жиҳатдан таҳлил қилишга 

ҳаракат қилади. Хусусан, 1495-1496-йилларда Султон Ҳусайн Бойқаро 

тасарруфидаги Ҳисорда Султон Маҳмуд мирзонинг беки Хисравшоҳ бош 

кўтарганлиги бунинг оқибатида Ҳусайн Бойқаро устидан икки марта ғолиб 

келганлиги ҳақида қуйидагича баҳо беради: “Хисравшоҳнинг мунча улғаймоғига 

ва мунча ҳадди етмас ишларни қилмоғиға Султон Ҳусайн мирзонинг икки қатла 

келиб ола олмай ёнмоғи сабаб бўлди”110. 

Бобур Мирзо ўз асарида нафақат жанг манзараларини тасвирлайди 

шунингдек, уруш олиб бораётган икки томоннинг аскарлари сони, қуроллари, 

ҳарбий воситаларини бир-бирига солиштиришга ҳаракат қилади. Саркарданинг 

фикрича, ғалабага эришиш учун рақибдан аскар сонига кўра устун бўлиш шарт 

эмас. Юришлардаги ғалабанинг муҳим омилларидан энг асосийси пишиқ режа 

                                                             
110 Бобурнома. – T.: O‘qituvchi-2008. B. 54. 
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бўлмоғи кераклигини айтиб ўтади. Бобур Мирзо мамлакатда бўлаётган 

нотинчликларни бартараф этишга ва ташқи душманларга қарши бирлашиб 

ҳаракат қилишга жиддий ёндошади. Шайбонийхоннинг тобора кучайиб 

бораётган юришига қарши биргаликда чора кўриш мақсадида Султон Ҳусайн 

Бойқаро барча темурий ҳукмдорлар қаторида Бобур Мирзони ҳам маслаҳат 

йиғинига таклиф этганлиги унинг юксак нуфузга эга бўлганлигини тасдиқлайди. 

Бироқ, Ҳусайн Бойқаронинг 1506-йилда тўсатдан вафот этиши вазиятни 

оғирлаштиради.  Ўзаро низолари кучлилиги туфайли темурийзодалар душманга 

қарши иттифоқ туза олмадилар. Мана шундай воқеаларнинг бўлиб туриши 

саркардани чуқур ўйга толдиради, юрагини эзади. Бобур Мирзо ҳар қандай 

ҳарбий соҳанинг билимдони учун ҳам атрофидаги инсонларнинг садоқати энг 

катта омил эканлигини бот-бот ёдга солади. Бу ҳақда “Бобурнома” да шундай 

фикрларни келтириб ўтади: “Бурунғулар дебдурларким, қўрғон беркитмакликка 

бош керак, икки қўл керак, икки бут керак: бош сардор бўлғай. Икки қўл икки 

тарафдин келур кўмак ва мадад бўлғай. Икки бут қўрғоннинг суйи била заҳираси 

бўлғай. Биз бу атроф ва жавонибдағикардин кўмак ва мадад кўз тутарбиз, булар 

худ ҳар қайси ўзга хаёлда”111. 

Бобур жангга кирар экан энг аввало пишиқ режа тузиш зарурлигини жуда 

яхши билган. Режанинг қанчалик моҳирона тузилиши ғалабанинг кам 

ё`қотишлар билан қўлга киритилишини тўғри англай олган. Бобур ҳар бир 

муҳорабаларда лашкарни ўз ортидан эргаштиришга, уларга шахсий намуна 

бўлишга ҳар бир аскар жасоратини қадрлашга, ҳар бир юриш олдидан яхши 

тайёрланиш ва янгича ёндашувлар қўшишга ҳаракат қилган. Бу қарашлар Бобур 

Мирзо консепсиясининг асоси бўлган десак адашмаган бўламиз. Олдин бўлиб 

ўтган жанглардаги хатоликларни бартараф этишга, бой берилган жанглардан 

андуҳга тушмасдан сабоқ олиш каби хислатларни ўзида тарбиялади, тўғри 

                                                             
111 Бобурнома. – T.: O‘qituvchi-2008. B. 85. 
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хулоса чиқариб, ҳар бир муҳорабани уруш қонунияти, тартибига мос олиб 

боришга ҳаракат қилди. 

Бобур Мирзо Ҳиндистонга юриш қилгунга қадар, аввал Мовароуннаҳрда  

Аҳмад Танбал, кейинчалик Хисравшоҳ, Шайбонийхон, Бухоро учун курашда 

Абдуллахон билан жанг қилган. Ана шу урушлар натижасида улкан муҳораба 

мактабини ўтаган. Бобур Мирзонинг Ҳиндистонни эгаллаши ва бу ерда буюк 

бобурийлар сулоласига асос солишигача бўлган даврда ҳам жуда катта 

машаққатли йўлни босиб ўтишига тўғри келган. Ҳиндистонга дастлабки 

юришлар 1507 йилдан бошланган. Бу урушда муваффақиятсизликка учрагандан 

сўнг Кобулга қайтади. Кейинчалик, 1519 йил баҳорига келиб, Ҳиндистонни забт 

этиш режаларини амалга оширишга киришади ва кейин 5-6 йил мобайнида бир 

неча юришлар уюштиради. Бу пайтда Ҳиндистон яриморолида бир нечта тарқоқ 

ва рожалар машҳур бўлиб, уларнинг энг йириги Деҳли султонлиги эди.    

Бобур Мирзо ҳар бир юриш олдидан энг аввало рақиб томоннинг қўшини 

сони, уларнинг қай даражада урушга тайёрлиги саркардалар ва ҳукмдорлар 

ҳақида маълумотлар тўплашга, душманларининг нозик жиҳатларини ўрганишга 

ҳаракат қилган. Шу ўринда яна бир муҳим жиҳатни айтиш лозимки, 

эгалланмоқчи бўлган ҳудудлар ҳукмдорларига даставвал элчилар жўнатиб 

орадаги низоларни тинч йўл билан ҳал қилишга ҳаракат қилиши ҳам 

саркарданинг адолатли ҳукмдор эканлигидан далолат беради. Султон Иброҳимга 

қарши уруш олдидан ҳам Бобур Мирзо шундай йўл тутади. Бу ҳақда 

“Бобурнома” да қуйидагича ёзилган: “ раби-ул аввал ойининг бошида, пайшанба 

куни, Мулло Муршидни Султон Иброҳимнинг олдига, отаси Султон Искандар 

ўша беш-олти ой ичида ўлиб, Ҳинд салтанати бунга теккан эди, элчиликка 

тайинлаб, бир қарчиғай юбориб, қадимдан туркларга тегишли вилоятларни 

сўрадик. Давлатхонга ва Султон Иброҳимга битилган хатларни топшириб, 

оғзаки яна бир неча сўз айтиб, Мулло Муршидга рухсат бердик. Бу Ҳиндистон 

халқи, айниқса, афғонлар фаросат ва ақлдан йироқ, соғлом фикр ва тадбир билан 

иш кўришдан узоқ бўлган ғалати одамлар бўлар экан, на душманлик юриш-
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туришини қила оладилар, на дўстлик йўл-йўриғини биладилар. Борган 

одамимизни Давлатхон бир неча кун Лаҳўда ушлатиб турди, уни на ўзи кўрди, 

на хатни Иброҳимга юборди. Борган одамимиз бир неча ойдан кейин ҳеч бир 

жавоб олмай Кобулга келди”.112   

Бобур Мирзо ўз қўшинидан сон жиҳатдан кўп бўлган рақибга қарши 

зафарли урушлар олиб бора олган. Иброҳим Лўдий қўшин мағлубиятга 

учратилгандан сўнг йирик ҳинд саркардаси Роно Санго устидан ҳам зафар 

қозониб, шимолий Ҳиндистоннинг Бенгалиягача бўлган қисмини ўзига 

бўйсундириб олади. Бу жангда ҳам Бобур ўз маҳорати ва тўплар эвазига ғалаба 

қозонади. Душманлар бир неча баробар кўп бўлса-да, унинг жанг олдидан қилган 

оташин нутқи таъсиридаги аскарлар “тўлғама” усулини қўллаб ғалаба қозонади. 

Бобур Мирзо ғалабаларида ҳарбий тўп ясовчи устод Алиқулининг ҳам ҳиссаси 

ниҳоятда катта эканлигини ҳам таъкидлаш лозим. “Бобурнома” асарида ҳам 

ушбу шахс ҳақида кўплаб маълумотлар келтирилган: “Устод Алиқули ҳам 

ғулнинг олдидин неча қатла фарангилар отти. Мустафо тўпчи ҳам ғулнинг сўл 

қўлидин ароба устидаги зарбзанлар била яхши зарбзанлар отти”.113   

        Иброҳим Лўдийнинг икки 

мингга яқин урушқоқ фили Бобурни кўп ўйлантиради. Бунинг устига, жанговар 

кемалари ҳам душманнинг куч жиҳатдан устунлигини таъминлаган. Шу боис, у 

жанговар тўп ясаш устида жиддий ишлайди. Унинг Уста Алиқули билан бирга 

олиб борган узоқ изланишлари ўзининг юксак натижасини беради: мисли 

кўрилмаган, 1500 — 2000 метргача бўлган нишонни уришга қодир тўплар 

яратилади. Бу аслаҳадан Иброҳим Лўдийнинг тўпни кўрмаган аскарлари 

ваҳимага тушади, тўплардан ғанимнинг кемаларига қаттиқ зарбалар берилади: 

“Бир неча кун кўпрук боғлагунча устод Алиқули яхшилар тош отти. Аввалғи кун 

секкиз тош отти, иккинчи кун ўн олти тош отти”114. 

                                                             
112 Бобурнома. – T.: O‘qituvchi-2008. B. 171. 

113 Бобурнома. – T.: O‘qituvchi-2008. B. 193. 

114 Бобурнома. – T.: O‘qituvchi-2008. B. 236. 
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Бобур Мирзонинг ҳарбий соҳадаги ишларини кўриб чиқар эканмиз, 

саркарданинг бу соҳадаги билимлари ниҳоятда бой эканлигига гувоҳ бўламиз. 

Буюк саркарданинг ҳарбий истеъдодига оид синчиклаб ўрганиладиган жиҳатлар 

кўп. Урушнинг салбий оқибати, бек ва зобитларнинг хиёнаткорлиги, мақсадсиз 

уруш — умр заволи эканлиги, ҳарбий сафарбарлик сирлари, оддий аскар 

жасорати ва унга Бобурнинг муносабати, қалъа қуриш санъати ва уни беркитиш 

муаммоси, қўрғоннинг жойини танлаш сирлари, муҳораба олиб боришда 

жойнинг стратегик аҳамияти, армия ва озиқа заҳираси, асирга муносабат, ҳарбий 

ҳийлалар ва уни ўрнида қўллаш, разведка ва парол, муҳорабани бошқаришда 

шахснинг мавқеи, давлат бошлиғининг юрт бошқариш лаёқати ва бошқа 

масалалар шулар жумласидан. Бобур Мирзо ўша замон ютуқларидан ўринли 

фойдаланган ҳолда, ҳар бир янгиликни қўшинида тўғри қўллай олган. Ўз 

навбатида бу ғоялар унинг кўплаб душманлар устидан ғалаба қозонишига ва 

дунёга машҳур империяга асос солишида муҳим омил бўлиб хизмат қилган. 
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интерактивных методов в обучении математики. Интерактивное обучение – это 

особая форма организации познавательной деятельности, которая имеет 

конкретные цели. Одна из таких целей состоит в создании оптимальных 

условий обучения, таких, при которых обучающийся чувствует свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает эффективным сам процесс 

обучения. 
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В системе образования Республики Узбекистан проводятся 

широкомасштабные реформы в соответствии с целями и задачами Национальной 

программы подготовки кадров. Одна из них – освоение педагогической 

технологии, нового направления в мировой педагогической науке. 

Являясь результатом эволюционного развития педагогики, педагогическая 

технология базируется на достижениях психологии, кибернетики, логики и ряда 

других наук.  

Когда речь заходит о применении новых педагогических технологий, 

возникает вопрос о целесообразности их применения в обучении математики. 

Для ответа на этот вопрос необходимо четко определить сущность НПТ и 

законы их функционирования в рамках учебного процесса. 

Педагогическая технология – это проект системы последовательного 

развертывания педагогической деятельности, направленная на достижение 

целей образования и развития личности. 

 

Структура педагогической технологии включает разработку: 



403 
 

- концептуальной основы; 

- содержания образовательного процесса; 

- технологию процесса. 

Критерием применения педагогической технологии является принцип 

системности, которая заключается в: 

- обосновании логики процесса; 

- взаимосвязи частей (темы, занятия, периоды обучения); 

- достижении целостности рассматриваемой единицы учебного процесса и 

реализации самой технологии.  

Многие методические инновации в настоящее время связаны с 

применением интерактивных методов обучения. Слово «интерактив» от 

английского слова «interact». «Inter» - это «взаимный», «act» - действовать. 

Следовательно, интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика. 

Интерактивное обучение – это особая форма организации познавательной 

деятельности, которая имеет конкретные цели. Одна из таких целей состоит в 

создании оптимальных условий обучения, таких, при которых обучающийся 

чувствует свою интеллектуальную состоятельность, что делает эффективным 

сам процесс обучения.  

Рассмотренные раннее традиционные методы обучения основывались в 

основном на получении информации через органы зрения и слуха (наглядные 

методы, беседы и т.д.). В приведенном ниже рисунке видно что, начиная с «что 

обсуждаем с другими», «что лично переживаем», «чему обучаем других», 

процент обучения резко возрастает (70%, 80%, 95%). Интерактивные методы 

основаны именно на этих действиях, а в их основе лежит грамотная техника 

проведения дискуссий. 

 

 

 

 

 



404 
 

Как выучиваем? 

10% -  , что прочитываем 

20% -  , что слышим 

30% -  , что видим 

 

50% -  +   , что слышим и видим 

70% - , что обсуждаем с другими 

80% -  , что лично переживаем 
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95% -  , чему обучаем других 

  Тонка грань между дискуссией содержательной и динамичной, и 

дискуссией, выливающейся в бесконечный монолог учителя, в то время как 

ученики сидят и скучают. 

Как организовать первую? Как не скатиться во вторую? Лучше всего 

проходят дискуссии, тему и направленность которых задают сами ученики, их 

природная любознательность. Роль учителя – критико-стимулирующая. 

Рекомендуются следующие приемы, для использования учителем, чтобы 

дискуссия не «буксовала» и оставалась при этом в руках учеников: 

1) Утверждения. Это способ отреагировать, подтвердить понимание или 

выразить недоумение по поводу сказанного. Утвердительные фразы звучат 

менее жестко, чем вопросы, и поэтому часто побуждают к более свободному 

ответному высказыванию. Учитель может сказать: «Насколько я понимаю, вы 

говорите ___________», или: «Мне это напомнило _____________, ранее 

сказанное», или: «Погодите-ка, вы утверждаете, что ___________», или: «Мне 

непонятно __________». 

2) Вопросы. Учащиеся будут с большим энтузиазмом обсуждать свои 

вопросы, а не вопросы учителя. Поэтому надо стараться всячески их на эти 

вопросы провоцировать. Вот несколько возможных подсказок: «Так что можно 

спросить по содержанию этого текста?», «Чего мы пока не коснулись в нашем 

обсуждении?», «Что осталось неясным в этом тексте?», «С чем вам хотелось бы 

согласиться?», «… не согласиться?».  

 3) Сигнал. Поскольку комментарий учителя зачастую оказывается 

чересчур весомым, лучше руководить дискуссией с помощью жестов и сигналов 

и ничего не произносить вслух. Недоуменное выражение лица учителя для 

учащихся сигнал: требуется разъяснение. Руки, как бы взвешивающие два 

предмета («что перетянет») подают сигнал учащимся сравнить предложенные 

идеи и решить, с какой из двух они согласны. Выражение доброжелательной 

заинтересованности ободряет ученика, который с трудом подыскивает слова, 

чтобы выразить свои мысли. 
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4) Молчание. Когда вопрос задан, дайте время на размышление. Молчание, 

длящееся три, четыре или пять секунд, - могучий стимул заполнить паузу. Если 

её не заполняет учитель, добровольцы найдутся наверняка.  

В педагогической практике используется несколько типов уроков. Один из 

которых модельный урок. Урок проходит несколько ступеней обучения: 

подготовка к усвоению новых знаний, умений, их закреплений и систематизация 

применения на практике. Этапы модельного урока разложенные на отрезки 

времени выглядят так:   

  

 Организационная работа 

 Стадия вызова 

 Стадия осмысления 

 Стадия размышления 

 Задания на дом  

На данном уроке учитель может достигнуть нескольких целей. Этапы 

урока могут быть скомбинированы в любой последовательности, что делает урок 

гибким и применимым для решения очень широкого круга учебно-

воспитательных задач.  

Жизнестойкость модельного урока определила и то, что он лучше других 

типов согласуется с закономерностями учебно-воспитательного процесса, 

представляет педагогам больше возможности приспособлению к конкретным 

условиям. В содержании модельного урока входят 3 стадии:   

 Вызов                          

 ОсмыслениеВОР 

 Размышление  

 Стадия вызова. 

На этой фазе осуществляются несколько важных познавательных видов 

деятельности. Во-первых, обучающий активно участвует в восстановлении того, 

что он знает по теме. Это заставляет его анализировать собственные знания и 

начинает думать о той теме, которую скоро начнут разбирать во всех 

подробностях, обучаемый определяет уровень собственных знаний, к которым 

могут быть добавлены новые знания. Вторая цель фазы вызова активизации 

обучаемого. Учащиеся сознательно и критически подходят к пониманию новой 

информации, они должны принимать активное участие в процессе учения. 

Обучение становится активнее тогда, когда учащийся целенаправленно думает, 

выражает мысли собственными словами. Демонстрация знаний происходит при 

активной мыслительной деятельности, с помощью устной или письменной речи. 
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Таким образом, полученные ранее знания выводятся на уровень осознания, они 

могут стать базой для усвоения новых знаний. Это даст учащимся возможность 

эффективнее увязывать новую информацию с уже известной ранее. 

Третья цель фазы вызова – вызов интереса к рассмотрению предлагаемой 

темы. На этой стадии вызывается интерес и определяется цель. Интерес и цель   

важны для поддержания активной деятельности.  

Стадия осмысления. 

Эта фаза на которой обучаемый вступает в контакт с новой информацией. 

Этот контакт может принимать форму: чтения текста, просмотра фильма, 

прослушивания выступлений и т.д. Первая цель этой фазы состоит в 

поддержании активности, интереса созданного во время фазы вызова. Вторая 

цель является поддержание усилий обучаемых, по отслеживанию собственного 

понимания.  

Стадия размышления. 

  Эта фаза является важной, её упускать из виду нельзя. Учащиеся 

закрепляют новые знания, перестраивают свои представления, с тем, чтобы 

включить в них новые понятия. В этой стадии запланировано достижение 

нескольких важных целей. В первую очередь учащиеся пытаются выражать 

новые идеи и информацию собственными словами. Второй целью этой стадии 

является обмен идеями между учащимися.  

Мозговой штурм. 

Цель. Мозговой штурм – хорошо известный, используемый метод решения 

проблем. Он стимулирует участников использовать своё воображение и 

творчество. Он помогает найти большое число решений к любой заданной 

проблеме (Что я должен делать в этой ситуации? Как мы должны преодолевать 

это препятствие?). Мозговой штурм помогает в выборе ценностей и выяснении 

альтернатив.  

Правила для проведения мозгового штурма. 

1) В процессе обдумывания не позволяется делать никаких оценок. Если 

вы даете оценку идеям в процессе их обдумывания, участники 

сосредотачиваются на защите своих мыслей и идей, а не на обдумывании новых 

и лучших. Оценка должна быть исключена из правил.  
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2) Надо поощрять всех на обдумывание большого круга самых 

неожиданных идей. И действительно, если на мозговом штурме не возникает 

неожиданных идей, то становится очевидным, что отдельные участники 

пересматривают свои собственные мысли. Они долго размышляют до того, как 

представить идею из-за боязни, что они, возможно, выступят с глупой идеей, 

которая и звучит смешно. 

3) Количество идей поощряется. Почти всегда количество перерастает в 

качество. Когда в быстрой последовательности возникает огромное количество 

идей, оценка обычно, исключается. Участники вольны дать большой размах 

своему воображению, в результате чего появятся хорошие мысли.  

4) Каждый может основываться на чужих идеях и изменять их. Сочетание 

или изменение ранее предложенных идей часто приводит к новым, которые 

лучше тех, которые их вдохновили.  

Шаги для эффективного мозгового штурма. 

   1. Участники рассаживаются в непринужденной манере. 

   2. Готовится доска или листы для записи идей. 

   3. Определяется проблема 

   4. Определяется правила работы: а) никакой оценки идей, б) полная 

свобода мыслей; в) чем больше идей, тем лучше (стремиться к количеству). 

    5. Спрашивается об идеях и быстро записывается по мере 

поступления. 

   6. Когда лист бумаги заполнен, перевешивается на стену. 

   7. Не допускаются: смех, ироничные комментарии или насмешки над 

идеями других. 

   8. Продолжается как можно дольше, пока поступают идеи. 

В учебном процессе мозговой штурм может проводиться во время лекции 

и на практических занятиях. Этот метод позволяет включить всех обучаемых в 

процесс поиска решения проблемы, активирует их, снимает утомление. 

Рекомендуется его проведение на стадии вызова модельного урока. 
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Исследования проводилось с гимнастками 9 и 10 лет, занимающихся в секции 

художественной гимнастики. В качестве контрольной группы взята не 

занимающихся спортом и гимнастиком. Установлено, что те девочки, которые 

занимаются гимнастикой имеют более длинные нижние конечности по 

сравнению с не спортсменок девочками.   
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Актуальность. Физическое развитие детей – это рост и формирование 

организма ребенка включая темпы, стадии и критические периоды его 

созревания, индивидуальную изменчивость, зрелость и связь с факторами 

внутренней и внешней среды [1]. 

Физическое здоровье является одним из  критериев  показателей здоровья 

детского населения.  Оценка состояния физического  развития  не  возможна  без 

данных  антропометрических  показателей различных  возрастных  групп.[2,3]  

Для оценки физического развития используется широко применяемый в 

медицине метод антропометрии, использующий достаточно широкий спектр 

показателей: длина тела, масса тела, окружность грудной клетки и головы, и 

другие обхватные размеры туловища и конечностей, позволяющие определить 

тип телосложения человека [4]. Показатели физического развития и тип 

телосложения важны не только в медицине, но и в физическом воспитании, а 

также в спорте.  

Художественная гимнастика — ациклический, сложно координированный 

вид спорта. Его специфика требует от спортсменки развития и 
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совершенствования гибкости во всех ее проявлениях, тонкой координации 

движений, чувства ритма, музыкальности, артистичности. В свою очередь 

сложность структуры двигательных действий обусловливает необходимость 

запоминать большой объем относительно независимых друг от друга движений 

[5].    

Двигательные функции деток зависит от их физиологических, 

психомоторных и морфологических особенностей. Из последних, наиболее 

важными считается: масса тела, рост, длина тела, сила и эластичность.  

Зная эти параметры, можно максимально эффективно подготовить 

молодое тело к более серьезным соревнованиям, убрать все недостатки тела и 

«слабые места», скорректировать морфологические ограничения. 

Физиологические особенности человека относятся к генетике. Но, доказано, что 

ими можно управлять, особенно в равным возрасте. 

Цель исследования явились изучение и сравнение особенностей  

морфометрических параметров частей тела гимнасток, занимающихся 

художественной гимнастикой и в качестве контрольной группы взята  

показатели физического развития девочек, не занимающихся спортом, 

соответствующего возраста. 

Материал и методы исследования. Изучены результаты обследования 80 

девочки (из них 40 спортсменок, 40 девочек не занимающихся спортом) 

Бухарского региона, в возрасте  9 и 10 лет. Определение морфометрических 

параметров проводилось среди девочек, занимающихся художественной 

гимнастикой, в Центре подготовки по художественной гимнастике “Ёшлик” 

города Бухары, а также среди девочек, не занимающихся спортом, школы №7 

города Бухары. 

 Антропометрические  исследования  детей проводились по методической 

рекомендации Н.Х.  Шамирзаева,  С.А.Тен  и  Ш.И. Тухтаназаровой  (1998).  

Измерение длины тела проводилось с помощью ростомера. Измерение массы 

тела проводилось с помощью медицинских весов. Измерение обхватов и длини 

конечностей проводилось с помощью сантиметровой ленты. 
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Результаты  исследования  и  их обсуждение: В результате исследований 

выяснили, что рост у девочек  9 летних спортсменок  варьировал от 118,1 см до 

139,1 см, в среднем составляя 128,9±1,3см, а масса тела колебалась от 20,4 кг до 

30,2 кг, в среднем  24,9±0,62 кг.  

Исследования показали, что длина тела у девочек 9 летних, не 

занимающихся спортом  находится в пределах от 122,2 см до 148,3 см, в среднем 

составляя 131,9±1,61 см, а масса тела от 18,4 кг до 53,1 кг, в среднем была равна 

27,2±2,17кг.  

Длина тела девочек в возрасте 10 летних спортсменок, занимающихся 

художественной гимнастикой находится в пределах от 122,4 см до 149,2 см, в 

среднем составляя 133,2±1,67см. Вместе с тем масса тела колебалась от 21,4 кг 

до 39,2 кг, в среднем была равна 27,8±1,12 кг.  

Рост у 10 летних девочек, не занимающихся спортом колебался от 126,2 см 

до 150,7 см, в среднем была 137,2±1,49.  При измерении масса тела колебалась 

от 21,3 кг до 44,5 кг, в среднем была равна 30,03±1,46 кг. 

Проведенные антропометрические исследования среди детей  9-летнего 

возраста девочек-гимнасток показали, что параметры роста девочек в 1,02 раз, а 

у 10 летного возраста спортсменок  в 1,03 раза отстают от параметров девочек -

не спортсменок. Масса тела девочек, занимающихся художественной 

гимнастикой 9 летнего возраста ниже на 1,09 раза, а 10 летного на  1,08 раза ниже 

чем у девочек, незанимающихся художественной гимнастикой.  Длина 

туловища, у 9 летных девочек гимнасток на 3% (1,03 раза) меньше, а у 10 летных 

на 1% (1,1 раза) больше по сравнению контрольной группы. У 9-летних девочек-

гимнасток обхват талии на 1,06 раза, а у 10 летных девочек – спортсменок  в 1,03 

раза меньше по сравнению девочек, незанимающихся художественной 

гимнастикой.  

Исследования показали, что окружность живота у 9 летних девочек, 

занимающихся художественной гимнастикой на 1,05 раза, а у 10 летных на  1,03 

раза меньше, чем у девочек - не спортсменок. 
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На высоте вдоха окружность грудной клетки 9-летних гимнасток изменялась от 

58,2 до 70,3, в среднем 63,4+0,74, а у не гимнасток колебалась в пределах от 54,4 

до 94,3, в среднем 68,2+2,48. Измерения этих показателей у 10-летних девочек, 

занимающихся гимнастикой показали колебания в пределах от 60,4 до 70,0, в 

среднем 64,3+0,62. Девочки же, не занимающиеся спортом на высоте вдоха 

имели показатели в пределах от 60,3 до 82,5, в среднем 69,4+1,39. 

Изменения параметров длины верхних  конечностей у девочек занимающихся и 

не занимающихся гимнастикой представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительные параметры верхних  конечностей 

Показател

и 

Девочки, не занимающиеся 

художественной гимнастикой 

Девочки, занимающиеся художественной 

гимнастикой 

9 лет 10 лет 9 лет 10 лет 

Верхняя конечность (см) 

Длина 

верхней 

конечност

и 

65,2±1,05 67,8±0,71 65,4±0,81* 68,1±0,62* 

Длина 

плеча 

28,5±0,37 28,9±0,31 28,6±0,49* 28,9±0,22 

Ширина 

плеч 

31,1±0,31 32,0±0,43 31,1±0,37* 32,1±0,49* 

Обхват 

плеча 

20,6±0,47 21,8±0,31 20,3±0,43 21,8±0,37* 

Длина 

предплечь

я 

20,2±0,37 21,4±0,25 20,3±0,49* 21,7±0,31* 

Длина 

кисти 

16,5±0,28 17,5±0,19 16,5±0,28 17,5±0,12 

Примечание: *- отмечены достоверные различия р<0,05 по отношению к 

предыдущей группе. 

 Длина верхних конечности у девочек, занимающихся гимнастикой почти 

одинакова с показателями девочек-не  гимнасток того же возраста. Но длина 
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нижних конечностей у девочек, занимающихся гимнастикой больше по 

сравнению с девочками, не занимающимихся спортом. 

Изменения параметров длины нижних конечностей у девочек занимающихся и 

не занимающихся гимнастикой представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Сравнительные параметры нижних  конечностей 

Показател

и 

Девочки, не занимающиеся 

художественной гимнастикой 

Девочки, занимающиеся художественной 

гимнастикой 

9 лет 10 лет 9 лет 10 лет 

Нижняя конечность (см) 

Длина 

нижней 

конечност

и 

73,1±1,43 78,0±1,39 75,5±0,68* 80,1±0,74* 

Длина 

бедра 

39,8±0,93 42,5±0,74 40,1±0,43* 42,8±0,43* 

Обхват 

бедра 

35,9±1,05 37,5±1,05 37,5±1,05* 39,1±0,74* 

Длина 

голени 

33,3±0,68 35,5±0,81 35,4±0,49* 37,3±0,43* 

Обхват 

голени 

26,4±0,74 27,5±0,68 28,3±0,37* 27,9±0,31* 

Примечание: *- отмечены достоверные различия р<0,05 по отношению к 

предыдущей группе. 

 При исследовании размеров таза, было обнаружено, что у 8-летних 

девочек-гимнасток колебался от 18,1 до 27,2, в среднем 22,4+0,56, а у не 

занимающихся изменялся в пределах от 18,0 до 28,1, в среднем 22,1+0,62.     9 

летние девочки, занимающиеся гимнастикой имели ширина таза в пределах 19,2 

до 28,0, в среднем 22,5+0,56, девочки-не гимнастки же в пределах 19,1 до 26,0, в 

среднем 22,4+0,43. У 10-летних девочек-гимнасток показатели таза варьировали 

от 17,2 до 28,3, в среднем 23,0+0,68, а у девочек того же возраста, но не гимнасток 

этот показатель колебался в пределах 19,1 до 32,2, в среднем 22,9+0,81. 

 Различия в размерах таза у обоих групп не значительны, но с возрастом 

идет тенденция к их увеличению. 
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Выводы. 

1. Спортсменки, занимающихся в секции художественной  гимнастики 9 и 10 

лет из экспериментальной группы имеют ниже росто-весовые показатели 

при сравнении девочками не спортсменок. 

2. У девочек – гимнасток параметры окружности грудной клетки меньше по 

сравнению с девочек незанимающихся спортом.  

3. Длинноногостью отличаются девочки, занимающиеся гимнастикой, чем не 

занимающимиеся спортом. Тазовые параметры имеют тенденцию к 

возрастному увеличению.  
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Aннотация: ушбу  мақолада  ватан  ҳисси – муқаддас туйғу эканлиги, ёшларни 

ватанга бўлган меҳр – муҳаббатини шакллантириш ва юксалтириш, 

ватанпарварлик умуминсоний туйғу эканлиги хамда ўқувчиларнинг ҳарбий-

ватанпарварлик тарбиясида ишонтириш, ўрнак, машқ, рағбатлантириш, 

мусобақа каби услублардан фойдаланиланиш  хақида сўз боради. 

 

Калит сўзлар:ўкувчи, харбий-ватанпарварлик,  педагогик бошқарув, услуб, 

фаоллик, ишонтириш, ўрнак, машқ, рағбатлантириш, мусобақа. 

 

 

Хар қандай мураккаб система сингари, ҳарбий- ватанпарварлик тарбияси 

ҳам бошқарув бўлишини тақозо этади. Бошқарув вазифалари кўп қирралидир, 

лекин унинг энг асосийси-бу бошқариладиган системанинг холатини 

ўрганишдир. Бу ерда сўз ҳарбий-ватанпарварлик тарбиясининг ташкилланиши 

ва унинг натижалари, яъни ўқувчиларнинг ҳарбий хизматга муносабати, Ватан 

химоясига шайлиги тўғрисида ва бу ишларни такомиллаштириш ҳарбий 

қарорлар қабул қилиш тўғрисида бормоқда. 

Бу асосий вазифалардан ташқари, ҳарбий-ватанпарварлик тарбиясининг 

хисоботини юргизиш ва уни тахлил қилиш, педагог кадрларни танлаш ва жойига 

қўйиш, уларнинг вазифаларини белгилаш ва тартибга келтириш, шунингдек, бу 

махсулиятли ишда уларни назорат қилиш ва рағбатлантиришни ҳам ўз ичига 

олади. 

Ҳарбий-ватанпарварлик тарбиясини педагог бошқарувининг мухим  

тамойиллари қуйидагилардир: 

-илмийлик, яъни хар хил ёшдаги ўқувчиларда ҳарбий-ватанпарварлик 

туйғуларини ривожланиши қонуниятларини хисобга олишга асосланганлиги; 
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жамоавий ва яккабошлик бошқарувининг бирлиги; 

ошкоралик, ишчанлик, бутун педагог жамоанинг ўқув юрти бошқарувида 

қатнашиши; 

-хар бир кишининг топширилган топшириққа шахсий маъсулияти; 

ҳарбий-ватанпарварлик тарбиясини ташкиллашнинг режага асосланганлиги; 

тарбиявий ишларда энг мухим йўналишларни танлаб олиш ва уларни 

ривожлантириш малакасининг борлиги; 

-ҳарбий-ватанпарварлик тарбияси жараёнига кенг оммани жалб қилиш ва 

бошқалар. 

Бошқарув фаолияти-бу энг аввало, ўқув юрти маъмуриятининг вазифаси 

бўлиб  у маъмурий топшириқ бериш усуллари билан бирга услубий усуллардан 

ҳам кенг фойдаланиши керак. Бу ўқитувчиларнинг ва синф рахбарларини 

ҳарбий- ватанпарварлик ишларидаги педагогик махоратларини ўсишга ёрдам 

бериши, ўқув юртида фаоллик ва бу ишларнинг якуний натижасига интилиш 

каби ижобий холатларини шаклланишига хизмат қилиши зарур. 

Бошқарув фаолиятининг муваффақияти педагогик жамоа ўртасида 

вазифаларни аниқ тақсимлаш билан боғлиқдир. 

Қуйида биз ўқув юрти маъмурияти ва ўқитувчиларининг ҳарбий-ватанпарварлик 

тарбияси борасидаги вазифаларни кўриб чиқамиз. 

 Ҳарбий-ватанпарварлик тарбиясида тарбиянинг умумий услублари кенг 

қўлланилади. Ўқувчиларнинг ҳарбий-ватанпарварлик тарбиясида ишонтириш, 

ўрнак, машқ, рағбатлантириш, мусобақа каби услублар фойдаланилади. 

Тарбия услублари ўз хусусиятлари бўйича ўргатиш, ривожлантириш, 

шунингдек, тарбиялаш вазифаларини ҳам бажаради. 

Ч.Қ.Б.Т рахбари дастур бўйича машғулотлар учун зарур бўлган 

услубларни танлайди, бу услублар кўзланган тарбия ва ўқув мақсадларига 

эришишни таъминлаши лозим. 

Қуйида, биз ҳарбий-ватанпарварлик тарбиясининг асосий услубларини кўриб 

чиқамиз: 
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Ишонтириш услуби -ўқувчиларда кенг дунё қарашни, ватанпарварлик 

туйғуларини, асосий сифатларии шакллантирувчи ва уларни ривожлантирувчи 

асосий услубдир. Ч.Қ.Б.Т рахбари бу услуб ёрдамида ўқувчиларнинг онги, 

туйғулари ва иродаларига бевосита таъсир этиб, уларни аниқ мақсадлар сари 

йўналтиради. 

Ўрнак услуби -бу услуб асосида, аввало инсонларнинг ижобий образларига 

тақлид қилиш, уларга эргашиш каби онгли интилишлари ётади. Ўқувчиларга 

аждодларимизнинг қахрамонона ўтмишлари, уларни жасурликлари ва бугунги 

кундаги Қуролли Кучларимиз сафидаги фидоий офицер ва аскарларнинг 

жасоратлари хақидаги хикоялар чуқур таъсир этади. Улар бу қахрамонлар 

хаётидан фахрланадилар, улардан ўрнак олишга интиладилар, уларнинг хаёт 

йўлларини ўрганиб,  уларга ўхшашга харакат қиладилар. 

 Ўқувчиларнинг ҳарбий-ватанпарварлик тарбияси ишларида тарбия, 

оммавий ташвиқот ишларининг кенг шакл ва услублари қўлланилади. 

Шуни ёдда тутиш лозимки тарбиявий ишларнинг шакллари деганда, у ёки бу 

тарбиявий мақсадга эришишга йўналтирилган, ўқувчиларнинг жамоавий ва якка 

тартибдаги фаолиятларини ташкиллаш услублари тушунилади. 

Бундай шаклларга қуйидагилар киради: 

-маърузалар; 

-докладлар; 

-сухбатлар; 

-хикоялар; 

-тематик кечалар; 

-йиғилишлар; 

-мажлислар; 

-саёхат ва экскурсиялар уюштириш; 

-жасорат дарслари; 
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-ҳарбий- спорт байрамлари; 

Машқ - бу бирор бир ҳаракат ёки усуллар бўйича малакалар ҳосил қилиш ва 

уларни ривожлантириш мақсадида мураккаблаштирилган ҳолатда кўп маротаба 

такрорлаш услубидир.  

Машқлар жараёнида ўқувчилар қуроллар ва техникалардан фойдаланиш, 

уларни созлаш қоидалари, тактик, ўт очиш, техник вазифаларни ечиш усуллари, 

саф машқлари бўйича амалий малакаларни эгаллайдилар. 

Ўқувчилар томонидан мақсадни, машқлар бажарилишини тартиблилигини 

тушуниш катта аҳамиятга эгадир. Ўрганиш давомида мураккаб ҳаракатларни 

қисмларга бўлиш мумкин. Машқлар жараёнида аввал, ҳаракатларни тўғри 

бажаришга, кейин эса, уни тезлатишга ҳаракат қилинади. 

Ўқувчиларнинг харакатлари ва юриш туришларини фаоллаштириш учун 

рағбатлантириш услублари қўлланилади.  

Рағбатлантириш услуби - ўқувчилардаги ижобий қизиқиш ва интилишларни, 

уларда ўзига бўлган ишонч туйғуларини ривожлантириш ва эришилган 

натижаларига маъсулият хисси, янги мувафаққиятларга интилишлар каби 

хислатларни шакллантириш учун қўлланилади. Рағбатлантириш шакллари 

бўлиб, бу ерда мақтов, миннатдорчилик, мукофот, фахрий тахтачага ўқувчининг 

суратини жойлаштириш ва бошқалар бўлиши мумкин. 

Мусобака услуби - бу ҳаракат ёки бирор бир усулни ким тезроқ ва яхши 

бажаришга йўналтирилган услубдир. У ўқувчиларда мусобақалашиш руҳини, 

илғорларга эргашиш, қолоқларга ёрдам бериш каби хислатларни шакллантиришга 

ёрдам беради. Мусобақа услуби ҳарбий иш асослари, ўт очиш, саф тайёргарлиги ва 

бошқа предметлардан ҳаракат ва усулларни бажаришда, нормативлар топширишда 

қўлланилади. 

     Ҳарбий-ватанпарварлик тарбиясининг шакл ва услубларини, улардан 

фойдаланиш тартиб қоидаларини чуқур билиш, Ч.Қ.Б.Т раҳбарига ҳарбий-

ватанпарварлик тарбияси ва оммавий-мудофаа ишларини пухта режалаштириш 

ва ташкиллашга имкон яратади. 
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ХХI ғасырда білім мен ғылым саласында болып жатқан өзгерістер болашақ 

мамандар даярлауда жоғары мектептің алдына жаңа міндеттер қойып отыр. 

Осыған орай, бүгінгі әлеуметтік білім беру кеңістігіне сай бейімдеп білім алу, 

жалпы ғаламдық танымды, ойлауды дамыту, өзінші ғылыми тұжырым жасауға, 

олардың қажетіне қарай ғылым жетістігін сұрыптауға, студенттердің өзінің іс 

әрекетінің субъектісі болуына мүмкіндік туғызу -  көкейкесті мәселе. Өйткені 

тек, жоғары білімді маман ғана қоғам мен экономиканың, әлеуметтік және 

мәдени өркендеудің көшбасшысы бола алады. 

Жоғары білім – маманға білім, іскерлік және дағды ғана беріп қоймайды, 

ол жеке тұлғаны қалыптастырады. 

Заман талабы өзгерген сайын жоғары оқу орындарына қоғам тарапынан 

қойылатын талап та өзгерді. 

Елбасымыз Ш.Мирзяевтің жолдамасы бойынша еліміздегі жоғары білімді 

дамыту стратегиясы Өзбекстан Республикасы Конституциясының 

қағидаларына, Кадарлар дайындау ұлттық бағдарламасы мен Білім туралы заңға, 

Әрекеттер стратегиясына, бес маңызды бастамалары жоғары білім мемлекеттің 

ұзақ мерзімдік бағдарламасы арқасында ерекше орын алады. 

«Сабақ беру – үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жаңадан-жаңаны 

табатын өнер» - дейді Жүсіпбек Аймауытов. Қазіргі таңда бала зейінін сабаққа 

аудару үлкен педагогикалық шеберлік пен асқан ізденісті, жаңашылдықты, 

тапқырлықты, әмбебаптылықты талап етеді. Әрбір ұстаздың басты міндеті – ең 

озық әдіс-тәсілдер арқылы сабағын қызықты өткізу, белгілі бір нәтижеге 

бағыттау. Білім алу - адам өміріндегі үлкен қажеттілік екені даусыз. Білім 
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арқылы оқушының мәдениеті артады, дүниетанымы кеңейеді, өзі үшін құпия 

болған сауалдардың жауабын табады.  

Бүгінгі таңдағы жоғары білімнің мақсатына жаңаша түсінікпен қарасақ, 

оны дамытуың басты стратегиялық бағдары  - дүнетанымдық мәдениеті 

жетілген, шығармашылық ойлауға дағдыланған, іскерлік қабілеттілігі биік, 

гуманистік ойлауы басым, кәсіби ілімімен қаруланған, адамгершілік қасиеттері 

мол білікті мамандардың жаңа ұрпағын қалыптастыру болып табылады. 

Жоғары мектептің маңызды міндеттерінің бірі – кәсіби мамандарды 

дайындаудағы фундаментальды ғылымның орны мен рөлін жоғарылатудан келіп 

шығатын білім беруді ізгілендіру. Осыған байланысты дайындықты меңгеріп 

шыққан жоғары мектеп түлегі заманауи ақпараттар ағымын жылдам игеріп, өз 

іс-әрекетін дұрыс жолға қояды, яғни дұрыс пайдалана алады. 

Жоғары мектептің негізгі бағыттарының маңыздысы арнайы жоғары 

кәсіби білім беру, сондықтан кәсіби білім беру болашақ қазақ тілі мен әдебиеті 

мамандарын даярлау жүйесінің дамуына өз үлесін қоса алатын бірден-бір фактор 

болып табылады. Ғылым мен техниканың технологиялардың өркендеп дамуы 

болашақ мамандарда кісіби технологиялық білім мен іскерліктердің дамуына 

баса назар аударады. Болашақ мамандардың бойында ұйымдастырушылық 

қызметі, өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру, берілген тапсырмаларды 

жауапкершілікпен орындау, қызмет орнында, ұжымда адамгершілік, 

психологиялық ахуалды ұстап тұру қабілеттерін қалыптастыру ең маңызды 

міндеттердің болып табылады. 

Жоғары оқу орнының басты мақсаты – алдыңғы қатарлы жастар тәрбиелеу, 

адамзаттың мәдени және өнегелілік деңгейі мен оның ой-өрісін арттыру, жоғары 

білімді маман иелерін даярлау. Білім саясатының өзекті мәселелері – кәсіптік 

даярлаудың сапасын жақсарту, біліммен қамтамасыз етудің ғылыми-әдістемелік 

жүйесін түбегейлі жаңарту, оқытудың әдістері мен ұйымдастыру түрлерін 

өзгерту, педагогикалық ғылымдарды ұйымдастыруды қайта құру, ондағы 

алдыңғы қатарлы оқу-тәрбие тәжірибелері мен қазіргі қоғамның 

сұраныстарының алшақтығын жою,  білімдегі жаңашылдықты саралау, білімді 
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жетілдіру үдерісіндегі үздіксіздікті қамтамасыз етуде оның рөлін арттыру болып 

табылады. 

Жоғары кәсіби білім беру және оның қоғамдық құрамдас бөлігі – ана тілі 

мен әдебиеті студенттердің жеке приоритетті қабілеттерін жетілдіруге, өзіне-өзі 

білім бері қызметтерін дамытуға, оларды азамат, интелегент маман ретінде 

қалыптастыруға бағытталған біздің мемлекетіміздің заңды құжаттарымен 

нақтыланып, белгіленген. 

Ой-өрісі кең, өзбетінше ойлау қабілеті күшті қалыптасқан адам ғана өз 

маманының шебері болуда шығармашылық бағыт ұстана отырып, белсенді өмір 

сүруге қабілетті болады. Қазақ тілі мен әдебиеті білім мен тәрбие беру 

саласының басты міндеттерінің бірі бола отырып, жеке тұлғаның жан-жақты 

дамуына, кемел ұрпақ болып жетісуіне, тілінің тазалығына, әдеби тілде таза 

сөйлеуге, ана тілін ардақтай білуге себепші болады. 

Демек, ана тілі мен әдебиеті саласында кейбір мәселелерді кешенді түрде 

зерделеу осы салада кәсіби мамандарды дайындау қазіргі кезде зерттеу 

жұмысының көкейтесті талабы болып отырғаны айту қажет. 

Жоғары оқу орындарында болашақ ана тілі мен әдебиеті мамандары кәсіби 

даярлауды теориялық-әдіснамалық және әдістемелік тұрғыда ашып көрсететін 

тиісті деректерсіз зерттеу мүмкін емес. Сондықтан да мынадай авторлар 

мәселені жан-жақты саралауда дұрыс бағыт ұстауымызға арқау болды: Мұнда 

А.Бейсенбаеваның, Қ. Жұмалиевтің, Қ.Бітібаеваның,  

С.Қирабаевтың, Ә.Қоңартбаевтың, Б. Келгембаеваның, Қ.Жұмажановтың, Қ. 

Аралбаевтың, Б.Бекетовтың, Т.Қалдыбаевтың, Ә.Исабаевтың, 

А.Каримбаевалардың ана тілі мен әдебиеті саласында мамандар даярлау 

үдерісіне арналған еңбектерін тілге тиек етуімізге болады. 

Солай екен, «Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз 

сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек» делінген Әрекеттер 

стратегиясының бес нағыз бастамасында. Бүгінгі күн талабына сай жан-жақты 

дамыған, өмірге реалистік тұрғыдан қарайтын, жан дүниесі сұлу, рухани бай, 



424 
 

сезімтал, терең біліммен қаруланған оқушы тұлғасын сомдау үшін қажырлы 

еңбек қажет. 

Өз мақсатына жету үшін ұстаздың қолында үш қаруы болуы керек. Ең 

бастысы – шәкірттеріне деген шынайы сүйіспеншілігі мен терең ғылыми білімі, 

екіншісі – сол білімін оқушы бойына, санасына жеткізетін, дарытатын әдіс-тәсіл. 

Осылардың басын біріктіре білген ұстаз жаңа технологияның тиімдісін, ең 

көрнектісін таңдап, қолданады. 

Педагогикада оқытудың бірнеше моделін атап көрсетуге болады: 

1) пассивті оқушы оқытудың «объектісі» рөлін атқарады (тыңдау және көру) 

2) активті /белсенді / оқушы оқытудың «субъектісі» болып шығады (өзіндік 

жұмыс, шығармашылық жұмыс, зертханалық – практикалық жұмыс) 

3) интерактивті – inter (өзара), act (әрекеттесу). Оқыту үрдісі барлық 

оқушылардың тұрақты белсенді түрде өзара қарым – қатынасы арқылы жүзеге 

асырылады. Оқушы мен мұғалім оқытудың тең құқылы субъектісі болып 

табылады. 

70-жылдары американ психологы Дэвид Колбо тұлғаның ойлауы мен іс-

әрекетін дамытуда эмпирикалық оқыту моделін ұсынған. Бұл кейіннен «Дэвид 

Колбаның эмпирикалық таным циклы» деген атауға ие болды. 

Дэвид Колбаның эмпирикалық таным циклы – бұл төрт фазадан тұрады, яғни 

бірінші фазада нақты проблема немесе тәжірибе белгіленеді, екінші фазада 

бақылау және ой қорыту жасалады, үшінші фазада рефлексия негізінде жаңа 

тұжырымдар қалыптастырып, оны төртінші фазада тәжірибеде тексеріп қарайды. 

Бұл технология моделдеу, жоба жасау, белсенді эксперимент жүргізу сияқты 

тапсырма түрлерін қамтиды. 

1. Нақты проблема немесе тәжірибе (НТ) 2. Бақылау және ой қорыту (ОҚ)  

3. Жаңа тұжырымдар қалыптастыру (ЖТҚ) 4. Тәжірибеде тексеру (ТТ)  

Пәнді оқытуда қолданылатын интерактивтік әдістер: сабақ-презентация, 

практикум, семинар сабақтар, проблемалық лекциялар, сынақ сабақ, зерттеу, 

жоба құру сабақтары. 
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Әрбір пән оқытушылары өз тәжірибесінде қолданатын оқушылардың 

белсенділіктерін арттыратын интерактивтік тәсілдер - Миға шабуыл, кластер, 

синквейн, инсерт, эссе, тезаурус, триггерлік суреттер, семантикалық карта, 

РАФТ, жұппен, топпен жұмыс, рөлдік /іскерлік/ ойын, пікірталастар, 

жағдаяттарды шешу, алмаздық жетілік/тоғыздық, рефлексия,... 

Интерактивті оқыту технологиясының аса көп мөлшері белгілі. Әр ұстаз өз 

бетінше сыныппен жұмыстың жаңа тәсілдерін ойлап таба алады. Оқушылар бір-

біріне сұрақ қойып және оған жауап беруді үйрететін, жұптасып жұмыс істеу 

әдісін сабақтарда жиі қолданылады. 

Мұғалім мен оқушының интерактивтік шығармашылығы шектелмейді. 

Оны қойылған мақсатқа дұрыс бағыттай білудің маңызы зор. Бүгінгі шығып 

жатқан әдістемелік инновациялар оқытудың интерактивтік тәсілімен 

байланыстырылған. 

Интерактивтік оқыту – бұл, ең алдымен оқушы мен мұғалімнің қарым-

қатынасы тікелей жүзеге асатын сұхбаттасып оқыту болып табылады. 

Интерактивтік оқытудың мәнісі - сыныптағы барлық оқушы таным үрдісімен 

қамтылады, олар өздерінің білетін және ойлайтын нәрселері арқылы түсінуге 

және қарсы әсер етуге мүмкіндік алады. Таным үрдісінде, оқу материалын 

игеруде, оқушылардың біріккен әрекеттері мынаны білдіреді; әр оқушы өзіне тән 

ерекше еңбегін сіңіреді, білім, идея, әрекет ету тәсілдерімен алмасу үздіксіз 

жүреді. Сонымен қатар, бұл үрдіс өзара қолдау және қайырмыдылық 

атмосферасында жүреді. Яғни, жаңа білім алып қана қоймайды, танымдық 

үрдісте өзін дамытады, оны әлдеқайда жоғары топтасу мен еңбектесу дәрежесіне 

көтереді. Сабақтағы интерактивтік әрекет өзара түсіністікке, өзара әрекетке, 

қатысушының әрқайсысына қажет мәселені бірлесіп шешуге алып келетін - 

ұйымдастыру және сұхбаттасып қарым-қатынас жасауды дамытуды ұсынады. 

Интерактив бір көзқарастың немесе бір ғана сөйлеуішінің басым болуы 

жағдайын болдырмайды. Сұхбаттасып оқыту барасында оқушылар сыни 

ойлауды, тиісті ақпарат пен белгілі жағдайды талдау негізінде күрделі 

мәселелерді шешуді, балама көзқарастарды салыстыруды, дұрыс шешімдер 
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қабылдауды, дискуссияға қатысуды, басқа адамдармен тиімді қарым-қатынас 

жасауды үйренеді. Ол үшін сабақта жекелей, жұптық және топтық жұмыс 

ұйымдастырылады, зерттеу жұмыстары, рөлдік ойындар қолданылады, 

құжаттармен және түрлі ақпарат көздерімен жұмыс жасайды, шығармашылық 

жұмыстар пайдаланылады. 

Қорыта айтқанда, бүкіл оқыту барысында оның әртүрлі жақтарын 

қамтамасыз ететіндей бір мезетте бірнеше технология қолдану керектігіне 

мұғалім назар аударуы қажет. Нақты өмірде бұл жағдай әрқашан іске аса 

бермейді. Неге десеңіз, мұғалім бір технологияны немесе оның бір көрнекті 

элементін ғана тәжірибеде қолдануға бейім тұрады. Бұл жағдайда ИАОТ 

бүтіндік принципі бұзылады: бұл үрдіс әртүрлі технологиямен жан-жақты 

қамтылуды талап етеді, бүтін болғанда ғана технология педагогикалық тұрғыда 

әсерлі болады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Ш.М.Мирзияев. Кітап өнімдерін бастыру және тарату жүйеін дамыту бойынша 

Өзбекстан Республикасы Президентінің 2017 жыл 13 сентябрьдегі ПҚ-3271-

санды қаулысы. 

2. Абдиреймова Т. Қазақ тілін проблемалы оқытудың тиімді жолдары. Нөкіс. 

2009 жыл. 

3. Бітібаева Қ. О. Әдебиетті оқытудың инновациялық технологиясы. Өскемен 

2002 жыл. 

4. Исабаев Ә. Қазақ тілін оқытудың дидактикалық негіздері. Алматы, «Қазан 

университеті» баспасы 1993 жыл. 
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Название публикации: «ТАФСИРИ ИНТЕГРАЦИЯИ СИНТАКС БО 

МОРФОЛОГИЯ» 

 

Дар ҷараёни омӯзиши синтаксис, такрори морфология ҳамчун талоши 

бефоида барои азхудкунии мафҳумҳои морфологии пешгирифта пешгирӣ карда 

мешавад, агар донишҷӯён бар принсипҳои дониши воқеӣ сохта шаванд.  

Тавассути омӯзиши муттасили забони модарӣ, ҷавонон бояд фарҳанги 

нутқро дар сатҳи зарурӣ азхуд кунанд. Онҳо дониш, малака ва қобилияти худро 

ба таври мунтазам ба даст меоранд. Онҳо тадриҷан ба таҳия кардани ғояҳои 

равшан, таъсирбахш ва мухтасар ёд мегиранд. Дар ин самт курси синтаксисӣ 

аҳамияти махсус дорад: ҳар қадар донишҷӯён дар бораи хусусиятҳои 

синтаксикии забони ӯзбекӣ маълумоти бештар дошта бошанд, дар эҷоди матн он 

қадар саводноканд. 

Донишҷӯён бо мафҳумҳои асосии синтаксикӣ дар аввали синфи 5 шинос 

мешаванд. Дар ин синфҳо курси морфология омӯхта мешавад ва қариб ҳар як 

гурӯҳи калимаҳо функсияи синтаксисии худро дар давраи гузариш нишон 

медиҳад, яъне синтаксис ба курси морфология ҳамроҳ мешавад ва морфология 

курси синфи 7 ва баръакс дар синфҳои 8-и забони модарӣ анҷом дода мешавад. 

Чунки ҳоло курси синтаксис гузашт ва морфология ҳамчун маводи сохтмонӣ 

барои синтаксис хизмат мекунад ва ба ин васила ба ҳамгироии воқеии ин ду курс 

дар ташаккули фарҳанги нутқ шурӯъ мешавад, ки вариантҳои гуногуни гуфтор, 

пайвастаҳои мухталифи ҷумларо дарбар мегирад. аз ҳисоби истифодаи оқилонаи 

онҳо тибқи талаботи метод рух медиҳад. Дар ҳақиқат, ҳамгироии синтаксиси 

минтақаҳои забон нишондиҳандаи фаъолияти мураккаби интегратсионӣ 

мебошад. 

Дар ҷараёни омӯзиши морфология нишон додани вазифаи синтаксистии 

калима дар ҷумъа, аслан як роҳи гузариш аз омӯзиши сохти синтаксисӣ аз 
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мушаххас ба генерал аст. Дар асоси сохтори синтаксиси синфи 8, роҳи муроҷиат 

ба маълумоти морфология дар синфҳои 5-7, ки барои гирифтани фаҳмиши 

васеътар ва амиқи хусусиятҳои экспрессивии он кор кардан барои ҳамгироӣ 

(ҳамгироӣ дар маҷмӯъ; ҳамбастагӣ) мебошад. бояд қобили қабул дониста шавад. 

Интегратсия имкон медиҳад, ки &quot;принсипи сохторӣ-семантикӣ&quot; ҷорӣ 

карда шавад. Бо ҳамҷоя кардани синтаксис бо морфология, инчунин кафолат 

дода мешавад, ки зуҳуроти забон, ки бо ин ду курс алоқаманданд, ба омӯзиши 

ҳамдигар кӯмак мерасонанд. Дар натиҷа, истилоҳҳои марбут ба ин ду курс 

муқоиса карда мешаванд ва фарқиятҳо равшантар мешаванд ва таснифоти 

марбут ба онҳо дақиқтар мешаванд.  

Яке аз ҳадафҳои асосии дарсҳои забони модарӣ тарбияи шахсияти эҷодӣ 

мебошад. Ба ҳамагон маълум аст, ки машғулиятҳои амалии суханронӣ дар соҳаи 

омӯзиши забон бисёр чизҳоро ҳал мекунанд. Донишҷӯе, ки каме гап мезанад ва 

вақти зиёдеро дар назди телевизор ё экрани компютер мегузаронад, барои аз даст 

додани вақти пурарзиш, бояд дар дастгоҳҳои синтаксикӣ пайваста ҷамъ ояд ва 

бо нутқи пурмазмун машғул шавад. Ҳамин тавр, дар дарси забони модарии 

синфи 8 омӯзиши синтаксисро дар асоси ҳамбастагӣ бо морфология муҳим аст 

ва ҳамзамон барои фаъолияти эҷодии суханронии донишҷӯён имкониятҳои васеъ 

фароҳам оварда мешавад. Маводҳои бойи лексикӣ ва грамматикӣ, ки дар 

заминаи матнҳои гуногун дар системаи таълими муттасили забони модарӣ 

омӯхта шудаанд, дар навбати худ, ба ташаккули фарҳанги нутқ ва завқи бадеии 

хонандагон, роҳнамоӣ ба камолоти маънавӣ, тафаккури эҷодӣ, маънавияти 

миллӣ, идеологияи миллӣ, истиқлолият хизмат мекунанд. 

Дар ҷараёни омӯзиши синтаксис дар дарсҳои забони модарии синфи 8, 

такрори морфология ҳамчун ҳамгироии ду курс сурат мегирад (курси 

морфология ва синтаксис). Аммо зарурати фарқ кардани мавзӯъҳои муайян низ 

ҳаст. Чунин тафовутҳо бо он вобастаанд, ки кадом ҷанбаҳои мавзӯъ ба диққати 

бештар ниёз доранд, ба чӣ ниёз доранд ва вақти бештар барои такрорӣ сарф карда 

мешавад. Ин маънои онро дорад, ки ин масъала бояд дар заминаи тафовут дар 

мундариҷаи таълим ҳал карда шавад. Мафҳуми тафовут дар соҳаи дониш дар 
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доираи аломатҳо, истилоҳот, таърифҳо ва қоидаҳои категорияи грамматикӣ, 

маъно ва вазифаҳои (функсияи) воситаҳои грамматикӣ амалӣ карда мешавад. 

Консепсияи грамматикӣ дар истилоҳ инъикос ёфтааст. Истилоҳот дар 

категорияҳо ва гурӯҳбандии онҳо ифода ёфтаанд. Ба ибораи дигар, падидаҳои 

забон ба бахшҳо тақсим мешаванд: фонетика, лексикология, морфология, 

синтаксис ва ғайра. Падидаи забоншиносӣ, ки ҳар як бахшро ифода мекунад, 

таснифи худро дорад. Аз ин рӯ, ҳар як категорияи морфологӣ ҳамчун система 

баррасӣ карда мешавад. Илова ба омӯзиши донишҷӯён дар бораи қисматҳо ва 

таснифоти дохилии система, донишҷӯён инчунин вазифадоранд, ки онҳоро фарқ 

кунанд. 
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Название публикации: «RIVOJLANISHDA BOSHLANG'ICH TA'LIMNING 

AHAMIYATI» 

 

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim har bir bolaning asosiy huquqi 

ekanligi, boshlang'ich ta'limning bosh maqsadi bolalar o'rtasida xabardorlikni 

oshirish, o'z-o'zini rivojlantirish bilan birga imkoniyatlar ochib berish va avlodlararo 

qashshoqlikni kamaytirishi hamda kelajakdag rivojlanishda muhim ahamiyat kasb 

etishi haqida so’z boradi. 

Kalit so’zlar: Sifatli ta’lim, qobilyatlar, boshlang’ich tushuncha, oilaviy muhit, 

rivojlanish.  

 

Bolalar dunyo bilan raqobatlashish uchun hayotning boshlang'ich bosqichiga tayyor.  

To'rt yoki besh yoshidan boshlab ular o'z uylarida o'sib, oilaviy hayot, odamlar bilan 

qanday munosabatda bo'lish haqida ma'lumot olishadi.  Boshlang'ich ta'limning o'rni - 

bolalarning rivojlanishini ta'minlashdan iborat.  Bu shuni anglatadiki, barcha bolalar 

o'zlarining ijtimoiy, kognitiv, madaniy, hissiy va jismoniy qobiliyatlarini eng yaxshi 

imkoniyatlariga qarab rivojlantirishlari mumkin.  Sifatli boshlang'ich ta'limni olish 

uchun bolalarning oilaviy kelib chiqishidan yoki jinsidan ko'ra ko'proq ularning ilmiy 

rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan maktabgacha va boshlang'ich maktablarida olingan 

bilim va tarbiya juda muhimdir. 

 Boshlang'ich ta'lim kelgusi avlod rahbarlari, mutafakkirlari va innovatorlari uchun 

asosiy fundament hisoblanadi.  Boshlang'ich maktab o'qituvchilarining vazifasi yoshlar 

ongini tayyorlash va shu bilimlardan foydalanib o'quvchilarni o'quv materiallari bilan 

shug'ullanish uchun o'qitish strategiyasini ishlab chiqishdir.  Boshlang'ich maktab 

o'qituvchilari belgilangan talablarga javob beradigan standartlashtirilgan ta'limni 

berishga mas'uldirlar.  Boshlang'ich ta'lim provayderlari uchun o'quvchilarni noyob 
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shaxs sifatida ko'rish juda oson.  Erta ta'lim - bu individual va guruh maqsadlariga 

erishish uchun muvofiqlashtirish qadriyatlarini joriy qilishda individuallikni qo'llab-

quvvatlaydigan g'amxo'r va qo'llab-quvvatlovchi muhitni aniqlash vaqti.  Boshlang'ich 

ta'lim kelajakdagi intellektual rivojlanish uchun asos sifatida o'lchanadi.  Gumanitar 

fanlar bolani inson dunyosi bilan tanishtirish maqsadida o'quv dasturiga kiritilgan.  

Axloqiy tarbiya, shuningdek, bolaning dastlabki bosqichida axloqiy tuyg'ularni va 

ijobiy dunyoqarashni rivojlantirish maqsadida o'quv dasturining muhim qismi sifatida 

birlashtirmoqda.  Boshlang'ich ta'lim olish bolaga puxta yordam beradi. 

Boshlang'ich ta'limning vazifalari 

Boshlang'ich ta'limning asosiy maqsadi bolalarni analitik fikrlashga, yuqori turmush 

darajasiga erishishga, texnologik rivojlanish va fuqarolik va asosiy qadriyatlarni 

rivojlantirish bilan bog'liq muammolarga duch kelishga o'rgatishdir.  Boshlang'ich 

ta'lim provayderlari samarali ta'lim olish mumkin bo'lgan joyda xavfsiz va ijobiy 

muhitni ta'minlashi kerak.  Boshlang'ich ta'lim, o'zaro aloqada bo'lgan jamoaga ega 

bo'lish imkoniyatini berishga qaratilgan, shu bilan birga u  o'quvchilarga maktabga 

borgan sari muloqot qobiliyatlarini egallash va rivojlantirishga yordam beradigan 

do'stlar orttirishga imkon beradi. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarga ijobiy yoki salbiy 

ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan bosqichdir.  Bolaning kelajagi umuman boshlang'ich 

ta'limga bog'liq.  Boshlang'ich ta'lim bolalaringizning o'ziga bo'lgan ishonchini 

oshiradi va bolangizga ushbu raqobatdosh dunyoda uzoq vaqt muvaffaqiyat qozonish 

uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni taklif etadi.  Dastlabki yillari davomida asosiy 

ma'lumot olmagan yoshlarga, rasmiy ta'lim boshlangandan keyin hisoblash, alifbo, 

ranglar va shakllar bo'yicha ko'rsatmalar beriladi. 

Bolaning rivojlanishida boshlang'ich ta'limning bir nechta afzalliklari bor.Quyida 

ularning ba'zilari tasvirlangan: 

1. Ijtimoiy va hissiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi - Kichik bolalar uchun 

boshlang'ich maktabni boshlashdan oldin boshqa bolalar bilan bir oz vaqt o'tkazish, 

ayniqsa, turli madaniyat kelib chiqishi uchun juda muhimdir.  Guruh faoliyatining 
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ahamiyatini yengil deb bo'lmaydi.  Guruhlarning o'zaro munosabati bolalarda 

boshqalarga hurmat tuyg'usini rivojlantirishga yordam beradi: yomon bilan 

yaxshining farqini, qanday qilib hamkorlikda o'ynashni, birgalikda bo'lishning 

ahamiyatini, nizolarni hal qilishni, ko'rsatmalarga rioya qilishni va o'z fikrlarini 

bildirishni. 

2.  Mustaqillik va ishonchga o'rgatadi - Maktabgacha ta'lim muassasasiga boradigan 

bolalar hayotining boshlang'ich bosqichida qatnashmaydiganlarga qaraganda 

ijobiy va tarbiyalovchi muhitni barqarorlashtirishi, bu ham o'ziga ishongan va 

individual yosh yutuqlarni yaxshilashi isbotlangan haqiqatdir. Era olingan ta'lim 

xavfsiz, baxtli va sog'lom muhitni taklif etadi, bu erda bolalar o'zlarini anglashlari 

va o'zlari haqida bilib oladigan yangi narsalarni o'rganishlari mumkin. 

3.  O'qish va muloqot qilish ko'nikmalarini yaxshilaydi - Bolaning muloqot va o'qish 

qobiliyatlari bevosita ularning boshlang'ich ta'limi bilan bog'liq.  Odatda, uch 

yoshdan besh yoshgacha bo'lgan davrda bolaning muloqot qobiliyatlari rivojlandi, 

shuning uchun boshlang'ich ta'lim bolaning umumiy rivojlanishi uchun juda 

muhimdir.  Maktabgacha tarbiya muassasalarida qatnashadigan yosh bolalar o'qish 

va muloqot qilish qobiliyatiga ega bo'lmaganlarga qaraganda ancha yaxshi. 

Bugungi kunda turli xil tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, yaxshi boshlang'ich ta'lim 

olish, ularning oilasiga qaraganda, bolalarning umumiy rivojlanishiga ko'proq ta'sir 

qiladi.  Yomon boshlang'ich ta'lim bolani salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.  

Boshlang'ich ta'lim jamiyatdagi kontekst sharoitida bolaning turli tomonlarini 

rivojlanishi va o'sishini belgilab beradigan bo'lsa, boshqa tomondan, boshlang'ich 

ta'limning sifatsizligi yoki uning yo'qligi bolalarni savodsizlikka olib kelishi mumkin.  

Binobarin, boshlang'ich ta'lim - bu bola hayotining eng muhim bosqichidir.  Bu ularni 

yaxshiroq fikrlovchi, o'rganuvchi va inson sifatida shakllantiradi. 

Xulosa qilib aytganda,  boshlang'ich ta'lim nafaqat shaxs uchun, balki mamlakat uchun 

ham juda foydali.  Bu qo'shimcha ta'lim uchun asosdir.  Bu qaror qabul qilish 

ko'nikmalarini targ'ib qilish orqali bolalar hayotini shakllantiradi. Bundan tashqari, 
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millat ongli bo’lganda, inqilobni o't ildizida ham, milliy darajada ham olib kelishga 

qodir bo'lgan fuqarolarining innovatsionligi va imkoniyatlari tufayli ko'p 

yo'qotishlarga duch kelmaydi. 
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ФИО автора: Fayzullaeva Dilorom Kamolovna (Bukhara State Medical Institute 

Republic of Uzbekistan Assistant at the Department of Anatomy) 

Название публикации: «COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PHYSICAL 

DEVELOPMENT AND ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF VARIOUS 

PARTS OF THE BODY OF CHILDREN INVOLVED IN SWIMMING» 

 

Annotation  

The practical significance of this work is to identify the basic principles of the 

formation and development of morphometric parameters and the physical development 

of swimming children. This will allow the correct development of preventive measures. 

The results of the practical lesson can be used in the professional training of teachers 

of secondary schools and sports schools, pediatricians, as well as in the professional 

activities of trainers. The research material can be used to determine state and regional 

policies in the field of physical education and a healthy lifestyle. 

Key words: anthropometry, swimming, sports, physical growth 

Swimming plays a special role in the recovery, physical development and 

hardening of children. Swimming and playing on the water are some of the most 

beneficial types of physical exercise that contribute to the health of children, as well as 

strengthen their nervous system. The earlier you teach a child to water, teach him to 

swim, the more its positive influence will affect the development of the child’s body 

[2, 3]. 

Swimming is a unique form of physical activity. The peculiarities of the effect 

of swimming on the child’s body are associated with intense movements in the water. 

The human body is subjected to a double influence: the first is physical exercise, and 

the second is the unique properties of the aquatic environment in which these exercises 

are performed. Water is of particular importance for the human body, as it is 80% 

water. All important processes take place in the aquatic environment of the body, even 

the first 9 months of human development occur in the aquatic environment [10]. 
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Correct physical education of a child is unthinkable without tempering his body. 

More effective means of hardening are air, sun, water. The most effective is water 

quenching. It is easy to differentiate it - in terms of strength and duration, thanks to the 

various ways of using water of the required temperature - when rubbing, dousing, 

bathing. All the more effective are swimming, bathing, which combine the effects on 

the child’s body of water, air, sunlight and are accompanied by movement [15]. 

Children quickly learn new forms of movement in preschool age, due to the high 

plasticity of the nervous system. The child needs to form an idea of correct posture 

from the early years of childhood. Physical exercises are considered to prevent postural 

disorders such as stoop, asymmetry of the shoulders and shoulder blades, and scoliosis 

(diseases of the spine caused by weakness of the back muscles and a long stay of the 

body in a physiologically uncomfortable position) [11]. 

The solution of the problems of medical and biological support in sports 

medicine should be implemented taking into account modern examination methods 

[6,9,13]. 

Anthropometric examination of women in the subgroup of sports swimming 

showed that in terms of body length and limb length, they statistically significantly 

exceed (p<0,05) the indicators of women who do not go in for sports. There are no 

statistically significant differences in the indicators of shoulder width, pelvic width, 

sagittal and frontal chest diameters in women in the subgroup of sports swimming and 

in the control group (p>0,05). According to anthropometric indicators, men and women 

in the subgroup of sports swimming are characterized as persons with relatively tall 

stature, flat and small chest, narrow pelvis [8]. 

In the process of swimming, coordination, rhythm of movements develops, 

which is important for any motor work and all vital manifestations of the child’s body. 

However, mastering a certain rhythm of movements is a rather difficult task for 

preschoolers. The development of the skills of rhythmic movements occurs in a variety 
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of organized and independent activities of children. And swimming effectively 

contributes to the development of the rhythm of movements in preschoolers, which 

leads to the most and improvement of the work of all systems of the child’s body [11]. 

Recently, in scientific publications on the problems of training young athletes, 

special attention is paid to the construction of the training process from the standpoint 

of the anthropophysiological aspect. We are talking about the cyclical nature of the 

individual development of the child and it was revealed that in the process of the 

formation of a growing organism, quantitative and qualitative changes occur unevenly, 

which is due to individual stages of ontogenesis [7]. 

Body length and weight are one of the main characteristics of an intensive 

growth process and the accumulation of active body weight. When comparing the 

results obtained by different authors, one can note the similarity in the age dynamics 

of body length indicators from 11 to 13 years, and body weight at 11 and 13 years. To 

date, sports science has accumulated a vast amount of knowledge on the problem of 

the influence of sports training on the human body, its morphological and functional 

status. The most general approach for studying the influence of long-term training on 

the processes of growth and development is to compare the growth rates of indicators 

of physical and functional development in young athletes and children who do not go 

in for sports. These studies have shown that the differences between athletes and non-

athletes increase with age. One of the reasons for the differences is called directed 

selection, as well as the influence of sports specialization on the body of the student. 

Swimming experts have accumulated extensive factual material on various 

issues of long-term training. Studies of the influence of anthropometric indicators on 

the performance of swimmers were studied by E. A. Shirkoves in his dissertation work. 

The relationship between the physique and the results in swimming was studied in the 

work of M. N. Kremneva. 

I. V. Chebotareva studied the age dynamics of the morphological and functional 

characteristics that determine the level of achievements in sports swimming. In the 

work of A. R. Voronsov and I. V. Chebotareva, it was found that the most intense 
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growth in body length and other longitudinal body dimensions in young swimmers is 

observed at the age of 12 to 14 years, body weight - from 12 to 15 years, vital capacity 

of the lungs - from 12 to 16 years, pulling force when swimming on a leash from 12 to 

15 years, wrist force actively increases from 13 to 15 years. 

When comparing the data of wrist dynamometry of swimmers of both genders 

and their peers-non-athletes, it turned out that the maximum values of the increase in 

power indicators are higher among swimmers. The greatest differences in strength 

indicators were found in boys at the age of 15 and amount to 7,06 kg, in girls at the age 

of 13 and equal to 8,29 kg [1]. 

According to N. J. Bulgakov’s data, the girth dimensions of the body (the girths 

of the shoulder, forearm, thigh and lower leg), which indirectly characterize the 

localization of the muscle mass of the limb segments in swimmers of both genders of 

11-16 years old, are higher than in children who are not involved in sports. Moreover, 

if the difference in terms of the girth of the forearm and lower leg is on average 1,0 cm, 

then in terms of the girth of the shoulder and thigh it is 2-3 cm. This is understandable, 

since in sports swimming, the main working movements that push the swimmer 

forward are performed by the muscles of the shoulder girdle and hip. 

In human ontogeny, periods of time have been identified during which the 

training or improvement of certain physical skills occurs with the maximum effect, 

while other qualities develop less productively, although there is still an increase. Such 

periods are characterized by increased susceptibility and reactivity of the child’s body 

to physical activity [7,12]. 

The study of the features of the functional state of the muscles and the 

identification of adaptation reserves in qualified athletes of different disciplines is one 

of the most important components on the way to achieving sports results [14]. 

The child performs swimming movements with the support of large muscle 

groups of arms, legs, trunk, which are already quite well developed by 3-5 years. As a 

result of their intense activity, underdeveloped small muscle groups are also involved 

in movement. As a result of this all-round development of the muscular system of 

children, swimming is especially favorable [4,7] 



438 
 

Understanding the physical and anthropometric factors that underlie 

performance in the sport of swimming is essential in relation to effective curriculum 

orientation [19]. 

Although anthropometric predictors of swimming performance have been 

investigated, to date no research has investigated how functional movement may be 

related to swimming performance in adult or youth swimmers [17, 18]. 

Thus, the study of the influence of anthropometric variables on swimming 

performance is of interest to both scientists and coaches. An entire body of literature 

has been documented, so anthropometric and other variables can predict the 

effectiveness of children's swimming [16, 20]. 
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ФИО автора: N.B.Rustamova, Sh.J.Teshayev (Bukhara State Medical Institute 

Republic of Uzbekistan, Assistant at the Department of Anatomy) 

Название публикации: «MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE PHYSICAL 

PARAMETERS OF RIGHT-HANDED AND LEFT-HANDED PEOPLE OF THE I-

II PERIOD OF CHILDHOOD» 

 

       Аnnotation: The problem of squirrels still remains a mystery. We know that 

most chaplains are great talents, but among them there are also those with low 

intellectual potential. Our views are reflected in the following sources. 

       Keywords: genetics, stratified approach, interhemispheric asymmetry  

       At all times of the development of mankind, left-handed people aroused special 

interest and some wary attitude of others, aroused surprise and curiosity. Genetically 

and historically, this determines the attitude towards left-handedness (and left-

handedness is most often perceived as left-handedness) not as an individual variant of 

the norm, but as an anomaly, a developmental disorder [2]. 

    Today, the problem in pedagogy and physical education that does not have an 

unambiguous approach is the left-handedness of children. Some researchers consider 

left-handedness as a deviation, considering that all left-handed people have 

impairments, thereby developing methods of retraining children from left hand to right, 

others, on the contrary, regard this phenomenon as a genius and see this as an 

advantage. An unambiguous approach has not been developed.  

In our opinion, this problem requires an unambiguous solution, since various options 

for teaching and retraining left-handers can negatively affect both their physical and 

psychological development. The question of a differentiated approach to teaching 

(taking into account by the teacher the individual characteristics of a student or a group 

of students in the learning process) - the basis of modern pedagogy [1], arises sharply. 

      According to O.V. Andreeva (2006), a negative attitude towards left-handedness 

has a long and long history, and the events, actions and relationships associated with 

the right and the left in different cultures, separated by both space and time, are very 
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similar. As a rule, in different cultures, positive qualities were correlated with the right, 

negative - with the left. Perhaps this is one of the manifestations of the attitude towards 

the right - the left as opposites in different cultures. 

         Many researchers emphasize that among left-handed children there are children 

with high rates of motor actions testing, but there are also very awkward and 

uncoordinated ones, with certain difficulties in motor actions fulfillment and the 

formation of abilities and skills [7, 10]. This, apparently, is associated with congenital 

left-handedness. Left-handedness is not only the predominant use of the left hand when 

performing motor actions, but also a certain reflection of interhemispheric asymmetry, 

as well as the distribution of various functions (motor, visual, sensory, etc.) between 

the right and left hemispheres of the brain that differs from right-handed ones [ 1.9]. 

        We come across such views on left-handedness and with such an attitude very 

often. Probably, the decisive factor is ignorance, misunderstanding of the biological 

mechanisms of left-handedness, and most importantly, rejection of the diversity of 

individual differences in children, the diversity of their abilities, inclinations, 

differences in reactions under the action of the same factors, the inability and 

unwillingness to accept these individual characteristics as a given, which is not needed 

and you cannot alter, change at will [2]. 

          The number of left-handed people in the world has a positive trend: if in 1928 

3.3% of left-handed women and 4.7% of left-handed men were identified, in 1973 - 

8.8% of left-handed women and 10.4% of left-handed men, then in 1978 - 1988 the 

number of left-handed women reached 12.4%, and left-handed men 13.9%. An 

increase in the number of left-handed children is also observed in schools of the city of 

Ishim in 1998, 5.2% of left-handed children enrolled, in 1999 - 6.1%, in 2000 - 5.5%, 

in 2001 - 7.5% , in 2002 - 7.9%, in 2003 - 8.3%, in 2004 - 8.6% [12]. 

           There is evidence of a large percentage of left-handed people among mentally 

retarded children, among children with learning difficulties in writing and reading, but 

in many cases left-handedness itself is a consequence of pathology in brain 

development, as well as mental retardation and learning difficulties, and not at all the 

cause of these disorders ... 
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Goodman, Joshua found that evidence that left-handers were overrepresented at the 

high end of the cognitive spectrum was weak due to methodological and sampling 

problems in the studies conducted. Goodman also found that left-handers were 

overrepresented at the lower end of the cognitive spectrum, with mentally retarded 

people being twice as likely to be left-handed as the general population, and generally 

lower cognitive and non-cognitive abilities among left-handers. [26] Moreover, Ntolka 

and Papadatou-Pastou found in a systematic review and meta-analysis that right-

handers have higher IQ scores, but this difference is not significant (about 1.5 points). 

[29] 

      According to O.V. Andreeva (2006), left-handedness and reduced intellectual 

abilities may have one reason - developmental pathology, and a healthy left-handed 

person may have brilliant abilities. And there is also a lot of such data. 

          The brain is more complex than the most powerful computer. Through millions 

of nerve cells, it controls all the functions of our body, even during sleep. In the brain 

stem, nerve pathways from both hemispheres intersect. Although the cerebral 

hemispheres appear to be exactly the same, they nonetheless perform different 

functions. They are interconnected by a strip of nervous tissue called the corpus 

callosum. If it is removed or damaged, both hemispheres act relatively independently 

of each other, generating their own thoughts and emotions. The left hemisphere 

controls the movements of the right side of the body. Here are the most important 

centers for speech, language, mathematical ability and logical thinking. It is the left 

hemisphere that dominates in right-handers, giving the right hand more precision and 

dexterity of movement. The right hemisphere is responsible for the left side and is the 

focus of visual perception, musical aptitude, and abstract thinking. So, with regard to 

the educational process, it is necessary to take into account that the right hemisphere is 

responsible for the sensory perception of the world and provides imaginative thinking, 

while the left hemisphere is responsible for logic, speech and abstract thinking [1,8]. 

          Due to the specifics of the functions performed by the leading left-handed 

children by the right hemisphere of the brain, scientists note that they often have 
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disorders or deficiencies in the development of visual-spatial perception, visual 

memory and visual-motor coordination, which results in difficulties in distinguishing, 

memorizing and writing complex configurations of letters of numbers , drawing of 

geometric figures, as well as mirror writing, pronounced handwriting disorders, 

tremors, etc. [16]. 

        The level of development of fine motor skills in left-handed children with 

developmental pathology and in left-handed children with forced left-handedness turns 

out to be insufficient for mastering writing [3,12]. 

        Left-handedness is a reflection of the hereditary and mature system of brain 

functioning. That is why retraining a left-handed person means seriously changing his 

biology, which means risking his physical and psycho-emotional health. 

        Left-handedness has generally been associated with an increase in the incidence 

of various serious terminal and mental illness, as well as earlier death. 

       Weight loss at birth and complications at birth are positively correlated with left-

sidedness. [28] 

       The special organization of the nervous system, the distribution of labor between 

the cerebral hemispheres constitute a whole complex of human psychological qualities. 

It is he who distinguishes left-handers from right-handers. The difference is not only 

in what hands these children write, eat, work with, but also in the peculiarities of visual 

perception of information. It has been established that the visual system of perception 

is especially characteristic of left-handed children [10, 20]. 

         This means that auditory information does not have a significant impact on the 

development of the child in general and on the formation of his cognitive abilities in 

particular. For children with a dominant right hemisphere, a step-by-step, sequential, 

repetitive presentation of the material is not suitable. Lefties are better at remembering 

vivid, instant images. In the classroom, it is better to use clarity, entertainment. In 

younger schoolchildren, the most common manifestation of such a deviation in health 

is asthenic neurosis. It is accompanied by decreased performance and activity, 

increased fatigue, rapid exhaustion. The peak of activity is observed only in the first 

two lessons, then in children there is a decrease in perseverance and motor 
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disinhibition. After classes, children feel tired, lethargic, lose interest in receiving new 

information [1,5]. 

       The beginning of the education of children in school also note that problems 

associated with such disorders as coordination of movements, including fine motor 

skills of the leading hand, blurred spatial representations and deficiencies in the 

perception of the body scheme, it is advisable to level out on the basis of application, 

discussion of everything, the system physical exercises - which have significant 

potential in the context of correctional work with left-handed children [6,11,18]. 

        Due to the contradictory nature of left-handed people in their psycho-emotional 

sphere (the need for communication - shyness, the desire for leadership - comfort, the 

need for high appreciation, praise - low self-regulation of behavior, etc.), many of them 

experience difficulties in communication and mutual relations. with classmates [12]. 

       Homework for left-handed junior schoolchildren is most often delayed, 

accompanied by repeated unsuccessful actions, shouting, crying, distraction, outbursts 

of discontent, hysteria, refusal to work, which ultimately lead to an unsatisfactory result 

[9,10]. 

All this creates the basis for the development of fears of failure, censure of adults and 

teachers. Moreover, the desire to overcome these fears of left-handers does not develop 

in themselves, regarding this as the norm. It is believed that this condition is short-lived 

and should pass by itself by the end of the first year of schooling, and here it is 

important, first of all, for parents and the teacher to control so that the child does not 

undergo new emotional stress. In the opposite development of events, “new” fears 

appear: fear of the dark, fear of being alone in a room, and even fear of death [1,20]. 

       Yet concern for the health and development of left-handed children is not without 

foundation. Among left-handed people, there is a significant proportion of children 

born as a result of pregnancy and childbirth, proceeding with various complications, a 

high proportion of children with disorders in the development of the central nervous 

system, with a predisposition to neuroses, and decreased body resistance. Some 

researchers believe that a left-handed child may be characterized by asynchronous 
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development of some mental functions, high emotionality, some lag in the 

development of psychomotor functions and spatial perception [2]. 

         Refusal of retraining, true attention and respect for left-handed children will 

reduce the negative impact of dextrastress on health and personality formation, and 

reduce the risk of physical and mental health disorders. The fact that left-handers are 

more susceptible to certain diseases is true. But the propensity to get sick and the 

disease are different things, and therefore it is often possible to prevent illness, knowing 

the peculiarities of the mental makeup of left-handers [3]. 

        According to E.Yu. Akimova (2008), left-handed children have a number of 

features that distinguish them from children who have a congenital right hand. 

Morphological features include more mobile facial expressions of the left half of the 

face, a slightly larger left hand, more developed veins on the back of the left hand; 

psychophysical features are characterized by poor visual-motor coordination, poor 

handwriting, speech disorders, difficult concentration and switching attention, 

distortion of the shapes and proportions of figures, specular writing, poor visual 

memory;  

emotional and psychological characteristics are expressed by increased emotional 

sensitivity, rapid fatigue and limited working capacity, vulnerability, irritability and 

resentment, pronounced abilities for original artistic creativity, an increased level of 

anxiety, fearfulness, a tendency to passive perception of reality, drowsiness, aesthetic 

impressionability [8,23] ... 

           There is still no clear and unambiguous answer to the question of what exactly 

is the cause of left-handedness and how exactly right-handed and left-handed people 

differ. One thing is certain: left-handedness cannot be considered the cause of 

developmental disorders or disabilities, the cause of reduced intellectual and physical 

capabilities. Another thing is clear - the dominant hand control does not depend on the 

child's "will" or his stubbornness, not on his desire or unwillingness, but on the special 

organization of brain activity, which determines not only the "leading" hand, but also 

some features of the organization of higher mental functions. At the cost of great effort, 
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a left-handed child can be taught to work with his right hand, but his biological essence 

cannot be changed [2]. 

         The idea that in the process of physical education and sports training it is 

unacceptable to retrain children with congenital left-handedness to the right side is 

more and more weighty. By forcing a left-hander to work in a lesson or training with 

his right hand, we are trying to change not only the nature of the preference for the 

working side of the body and the leading hand, but also at the same time alter his innate 

preferences, his biological nature. Along with this, a negative influence is also reflected 

in the retraining of "left-footed" children, which leads to impaired motor functions, to 

a change in the process of physical growth and development. This leads to the 

conclusion that imposed uncharacteristic (forced or retrained) motor asymmetry, 

regardless of the part of the human body, has a negative effect [1]. 

         Although physiologists have explained the phenomenon of left-handedness, there 

is still no sufficiently fully developed methodology for teaching left-handed first-

graders to write skills, the methodology for the formation of general working skills and 

communication skills has not been sufficiently developed. The lack of targeted 

pedagogical assistance in overcoming the difficulties that arise when left-handed 

people enter a new collective against the background of their conflicting emotional and 

psychological characteristics provokes outsiderism in them [12]. 

        Early studies tended to examine differences between left and right hands and often 

found conflicting influences on behavior, although more recently there has been 

movement to explore how categories of hands might influence relationships with other 

variables [25,27]. 

         Lefties are united by increased irritability, fatigue, and emotional vulnerability. 

Of course, a vulnerable person is more sensitive to any offense, and sometimes 

something that would leave another completely indifferent can offend him for a long 

time, and the offense, in turn, provokes a stressful situation. But this is redeemed by a 

more subtle perception of the world, the ability to see in it that which is inaccessible to 

others [2]. 
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        Teachers are aware of the difficulties left-handed children experience in motor 

skills, sensing, communication, and the negative effects of dextra stress. However, the 

study of this issue showed that they lack the necessary knowledge and special training 

to provide pedagogical assistance to left-handed children. The curricula of pedagogical 

institutes and colleges do not contain courses that reveal the peculiarities of working 

with left-handed children [13]. 

         The lack of research into the content of pedagogical assistance to left-handed 

students in primary grades reveals the sharpness of the contradiction between the 

difficulties of adaptation and learning at school due to the psychological and 

physiological characteristics of left-handed children and the lack of scientific 

recommendations for their prevention and overcoming [15]. 

         The analysis of the available literature showed that the anthropometric 

parameters of this or that area of the body parts were not studied before the end, 

separately and in the complex of children - "left-handed". There is also no data on the 

morphometric parameters of the body parts of left-handed children in terms of age and 

taking into account sexual demorphism. All this requires a deep study of this problem 

and analysis of the data obtained in the future. 

 

Bibliography: 

 

1. Акимова Е. Ю. Развитие мыслительной деятельности учащихся в 

различных системах начального обучения : автореферат дис. ... 

кандидата психологических наук : 19.00.07 / Ярослав. гос. пед. ун-т им. 

К. Д. Ушинского. - Ярославль, 2002. - 26 с. 

2. Андреева О. В. Особенности эмоциональной сферы леворуких детей 

старшего дошкольного возраста: дис. кандидат психологических наук: 

19.00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии. 

Екатеринбург. 2006. 164 с. 

3. Безруких М. М. Леворукий ребенок в школе и дома. Екатеринбург:1. 

ЛИТУР», 2001.-320 с. 



449 
 

4. Безруких М.М. Трудности обучения в начальной школе. М., 2008. 350 с. 

5. Белей Н. Я. Методические рекомендации по обучению леворуких детей 

на уроке физической культуры. М., 2012. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура — дошкольникам. Старший 

возраст / Л.Д. Глазырина. М.: ВЛАДОС, 2000. - 264 с. 

7. Гурьев С. В. Использование компьютера в процессе физического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста // Инновационные 

проекты и программы в образовании 2013. № 5.С.52-58. 

8. Джой Кларк. Организм человека. // Научно-познавательная коллекция 

Древо познания. № 33 М.: МС ИСТ ЛИМИ-ТЕД, 2001. 

9. Массанова А. А. Развитие физических качеств ребёнка-дошкольника. // 

Эксперимент и инновации в школе. 2011. № 1. С. 64-68. 

10. Николаева Е. И. Леворукий ребенок: диагностика, обучение, коррекция. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 128 с. 

11. Осокина Т.И. Физкультурное и спортивное оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 1999. - 80 с. 

12. Савкина Н. Г. Диссертация на тему: Педагогическая помощь леворуким 

детям в первый год их обучения в школе. Тюмень, 2005. 266 с. 

13. Савкина Н. Г. Особенности адаптации леворуких детей в начальной 

школе // Материалы региональной научно-практической конференции 

«XIV Ершовские чтения». Ишим: ИГПИ им. П П Ершова, 2004. С. 120-

123. 

14. Савкина Н. Г. Семья и леворукий ребенок // Семейное воспитание: 

история и современность: Сб. научных статей по проблемам педагогики 

ненасилия. Материалы XXVI Всероссийской научно-практиче-кой 

конференции. СПб.: «Verba Magistri», 2003. С. 191. 

15. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста: 

учебное пособие / А.В. Семенович. М.: Генезис, 2005. - 319 с. 



450 
 

16. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте / А.В. Семенович. М.: Академия. - 2002. - 315 с. 

17. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. 

Метод замещающего онтогенеза: учебное пособие / А.В. Семенович. М.: 

Генезис, 2007. - 474 с. 

18. Серпионова Е. И. Особенности межполушарной асимметрии, личности и 

речи учащихся разных образовательных профилей. // Инновационные 

проекты и программы в образовании. 2012. № 5.С.47-51. 

19. Сиденко А. С., Яшина Г. А. Обзор методик раннего развития детей. // 

Эксперимент и инновации в школе. 2013. № 6.С.31-38. 

20. Сиротюк А. Л. Коррекция обучения и развития школьников. М.: Сфера, 

2009. 273с. 

21. Тагильцева Н. Г. Развитие творческой активности детей и юношества: 

детский сад, школа, вуз. // Инновационные проекты и программы в 

образовании. 2012. № 2. С.42-46. 

22. Тараканова В. В. Гендерные особенности развития познавательных 

процессов в дошкольном возрасте. // Эксперимент и инновации в школе. 

2013. № 6.С.41-44. 

23. Тараканова В. В., Волкова И. В. Эффективность педагогической 

поддержки подростков с аддиктивным поведением. // Инновационные 

программы и проекты в образовании. 2011. № 5. С. 22-28. 

24. Трофимовская О. В. Школьник в инновационной среде. // Эксперимент и 

инновации в школе. 2012. № 1. С.23-28. 

25. Beratis I. N., Rabavilas A. D., Papadimitriou G. N., Papageorgiou C. (2011). 

Eysenck’s model of personality and psychopathological components in right- 

and left-handers. Pers. Individ. Differ. 50 1267–1272 

10.1016/j.paid.2010.10.033 [CrossRef] [Google Scholar] 

26. Goodman, Joshua (Fall 2014). "The Wages of Sinistrality: Handedness, Brain 

Structure, and Human Capital Accumulation". Journal of Economic 

Perspectives. 28 (4): 193–212. doi:10.1257/jep.28.4.193. 



451 
 

27. Hardie S. M., Wright L. (2013). The relationship between Revised 

Reinforcement Sensitivity Theory (rRST), handedness and indecision. Pers. 

Individ. Differ. 55 312–316 10.1016/j.paid.2010.07.021 [CrossRef] [Google 

Scholar] 

28. Harvard Gazette "A lefty's lament".. 2015-01-30. Archived from the original 

on 2015-12-23. Retrieved 2015-12-29. 

29. Ntolka, Eleni; Papadatou-Pastou, Marietta (2018). "Right-handers have 

negligibly higher IQ scores than left-handers: Systematic review and meta-

analyses". Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 84: 376–393. 

doi:10.1016/j.neubiorev.2017.08.007. PMID 28826694. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



452 
 

ФИО автора: Saydullayeva Feruza Abdullajon qizi (Namangan viloyati Namangan 

tumani 2-son kasb-hunar maktabi “Ona tili va adabiyot” fani o`qituvchisi) 

Название публикации: «O`TKAN KUNLAR ROMANIDA AKS ETTIRLIGAN 

MILLIY O`ZIGA XOSLIKNI QAYTA YARATISHDA TARJIMON MAHORATI» 

 

Tarixiy asarlarda ijtimoiy-tarixiy harakatdagi xalq hayotining ma’lum bir davri 

ifodalanadi. Bunday asarda qo`llangan til vositalarining katta qismi vaqt o`tishi bilan 

turli o`zlashtirishlarga uchragan, bir qator so`zlar eskirib, iste’moldan chiqib, unitilib 

ketgan, bir guruh so`zlarning ma’no ko`lami kengaygan, yana boshqalarning esa 

aksincha chegaralanib, toraygan. Bir so`z bilan aytganda, asar yaratilgan davr tilida 

qanday qo`llanishda bo`lgan bo`lsa, shunday saqlanib qolgan til vositalarini topish 

mushkul. Tilda doimiy, turg`un hamda vaqtinchalik, o`tkinchi, o`zgaruvchan til til 

hodisalari ham borki, tarjimon bu o`rinda tarjimasiga kirishgan asar yaratilgan 

o`tmishni chuqurroq o`rganishi, asar muallifining uslubini, dunyoqarashini bilishi, 

uning o`zi haqida to`liq ma’lumotga ega bo`lishi zarur. Shuningdek, tarixiy asarning 

shu davrga qadar boshqa tarjimonlar tomonidan amalga oshirilgan barcha tarjimalarini 

ham yaxshilab o`rganib chiqishi, ushbu yo`nalishdagi yutuq va kamchiliklardan 

xabardor bo`lishi kerak. Bu kabi omillar tarixiy asarlar mazmunini chuqurroq 

anglashga, tarjima jarayonida uchrashi mumkin bo`lgan mushkullikning yechimini 

topishda va yo`l qo`yilishi mumkin bo`lgan xatoliklarning oldini olishda yordam 

beradi.  Odatda, to`g`ri anglab, tushunilgan narsa va hodisagina tarjimada to`g`ri 

aks etadi. 

 Tarixiy asarlar tarjimasida mutarjimlar barcha til vositalarini zamonaviy til 

orqali o`gira olmasligiga sabab asliyatning “qadimiyligi” bo`lsa, qadimiy til bilan 

o`rganishni inkor etuvchi sabab, uning zamonga xizmat qilishi zarurligidadir. Tarixiy 

asar tarjimasi ikki davrga taaluqlidir. Ya’ni, u zamonaviy tilda yaratilishi hamda o`zida 

tarixiy davr ruhini aks ettirishi kerak. 

 Bir qator tarjimashunos olimlar (G`. Salomov, N. Otajonov, A. Fedarov, O. 

Semenova, M. Ledere va boshqalar) tarixiy-arxaik leksikani muqobil tarjima qilish 
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hamda asliyatda aks etgan tarixiy davr ruhini kitobxonga to`g`ri yetkazishda tarjimon 

quyidagi bir necha omillarni hisobga olishi kerak deb, hisoblaydilar: 

a) Mutarjim eng avvalo asliyat tilining ham diaxronik, ham sinxronik qatlamini 

bilishi, uning serjiloligini his qilishi, tasviriy vositalarning eng nozik va 

murakkab tomonlarini tushuna olishi; 

b) Asliyatda tasvirlangan xalq turmush tarzining o`ziga xos tomonlarini, diniy 

e’tiqodlarini, an’analari, urf-odatlari, udumlari, marosimlari, etnografik qiyofasi 

haqida tasavvurga ega bo`lishi; 

c) Klassik asarda tasvirlangan tarixiy davr ruhi, tarixiy shaxslar, unda tilga olingan 

xalq tarixining asar yaratilgan davrga oid turmush tarzi va ular haqidagi ilmiy 

manbalar bilan tanish bo`lishi kerak.  

Tarixiy voqealar yoki tarixiy shaxslar haqida yaratilgan asarlarning badiiy-uslubiy 

xususiyatlari muallif yashagan davrga qarab farqlanadi.  

 Har bir asar o`z zamoni va makoniga ega. Tarjimada ana shu zamon va 

makonning asliyatida qoldirilgan izini o`zga kitobxonga yetkazish, tarjimonga katta 

mas’uliyat yukalydi. Tarjimon zamondoshimiz, demak, bugungi kun o`quvchisi. U 

nafaqat o`quvchi, balki asl nusxaning badiiy tomonlarini tahlil qila oladigan 

tanqidchi hamda asarni o`z tilida qayta tiklay oladigan olim va yozuvchi hamdir.  

 Quyida “Otkan kunlar” romanida tarixiylikni belgilovchi tarixiy-arxaik 

tushunchalarda ko`p uchraydigan unvon, kasb-korlarga tegishli so`zlar va realiyalar 

( milliy xos so`zlar) tarjimasini tahlil qildik. Zero, bularni tarjimada to`liq aks 

ettirish muhim ahamiyatga ega. 

Asliyat: “Musulmonqul Normuhammad qushbegiga besh ming sipoh qo`shib, 

Toshkand ustiga jo`natqan!”115  

                                                             
115 Abdulla Qodiriy. O`tkan kunlar. “Sharq” nashriyoti/ Toshkent,. B-33 
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O`zbek tilidan ingliz tiliga tarjimasi: “Musulmonqul sent troops of five 

thousand people to Normuhammad Qushbegi to lead a riot against Tashkent!”116 

O`zbek tilidan rus tiliga tarjimasi: “Mусулманкул отправил в Тошкент 

пять тысяч воинов, во главе которых стоит Нармухаммад кушбеги” 

*Кушбеги – почетное звание правителя города или области.117   

Rus tilidan ingliz tiliga tarjimasi: Musulmon Kul has sent five thousand 

warriors headed by Nar Mohammed Kushbegi* to suppress the uprising!” 

*Kushbegi- title of the first minister of the khan’s court.118   

 Bizga ma’lumki, qushbegi unvoni amiq va xonlar saroyida bosh vazir yoki 

huquqi vazirga teng bo`lgan yirik amaldor, hokim hisoblangan. Fikrimizcha, 

tarjimonlarimiz yuqoridagi tarjima variantlarining barchasida qushbegi so`zini tarjima 

qilmasdan “Qushbegi”, “Кушбеги”, “Kushbegi” tarzida berilgan, shu bilan bir 

qatorda ingliz va rus kitobxonlariga tushunarli bo`lishi uchun taglama asosida qushbegi 

so`zining ma’nosini keltirib o`tilgan.Rus tiliga tarjimasi hamda rus tilidan ingliz tiliga 

tarjimasida o`quvchi uchun taglama tushuntirish berib o`tgan bo`lsa, o`zbek tilidan 

amalga oshirilgan bevosita ingliz tiliga tarjimasida hech qanday izoh berib o`tilmagan. 

Ushbu lisoniy birlik transleteratsiya orqali amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo`lar 

edi. Carol Ermakova o`z tarjimasida o`quvchilar o`qish jarayonida hech qanday 

muammoga duch kelmasin deya roman tarkibidagi ismlarni ham bilvosita tarjima 

jarayonidan ham qiyinchiliksiz muammoni bartaraf etgan deb o`ylayman. Sababi har 

bir kitobxon o`zga bir tildagi atab qo`yilgan birliklarni o`qishga qiynaladi va tushunishi 

qiyin bo`lgan nomni aytish birozgina muammo yuzaga keltiradi. Yuqorida Carol 

Ermakova buni his etgan deya olishimiz mumkin.  

 

                                                             
116 Abdulla Qodiriy. The Days Gone by. Novel. Translaters: I.M. Tukhtasinov, O.M.Muminov, A.A.Khamidov. –T.: 

“MASHHUR-PRESS”, 2017. B-35  
117 Абдулла Кадыри. Минувшие дни. Роман. Государственное издательство дожественной литературы УзСССР 
Ташкент - 1968 
118 Abdulla Qadiri. Days Gone By. Translated by Carol Ermakov. The Harmonist PARIS- LOS ANGELESS. 

KARIMOV FOUNDATION. B-37 
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Islam is now actively influencing international relations, not only in Muslim 

countries but also seen in the dynamics of relations with the West. In addition, the 

political, economic, social, religious and cultural problems that arise in the Islamic 

world are solved not only at the bilateral interstate level, but also by Islamic 

organizations, which play an important role in contemporary international politics. At 

the same time, the intensification of radical movements is also contributing to the rise 

of Islamophobia. 

The number of Muslims and political activity of the Islamic world increased 

significantly in the early XX and early XXI centuries119. Today, it is estimated that 

Muslims make up 1.9 billion, a quarter of all mankind120. In total, 57 Muslim countries 

are united into the Organization of Islamic Cooperation (until June 2011 – the 

Organization of the Islamic Conference), as well as separate Muslim communities in 

120 countries. The foregoing shows that the Islamic factor plays an important role in 

Muslim countries and internationally. 

                                                             
119 Islamic Factor in History and Sustainability / RAN; avv red. V.Y. Belokrenitsky, I.V. Zaitsev, N.Yu. Ulchenko. - M. 

: Vost, lit., 2011. – P. 376, 605 pp. 
120 https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_world 
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During the Arab Spring of 2011, the influence of the Islamic factor on the situation 

in some countries of the Maghreb and the Middle East became more apparent. It was 

especially used as a key instrument for instability in Iraq and Syria121. Thus, the 

activeness of a number of internal and external political factors acts as a catalyst for 

strengthening the influence of Islam. In the post-Soviet period, this process was 

especially seemed in Central Asia. 

In the 21st century, Central Asia has been ranked one of the leading regions in the 

world, attracting the attention of the major players of world politics. As it turned out, 

the region is rich in energy resources - oil, gas, coal, uranium and water. The region is 

also home to three major civilian tiles - Russian, Chinese and Islamic – that serve as a 

kind of tool that connects and interacts with them. 

Central Asia is the only fully Muslim region in the post-Soviet area. Its political 

history is inextricably linked to Islam. In its turn, science and culture of Central Asia 

has made invaluable contributions to Islamic science and culture, theory and practice 

of Islamic law122. Abu Nasr al-Farabi, Al-Khorezmi, Ibn Sina, Beruni, Ulugbek, 

Alisher Navoi, as well as the works of eminent scholars of theology Imam Abu Mansur 

al-Moturidi, Hoja Ahmad Yassawi, Imam al-Bukhari, Al-Marghinani, As-Somoniy, 

Az-Zamakhshari and many other scholars are still highly respected in the Muslim 

world. Thus, the Islamic Renaissance became clear and distinct in the region. From the 

spread of Islam in the region to the present day, all historical periods of the impact of 

Islam on Central Asian peoples are unique. 

In addition, in the modern world the Central Asian region has been constantly 

negatively impacted by the Afghan factor in recent decades.  

The collapse of the Soviet Union changed the geopolitical situation in the region. 

New states appeared in Central Asia – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 

Turkmenistan and Uzbekistan123. The declaration of independence by the Central Asian 

                                                             
121 H.Y. Azimov China's approach to the Syrian crisis. “Uzbekistan-china at a new stage: the development of cultural-

historical, scientific and economic relations” International scientific conference November 16, T:, 2019 
122 Mukhammadsidikov, M. M. (2019). The energy sector development in Central Asia and the role of Uzbekistan in it. 
ISJ Theoretical & Applied Science, 06 (74), 532-534. 
123 Beloglazov A.V. Visionlessness in Political Processes in Central Asia: ubec. posobie / A.V. Beloglazov. - Kazan: 

Kazan. un-t, 2013. - S.116, 294 p. 
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states required the leadership of the new states to take a number of measures to preserve 

the viability of the economic and social system, as well as to replace communist 

ideology with national values. They also needed to strengthen their place in the 

international community and in the international division of labor. 

First, the leaders of the titular ethnic groups had to make a choice between multi-

ethnic diversity and mono-ethnic superiority124. They preferred the latter, minimizing 

ethnic, clans and local differences and promoted social, civic, but not nationalism, 

patriotism while at the same time pursuing liberalization of the economy to solve the 

difficult transition to a market economy. 

All Central Asian republics declared themselves secular states and tried to 

separate religion from the state. As a result, Islam no longer interferes with the political 

life of society. However, it has had a significant impact on the life of the independent 

republics of Central Asia. This is because of the important role that Islam plays in the 

millennium history of the region. In this context, the first President of the Republic of 

Uzbekistan, Islam Karimov, has identified the idea of restoring spiritual Islamic values 

as one of the most important tasks. 

Speaking at the UN summit, President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoev faced to 

the leaders of all countries and said: “We think that the most important task is to convey 

the true humanitarian nature of Islam to the world community. We cherish our sacred 

religion as an expression of our ancient values. We strongly condemn those who place 

our sacred religion in the line of violence and bloodshed, and we will never 

compromise. Islam encourages us to goodness and peace, to preserve our true human 

qualities”125. This, in turn, has been highly recognized by the world's major Muslim 

countries. 

The presidents of a number of Central Asian states have taken the oath of office 

along with the constitution of the country and Qur’an, and have incorporated the 

Islamic element into the symbols of the states before taking office. For example, the 

                                                             
124 Komkova S.S. Politics Elite в государствах Центральной Азии: общие черты и коренные различий // Archont, 
2018. № 2 (5). S. 90-97. 
125 http://uza.uz/oz/politics/ uzbek-president-shavkat-mirziyeev-bmt- head- assembly 

 



458 
 

flags of Uzbekistan and Turkmenistan are depicted in the crescent moon. In addition, 

all restrictions on Islamic cultural activities have been lifted, the authorities have begun 

building mosques and promoting Hajj worship, and young people have the opportunity 

to study in Muslim countries, including Islamic universities. Islamic educational 

institutions were established in the Central Asian republics and religious holidays were 

widely celebrated. 

In 1991, the religious administration of the Muslims of Movarounnahr, which was 

reorganized from the Spiritual Administration of Muslims in Central Asia and 

Kazakhstan, ceased operations and became muftis of Kyrgyzstan, Kazakhstan, 

Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikistan. Almost all of them remained true to their 

faith in the Hanafi sect of moderate Sunni. 

Why has Islamism been so widespread in Central Asia? One of the main reasons 

for the rise of Islamism is the lack of religious literature, the low level of religious 

knowledge of the population, and the lack of educated personnel. In addition, the crisis 

(gap) in the public consciousness was an important reason for the growing influence of 

Islamists in Central Asia. In the Central Asian states, Islamic extremists have used 

terrorist acts as the most effective means of suppressing the leaders of independent 

states in their desire to seize power, to deny the existing power, and to demand the 

implementation of the Shariah. It is well-known that social, ethnic, religious 

radicalism, and terrorism, which are the most extreme manifestations of extremism, 

will not give up on their goals126. 

Today, Islamic radical groups are recognized as a serious threat to national 

security in all countries of the region. Since the beginning of 2011, the Arab Spring 

scenario has been regarded as an external threat to security in Central Africa and has 

been seen as a means of promoting destructive processes. Our analysis shows that 

radical Islamists can take action not only in local conflicts, but also in a systemic crisis 

throughout the region. All this requires the leadership of Central Asian republics to be 

more vigilant. At the same time, most countries in the region need to understand not 

                                                             
126 International cooperation in the fight against crime: The course of lectures / Responsible editor prof. A. Saidov. - T.: 

Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2016. - B. 94, 211 p. 
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only repressive measures but also economic reforms, social problems, and educational 

activities to gradually fight against extremism. 

Conclusion. To conclude, the peculiarities of the Central Asian region, that is, for 

more than a thousand years, Islamic values have prevailed. With this in mind, it is 

necessary to prevent actions that appear to be influences for various forces. At the same 

time, efforts should be made to explain the Islamic doctrine to the people. To 

accomplish this task, the countries of the region need to further strengthen their 

cooperation on the basis of peaceful and neighborly relations. This, in turn, will be the 

determining factor for the development of Central Asia. 
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Annotatsiya 

Ushbu maqolada tenglama tushunchasi va dunyoni o’zgartirgan 17 matematik 

tenglamalar haqida ma’lumotlar, ahamiyati va bugungi kun uchun dolzarbligi 

yuzasidan ayrim munozarali qarashlar bayon etilgan. 
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Аннотации 
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математических уравнениях, которые изменили мир, а также некоторые 
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Tenglama — ikki yoki undan oshiq ifodalarning oʻzaro bogʻlanganini 

koʻrsatuvchi matematik tenglik. Tenglamalardan matematikaning barcha 

nazariy va amaliy sohalarida hamda fizika, biologiya va boshqa ijtimoiy 

fanlarda qoʻllaniladi.[1] 

 
Tenglik belgisining birinchi marta ishlatilgani (14x+15=71). Robert 

Recordening „Witte Chaqmoqtoshi“ („The Whetstone of Witte“) kitobidan (1557). 

Tenglamada bir yoki undan koʻp nomaʼlum qiymat boʻladi va ular oʻzgaruvchilar 

yoki nomaʼlumlar deb ataladi. Nomaʼlumlar odatda harflar yoki boshqa belgilar bilan 

ifodalanadi. 

Tenglamada ifodalar odatda tenglik belgisining (=) ikki tomoniga yoziladi. 

Masalan, x + 3 = 5 tenglamasi x+3 ifodasi 5 ga teng ekanligini taʼkidlaydi. Tenglik 

belgisini (=) Shotlandiyalik matematik Robert Recorde (1510-1558) oʻylab 

topgan.[2] U ikki bir xil uzunlikdagi parallel toʻgʻri chiziqlardan tengroq narsa 

boʻlmaydi deb hisoblagan. 

Tenglamalarning ilk yechimlari eramizdan 2000 yilcha oldin yozilgan 

Rhind papirusida yozilgan. Berilgan masalalar arifmetik masalalar boʻlgan. Masalan, 

„massa va uning 1/7 ning yigʻindisi 19 ga teng“ kabi masalalar uchun tenglamalar 

yozilgan. Bunday masala uchun nomaʼlumni x deb belgilab, x+1/7x kabi sodda 

tenglama yozilgan. Arifmetik masalalardan keyin ikki nomaʼlum qiymatli tenglamalar 

yuzaga kelgan. Yunonlar qoʻshaloq chiziqli 

tenglamalarni bilishgan. Arximedning „chorva masalasi“ kabi sistemalarda berilgan 

noaniq tenglamalar Diofant bir necha shunaqa tenglamani ishlab koʻrsatib 

bermagunicha jiddiy oʻrganilmagan. 

Ingliz matematigi Yan Styuart o‘zining «Noma’lumni izlab: dunyoni o‘zgartirgan 17 

ta tenglama» nomli asarida (Ian Stewart, “17 equations that changed the world” – 

London, 2012), ilm-fan tarixidan eng muhim 17 ta matematik tenglamalarning kashf 

etilishi tarixi va ularning insoniyat uchun keltirgan amaliy ahamiyati haqida so‘z 

yuritadi. Olim shuningdek mazkur tenglamalarning hozirgi kundagi amaliy dolzarbligi 

haqida ham aniq misollar keltirib o‘tadi. Ushbu maqolamizda, Yan Styuart nazdida eng 

yuksak matematik tenglamalar deb topilgan o‘sha 17 tenglama haqida qisqacha 

to‘xtalib o‘tamiz.  

1.Pifagor teoremasi-toʻgʻri burchakli uchburchak tomonlari haqidagi teorema. Unga 

koʻra, agar toʻgʻri burchakli uchburchak tomonlari bir xil masshtabda oʻlchangan 

boʻlsa, katetlar uzunliklari kvadratlari yigʻindisi gipotenuza uzunligi kvadratiga teng:  

Pifagor teoremasiga, asosan, toʻgʻri burchakli uchburchak katetlariga yasalgan 

kvadratlar yuzalarining yigʻindisi gipotenuzaga yasalgan kvadrat yuzasiga teng 

.Pifagor teoremasi Qadimgi Misr va Pifagor teoremasiga Bobilda maʼlum °VD shakl. 

boʻlgan, lekin birinchi isboti Pifagorga tegishli deb hisoblanadi. Hozir Pifagor 

teoremasining oʻndan ortiq isboti maʼlum. Yuqorida keltirilgan Pifagor teoremasi 

https://uz.wikipedia.org/wiki/Algebraik_ifoda
https://uz.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://uz.wikipedia.org/wiki/Fizika
https://uz.wikipedia.org/wiki/Biologiya
https://uz.wikipedia.org/wiki/Ijtimoiy_fan
https://uz.wikipedia.org/wiki/Ijtimoiy_fan
https://uz.wikipedia.org/wiki/Tenglama#cite_note-1
https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Recorde&action=edit&redlink=1
https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Recorde&action=edit&redlink=1
https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzgaruvchi
https://uz.wikipedia.org/wiki/Harf
https://uz.wikipedia.org/wiki/Shotlandiya
https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Recorde&action=edit&redlink=1
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taʼrifi Yevklid geometriyasida oʻrinli, lekin noyevklid geometriyalarda Pifagor 

teoremasi boshqacha ifodalanadi. 

Ahamiyati: Pifagor teoremasi – geometriyaning eng muhim tenglamasi bo‘lib, u 

geometriya va algebrani o‘zaro bog‘laydi va trigonometriya fanining asosi sanaladi. 

Ushbu tenglamasiz, aniq kartografiya hamda navigatsiyani tasavvur qilib bo‘lmaydi. 

Bugungi kun uchun dolzarbligi: Ushbu formula hozirda ham, GPS tizimlarida 

muayyan obyektlarning bir-biriga nisbatan joylashuvini belgilash uchun 

triangulyatsiya usuli tarkibida qo‘llaniladi. 

2. Logarifmlar va logarifmik ayniyat. Logarifm bu – argumentni olish uchun asosni 

ko‘tarish kerak bo‘lgan daraja ko‘rsatkichidir. 

Ahamiyati: Logarifmlar o‘z davri uchun haqiqiy ilmiy inqilob o‘laroq namoyon 

bo‘lgan edi. Logarifmlardan foydalanish – muhandislarga hamda munajjimlarga hisob-

kitoblarni yanada tezkorroq va aniq bajarish imkonini bergan. Logarfmik chizg‘ichni 

esa, dastlabki tezkor hisoblash texnikasi deyish mumkin. Kompyuterlarning paydo 

bo‘lishi bilan logarifmlar o‘z ahamiyatini biroz yo‘qotgandek go‘yo. Lekin ularning 

ilmiy ahamiyati zarracha kamaygan emas. 

Bugungi kun uchun dolzarbligi: Logarifmlardan hozirda radioaktiv yemirilish 

(parchalanish) jarayonlarini tadqiq qilishda muhim matematik vosita sifatida 

qo‘llanmoqda. 

3.Matematika analizning asosiy tenglamasi, yoki, Nyuton-Leybnits formulasi.Nyuton-

Leybnits formulasi aniq integralni hisoblash hamda boshlang‘ich funksiyani aniqlash 

operatsiyalari orasidagi munosabatni beradi. 

Ahamiyati: Bu teoremani amalda zamonaviy dunyodagi barcha ilg‘or texnika va 

texnologiyalarning asosini tashkil qiluvchi tenglama deyish mumkin. Bunga asoslanib 

bajariladigan hisoblashlar, maydonlarni, egri chiziq, yoki jismlarning hajmi va ho 

kazolar bo‘yicha hisoblashlarda asosiy o‘rin tutadi. Ko‘plab tabiat qonunlarini 

ifodalashda hamda differensial tenglamalar manbasi sifatida olimlar uch qadrlidir. 

Bugungi kun uchun dolzarbligi: Eng optimal yechim talab qilinadigan har qnaday 

matematik masala uchun ushbu formula markaziy o‘rin tutadi. Tibbiyot, iqtisodiyot 

hamda informatikada ham o‘rni beqiyos. 

4.Nyutonning Butun olam tortishish nazariyasi.Butun olam tortishish qonuni, 

Nyutonning tortishish qonuni — moddiy zarralarning o‘zaro tortishishi to‘g‘risidagi 

qonun; tabiatning universal qonuni. Massalari t1 va t2 bo‘lgan va bir-biridan g 

masofada turgan moddiy zarralarning o‘zaro tortishish kuchi ushbu formuladan 

topiladi: G‘= Gmlm2/r2; bunda: G — gravitatsion doimiy. Moddiy zarralar deganda 

o‘lchamlari shu zarralar orasidagi masofadan ancha kichik jismlar, ya’ni moddiy 

nuqtalar tushuniladi. Real jismlarning o‘zaro tortishish kuchini aniqlash (o‘lchamlari, 

shakllari va zichliklarini hisobga olgan holda) uchun shu jismlar shartli ravishda 

parchalanadigan alohida mayda zarralar juftlari orasidagi o‘zaro ta’sir kuchlarining 

geometrik yig‘indisini topish lozim. Demak, ikki shar orasidagi o‘zaro tortishish 

kuchini yuqoridagi formuladan topish mumkin ekan (buning uchun g sifatida sharlar 

markazi orasidagi masofani qabul qilish lozim). 

https://uz.wikipedia.org/wiki/Yevklid_geometriyasi
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Nyutonning butun olam tortishish nazariyasi tenglamasi gravitatsion o‘zaro ta’sirlarni 

yaqqol ifodalab beradi. 

Ahamiyati: Ushbu nazariya va uning asosiy tenglamasiga ko‘ra, ikkita obyekt orasidagi 

gravitatsiya kuchini hisoblash mumkin. Garchi ushbu nazariya keyinchalik Albert 

Eynshteyn tomonidan fandan siqib chiqarilgan bo‘lsa hamki, lekin uning asosiy 

tenglamasi obyektlarning bir-biri bilan qanday o‘zaro ta’sirlashayotganini amalda 

ifodalash uchun zarurdir. Chunonchi muhandislar ushbu formuladan bugungi kunda 

ham, sun’iy yo‘ldoshlarning orbitalarini hamda trayektoriyalarini hisoblashda keng 

foydalanishadi. 

Bugungi kun uchun dolzarbligi: Nyutonga mansub ushbu mumtoz formula, sun’iy 

yo‘ldoshlarni hamda, kosmik zondlarni orbitaga chiqarish amaliyotida eng maqbul, 

energo-samarador yo‘lni topish uchun qo‘llanmoqda. Bu orqali esa, biz sun’iy 

yo‘ldosh tekanallaridan foydalanamiz, uyali aloqa vositasida boshqa qit’alardagi 

insonlar bilan suhbatlashamiz, koinot qa’rini kuzatamiz va ho kazo. 

5.Kompleks sonlar -  koʻrinishidagi sonlar, bunda  va  haqiqiy 

sonlar,  esa mavhum birlik shartni qanoatlantiruvchi mavhum birlikda kompleks 

sonning haqiqiy qismi, b esa mavhum qismi deyiladi; b=Q boʻlganda Kompleks son 

haqiqiy, feO va a=0 boʻlganda Kompleks son — sof mavhum son boʻladi. Har bir a+b 

Kompleks son geometrik jihatdan tekislikning koordinatalari a va b dan iborat nuqtalari 

orqali tasvirlanadi. Agar bu nuqtaning qutb koordinatalarini g va j orqali belgilasak, u 

holda mos Kompleks sonni r(cos<p+/ sincp) koʻrinishda tasvirlash mumkin, bu 

Kompleks sonning trigonometrik son a+b shaklidir; Kompleks sonning moduli 

deyiladi.’ sr = arctg ^ esa Kompleks sonning argumenti deyiladi. Trigonometrik 

shakldagi kompleks sonni koʻpaytirish qulay: Kompleks son koʻpaytirishda ularning 

moduli koʻpaytiriladi, argumentlari esa qoʻshiladi. Bu qoidadan ingliz matematigi I. 

Muavr formulasi kelib chiqadi: (cosq> + sincp)" = cos"<p + / sin n<p. Kompleks son 

toʻplami algebraik "yopiq maydon hosil qiladi va u maydon  bilan 

belgilanadi.  maydon haqiqiy sonlar maydonining kengaytirilganidir. Tarixan 

kompleks son ikkinchi darajali tenglamalarni yechish munosabati bilan kiritilgan. Kub 

tenglamaning haqiqiy ildizlarini topish masalasi kompleks son ustida amallar 

bajarishni talab qiladi.[1] 

Ahamiyati: Kompleks sonlarsiz aksariyat zamonaviy nou-xaularni, jumladan raqamli 

foto- va videokameralarni ixtiro qilishning imkoni bo‘lmas edi. Bundan tashqari, 

komleks sonlardan foydalanib, muhandislar aviasozlikka oid qator murakkab 

masalalarni hal etishgan. 

Bugungi kun uchun dolzarbligi: Elektrotexnikada va murakkab matematik 

nazariyalarda keng qo‘llaniladi. 

6.Poledrlarning Eyler tavsifi.Ahamiyati: Istisnosiz ravishda faqat uzluksizlik xossalari 

tekshiriladigan topologik fazo (fazoviy topologiya) sohasida katta ahamiyat kasb etadi. 

Muhandislar va biologlar uchun muhim matematik vosita sanaladi. 

https://uz.wikipedia.org/wiki/Son
https://uz.wikipedia.org/wiki/Haqiqiy_sonlar
https://uz.wikipedia.org/wiki/Haqiqiy_sonlar
https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Avraam_de_Muavr&action=edit&redlink=1
https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Avraam_de_Muavr&action=edit&redlink=1
https://uz.wikipedia.org/wiki/Muavr_formulasi
https://uz.wikipedia.org/wiki/Kvadrat_tenglama
https://uz.wikipedia.org/wiki/Kompleks_sonlar#cite_note-1
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Bugungi kun uchun dolzarbligi: Eyler tavsifiga binoan topologiya, DNK ning 

funksiyalari va harakatini tekshirish uchun biomuhandislik sohasida keng 

qo‘llanilmoqda. 

7.Me’yoriy taqsimot.Ahamiyati: Ushbu teorema, zamonaviy statistikaning asosi 

hisoblanadi. Tabiiy va ijtimoiy fanlarning aksariyatining rivojida aynan ushbu 

teoremaning qo‘llanishi katta o‘rin tutgan. 

Bugungi kun uchun dolzarbligi: Tibbiyotga ixtisoslashgan ilmiy tekshirish 

muassasalaridagi klinik tadqiqotlarda, yangi dori vositalarining samaradorligi hamda 

nojo‘ya ta’sirlari orasidagi qiyosiy solishtirish uchun qo‘llaniladi. 

8.To‘lqin tenglamasi.To'lqin jarayonining xarakteristikasi deb muhit zarrachalarining 

muvozanat holatlaridan siljishiga aytiladi. Siljishning vaqtga va koordinataga 

bog'liqligi to'lqin tenglamasi deb ataladi.To‘lqinlar harakatini tavsiflovchi differensial 

tenglama. 

Ahamiyati: Bu tenglamaning ham ahamiyati juda beqiyos. Xossatan undan yer 

qimirlashlarini bashorat qilishda, okeanlarda sunami xavfini chamalashda 

foydalaniladi. 

Bugungi kun uchun dolzarbligi: Geologik qidiruv ishlarida, yer ostt ma’danlarini, neft, 

gaz va ho kazo konlarini izlashda, kondan qaytgan tovish to‘lqinlari xossalarini tahlil 

qilish va bu orqali konning geologik hamda iqtisodiy ahamiyati haqida xulosa qilish 

uchun foydalaniladi. 

9.Furye almashtirishlari - Bu formula Parseval formulasining umumlashgani boʻlib, 

Plansharel teoremasi deyiladi. Fizika nuqgai nazaridan, tebranma harakat energiyasi 

uning garmonik komponentlari energiyalarining yigʻindisiga teng ekanligini 

biddiradi.Furye almashtirishlari operatorini yuqorida aytilgan maʼnoda 

integrallanuvchi funksiyalardan koʻra umumiyroq funksiyalar sinfiga, chunonchi baʼzi 

bir umumlashgan (sekin oʻsuvchi) funksiyalar sinfiga ham qoʻllash mumkin. Furye 

almashtirishlari Bessel funksiyalariga nisbatan umumlashtirilgan. Undan tashqari, 

ehtimollar nazariyasida keng qoʻllaniladigan FuryeStiltyes almashtirishi ham bunga 

misol boʻladi. Furye almashtirishlari dastlab issiqlik oʻtkazish nazariyasida qoʻllanilib, 

keyinchalik u matematikaning koʻpgina muhim sohalarida differensial, integral 

tenglamalarni yechigsda, maxsus funksiyalar nazariyasida va boshqalarda qoʻllanilib 

kelmoqda. 

Ahamiyati: Ushbu tenglama murakkab shablonlarni qismlarga taqsimlash, tozalash, 

hamda, tahlil qilishda qo‘llaniladi. 

Bugungi kun uchun dolzarbligi: Axborot texnologiyalari sohasida Furyen 

almashtirishlarining ahamiyati cheksiz. Xususan u .JPG formatli tasvirlarni siqishda, 

musiqiy dasturlarni tuzishda keng qo‘llaniladi. Molekulalar strukturasini tekshirishda 

ham ushbu formula asosiy o‘rin egallaydi. 

10.Navye-Stoks tenglamasi. Gidrodinamika (gidro... va dinamika) — mexanikaning 

siqilmaydigan suyuqliklar harakati va ularning qattiq jismlar bilan oʻzaro taʼsirini 

oʻrganadigan boʻlimi. Gidrodinamika suyuqliklar va gazlar mexanikasining eng 

rivojlangan qismi boʻlib, gaz dinamikasita oid masalalar ham shu boʻlimda oʻrganiladi. 
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Suyuqliklarning nazariy modelini tuzish asosida yotuvchi fizik xossalari katoriga 

ularning uzluksizligi yoki tutashligi, yaʼni suyuqlikni tavsiflovchi fizik 

koʻrsatkichlarning fazoda uzluksiz taqsimlanishi, yengil harakatlanishi yoki 

oquvchanligi kiradi. Gidrodinamika nazariyasida tutashlik va oquvchanlikka, 

shuningdek suyuklik ichidagi ishqalanishni tavsiflovchi qovushoqlikka ega boʻlgan 

suyuqlik harakatini tavsiflash uchun uzluksizlik tenglamasi va Navye-Stoks 

tenglamasidan foydalaniladi. Ushbu tenglamalar suyuqlikning elementar hajmiga 

massa va harakat miqdorining saqlanish qonunlarini tatbiq qilish natijasidir. Ularni 

umumiy holda yechish ancha murakkab boʻlib, ayrim xususiy hollarda va ushbu 

soddalashtiruvchi taxminlardagina yechim oxi riga yetkazilishi mumkin: qovushoqlik 

mavjud emas (ideal suyuqlik) — bu hol gidrodinamikaning Eyler tenglamalariga olib 

keladi; kichik qovushoqlik holi (havo, suv), uyurmasiz yoki potensial oqim; 

turgʻunlashgan, yassi oʻqaviy simmetrik bir oʻlchamli harakat. Suyuqlik ayrim 

elementar hajmlarining jadal aralashuvi bilan ifodalanuvchi turbulent harakat holida 

vaqt boʻyicha "oʻrtachalashgan" suyuqlik modeli ishlatiladi. Gidrodinamika 

tenglamalarining ushbu hollar va b. hollarda yechishda oʻxshashlik mezonlaridan 

foydalanuvchi oʻxshashlik nazariyasiga asoslangan gidrodinamik tajribalardan 

foydalaniladi. 

Ahamiyati: Kompyuterlar shu kabi murakkab masalalarni hal etishga yaraydigan 

darajaga yetgach, ushbu tenglamaning yechilish va undan kelib chiquvchi ilmiy 

xulosalar asosida, fizikaning mutlaqo yangi sohasi kashf etildi. O‘ta murakkab, va juda 

foydali fan sohasi bo‘lgan ushbu yo‘nalish jumladan aerodinamik transport 

vositalarining harakat va xavfsizlik ko‘rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qiladi. 

Bugungi kun uchun dolzarbligi: Eng katta ahamiyati – zamonaviy yo‘lovchi tashish 

samolyotlarining aerodinamik xossalarini yaxshilashga xizmat qilganidir. 

11. Maksvell tenglamasi -makroskopik elektrodinamikaning ixtiyoriy muhitda sodir 

boʻlayotgan elektromagnit hodisalarni ifodalaydigan asosiy tenglamalari. Maksvell 

tenglamalari, odatda, integral koʻrinishda yoziladi, ammo differensial tenglamalar 

koʻrinishida ham yozilishi mumkin. 19-asr 60-yillarida J. K. Maksvell elektr va magnit 

maydonlar haqidagi M. Faradey gʻoyalariga asoslangan holda tajriba yoʻli bilan 

aniqlangan qonunlarni umumlashtirib, ixtiyoriy zaryadlar va toklar tizimi hosil 

qiluvchi elektromagnit maydonning tugallangan nazariyasini yaratdi. Maksvell 

nazariyasi klassik fizikaning rivojlanishiga qoʻshilgan ulkan hissa boʻldi. Mexanikada 

Nyuton qonunlari qanday ahamiyatli boʻlsa, makroskopik elektrodinamikada Maksvell 

tenglamalari ham shunday ahamiyatlidir. Maksvell tenglamalarining birinchisi 

Faradeyning elektromagnit induksiya krnunining matematik ifodalanishidan iborat. 

Bugungi kun uchun dolzarbligi: Biz uchun o‘ta ahamiyatli bo‘lgan zamonaviy texnika 

vositalari – mobil aloqa, televideniye va radio, hamda radarlar ushbu tenglamaga 

muvofiq ishlaydi. 

12. Termodinamikaning ikkinchi bosh qonuni. 

Termodinamika (yun. termo issiq, dynamis — kuch) — termodinamik muvozanat 

holatida turgan makroskopik tizimlarning umumiy xossalariga bu holatlar orasidagi 

utish jarayonlari toʻgʻrisidagi fan. Termodinamikaning ikkinchi bosh qonun i 
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quyidagicha: issiqlik energiyasi ishga aylanish jarayonida toʻliq miqdorda ishga 

aylanmaydi, issiqlik sovuq tizimdan issiq tizimga oʻzoʻzidan oʻta olmaydi. Bu qonunni 

R. Klauzius taʼriflagan (1850). Bu konunga asosan, har qanday mashina uzatilgan 

issiklikni toʻliq ishga aylantira olmaydi, issiklikning maʼlum qismi sovitkichda qoladi 

(qarang Karno sikli). 

Ahamiyati: Bu formula ilm-fanga entropiya tushunchasini kititish orqali energiya 

hamda Koinot fizikasi sohalarida tub burilishlar yasagan. O‘z davri uchun keltirgan 

eng katta ahamiyati, bug‘ dvigatellarining samaradorligini orttirishga xizmat qilgan. 

Bugungi kun uchun dolzarbligi: Moddalrning atomlardan tashkil topganligini 

isbotlashda katta o‘rin tutgan. Hozirgi zamon fizikasi uchun ham ahamiyati katta. 

13.Eynshteynning nisbiylik nazariyasi. Energiya – massa hamda yorug‘lik tezligi 

kvadratining o‘zaro ko‘paytmasiga teng 

Ahamiyati: Aytish mumkinki, nafaqat ilm-fan, balki butun insoniyat tarixidagi eng 

mashhur formula. U odamzotning borliq, koinot, materiya, massa va real voqe’lik 

haqidagi azaliy tasavvurlarini tubdan o‘zgartirib yuborgan. 

Bugungi kun uchun dolzarbligi: Yadroviy texnologiyalarni tayyorlashda, hamda GPS-

navigatsiya tizimlarida qo‘llaniladi. 

14.Shryodinger tenglamasi-Shryodinger tenglamasi - kvant mexanikanit asosiy 

tenglamasi. E. Shryodinger taklif qilgan (1926). Kvant mexanikada mikrozarra 

(elektron, proton, yadro, atom va boshqalar)ning holati toʻlqin funksiya yoki 

ksifunksiya (\\/) bilan tavsiflanadi. Shryodinger tenglamasi oldindan maʼlum boʻlgan 

munosabatlardan nazariy keltirib chiqarilmaydi, balki uni boshlangʻich asosiy faraz 

deb hisoblab, uning toʻgʻriligini undan kelib chiqadigan natijalarning tajriba 

maʼlumotlariga juda aniq mos tushishi bilan isbotlanadi.Materiyani zarracha sifatida 

emas, balki to‘lqin tarzida tavsiflashni ilgari suradi. 

Ahamiyati: Fizikada inqilob yasagan formulalr qatoriga kiradi. Fiziklarning materiya 

haqidagi tasavvurlarni yangi bosqichga olib chiqqan. 

Bugungi kun uchun dolzarbligi: Yarimo‘tkazgichlar hamda, tranzistorlarning ixtiro 

qilinishda katta ahamiyatga ega bo‘lgan. Zamonaviy mikrolektron texnikalarning, 

jumladan kompyuter texnikasining asosini aynan yarimo‘tkazgichlar tashkil qiladi. 

15.Shennoning informatsion entropiyasi. Belgilarning ehtimolligini hisoblash orqali 

kodning bir qismidagi axborot hajmini baholaydi. 

Ahamiyati: Ta’bir joiz bo‘lsa, aynan ushbu tenglama axborot va axborotlashtirish 

asriga eshik ochib bergan. 

Bugungi kun uchun dolzarbligi: Barcha dasturiy texnologiyalardagi dastur algoritmi, 

va kodlardagi xatolikni aniqlash bilan bog‘liq hamma vositalar shu tenglamaga 

suyanadi. 

16.Populyatsiyaning o‘sishini ifodalovchi logistik model.Resurlarning cheklangan 

sharoitida, tirik organizmlarning populyatsiyasining avloddan avlodga o‘tish 

jarayonlaridagi o‘zgarishlarini baholashda qo‘llanaliadi. 

https://uz.wikipedia.org/wiki/Karno_sikli
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Ahamiyati: Tabiiy tizimlarning qandat tartib va muvozanat asosida rivojlanishini, 

hamda xaos nazariyasini tushunishda katta ahamiyat kasb etgan. 

Bugungi kun uchun dolzarbligi: Ob-havoni oldindan bashorat qilishda qo‘llanilmoqda. 

17.Blek-Skouls modeli.Zamonaviy fond-birjalardagi narh-navo shakllanishida 

(shakllantirilishida) treyderlar uchun asosiy matematik vositalardan biri bo‘lib xizmat 

qiladi. 

Ahamiyati: Bir necha trillion dollar moliyaviy daromad keltirgan ushbu formula va 

uning hosilalari, ba’zi ekspertlarning fikriga ko‘ra, noto‘g‘ri qo‘llanilishi oqibatida 

2008-yilgi jahon iqtisodiy inqirozida sabab bo‘lgan emish. Xossatan, ushbu 

formularning real moliya bozorlari uchun mutlaoq to‘g‘ri kelmaydigan bir necha 

hosilalari, hamda xulosalari mavjuddir. 

Bugungi kun uchun dolzarbligi: Iqtisodiy inqirozdan keyin ham, moliyaviy bozorlarda 

narx-navo shakllantirishida foydalanilmoqda. 

Quyida qayd etilganlardan tashqari, ilm-fanda va odamzot hayotida katta 

o‘zgarishlarga sabab bo‘lgan yana qator matematik tenglama hamda formulalar 

mavjud. Misol tariqasida, Hojin-Xaksli formulasini, yoki, Kalman filtrini, yoinki, 

Google ning qidiruv tizimi formulasini qayd etish o‘rinlidir. O‘ylaymanki, ushbu 

maqola orqali, matematikaning insoniyat uchun qanchalik katta ahamiyatga ega 

ekanligi haqida muayyan tushuncha bera oldik va ushbu betakror va jozibador fanga 

nisbatan qiziqishnigizni yanada kuchaytira oldik… 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati 

1.O’zbekiston Milliy EnsiklopediyasiT:”O’zbekiston Milliy Ensiklopidiyasi” Davlat 

ilmiy nashriyoti. 

2. Yan Styuart. “Noma’lumni izlab: dunyoni o‘zgartirgan 17 ta tenglama” London, 

2012 y 

3. www.google.com 

4.www.ziyonet.uz 
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ФИО автора: Yaqubova Xolisxon Quvondiqovna (Xorazm viloyati Hazorasp tumani 

5-sonli maktab o’qituvchisi) 

Название публикации: «NAVOIY IJODIGA YONDASHUV USULIDA 

SODDALIK» 

 

Annotatsiya: yosh avlodning ma’naviyatli shaxs sifatida kamol topshida yaratilgan 

asarlarni tushunish katta ahamiyatga ega ekanligi inobatga olinib,ushbu maqolada 

Navoiyning ijod olamiga kirishning yangicha usuli haqida ma’lumotlar berilgan. 

Asosiysi shuki,Navoiyni tushunishda murakkablikdan chekinib,soddalik tamoyili 

targ’ib qilingan. 

Kalit so’zlar: nafs,ishq,ko’ngil,bedil,sabr,tavoze,shariat,tariqat,soddalik,tasavvuf. 

        Navoiy nafaqat mumtoz adabiyot vakili o’tmish – folklordan to o’z davrigacha va 

bugungi kun XX—XXI asr adabiyotining  tengsiz bilimdoni sifatida gavdalanmoq-  da. 

Xo’sh,sabab nimada?                                                                                                          

       Navoiyni puxta bilish uchun jiddiy va maxsus tayyorgarlik ko’rish shart emas,       

nazarimda.Shunchaki qalb bilan chin ko’ngildan real yondasha bilsak,bas. Ruhiy 

zo’riqish,hissiy toliqish asosida tahlilga kirishar ekanmiz,bir narsani ko’ngil erkin-       

ligini esdan chiqarib qo’yyapmiz. Alisher Navoiy hamma narsani erkinlik (fikr er- 

kinligi,tafakkut hurligi)da talqin etgan.Uning asarlari olamiga kirish uchun bir yo’l —

muallifga aylanish,uning izidan borish tamoyili asqatadi.Real haqiqat shoir ijo- dining 

asosi bo’lgan.Buni “So’zda,Navoiy,ne desang,chin degil” kabi misrasidan ham 

anglash mumkin.                                                                                                                                  Senki 

nuqson ichra komilsen, base,  Olim aytib o’zni, johilsen, base.                                            

      Taniqli adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqulov ushbu satrlarga shunday yon-       

dashadi :”Nuqson ichra komillik”degani nima? Bu—nafs dastidan xalos bo’lmagan 

o’zlik.Navoiyning komillik maslagi nafs hukmronligidan butunlay ozod yangi bir ru-  

honiy “Men”salohiyatiga asoslanadi.Insonning iymoni va vijdonini ana shu “Men” o’z 

tasarrufiga olmaguncha u hech qachon komillik zavqiga yetib borolmaydi.Hur-   
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lik,ezgulik,haqiqat to’g’risidagi iddaolar shunchaki quruq gap bo’lib qolaveradi. 

Sharqning buyuk shoirlaridan biri:”Ollohni juda ochiq ko’rishni istasang,”Men”ni    

juda ochiq ko’rishni o’rgan”,deganda,nafs uchun ”o’lgan” ruh uchun hayot bosh-lagan 

o’sha yangi ”Men”ni e’tiborda tutgan”.  Qachonki,inson o’sha ”Men”ni topar ekan,u 

bilan birga ko’ngilni kashf etadi.Inson         o’z taqdiri yo’lidan maqsad bilan borar 

ekan ISHQqa aylanadi.                                              

ISHQ nima o’zi? ISHQning debochasi—nazar.Ko’zing  tushgan narsa yuzda 

nimtabassum zohir qila olsa,demakki,ishq asosi mehr ko’rinadi.Bu esa mohiyatni,      

ya’ni muhabbatni paydo qiladi. Uning kamolot darajasi ISHQ deyiladi.                                         

KO’NGLIMNI G’AMU DARD ILA QON AYLADI ISHQ,                                                                  

KO’Z YO’LIDIN UL QONNI RAVON AYLADI ISHQ.                                                                                    

HAR QATRANI BILMADIM QAYON AYLADI ISHQ,                                                                  

BEDIL EKANIM BO’YLA AYON AYLADI ISHQ. 

       Navoiyda ISHQ,ISHQda Navoiy bor.Ijodning mantiqli asosi ham ISHQ. Ko’ngil 

hayotini ISHQsiz,ISHQ kamolini ko’ngilsiz tasavvur etib bo’lmaydi.Navoiyning “Ba- 

doye ul-bidoya”devoniga mansub ushbu ruboiysi ham ISHQ va KO’NGIL haqida  

bo’lib,uni navoiyshunos Ibrohim Haqqulov quyidagicha talqin etadi:”Undagi”bosh 

qahramon”—ISHQ.Chunki oshiq ko’nglini g’am-u dard ila qon aylagan,”ul qonni” 

ko’z yo’lidan ravon oqizgan,”har qatrani” beiz qayerlargadir pinhon etgan va nihoyat 

“bedil”likni ayon etgan shu rahmsiz ISHQdir.”Bedil”likka tegishli e’tirof esa 

o’quvchida fikr qo’zg’aydi”.                                                                                                             

ISHQqa duchor OSHIQ, avvalo, xursand bo’lmog’I lozim.Zero,ISHQ mulohazakor 

mehmondir,har bir ko’ngilda qo’nim topavermaydi.Ruboiyda ISHQ,KO’NGIL real 

voqelik,bunda unga yondashuv uslubi xayoliy.Ya’ni ISHQ yurakni g’am bilan,dard 

bilan qonga aylantirdi-da,ko’zdan yosh misoli oqizdi va har qatrani beiz qaylarga- dir 

yashirib,oxirida yuraksiz qolganimni ayon etdi,kabi tushunish qaysidir ma’noda to’g’ri  

bo’ladi,lekin real hayotda bu—o’lishdir.Yurak tomchi-tomchi qonga aylanib oqib 

tushsa,har qancha ulkan bo’lmasin,baribir,bir kun tugaydi.Bedillikni ayon et- guvchi 

esa faqat shu ISHQ bo’ladi.KO’NGIL,ISHQ mavjudligi o’z-o’zidan sabrni ta-  qozo 

etadi.Sabr uchun eng avval aql va ilm zarur. Adabiyot olamining yirik vakili         
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Abdulla Avloniy:”Sabr shunday bir kuchli narsadurki,shahvatni iffatga,g’azabni 

shijoatga,shiddatni hilmga,manmanlikni tavozega,yomonlikni yaxshilikka aylan-      

tirmakka quvvati yetar”deb ta’rif beradi.                                                                                   

A.Navoiyning yuqoridagi ruboiysiga hamohang tarzda bitgan”Nazm ul-javohir”             

asariga kiritgan quyidagi ruboiysi ishqda iztirob chekayotgan ko’ngilga hadyasi si-        

fatida namoyon bo’lgan.                                                                                                                    

SABR ARCHI KISHIGA RANJ AFZUN AYLAR,                                                                                         

OXIR KISHI FOLINI HUMOYUN AYLAR.                                                                                           

SABRING NECHAKIM KO’NGILNI MAHZUN AYLAR,                                                                    

HAM SABR SENI ZAFARGA MAQRUN AYLAR.                                                                                    

Sabr qilish kishiga azob keltiradi,lekin oxirigacha turolsa,muvaffaqiyat qozona-

di,deyilyapti,bir so’z bilan aytganda.Lekin navoiyshunos Ibrohim Haqqulov shun-day 

ta’riflaydi:”Ruboiyga kengroq nigoh tashlab asl mohiyatni belgilash mumkin. Xo’sh, 

shoir she’rda sabrning foyda va ahamiyati haqida so’zlamasdan,uning ranj va 

ko’ngilga mahzunlik yetkazishiga nega e’tiborni qaratgan?”                                                            

Chunki ranj,mahzunlik real voqea,undan yetadigan baxtni xayoliy tasavvur etish         

har  kimning o’z qobiliyat darajasi belgilaydi.Tasavvur eta olish,tushunish —bu 

chinakam g’alaba.Navoiyning bu uslubi kitobxonni sinash va siylash yo’sinidir. 

       Navoiyshunos Husaynxon Yahyo:”Navoiyni tushunish uchun Navoiy bilgan va 

foydalangan bilimlarni, ya’ni Qur’on,sunnat,shariat,tariqat,tasavvuf va boshqa ilmlarni 

bilish,o’rganish kerak bo’ladi.O’rganganda ham asl manbalardan o’rganish 

darkor.Buning uchun,albatta,o’sha davr Islom olmida ilmiy muomalada bo’lgan tillarni 

yaxshi o’zlashtirib,manbalarni begonalarning tarjima yoki tavsiflari asosida    emas,asl 

holatida o’rganish talab qilinadi” degan fikrlariga to’la qo’shilish mumkin, lekin bu 

holatda Navoiyni tushunish faqatgina tor doirada xos insonlar uchun bo’lib qolishi 

tabiiy.Bunda boshqalar,baribir,Navoiysiz qolib ketaveradi.                

       Shu o’rinda taniqli navoiyshunos Abduqodir Hayitmetov fikrlariga e’tibor qa-      

ratsak: “Garchi men butun umrimni Navoiy ijodini o’rganishga baxshida etgan 

bo’lsam-da,bu ummon tubiga yetolgan emasman”.Ziyoli qatlam,albatta,Navoiyni  

tushunadi,tushunish baxtini boshqalar ham his etishini maqsad etsak,ayni mud- dao 
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bo’lib,bugun davlat siyosati darajasiga ko’tarilgan kitobxonlikni targ’ib etish ancha 

osonroq va muvaffaqiyatliroq bo’lishi mumkin. Zero,ilm oddiylikdan murak-kabga 

qarab borish bilan shakllanadi.Navoiy lirikasining  sir-sinoati, ta’sir quvvatini ta’riflash 

befahm bir ho’kizning qulashiga sababchi bo’lar ekan,nima uchun fahm-u farosat egasi 

oddiy inson mutaassir bo’lishi mumkin emas?                                                                     

       Navoiy  g’oyalari,qarashlari bugungi davrda ham buyukligi bilan ahamiyatli 

ekan,yosh avlod vaqtning oliy hakam ekanligini tushunib, Navoiyning muhtasham 

ijodxonasi mohiyatiga yetishni,o’zini tanishni kechiktirmay boshlashi shart. Hazrati        

Bahouddin Naqshbandning  ushbu fikrlari shu o’rinda ayni muddao:”Man zayyi’a      

vaqtahu fa vaqtahu maqtun”—“Kim vaqtni zoye qilsa, bas, u vaqt 

dushmanidir”.Zero,bu haqiqatni Navoiy dahosi ham da’vat etmoqda  

BU DAMNI TUT G’ANIMATKIM,KELUR DAMDIN ASAR YO’QTURNE DAMKIM 

O’TTI,XUD ANDIN KISHI TOPMAS NISHON HARGIZ. 

       Dunyo odamlari turli xil xarakter-xususiyatliki, har bir inson o’z qobiliyati, o’z 

imkoniyati darajasida yondashsagina,mavhumlik aniqlikka aylanadi.Xuddi shunday 

qilib,shoir asarlariga ham yondashish mumkin. Uni sira tushunmagandan  ko’ra, 

o’zicha tushunish katta kashfiyot bo’lishi tabiiy.           

                              Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati: 

  1.Alisher Navoiy. MAT. T:. 2001. 

  2.Ibrohim Haqqul. Navoiyga qaytish. T:. 2007. 

  3.Oila davrasida gazetasi. T:. 2014. 

  4.www.ziyouz.com. 
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ФИО автора: Балтабаев Омирбай Осербаевич (Ажиниёз номидаги Нукус давлат 

педагогика институти таянч докторанти) 

Название публикации: «ГЕОГРАФИК НОМЛАРДА ИДЕОЛОГИК 

ҚАРАШЛАР (ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЙКОНИМЛАРИ 

МИСОЛИДА)» 

 

Аннотация. Ҳаммамизга маълумки аксарият географик номлар ҳудуднинг 

табиий географик хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда пайдо бўлади. Шу билан 

бирга, ҳеч қандай географик хусусият ўзида акс этмаган ҳолда ҳам географик 

номлар пайдо бўлиши мумкин. Улар асосан халқнинг маънавий ва маданий, 

хоҳиш-иродаларини ўзида акс эттириб келади. Мақолада Қорақалпоғистон 

Республикаси аҳоли пункт номлари шу жумладан, идеологик хусусиятлар ўз 

аксини топган ойконимлар ўрганилди ва гуруҳларга ажратилди. 

Таянч сўзлар: топоним, ойконим, идеологик ном, халқ маънавияти, халқ 

маданияти. 

Аннотация.  Как нам известно, большинство географических названий 

создаются исходя из естественных географических особенностей региона.  

Наряду с этим, могут быть созданы названия даже в том случае, если в них не 

отражен никакой географический объект.  В основном они выражают духовные 

и культурные устремления людей.  В статье изучены и распределены на группы 

названия населенных пунктов Республики Каракалпакстан, в том числе 

ойконимы, несущие особенный идеологический смысл.  

Ключевые слова: топоним, ойконим, идейное название, народная 

духовность, народная культура. 

Annotation. As we all know, most geographical names arise from the natural 

geographical features of a region.  However, geographical names can be even if no 

geographical feature is reflected in them.  They mainly reflect the spiritual and cultural 

aspirations of the people.  The article divides the population of the Republic of 
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Karakalpakstan into groups and oikonyms, which reflect the ideological features, 

including the names of settlements. 

 Key words: toponym, oikonym, ideological name, folk spirituality, folk 

culture. 

Кириш. Топонимлар инсонларнинг ҳаётида жуда катта аҳамиятга эга, 

лекин уни ҳеч биримиз сезмаймиз. Улар инсоннинг туғилишидан ҳаётининг 

сўнгги кунларига қадар ҳамроҳлик қиладилар ва улардан кейин ҳам яшайдилар. 

Топонимларда маълум этник гуруҳлар томонидан ҳудудларнинг жойлашиш 

вақти, ҳудуднинг табиий географик хусусиятлари, номларнинг пайдо бўлиш 

сабаблари ва бошқа кўплаб қимматли тарихий ва маданий маълумотлар мавжуд. 

Шу сабабли ҳам биз яшаётган дунёда топонимлар инсонларнинг қимматбаҳо 

моддий ва маданий ёдгорликлари ҳисобланади. Топонимлар ҳақида таниқли 

ўзбек топонимист олими Э.Бегматов қуйидагича ёзади: «Топонимлар халқимиз 

кўп асрлар давомида ижод қилган улкан лисоний ҳамда маданий – маънавий 

бойликдир». Чиндан ҳам топонимларда халқларнинг тарихи, маданияти ва орзу-

истаклари мужассам. 

Ишнинг мақсади. Топонимларнинг пайдо бўлишида кўпроқ 

ҳудудларнинг табиий географик хусусиятлари катта роль ўйнаши билан бирга, 

халқларнинг орзу-истаклари, хоҳиш-иродалари ва маънавий дунё-қарашларини 

ҳам кўришимиз мумкин. Буни биз Қорақалпоғистон Республикаси ойконимлари 

(аҳоли яшайдиган ҳар қандай ўрин номлари) мисолида ўрганишни ўз олдимизга 

мақсад қилиб қўйдик. Сабаби халқнинг маънавияти, маданияти билан боғлиқ 

пайдо бўлган идеологик номларни кўпроқ ойконимларда учратамиз. Чунки 

ороним, гидронимларга ном беришда асосан ўриннинг географик хусусиятлари 

ҳисобга олинса, улардан фарқли равишда ойконимларга сунъий ном (географик 

хусусиятларини ҳисобга олмасдан номлаш) бериш мумкин.  

Тадқиқот усуллари. Топонимларни тилшунослик, география, тарих 

фанлари ўрганади. Шунга биноан топонимиканинг талайгина фактлари мазмуни 
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жиҳатдан хилма-хил бўлган кўплаб материал – лингвистик, тарихий ва 

географик материал жалб қилингандагина тўғри изоҳлаб берилиши мумкин. 

Мамлакатимиз топонимларини илмий жиҳатдан тадқиқ этиш ишлари XX 

асрнинг 60 йилларидан бошланди. Э.Мурзаев, Ҳ.Ҳасанов, Қ.Абдимуратов, 

С.Қораев, Т.Нафасов, Э.Бегматов, Н.Охунов, З.Дўсимов, Н.Бегалиев, 

Т.Эназаров, М.Миракмалов, Қ.Сейтниязов, Қ.Ҳакимов сингари географ, 

лингвист, тарихчи олимлар илмий тадқиқот ишларини олиб борди. Биз ҳам 

тадқиқотларимиз давомида уларнинг тадқиқот усулларини чуқур ўргандик ва 

уларнинг илмий қарашларини тадқиқотларимизда асос қилиб олдик. Шу билан 

бирга, мақолани ёзишда тарихий-этимологик, қиёсий ва бошқада методлардан 

фойдаланилди. 

Асосий матн. Қорақалпоғистон Республикаси ойконимларининг пайдо 

бўлиш тарихи ҳам узоқ ўтмишга бориб тақалади. Уларнинг номланишига қараб 

халқимизнинг юксак маънавият ва етук билимга эга эканлигини кўришимиз 

мумкин. Қорақалпоғистон Республикаси ойконимларини асосан идеологик 

хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда қуйидагича гуруҳларга ажратишни лозим 

топдик: 

1. Таълим, илм-фан, маданиятни ривожлантириш билан боғлиқ равишда 

пайдо бўлган аҳоли пункт номлари: Адебият (Қўнғирот тумани), Ағартиў 

(Кегейли тумани 2 та аҳоли пункт номларида қайталанади), Зиёли (Элликқалъа 

тумани), Илимли (Чимбой тумани), Мадений (Шуманай тумани), Маданият 

(Беруний, Қораўзак, Шуманай, Элликқалъа туманлари). 

2. Халқимиз учун энг олий ва энг азиз неъмат ҳисобланган мустақиллик 

билан боғлиқ пайдо бўлган аҳоли пункт номлари: Ғалаба, Истиқлол, 

Мустақиллик (Тўрткўл тумани), Озодлик (Нукус, Тўрткўл, Хўжайли туманлари), 

Тинчлик (Беруний тумани). 

3. Инсонларни бирлигини, бирдамлигини, дўстлигини, бахтли ва обод ҳаёт 

кечиришини кўзлаган ва унга чақирувчи аҳоли пункт номлари: Баракат 
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(Элликқалъа тумани), Бахитли (Чимбой тумани), Бирдам (Қораўзак тумани), 

Бирлашган (Амударё, Нукус, Шуманай туманлари), Бирлик (Беруний тумани), 

Дўстлик (Беруний туманида 3 та, Мўйноқ, Тўрткўл, Хўжайли, Элликқалъа 

туманлари), Елабад (Қўнғирот тумани), Жанатилек (Қанликўл тумани), Кенес 

(Чимбой тумани), Қуралпа (Беруний, Кегейли, Қораўзак туманлари), Обод 

(Беруний, Кегейли туманлари), Ободовул (Мўйноқ, Тахтакўпир, Чимбой 

туманлари), Шодлик (Хўжайли тумани), Халқобод (Беруний туманида 2 та, 

Кегейли, Элликқалъа туманлари) Янгиобод (Беруний тумани). 

4. Халқнинг меҳнат фаолияти ва меҳнатсеварлиги билан бошқаларга 

намуна бўлиши билан боғлиқ пайдо бўлган аҳоли пункт номлари: Бинокор 

(Элликқалъа тумани), Бўстон (Беруний, Қанликўл, Элликқалъа туманлари), 

Бўстонлиқ (Қўнғирот тумани), Гулистон (Тўрткўл туманида 2 та, Беруний, 

Қўнғирот, Хўжайли туманлари), Захматкаш (Тўрткўл тумани), Илғорлар 

(Беруний тумани), Меҳнаткаш (Амударё, Беруний туманлари), Меҳнатобод 

(Тўрткўл тумани), Мулик (Тахтакўпир тумани), Муликдор (Нукус тумани), 

Намуна (Беруний, Тўрткўл туманлари), Олғабос (Беруний, Қораўзак туманлари), 

Ўндириш (Беруний тумани), Ўрнак (Қўнғирот, Нукус туманлари). 

5. Ёшлик ва байрам номлари билан аталган аҳоли пункт номлари: Жаслиқ 

(Қўнғирот тумани), Жеткеншек (Қўнғирот, Элликқалъа туманлари), Наврўз 

(Қўнғирот, Қанликўл, Элликқалъа туманлари), Ёшлик (Беруний тумани). 

 Хулоса. Юқоридаги маълумотлардан билишимиз мумкинки идеологик 

номлар билан аталган ойконимлар Қорақалпоғистон Республикасининг деярли 

барча туманларида тарқалган. У номларда халқимизнинг нақадар эзгуликка 

интилишлари, дўст ва ҳамжиҳатликлари ўз аксини топган. Бундай номларнинг 

ҳар қадамда кўплаб учраши ёшлар онгида ижобий таъсуротлар қолдиришига ва 

уларни яхшиликлар сари етаклашига ишонамиз.  Шу билан бирга, тадқиқотимиз 

давомида Қорақалпоғистон Республикаси ойконимларида бир хил номларнинг 

қайталанишлари сезилди. Ҳаммамизга маълумки, манзил ҳар қандай 

топонимнинг биринчи галдаги вазифаси ҳисобланади. Шундай экан, бир хил 
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географик номларнинг қайталанишлари бизга манзилни топишда анча 

қийинчиликлар туғдириши мумкин. Шуни инобатга олган ҳолда, биз 

Республикамизнинг географик номларида бир хил номларнинг такрорий 

келишига барҳам беришимиз керак деган фикрдамиз.  
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It is known that in the past, neglect of the environment, overuse of natural resources 

and neglect of environmental requirements led to the drying up of the Aral Sea, 

desertification, degradation of land and water resources, deterioration of the gene pool 

of flora and fauna, biodiversity loss, large-scale industry, leading to a number of global 

and regional problems, such as the formation of other wastes. These problems are 

becoming more pronounced in the context of today’s climate change. Therefore, today 

the issues of environmental protection and rehabilitation are becoming more important 

for Uzbekistan. Therefore, our country has gained some experience in solving 

environmental problems and overcoming their negative consequences. However, I 

believe that the scope of tasks in the field is very wide, it is necessary to unite the efforts 

of government agencies, public associations, civic institutions and citizens. In this 

regard, in the past, the Republic has done some work on the implementation of these 

tasks. 

         As a first step in this direction, the Ecological Movement of Uzbekistan was 

established on the basis of a public initiative. The Legislative Chamber of the Oliy 

Majlis has allocated a quota for 15 seats in this civic institution. These efforts, in turn, 

will increase the active participation of the public in environmental protection and 

rehabilitation. 

Founded in 2008, the Environmental Movement of Uzbekistan has become a political 

force. These changes have fueled healthy competition in the political arena. This year, 

in the new 2019, the Ecological Party of Uzbekistan was established. The party has 

nominated its candidacy for the Legislative Chamber of the Oliy Majlis, which will be 

held on December 22, 2019. 

In order to increase the constitutional duties of citizens, it is necessary to provide 

environmental education, to use natural resources sparingly. In the former Soviet 

Union, Uzbekistan inherited complex environmental problems due to the unstable 

management of natural resources, as well as high levels of pollution from municipal, 

industrial and irrigated lands as a result of gross violations of the laws of nature and 

indifference to it. These cases are largely due to serious structural problems in 
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agriculture, ‘energy and industry’. These have become the primary cause of many 

serious problems in the management of the country’s environment and natural 

resources. As a result, hotspots of environmental instability are now present in almost 

all regions. 

Environmentally unfavorable conditions have arisen, such as pollution of air and water 

resources of Uzbekistan, soil salinization and degradation, accumulation of solid waste, 

as well as a decrease and reduction of biological productivity of various species. 

In the words of the first President Islam Karimov, “At the turn of the century, the whole 

of humanity, the population of our country will face a great environmental threat. Not 

realizing it is like sitting on a lake and condemning oneself to death. 

Unfortunately, many people still treat this problem with indifference and 

irresponsibility. 

The problem of environmental security has already gone beyond the national and 

regional framework and has become a common problem of all mankind. Nature and 

man interact with each other on the basis of certain laws. Violation of these laws leads 

to unbalanced ecological catastrophes. 

Article 50 of Chapter 11 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan stipulates 

that citizens are obliged to treat the environment with care. 

  The State Committee for Nature Protection of the Republic of Uzbekistan introduces 

economic methods of activity, as well as the introduction and management of paid use 

of nature. 

Currently, it is approved by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. 

"The owner owns, uses and disposes of the property at will. The use of the property 

must not harm the ecological environment, violate the rights and legally protected 

interests of citizens, legal entities and the state." 

Constitution of the Republic of Uzbekistan, Article 54. 
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More than 30 laws have been adopted in the field of ecology, environmental protection 

and rational use of natural resources, protection of public health. In particular, the Law 

"On Nature Protection" (1992) "On Water and Water Use" (1993) "On the Protection 

of Atmospheric Air" (1996) "On the Protection and Use of Flora" (1997) "On Fauna 

"On protection and use" (1997), "On ecological expertise" (2000), "On waste" (2002), 

"On environmental control" (2013), "On sanitary and epidemiological well-being of 

the population" (2015) and other laws are among them. In particular, the adoption of 

the Law "On Environmental Control" in accordance with the "Concept of further 

deepening democratic reforms and development of civil society in the country" will be 

another important step towards further strengthening the protection of the environment 

and public health. 

At the same time, the Law of the Republic of Uzbekistan "On Environmental Control" 

clearly defines the subjects of environmental control. 

Laws "On Environmental Control", as well as the Resolution of the Cabinet of 

Ministers of the Republic of Uzbekistan dated October 8, 2015 No 287 "On approval 

of standard regulations for public environmental control" "Standard regulations on 

public environmental control" Control is carried out on the basis of the Model 

Regulations on Public Inspectors, the Model Regulations on the Commission for 

Ecological and Environmental Protection, Landscaping and Landscaping of Citizens, 

approved by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on October 7, 2013 

No 274. 

An important factor in the implementation of the country's environmental policy and 

the implementation of its political initiatives is the mobilization of all forces of society 

in the economy, social sphere, environment and public health, taking practical 

measures aimed at systemic change in solving environmental problems. 

This is an important condition for the formation of a future generation that can adapt 

to the environment and use nature wisely. After all, the younger generation, having 

mastered the knowledge of nature, can feel the subtlety of its surroundings, its beauty 
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in the heart of the motherland, her love for nature will increase with the knowledge of 

nature, consciousness, cognition, literacy, intellectual potential and its practical 

application to the environment. is a high performance, awareness and responsible 

approach. Today, experienced professors and researchers of higher education 

institutions, as well as we, the youth, must be a decisive force. 
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 Введение. Процесс приобретения валеологических навыков и 

компетенций у будущих учителей физкультуры объединяет объем знаний, 

необходимый для специальных видов деятельности будущего педагога. 

Валеология - изучение формирования, развития и сохранения физического и 

нравственного здоровья человека в течение всей его жизни. Поэтому, процесс 

активизации будущих учителей физической культуры на любом этапе обучения, 

зависит от таких компонентов, как учебная программа, выбор 

здоровьесберегающих технологий, методов, средств и содержание обучения. В 
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то же время, на наш взгляд, данный подход в обучении несколько устарел, и 

процесс активизиции студентов должен начинаться не с разработки планов, а с 

проектирования информационного пространства, которое объединяет 

валеологическое знание личностного развития обучающихся. 

 В этом процессе проектирование учебного модуля является 

последовательным, полным, целеустремленным, профессионально 

ориентированным; систематизированным, где ведущая роль отводится для 

общеобразовательных результатов обучения[2]. 

 Как известно, здоровье - динамическое равновесие организма человека и 

его функций с окружающей средой. Поэтому, так важно при использовании 

электронных образовательных ресурсов в учебный процесс, учитывать 

практические исследования в сфере валеологии. 

Информационные образовательные технологии, направленные на развитие 

валеологической компетентности будущих учителей физкультуры имеет важное 

значение в  профессиональном росте будущих педагогов. Как известно, 

информационные системы, банки данных, учреждения, организации, сайты 

преподавателей и студентов, центры информационных ресурсов, электронные 

информационно-образовательные ресурсы, виртуальные лаборатории, медиа и 

видео уроки, система электронного обмена документами, видеоконференции, 

которые являются отдельными компонентами современной информационной 

образовательной среды, онлайн-конкурсы в интранете делают всех участников 

системы активными пользователями.  

Валеологическая компетентность будущих учителей физической 

культуры-  это результат не только физического развития, но и 

усвоения валеологических знаний, умений, проявляющихся в осознании 

важности здоровья, здорового образа жизни для всей жизнедеятельности на 

протяжении жизни, а также, способность и готовность личности контролировать 

своё самочувствие и состояние физического, психического развития будущих 

специалистов. 

 Валеологические компетенци будущих педагогов физической культуры – 

это “ готовность к проектированию эколого-ориентированных 

здоровьесберегающих технологий для дальнейшего физического развития, 

поддержания функционального состояния систем организма на оптимальном 

уровне и совершенствования основных физических качеств; готовность работать 

с информацией о здоровье в научно-популярных изданиях и СМИ; готовность к 

практическому анализу различного рода рассуждений об эффективности 

традиционных, новых и инновационных оздоровительных технологий; 

сформированными навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики по вопросам здоровьесбережения; готовность к подготовке и 



485 
 

редактированию текстов лекций, статей СМИ для традиционных и виртуальных 

источников информации; готовность к организационно-управленческой работе 

при проведении спортивных мероприятий по различным видам спорта и для 

различных социально-демографических групп населения»[3]. Следовательно, 

внедрение информационных технологий в современную систему образования 

требует решения ряда вопросов, а так же ставит перед обществом ряд задач, в 

том числе этику внедрения цифровых технологий, средства их защиты, правовые 

аспекты и другие требования.   

 Анализ показывает, что на сегодняшний день в ряде вузов республики 

существует необходимость создания электронно-мультимедийных ресурсов 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для бакалавров по специальности 

«Физическая культура». 

Принимая во внимание, что процесс приобретения навыков и компетенций 

валеологической компетентности у будущих учителей физкультуры сочетает в 

себе объем знаний, необходимый для специальных видов деятельности, мы 

разработали образовательные электронные ресурсы (ОЭР), такие как «Что такое 

валеология?», «Валеологический образ жизни будущего педагога». Это создаёт 

возможность проведению и организации аудиторных и внеаудиторных занятий 

с помощью визуализации различных педагогических система.  

Благодаря ресурсам электронного обучения студенты понимают, что 

духовное и психическое здоровье являются неотъемлемой частью развития 

каждого человека и тесно взаимосвязаны между собой. «Здоровье человека - это 

его здоровый дух, его отношения к  людям, его адекватное отношение к 

событиям в окружающей среде»[4]. 

В рамках исследования мы сочли необходимым добавить в модель развития 

валеологической компетентности учителей физической культуры следующие 

компоненты: 

1) применять контент-анализ, разбивая задачи на темы; 

2) использование результатов визуализации для оптимального анализа; 

4) определить способы решения проблемы при постановке задач. 

 В рамках исследования  выявилось, что использование традиционных 

методов: словесных, демонстрационных и практических больше ориентированы 

для усвоения теоретических зананий, тогда как применение инновационных 

методов обучения значительно  повышает уровень развития валеологической 

компетентности будущих учителей физической культуры. На 

экспериментальных занятиях нами были использованы технологии, 

благоприятно влияющие будущим учителям физкультуры развивать 

валеологическую компетентность. Это: 

1. Каркасная технология (Marvin Lee Minsky); 
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2. Постепенное формирование психических движений (Гальперин). 

3. Технологии перевернутой модели обучения (технологии Вlended Learning: 

J.Graney, J.Bergmann, A.Sams, Overmyer Marshall). 

Информационные технологии в образовании - это способ организации 

современной образовательной среды, основанный на цифровых технологиях.  

Цифровые технологии развиваются с огромной скоростью. Использование 

цифровых технологий во всех областях жизни – одно из основных требований 

времени, продиктованных логикой мировых изменений в рамках 4-й 

промышленной революции.  

Как известно, мир меняется, меняются способы работы, меняются цели и 

практики получения образования в нём.  

Методы и результаты. Автоматизация, цифровизация, рост сложности 

общества, образование сетецентрических сообществ – вот далеко не полный 

перечень трендов развития современного общества. Как усовершенствовать 

процесс обучения и добиться более высокой успеваемости обучающихся? На 

сегодняшний день на помощь придут современные цифровые технологии. Одна 

из них – скринкаст (screencast) — цифровая видео- и аудиозапись, производимая 

непосредственно с экрана компьютера, также известная как video screen capture 

(досл. видеозахват экрана). При ее использовании студенты могут спокойно 

изучать видеоурок дома в свободное время и в комфортном для себя темпе. Если 

студент пропустил какое-либо занятие, то с помощью видеоуроков он с 

легкостью сможет нагнать пропущенные темы. На сегодняшний день 

существуют алгоритмы создания скринкаста (от записи до его сохранения) в 

программе Free Screen Video Recorder, Windows Movie Maker (Виндовс Муви 

Мейкер) – популярной бесплатной программы, предназначенной для создания, 

редактирования и конвертации видео, и Microsoft Photo Story 3 для Windows, 

которая позволяет создавать  видеозанятия с изображениями, звуком и музыкой. 

Внедрение информационных технологий для развития валеологической 

компетентности  будущих учителей физической культуры требует создания 

интеллектуальной системы с учетом основных особенностей, требований и 

показателей этой ссылки. Интеллектуальная система обычно определяется как 

программное обеспечение, которое способно формировать базу знаний на основе 

конкретной базы данных и развивать их взаимосвязи и, как следствие, 

необходимые рекомендации. Интуокулярные системы - это прежде всего 

экспертные системы, основанные на знаниях и базах данных (рис.1). 
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 Как показано на рисунке 1, создание интуокулярных систем выполняется 

с использованием различных программных средств, и их реализация обычно 

представляет собой сложный процесс, поскольку объекты, на которые 

применяются экспертные системы, обычно зависят от многих параметров. Кроме 

того, создание и внедрение экспертных систем требует научного анализа их 

общей структуры. 

 Вывод: Таким образом, внедрение информационных технологий для 

развития валеологической компетентности  будущих учителей физической 
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культуры создадут возможность получать помощь через консультации 

преподавателей с использованием различных средств телекоммуникаций: 

консультации в прямом эфире (YouTube, Skype); применению в учебном 

процессе кейсовой и интернет-технологий, электронных ресурсов, блогов, 

хранилищ и др. А так же, создают возможность иметь доступ к дистанционным 

образовательным технологиям: учебники с мультимедийными 

сопровождениями; электронные учебно-методические комплексы, 

компьютерные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные 

видеофильмы, электронные тренажёры и др.  

Внедрение информационных технологий для развития валеологической 

компетентности  будущих учителей физической культуры раскрывают широкие 

возможности медиаграмотности студентов, т.е. грамотности в области 

восприятия, понимания, интерпретации текстов, умение как понимать и 

анализировать медиатексты, так и создавать их.  
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ СРЕДСТВЕ» 

 

Резюме: В этой статье рассматривается новая художественно-

изобразительного средства, и она научно подтверждена примерами, 

основанными на примерах узбекской и русской литературы. 

Ключевые слова: аллитерация, тавзеъ, стихотворение, художественная 

искусства, тавзеъи мохирона, новая художественно-изобразительного 

средства,  

 

В сочинений Эркина Вахидова «Мухаббат» («Любов») есть такое 

стихотворение:  

Қаро қошинг, қалам қошинг, қийиқ қайрилма қошинг, қиз, 

Қилур қатлимга қасд қайраб, қилич қотил қарошинг, қиз. 

Қафасда қалб қушинг қийнаб, қанот қоқмоққа қўймайсан, 

Қараб қўйгил қиё, қалбимни қиздирсин қуёшинг, қиз. [1]  

 

Смысл: У тебя чёрные, как дуга красивые тонкие брови, девушка, 

У тебя прозителный взгляд, который мстит мне, девушка, 

Измучив в клетке птицу души моей не даёшь расправить крылья для 

полёта, 

Брось на меня взгляд, пусть согреет мою душу, твоё сердце, девушка. 

Данное стихотворение можно привести в качестве примера средства 

аллитерации (тавзеъ, на увулярный «қ»). В последние годы в процессе 

исследовательской работы нам встретилось ещё одно художественно-

изобразительные средств, похожее на аллитерацию. Поэт плодотворно 

творивший в стиле маснавия в XVIII веке Сабир Сайкали Хисари в своём 

произведении «Равзат уш-шухада» («Сад мучеников») так мастерски и 
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гармонично использует виды художественных искусств, что отличить их друг от 

друга невозможно. В поэзии обычно из важхи шабих (причина уподобления, то 

есть основа уподобления двух понятий) и воситаи ташбех (грамматическое 

средство в конструкции сравнения) опускается оба, и сравнение состоящее из 

мушаббих (уподобляемое) и мушаббихун бих (уподоблённое) называется 

«ташбехи муяккад» (неточные уподобления): 

Қирор эрди, қаро кунлар қилиб ул,  

Қалам қоши қаролар бўлдилар тул. [2]  

 

Смысл:  

Наступили чёрные дни, 

Чернобровые стали вдовами. 

В приведённом отрывке слово «қалам қоши» является ташбехи муяккад, и 

в нём посредством букв «қ», «р», «л» в результате повтора звуков типа 

аллитерации, как будто, слышиться как звенят мечи («қ»), как вонзается стрелы 

в тела («р»), как лицом вниз насмерть падает бойцы на землю («л»). Это 

свидетельствует о великом искусстве Сайкали. 

То, что такие примеры можно встретить в стихотворениях Алишера Навои, 

свидетельствуют анализы его творений критиком и литературоведом Вадуд 

Махмудом, жившем в начале ХХ века: «Смотрите, что делает Навои при 

описании терзаний Меджнуна?:  

Кўнглига ўгулди кўҳи андуҳ,  

Андуҳи йиғилди кўҳ то кўҳ. 

 

Смысл:  

Душа наполнилась горою печали, 

Как высокая гора скопилась печаль. 

В этом бейте неужели звук «ў» не похож на рыдания, звук «г» на гром, «ҳ» 

на рассеивание и повторы этих звуков действительно не похожи на то, как будто 

гора упала на него, разлетелась на куски, он с криком упал навзничь?» 
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Литературовед Бахадир Каримов оценивает повторы из данного бейта, 

проанализированного критиком ХХ века как случай аллитерации (восточной 

классической поэзии называется «тавзеъ») [3]. Правда, в тавзеъ важное значение 

имеют повторы звуков.  

Повторы звуков, из бейтов Навои и Сайкали не просто обычное тавзеъ, а 

отличаются тем, что обладают способностью дать возможность представить, 

олицетворить, «услышать» происходящее событие. Не является ли измельчение 

камней гор (Навои), звон мечей, изображение состояния бойцов (Сайкали) 

доказательством того, что это новое художественное изобразительное средство? 

Это новое художественно-изобразительное средство можно наименовать 

как “тавзеъи мохирона” (тавзеъ, использованная с мастерством).  

Данное художественно-изобразительное средство встречается также в 

литературе других народов. В частности, Андрей Усачёв эффективно 

использовал это поэтическое искусство в стихотворении «Шуршащая песня». 

Если обратить внимание на изображение, из звука «ш» и из его нескольких 

повторов исходит звук шуршащего камыша, шуршание шелестящей воды, шум 

шепчущего дождя и предстаёт перед нашими глазами в виде огромного полотна:  

Шуршат осенние кусты, 

Шуршат на дереве листы. 

Шуршит камыш, 

И дождь шуршит, 

И мышь, шурша, 

В нору спешит. 

А там тихонечко шуршат 

Шесть шустрых маленьких мышат... 

Но все вокруг возмущены: 

– Как расшуршались шалуны! 

Шуршат на малышей кусты. 

Шуршат им с дерева листы. 

Шуршит рассерженный камыш. 
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И дождь шуршит, 

И мама-мышь, 

Весь лес шуршит им: 

– Шалуны, 

Не нарушайте тишины! 

Но их не слышат шесть мышат. 

Давно мышата не шуршат. 

Они легли пораньше спать, 

Чтоб не мешать  

Большим шуршать! 

Если внимательно проследить за данным художественным средством, то 

можно наблюдать его специфику: а) возникновение путём не только одного, а 

нескольких звуков; б) перед вами предстаёт не только событие, передающееся 

путём повтора звуков, но и шум, сопутствующий данному событию. [4]  
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Annatatsiya: Ushbu maqolada    Abulhamid Sulaymon o’g’li Cho’lponning   

inqilobdan oldin va keyin chop etilgan, hozir esa topilishi qiyin bo’lgan jurnal va 

gazetalarda sochilib yotgan adabiy-tanqidiy asari haqida fikr-milohazalar aks etgan. 

Kalit so’zlar. A. Cho’lpon,  munaqqid, “Adabiyot yashasa, millat yashar…”, 

“Adabiyot nadur?”, “Ulug’ hindi”, “Sharq va G’arb orasidagi oltin ko’prik”  

     XIX asr o’zbek adabiyotining 20-30-yillarini Abulhamid Sulaymon o’g’li 

Cho’lponning adabiy-tanqidiy faoliyatisiz tasavvur etib bo’lmaydi. Cho’lpon 

munaqqid sifatida  adabiyot va san’atning amaliy masalalari bilan shug’ullangan, 

yanada aniqroq aytganda, ma’naviy uyg’onish va madaniy rivojlanish asosida adabiy 

jarayon davomida ko’ndalang bo’lgan dolzarb muammolarga javob topishga intilgan. 

Shu tarzda adabiyotni o’z davrining ilg’or g’oyalari bilan boyitishga  Sharq va 

G’arbning bebaho tajribasini yangi o’zbek adabiyotiga olib kirishga harakat qilgan. Bu 

haqda adabiyotshunos olimlarimiz: Sh. Turdiyev, N. Karimov, Z, Do’stqorayev, M. 

Olimov, U. Dolimov, Z.Eshonova, D.Quronov, U.Sultonov kabi 

adabiyotshunoslarimizning harakati bilan Cho’lponning inqilobdan oldin va keyin 

chop etilgan , hozir topilishi qiyin bo’lgan jurnal va gazetalarda  sochilib yotgan 

adabiy-tanqidiy asarlari ilmiy muomalaga kira boshladi. Surxondaryolik 

cho’lponshunos  N.Yo’ldoshev Cho’lpon hayoti va ijodiga oid bir nechta asarlarni 

topib e’lon qildi. Bu asarlar ichida birinchi marta nosirning maqolalar ro’yxatini berdi. 

Bibliografiyada ko’rsatilishicha, shoirning 1914-1937 yillar mobaynida  chop etilgan 

adabiy-tanqidiy maqolalari 63ta ekanligini  aytadi. Izlanishlar davom ettirilsa, balki 

ko’p bo’lishi ham mumkin. Har bir maqolada Cho’lpon shaxsiyatining aniq muhri 
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borki,  bunda adib shaxsiyatining turli qirralari, madaniy saviyasi, e’tiqod va 

dunyoqarashi, ijtimoiy hayotning  muhim jihatlarini  ko’ramiz. 

   Cho’lponning birinchi tanqidiy asari “Adabiyot nadur?” degan maqolasi bo’lib, 

“Sadoyi Turkiston” gazetasida 1914-yil 4-iyun kuni e’lon qilingan. Bu asar 

Cho’lponning matbuot yuzini ko’rgan ilk asari bo’lib, muallif uni 16yoshida yozgan. 

Shakli ixcham va mazmuni g’oyatda teran bo’lgan bu maqolada adib adabiyotning 

ijtimoiy mohiyati to’g’risida fikr yuritadi. Maqoladan adibning  16 yoshda bo’lishiga 

qaramay, favqulodda iqtidorga ega ekanligini ko’ramiz. Cho’lpon  ilg’or 

ma’rifatparvarlik g’oyalarini targ’ib qilar ekan, Turkiston taqdiri, millatning istiqboli 

haqida chuqur qayg’urganining guvohi bo’lamiz: “ Adabiyot chin ma’nosi ila o’lgan, 

so’ngan, o’chgan, majruh, yarador ko’ngilga  ruh bermak uchun, faqat vujudimizga 

emas, qonlarimizga qadar singishgan qora balchiqlarni tozalaydurgan, o’tkir yurak 

kirlarini yuvadurg’on toza ma’rifat suvidir, xiralashgan oynalarimizni yorug’ va 

ravshan qiladurgan, chang va tuproqlar to’lgan ko’zlarimizni artub tozalaydurgon 

buloq suvi bo’lganlikdan bizga g’oyat kerakdur. Ba’zi vaqtda falak bir odamni  

qayg’uga solar, ul o’zi tushunib, o’ylab turib, oh tortib yig’lar, bu hasratlarni o’z ichiga 

sig’dirolmas. Birovga aytsa, “voy, bechora ” dermukin deb, albatta, o’z qayg’usini 

birovga aytmakka tilar. Tub tog’ri aytganda  ul qadar ta’sir qilmas. Adabiyot ila 

aytganda, albatta, ta’sir qilar”. Ushbu maqolada Abulhamid badiiy asar chinakamiga 

san’at darajasiga ko’tarilmog’i , g’oyaviylik va badiiylik  chambarchas bog’liq 

bo’lishini isbotlagan. Adabiyot faqat badiiyati orqali jamiyat hayotini qondira oladigan 

qudrat manbayi bo’lishi lozimligini ta’kidlab, “Adabiyot yashasa, millat yashar” degan 

tamoyilga asos solib qo’ydi. Vaholanki, XX asr boshlaridagi Turkiston sharoitida 

“adabiyot yashasa, millat yashar” degan formula  goyat to’g’ri va samarali formula edi. 

Bu maqolada Cho’lpon  adabiyot xalqni  jaholat va nodonlik, erksizlik va qashshoqlik 

botqog’idan qutqaruvchi qudratli kuch ekanligini isbotladi. Bu davrda , albatta, xalq 

hayotini yangilashning muhim vositasi adabiyot edi.  

   “Sadoyi Turkiston” gazetasining 1915-yil 6-fevral sonida “Muhtaram 

yozuvchilarimizga” degan murojaatnamo maqolasi chop etiladi. Unda shunday xitob 
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qilingan: “Muhtaram qalam ahllari milliy  maishatni yomon deb bezmay, zohiri bo’lsa 

ham, to’ylarda, gapxonalarda, bachabozlar majlisida, bazmlarda va shunga o’xshash 

millatning eng tanqid qiladurgan o’rinlarida birga aralashib yurmaklari kerakdurki, 

toki komil o’sha odatlarni  kitob sahifalarida chiroyliroq qilib yozgunday bo’lsunlar. 

Milliy maishatdan bezgan bilan bezilib, ko’milib ketaberadilar. Onda aralashib yurilsa, 

ondagi so’zlarni, odatlarni o’rganmoqqa bo’ladurki, kitob betlariga ko’churib 

yozmoqqa materiallarning eng asllari xalq orasindan olinur”. Demak, bu matndan 

shunday maqsad ko’rinib turibdiki, ijodkorlardan hayotiylik va haqqoniylik, 

xalqchillik g’oyalari aks etgan adabiy  asarlar yaratish talab etilyapti.  Cho’pon adib 

yoxud shoir xalq hayotining  hamma ko’rinish va qiyofalarini aks ettirishga intilishi 

kerakligini ko’ndalang qilib qo’ymoqda. 

    O’zi yashagan zamon va makonda ijod ahliga Cho’lpon munaqqid, nosir, publisist 

sifatida “O’zbek adabiyoti qanday bo’lmog’i kerak?”- degan savolni ko’p beradi. 

1925-yil “Maorif va o’qituvchi” jurnalining 7-8-qo’shma sonida Cho’lponning “Ulug’ 

hindu” degan maqolasi chop etiladi, unda shunday deyiladi: “O’zimning 

yo’lsizligimdan biroz so’zlab o’tayin: Navoiy, Lutfiy, Boyqaro, Mashrab, Umarxon, 

Fazliy, Furqat, Muqimiylarni o’qiyman: bir xil, bir xil, bir xil. Ko’ngil boshqa narsa 

qidiradir. Botu, G’ayratiy, Oltoy, oybek, Julqunboylarni o’qiyman: quvontiradi xolos! 

Ular mening uchun yong’on chiroqlar bo’lsa ham, mening ertam uchun. Avloniy , 

Tavallo, Siddiqiy va Hakimzodalarni o’qiyman, o’qiyman. Meni shu holg’a solg’on 

o’shalar!..”  Ushbu maqolasida Cho’lpon o’zbek adabiyoti rivoji qay yo’ldan borishi 

kerakligi haqida fikr-mulohaza bildiradi va bunda nafaqat o’zbek adabiyoti balki Sharq 

adabiyotidan ham, G’arb adabiyotida ham o’ziga xos sifatlarini talab etadiki, bunday 

yoritilajak asar ma’naviy hayotni qondirishga xizmat qilishi shartligini ta’kidlaydi. 

Mumtoz adabiyotning ba’zi jihatlari bir xil bo’lishi mumkin, ammo bu  maqolasida 

adib  ijodda “ortiqcha sharqlilik” va “ortiqcha g’arblilikni” bo’lmasligini talab qilgan 

holda ham milliylik, ham Sharq, ham G’arb an’analari ufurib turgan,  uygunlashtirilgan 

nasr va nazm yaratilishi haqida  aytadi. Adib  ko’nglidagiday , uni qondiradigan , 

qalbidan o’rin oladigan asarni R.Tagor ijodidan izlaydi va topadi. Darhaqiqat, 
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munaqqid Thokur asarlarini o’qib “qonganligini”  ma’lum qiladi. Buning asosiy sababi 

Tagor “Sharq va G’arbning oltin ko’prigi” – deydi. Chunki   Thokur ijodi to’laligicha 

Hindiston  zaminida o’sib ulg’aygan bo’lsa-da, betakror  milliy ranglarga ega bo’lsa-

da, bu ijod milliy mahdudlikdan uzoq. U o’z ijodida ham milliy, ham sharqona, ham 

g’arbona an’analarni birlashtirdi. She’riyatida va nasrida sharqqa xos ko’tarinkilik, 

donishmandlik, g’arbga xos ruhiyat va xarakterlar mavjud.  

   Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, Cho’lponning 1920-yillardagi maqolalari 

yangi o’zbek adabiyotini yaratish haqidagi mushohadalari, murojaat va chorlovlar edi. 

Adibning o’zi ham amaliy ijodida “Adabiyot yashasa, millat yashar ” degan e’tiqodga 

sodiq qolib, “Sharq va G’arb o’rtasida oltin ko’prik” bo’ladigan asarlar yaratdi. 

 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati: 

1.O. Sharafiddinov. Istiqlol fidoiylari.  Sharq. Toshkent – 1993yil 

2.O. Sharafiddinov. Ijodni anglash baxti. Sharq. Toshkent -2004 

3. Dala viloyatining gazeti. Ilm  Olma-Ota. 1990-yil 

4 . Adabiyot, O’qitvchi. Toshkent 2001-yil 
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