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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЖИЗНИ  

д.п.н., профессора, академика МАНПО В.И.Андрияновой 

1935 – год рождения 

1958 – окончание Среднеазиатского государственного университета имени 

Ленина (ныне Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека) 

1969 – защита кандидатской диссертации на тему: «Самостоятельная 

работа учащихся-узбеков на уроках русского языка в V-VI классах при 

изучении и усвоении падежей имени существительного» 

1974 – получен аттестат старшего научного сотрудника  

1974 – награждена Почетной медалью Беруни  

1975 – награждена Почетным нагрудным знаком «Отличник просвещения 

СССР» 

1990 – награждена медалью «Ветеран труда» 

1992 – награждена Почетным нагрудным знаком «Отличник народного 

образования Каракалпакстана» 

1995 – награждена Почетной медалью академика Т.Н. Кары Ниязи  

1996 – награждена Почетным нагрудным знаком «Халқ таълими 

фидойиси» («Преданный народному образованию») 

1997 – награждена Почетным нагрудным знаком «Отличник народного 

образования Республики Узбекистан» 

1997 – защита докторской диссертации на тему: «Теория и практика 

обучения узбекских школьников устноречевому общению на русском языке» 

1999 – получен сертификат международного эксперта по качеству 

образования (TASIS PROGECT EDUZ 9602) 

2000 – присвоено учѐное звание профессора 

2013 – член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования 

2014 – избрана действительным членом Международной академии наук 

педагогического образования 

  В Узбекском научно-исследовательском институте педагогических наук 

имени Т.Н. Кары Ниязи работала с 5 ноября 1960 года по 31 декабря 2014 года. 

  В Ташкентском государственном педагогическом университете имени 

Низами работала по совместительству с 28 августа 2002 года по 30 июня 2018 

года. 

В.И.Андрияновой была разработана принципиально новая 

коммуникативная модель обучения русскому языку узбекских школьников, а 

именно устноречевому общению на этом языке как основной формы 

коммуникации с учетом специфичности и системно-интегративной сущности 

этого понятия, выявлены и теоретически осмыслены основные аспекты данной 

проблемы – социальные и социолингвистические, психологические и 
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психолингвистические, лингвистические, этнокультуроведческие и 

лингвострановедческие, дидактические – применительно к новым социально-

политическим и экономическим условиям в независимой Республике 

Узбекистан, новым языковым реалиям.  

Определены и обоснованы структурный, концептуальный и научно-

методический уровни системы обучения узбекских школьников устноречевому 

общению на русском языке, базирующиеся на анализе истории развития 

методической мысли в Узбекистане с дореволюционного периода до начала 90-

х годов, учете многообразия практики обновления школы, передового 

педагогического опыта, данных многоаспектной экспериментальной работы в 

разных регионах республики, широкого опытного обучения, а также учете 

достижений русской лингводидактики, прогрессивных подходов в обучении 

русскому языку как родному, русскому языку как неродному, тенденций нового 

педагогического мышления и концепции непрерывного образования в 

Узбекистане. Подчеркнѐм два момента, выгодно отличающих труды Валентины 

Ивановны от ряда других работ по аналогичной проблематике.  

Это, во-первых, комплексный подход к этнологическим аспектам обучения 

предмету: русский язык последовательно рассматривается в контексте 

многогранного взаимодействия двух этносов, русского и узбекского, их 

этнокультуры, этнопсихологии и этнопедагогики. И, во-вторых, масштабная 

трактовка реальных сфер и ситуаций общения школьников на русском языке, 

нашедшая воплощение как в «Ситуативном минимуме», впервые 

разработанном под руководством В.И.Андрияновой, так и в оригинальной 

классификации типов речевых произведений.  

В итоге ученым была предложена новая трактовка коммуникативного 

принципа обучения, исключающая упрощенный односторонний, чисто 

прагматический подход, опирающаяся на цели всесторонней гуманизации 

образования в конкретных национально-культурных условиях.  

Обобщенный вывод, вытекающий из полученных результатов, сводится к 

следующему. А именно: в условиях независимой Республики Узбекистан 

возросла актуальность интеграции в сознании учителя-русиста в школе как 

общепедагогических и психологических знаний, так – и в значительной мере – 

этнокультурологических, этнопсихологических и этнопедагогических знаний, 

способствующих росту познавательных интересов и в целом повышению 

мотивации учеников к изучению русского языка, установлению благоприятных 

психологических отношений с учащимися.   

Разработка принципиально новой концепции, Государственного 

образовательного стандарта обучения русскому языку в школах Узбекистана, 

новой, коммуникативно-ориентированной программы, ситуативного минимума, 

комплекса учебных словников, научно-методических требований к созданию 

нового поколения учебников по русскому языку и первый этап их реализации – 

все это заложило научно-методическую базу для планомерного и системного 

перехода школ Узбекистана на коммуникативную основу обучения учащихся 

общению на русском языке. 
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В.И.Андриянова – автор учебника «Литература» для 7 класса 

 

 
 

Встреча в институте с американскими коллегами, 1997 

 

 
 

В.И.Андриянова – Отличник народного образования  

Республики Узбекистан, 2000 
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Валентина Ивановна в своей квартире, 1999 

 

 
 

Валентина Ивановна с ученицей Г.Н.Урумбаевой, 1999 
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На международной конференции «Язык и развитие» в Ташкенте, 2003 

 

 

На 70-летнем юбилее д.п.н., проф. В.И.Андрияновой в институте, 2005 
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В.И.Андриянова с коллегами в кабинете директора УзНИИПН  

после производственного совещания, 2009 

 

 
 

Валентина Ивановна с коллегой М.А.Батыровой  

и ученицей Г.Н.Урумбаевой, 2009 
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Друзья и коллеги, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подруги и ученики на 75-летнем юбилее В.И.Андрияновой, 2010 
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В.И.Андриянова, Р.Х.Джураев, С.К.Аннамуратова  

на 75-летнем юбилее Валентины Ивановны, 2010 

 

 
 

Учѐный секретарь к.п.н., ст.н.с. М.С.Диванова 

и руководитель лаборатории д.п.н., проф. В.И.Андриянова, 2014 
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На Учѐном Совете в УзНИИПН, 2014 

 

 
 

На мероприятии в Россотрудничестве, 2015 
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В.И.Андриянова с коллегой И.Н.Стыркас  

и ученицей Д.И.Рузиевой, 2015 

 

  
 

Международная научно-практическая конференция  

«XI Виноградовские чтения», 2015 

 

 

 



 15 

 
 

На научно-практическом семинаре   

в Филиале МГУ в г. Ташкенте, 2016 

 

 
 

Международная научно-практическая конференция  

«XIII Виноградовские чтения», 2017 
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На пленарном заседании международной научно-практической 

конференции «XIII Виноградовские чтения», 2017 

 

 
 

Международная научно-практическая конференция  

«XIII Виноградовские чтения», 2017 

 



 17 

 
 

Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане  

Виктор Шулика вручает В.И. Андрияновой Почетную грамоту 

«За огромный вклад в развитие русского языка в Узбекистане» 

на международной научно-практической конференции  

«XIV Виноградовские чтения», 2018 

 

 
 

Пленарное заседание международной научно-практической конференции 

«XIV Виноградовские чтения», 2018 
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Коллеги и ученики В.И.Андрияновой: М.А.Батырова, Л.Т.Ахмедова,  

Е.А.Лагай на секционном заседании международной научно-практической 

конференции «XIV Виноградовские чтения», 2018 

 

 

 
 

Коллеги и друзья на дне рождении В.И.Андрияновой, 2019 
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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Приветствие председателя оргкомитета  

международной конференции д.п.н., профессора,  

академика Академии наук Республики Узбекистан Р.Х.Джураева 

 

Здравствуйте, дорогие участники конференции!  

Наша сегодняшняя встреча, на мой взгляд, имеет большое значение и 

носит глубоко символический характер.  

Хочется отметить, что Андрияновские чтения продолжают череду 

представительных научно-практических конференций международного и 

республиканского уровней, которые проводились на площадке УзНИИПН 

имени Т.Н.Кары-Ниязи. Сотрудников института всегда отличал высокий 

профессионализм. Они внесли неоценимый вклад в создание, сохранение и 

приумножение мощного научно-педагогического потенциала нашей 

республики. Именно благодаря выдающейся работоспособности, 

самоотверженности и преданности своему делу, проявленными каждым 

отдельным членом коллектива, УзНИИПН нѐс и продолжает нести свою 

просветительскую миссию и укреплять сотрудничество в сфере непрерывного 

образования, в подготовке высококвалифицированных педагогических кадров.  

Сегодняшняя конференция посвящена юбилею Валентины Ивановны 

Андрияновой, вся научная и трудовая деятельность которой были связаны с 

Узбекским научно-исследовательским институтом педагогических наук имени 

Т.Н.Кары-Ниязи.  

Вся жизнь Валентины Ивановны – яркий пример профессионализма, 

целеустремленности, беззаветного служения науке, образованию.  

Мы рады приветствовать всех участников этой конференции! 

Желаю успеха в работе и выражаю искреннюю надежду, что нынешняя 

встреча явится началом долгого и плодотворного сотрудничества! 
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Приветствие проректора по научной работе и инновациям  

Ташкентского государственного педагогического университета  

имени Низами д.п.н., профессора Б.С.Абдуллаевой 

 

Дорогие друзья!  

Искренне приветствую организаторов и участников международной 

научно-практической конференции «Андрияновские педагогические чтения»!  

Роль образования в развитии и процветании нашей республики весьма 

значима. Поскольку эффективные способы решения цивилизационных проблем 

лежат в плоскости образования и науки, ибо одна из системных проблем 

заключается в том, что и экономика, и управление, и финансы тесно связаны с 

развитием непрерывного образования.  

В связи с этим постоянные инновационные процессы в образовании – это 

необходимость, осознаваемая всеми государствами мира. Вот почему ценнее 

становится поиск опережающих решений различных проблем в развитии всех 

уровней образования.  

Отрадно, что ученики, последователи и сторонники выдающегося ученого-

педагога Валентины Ивановны Андрияновой осуществляют коллективный 

поиск и обсуждение таких решений.  

Данному поиску свойственно гармоничное сочетание фундаментальных 

традиций отечественной педагогики и инновационных решений современной 

системы образования. 

Желаю всем участникам «Андрияновских педагогический чтений» 

творческой работы, продуктивных решений и возникновению новых 

профессиональных контактов! 
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Приветствие директора Узбекского научно-исследовательского института 

педагогических наук имени Т.Н. Кары-Ниязи 

 д.п.н., профессора Н.М.Эгамбердиевой 

 

Дорогие гости, коллеги, друзья! 

Я рада приветствовать вас на международной научно-практической 

конференции «Андрияновские педагогические чтения». 

На днях Сенат одобрил новый Закон «Об образовании». Надеюсь, что с его 

принятием ещѐ более повысится роль образования в нашей республике, 

поскольку все структуры общества сегодня как никогда тесно взаимосвязаны и 

это требует от педагогических кадров образовательных учреждений 

практических действий, направленных на дальнейшее повышение 

профессионализма.  

Развитие педагогической культуры у работников образования будет 

способствовать расширению профессиональных контактов в условиях 

открывающихся широких возможностей для развития межкультурного диалога.  

Я уверена, что на этом мероприятии прозвучат теоретические и 

практические доклады, будут высказаны серьезные и основательные точки 

зрения, будет представлен богатый опыт стран в области образования, будут 

обозначены проблемы, выдвинуты новые подходы и решения.  

Я ожидаю, что все участники нашей встречи в этом вопросе проявят 

активную заинтересованность. 

Позвольте пожелать всем участникам международной научно-

практической конференции плодотворной работы и выразить уверенность, что 

подобные мероприятия в дальнейшем будут носить регулярный характер. 
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Приветствие профессора кафедры мировой литературы  

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека,  

члена-корреспондента Российской академии педагогических 

и социальных наук Н.М. Миркурбанова  

                

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!  

Я   искренне благодарен инициаторам и организационному комитету 

международной научно-практической конференции «Андрияновские 

педагогические чтения» за возможность отдать дань памяти великой 

труженице, прекрасному человеку, ученому и Учителю с большой буквы – 

академику Международной академии наук педагогического образования, 

доктору педагогических наук, профессору Андрияновой Валентине Ивановне! 

Вся жизнь Валентины Ивановны была посвящена педагогической науке, 

совершенствованию методики преподавания русского языка и литературы на 

всех уровнях образовательной системы Республики Узбекистан. Ею 

предложена и внедрена в практику новая трактовка коммуникативного 

принципа обучения, учитывающая современные вызовы и опирающаяся на 

национально-культурные ценности. Это была поистине демонстрация нового 

педагогического мышления, опирающегося на достижения мировой и русской 

лингводидактики. 

Человек жив, пока его помнят, – гласит народная мудрость! Данная 

конференция, а также целая армия учеников и последователей Валентины 

Ивановны – яркое подтверждение тому, что дело и образ еѐ всегда будут с 

нами! 

Я очень надеюсь, что Андрияновские чтения приобретут статус  

ежегодных, а сама конференция явится научно-методической площадкой для 

обмена передовым опытом и научными изысканиями в сфере образования. 
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1 СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В.И.АНДРИЯНОВОЙ: 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 

Р.Х.Джураев, д.п.н., профессор, академик 

Академии наук Республики Узбекистан 

Много на земле разных профессий, но сердце согревает только одна, 

которую человеку дарит, наверное, сама судьба и на всю жизнь. Это и есть 

родной берег, родная пристань. Для Андрияновой Валентины Ивановны, 

международного эксперта по качеству образования, такой пристанью была 

профессия филолога, учителя русского языка и литературы, учѐного-педагога. 

Первые две «ступеньки» еѐ образования заложили средняя школа № 8 

города Чирчика Ташкентской области и Среднеазиатский государственный 

университет (который она закончила с отличием в 1958 году), а третью, 

основную – Узбекский научно-исследовательский институт педагогических 

наук имени Т.Н.Кары-Ниязи Министерства народного образования Республики 

Узбекистан. «Здесь мой причал и здесь мои друзья», – говорила Валентина 

Ивановна словами из известной песни. В этот Институт она была принята 

научным сотрудником 5 февраля 1960 года. За время работы в НИИ, выполняя 

обязанности младшего, старшего, ведущего научного сотрудника, заведующего 

отделом, заместителя директора по науке (1980-1991 гг.), В.И.Андриянова 

выросла в квалифицированного учѐного-педагога и методиста в области 

обучения русскому языку в национальной (узбекской) школе и в школах с 

русским языком обучения в условиях многонационального состава учащихся. 

В общей сложности В.И.Андрияновой за период работы в УзНИИПН 

подготовлено и издано более 900 научно-педагогических работ. В их числе: 

монографии, концепции и Государственные образовательные стандарты для 

общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных 

колледжей, учебные программы, учебники по русскому языку и литературе, 



 24 

нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся, школьные словари, 

ситуативный минимум для учащихся общеобразовательной школы, 

методические пособия и руководства, статьи и тезисы в сборниках научных 

трудов, журнальные статьи, методические рекомендации, грампластинки «Мы 

говорим по-русски», грамматические таблицы для 5-7 классов, сборники 

научно-методических статей, журнальные и газетные публикации. Программы 

и учебники, разработанные под руководством участием В.И.Андрияновой, 

выдержали 23 издания. Общий тираж учебно-методической литературы по 

русскому языку в Узбекистане составляет миллионы экземпляров. 

Одной из проблем, волнующих учѐного, является учѐт принципа разумного 

и гармоничного соотношения национальных реалий и общечеловеческих 

ценностей в содержании языкового и литературного учебного материала и 

методов его изучения (образно говоря, и «восточная мудрость, и весь мир»), что 

нашло отражение в новой концепции, учебных программах, учебниках и 

методических пособиях для школ Узбекистана с русским языком обучения, в 

разработке которых В.И.Андриянова принимала непосредственное участие 

вместе с С.И.Зининым, кандидатом филологических наук и опытными 

учителями практиками – В.И.Зелениной, Е.А.Лагай и другими.  

Учебник-хрестоматия по литературе для 7 класса школ с русским языком 

обучения (В.И.Андриянова, Т.А.Варфоломеева, Н.Ф.Боярская) и «Книга для 

учителя» к нему в 2009 году выиграли тендер Министерства народного 

образования Республики Узбекистан и изданы для массового использования в 

школах с русским языком обучения уже третьим изданием. С другой стороны, 

проведение исследования психологических уровней взаимоотношений между 

учителем русского языка и учащимися в школах с узбекским языком обучения 

позволило сделать следующий обобщающий вывод. А именно: в условиях 

независимой Республики Узбекистан возрастает актуальность интеграции в 

сознании учителя-русиста в узбекской школе как общепедагогических и 

психологических знаний, так и в значительной мере – этнокультурологических, 

этнопсихологических и этнопедагогических знаний, способствующих росту 
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познавательных интересов и в целом повышению мотивации учащихся к 

изучению русского языка, установлению благоприятных психологических 

отношений с учащимися. Творческому росту Валентины Ивановны на 

протяжении всех лет работы в УзНИИПН имени Т.Н.Кары-Ниязи, являющимся 

кузницей научно-педагогических кадров для Узбекистана, способствовала, по 

еѐ признанию, творческая атмосфера, создание руководством Министерства 

народного образования республики и руководством Института благоприятных 

условий для творческой работы, научных изысканий молодых сотрудников, 

повышение их роста через аспирантуру, докторантуру, соискательство, 

публикацию научных работ в разных журналах и издательствах.  

В течение 2003-2014 годов профессор В.И.Андриянова выполняла 

обязанности научного руководителя республиканских грантов, 

утверждѐнных Государственным центром по науке и технологиям Республики 

Узбекистан (Государственный центр по науке и технологиям Республики 

Узбекистан). Так, в 2003-2005 годах она возглавляла работу по исследованию 

проекта П-5.32 «Педагогические основы формирования личности учащегося в 

средней общеобразовательной школе», в 2006-2008 годах – проекта А-3-033 

«Научно-педагогические основы личностно-ориентированного обучения и 

воспитания в средней общеобразовательной школе: проблема роли 

современных технологий», в 2009-2011 годах – проект ИТД-1-11 «Научно-

педагогические основы развития когнитивно-творческих способностей 

учащихся средней общеобразовательной школы как формы подготовки 

подрастающего поколения к вызовам XXI века», в 2012-2014 годах – проект 

А1-КХ-1-60888 «Стратегия формирования способностей самовыражения и 

самореализации у учащихся образовательной школы как базовых личностных 

качеств в современных условиях».  

Поиски более совершенных подходов к обучению и воспитанию 

обучающихся обостряют необходимость – в условиях современного мира – 

выстраивания образовательного процесса таким образом, чтобы не 

пропала ни одна талантливая личность, чтобы творческие задатки 
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каждого человека могли реализовываться в полной мере. 

Рекомендации, изложенные в научных работах, подготовленных под 

руководством профессора В.И.Андрияновой, как показывают наблюдения, 

эффективно влияют на учебно-воспитательный процесс образовательных 

учреждений. Учащиеся стали духовно богаче, расширился их познавательный и 

читательский кругозор, углубился интерес к саморазвитию, 

самосовершенствованию. Они стали лучше разбираться в направленности 

коренных реформ, проводимых в республике, в основных принципах 

качественных преобразований во всех сферах жизни, в проблемах дальнейшего 

образования и выбора профессии, в понимании смысла жизни, человеческого 

счастья, ответственности за судьбу Родины. «Цель учителя, – считала 

В.И.Андриянова, – вывести личность каждого ученика в режим развития». 

По названным выше проблемам Валентина Ивановна активно выступала на 

страницах республиканской печати (в журнале «Преподавание языка и 

литературы», в еженедельниках «Учитель Узбекистана», «Uzbekistan Today»), 

на международных и республиканских конференциях. 

Под научным руководством В.И.Андрияновой подготовили и успешно 

защитили диссертационные исследования 18 человек.  

Профессор Валентина Ивановна в течение многих лет вела большую 

общественную работу  

как заместитель председателя Специализированного совета при УзГУМЯ 

по шифру 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (русский язык);  

как член методологического семинара при Специализированном совете;  

как эксперт на поступающие кандидатские и докторские диссертации;  

как официальный оппонент на заседаниях Специализированных советов;  

как член апелляционной комиссии Высшей аттестационной комиссии 

Республики Узбекистан (ранее была членом экспертного совета);  

как член экспертной комиссии при Министерстве высшего и среднего 

специального образования.  

На протяжении более двух десятков лет ежегодно выполняла обязанности 
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председателя Государственной аттестационной комиссии по русскому языку 

и литературе в ведущих вузах нашей республики.  

В.И.Андриянова – была одним из ведущих лекторов по курсам 

«Педагогические технологии и педагогическое мастерство», 

«Лингвострановедение», «Методологические основы теории и методики 

преподавания русского языка» и др. А ещѐ постоянно консультировала 

соискателей, научных сотрудников, учителей, рецензировала и редактировала 

их материалы, помогала публиковать их в ежегодных тематических сборниках 

научно-методических статей по актуальным педагогическим проблемам, 

обозначенным Государственным центром по науке и технологиям.  

Это своего рода малая педагогическая энциклопедия, «творцами» которой 

выступают как известные в Узбекистане учѐные в разных отраслях знаний, так 

и опытные учителя, воспитатели, работники органов народного образования, а 

также молодые талантливые преподаватели, старшие научные сотрудники-

исследователи, магистранты и бакалавры. 

В.И.Андриянова активно участвовала в работе общественных 

международных организаций: ТАСИС (ею получен сертификат 

международного эксперта по качеству образования), ЮНИСЕФ. Она была 

активным участником научно-методических семинаров и творческих встреч, 

организуемых представительством Россотрудничества в Узбекистане. 

Призвание жизни В.И.Андрияновой – сфера образования, педагогическая 

наука, лингводидактика, наставничество, формирование научных кадров для 

Республики Узбекистан, просветительство. И во всех этих гранях Валентина 

Ивановна проявляла себя талантливо и результативно. Она глубоко понимала 

нужды учителя-русиста, особенно сельской школы (в которой в своѐ время 

сделала первые шаги самостоятельной педагогической деятельности), 

преподавателя профессионального колледжа, академического лицея, вуза. Это 

большой учѐный-труженик, скромный, добрый человек – не было случая, 

чтобы Валентина Ивановна отказала в помощи учителю, методисту, коллеге. 

Эпиграфом к прожитым годам В.И.Андрияновой могли бы быть 



 28 

замечательные слова поэта и просветителя Средневекового Востока Юсуфа 

Хос Ходжиба: 

«Суть истинной жизни – 

                         Благие деянья. 

А доброе делать – 

                Всей жизни призванье». 

За высокие показатели в научно-педагогической деятельности и 

общественную активность В.И.Андриянова награждена Почѐтной медалью 

Беруни, медалью «Ветеран труда», Почѐтной медалью академика Т.Н.Кары-

Ниязи, Почѐтными нагрудными знаками «Халқ таълими фидойиси» 

(«Преданный народному образованию»), Отличник народного образования 

Узбекистана, Отличник народного образования Каракалпакстана, Отличник 

просвещения СССР, рядом Почѐтных грамот МНО Узбекистана, МНО 

Каракалпакстана. В 2014 году была избрана действительным членом 

Международной академии наук педагогического образования. 

Сколько лет уже прошло с тех пор, когда Валентина Ивановна была 

принята в Институт младшим научным сотрудником, но все эти годы 

пролетели, как один день, – любила повторять Валентина Ивановна.  

А всѐ потому, что главное дело в жизни Валентины Ивановны 

Андрияновой – было любимым делом. Да и что может быть благороднее и 

важнее на земле, чем просвещение человека, его обучение и воспитание?  

Ведь у учителя одна сверхзадача – дать обществу Человека. И Валентина 

Ивановна, по мере сил и возможностей, творила это чудо.  

Инструментом же для «творения», как и раньше, выступают Слово, Язык, 

Культура, – то, что спасительно объединяет всех людей на Земле. Поэтому ещѐ 

более пяти с половиной веков тому назад великий поэт Алишер Навои высказал 

заветную мечту, которая звучит особенно актуально сегодня: 

«Я знать хотел бы очень много –  

О светоч грѐз моих, 

Во имя созиданья. 
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Хотел бы знать я мысли всех людей 

И языки всего миросозданья». 

Новый век поставил перед человечеством глобальные проблемы, решение 

которых в значительной степени зависит сегодня, и будет зависеть в 

ближайшем будущем от искусства общения и понимания друг друга, умения 

межличностного, межнационального и межкультурного сотрудничества.  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА 

Б.С.Абдуллаева, д.п.н., профессор, проректор  

на научной работе и инновациям ТГПУ имени Низами 

Стремительное развитие науки, рост инновационных процессов в сфере 

экономики приводят к необходимости постоянного обновления знаний 

студентов/магистрантов педагогического вуза, и непрерывного повышения 

качества их подготовки. Высшее профессиональное образование в нынешних 

условиях становится одним из важнейших факторов социально-экономического 

развития современного государства.  

Исходя из этого, стратегия развития вузовской системы в современных 

условиях должна стать дальнейшая интеграция образования, науки и 

производства, позволяющая создать образовательную среду, обеспечивающую 

подготовку компетентного специалиста, способного к осуществлению 

инновационной профессиональной деятельности в непрерывно изменяющихся 

условиях. 

Национальная политика Узбекистана и других стран мира в области 

инновационной деятельности предлагает формирование такой системы 

образования, которая сможет обеспечить качественную подготовку новой 

генерации квалифицированных специалистов, восприимчивых к инновациям, 

готовых создавать и реализовывать инновационные проекты. 

На пути решения данной важнейшей проблемы необходимо 
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совершенствовать процесс интеграции.  

В современных условиях инновационное развитие Узбекистана 

невозможно без широкого обмена научной информацией, обучение будущих 

специалистов навыкам работы с новейшими достижениями в области науки и 

техники. Это значит, что международное сотрудничество в образовании 

должно стать составной частью общей подготовки специалистов XXI века, так 

как оно способно стать своеобразным стабилизирующим элементом развития 

процесса взаимодействия в экономике, политике, социальных отношениях, 

производстве и т.д. И в этой связи возникает насущная потребность в 

привлечении в учебно-воспитательный процесс современного вуза зарубежных 

учѐных, которые не только смогут передать комплекс соответствующих знаний, 

но и разовьют способности обучающихся, оценивать явления с позиций другой 

личности, другой культуры и другой социально-экономической формации. 

Новым направлением сотрудничества в области высшего образования 

является сотрудничество внутри СНГ. Это сотрудничество отвечает коренным 

стратегическим интересам всего Содружества.  

Формирование единого образовательного пространства в Содружестве 

независимых государств – необходимое условие для дальнейшего развития 

сотрудничества в экономике и других сферах. Сотрудничество в образовании 

формируется на основе международных принципов, признание прав каждого 

государства на свою модель образования. Изначально необходимо чѐткое 

взаимное понимание сотрудничества в области высшего образования на 

конкретных целях, формах, условиях создания совместных проектов. 

Исходя из того, что основными функциями международного 

сотрудничества высших учебных заведений является совершенствование 

образовательной деятельности вуза, развитие академической мобильности, 

содействие развитию инфраструктуры вуза, укрепление внешней культурной 

политики государства можно определить основные цели международной 

деятельности вуза.  

Ими являются: дальнейшая интеграция мирового высшего образования, 
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интернационализация образования, стимулирование инновационного 

потенциала посредством сотрудничества с высшими учебными заведениями 

мира, укрепление межкультурного и профессионального сотрудничества, 

выявление оптимальных путей выхода на мирровый образовательный рынок. 

Для реализации указанных целей необходимо решение следующих 

задач:  

* во-первых, должны быть определены приоритетные направления 

развития научных связей с конкретными странами, вузами и организациями и 

формирование на их основе международных программ и проектов 

сотрудничества; 

* во-вторых, необходимо принимать активное участие в реализации 

международных договоров, соглашений и протоколов с зарубежными 

партнѐрами  в образовательной и научно-исследовательской области, 

предусматривающие взаимный обмен студентами/магистрантами и 

преподавателями.  

При этом академическая мобильность представляет собой многоплановый 

процесс обмена обучающимися и сотрудниками высших учебных заведений, 

свободного перемещения научных кадров, а также создание возможностей для 

движения интеллектуальных ресурсов между образовательными и другими 

учреждениями разных стран; 

* в-третьих, инициировать процесс широкого участия профессорско-

преподавательского состава и студентов в международных конференциях, 

проводимых за рубежом; 

* в-четвѐртых, приглашать специалистов и исследователей с других стран 

для участия в различных проектах, конференциях, форумах, симпозиумах, 

проводимых вузом; 

* в-пятых, максимально активизировать процесс вхождения системы 

международного научно-информационного и коммуникационного 

пространства. 

Значит, наиболее перспективными формами международного 
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сотрудничества педагогических вузов в современных условиях могут быть:  

 двухсторонние и многосторонние программы обмена между вузами; 

 учебные и научные стажировки, совместные мероприятия вузов, от 

научно-практических конференций до научных исследований и методических 

разработок; 

 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации иностранных граждан по различным специальностям 

педагогической науки, направлениям и программам; 

 совместные межвузовские программы, включѐнного, параллельного и 

продолженного обучения за границей. 

Среди направлений международного сотрудничества в высшем 

педагогическом образовании наиболее перспективными и экономически 

реальными являются следующие формы взаимодействия: 

1) Одним из наиболее эффективных направлений может быть обмен между 

вузами программами, студентами, магистрантами, докторантами, 

профессорами, научными работниками. 

2) Весьма важным является разработка, внедрение и реализация совместно 

разработанных образовательно-профессиональных программа бакалавриата и 

магистратуры. 

3) Сотрудничество в области научно-методической работы. 

4) Организация выставок достижений в области науки и образования и 

участие в них. 

5) Участие высших учебных заведений в создании телекоммуникационных 

систем для обмена информационными ресурсами и организации системы 

дистанционного обучения в новой информационной среде, которая даѐт 

возможность студентам/магистрантам проходить курс обучения без выезда за 

границу. 

Таким образом, можно резюмировать, что расширение форм 

международного сотрудничества высших учебных заведений представляется на 

сегодняшний день важным аспектом в развитии сферы образовательных услуг.  
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Международное сотрудничество значительно обогащает деятельность 

педагогического вуза, расширяет сферу интересов и практических результатов 

в науке, учебно-методической работе, подготовке педагогических кадров, 

способствует приобщению коллектива вуза к мировой культуре.  

Развитие международного сотрудничества позволяет не только 

осуществлять подготовку педагогов на высоком уровне, но и способствует 

интеграции системы вузовского образования в мировое образовательное 

пространство. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБУЧЕНИЯ  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 

С  ПОМОЩЬЮ МЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Ш.А.Абдуллаева, д.п.н., профессор, заведующая кафедрой 

русского языка и методики преподавания ТГПУ имени Низами 

Глобальные социально-экономические изменения, происходящие во всем 

мире, обусловили реформирование системы обучения языкам как 

приоритетного направления дальнейшего развития высшего образования. 

Растущий интерес к качеству образования, проявляющийся на международном 

рынке образовательных услуг в государственных, корпоративных и частных 

образовательных учреждениях к развитию и востребованности электронных 

образовательных услуг потребителями образования при разработке 

современных информационных и коммуникационных технологий и 

инструментов очевиден. Следовательно, вопрос обучения теории и 

практическим умениям будущих учителей русского языка средствами 

медийных технологий является приоритетным направлением времени в связи с 

тем, что изучение русского языка стало одним из главных факторов подготовки 

высококвалифицированных кадров на уровне международных стандартов.  

На сегодняшний день, в масштабах мирового уровня, проявляется 

значительный интерес к развитию деятельностного, критического и 

креативного подхода к формированию медиакультуры у молодѐжи.  

В конференции ЮНЕСКО «Информация – для всех!» особо отмечается 

необходимость социального, педагогического и психологичекого исследования 

медиаобразования, разработки научно-методологических основ медийной 

деятельности будущих специалистов [8].  

В образовательных учреждениях ведѐтся целенаправленная деятельность 

по развитию интеграции образования и медиатехнологий. Особое значение 

имеют вопросы решения проблемы организации и развития медиаобразования в 

различных странах мира, в том числе теоретическое решение проблемы 

обеспечения безопасности медийного рынка услуг всемирным медиа-саммитом 
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«Глобальное медийное пространство». 

В Узбекистане выстроена нормативно-правовая основа для создания базы 

формирования и развития медийной культуры потребителей в виде 

медиапорталов, видео- и аудио информации, информационно-ресурсных 

центров, печатной и электронной литературы, разработаны на уровне мировых 

стандартов учебники, учебные и методические пособия, электронные учебники, 

мультимедийные программы.  

Исследования проблем изучения языков, в том числе и русского, 

показывают, что в современных условиях особую значимость и актуальность 

приобретают вопросы внедрения современных методов обучения с 

применением педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий. Изучение русского языка в педагогических вузах, реализация 

культурологического и компетентностного подходов в учебном процессе, 

обеспечения непрерывности и преемственности изучения языков, организация 

содержания обучения на основе международных общеевропейских стандартов 

предполагает исследование механизмов совершенствования обучения будущих 

учителей русского языка с помощью медийных технологий и выводит еѐ в ранг 

актуальных проблем современной педагогики. «Совершенствование системы 

непрерывного образования, повышение качества образовательных услуг» 

является приоритетной задачей, намеченной в Указе Президента Республики 

Узбекистан о стратегии действий по дальнейшему развитию страны.  

Следовательно, созданы широкие возможности для проведения 

практических исследований по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся в условиях глобализации телекоммуникационных систем.  

Вопросы обучения русскому языку и совершенствование методики 

преподавания рассматривались в работах В.И.Андрияновой, И.Н.Стыркас, 

Д.И.Рузиевой, Ш.А.Абдуллаевой, Л.Толибжановой и др.  

Вопросы по эффективному изучению личности медиапродукции, 

формирования у учащихся медиаграмотности, внедрение идей медиапродукции 

в образовательное содержание на разных этапах содержания медиаобразования, 
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приоритетных принципов, непрерывного образования были рассмотрены 

Е.Л.Вартановой, Д.Е.Григоровой, А.Ю.Дейкиной, Т.Г.Добросклонской, 

Н.А.Ивановой, Н.Б.Кирилловой, Н.А.Коноваловой, Е.В.Мурюкиной, 

А.А.Новиковой, Е.А.Столбниковой, И.А.Фатеевой, М.Н.Фоминовой.  

В работах таких зарубежных учѐных, как Эрик Маклюэн (E.McLuhan), 

Френк Зингрон (F.Zingrone), Жак Гоннет (J.Gonnet), Эндрю Харт (A.Hart), 

Хэвлок Эрик (Havelock Eric), Хайм Мишел (Heim Michael), Иннис Гарольд 

(Innis Harold), У.Карлсон (U.Carlsson), Фон Фрайзитцен (Von Freisitzen), 

Киттлер Фридрих (K.Friedrich и др.) была проанализирована организация 

образования на основе медиапродукции, воздействие их на развитие личности.  

Медиакультура личности – необходимая часть культуры личности, 

сумма способностей усвоения, мастерство применения теоретических знаний, 

навыков и умений, соответствующих духовным, культурным, 

профессиональным и практическим сферам, на основе ознакомления с 

распространяемой медийным пространством, выбора, отбора, анализа и 

оценивания информации. В рамках исследования нами проведѐн анализ 

зарубежных научно-исследовательских изысканий, проанализирована степень 

изученности проблемы. В результате изучения истории развития 

медиаобразования в странах Европы, США и Канады выяснено, что они имеют 

следующие приоритетные особенности: «достигнуто внедрение 

медиаобразования путем достижения интеграции между учебными 

дисциплинами; в 1960-1980 годах медиаобразование, организованное в 

общеобразовательных учреждениях обосновано на целостность учебных 

дисциплин (родной язык, искусствоведческие и общественные дисциплины) и 

не было обучено в рамках естественных наук; к 1980 году расширен объѐм 

исследований, проводимых по изучению места медиа в образовании, в связи с 

появлением компьютерной технологии» [3, 45].  

В национальных учебных планах стран Дании, Норвегии и Швеции 

интеграция медиаобразования с учебными дисциплинами не ограничена, 

однако, они прогруппированы в соответствии с созданием возможностей 
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освоения необходимых навыкой для жизни учеников в информатизированном 

демократическом обществе. «Медиаобразование в Европейских странах 

проводится согласно междисциплинарной интеграции и основ общественных 

дисциплин, организуется в учреждениях, создающих, распространяющих, а 

также и налаживающих деятельность коммуникационных информационных 

средств. Так, средние школы в Швейцарии имеют свои медиатеки, 

университеты Цюриха и Лозаны – научно-исследовательские центры 

медиаобразования уровня высших учебных заведений» [4, 8]. 

В педагогических условиях Узбекистана лишь за последние годы резко 

возрастает потребность в медийном образовании, так как возрастает роль и 

значение СМИ в жизни общества и личности. Утверждение данного постулата 

доказывается ещѐ и тем, что при изучении проблемы, анализе соответствующей 

литературы было выявлено, что вопросы совершенствования системы обучения 

теории и практическим умениям будущих учителей  русского языка средствами 

медийных технологий не освещена полностью. Это подтверждается и тем 

фактом, что при изучении источников (печатной литературы, сети Интернет) по 

проблеме, сложно было найти сведения по интересующему нас вопросу.  

При определении теоретико-методологических вопросов 

совершенствования системы обучения теории и практическим умениям 

будущих учителей русского языка средствами медийных технологий сделаны 

следующие выводы: не внедрен целостный подход по развитию медиакультуры 

будущих учителей русского языка, в связи с этим требуется совершенствование 

медиаобразования и применение медиасредств при широком распространении 

информации, в процессе организации социального воспитания молодого 

поколения с помощью интерактивных приемов, достижение педагогико-

психологического значения воздействующей силы медии; развитие 

медиакультуры учителей включает следующие этапы: медиаграмотность, 

медиаобразованность, медиаспособность, медиакомпетентность; целесообразно 

разработать механизм развития медиакультуры учителей русского языка.  

«Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
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существование и развитие человеческого общества» [2, 16]. 

Основными направлениями повышения эффективности медийной 

образовательной среды при обучении будущих учителей являются: 

– увеличение роли самостоятельности, автономии студентов; 

– усиление дифференциации и индивидуализации обучения; 

– учѐт уровня обученности студентов и опора на их предыдущий опыт; 

– создание психологических и дидактических условий для лучшего 

осознания специфики выбранной профессии; 

– переход от авторитарного к демократическому стилю общения; 

– дифференцированный подход к отбору используемого материала, 

который отвечал бы современным методическим требованиям и уровню 

обученности студентов, их интересам, повышал бы мотивацию к изучению 

грамматики; 

– обеспечение взаимосвязи содержания материала на занятиях по всем 

аспектам изучения русского языка и его повторяемости так, чтобы эти занятия  

дополняли и поддерживали друг друга, обеспечивали бы, например, выход 

грамматики в устную и письменную речь или привлекали к ней внимание 

при чтении и аудировании; 

– максимальное использование средств наглядности с привлечением 

мультимедийных средств; 

– большая координация в деятельности преподавателей, работающих в 

каждой конкретной группе студентов; 

– усиление взаимодействия между  преподавателями  разных учебных 

дисциплин, т.е. углубление межпредметных связей;  

– подключение реальной социальной среды». 

Анализ существующей литературы по применению медийных и 

информационных услуг в образовательном процессе показал, что эта проблема 

имеет специфический национальный характер и отличается по уникальности с 

точки зрения социально-экономического развития различных стран и требует 

глубокого изучения данного вопроса. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РЕДАКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В.И.АНДРИЯНОВОЙ В МОДЕРНИЗАЦИИ  

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И.Г.Галущенко, кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории 

музыки и критики Государственной консерватории Узбекистана, 

Почѐтный академик Турона, академик  

Международной академии наук педагогического образования 

Совершенствование педагогического мастерства, профессиональных 

свойств представителей различных отраслей музыкальной культуры является 

сложным, многоаспектным процессом в системе непрерывного образования.  

Важное место в повышении качества педагогической работы занимают 

публикации в научно-методических сборниках статей, журналах, коллективных 

монографиях, Интернет-ресурсах.  

При широком выборе возможностей опубликования научных и 
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методических трудов обобщающего или экспериментального характера многие 

музыканты-педагоги, известные и молодые ученые, базовые докторанты и 

свободные соискатели, магистранты и бакалавры предпочитают печатать свои 

творческие изыскания в серийном издании «Гармонично развитое поколение – 

условие стабильного развития Республики Узбекистан».  

Данная серия публикаций, выходящих в свет в Ташкенте на базе 

Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук имени 

Т.Н.Кары-Ниязи под общей редакцией доктора педагогических наук, 

профессора, академика Академии наук Республики Узбекистан Р.Х. Джураева, 

играет важную роль в модернизации образования. Она представляет собой 

комплексные сборники научно-методических статей, объединяющих ученых в 

различных отраслях знаний, отражающих передовые идеи, перспективные 

направления в современном образовании и воспитании. 

Подготовка к выпуску сборников научно-методических статей 

«Гармонично развитое поколение – условие стабильного развития Республики 

Узбекистан» немыслима без высококвалифицированных и компетентных 

редакторов, обладающих широкими знаниями в многопрофильных 

направлениях педагогических наук. В этом смысле феноменальным идеалом 

редактора являлась доктор педагогических наук, профессор, академик 

Международной академии наук педагогического образования Валентина 

Ивановна Андриянова, которая была ответственным редактором данного 

издания на протяжении многих лет до последнего дня своей жизни. 

Валентина Андриянова – уникальная творческая личность, поистине 

энциклопедическая натура, обладавшая пространственным мышлением, 

широкой эрудицией практически во всех отраслях знаний – социологии, 

философии эстетики, политике, экономике, психологии. Ее реноме как 

авторитетнейшего и компетентнейшего специалиста в области общей 

педагогики, дидактики было непревзойденным.  

«Призвание В.И. Андрияновой – сфера образования, педагогических наук, 

лингводидактика, наставничество, формирование научных кадров для 
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Республики Узбекистан. И во всех этих гранях Валентина Ивановна проявляла 

себя талантливо и результативно» [1, 80].  

Данные характеристические свойства личности В.И. Андрияновой ярко и 

многогранно раскрывались и в ее неутомимой и продуктивной редакторской 

деятельности, инновационной в своей сущности. 

Кропотливой редакторской работе Валентина Ивановна Андриянова 

уделяла очень много времени. Об этом свидетельствует поистине неисчислимое 

множество трудов, вышедших в свет под ее редакцией. Касаясь лишь только 

одной стороны многогранной и многотрудной редакторской деятельности 

В.И.Андрияновой, в частности, редактирование статей по вопросам 

музыкального образования и воспитания, необходимо отметить высочайшую 

компетентность. 

Валентина Андриянова относилась к редактированию статей о музыке с 

большим интересом и вниманием. Она обладала широкими познаниями 

практически во всех сферах музыкального искусства. В беседах с Валентиной 

Ивановной создавалось впечатление, что она музыковед-исследователь и 

художественный критик, настолько глубокими и проницательными были ее 

суждения о музыке. Редакторские замечания и рекомендации Валентина 

Ивановна высказывала авторам статей в доброжелательном тоне, с присущей ей 

высокой культурой общения. Редакторские правки, коррективы Валентины 

Андрияновой всегда были методологически оправданными, целесообразными и 

направленными на повышение качественного уровня публикации. 

Известный российский музыковед-исследователь, критик-публицист, 

редактор и педагог Екатерина Добрынина в своем труде «Краткое содержание 

пособия по курсу-семинару «Основы редактирования», предназначенному для 

студентов музыкального вуза» рассматривая редактирование как творческий 

процесс редактора-музыковеда, отмечала: «Сочетание строгости идейных 

критериев, высокого профессионализма и нравственно-этического поведения 

редактора – норма работы в редакции» [2, 229].  

Эти слова одного из самых компетентных и влиятельных редакторов 
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российских музыкальных издательств с полным основанием следует отнести к 

характеристике редакторской деятельности В.И. Андрияновой. 

В судьбе публикации статьи, поступившей в редакцию, несомненно, 

решающая роль принадлежит редактору, работающему с материалом. В этом 

смысле молодые авторы, музыканты-педагоги, докторанты, соискатели, 

студенты магистратуры и бакалавриата получали поддержку, совет, 

продвижение рукописи в печать со стороны В.И. Андрияновой. 

Молодежь тянулась к этому общительному, душевно открытому человеку 

с надеждой на публикации первых научных изысканий в сборниках научно-

методических статей рядом с известными учеными. «Реализация личностного 

подхода, – по наблюдению доктора педагогических наук Раушан Медетовой, – 

требует и адекватных ему личностных свойств педагога – эмпатичности, 

увлеченности, толерантности, отношения к студенту как к уникальной 

личности» [3, 124]. Редакторская деятельность В.А. Андрияновой, мудрого 

педагога-психолога, является этому убедительным подтверждением. 

По инициативе Валентины Ивановны Андрияновой в сборниках научно-

методических статей «Гармонично развитое поколение – условие стабильного 

развития Республики Узбекистан» был сформирован специальный раздел, 

посвященный вопросам изучения музыкального искусства. Он открыл новые 

имена молодых талантливых музыкантов, инновационные подходы к 

рассмотрению актуальных проблем музыкального образования и воспитания. 

Несомненно, что инновационные аспекты и творческие инициативы 

Валентины Ивановны Андрияновой получат дальнейшее развитие в научной и 

педагогической деятельности молодых ученых и откроют перспективы 

продвижения в сфере модернизации музыкального образования. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

В УСЛОВИЯХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Д.У.Джураев, д.п.н., декан факультета начальных курсов УзГУМЯ, 

М.У.Жураева, доцент ТИИИМСХ 

Развитые страны мира уделяют большое внимание постоянной 

модернизации системы народного образования и повышения уровня 

грамотности среди своего населения. В частности, со стороны специалистов 

Международного банка, всесторонне изучается роль и значение состояния 

народного образования в развитии страны. Исследователи данной организации 

доказали, что каждый дополнительный образовательный год повышает средний 

доход личности на 10 процентов. Образование приносит огромную 

рентабельность и поэтому оно играет огромную роль в сокращении бедности 

населения. Инвестиции, вкладываемые в образование, ещѐ и уменьшают 

преступность среди населения и неравенство в обществе. При изучении 

рентабельности стратегии дошкольного образования, разработанного в 

Мичигане 2010 году выяснилось, что каждый доллар, израсходованный для 

образования, приносит прибыль для общества от 7 до 12 долларов [1]. В нашей 

республике ведутся системные преобразования по усовершенствованию 

непрерывного образования. В рамках этих преобразований особое внимание 

уделяется изучению исторического пути становления и развития народного 

образования. Вместе с тем, ведутся конкретные преобразования для коренного 
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повышения эффективности проводимых реформ, создания условий для 

обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, 

реализации приоритетных направлений по модернизации страны и 

либерализации всех сфер жизни. В «Стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан» ясно указаны пути и способы продолжения 

курса дальнейшего совершенствования системы непрерывного образования, 

повышения доступности качественных образовательных услуг, подготовки 

высококвалифицированных кадров в соответствии с современными 

потребностями рынка труда. 

Непрерывное образование – одна из ведущих концепций современной 

педагогики. Главной целью системы непрерывного образования является 

целостное развитие личности, а ее ведущие признаки – непрерывность, 

поступательность, интегративность, преемственность.  

Одним из важных направлений в образовательной политике Узбекистана 

выступает непрерывность образования, провозглашаемая основой жизненного 

успеха личности, благосостояния нации и конкурентоспособности.  

При этом система непрерывного образования обеспечивает три главных 

условия, среди которых преемственность образовательных стандартов и 

программ различных уровней общего и профессионального образования; 

возможность временного прекращения и возобновления обучения, изменения 

его формы, выбора индивидуальной образовательной траектории, повышение 

квалификации, переподготовка с целью поддержания как высокого уровня 

общего образования, так и профессиональной конкурентоспособности, 

соответствия запросам рынка труда; отсутствие тупиковых образовательных 

программ, учебных заведений, направлений и видов образования, не дающих 

возможности для продолжения обучения. 

Исследования, проводимые учѐными международного банка, показывают, 

что ненадлежащее внимание к образованию, в частности, к непрерывности 

между звеньями может резко снизить конкурентоспособность государства, 

потому что для экономического развития государства требуется воспитание 
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талантливых людей. 

В докладе Всемирного банка «Изменение уровня благосостояния наций» 

отмечается, что именно человеческий капитал, то есть совокупность знаний, 

талантов, навыков и способностей людей составляет основное богатство 

страны. Так, благосостояние развитых стран обеспечивается человеческим 

капиталом на 68%, а в развивающихся – только 41%.  

Из этих показателей можно сделать вывод, что инвестиции в образование и 

развитие человеческого капитала могут существенно улучшить благосостояние 

стран Центральной Азии.  

В системе непрерывности образования особое место занимает дошкольное 

образование. Базовые функции головного мозга начинают формироваться 

у детей еще до рождения, и этот процесс продолжается до 5 лет.  

В это время способность мозга обучаться определенным навыкам наиболее 

высока, с возрастом она постепенно снижается. Если упустить эту 

возможность, ребенку будет сложнее учиться и осваивать новые навыки.  

Дети до 5 лет, не получающие полноценного питания, отстающие в росте, 

лишенные достаточного родительского внимания и стимулов к развитию, 

скорее всего, будут хуже учиться в школе и меньше зарабатывать, когда 

повзрослеют. Поэтому ранние инвестиции в молодое поколение имеют 

огромное значение для развития умственных способностей и навыков человека 

и развития высокого человеческого капитала.  

Исследования показывают, что каждый дополнительный доллар, 

вложенный в повышение качества питания и уровня дошкольных программ, 

принесет национальной экономике от 6 до 17 долларов в будущем. Именно 

поэтому инвестиции в первые годы жизни ребенка – это самые экономически 

эффективные капиталовложения со стороны государства [2]. 

В условиях концептуальных изменений для повышения эффективности 

непрерывного образования нужно учитывать роль учителей. Многочисленные 

исследования показывают, что самый важный фактор, определяющий 

результаты обучения, – это качество профессиональной подготовки учителей. 
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Например, в США посчитали, что замена учителя низкой квалификации 

на учителя квалификации среднего уровня приведет к повышению будущих 

доходов учащегося на 250 тысяч долларов в течение его жизни.  

В большинстве стран Центральной Азии существует проблема 

с педагогическими кадрами. Из-за низкой зарплаты и небольших перспектив 

профессионального роста преподавание не считается престижной профессией. 

Учителей готовят без учета их собственных потребностей, равно как 

и потребностей национальной экономики.  

В результате страдает качество преподавания и, следовательно, уровень 

подготовки учащихся. В странах Центральной Азии государственные расходы 

на образование составляют в среднем 15-20% государственного бюджета, что 

в целом соответствует уровню затрат стран Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР).  

При этом показатели результатов образования учащихся значительно 

ниже, чем в странах ОЭСР, что указывает на необходимость более 

эффективного использовании средств, потраченных на эти цели.  

Сегодня экономики мира усиленно готовятся к грядущей глобальной 

цифровизации и роботизации, которые потребуют совершенно другие навыки 

и значительно более высокий уровень человеческого капитала.  

Хочется, чтобы Узбекистан и другие страны Центральной Азии 

не упустили возможность улучшить качество образования, дав подрастающему 

поколению те знания и навыки, которые помогут молодежи преуспеть в жизни, 

и позволят странам региона идти в ногу с передовыми государствами мира [2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 

Узбекистане делается всѐ, чтобы не упустить возможность улучшить качество 

образования, дав подрастающему поколению те знания и навыки, которые 

помогут молодежи преуспеть в жизни, и позволят странам региона идти в ногу 

с передовыми государствами мира. 
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ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЦИРКА  

В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

К.Ф.Зарипова, директор 

Республиканского эстрадно-циркового колледжа, 

Заслуженная артистка Республики Узбекистан, доцент 

Проблемы совершенствования социально-экономических устоев нашего 

общества поставили вопрос о расширении, укреплении творческого начала во 

всех сферах жизнедеятельности человека. Эта задача выдвигается в ряд 

наиболее актуальных и перспективных. Ей придаѐтся особый практический 

смысл и требуется новый уровень теоретического осмысления, поскольку 

истоки формирования творческих качеств личности лежат в основном в 

системе профессионального образования.  

Раскрытие творческих способностей учеников является объектом изучения 

многих наук, в том числе и культурологии. Творческий, значит созидательный.  

По мнению учѐных, это учѐт уровня творческой одарѐнности ученика, 

способность к творчеству, составляющая относительно устойчивую 

характеристику личности; способность сделать, осуществить нечто новое.  

Творчество помогает ученику и учителю адаптироваться в море 

инновационных изменений. 

Общеизвестно, что под творчеством ученика и учителя подразумевается 

способность личности к генерированию оригинальных, неповторимых, 

новаторских идей, нацеленных на решение педагогических задач, возникающих 

в учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения.  

Творчество в профессиональной деятельности педагога рассматривается 

как способность к творчеству, принятию и созданию нового, нестандартному 

мышлению, генерированию большого числа оригинальных и полезных идей.  

Творчество предоставляет возможность прогнозировать идеи при решении 
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проблем, разрабатывать творческие пути и действовать не по шаблону, а 

оригинальным, свойственным личности способом. 

Творчество личности определяет еѐ готовность изменяться, отказываться 

от стереотипов, помогает находить оригинальные решения сложных проблем в 

ситуации неопределѐнности.  

«Творческие возможности (способности) человека могут проявляться в 

мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, 

характеризовать личность в целом или ее отдельные стороны, продукты 

деятельности, процесс их создания».  

Следовательно, это внутренний ресурс личности, который поможет ему 

успешно самоопределиться и самореализоваться в обществе. 

В процессе раскрытия творческих способностей учеников, повышения 

уровня профессиональной подготовки будущих специалистов для эстрадно-

циркового искусства и их навыков самостоятельной исследовательской 

работы нами выявлены следующие условия: 

 единства общего и профессионального развития ученика эстрадно-

циркового колледжа; 

 формирования общечеловеческих, профессиональных и личностных 

ценностей будущих артистов эстрадно-циркового искусства; 

 профессионализации процесса творческого развития учеников при 

подготовке специалистов эстрадно-циркового искусства; 

 формирования у будущих артистов цирка и эстрады профессионально 

важных качеств. 

Отрадно отметить, что тенденции использования цифровых технологий 

коснулись не только нашей страны, на основе принятой Государственной 

программы 2020 года «Год развития науки, просвещения и цифровой 

экономики», но и в целом мирового сообщества. Такой подход в науке, 

искусстве и выборе правильного направления профессиональной деятельности 

в итоге даст положительные результаты. Если совсем недавно в наш колледж 

принимались выпускники только после 9 класса, то с начала 2019-2020 
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учебного года появилась возможность принимать наиболее талантливых детей 

с 5-6 класса. На наш взгляд, это позволит ориентировать учащихся 

общеобразовательных школ на выбор профессии в соответствии с их 

способностями и талантом уже с детских лет. Поскольку мировыми учѐными 

доказано, что успехи в дальнейшей профессиональной деятельности во многом 

зависят от учѐта склонностей детей к определѐнному виду профессии.  

По мнению академика Академии наук Республики Узбекистан Р.Х. 

Джураева, результативность в работе людей, которые выбрали специальность с 

учѐтом своих потенциальных возможностей выше на 20-25%, чем тех, кто 

выбрал свою профессию по рекомендации родителей, родственников, друзей, 

по престижности профессии, высокой оплачиваемости и т.д.  

Значит, сегодня очень важно, начиная с дошкольных образовательных 

учреждений и затем в общеобразовательной школе педагогам присматриваться 

к способностям и склонностям детей и рекомендовать ученикам и их родителям 

выбирать ту или иную профессию.  

Многолетняя профессиональная деятельность в искусстве позволила мне 

работать и сотрудничать с очень многими талантливыми людьми. Среди них 

был солист Государственного большого театра оперы и балета имени Алишера 

Навои Талъат Анваров, который приводил всегда очень хороший и 

поучительный пример для всех, который можно было бы и сегодня применять 

на практике. У Т.Анварова был очень опытный классный руководитель. 

Наблюдая за детьми, она смогла правильно определить способности каждого 

ученика и посоветовала одному из них посещать в Доме пионеров кружок 

натуралистов, другому – учиться в музыкальной школе, третьему – заниматься 

спортом, четвѐртому – изучить языки, пятому – записаться в кружок по 

моделированию и т.д. В результате из 27 выпускников его класса все в жизни 

добились огромных успехов в профессиональной деятельности: стали 

известными певцами и артистами, чемпионами республики и бывшего союза по 

различным видам спорта, учѐными, врачами и т.п. Таких примеров можно 

много встретить в процессе общения с людьми. Всѐ это свидетельствует о том, 
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что очень важно учитывать особенности ребѐнка, его характер, темперамент, 

интеллектуальные, психологические и физические данные. 

В нашем случае, это дети, любящие искусство, желающие добиться 

успехов, несмотря на трудности выбранной ими профессии. Вот почему самым 

первым критерием при приѐме в эстрадно-цирковой колледж является учѐт 

способностей ребѐнка, его желание и объективные данные. 

Современные условия ориентируют педагогов и все общество в целом при 

воспитании подрастающего поколения делать опору на систему духовно-

нравственных ценностей, таких как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своей Родиной.  

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей в 

интересах каждого человека, семьи и общества ставит перед преподавателями 

образовательных учреждений определѐнные задачи по формированию у 

обучающихся высоких гражданских качеств.  

Все эти нравственные ценности ученик приобретает, участвуя в 

различных видах деятельности: трудовой, игровой, познавательной, 

музыкальной, театрализованной.  

Среди них следует выделить музыкально-театрализованную деятельность, 

которая является универсальным средством развития у учеников чувства 

коллективизма, формирования товарищеских взаимоотношений со 

сверстниками, взаимовыручки, умение сопереживать разыгрываемым 

персонажам.  

По мнению Л.В. Артемовой это происходит потому, что «положительные 

качества поощряются, а отрицательные осуждаются, и дети в большинстве 

случаев хотят подражать добрым, честным персонажам. А одобрение взрослым 

достойных поступков создает у них ощущение удовлетворения, которое служит 

стимулом для дальнейшего контроля за своим поведением».  

Вот почему наша главная работа по подготовке квалифицированных 
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кадров для эстрадно-циркового искусства начинается с определением 

способностей и склонностей детей уже в период поступления в колледж.  

Значит, требование времени заключается в том, чтобы педагог смог 

своевременно выявить и определить уровень развития творческих способностей 

учеников, направить их в нужное именно для них русло. Тогда выступления 

воздушных гимнастов, головокружительные трюки наездников на бегущих 

лошадях, смешные репризы клоунов, дрессированные животные никого не 

оставят равнодушным. Но для того, чтобы добиться зрелищного и красочного 

выступления артистов, захватывающего дух исполнением трюков, следует 

подготовить квалифицированные кадры.  

С древних времѐн и до наших дней искусство занимает важное место в 

жизни людей. Отражая и обобщая в художественных образах явления и факты в 

жизни человеческого общества, оно является неисчерпаемым источником 

познания. Искусство обогащает ум и чувства, расширяет кругозор, вдохновляет 

на действия, открывает простор для наиболее полного и всестороннего 

проявления всех творческих возможностей и дарований человека. В этой связи 

возникает потребность в подготовке квалифицированных кадров для сферы 

культуры и искусства, владеющих не только профессиональным мастерством в 

одном из видов художественного творчества, но и способных успешно 

осуществлять свою деятельность в современных условиях развития нашего 

общества. 

Как показывают данные социологических исследований – цирк занимает 

одно из первых мест в структуре предпочтений современного человека, 

особенно детей и молодѐжи.  

Искусство цирка волнует, удивляет и восхищает всех и каждого в 

отдельности. В нѐм обаяние молодости и мудрость веков, красота и отвага, 

смелость и задор, мысль и фантазия.  

Цирковой спектакль открывает перед зрителем сказочный мир, в котором 

царит неповторимая атмосфера праздника и веселья. Тенденция всеобщего 

повышения интереса к цирку, характеризующая социокультурную ситуацию, 
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сегодня требует особого внимания, поскольку без решения теоретических и 

практических проблем формирования эстетической культуры учащейся 

молодѐжи в современной жизни невозможно говорить о духовном возрождении 

всего общества. 

Искусство цирка многогранно и без навыков хореографии и пластики 

очень сложно исполнить какой-либо трюк. За большую историю его 

существования возникло множество направлений, стилистических 

разновидностей, которые отличаются друг от друга по содержанию, 

выразительным средствам, национальным признакам: от подчѐркнуто 

непритязательных элементарных номеров, рассчитанных на невзыскательный 

вкус, до сложных в техническом и профессиональном отношении 

аттракционов, основанных на достижениях современной науки и техники. 

Цирк задаѐт науке одну из сложнейших проблем, связанных с искусством. 

Поэтому перед современным искусствоведением ждут своего решения ряд 

задач. Одни исследователи видят в цирке лишь рекордсменство и поэтому 

приравнивают его к спорту, другие отстаивают принадлежность цирка к 

прекрасному, возвышенному, героико-романтическому, комическому и говорят 

об образном воплощении действительности и о создании в цирке 

художественных произведений. Цирк – это спорт, цирк – это театр, цирк – это 

искусство, цирк – это удивительное зрелище.  

В поисках эстетической природы цирка, в поиске специфики его 

содержания и формы возникло цирковедение. Это ещѐ очень молодая отрасль 

искусствознания находится на такой ступени развития, когда статус еѐ как 

науки находится на начальном этапе своего развития. Однако решение 

многочисленных проблем цирка не может состояться без тщательного и строго 

научного изучения специфики этого вида искусства.  

Одной из проблем является профессиональная подготовка артистов цирка 

и эстрады в средних специальных учебных заведениях. Любой вид искусства 

нуждается в постоянном пополнении молодыми кадрами, поскольку без этого 

процесса остановилось бы развитие цирка. Вот почему искусствоведческий и 
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психолого-педагогический подход к изучению проблемы цирка должен занять 

достойное место в современной отечественной науке.  
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ИДЕИ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО И ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ  

ПРОФЕССОРА В.И. АНДРИЯНОВОЙ  

О.В.Кон, к.п.н., Ташкентский государственный университет  

узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, Узбекистан  

В «Декларации тысячелетия» (Цели развития тысячелетия) Организации 

Объединенных Наций, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи от 8 

сентября 2000 года, оговорено, что первоочередной задачей, стоящей перед 

человечеством, является превращение глобализации в позитивный фактор для 
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всех народов мира. При этом имеется в виду, что глобализация не должна 

приводить к нивелированию национальных и культурных ценностей.  

В основе глобализационных процессов должны присутствовать принципы 

терпимости и сохранения культурного разнообразия, являющегося результатом 

многовекового исторического развития стран и народов.  

Как отмечается в Указе Президента Ш.М. Мирзиѐева: «Является 

естественным, что в нынешний период глобализации каждый народ, каждое 

независимое государство придает приоритетное значение обеспечению своих 

национальных интересов, прежде всего, сохранению и развитию своей 

культуры, исконных ценностей, родного языка» [1]. 

 Как известно, подавляющее большинство населения земли является 

многоязычным. Не случайно ЮНЕСКО провозгласило двадцать первое 

столетие эпохой многоязычных личностей и полиглотов, а также предложило 

девиз: «Изучаем языки на протяжении всей жизни».  

Евросоюз вывел универсальную формулу языкового образования: «Родной 

язык плюс два иностранных». В культурном пространстве СНГ получила 

положительный резонанс позиция Совета Европы по вопросу поддержания 

языкового многообразия, а многоязычие и поликультурность включены в число 

обязательных принципов национального образования.  

В Центральной Азии в силу особого геополитического положения 

многоязычие рассматривается как многовековая традиция и предмет особой 

национальной гордости. В Республике Узбекистан Ташкентская, 

Самаркандская, Бухарская области, а также автономная Республика 

Каракалпакстан являются зонами естественного многоязычия. Языковая 

политика, проводимая в стране, предусматривает обязательное владение 

государственным (узбекским) языком, знание одного из иностранных языков 

(преимущественно английского), а также изучение русского языка. 

Образовательный статус имеют семь языков, в том числе и русский.  

Одним из первых и активных пропагандистов формирования 

многоязычного и поликультурного образования в Республике Узбекистан 
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выступала проф. В.И. Андриянова. Еще на первом этапе реализации реформ 

узбекистанского образования она обращала внимание научной общественности 

на то, что «многоязычие – это разумный и естественный путь преодоления 

языковых барьеров в многонациональном обществе. Функциональный тип 

двуязычия предусматривает разграничение функций родного и других языков, 

дифференциацию целей обучения в зависимости от коммуникативно-

личностных потребностей учащихся» [2, 5]. 

Многоязычие или полиглоссия – это важный исторический и 

социокультурный феномен. В геополитическом смысле языковой полифонизм 

присущ концепции многополярного мира и многовекторного пути развития, 

противополагается государственному монолингвизму и великодержавному 

шовинизму, исходя из убеждения об изначальном равенстве всех языков и 

народов. Многоязычие предполагает отказ от лингвистической экспансии, 

идеологии доминирования одного языка над другим, основывается на началах 

языкового равноправия и толерантности, когда каждому языку отводится его 

уникальное место. Полиглоссия является хотя и не доминантной, но ощутимой 

составляющей языковой политики в Республике Узбекистан.  

В период безраздельного господства идеи коммуникативистского обучения 

иностранному языку, преследовавшей узко прагматические цели, проф. В.И. 

Андриянова справедливо указывала, что «владение вторым языком на уровне 

повседневного общения – это лишь исходная ступенька, необходимая для 

полноценного формирования всех сфер речевой деятельности на этом языке, 

деятельности общения на всех уровнях устной и письменной речи» [3, 58-59]. 

Свободное же владение неродным языком означает сделать этот язык 

своим пожизненным сокровищем, вооружить себя знанием системы изучаемого 

языка и способами оперирования языковым материалом для выражения любой 

мысли в любой жизненной ситуации. Такой фонд знаний, умений и навыков 

может стать фундаментом для последующего самообразования, для 

дальнейшего языкового, речевого, общекультурного и профессионального 

развития и совершенствования молодых специалистов.  
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Коммуникативная компетенция развивается на основе языковой, речевой, 

социокультурной и учебно-познавательной коммуникации, что означает 

способность и реально реализуемую практическую готовность осуществлять 

межличностное, межкультурное и профессионально ориентированное общение 

средствами изучаемого языка. Межкультурная коммуникация востребована во 

всех профессиональных сферах.  

В трудах проф. В.И.Андрияновой неоднократно подчѐркивалась мысль, 

что благодаря многоязычию человек поднимается на новую, высшую степень 

культурного самосознания. При этом изучение истории, культурных традиций 

и обычаев становится неотъемлемой частью процесса обучения языку.  

Уникальность и своеобразие каждой культуры осознаѐтся и раскрывается 

через язык. Для сохранения национальной культуры также очень важно 

уважение, как общечеловеческих ценностей, так и ценностей других народов. 

Сохранение лингвистического многообразия и толерантное, последовательное 

распространение многоязычия является залогом стабильного, бесконфликтного 

существования гражданского общества в Республике Узбекистан. 

Мы имеем дело со специфическим культурным феноменом: разнородные 

культуры и языки мирно уживаются друг с другом, культурный прогресс идѐт 

не столько по пути дифференциации и обособления национальной культуры, 

сколько путѐм интеграции, когда уровень воспитанности человека определяется 

степенью его причастности ко многим культурам и языкам. Изучение данного 

культурного феномена, который можно обозначить как полифонию языков и 

культур, предполагает стратификацию сфер языкового влияния в зависимости 

от предпочтительности использования определѐнного языка.  

Подобным образом жители Центральной Азии, для которых знание 

нескольких языков искони служило мерилом образованности, снимали 

проблемы межкультурных связей, не увлекаясь словотворчеством, не 

продуцируя неологизмы и кальки, а осваивая альтернативно 

функционирующий язык, используя наиболее разработанные в нѐм концепты.  

Академическое многоязычие и поликультурное образование могло бы 
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стать фактором, нейтрализующим негативные языковые тенденции, как-то: 

разделение языков на мажоритарные и минорируемые, лингвистическая 

экспансия и языковые интервенции, языковой пуризм и лингвистическое 

морализаторство, державный монолингвизм и языковой сепаратизм.  

Соответственно, когда мы говорим об академическом многоязычии, речь 

идет о такой ситуации, когда образовательный процесс в вузе ведѐтся на трѐх-

пяти языках, а языковое образование носит интегрированный в 

профессиональную сферу характер. Академическое многоязычие является, по 

сути, возвратом к классическим традициям высшего образования, 

культивировавшим изучение как функционирующих, так и мѐртвых языков.  

Многоязычие в академической среде рассматривается не только как 

средство расширения границ познания окружающего мира, но и расширения 

общественного сознания, преодоления барьеров, воздвигаемых на пути 

прогресса ретроградно настроенными элитами.  

Общение на нескольких языках, взаимно дополняющих и обогащающих 

друг друга, – это путь преодоления этноцентризма и культурной энтропии. И 

если менять мир к лучшему, то только путѐм изучения различных языков, 

создавая полилингвальную образовательную среду. 

Литература 

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному 

повышению роли и авторитета узбекского языка в качестве государственного 

языка» // http://uza.uz/ru/documents/o-merakh-po-kardinalnomu-povysheniyu-roli-i-

avtoriteta-uzbek 

2. Обучение русскому языку в школах Узбекистана на современном этапе 

(Очерки методики). – Т.: Ўқитувчи, 1996. – 336 с. 

3. Формирование личности учащихся и молодѐжи новой формации 

(способности самовыражения и самореализации): Монография / Под ред. д.п.н., 

проф. Р.Х.Джураева: Отв. ред. д.п.н., проф. В.И.Андриянова. – Т.: УзНИИПН, 

2013. – 159 с. 

4. Проблема развития когнитивно-творческих способностей обучающихся 



 58 

в современных условиях: Монография / Под ред. д.п.н., проф. Р.Х.Джураева: 

Отв. ред. д.п.н., проф. В.И.Андриянова. – Т.: Шарк, 2012. – 559 с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

С.А.Мадьярова, к.п.н., доцент ТГПУ имени Низами 

Высшее учебное заведение, в широком смысле этого слова, должно стать 

важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, 

формирования новых жизненных установок личности. Развивающемуся 

обществу нужны современные, образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны. Реализация 

этих требований, являющихся основой модернизации, возможна, во-первых, 

при профессиональной готовности учителя и, во-вторых, при соответствующем 

уровне управления, прежде всего, образовательным учреждением. 

Учитель в общеобразовательной школе зачастую осуществляет свою 

педагогическую деятельность, исходя из нормативно-исполнительной 

парадигмы, тогда как новые его функции, такие как исследовательская, 

диагностическая, коррекционно-развивающая и другие требуют овладения 

новыми видами деятельности: исследовательской, инновационной, 

проектировочной, коммуникативной, рефлексивной и управленческой. 

Неготовность современного учителя к решению задач модернизации 

связана также с продолжающейся ориентацией на репродуктивный характер 

деятельности учащихся. Знание центристский подход учителя затрудняет ему 

использовать развивающие и здоровьесберегающие образовательные 

технологии. Не все учителя в школах используют личностно-ориентированное 

образование с использованием многообразия форм организации 

образовательной деятельности учащихся (уровневая дифференциация, 



 59 

проектное, модульное обучение, учебные дискуссии, информационные 

технологии и др.). Доминируют методы трансляции знаний. Самостоятельная 

работа на учебных занятиях занимает минимальное время, причем, чаще всего, 

при контроле знаний, осуществлению индивидуальной и коллективной 

рефлексии детей не учат, поэтому их образовательная деятельность не нацелена 

на собственное развитие. В школе очень большой объем знаний, который 

требует алгоритмизации. Не все учителя владеют умениями осуществлять этот 

процесс. Эти и другие недостатки у работающих педагогов могут быть 

преодолены при профессиональной компетентности не только в системе 

переподготовке и повышения квалификации, а, прежде всего, на своем рабочем 

месте – в общеобразовательной школе.  

Модернизация образования выдвигает новые требования к его функциям:  

* во-первых, они расширяются за счет предоставления свободы для выбора 

путей дальнейшего развития общеобразовательной школы; 

* во-вторых, во многом меняется сама философия образования – 

осуществление его перевода в условия жизнедеятельности при значительном 

расширении масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем, особую 

роль приобретают факторы коммуникабельности и толерантности.  

При этом важно определить модель опережающего развития образования. 

Для решения этих задач требуется руководитель – профессионал, обладающий, 

прежде всего, высокой творческой индивидуальностью и способный 

осуществлять развивающееся управление, включающее в себя и развитие 

объекта, и собственно самого управления. Это приводит к необходимости 

повышения профессиональной компетентности учителя и управленческой 

компетентности действующих руководителей образовательных учреждений. 

Поэтому на данном этапе важнейшее значение приобретает вся система 

профессионального образования и, прежде всего, профессиональной 

переподготовки руководителей образовательных учреждений. Именно они 

выступают «прорабами» модернизации, организуя, мотивируя и направляя 

коллектив на достижение новых целей [1, 14]. 
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Исходным методологически для этого является положение, 

сформулированное участниками Международной конференции Организации 

Объединѐнных Наций по проблемам окружающей среды и развитию, 

состоявшейся в 1992 года в Рио-де-Жанейро: о необходимости срочного 

перехода от прежней к принципиально новой парадигме развития цивилизации, 

основы которой составляют одобренную главами государств концепцию 

«устойчивого развития». Устойчивое развитие – это такое развитие, которое 

удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

Оно охватывает два основных понятия: понятие потребностей, в частности, 

потребностей, необходимых для существования беднейших слоев населения, 

которые должны быть предметом первостепенного приоритета, а также понятие 

ограничений, обусловленных состоянием техники [2, 50].  

Устойчивое развитие конкретизируется в идее достижения разумной 

сбалансированности социально-экономического развития человечества и 

сохранения окружающей среды; постепенного усиления роли регулирования 

рыночной экономики; нарастания духовных компонентов развития, 

учитывающих культуру и традиции каждой нации; справедливое 

удовлетворение потребности развития как нынешних, так и будущих 

поколений. Итогом устойчивого развития мира должно стать построение 

социально-ориентированного будущего, что может быть достигнуто 

воплощением в жизнь программы движения в будущее по новой шкале 

ценностей с опорой на принципиальные подходы к новому миропониманию и 

мироустройству, поскольку именно их реализация обеспечит опережающее 

развитие системы непрерывного образования в Узбекистане.  

Основным ресурсом является знание, доступное всем. Реализовать это 

возможно только при устойчивом развитии всего общества. Значит, 

образование является системообразующим фактором сохранения и развития 

государственности, формирования гражданского единства нации. Это один из 

способов управления обществом и государством на всех уровнях: 
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интеллектуальном, эмоциональном, организационном» [3, 336]. Другая 

функция образования – это трансляция культуры нации от поколения к 

поколению, что обеспечивает преемственность в их развитии. С помощью 

образования общество воспроизводит и совершенствует само себя [3, 337]. 

Изложенный подход к устойчивому развитию даѐт нам основание 

утверждать, что повышение качества на всех уровнях системы непрерывного 

образования осуществляется в интересах устойчивого развития государства. 

Методологические аспекты качества образования рассматривались в 

работах таких корифеев в области педагогики, как Ю.К. Бабанский, М.Н. 

Скаткин, И.Я. Лернер. На современном этапе проблема исследуется М.М. 

Поташником, А.И. Субетто, Н.А. Селезневой, И.А. Зимней. Для нас особого 

внимания заслуживают результаты исследований по вопросам качества 

профессионального образования, раскрытые в трудах В.А. Сластенина, Н.В. 

Кузьминой, В.А. Бордовского и др.  

Поскольку качество – это понятие философское, то мы его, прежде всего, 

рассматриваем как целостную, относительно устойчивую совокупность 

свойств, определяющую специфику данного предмета, процесса.  

Под качеством образования мы имеем в виду спрогнозированный процесс 

и результат, учитывающий целевые приоритеты и потребности личности, 

общества и государства. Качество образования связано с соответствием 

полученного результата и прогнозируемой цели и зависит от факторов, 

влияющих на процесс достижения результата.  

К таким факторам мы относим:  

* цели профессионального образования, которые должны соответствовать 

потребностям студентов и заказу общества;  

* содержание профессиональной подготовки педагогических кадров;  

* образовательные технологии, которые обеспечивают развитие 

потребностей и мотивов студентов к повышению компетентности, а также 

способствуют включению каждого в процесс усвоения знаний и собственное 

творческое развитие.  
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Задача подготовки учителя должна соответствовать требованиям 

модернизации образования и готовить учителя к ее реализации. При этом 

содержание и качество образовательного процесса напрямую зависит от усилий 

и стремлений педагогов.  
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ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ ДОКТОРИ, ПРОФЕССОР, 

ХАЛҚАРО ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ АКАДЕМИЯСИНИНГ 

АКАДЕМИГИ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА АНДРИЯНОВАНИНГ  

ЎЗБЕКИСТОН ТАЪЛИМИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ 

А.Б.Маманазаров, и.ф.н., доцент, М.В.Ломоносов номидаги МДУ  

Тошкент шаҳридаги Филиали раҳбари ўринбосари,  

Гуманитар ва ижтимоий-иқтисодий фанлар кафедраси мудири 

Ўзбекистонда таълим соҳасида ишлаган ва ишлаѐтганларнинг ҳаммаси 

Валентина Ивановна Андрияновани яхши танийди десак, муболаға бўлмайди. 

Олима Тошкент давлат университетини (ҳозирги Ўзбекистон миллий 

университетини) 1958 йили имтиѐзли тугатиб, Тошкент вилояти Чиноз 

туманида умумий ўрта таълим мактабининг рус тили ва адабиѐти ўқитувчиси 

сифатида касбий фаолиятини бошлаган. 

1960 йил 5 февралдан Ўзбекистон педагогика илмий тадқиқот 

институтига илмий ходим лавозимига ишга қабул қилинган. Шу пайтдан 

бошлаб 2014 йилга 31 декабргача Валентина Ивановна катта илмий ходим, 

етакчи илмий ходим, бош илмий ходим, бўлим мудири, директор ўринбосари 

ва лойиҳа раҳбари лавозимларида ишлаган. 
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У мазкур даргоҳда иш олиб борган жараѐнида 900 дан ортиқ илмий 

мақолалар, методик тавсиялар, илмий-методик қўлланмалар, монографиялар, 

дарсликлар ва луғатлар яратган. 

В.И.Андриянова раҳбарлигида 18 нафар тадқиқотчи педагогика фанлари 

номзоди илмий даражасини олган.  

1969 йили Валентина Ивановна педагогика фанлари номзоди, 1974 йили 

катта илмий ходим (доцент) унвонига эришган, 1997 йили докторлик 

диссертацияни ҳимоя қилган, 2000 йили профессор унвонини олган, 2014 

йилдан Халқаро педагогика фанлари академиги унвонига лойиқ бўлган. 

2012 йилдан бошлаб 2019 йилгача М.В.Ломоносов номидаги Москва 

давлат университетининг Тошкент шаҳридаги филиалида йилига икки мартадан 

анъанавий равишда ўтказилиб келинаѐтган илмий-амалий анжуманларда 

қатнашиб, 1 – секциянинг модератори сифатида фаолият олиб бориб, биз билан 

узвий ҳамкорлик қилди. 

В.И.Андриянова Халқ таълими соҳасидаги кўп йиллик сермаҳсул меҳнати 

туфайли 1974 йили “Беруни” номидаги медалга, 1975 йили «Отличник 

просвещения СССР», 1990 йили «Ветеран труда» медали, 1992 йили 

«Отличник народного образования Каракалпакстана», 1995 йили “Академик 

Т.Н. Кары Ниязи” фаҳрий медали, 1996 йили – «Халқ таълими фидойиси» 

кўкрак нишони, 1997 йили – “Ўзбекистон Республикаси халқ таълими 

аълочиси” сингари олий мукофотлар билан тағдирланган.  

Ўзаро муносабатлар жараѐнида, яъни суҳбат жараѐнида устознинг 

тушунчалари, суҳбатдошига бўлган ҳурмати ва эътибори, унинг самимий ва 

диққат билан сўзлаши, ўз фикрини тўла ва тўғри ифодалаши ҳамда суҳбатдоши 

ҳақида гапираѐтганда мағрурланиб ва эҳтиросларга берилиб сўзлаши, унинг 

юзидаги табассум, жўшқинлик, ўз суҳбатдошига қараб туриши ва уни тинглай 

билиши, суҳбатдоши учун ҳам ўз фикрларини билдириши ва самимий 

суҳбатлашиши учун имкон яратиши, шогирдлари фаолияти натижаларига 

қизиқиши, уларда ўз қобилиятига ва келажакка ишонч шакллантиришга ҳамда 

илмни қадрлаш, янгиликлар яратиш ва ўзи яратган янгиликлар ва ютуқлардан 
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мағрурланиш каби ҳис-туйғуларни тарбиялашга хизмат қилади.  

Бугунги анжуманимиз кўплаб шогирдларнинг устози, катта илмий мактаб 

яратиб кетган Валентина Ивановна таваллудининг 85-йиллига бағишланган 

бўлиб, ўйлайманки, олиманинг фикрлари, бошлаб кетган ишлари, илмий 

йўналишлари шогирдлари ва ҳамкасблари томонидан давом эттирилади. 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ В.И.АНДРИЯНОВОЙ 

Р.М.Медетова, к.п.н., доцент ТГПУ имени Низами 

В педагогической науке современного Узбекистана функционируют 

научные школы известных учѐных республики. В их числе: научная школа 

доктора педагогических наук, профессора, академика Академии наук 

Республики Узбекистан Р.Х.Джураева, направленная на непрерывность в 

системе образования; научная школа доктора педагогических наук, профессора 

Б.С.Абдуллаевой по теоретической концепции управления образовательными 

системами; научная школа доктора педагогических наук, профессора 

О.Мусурмановой, связанная с изучением духовной культуры молодѐжи; 

научная школа доктора педагогических наук, профессора Р.Г.Сафаровой, 

занимающаяся современными тенденциями в педагогической науке; научная 

школа доктора педагогических наук, профессора Х.И.Ибрагимова, 

изучающего подготовку квалифицированных педагогических кадров; научная 

школа доктора педагогических наук, профессора Н.М.Эгамбердиевой, 

связанной с личностной и профессиональной социализацией обучающихся; 

научная школа доктора педагогических наук, профессора У.К.Толипова, 

занимающегося основными показателями качества профессиональной 

компетентности педагога; научная школа профессора И.Г.Галущенко, 

связанная с развитием музыкального образования учащейся молодѐжи; научная 

школа доктора педагогических наук, профессора А.А.Халикова, 

занимающегося повышением педагогического мастерства преподавателей; 

научная школа доктора педагогических наук, профессора Ш.А.Абдуллаевой, 

направленная на совершенствование механизмов обучения будущих учителей с 
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помощью медийных технологий; научная школа доктора педагогических наук, 

профессора М.Куранова, исследующего вопросы национального воспитания; 

научная школа доктора педагогических наук, профессора Ф.Р.Кадыровой, 

связанная с формированием толерантности молодѐжи в контексте дальнейшего 

развития гражданского общества; научная школа доктора педагогических наук, 

профессора Ш.К.Мардонова, занимающегося подготовкой и переподготовкой 

педагогических кадров; научная школа доктора педагогических наук, 

профессора М.Махмудовой, связанная с подготовкой молодѐжи к семейной 

жизни; научная школа доктора педагогических наук, профессора 

М.Э.Хайдарова, исследующего вопросы национальных традиций; научная 

школа доктора педагогических наук, профессора Д.Д.Шариповой, автора 

концепции здоровьесберегающего образования; научная школа доктора 

педагогических наук, профессора С.Т.Тургунова, связанная с управлением 

педагогического процесса; научная школа доктора педагогических наук, 

профессора У.И.Махкамова, направленная на формирование нравственной 

культуры обучающихся; научная школа доктора педагогических наук, 

профессора Л.Р.Муминовой, исследующей вопросы логопедии; научная школа 

доктора педагогических наук, профессора Д.И.Рузиевой по формированию у 

молодѐжи идеологического иммунитета; научная школа доктора 

педагогических наук, профессора Б.Х.Ходжаева, занимающегося 

педагогической эвристикой, нейропедагогикой, витагенной педагогикой и др.  

В СНГ – научная школа доктора педагогических наук, профессора 

Т.И.Шамовой, занимавшейся управлением образовательными системами; 

научная школа доктора педагогических наук, профессора Е.И.Артамоновой, 

как яркого представителя научной школы В.А. Стастенина; научная школа 

доктора педагогических наук, профессора А.В.Хуторского, основоположника 

теории эвристического образования; научная школа доктора педагогических 

наук, профессора Е.А.Левановой, автора научной концепции психопластики 

личности подростка; научная школа профессора В.А.Плешакова, 

основоположника научной школы киберсоциализации; научная школа доктора 
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психологических наук, профессора В.А.Ясвина, разработчика средового 

подхода в образовании; научная школа доктора психологических наук, 

профессора С.Ю.Степанова, основоположника рефлексивного подхода в 

образовании и др.  

Среди названных школ достойное место занимает научная школа доктора 

педагогических наук, профессора В.И.Андрияновой, которая занималась 

лингводидактикой и формированием гармонично развитого поколения.  

Отрадно отметить, что под руководством Валентины Ивановны 18 

соискателей получили учѐные степени. В их числе: д.п.н., профессор 

Д.И.Рузиева, к.п.н., доценты: Э.У.Ураева, Н.И.Солнцева, З.Н.Рузметова, 

З.И.Бесценная, Н.А.Попова, Е.М.Сорокина, А.А.Цой, М.М.Давлатова, О.В.Кон, 

Е.А.Лагай, А.И.Бекназаров, Г.Н.Урумбаева, А.А.Ходжаниязова, 

С.А.Алимсаидова и другие, степень магистра получили нижеследующие 

магистранты: Н.Гималеева, Д.В.Гаспарян, Н.Ким, А.А.Пазилова, Э.М.Аблаева, 

Э.Хасанов, Н.Мирзаева, М.Цой и Р.Муминова, а также выпускные 

квалификационные работы под еѐ руководством защитили О.В.Ким, М.Пак и 

Ж.Саидакбарова и другие студенты.  

Кроме того, Валентина Ивановна многим научным сотрудникам 

УзНИИПН и других вузов Узбекистана оказывала научно-методическую и 

практическую помощь в подготовке и завершении научной работы. 

Теоретическая концепция научных школ системно совершенствуется и 

нельзя их признать окончательно завершенными, как говорили древние 

римляне: urbi et orbi. Свидетельством тому являются сегодняшние чтения, 

постоянные дискуссии и продуктивные обсуждения на пленарных заседаниях и 

секционных площадках новых векторов и направлений развития теории и 

практики развития педагогической науки на современном этапе образования.  

Важная ипостась Андрияновских педагогических чтений как 

рефлексивного инструмента выращивания научной картины современной 

системы непрерывного образования в том, что картины многогранной, 

динамичной, пульсирующей жизни толерантной учащейся молодѐжи 
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модернизируются с позиции теоретиков-исследователей и практиков.  

Увлекательная совместная многолетняя работа, теплые человеческие 

отношения с коллегами, учениками и последователями В.И.Андрияновой 

помогли расширению нашего многолетнего сотрудничества. Именно 

ответственность, включенность в решение различных проблем и формируют 

нравственное кредо и технологический арсенал учѐных-единомышленников.  
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ЎЗБЕКИСТОН ПЕДАГОГИКА ФАНИ  

ОЛДИДА ТУРГАН ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАР 

О.Мусурманова, п.ф.д., профессор, ЎзДЖТУ кафедра мудири, 

Т.Нарбаева, п.ф.н., доцент, ЎзДЖТУ 

Маънавий баркамол авлодни тарбиялаш масаласи учун жамиятнинг барча 

институтлари масъулдир. Маънавий баркамол авлодни шакллантиришнинг 

амалиѐтини таъминлашда илмий муаммоларнинг ечимини топиш, олға 

сурилган назарий хулоса ва тавсияларни таълим-тарбия амалиѐтига тадбиқ 

этиш жамиятимизнинг ота-оналар, тарбиячи-ўқитувчилар, узлуксиз таълим 

тизими олдига қўядиган давлат буюртмасини самарали бажарилиши гаровидир.  

Маънавий баркамол авлодни шакллантиришда қуйидаги масалаларнинг 

ечимини топиш педагогика фани олдида турган долзарб масаладир: 

 узлуксиз таълим тизими таълим-тарбия мазмуни, шакл, метод ва    

воситаларини жаҳон фан-техника тараққиѐти ютуқлари, илғор педагогик 

ғоялар, ҳаѐтий тажрибада синалган ва тўпланган хулосалар ва тавсиялар 

асосида такомиллаштиришнинг илмий-методик асосини такомиллаштириш;  

 узлуксиз таълим тизимида ѐшларни фуқаролик жамиятининг ҳуқуқий 

асослари билан қуролллантиришнинг концептуал асосларини ишлаб чиқиш, 

уни таълим-тарбия жараѐнига татбиқ этишнинг механизмини яратиш 
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(қонунчилик педагогикасига асос солиш); 

 комил инсонни шакллантириш андозасини яратиш; 

 таълим ва тарбия жараѐнига раҳбарлик ва уни инновацион бошқариш; 

 жинслар тарбиясининг миллий ва умуминсоний қадриятлар асосида 

илмий-назарий асосларини ишлаб чиқиш; 

 оилада баркамол авлодни тарбиялашнинг комплекс дастурини, яъни, 

оила педагогикасини мустақиллик маънавияти асосида яратиш; 

 жамиятнинг асосий негизи ҳисобланган маҳалла педагогикасини 

такомиллаштириш; 

 ижтимоий педагогика, ижтимоий психология, педагогик психология 

илми мазмунини  давр талаби асосида ишлаб чиқиш; 

 имконияти чекланган ѐшлар таълими, тарбияси, уларни касб-корга 

ўргатиш ва меҳнат билан банд этиш механизмини такомиллаштириш; 

 ихтисослаштирилган, яъни махсус таълим муассасаларида ѐшларни  

ҳаѐтга тайѐрлаш; 

 баркамол авлодни дунѐга келтириш ва тарбиялашда оила, мактаб, 

маҳалла ва жамоатчилик ҳамкорлиги самарадорлигини таъминлашга хизмат 

қилувчи илмий-методик пойдеворни мустаҳкамлаш; 

 жамиятимиз тараққиѐтини таъминлашда муҳим таълим-тарбия буғини 

ҳисобланган нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолиятининг педагогик 

жиҳатларини илмий-назарий ўрганиш; 

 баркамол авлодни тарбиялашда фанлараро алоқанинг мазмун ва 

моҳиятини илмий-назарий ва методик жиҳатдан чуқур очиб бериш; 

 педагог кадрларнинг ўз устида ишлаши, касб-малакасини ошириш, 

қайта тайѐрлаш тизими мазмунини XXI аср интеллектуал салоҳият асри 

талаблари асосида тубдан қайта кўриш; 

 илғор педагогик тажрибалар, технология ва педагогик маҳорат 

мактабларини  илмий-методик ўрганиш, умумлаштириш ва уларни кенг 

оммалаштириш;   

 узлуксиз таълим тизимининг барча бўғинлари учун умумий педагогика, 



 69 

педагогика ва таълим тарихи ихтисослиги бўйича илмий педагогик кадрлар 

тайѐрлашда мувозанат тамойилига амал қилиш ва бошқ.   

Маънавий баркамол шахсни дунѐга келтириш ва тарбиялашда жамиятнинг 

барча институтлари масъул бўлиб, ушбу жараѐнни самарадорлигини 

таъминлашда улар бевосита ѐки билвосита иштирок этадилар.  

Жумладан, оила, маҳалла, боғча, мактаб, ўрта махсус ва олий таълим 

муасассалари, мактабдан ташқари таълим тизими, соғлиқни сақлаш ва маданий-

маърифий муассассалар, нодавлат-нотижорат ташкилотлари, оммавий ахборот 

воситалари, матбуот ва бошқалар яхлит тизимни ташкил этади. Баркамол авлод 

тарбиясида ушбу тизимнинг ҳар бир бўғинини низом доирасидаги ўз мақсад ва 

вазифалари бўлиб, уларнинг бажарилишини таъминлашда ўзаро ҳамкорлик 

тамойилига риоя этилган тақдирда кўзланган мақсадга эришилади.  

Маънавий баркамол авлодни тарбияси мазмунининг мукаммалиги, 

ахборотлар  ишончлилиги, назарий билимларнинг амалиѐтдаги қиммати, фан-

техника тараққиѐти ютуқлари асосида таълим-тарбия жараѐнини ташкил этиш, 

тарбия жараѐнининг таъсирчанлигини таъминлайдиган замонавий ахборот 

технологиялари ва механизмларини, тарбиянинг самарали усул-услублари, 

шакл, метод ва воситаларини кенг қўллаш натижалар самарадорлиги омилидир. 

Маънавий баркамол авлод тарбиясида давлат ва нодавлат ташкилотлари 

ҳамкорлигини таъминлаш билан бир қаторда фанлараро ўзаро алоқа ва ўзаро 

таъсирга ҳам алоҳида эътибор бермоқ лозим. Айниқса, таълим муасассаларида 

ижтимоий-гуманитар фанларни ўрганишда, нодавлат ташкилотлари, оила ва 

маҳалла ҳамкорлигида ўтказиладиган тадбирларни уюштиришда мазмун ранг-

баранглиги, таъсирчанлиги муҳим роль ўйнайди. Жумладан, ташкил этиладиган 

тарбиявий ишлар мазмуни маънавиятимизнинг қадимий, бой намунавий, 

бугунги кундаги ривожланиши босқичлари замирида шакллантирилмоғи зарур. 

Мамлакатимизда мавжуд барча институтлар, шу жумладан, оила 

институтининг ҳам роли каттадир. Оилани мустаҳкамлаш, оила манфаатларини 

ҳуқуқий муҳофаза қилиш, оилада баркамол авлодни тарбиялаш, оила ва 

жамиятда хотин-қизларнинг ролини ошириш, хотин-қизларнинг репродуктив 
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саломатлигини мустаҳкамлаш, соғлом турмуш тарзини шакллантириш 

масалалари хукуматимиз олиб бораѐтган ижтимоий сиѐсатнинг устувор 

масалаларидан ҳисобланади. Ушбу масалаларни амалга оширишда Олий 

Мажлис томонидан ижтимоий соҳа бўйича қабул қилинган қонунлар, 

Президент фармонлар ва фармойишлари, ҳукумат қарорлари ва Давлат 

дастурлари муҳим ва ижобий самара бермоқда.  

Ёшларнинг психологик хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, педагоглар, 

психологлар ва ҳуқуқшунослар ҳамкорлигида мактабгача таълим муассасалари 

тарбияланувчилари ҳамда ўқувчи ва талабаларнинг ҳуқуқий билимларини 

оширишга қаратилган содда, равон тилда баѐн қилинган ҳуқуқий ахборотларни 

ўз ичига олган буклет, қонунларга шарх, маълумотнома ва тарқатма 

материаллар ишлаб чиқиш ва амалиѐтга жорий этиш бу борадаги ҳамкорликни 

методик таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. 

Маънавий баркамол авлодни шакллантиришда юқоридаги йўналишларда 

олиб бориладиган таълим-тарбиявий ишларнинг замонавий шаклларидан кўрик 

танлов, семинар-тренинг, савол-жавоб кечаси, ўқув семинари, баҳс-мунозара, 

учрашув, рейд, давра суҳбати, мулоқот, илмий-амалий конференция, спорт 

мусобақалари, китоблар акцияси, тақдимот, шеърхонлик кечаси, дўстлик 

фестивали ва бошқалардан фойдаланиш уларнинг ижтимоий фаоллигини 

оширишда, соғлом оилага тайѐрлашда, соғлом турмуш маданиятини 

шакллантиришда самаралар гаровидир.  

Ўзаро ҳамкорлик дастури асосида ўтказиладиган мазкур тарбиявий 

тадбирлар ота-оналар, тарбиячи ўқитувчилар ва кенг жамоатчилик 

ҳамкорлигида ѐшларнинг психологик хусусиятларини, ижтимоий турмуш 

тарзини, оилавий шароитини, имкониятларини, қизиқишларини ҳамда ѐшларга 

оид давлат сиѐсатини моҳиятидан келиб чиққан ҳолда ташкил этилган 

тақдирдагина у ўзининг ижобий самарасини бериши табиийдир.  

Маънавий баркамол авлодни тарбиялаш ва шакллантиришда жамиятдаги 

барча институтларнинг ѐшлар таълими ва тарбияси билан шуғулланувчи 

мутассадиларининг педагогик, психологик, тиббий билимга эга бўлишлари 
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давр талабидир. Шундай қилиб, маънавий баркамол авлод тарбиясида 

тарбиявий, маданий-маърифий ишларнинг узвийлиги, узлуксизлигини 

таъминлашда, самарадорлигини оширишда педагогика фани олдида турган 

муҳим масалаларни давр талаби асосида илмий-назарий ўрганиш, илмий хулоса 

ва тавсияларни амалиѐтга кенг жорий этиш, таълим-тарбия мазмунини 

баркамол авлодни шакллантириш талаблари асосида яратиш, касбий иқтидорга 

эътибор қаратиш муҳим аҳамият касб этади. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ  

В КОНТЕКСТЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

С.Р.Раджабов, заместитель директора Государственного центра 

тестирования, Э.У.Ураева, к.п.н., начальник Управления по оценке уровня 

знаний и владения иностранным языком Государственного центра 

тестирования, Х.Х.Азизов, начальник отдела подсчета результатов уровня 

знаний и владения иностранным языком и выдачи сертификатов 

Государственного центра тестирования 

В рамках реализации Закона Республики Узбекистан «Об образовании» и 

Национальной программы по подготовке кадров в стране создана комплексная 

система обучения иностранным языкам, направленная на формирование 

гармонично развитого, высокообразованного, современно мыслящего  
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подрастающего поколения, дальнейшую интеграцию республики в мировое 

сообщество. В наше время изучение иностранных языков является важным 

аспектом жизни современного человека, который дает нам возможность 

знакомства с культурой и традициями других стран, способствует развитию 

мышления, воображения и памяти. Знание языков необходимо для 

эффективного взаимодействия государств друг с другом во многих сферах 

жизни (науке, политике, экономике, культуре, искусстве и т.д.). 

Владение иностранным языком в наши дни – одно из условий 

профессиональной компетенции, что неоднократно отмечала в своих 

многочисленных трудах профессор В.И.Андриянова, подчеркивая важность 

изучения как русского, так и различных иностранных языков. Эти мысли 

актуальны и сегодня, как и многое из наследия гениального ученого. 

Процессы мировой глобализации и интеграции привели к бурному росту 

межкультурных контактов во всех сферах нашей жизни. В нее прочно вошли 

такие ситуации межкультурного общения, как учеба в школе и в вузе по 

обмену, стажировки ученых, международные конференции, совместные 

предприятия, туристические поездки, выставки, гастроли, спортивные 

соревнования и т.д. Значит, одним из условий успешной адаптации в 

социальном пространстве становится владение иностранными языками. 

Вследствие этого изменилась роль иностранного языка в обществе. Из простого 

учебного предмета он превратился в базовый элемент современной системы 

образования, в средство достижения профессиональной реализации личности.  

В целях выполнения задач, определенных в Постановлениях Кабинета 

Министров Республики Узбекистан № 352 от 31 декабря 2013 года «Об 

утверждении Положения о порядке определения степени владения 

иностранным языком и выдачи квалификационного сертификата» в январе, 

феврале и июле 2020 года были проведены тестовые испытания. Отметим, что 

тестовые испытания в июле проводились в условиях пандемии сovid 19 с 

соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.  

Для определения уровня владения иностранным языком и получения 
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квалификационного сертификата на уровни A2, B1, B2 и C1 были приняты 

заявления всего от 1038 претендентов (в том числе в разрезе языков: 612 – по 

английскому; 19 – по немецкому; 6 – по французскому; 346 – по арабскому; 24 

– по корейскому; 3 – по японскому; 3 – по турецкому; 23 – по китайскому; 2 – 

по фарси). По итогам тестовых испытаний количество выполнивших 

необходимые требования составило 262 человек, в том числе по английскому 

языку – 149 претендентов, по немецкому языку – 4, по французскому языку – 1, 

по арабскому языку – 82, по корейскому языку – 15, по японскому языку – 1, по 

китайскому языку – 5, по турецкому языку – 3, по фарси – 2. Всем были 

вручены квалификационные сертификаты государственного образца 

соответствующих уровней: A2, B1, B2 и C1. Приведенная ниже таблица 1 даѐт 

наглядное представление о процентном соотношении претендентов, подавших 

заявление на прохождение тестовых испытаний и выполнивших требования 

Национального сертификата на определение уровня знания и владения 

иностранным языком в разрезе языков тестирования. 

Таблица 1 

№ 
Иностранный 

язык 

Количество 

участвующих в 

тестировании* 

Количество 

выполнивших 

требования 

сертификата 

Процент 

1 Английский  533 149 28 

2 Немецкий  14 4 28,6 

3 Французский  6 1 16,7 

4 Арабский   298 82 27,5 

5 Корейский   22 15 68,2 

6 Японский   3 1 33,3 

7 Китайский  22 5 22,7 

8 Турецкий  3 3 100 

9 Фарси 2 2 100 

  Итого: 903 262 29 

 

* По разным причинам не участвовали 135 претендентов 
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Таблица 2 

Уровень A2 B1 B2 C1 
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Английс-

кий 14 13 92,8 45 22 48,9 437 97 22,2 37 17 45,9 

Немецкий       10 1 10 4 3 75 

Француз-

ский    2 0 0 4 1     

Арабский    22 11 50 261 63 24,1 15 8 53,3 

Китайский       22 5 22,7    

Японский       3 1 33,3    

Корейский    2 1 50 18 12 66,7 2 2 100 

Турецкий       3 3 100    

Фарси       1 1 100 1 1 100 

Всего 14 13 92,8 71 34 47,9 759 184 24,2 59 31 52,5 

 

В таблице 2 представлены данные о выполнении требований сертификата 

по уровням в соответствии с рекомендациями CEFR (Common European 

Framework of Reference – Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком). Из данной таблицы видно, что наибольшее количество 

участвующих претендентов было по английскому языку на уровень B2 – 437, 

требования сертификата выполнили 97 человек (22,2%), на втором месте 

наибольшее количество участвующих претендентов было по арабскому языку 

на уровень B2 – 261, сертификат был вручен – 63 претендентам (24,1%).  

Наибольшая доля выполнивших требования сертификата наблюдалась на 

уровень С1 – 31 из 59, что составляет 52,5% (после уровня А2).  

Это наиболее подготовленная часть претендентов, среди которых основная 

часть преподаватели высших образовательных учреждений и курсов 

иностранных языков. 
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Большое число заявлений, поступивших на уровень B2 в разрезе всех 

языков тестирования, связано с принятием Постановления Кабинета 

Министров Республики Узбекистан № 395 «О мерах по применению 

сертификатов международных и национальных систем оценивания приѐма в 

высшие образовательные учреждения» от 13 мая 2019 года, в котором 

предусмотрены привилегии абитуриентам, имеющим Национальный 

сертификат на определение уровня знания и владения иностранным языком на 

уровень В2 и выше, а также международные сертификаты. Они 

освобождаются от тестовых испытаний по иностранному языку и им 

присваивается максимальный балл по данному предмету в соответствии с 

направлением бакалавриата. Распределение претендентов представлено в 

разрезе регионов в таблице 3, где в процентном соотношении показаны 

претенденты, получившие сертификаты к общему количеству участников 

тестирования в разрезе регионов республики. Наибольшее число участвующих 

отмечено в г.Ташкенте, Ташкентской и Ферганской областях. Подавляющее же 

число получивших сертификаты наблюдается в Бухарской (40%) области, 

г.Ташкенте (36,9%), Хорезмской (31,3%) и Ташкентской (30%) областях.  

Таблица 3 

 Название региона 

Участвующие 

в 

тестировании 

Получившие 

сертификат 

В 

процентах* 

1 

Республика 

Каракалпакстан 8 1 12,5 

2 Андижанская область 100 23 23 

3 Наманганская область 79 18 22,8 

4 Ферганская область 71 11 15,5 

5 Бухарская область 40 16 40 

6 Хорезмская область 16 5 31,3 

7 

Сурхандарьинская 

область 21 4 19 



 76 

8 

Кашкадарьинская 

область 77 30 39 

9 Джизакская область 14 3 21,4 

10 Навоийская область 10 1 10 

11 Самаркандская область 61 12 19,7 

12 Сырдарьинская область 27 5 18,5 

13 Ташкентская область 100 30 30 

14  г. Ташкент 279 103 36,9 

  ИТОГО: 903 262 29 

 
*по отношению к участвующим в тестовых 

испытаниях   

                                                                                          

Наименьшее же количество претендентов, выполнивших требования 

сертификата, из Навоийской области и Республики Каракалпакстан. 

В Узбекистане серьезное внимание уделяется обеспечению равенства прав 

женщин и мужчин. Об этом заявил Президент Республики Узбекистан 

Ш.Мирзиѐев на торжественном собрании, посвященном 27-й годовщине 

принятия Конституции. Воплотить в жизнь мечты и устремления женщин 

Узбекистана – именно такую задачу определил в качестве приоритета для 

государства и общества глава государства. 

В проведенном нами анализе итогов тестовых испытаний на определение 

уровня знаний иностранного языка мы также обратили внимание на гендерный 

анализ их результатов. Число участвующих на прохождение тестовых 

испытаний женщин составляет всего по республике 55,7%, мужчин – 

соответственно 44,3%. Однако среди получивших Национальные сертификаты 

государственного образца количество мужчин, участвующих в тестировании, 

опережает число женщин и составляет соответственно 31,8% и 26,8%.  

В разрезе возраста участвующих в тестовых испытаниях: от 12 до 21 

года –  53,8% претендентов, от 21 до 41 года  –  35,8%, 41 год и выше – 10,4%.  

Эти данные показывают, что наиболее мотивирована к данным тестовым 

испытаниям  молодежь, а также претенденты от 21 до 41 года. 
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Среди получивших же Национальные сертификаты государственного 

образца лидирует возрастная группа от 21 до 41 года (47,7%), затем следуют 

претенденты от 12 до 21 года (40,5%). Наименьшее же количество 

сертификатов получили тестируемые в возрасте 41 год и выше (11,8%). 

Как известно, формат тестовых заданий, используемый в тестовых 

испытаниях на определение уровня знаний и владения иностранным языком, 

включает в себя «Аудирование», «Чтение», «Лексические и грамматические 

компетенции», «Письмо» и «Говорение». 

Проведение статистического анализа тестовых испытаний по всем видам 

тестирования мы рассматриваем как неотъемлемую часть повышения качества 

наших тестов в целом и по отдельным видам тестовых заданий.  

Подобный анализ проводится нами после всех видов тестовых испытаний 

и служит основанием для работы по корректировке как самих вопросов 

тестовых заданий, так и их ответов. 

Приводим сравнительные данные средних баллов на уровень В2 (рис. 2) 

по английскому языку: Анализ результатов тестовых испытаний показал, что 

по английскому языку на уровень В2 наиболее высокие результаты показаны 

по говорению (17,9) и письму (16,4). Наиболее низкий результат отмечен по 

лексическим и грамматическим компетенциям (12,3).  

14,1

13,5

12,3

16,4

17,9

Аудирование

Чтение

Лексические и грамматические

компетенции

Письмо

Говорение

 

                                                                                                                         Рис. 2 

Приведем также средние баллы по всем компетенциям тестирования на 
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уровень В2 по арабскому языку (рис. 3), контингент по которому довольно 

значительный, как было отмечено выше. 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Рис. 3  

Необходимо отметить, что по арабскому языку на уровень В2 (рис. 3) 

претенденты продемонстрировали наиболее высокие показатели по говорению 

(19,0), аудированию (17,0). Наиболее слабо развит навык письма (9,3).  

Итак, проведенный нами статистический анализ итогов тестовых 

испытаний для определения уровня владения иностранным языком и получения 

квалификационного сертификата на уровни A2, B1, B2 и C1 позволяет 

проанализировать языковые компетенции претендентов в разрезе языков и 

регионов, сравнить их, выявить определенные тенденции в уровне подготовки 

контингента по иностранным языкам. 

Таким образом, тестирование, в том числе и коммуникативных 

компетенций обучаемых средствами иностранного языка, является одной из 

наиболее технологических и объективных форм проведения контроля качества 

образования. Мы надеемся, что технология использования тестовых форм, 

основанная на учете данных статистического анализа, станет самой 

эффективной и надежной в улучшении качества знания и владения 

иностранными языками в Республике Узбекистан, а также дальнейшего 

внедрения в соответствии с требованиями международно-признанных 

17
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стандартов Национальной тестовой системы оценки по уровню знаний 

иностранных языков. 
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ЎЗБЕКИСТОНДА ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ  

ТАЙЁРЛАШНИНГ ЕТАКЧИ ОМИЛЛАРИ 

Д.И.Рўзиева, п.ф.д., профессор, Низомий номидаги ТДПУ 

“Умумий педагогика” кафедраси мудири 

Бўлажак ўқитувчиларда педагоглик касбига қадриятли муносабатни қарор 

https://lex.uz/ru/docs/2314785
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топтириш, касбий компетентлигини шакллантиришда Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида 

“Таълим ва ўқитиш сифатини баҳолашнинг халқаро стандартларини жорий 

этиш асосида олий таълим муассасалари фаолиятининг сифати ҳамда 

самарадорлигини ошириш” [1, 71], “Ўзбекистон Республикаси олий таълим 

тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси”, “Педагогик таълим 

соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги каби 

Қарорларда қатор вазифалар белгиланди ва педагог-кадрларни тайѐрлашнинг 

устувор йўналишлари аниқлаштирилди. 

1. Педагоглар тайѐрлаш мазмунини илғор хорижий тажрибалар  

асосида такомиллаштириш 

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университетида таълим 

мақсади: ўқув-тарбия жараѐнининг шахсга йўналтирилганлиги сифатидаги 

шахсга янгича қараш; педагогик муносабатларни инсонпарварлаштириш ва 

демократлаштириш; замонавий шароитда авторитар педагогикадан воз кечиш, 

ҳамкорлик педагогикасига устуворлик бериш асосида педагогик 

конфликтология муаммоларини ҳал қилиш нуқтаи назаридан қатор чет эл 

таълим муассасалари билан ҳамкорликда фаолият олиб борилмоқда.  

Жумладан, “Умумий педагогика” кафедраси Россия Федерациясининг 

Белгород миллий тадқиқот университети, Самара миллий тадқиқот 

университети, Қозоғистон Республикасининг SILK WAY университети, 

Халқлар дўстлиги университетлари билан халқаро ҳамкорлик меморандумлари 

имзоланиб, ҳамкорликда халқаро илмий-амалий конференциялар, қўшма 

дастурлар асосида магистр ва илмий-педагогик кадрлар мобиллиги, профессор-

ўқитувчиларнинг малака ошириш ва стажировкаларини ташкил этиш каби 

қатор масалалар доирасида иш олиб борилмоқда. 

2. Педагогларни инновацион фаолиятга тайѐрлаш 

ва уларнинг инновацион салоҳиятини ривожлантириш 

Университетда инновацион таълим муҳитини яратиш, таълимнинг янги 

мазмун, шакл, метод ва воситалари, янги методика ва технологиясини ишлаб 
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чиқиш замон талабига айланмоқда.  

Таълим мазмунини Максим Танк номидаги Белорус давлат университети, 

Москва педагогика давлат университети каби таълим муассасалари ўқув 

режалари асосида инновацион ташкил этиш, бўлажак педагогларни инновацион 

фаолиятга тайѐрлаш, уларнинг натижа берадиган янгиликларни қабул қила 

олиш ва у билан ишлаш компетенциясини тарбиялаш, инновацион салоҳиятини 

ривожлантириш ўта долзарб масалага айланмоқда.  

Педагогик инновацияларнинг пайдо бўлиши ва ривожланишига қатор 

омиллар сабаб бўлди: таълим олувчилар, уларнинг ота-оналари, таълим 

муассасалари эҳтиѐжларидаги фарқлар; бир таълим муассасасининг ўзида 

хилма-хил педагогик концепция ва ѐндашув тарафдорларининг мавжудлиги; 

инновацион ва анъанавий ўқув дастурларини бирлаштириш муаммоси; янги 

концепцияга доир ишлар учун ўқув-методик таъминотнинг мавжуд эмаслиги; 

мавжуд шарт-шароитларга янгиликларни мослаштириш; янги турдаги новатор-

бўлажак ўқитувчилар, инновацион таълим муассасалари раҳбарларини касбий 

тайѐрлашнинг йўлга қўйилмаганлиги; таълим натижаларини ташхис этиш ва 

баҳолаш, мониторинг тизимини янгилаш эҳтиѐжи кабилар.  

Демак, педагогик инновациялар нафақат олимлар ва раҳбар-ходимлар 

фаолияти натижаси, балки таълим-тарбия жараѐнида юзага келган қарама-

қаршиликларни ҳал этиш, шахсий ва ижтимоий эҳтиѐжларни қондириш 

зарурияти уларни пайдо бўлиш манбаи бўлиб хизмат қилади. 

3. Бўлажак ўқитувчиларда педагоглик касбига  

аксиологик муносабатни шакллантириш 

Пeдaгoгик аксиология пeдaгoгик эҳтиѐжлaрни қoндиришгa имкoн бeрaди, 

унинг ижтимoий вa кaсбий фaoллигини мўлжaлгa oлишгa хизмaт қилaди. 

Пeдaгoгик қaдриятлaр жaмиятдaги ижтимoий, сиѐсий, иқтисoдий aлoқaлaргa 

бoғлиқ. Ўқитувчининг онгида мустаҳкамланган педагогик қадриятлар унинг 

шахслараро мулоқотида, ижодий фаолиятида, бола шахсининг ривожланишида, 

касбий ҳамкорликда, маънавий қадриятлар алмашинувидаги касбий 

йўналишлари тизимини ҳосил қилади. 
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Кейинги пайтларда педагоглар жамоасида учраб турадиган ўқитувчининг 

моддий ва маънавий эҳтиѐжларини қондиришига имкон берувчи, инсонпарвар 

мақсадларга эришишга қаратилган, ходимнинг ижтимоий ва касбий фаоллигида 

етакчилик қиладиган ўзига хос жиҳатлар, педагогик фаолиятни тартибга 

солувчи меъѐрлар ва ижтимоий дунѐқараш орасида восита бўлиб келувчи 

билиш-фаолият тизими билан боғлиқ муаммолар бевосита бўлажак 

педагогларни тайѐрлаш тизимида ўз ечимини топиши аѐн бўлиб қолмоқда.  

Демак, педагогик аксиология барқарор, доимий ва динамик-функционал 

алоқадорликка эга қадриятга йўналтирилган фаолият асосида касбий 

тайѐргарлик жараѐнида шаклланадиган компонентлар йиғиндиси ва у  

ўқитувчиларда педагоглик касбига аксиологик муносабатни шакллантиришда 

асос бўлади. 

4. Педагог кадрларда шахсий ахборот хавфсизлиги  

компетентлигини ривожлантириш 

Бугунги кунда шахсни сиѐсий тарбиялаш, ахборот хуружларига қарши 

иммунитетни шакллантириш ва ривожлантириш масалаларининг моҳиятини 

билиш ва уларга фаол таъсир кўрсатиш масаласи педагогиканинг долзарб 

масалаларининг бирига айланмоқда. Бўлажак ўқитувчиларда ахборот-таҳлилий 

компетенцияни ривожлантириш бевосита шахснинг ахборот хавфсизлиги билан 

боғлиқ жараѐн ҳисобланади. Педагогика таълим муассасаларида бўлажак 

ўқитувчи махсус дастур, методикалар асосида ахборотни онгли идрок этиш, 

таҳлил қилиш, баҳолаш жараѐнига тайѐрланади.  

Бўлажак ўқитувчининг мустақил фикрлай олмаслиги, унда ахборот 

истеъмоли маданиятининг ривожланмаслиги, ахборотларни таҳлил этиш 

малакасининг шаклланмаслиги, танқидий фикрлашнинг тараққий этмаслигига 

олиб келади. Фикрнинг қарамлиги иродасизлик, бефарқлик, лоқайдлик ва аниқ 

мўлжални олишдан маҳрум бўлишда намоѐн бўлади.  

Талабалар назорат топшириқларини бажаришда Интернетдан тайѐр 

ахборотларни тўғри ѐки нотўғрилигини ўйлаб ҳам кўрмасдан кўчириб жавоб 

ѐзиши одат тусига айланиб қолди. Айниқса, масофавий таълимга ўтиш бу 
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жараѐнга онгли равишда тайѐр бўлмаган, келажакда касбий фаолиятини тўғри 

тасаввур қилишга қийналадиган аксарият талабаларда ўз устида ишламаслик, 

тайѐр манбадан кўчириш, таҳлилий, танқидий компетентликнинг етишмаслиги, 

профессор-ўқитувчилар томонидан тайѐрланган дидактик материалларнинг 

саѐз, юзаки тайѐрланиши, талабалар билимини текширишнинг объектив 

дастурлари мавжуд эмаслиги, тест саволларининг талаба билимини 

баҳолашнинг ягона шакли сифатида фойдаланилаѐтганлиги бўлажак кадрлар 

тайѐрлаш сифатига салбий таъсир қилади.   

5. Педагогларда конфликтологик компетентликни шакллантириш 

Педагогнинг конфликтологик маданияти муаммоли вазиятни эмоционал 

бошқариш ва ўз-ўзини бошқаришни амалга оширишга имкон берувчи низони 

адекват идрок этиш, шунингдек, низоларни объектив, ҳаққоний ва ижодий 

асосда бошқаришга доир когнитив қобилиятлар ва шахслилик тавсифи, деган 

хулосага келинди. Таълим-тарбия жараѐнининг мураккаблашуви, бўлажак 

педагоглар тайѐрлаш тизимидаги камчиликлар, ортиқча фанларнинг кўплиги, 

айрим таълим берувчиларда касбий компетентликнинг етишмаслиги, таълим 

муассасасидаги моддий-маънавий аҳволнинг ѐмонлиги, техника базасининг 

етарли даражада шакллантирилмаганлиги, таълим олувчи билим даражасининг 

пастлиги каби муаммолар педагогик конфликтларни қўзғатувчи омиллар бўлиб 

саналади.   

6. Илғор педагогик технологияларни татбиқ этишда  

анъанавий ва инновацион ѐндашувни уйғунлаштириш зарурати 

Бугунги кунда таълим тизимида асосий эътибор ўқитиш жараѐнини 

лойиҳалаш, режалаштириш, яъни технологизацияга қаратилиши; фанлар 

бўйича таълим технологияларини яратишда хилма-хиллик, ижодийлик, 

инновацион ѐндашувларга асосланиш, бир қолипга тушиб қолишдан сақланиш 

мақсадга мувофиқ. Мазкур жараѐнда фанларнинг, машғулот шакллари, 

мавзуларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ѐндашиш ўринли 

бўлади; масофавий таълимга ўтилиши профессор-ўқитувчиларга янада 

масъулият юклайди, яъни электрон платформаларни янада такомиллаштириш, 
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таълим олувчи ва таълим берувчининг самарали мулоқотини қулайлаштирувчи 

такомиллаштирилган дастурларни яратиш, кадрларнинг инновацион 

салоҳиятини ошириш, мультимедиаларга асосланган видеодарслар ѐзиш, 

таълим олувчини мустақил фикрлаш, ўз устида ишлаши, танқидий фикрлашига 

шароит яратувчи топшириқлар бериш каби вазифалар олий таълим олдида 

кўндаланг турган муаммолардан саналади.   

7. Бўлажак педагогларнинг мустақил ишини ташкил этиш ва ўтказиш 

Таълим олувчининг ўқитувчи топшириғи ва раҳбарлигида ўқув 

вазифасини ҳал этадиган таълимни ташкил этиш шакли бўлиб, ўз олдига у ѐки 

бу вазифаларни мақсадларни онгли равишда қўйиб, фаолиятини режалаштира 

олиши, ўз фаолиятини мустақил баҳолай олиши мустақил иш дейилади.  

Талабаларнинг мустақил ишлари улардан юқори даражадаги фаоллик, 

ижодийлик, мустақил таҳлил, ташаббускорликни талаб этади. 

Таълим берувчи талабаларда ўз-ўзини ривожлантириш, мустақил билим 

олиш ва инновацион фаолиятни шакллантиришга имкон берувчи кўникма ва 

малакаларни эгаллашга шароит яратувчи топшириқ ва вазифаларни қўяди, 

маслаҳат беради, лозим бўлганда семинар-тренинглар ўтказади. 

Таълим олувчи билим, кўникма ва малака ва компетенцияларни мустақил 

эгаллаш, муаммони шакллантира олиш ва уни ҳал этишнинг оптимал йўлини 

излаб топишга ижодий ѐндашади, креатив қобилиятларини намоѐн қилади. 

8. Масофавий таълим-тарбия бериш тизимини такомиллаштириш 

Ахборотлашган таълим шароитида ўқув муассасаларининг техник 

таъминотини кескин яхшилаш, дунѐвий ахборот ресурсларга кенг йўл очиш, 

таълим берувчи ва таълим олувчининг ахборот технологияларидан фойдаланиш 

компетенциясини ривожлантиришнинг зарурати янада ошмоқда.  

Масофавий таълимда таълим олувчи ва таълим берувчи бир-биридан 

ажралган ҳолда ўзаро махсус яратилган ўқув курслари, назорат шакллари, 

электрон алоқа ва Интернетнинг бошқа технологиялари ѐрдамида доимий 

мулоқотда бўладилар. Интернет технологиясини қўллашга асосланган 

масофавий ўқитиш жаҳон ахборот таълим тармоғига кириш имконини беради. 
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Масофавий ўқитиш барча таълим олиш истаги бўлганларга ўз малакасини 

узлуксиз ошириш имконини яратади. Бундай ўқитиш жараѐнида таълим олувчи 

интерактив режимда мустақил ўқув-услубий материалларни ўзлаштиради, 

назоратдан ўтади, ўқитувчининг бевосита раҳбарлигида назорат ишларини 

бажаради ва гуруҳдаги бошқа “вертикал ўқув гуруҳи” таълим олувчилари 

билан мулоқотда бўлади.  

Масофавий таълим, масофавий ўқитиш, масофавий ўқитиш тизими, 

масофавий ўқитишнинг педагогик технологиялари терминларига ойдинлик 

киритамиз: 

Масофавий таълим – масофавий ўқитишга асосланган таълим. 

Масофавий ўқитиш – ўзаро маълум бир масофада Интернет технология 

ѐки бошқа интерактив усуллар ва барча ўқув жараѐнлари компонентлари – 

мақсад, мазмун, метод, ташкилий шакллар ва ўқитиш усулларига асосланган 

таълим олувчи ва ўқитувчи ўртасидаги муносабат. 

Масофавий ўқитиш тизими – масофавий ўқитиш шартлари асосида 

ташкил етиладиган ўқитиш тизими. Барча таълим тизимлари сингари 

масофавий ўқитиш тизими ўзининг таркибий мақсади, мазмуни, усуллари, 

воситалари ва ташкилий шаклларига эга. 

Масофавий ўқитишнинг педагогик технологиялари – танланган ўқитиш 

концепциясига асосланган масофавий таълимнинг ўқув-тарбиявий жараѐнини 

таъминловчи ўқитиш методи ва услублар мажмуаси. 
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ЎҚУВЧИЛАРДА ЎЗ-ЎЗИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТАЯНЧ 

КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ПРИНЦИПЛАРИ  

Р.Г.Сафарова, п.ф.д., профессор, ЎзПФИТИ лаборатория мудири  

Ўз-ўзини ривожлантириш – ўз устида мунтазам ишлаш демакдир. Ўз 

устида ишлаш натижасида шахс фаолиятини такомиллаштиради ва шахсий 

сифатларини бойитади. Мазкур жараѐнда инсон ўз олдига қўйган мақсадларни 

фаолияти билан мувофиқлаштиради ва ўз олдига қўйган вазифаларини ечишга 

муваффақ бўлади. Бу жараѐнда шахс муваффақиятга эришади.  

Ўз-ўзини ривожлантириш компетенциясини шакллантириш таълим 

жараѐнида янгича ўқув моделини қўллаш, унинг таркибини бойитишни талаб 

қилади. Таълим жараѐнининг асосий мақсадини ўқув воситалари тизими ва 

ўқитувчининг фаолияти белгилаб беради. Бу жараѐннинг ўзгартирувчилари 

мувофиқлаштирувчи воситалар ҳисобланади. Дидактик воситаларнинг мазмуни 

ўқув материалларини ўз ичига олади. Ушбу тизимда таълим жараѐни 

субъектларининг фаолияти, ўқув воситалари, таълимий ташкилий шакллари 

яхлит тизимнинг таркибий қисмларини ташкил этади.  

Таълим мазмунининг ўзаро мувофиқ келадиган таркибий қисмлари 

орасидаги алоқадорлик мунтазамлилик характерига эга. Ушбу воситалар 

таълим мақсади ва кафолатланган натижани ҳам ўз ичига олади.  

Педагогик жараѐнда ўқувчиларнинг ўз-ўзини ривожлантириш 

компетенциясини муваффақиятли шакллантириш учун мазкур жараѐн  

педагоглар томонидан самарали бошқарилиши лозим. Ривожлантирувчи 

характердаги педагогик жараѐнни бошқариш вазиятларни ўзаро алмаштиришни 

тақозо этади. Ушбу ўринда вазиятларнинг бир ҳолатдан иккинчисига ўтказиш 

қўйилган мақсад билан боғлиқ ҳолда амалга оширилиши назарда тутилади.  

Ўқув жараѐнини бошқариш мақсаднинг қуйидаги таркибий қисмларидан 

келиб чиққан ҳолда амалга оширилади: ахборотлар билан таъминлаш, 
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мақсаддан келиб чиққан ҳолда топшириқларни ривожлантириш, мақсадни 

лойиҳалаш, лойиҳаларни амалга ошириш, топшириқларни бажариш жараѐнини 

назорат қилиш, бўшлиқларни тўлдириш, натижаларни умумлаштириш.  

Ўз-ўзини ривожлантириш компетенцияларини шакллантиришга 

йўналтирилган педагогик жараѐн муайян принципларга таянган ҳолда ташкил 

этилади. Ушбу принциплар инновацион характердаги педагогик назариялар 

ўзида мужассамлаштирган ходиса ҳисобланади. Принципларда ўз-ўзини 

ривожлантириш жараѐнига қўйиладиган асосий талаблар ўз ифодасини топади.  

Мазкур принциплар қўйилган педагогик мақсадга эришиш имконини 

берадиган ғоялар мажмуидан иборат. Ўз-ўзини ривожлантириш жараѐнида 

таяниладиган асосий принциплар аниқ дидактик тавсифга эга. 

Табиатни идрок этиш принципи қадимий принциплардан бири бўлиб, 

шахсни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади.  

У қуйидагиларда намоѐн бўлади: 

* ривожлантирувчи характердаги педагогик жараѐн ўқувчиларнинг ѐш ва 

индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ташкил этилади; 

* таълим-тарбиявий муносабатларни ташкил этишда ўқувчиларни 

ривожлантириш йўналишларини аниқ ҳисобга олиш талаб этилади;   

* таълим-тарбия жараѐни ўқувчиларнинг ўз имкониятларини мустақил 

аниқлашлари ва мустақил билим олишларига йўналтирилади.   

Инсонпарварлаштириш принципи шахсни ижтимоий ҳимоялаш принципи 

сифатида баҳолаши мумкин. Педагогик жараѐн ўқувчиларнинг ҳуқуқлари ва 

ўзига хосликларини тан олиш, уларнинг шахсиятини ҳурмат қилиш асосида 

ташкил этилади.   

Яхлитлик принципи педагогик жараѐннинг барча компонентлари орасидаги 

узвийлик ва тадрижийликни таъминлаш мақсадида қўлланилади.  

Демократия принципидан эса педагогик жараѐнда ўқувчиларнинг ўз-

ўзларини ривожлантиришлари, мустақил билим олишлари, ўз мавқеларини 

аниқлашлари, ўз-ўзларини бошқаришлари, тарбиялашлари учун шароит яратиш 

имконияти сифатида фойдаланилади. 
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Маданиятшунослик принципидан эса ўқувчиларнинг муайян жамиятдаги 

маданий муҳитга мослашишлари, асрлар давомида яратилган маданий 

бойликларни эгаллашлари учун шароит яратиш мақсадида фойдаланилади.  

Касбий мақсадга йўналтирилганлик принципидан ўқувчиларнинг ўз 

ривожланиш траекторияларини мустақил белгилашларини таъминлаш 

мақсадида фойдаланилади. Ушбу принцип ўқувчиларда касбий тафаккурни 

ривожлантириш орқали уларда ўз-ўзини ривожлантириш компетенциясини 

шакллантиришга йўналтиради. Дидактик принциплардан ўз-ўзини 

ривожлантириш компетенциясини ривожлантиришга йўналтирилган педагогик 

жараѐнда самарали фойдаланиш ўқувчиларда таянч компетенцияларни 

шакллантириш орқали ижтимоий вазиятларда ўзини муносиб тута олиш, 

глобаллашув шароитида оммавий маданият хуружларига қарши курашчанлик 

кўникмаларини намоѐн қилиш, рақобатбардош фаолиятни эгаллашларига 

кўмаклашиш, фаол фуқаролик позициясига эга бўлишлари учун зарур 

билимларни ҳосил қилиш имконини беради.   

 

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА АНДРИЯНОВА – ЧЕЛОВЕК  

ГЛУБОКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И ШИРОКОЙ ДУШИ 

Т.Т.Седых, доцент Государственного института 

искусств и культуры Узбекистана 

                                                            В человеке всѐ должно быть прекрасно:  

                                                                   и лицо, и одежда, и душа, и мысли. 

                                                                                              А.П.Чехов 

Как точно слова великого русского писателя А.П.Чехова характеризуют  

доктора педагогических наук, профессора, академика Международной 

Академии наук педагогического образования, международного эксперта по 

качеству образования (TASIS) – Валентину Ивановну Андриянову.  

Наша первая встреча состоялась в здании Узбекского научно-

исследовательского института педагогических наук имени Т.Н.Кары-Ниязи в 

2010 году. Аккуратная стрижка, доброжелательная улыбка и удивительно 
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красивые  глаза, излучающие свет – такая Валентина Ивановна была всегда! 

В соответствии с требованиями к научно-исследовательскому материалу, 

статья о творчестве известного композитора Узбекистана «Призвание: 

интеллектуальный джаз Валерия Сапарова» была издана в третьей части 

сборника научно-методических статей «Формирование гармонично развитого 

поколения в современных условиях».  

Слова благодарности следует выразить В.И.Андрияновой, которая всегда 

стремилась поддержать студенческую молодежь, школьных и вузовских 

преподавателей, способствуя изданию научно-педагогических и методических 

материалов. Так, в разных выпусках автором статьи было опубликовано более 

двадцати научных статей о композиторах, педагогах, певцах и музыкантах, 

исполняющих джаз.  

В «Год благополучия и процветания» (2013) издано два труда, содержащих 

научно-исследовательские материалы. Коллективная монография: 

«Формирование личности учащихся и молодѐжи новой формации (способности 

самовыражения и самореализации)» под общей редакцией доктора 

педагогических наук, профессора Р.Х.Джураева.  

В пятой главе монографии  был опубликован раздел (Т.Т.Седых) на тему: 

«Музыка – могучий фактор сближения народов мира», «Джаз как самобытное 

явление в контексте узбекской музыкальной и изобразительной культуры 

(генезис, истоки зарождения, становление и развитие)».  

Очередное исследование «Фортепианный ансамбль как эффективная 

форма развития способностей самовыражения и самореализации обучаемых» 

(Т.Т.Седых) опубликовано в 7 разделе научно-методического пособия 

«Обогащение интеллектуально-творческого потенциала обучающихся на базе 

интерактивных технологий как средства развития способностей самовыражения 

и самореализации» в 2013 году. Ответственным редактором этих уникальных 

по содержанию трудов является профессор Валентина Ивановна Андриянова. 

Учѐный, педагог, методист, филолог В.И.Андриянова всегда стремилась к 

повышению уровня образованности, формированию гармонично развитой 
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личности ученика, студента, воспитателя, учителя, преподавателя.  

Воспитание молодежи новой формации является одной из важнейших 

задач нынешнего времени, где роль образования в развитии и процветании 

нашей республики достаточна огромна. 

Неоднократно наблюдая за общением Валентины Ивановны с коллегами, 

студенческой молодежью на научно-практических конференциях в Филиале 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе 

Ташкенте и других образовательных учреждениях, необходимо отметить еѐ 

искренность, доброжелательность, терпение, спокойное эмоциональное 

равновесие, уважительное отношение ко всем людям, независимо от его 

возраста, социального или служебного положения. Обращаясь к собеседнику, 

всегда, как-то по-особенному, произносилось волшебное слово «пожалуйста». 

В различных сложных педагогических вопросах и проблемах, она всегда 

призывала к творческому и научному решению.  

Валентина Ивановна Андриянова как мудрый учѐный, известный филолог, 

профессиональный педагог внесла огромный вклад в педагогическую науку 

Узбекистана, обучение и воспитание подрастающего поколения. Она была 

человеком не только глубоких профессиональных знаний, но и удивительно 

широкой души. Отрадно то, что множество учеников, последователей и 

сторонников выдающегося узбекистанского ученого-педагога Валентины 

Ивановны Андрияновой трудясь во всех уголках нашей республики, и в других 

городах СНГ осуществляют коллективный поиск и обсуждение решений 

многих проблем, связанных с обучением и воспитанием учащейся молодѐжи.  

Данному поиску свойственно гармоничное сочетание фундаментальных 

традиций отечественной педагогики и инновационных решений современной 

системы образования.  

Вот почему мне кажется, что ежегодное проведение Андрияновских 

педагогических чтений будет способствовать кристаллизации методолого-

теоретической платформы, созданной Валентиной Ивановной Андрияновой, а 

также придаст новый импульс развитию продуктивных решений, 
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возникновению новых профессиональных контактов в творческой 

деятельности. Прав В.Б.Шкловский, который как-то сказал: «Повторение, оно 

никогда не может быть заунывным, если думаешь; и даже лес, давно знакомый 

лес, в который входишь, он становится новым, когда свет освещает его по-

новому» [1, 7].  

Андрияновские педагогические чтения как коммуникативная площадка 

стратегии развития педагогической науки на современном этапе развития 

образования демонстрируют очевидную необходимость повышения 

эффективности взаимодействия научно-образовательного сообщества нашей 

республики, общественных организаций, бизнесменов, профильных 

специалистов к так называемым гибридно-интегративным формам 

коммуникации – нетворкинговым технологиям.  

В дословном переводе нетворкинг означает построение сети деловых 

связей и знакомств, то есть каждый учѐный создаѐт вокруг себя некое 

сообщество профессионалов, объединенных общими темами.  

Нетворкинг строится на теории шести рукопожатий. Поскольку каждый 

человек знаком с любым другим человеком через пять других.  

Овладение каждым из них цифровыми платформами и технологиями 

поможет им компетентно решать свои профессиональные задачи.  

В условиях решения очередной актуальнейшей проблемы современной 

педагогики и системы образования, связанной с его цифровизацией, важно 

вспомнить мысль древнего философа Конфуция: «Против ветра не стройте 

ветряные щиты, стройте ветряные мельницы».  

Значит, разработка и трансферт результатов исследовательских, научных и 

образовательных проектов по цифровизации требуют уточнения содержания 

актуальных программ профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации с учетом приоритетов и динамики модернизации 

образования, а также перевода на новый уровень сетевого взаимодействия всех 

социальных партнеров, вовлеченных в выстраивание информационных систем 

республики: от научно-производственных предприятий до организаций общего 
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среднего, среднего специального профессионального, высшего и 

послевузовского образования. Одной из продуктивных гибридно-

интегративных форм такого взаимодействия являются Андрияновские 

педагогические чтения. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ, НЕ ПОДВЛАСТНОЕ ВРЕМЕНИ 

И.Н.Стыркас, к.п.н., старший научный сотрудник, УзНИИПН 

Есть люди, что несут добро и свет,  

И знания, что необходимы нам. 

В их облике словно живѐт привет,  

Труды их не подвластны годам. 

Эти строки с полным правом можно отнести к Андрияновой Валентине 

Ивановне, большому учѐному, педагогу и благороднейшему человеку, 

творческому наследию которого посвящена сегодняшняя онлайн-конференция. 

Все годы жизни и трудовой деятельности Валентины Ивановны были 

посвящены главному делу, а главное дело было любимым. Потому что оно 

развивало мысль, согревало сердце, определяло круг единомышленников и 

друзей. А что может быть важнее и благороднее на Земле, чем просвещение, 

обучение и воспитание тех, кто идѐт вслед за нами. Ведь у каждого учителя, 

педагога есть главная сверхзадача – дать обществу Человека. И Валентина 

Ивановна творила это чудо, а инструментами творения были язык, слово, 

искусство, культура общения. Истинного учѐного всегда отличает умение 

держать руку на пульсе времени и способность научного предвидения и 

прогнозирования актуальных тенденций развития науки. И эти качества 
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определяли круг научных интересов Андрияновой Валентины Ивановны.  

Мне посчастливилось в течение почти полувека работать под 

непосредственным руководством и рядом с Валентиной Ивановной.  

Первые шаги моей научно-педагогической деятельности были сделаны в 

Узбекском научно-исследовательском институте педагогических наук имени 

Т.Н. Кары Ниязи в отделе русского языка и литературы, которое возглавляла 

В.И. Андриянова. На первых порах мне, рядовому учителю, казалось очень 

ответственным и сложным словосочетание «педагогическая наука», казалось, 

что на этой высокой ступени может находиться не каждый, пусть даже 

способный учитель, имеющий определѐнный опыт, но мне повезло: я попала в 

такой дружный и творческий коллектив, что мои сомнения быстро развеялись. 

И началась интересная работа – исследования, которые требовали не только 

педагогического опыта, но и основательной теоретической базы. И вот этот 

сплав теории и практики определял эффективность, результативность научных 

исследований. В отделе была профессионально слаженная команда, где каждый 

научный сотрудник вѐл своѐ направление и в то же время все результаты 

синтезировались и вырастали в какую-то большую, значимую работу. Так, в 

конце 70-х годов прошлого века под руководством Валентины Ивановны был 

создан научно-методический комплекс теоретико-экспериментальных 

материалов по углубленному изучению русского языка и литературы в школах 

Узбекистана. Местом апробации всех наработок были школы-интернаты 

соответствующего профиля, где проводилась экспериментальная проверка, а 

главное, что учителя-русисты этих интернатов становились соавторами 

методических пособий, программ, методических рекомендаций.  

Кстати, стоит отметить, что опыт Узбекистана по углубленному изучению 

русского языка в национальной школе был одобрен и рекомендован к 

распространению во всех республиках бывшего Союза.  

Единство педагогической теории и практики, экспериментальная 

апробация всех материалов, живая связь с учителем – это были главные 

требования и условия, которые определяли стиль руководства и деятельности 
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Андрияновой Валентины Ивановны.  

Сказать, что Валентина Андриянова создала свою научную школу – это 

почти ничего не сказать. Потому что за ней стоят десятки учѐных, методистов, 

педагогов по разным направлениям: и в рамках научных проектов, которыми 

руководила Валентина Ивановна, и под непосредственным научным 

руководством подготовки диссертаций, и те, кто уже имел опыт такого 

педагогического пера, и те, кто только становился на путь апробации своих 

экспериментальных исследований. Валентина Ивановна в течение сорока лет 

была ответственным, литературным, научным редактором многих монографий, 

учебно-методических пособий и сборников научно-методических статей, 

которые многие считали «Малой энциклопедией». Авторами статей выступали 

и талантливые преподаватели, и молодые исследователи, и магистранты, и 

бакалавры, и представители общественных институтов, и правовых структур, и 

философы, и музыковеды и т.д. Причѐм география авторов исследований была 

очень широкой, не только в рамках Узбекистана, но и за его пределами. 

Для каждого учѐного очень важное значение имеет общение с коллегами, 

обмен мнениями, размышлениями, методическими новинками, научными 

концепциями и гипотезами. И в этом отношении Валентину Ивановну отличал 

огромный опыт и желание организовывать и участвовать в многочисленных 

научно-практических конференциях и семинарах разного масштаба и уровня, в 

педагогических чтениях, где ведущим докладчиком, в основном, была 

Валентина Ивановна. 

В начале 90-х годов XX века и в последующие годы вместе с 

возрождением духовных ценностей в Узбекистане началось возрождение 

педагогической науки, обогащѐнной новыми концепциями, новыми подходами, 

педагогическими технологиями, новыми приоритетами. Как много тогда 

открылось источников бесценной педагогической мысли просветителей и 

учѐных Востока и, в частности, Узбекистана. Много все того, что долгие годы 

оставалось вне поля зрения исследователей, педагогов. Кроме того, появилась 

возможность глубже изучать развитие педагогической мысли в мировой 
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педагогике посредством Интернет-общения с учѐными-коллегами из других 

стран. В ряд актуальных были выдвинуты такие проблемы как личностно-

ориентированное обучение и воспитание, преемственность в системе 

непрерывного образования, интегративное обучение основам наук в 

общеобразовательной школе и другие. И в каждой из этих проблем есть 

непосредственный вклад Валентины Ивановны. Такой подход требовал 

основательной модернизации содержания образования и педагогических 

технологий. Вклад Валентины Ивановны  и как автора учебника, и как 

создателя государственных образовательных стандартов и программ, и как 

руководителя научных грантов был очень значительный. Мы уже отмечали еѐ 

вклад и как редактора многих педагогических изданий.  

Хотелось бы отметить ещѐ одну сторону творчества Валентины Ивановны 

–  трепетную любовь к слову в разных его ипостасях, к слову педагогическому, 

научному, коммуникативному, поэтическому, народному.  

Своеобразным «хобби» Валентины Ивановны было накопление и 

собирание различных вечных «мудрых мыслей», изложенных поэтическим 

языком. Не случайно в каждом научном издании под руководством и редакцией 

Валентины Ивановны предшествовала целая цепочка таких высказываний, 

пословиц, афоризмов, но, пожалуй, самыми любимыми были слова из поэмы 

«Смятение праведных» великого Алишера Навои: 

Я славлю жемчуг слова,  

Ведь оно – жемчужиною сердца рождено. 

Что жемчуг, если слово нам дано, 

Оно в глубинах мира рождено. 

Педагогическое наследие академика, доктора педагогических наук, 

профессора Валентины Ивановны Андрияновой безмерно, и отметить, оценить 

все грани еѐ деятельности, еѐ наследия не представляется возможным.  

Я благодарна судьбе за то, что сумела приобщиться, и не только 

приобщиться к этому богатейшему наследию, но и поучаствовать в жизни и 

деятельности большого учѐного и прекрасного человека. 
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

У.К.Толипов, д.п.н., профессор, Начальник отдела  

мониторинга и внутреннего контроля ТГПУ имени Низами 

Квалифицированные специалисты являются движущей силой развития 

общества и занимают ведущее место в обеспечении его социально-

экономического и культурного развития. Профессиональная подготовка 

специалиста находит свое выражение в понятии уровень «компетентность».  

Под профессиональной компетентностью в любой области понимается 

готовность специалиста к практической деятельности. Профессиональная 

компетентность специалиста в любой области имеет большое значение в оценке 

уровня его подготовки к практической деятельности. Поэтому в последние 

годы в Узбекистане уделяется особое внимание повышению компетентности 

специалиста. Для каждого специалиста необходимо проявление качеств 

компетентности при организации профессиональной деятельности.  

Компетентность предполагает глубокое усвоение специалистом 

теоретических знаний, практических умений и навыков, наличие 

профессионального опыта и комплекса личностных качеств и эффективное их 

использование непосредственно в практике.  

Развитие профессиональной компетентности педагогов оказывает влияние 

на формирование у них интереса и стремлений к повышению эффективности 

своей деятельности. Компетентность предполагает глубокое усвоение 

педагогом теоретических знаний, практических умений и навыков, наличие 

профессионального опыта и комплекса личностных качеств и эффективное их 

использование непосредственно в практике.  

В современных условиях особую значимость приобретает развитие 

профессиональной компетентности будущего учителя. Уровень 

профессионально-педагогической компетентности педагога можно оценить на 

основе таких критериев, как глубокое знание основ наук по специальности, 

педагогический такт, проявление интереса к организации педагогической 
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деятельности, уверенность в своих силах, организованность, общительность, 

заинтересованность в достижении студентами учебных результатов, 

объективность, ответственность за результаты педагогической деятельности. 

Результаты опроса, проведенного с педагогами и студентами высших 

образовательных учреждений, дали возможность определить общую сущность 

профессиональных качеств, относящихся к понятию «педагогическая 

компетентность» и выделить три основных показателя еѐ качества: 

педагогическая эмпатия и социорефлекция, требовательный подход к 

профессиональной деятельности, уровень общей культуры.  

Основным фактором овладения педагогом качествами компетентности 

считается не только достижение цели, но и обеспечение ценности всей 

педагогической деятельности. Обеспечение полноценного результата 

профессиональной деятельности на основе ближайшей и перспективной цели 

напрямую связано с правильным выбором методов и средств. Поэтому 

правильная постановка цели деятельности и соответствующее определение 

задач обусловливают достижение ожидаемого результата и способствуют 

повышению эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Уровень когнитивной компетентности можно определить по трѐм видам 

способностей. Это: 

 способность определять цель и задачи деятельности педагога с учетом 

возрастных особенностей, интересов и потребностей студентов; 

 способность адаптировать содержание темы задания к педагогической 

задаче; 

 способность привлечь студентов к характеристике цели и задач. 

Данные критерии помогают определить уровень владения педагогом 

компетентностными качествами.  

Организаторские способности педагога раскрываются при подготовке и 

проведении занятий, управлении деятельностью студентов в академических 

группах. Педагог организует работу каждого студента, создаѐт рабочую среду и 

соответствующее настроение, организует необходимые ситуации. Благодаря 
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этому повышается интерес к учебному предмету, возникают потребности к 

овладению знаниями, усиливается учебно-познавательная активность 

студентов. Учет индивидуальных способностей обучающихся, особый подход к 

некоторым студентам создают возможности для наиболее полного раскрытия 

потенциала студентов. На занятиях педагог использует коллективные формы 

работы, организует самостоятельную работу студентов, старается уменьшить 

количество однотипных упражнений и приѐмов. Студентам предоставляется 

возможность раскрыть себя, проявить инициативу, выбрать формы и методы 

познавательной деятельности, а также учебные знания и дидактические 

материалы. На занятии создаются ситуации активного общения, используются 

формы общения, не только монолог и диалог, но и полилог. 

Эту способность можно оценить с помощью трех основных критериев:  

1) способность устанавливать субъект-субъектные отношения; 

2) способность организовать учебную или духовно-просветительскую 

деятельность; 

3) способность оценивать с педагогических позиций учебную или 

воспитательную деятельность. 

Педагог в качестве собеседника стремится к пониманию психологических 

особенностей студентов, родителей, своих коллег. Он знает, с какими 

вопросами можно к ним обратиться, чтобы поддержать отношения; вникает в 

информацию, которую сообщает собеседник; стремится конкретно и лаконично 

выразить свои мысли; управляет своими эмоциями в процессе общения. 

Преподаватель использует жизненные примеры и схожие ситуации, в 

результате студенты овладевают умением переносить усвоенные ранее знания в 

другие ситуации. Педагог создаѐт возможности для успешного выполнения 

студентами сложных заданий, осознавая при этом, что необходимо выделять 

задания первого и второго уровня и ориентировать студентов на 

последовательность перехода от одного уровня к другому. Педагог оказывает 

помощь студентам в овладении методологическими основами и методами 

исследования, приемами самостоятельной работы. Здесь огромное значение 
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имеет оценка уровня подготовки. Именно поэтому в последние годы в 

Узбекистане уделяется особое внимание повышению уровня компетентности 

специалистов.  

Что касается профессиональной компетентности педагогов, то в ней 

отражаются три основных показателя качества: педагогическая эмпатия и 

социорефлексия, требовательный подход к профессиональной деятельности, 

уровень общей культуры.  

Более конкретные показатели: когнитивность, мотивация и владение 

методическими компетенциями, готовность к выбору развивающих 

образовательных программ и учебных материалов.  

Каждое из этих качеств определяет содержание и результат 

взаимоотношений педагога со студентами, родителями.  

Показатели основных качеств, относящихся к компетентности педагога, 

оцениваются на основе определенных критериев.  

При оценивании компетентности опираются на общие или частные 

критерии, исходя из видов и направлений педагогической деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Д.С.-Б.Файзуллаев, к.п.н., доцент Чирчикского ГПИ, 

Э.С.Сергеева, преподаватель русского языка и литературы  

Чирчикского ГПИ 

Наука не может развиваться без споров и 

диспутов. Поэтому дарсы в медресе будут 

построены именно так – в дискуссиях,  

обсуждениях, изучении всех мнений. 

 Мирзо Улугбек 

Одна из ведущих ученых методистов XX и XXI веков Валентина 

Ивановна Андриянова в свое время в сборнике «Русское слово в 

Узбекистане» написала: «В современном мире возрастает роль практического 

владения языками для взаимопонимания между народами, сохранения 
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стабильности в мире, повышении деловой активности граждан и решения 

проблем трудоустройства. Решение данных проблем вызывает необходимость 

повышения уровня образованности подрастающего поколения, таких как 

практицизм и мобильность, открытость миру в гармоничном соотношении с 

духовными ценностями. Вот почему необходимо владение языковой культурой, 

искусством общения как на родном, так и на других языках» [1, 101]. 

Мы являемся сторонниками ее концепции и в своей работе исходим из 

описанных ею принципов обучения.  

В научно-методической литературе дается следующее определение 

кластера: «Кластер (от англ. сluster – гроздь, пучок, связка) – графический 

организатор, позволяющий быстро собрать идеи по какой-либо теме. Кластер 

развивает вариативность мышления, способность устанавливать связи и 

отношения изучаемого понятия (явления, события), помогает обучаемым 

свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. Это нелинейная форма 

мышления. Разбивка на кластеры вызывает свежие ассоциации, дает доступ к 

имеющимся знаниям, вовлекает в мыслительный процесс новые представления 

по определенной форме. Разбивка на кластеры используется как стимул к 

мышлению, как на этапе вызова, так и на этапе размышления. Групповое 

создание кластера служит в качестве стержня для идей всей группы» [2, 12]. 

Известно, что учебный процесс основан на двух видах деятельности: 

передача знаний преподавателем и приобретение их обучаемыми. Учебный 

текст представляет собой основной учебный материал на занятии, и ведущей 

целью при работе с учебным текстом является развитие навыков речевой 

деятельности (аудирования, говорения, чтения, и письма), где грамматика 

исполняет служебную роль. 

При отборе современных методов обучения необходимо учитывать 

следующие критерии:  

а) необходимо создавать в группе учащихся комфортные условия для 

работы, т.е. стимулировать заинтересованность обучающихся (мотивировать), 

развивать у них желание практически использовать изучаемый русский язык, а 
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также развивать потребность учиться; 

б) активизировать деятельность каждого обучаемого, превращая его в 

ведущего участника учебного процесса; стимулировать активное общение 

между учащимися;  

в) развивать навыки самостоятельной работы в соответствии с 

физическими, интеллектуальными и эмоциональными возможностями 

студентов;  

г) обеспечивать реализацию в группе различных форм учебной работы: 

индивидуальной, групповой и коллективной. 

В учебном процессе также можно использовать инновационные методы, 

ориентированные на организацию деятельности преподавателя и обучаемых с 

задействованием новых способов обучения, включая современные технические 

средства. В методологическом подходе к обучению русскому языку как 

неродному можно выделить три группы методов: пассивные методы, активные 

методы, а также интерактивные методы [3, 305]. 

При реализации пассивных методов преподаватель занимает в процессе 

обучения центральную позицию. Он играет активную роль, но учащиеся 

остаются пассивными. Контроль может осуществляться с помощью вопросов, 

индивидуальной и контрольной работы, тестов и т. д. Данные методы могут 

быть полезны, когда их в работе использует опытный преподаватель. 

Задействовании активных методов подразумевает вовлечение учащихся в 

активную деятельность. Роль и активность преподавателей и учащихся 

уравновешиваются в процессе взаимодействия. Учащиеся могут задавать 

вопросы, выражать свои идеи наравне с преподавателем [4].  

В настоящее время самым передовым методом считается интерактивный 

подход, представляющий собой модернизированную форму активных методов. 

Большинство преподавателей осознают необходимость совместных действий 

во время урока и подразумевают их при планировании работы.  

Следует учитывать, однако, что при реализации интерактивных методов 

внимание должно быть сосредоточено на внутреннем действии. Обучаемые 
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должны иметь внутреннюю мотивацию, которая вовлекает их в активную 

работу на занятии или активное участие в учебном процессе.  

При интерактивном подходе роль преподавателя состоит в том, чтобы 

направить деятельность обучаемых на достижение цели урока, включающего 

интерактивные упражнения и задания. При обучении русскому языку как 

неродному можно использовать некоторые виды интерактивных методов, в 

частности «мозговой штурм», который подразумевает действия по свободной 

выработке множества идей относительно темы, первоначально без их критики; 

данный метод претендует на универсальность использования [2]. Задача 

«мозгового штурма» – использовать силу малой группы для генерирования 

идей (креативный потенциал малой группы в целом превосходит сумму сил 

отдельных ее участников). «Мозговой штурм» подталкивает обучаемых, 

занятых решением проблемы, к выдвижению большого числа идей, в том числе 

самых невероятных и фантастических. В мозговом штурме важно количество 

высказываний, но не качество. Преподаватель должен слушать все 

высказывания, но не критиковать, поскольку критика приведет обучаемого к 

«психологическому барьеру», то есть замыканию в себе. Принцип, положенный 

в основу этой стратегии, заключается в следующем: чем больше количество 

высказанных идей, тем больше вероятность, что одна из них окажется удачной.  

«Мозговой штурм» может проводиться во время лекции фронтально или в 

парах; на практических занятиях – в малых группах (4-7 учащихся), а также в 

составе всей учебной группы. «Мозговой штурм» позволяет во время занятия 

активизировать обучаемых, снять утомление, включить всех учащихся в 

процесс поиска идей и т.д. При проведении «мозгового штурма» необходимо 

соблюдать следующие правила: а) никакой оценки идей в процессе их 

выдвижения; б) полная свобода мысли; в) чем больше идей, тем лучше; г) 

«ловите», «схватывайте» и развивайте идеи других; д) быстро записывайте 

идеи по мере их поступления; е) не допускайте смеха, ироничных 

комментариев или насмешек над идеями других; ж) продолжайте как можно 

дольше, пока идеи не иссякнут. 
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При организации коллективной учебной деятельности можно использовать 

следующий метод: преподаватель предлагает учащимся «открытый» вопрос – 

предпочтительно записать его на классной доске. Студентам отводится две 

минуты на то, чтобы ответить на него индивидуально (возможно, в письменной 

форме). Затем студенты поворачиваются друг к другу и делятся своими 

ответами с партнерами. Преподаватель предлагает двум-трем парам поделиться 

своими ответами со всей учебной группой. Затем осуществляется переход к 

работе над новым учебным материалом. При реализации этого приема 

обеспечивается активность каждого студента, учащимся предоставляется 

стимул обдумывать материал и обсуждать его с товарищами [5]. 

Одной из разновидностей «мозгового штурма» является метод парной 

«мозговой атаки». При работе с фактологической информацией студентам 

можно предложить составить списки с перечислением относящихся к теме 

занятия фактов, которые им известны или предположительно известны. После 

двух минут индивидуальной работы студенты поворачиваются друг к другу, 

обсуждают и объединяют свои списки [6, 13]. Следующий метод 

представляется продуктивным при использовании в межфакультетской работе, 

в особенности на заочном отделении, где уровень начальных знаний обучаемых 

находится почти на «нулевой отметке». Представляя новое слово, 

преподаватель пишет его на доске и предлагает студентам перечислить 

прилагательные, которые можно использовать вместе с записанным на доске 

словом. Например, для слова институт такими прилагательными будут: 

педагогический, чирчикский, государственный и т.д. Этот метод вовлекает всех 

студентов в активную работу и может быть эффективно использован в развитии 

монологической речи. Еще одним результативным инновационным методом 

является ролевая игра на уроке. Ролевая игра значительно повышает 

эффективность обучения, вовлекая обучаемых в активный учебный процесс, 

положительно влияя на их внутреннюю деятельность. Это создает 

благоприятные условия для совместной работы. В ходе использования ролевой 

игры на уроке у студентов формируются и совершенствуются навыки 
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творческой работы и поиска выхода из сложной ситуации, а также такие 

качества, как находчивость, способность к самоорганизации и самоуправлению. 

Ролевая игра имеет не только образовательную, но и социальную ценность, так 

как в ней с целью обучения моделируются определенные жизненные ситуации. 

При проведении ролевых игр преподаватель должен следовать ряду правил: 

необходимо создать дружескую атмосферу среди обучаемых, принимающих 

участие в ролевой игре; создать благоприятные условия в учебном процессе; 

принимать во внимание индивидуальные особенности каждого участника игры.  

Результативным является также использование мультимедийного 

инновационного метода в обучении русскому языку в нерусских группах. Это 

сочетание различных типов мультимедиа в виде текстов, аудио- и 

видеоматериалов, с помощью которых преподаватель представляет учебную 

информацию обучаемым. Используя информационные технологии в качестве 

инновационной стратегии обучения, преподаватель стремится мотивировать 

обучаемых к получению активных знаний через реальные жизненные ситуации. 

Кластеризация – это отличная стратегия обучения, и она полезна для 

обучаемых, которые любят смотреть и создавать диаграммы. Ср. метод 

«Кластерная банка» [7, 76]. При использовании интерактивных методов 

обучения в подготовке будущих учителей раскрываются особенности данного 

метода, также дается краткое описание творческих (проблемных) заданий, 

задействуются обсуждение, мозговой штурм, ролевая игра и кластер.  

Представленные виды интерактивных методов обучения являются одним 

из эффективных инструментов, направленных на оптимизацию и 

интенсификацию учебного процесса, активацию учебной деятельности и 

формирование профессиональных навыков будущих учителей.  

Главной особенностью является интерактивная методика обучения 

студентов инициативности в процессе обучения, которая поощряется 

учителями с позиций помощника и партнера. 

Пересмотр традиционных целей и задач представляется насущной 

необходимостью для системы высшего профессионального образования. 



 106 

Основным результатом обучения должна быть не только сумма знаний 

выпускников, но и умение действовать в реальных жизненных ситуациях. 

Кластеризация представляет собой структурированную технику, которая 

основана на тех же ассоциативных принципах, что и мозговой штурм. Однако 

кластеризация выделяется тем, что включает в себя несколько более развитую 

эвристику. Процедуры кластеризации значительно различаются, хотя основная 

цель состоит в том, чтобы снабдить учащихся инструментами для 

упорядочения слов, фраз, понятий, воспоминаний и предложений, 

инициируемых одним стимулом. Как и в случае с другими методами, 

кластеризациия должна сначала моделироваться и практиковаться в аудитории, 

чтобы обучаемые в конечном итоге могли включить инструмент в собственный 

репертуар изобретений и стратегий планирования. 

Таким образом, в Чирчикском государственном педагогическом институте 

создан и действует научно-производственный кластер в сфере преподавания и 

обучения русскому языку и литературе, иностранным языкам и 

государственному узбекскому языку и литературе. Он объединяет следующие 

субъекты: факультет истории и языков, школьную лабораторию, школы 

Ташкентской области и другие. Целью деятельности кластера является 

подготовка специалистов (учителей, переводчиков), проведение научных 

исследований по специальностям, внедрение научно-методических разработок 

в школьной лаборатории, а также анализ уроков школьных учителей и 

соответствующей документации в период педагогической практики, 

проведение мастер-классов для учителей, приглашение их на научно-

методические семинары, конференции и другие образовательные мероприятия, 

издание сборников научно-методических работ по результатам конференций. 

Также значительным является опыт учебно-научно-инновационного кластера в 

системе непрерывного педагогического образования, ядром которого выступает 

Чирчикский государственный педагогический институт Ташкентской области. 

В состав кластера входят школьные лаборатории, научные, научно-

методические учреждения, детские дошкольные учреждения и другие 
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организации. Целями кластера являются: интеграция интеллектуальных 

ресурсов вокруг актуальных проблем развития педагогического образования; 

преемственность в подборе и подготовке компетентных педагогических кадров 

с мотивированием на педагогическую профессию лучших абитуриентов; 

практико-ориентированная подготовка будущих педагогов с оперативной 

обратной связью о степени удовлетворенности заинтересованных субъектов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

Н.М.Эгамбердиева, д.п.н., профессор, 

директор УзНИИПН имени Т.Н. Кары-Ниязи 

Термин «устойчивое развитие» был введен в докладе Международной 

комиссии Организации Объединѐнных Наций по окружающей среде 

и развитию «Наше общее будущее» и официально признан на международном 

уровне в 1992 году. Основной документ, принятый в это время – «Повестка дня 

на XXI век», – указывает на важность переориентации систем образования для 

содействия устойчивому развитию и повышения осведомленности населения 

о проблемах мира. Понимание образования в данном направлении включает 
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в себя сразу три составляющие – экологическую, социальную 

и экономическую.  

Современное определение от ЮНЕСКО звучит так: образование 

в интересах устойчивого развития – это образование, которое делает 

возможными социальные преобразования, необходимые для создания 

социально справедливых обществ и достижения устойчивого развития. 

В настоящее время в мировом образовании сделаны кардинальные шаги в 

области улучшения учебно-воспитательной среды и повышения качества 

обучающихся. Реализация устойчивого развития зависит от общенациональной 

стратегии страны. Правительства проводят государственную политику, 

ориентируясь на цели устойчивого развития, в том числе в образовании. 

Основываясь на политику и рамочные документы по устойчивому 

развитию образования, многие страны мира внесли изменения в систему 

образования. Наиболее высокие показатели в области образования для 

устойчивого развития отмечены в Швеции, Австралии, Финляндии. К примеру, 

Финляндия придерживается концепции взаимосвязанности экономического, 

экологического, социального и культурного развития и, принимая 

управленческие решения, ориентируется на интересы последующих поколений. 

В настоящее время в этой стране локализованы все 17 целей устойчивого 

развития. 

Система образования России находится в числе первых в мире, 

откликнувшихся на инициативы по продвижению образования для устойчивого 

развития. Модель образование для устойчивого развития в качестве 

опережающего образования сконцентрирована на базе концепции обеспечения 

безопасности через устойчивое развитие и глобализацию образования.  

В Коста-Рике сочетают социальные, экономические и экологические 

аспекты, сохранение экосистем и образ жизни с соблюдением баланса между 

этими тремя областями. В системе образования данного государства 

определены три линии, которые должны быть включены во все уровни 

образования: глобальное гражданство с национальной идентичностью; 
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гражданство с социальной справедливостью; гражданство для устойчивого 

развития.  

В Австралии появились программы «Зелѐная школа», «Эко-школа», 

«Безопасная школа», в рамках которых осуществляется сертификация 

образовательных учреждений. 

В нашей республике продолжаются масштабные социальные реформы по 

коренному улучшению жизни народа, которые последние три года 

осуществляются на основе принципа «Интересы человека – превыше всего». 

Повышение благосостояния людей и усиление их социальной защиты 

находятся в числе самых главных задач, обозначенных во всех нормативно-

правовых документах. Особенно интенсивно в современных условиях идет 

разработка программы «Цифровой Узбекистан – 2030». 

Все больше стран (Швеция, Словения, Финляндия, Нидерланды, Германия, 

Австрия, Польша, Кипр, Бельгия, Латвия, Хорватия и др.) признают 

образование в интересах устойчивого развития неотъемлемым элементом 

качественного образования и ключевым фактором для устойчивого развития.  

Образование в интересах устойчивого развития обширно, и включает 

в себя такие аспекты, как планирование и разработка политических решений, 

реализация программ развития, финансы, преподавание, администрирование.  

Теоретики разделяют образование для устойчивого развития на два типа:  

* в первом случае – это образование об устойчивом развитии, когда 

учащиеся изучают непосредственно его концепцию и принципы;  

* во втором – образование для устойчивого развития, когда речь идет 

о наработке навыков, необходимых для его достижения. Например, системного 

и критического мышления, помогающего рассматривать экономические, 

экологические, социальные и культурные аспекты в совокупности; умений 

устанавливать партнерские отношения, налаживать диалог, участвовать 

в принятии решений, понимать права и возможности человека и расширять их. 

В 2013 году ЮНЕСКО одобрила Глобальную программу действий 

по просвещению в интересах устойчивого развития, которая направлена 
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на наращивание масштабов конкретных действий в области образования для 

устойчивого развития. 

С 2015 года образование в интересах устойчивого развития четко 

обозначено в последнем международном документе по устойчивому 

образованию – «Преобразование нашего мира: повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года». Он включает 17 целей 

устойчивого развития. Одна из них – обеспечение всеохватного 

и справедливого качественного образования и поощрение возможности 

обучения на протяжении всей жизни.  

В марте 2017 года при поддержке Канадской комиссии по делам ЮНЕСКО 

в Оттаве собралось более 400 экспертов и специалистов из государственного, 

неправительственного и частного секторов и 50 представителей молодежи 

со всех регионов мира. Их сплотила «Неделя ЮНЕСКО за мир и устойчивое 

развитие: роль образования», которая отметила середину данной пятилетней 

программы. Мероприятие объединило под одним флагом форум Глобальной 

программы действий ЮНЕСКО и форум ЮНЕСКО по образованию в области 

глобальной гражданственности. В настоящее время обозначена задача 

по обеспечению к 2030 году учащихся знаниями и навыками, необходимыми 

для содействия устойчивому развитию. В частности, путем освещения таких 

тем, как устойчивый образ жизни, права человека, гендерное равенство, 

пропаганда культуры мира и ненасилия, гражданства мира и осознания 

ценности культурного разнообразия. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ  

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

Ф.Р.Юзликаев, д.п.н., профессор 

кафедры «Педагогика» ТГПУ имени Низами 

В педагогической литературе особенно подчѐркивается, «что 

профессиональные качества будущего педагога состоят не только из 

определѐнного объѐма знаний и опыта, но и в большей мере из умений 

актуализировать накопленные знания, умения и способности использовать их в 

реализации своих профессиональных функций» [1]. В качестве педагогической 

основы комплексного и содержательного анализа профессиональных качеств 

принимаются представления о структуре предметной деятельности.  

Профессиональные качества рассматриваются как система внутренних 

ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного 

действия в определѐнном круге ситуаций межличностного взаимодействия. 

Под профессиональными качествами педагога понимают уровень его  

культуры, достаточный для эффективного взаимодействия с субъектами 

педагогического процесса и получения высоких результатов в образовательной 

практике посредством специально организованного общения педагога с 

учащимися. Педагогические отношения освобождают преподавателя от роли 

всеведущего эксперта, но заставляют принять не менее трудную роль 

организатора процесса познания [2]. Профессиональные качества просто 

необходимы обучающемуся, который живѐт в современном обществе с бурно 

развивающимися технологиями. Качество жизни такого обучаемого нередко 

определяется тем, насколько хорошо он освоил разнообразные технологии и в 
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какой мере способен выполнять действия за их рамками (схема 1).                                                                                                 

Схема  1 

Специальные профессиональные качества будущего учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В настоящее время у педагогов основное внимание уделяется развитию 

навыков проведения традиционных форм занятий. Но необходимо формировать 

и навыки личностно-ориентированных, интерактивных, проектных форм 

организации обучения. Этот подход предполагает построение образовательного 

процесса по принципам обратной связи, для чего необходимо создание системы 

наблюдения формируемых качеств. Для этого целесообразно учитывать модель 

требований, отражающих профессиональные качества будущего педагога  

(схема 2).                                                                                                 

Схема 2 

Модель требований, отражающая профессиональные качества 
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Данная модель включает также себя и компонент умений:  

проектировочных; организационных; коммуникативных; диагностических;  

исследовательских. Этот подход является готовностью к деятельности, 

основанную на знаниях, включающий морально-нравственную, познавательно-

творческую, информационно-коммуникативную и технологическую 

составляющие [3].  

Профессиональная уверенность педагога выражается в наличии чѐткой 

профессиональной направленности, в соответствующих профессиональных 

компетенциях, устойчивой внутренней мотивации и в ориентации на 

максимальную реализацию индивидуальности при данных возможностях и в 

данных объективных условиях. Значит, современный подход к проблеме 

развития и совершенствования формирования профессиональных качеств 

будущего учителя состоит в том, что обучение рассматривается как 

саморазвитие и самосовершенствование на основе собственных действий.  

Современное обновление системы образования также связывается с 

идеями гуманизации. Это, естественно, влечѐт за собой изменение моделей 

обучения, где упор делается на личностно-ориентированную модель, которая 

традиционные формы взаимодействия обучаемого и обучающегося переводит 

на субъект-субъектную основу. Полагается, что субъектный опыт является 

основанием для формирования траектории индивидуального развития, 

определяет функции, содержание и источники субъектного опыта.  

Субъектный опыт определяет: предметы, понятия, представления, 

операции, приемы, правила выполнения действий, эмоциональные коды 

(личностные установки и стереотипы), что особо значимо для установления 

эффективных коммуникаций педагога [4].  

В образовательном процессе особое внимание уделяется педагогической 

коммуникации, при которой преподаватель выступает либо непосредственно 

как источник информации, либо как организатор еѐ поиска.  

В соответствии с коммуникативным подходом, психолого-педагогическое 

обучение должно учитывать особенности речевой коммуникации, а в основе 
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процесса обучения должна лежать модель реального общения. 

Таким образом, такое понимание коммуникативного подхода позволяет 

выделить его основные принципы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все эти принципы коммуникативного подхода реализуются в системе 

приѐмов, отбор и организация которых определяют эффективность процесса 

психолого-педагогического обучения. 
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Узбекистана и Каракалпакстана, профессор кафедры специального 
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Вопросам обучения и воспитания профессиональных музыкантов-

исполнителей посвящено неисчислимое множество научных и методических 

речевая направленность процесса обучения 
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трудов, практических пособий, которыми мы пользуемся в учебно-

воспитательном процессе на всех уровнях музыкального образования.  

Особый интерес представляют научные и методические работы нового 

поколения, открывающие перспективные направления в современном 

музыкальном образовании, имеющие свою специфику.  

Музыкальное образование, начинающееся уже в системе общего 

дошкольного образования и воспитания, имеет непрерывный характер. Если 

даже на небольшой период в жизни музыканта прервется цепь непрерывных 

ежедневных занятий музыкой, это сразу же, незамедлительно отразится на 

профессиональном качественном уровне развития музыканта-исполнителя.  

При разработке инновационных методов музыкального исполнительства и 

педагогики принципы системных ежедневных занятий музыканта сохраняют 

свою актуальность. В то же время духовный мир музыканта-исполнителя 

обогащается и усложняется, намечаются новые аспекты развития творческого 

мышления, интеллекта, сопутствующие профессиональному росту музыканта. 

Современная музыкальная педагогика опирается на общие основы 

педагогики, дидактики, психологии, воспитания. «Музыкальная педагогика, – 

отмечает ведущий специалист в области музыкального воспитания, кандидат 

искусствоведения, профессор кафедры музыкальной педагогики 

Государственной консерватории Узбекистана Рауф Кадыров, – имеет 

теоретическое, общепедагогическое значение, как в подготовке 

высококвалифицированных музыкантов-профессионалов, так и в решении 

проблем общего музыкального воспитания, в организации и управлении 

музыкальными учебными заведениями, в освоении современных музыкально-

педагогических технологий» [1, 3]. Сегодня, когда образование теснейшим 

образом связано с наукой и культурой активно вводит обучающегося в мир 

науки и культуры, особое значение в музыкальном образовании и воспитании 

приобретают педагогические идеи доктора педагогических наук, профессора 

Валентины Ивановны Андрияновой. Обращаясь к ее педагогическим трудам, 

мы обнаруживаем в них много ценного и полезного, весьма целесообразного в 
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обучении и воспитании музыкантов. Это, прежде всего, направленность 

современной образовательной политики на развитие когнитивно-творческих 

способностей, формирование интеллекта и интеллектуальной активности, 

коммуникативно-духовной культуры обучающихся [2, 18-57, 73-82]. 

Многоаспектно рассмотренные В.И. Андрияновой обозначенные 

координаты формирования гармонично развитой личности, четко 

сформулированные педагогические идеи могут быть успешно проецированы на 

сферу системы непрерывного музыкального образования, с учетом 

специфических особенностей музыкальной педагогики и воспитания. 

Воспитание музыканта-исполнителя на всех этапах обучения является 

когнитивно-творческим процессом, имеющим личностно-ориентированный 

характер. Поэтому огромное значение здесь имеет сформулированный 

В.И.Андрияновой тезис: «Индивидуализация – это фундаментальный феномен 

общественного развития человека» [2, 25]. Воспитывая музыканта, мы 

стремимся формировать его как уникальную личность с собственным 

внутренним миром, идейно и художественно содержательным и, безусловно, 

интеллектуальным. Формирование интеллекта и интеллектуальной активности 

всегда находится в центре внимания в системе непрерывного музыкального 

образования. «Мера усложненности музыкально-теоретической информации, 

получаемой учащимся исполнительского класса, – подчеркивает Геннадий 

Цыпин, – должна, естественно, варьироваться в соответствии с его 

возрастными и профессионально-интеллектуальными возможностями» [3, 166]. 

На необходимость индивидуального подхода педагога к интеллектуальному 

воспитанию учащегося обращала внимание и В.И. Андриянова: «Современное 

обучение не стремится безгранично расширять содержание и объем 

образования, а использует его как средство подготовки интеллекта к решению 

нетрадиционных задач» [2, 43]. Данный посыл в проекции на музыкальное 

воспитание предоставляет педагогу-музыканту широкие возможности. 

Педагогические идеи образования коммуникативно-духовной культуры 

обучаемых, разработанные В.И. Андрияновой имеют особо важное значение в 
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системе непрерывного музыкального образования, поскольку музыкальное 

искусство всегда обращено к слушателям, оно немыслимо без коммуникаций. 

«Умное, серьезное, доверительное, эмоционально окрашенное обращение к 

личности детей, – писала В.И. Андриянова, – это «золотой ключик», с 

помощью которого можно помочь учащимся осмыслить окружающий их мир, 

богатство национальной и мировой культуры» [2, 82]. 

В проекции на музыкальное образование представляет сопоставление 

В.И.Андрияновой традиционного и инновационного уроков [2, 116-119]. Оно, 

несомненно, полезно для музыкальной педагогики, где традиционное и 

инновационное начала взаимодействуют на различных уровнях и, в частности, 

на уровне исполнительского стиля, складывающегося из разных составляющих 

его традиционных и инновационных компонентов [4, 16]. 

Изучение научного и педагогического опыта, разработок творческих идей 

выдающихся ученых-педагогов и методистов, к числу которых относится и 

В.И. Андриянова, позволяет успешно применять наиболее ценное и полезное в 

системе непрерывного музыкального образования. Оно выявляет факторы 

общности ряда образовательных и воспитательных положений общей и 

музыкальной педагогики, поскольку цель здесь одна, а задачи обусловлены 

особенностями специфики обучения. «Воспитание молодежи в духе 

национальных и общечеловеческих ценностей, – по утверждению 

В.И.Андрияновой, – остается для нас вопросом, никогда не теряющим свою 

актуальность и значимость. Нынешнее стремительно меняющееся время, 

расширяющаяся глобализация открывают перед человечеством, особенно 

молодежью, все новые и новые огромные возможности» [5, 4].  

Этот духовный завет замечательного педагога и человека открывает 

потомкам широкие перспективы в необъятном пространстве современного 

мира на главном направлении творческой жизни. 

Литература 

1. Кадыров Р. Музыкальная педагогика. – Т., 2009. – 504 с. 



 118 

2. Проблема развития когнитивно-творческих способностей обучающихся 

в современных условиях: Коллективная монография / Под общ. ред. д.п.н., 

проф. Р.Х.Джураева; Отв. ред. д.п.н., проф. В.И.Андриянова. – Т.: Шарк, 2012. 

– 559 с. 

3. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. – М., 1984. – 176 с. 

4. Юсупова О. Значение инновационных технологий в фортепианном 

исполнительстве и педагогике // Вопросы музыкального исполнительства и 

педагогики. – Вып. VII. – Т., 2011 – С. 12-17. 

5. Андриянова В.И. На главном направлении // Гармонично развитое 

поколение – условие стабильного развития Республики Узбекистан. – Ч. 3. – Т.: 

УзНИИПН, 2020. – С. 4-7. 

 

2 СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА  

В УСЛОВИЯХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

У.И.Абдуллаева, старший преподаватель ТГПУ имени Низами, 

Ш.Б.Мавленова, преподаватель ГОСШФН при МНО РУз 

На современном этапе развития системы народного образования 

Республики Узбекистан важное место занимает педагогика сотрудничества. 

Ученые-педагоги определяют педагогику сотрудничества как «взаимное 

общение обучающих и обучаемых» [2]. И обучающий, и обучаемый чувствуют 

при таком общении взаимную ответственность, сотрудничество сторон служит 

повышению качества образования.   

Основу педагогики сотрудничества в нашей стране составляют: 

* нормативно-правовые акты в сфере образования; 

* государственные образовательные стандарты и учебные программы; 

* педагогическое духовное наследие.  

Конституция, Закон Республики Узбекистан «Об образовании», 

Национальная программа по подготовке кадров – это основополагающие 
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нормативно-правовые акты, гарантирующие свободную образовательную 

деятельность, получение современного образования.  

К примеру, в Законе Республики Узбекистан «Об образовании» в качестве 

важных принципов педагогики сотрудничества определены: 

– непрерывность и открытость (доступность) образования для всех; 

– светский характер образования; 

– демократичность образования и др. 

Эти принципы определяют взаимоотношения обучающих и обучаемых. 

Согласно им, как обучающий, так и обучаемый наделены правами, 

обязанностями, чувствуют свой долг.  

Основной задачей обучающего является предоставление прочных знаний 

на основе государственных образовательных стандартов и современных 

технологий. Основная задача обучаемого состоит в усвоении образования. 

Государственные образовательные стандарты и учебные программы еще 

одна основа педагогики сотрудничества. В этих нормативных актах определены 

основы обучения. Первостепенной задачей в педагогике сотрудничества 

является последовательное повышение качества образования, обеспечение его 

содержательности, внедрение современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий. Для этого требуется четкое соблюдение 

государственных образовательных стандартов и учебных программ.  

Народ Узбекистана располагает огромным духовным, педагогическим 

наследием. В области педагогики сотрудничества это проявляется в 

многовековых традициях наставничества – «устоз-шогирд». Согласно данным 

традициям, наставник – «устоз» усиленно занимается обучением и воспитанием 

своего «шогирд» – ученика. Родители и другие взрослые члены семьи особенно 

не вмешивались в процесс обучения и воспитания. В результате, между 

наставником и учеником формировались отношения, основанные на таких 

человеческих качествах, как взаимное доверие и преданность. К наставникам и 

ученикам предъявляли ряд требований. В этом отношении особое значение 

приобретает изучение трудов «Фозил одамлар шаҳри» («Трактат о взглядах 
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жителей добродетельного города») Абу Насра Фараби, «Тадбир ул-манозил» 

Абу Али Ибн Сина, «Девони ҳикмат» (Сборник мудрости) Ахмада Яссави, 

«Маҳбул-қулуб» («Возлюбленная сердец») Алишера Навои. 

В поэме Алишера Навои «Возлюбленная сердец» излагается его взгляд на 

пути получения знаний. Навои утверждает, что знания следует изучать 

непрерывно и последовательно, а для этого следует прийти в школу или 

медресе и стать учеником. Кроме того, он особо подчеркивает несравнимую 

роль наставника в обучении и воспитании. По мнению Навои, наставник 

должен любить своего ученика, и в то же время быть требовательным к нему.  

Успех образовательной деятельности неразрывно связан с соответствием 

мударрисов (тот, кто проводит уроки), устозов (наставников) и мураббий 

(воспитателя) определенным требованиям. Важнейшее требование – владение 

глубокими знаниями и высокими духовно-нравственными качествами. Великий 

гений, говоря о наставниках и их деятельности, объективно оценивает их труд и 

права как наставника, осуждает их глупость.  

Ж.Давони в своем произведении «Ахлоқи Жалолий» называет учителя 

«духовным отцом». Он особо подчеркивает, что отец заботится о физическом и 

психическом развитии, а учитель – о нравственном развитии ребенка. Мирзо 

Улугбек является одним из великих мыслителей, внесших огромный вклад в 

развитие традиций. Истории известны имена ряда его учеников. Данные основы 

педагогики сотрудничества позволяют развивать данную сферу.  

Педагогика сотрудничества позволяет достичь: повышения 

эффективности образования; повышения качественного уровня воспитания; 

социальной активности обучающих и обучаемых; последовательное внедрение 

в образование новых технологий и т.д. 

В центре педагогики сотрудничества должны быть: 

1) сознательное сотрудничество обучающих и обучаемых; 

2) основание межличностных отношений на демократических принципах; 

3) соблюдение правила равенства сторон; 

4) постоянный обмен мнениями между сторон и т.д.  
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Следует особо подчеркнуть необходимость активности обучающих и 

обучаемых. В противном случае нельзя добиться эффективности учебно-

воспитательной деятельности. В этом отношении особую актуальность 

приобретает соблюдение следующих требований: обеспечение 

содержательности образования; рациональное применение форм 

самообразования; развитие традиций наставничества.  

Словом, глубокое усвоение основ педагогики сотрудничества является 

актуальной задачей современного этапа развития образовательной системы 

нашей страны. Данная задача должна решаться в частности в рамках 

проводимых в республике различных научных конференций и семинаров.  
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ОСОЗНАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИМ УЧИТЕЛЕМ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  

Н.Ш.Алметов, д.п.н., профессор ЮКГУ имени М.Ауэзова, Казахстан 

Г.И.Махмутова, к.п.н., доцент ЮКГУ имени М.Ауэзова, Казахстан 

Категория «ценность» относится к числу таких общенаучных понятий, 

методологическое значение которых особенно важно для современной 

педагогической науки. Данное понятие весьма широко «используется в 

различных науках для обозначения объектов и явлений, их свойств, а также 

абстрактных идей, воплощающих в себе общественные идеалы и выступающих 

благодаря этому как эталон должного», – считают Ж.Т.Тастанбекова [1] и 

другие. При всей важности антропологических выводов «главными 

жизненными ориентирами в мире знания, который представляется 

информационным обществом, являются духовно-нравственные ценности, тем 

более что в информационном обществе востребованы не физические и 

интеллектуальные способности, а вся инфраструктура общества направлена на 
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усиление этих способностей» [2, 535]. 

В философских работах категория «ценность» раскрывается при помощи 

различных понятий, таких как польза, значимость, важность, нормативность, 

полезность и др.  

В социологических исследованиях «ценность» не сводится ни к 

значимости как к своему основанию, ни к норме и идеалу, а представляет собой 

не просто необходимую цель, являющуюся идеалом и участвующую в 

нормативно-регулирующем воздействии на межсубъектные отношения и на 

социальную практику. 

В педагогической науке существует немало классификационных моделей, 

в которых ценности различаются по предмету или содержанию объектов, на 

которые они направлены: экономические, нравственные, эстетические, 

духовные и т.д., по субъекту отношения: человечество, социум, коллектив, 

индивид, личность. Это доказывает существование множественности подходов 

к пониманию сущности ценности. 

Многими учѐными отмечается, что именно становление в общественном и 

индивидуальном сознании ценностной ориентации на человека позволит 

осуществить переход к более нравственному обществу, скрепляющемуся не 

мотивами или потребностями, а, прежде всего, духовными ценностями. 

Б.С. Гершунский считает, что при всех различиях человеческих сообществ, 

их ментальности, их религиозных или политических предпочтений, 

существуют некоторые общие для всех ценности, которых в той или иной мере 

придерживаются все [3]. При всех индивидуальных различиях людей и 

специфике той или иной человеческой общности, того или иного социума в 

целом, можно найти мировоззренческие инварианты, которые позволяют 

обнаружить единство в естественном многообразии человеческих устремлений.  

Это заинтересованность в утверждении и сохранении высших достижений 

человеческой цивилизации – свободы, демократии, открытости, торжества прав 

человека. Содержательное наполнение этих ценностей зависит от 

детерминирующих факторов, к которым могут быть отнесены этнические, 
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религиозные, политические, бытовые, психологические, социальные и другие, 

которые в своей совокупности определяют систему жизненных ценностей, 

определяющих специфику мировосприятия, миропонимания, мироощущения и 

мировоззрения личности. Нам импонирует точка зрения Н.Е. Щурковой, 

которая подчеркивает, что мир приобретает ценность, если он «пронизан идеей 

человека, оценивается с точки зрения человеческой жизни» [4], рассматривает 

задачу формирования у обучающихся ценностной ориентации на человека как 

одну из важнейших в воспитании.  

Ценность как смысловая сфера личности содержит в себе: ценности-

знания, ценности-мотивы, ценности-идеи, ценности-смыслы. 

Ценности-знания отражают в сознании студента представления, образы, 

знания о содержании различных ценностей, не определяющих характер 

жизнедеятельности обучающегося, особенностей его личности. 

Ценности-мотивы осознаются, осмысливаются личностью и становятся 

побудителями еѐ активности, составляя основу ценностных ориентаций 

студентов и определяя характер его отношения к миру. 

Ценности-цели лежат в основе реального осуществления деятельности, 

реальных поступков личности и обеспечивают возможность действовать в 

направлении достижения результата, преодолевая внутренние препятствия. 

Ценности-смыслы отражают личностную значимость мира для студента, 

когда знание о существовании его как ценности превращается в отношение к 

нему в качестве смысложизненных ориентаций студента в единстве жизненных 

целей, эмоциональной насыщенности жизни и удовлетворенности 

самореализацией и самовыражением.  

Таким образом, названные компоненты как структурные составляющие 

ценностно-смысловой сферы студента являются стадиями интериоризации 

ценностей личностью: формированием представлений о чем-либо, его 

трансформацией в знание, понятие, возникновение мотива, побуждающего к 

активности, определение цели жизнедеятельности и обретение смысла жизни.  

Вот почему в современных условиях понятие «ценность» обретает особый 
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смысл как ценность здоровья, ценность жизни, ценность семьи, ценность 

профессии, ценность страны, в которой живѐшь и т.д. 

Литература 

1. Материалы международной научно-практической конференции: «Шаг в 

будущее: интеграция науки и практики в современных условиях». – Т. II. – Ш.: 

Ун-т «Мирас», 2015. – 356 с. 

2. Современные векторы развития образования и актуальные проблемы и 

перспективные решения: Сборник статей. II ч. – М.: МАНПО, 2019.  

3. Гершунский Б.С. Толерантность в системе ценностно-целевых 

приоритетов образования // Педагогика. – М., 2002. – № 7. – С. 4-5. 

4. Щуркова Н.Е. «Философия в жизни» в школе: Методический материал к 

учебному курсу «Человековедение». – М., 1994. – 192 с. 

 

МАЛАКА ОШИРИШ ЖАРАЁНИДА БОШЛАНҒИЧ СИНФ 

ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИОН 

КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСЛАРИ 

Н.А.Валиханова, АВХТХҚТМО ҳудудий маркази 

Ҳозирги шароитда таълим тизимида касбий фаолиятида ахборот-

коммуникация технологияларидан фойдаланиш бўйича билим ва кўникмаларга 

эга бўлган ва ахборот-коммуникацион компетентлиги шакллантирилган 

ўқитувчиларга эхтиѐж катта. Ахборотлаштириш муаммоларини ҳал қилиш учун 

болалигидан ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг 

эҳтиѐжлари ва имкониятларини шакллантириш зарур. Шунинг учун жамиятни 

ахборотлаштиришнинг асосий йўналиши бошланғич таълимдир.  

Шу муносабат билан замонавий бошланғич мактаб ўқитувчисининг касбий 

ваколати замонавий ахборот ва компьютер технологиялари, шунингдек, 

ривожланган ахборот алмашиш воситалари асосида тўпланадиган, 

қидирадиган, йиғадиган, сақлайдиган, ишлаб чиқарадиган, қайта ишлайдиган, 

узатувчи ва фойдаланадиган махсус билим ва кўникмаларсиз имконсиздир.  

Бир сўз билан айтганда, ахборот-коммуникацион компетентлик 
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профессионал компетентликнинг ажралмас қисми бўлиши керак.  

Бугунги таълим тизимида қабул қилинаѐтган барча меъѐрий ҳужжатлар 

ўқитувчиларнинг ҳам, ўқувчиларнинг ҳам ахборот-коммуникацион 

компетентлигига нисбатан аниқ талабларни қўяди ва шу сабабли ўқитувчининг 

ахборот-коммуникацион компетентлигини шакллантириш касбий малака 

ошириш тизимидаги долзарб муаммога айланади.  

Бошланғич ва умумий ўрта таълим дастурларини амалга оширишда 

педагогик фаолиятнинг асосий функциялари АКТ билан боғлиқ бўлган бир 

нечта зарур кўникмаларни аниқлайди: 

* замонавий ахборот-коммуникацион технологияларини, шу жумладан, 

ахборот ва рақамли таълим ресурсларини қўллаш: 

* ахборот-коммуникацион технологияларидан фойдаланиш нуқтаи 

назаридан замонавий баҳолаш усулларидан фойдаланиш (хужжатларнинг 

электрон шаклларини, шу жумладан, злектрон журнал ва ўқувчилар 

кундаликларини сақлаш); 

* матн муҳаррирлари, электрон жадваллар, электрон почта ва браузерлар, 

мультимедиа ускуналари билан ишлаш асосларини ўзлаштириш. 

Ўқитувчининг касбий стандартининг ушбу талаблари ўқитувчиларни 

доимий равишда оширишга, айниқса, тез ривожланаѐтган АКТ соҳасида 

тегишли компетенцияларни такомиллаштиришга олиб келади.  

Компетентлик – бу шахснинг тегишли компетенцияларга эга бўлиши.  

Таълимни модернизациялашнинг муҳим йўналишларидан бири табиатига 

кўра шахсга йўналтирилган компетентли ѐндашув ҳисобланади. Таълимни 

ахборотлаштириш  жамиятни ахборотлаштиришнинг глобал  жараѐнининг  

асосидир. Бунда у жамият фаолиятларининг бошқа йўналишларига кўра тезроқ 

одимлаши керак, чунки айнан таълим бериш жараѐнида ахборотлаштирилган 

жамиятнинг ижтимоий, психологик каби асослари шаклланади.  

Жамият ва шахснинг янги эҳтиѐжлари ахборотли компетенцияни асосий, 

базавий асослардан бири сифатида аниқлайди. Малака оширишнинг мазмуни 

назарий асосларни, амалий кўникмаларни ва бошланғич синф ўқитувчисининг 
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педагогик фаолиятида рақамли таълим ресурсларидан тўғри фойдаланишни 

аниқлаш қобилиятини ўз ичига олиши керак. 

Малака оширишнинг мазмуни бошланғич синф ўқитувчисининг касбий ва 

шахсий ривожланишига қаратилган бўлиши керак. Педагогик фаолиятдаги 

қийинчиликларни енгиб ўтиш жараѐнида амалга ошириладиган педагогик 

йўналишни, ўқитувчининг касбий маҳоратини ўзгартириш жараѐни мавжуд 

бўлиб, бу ўқитувчининг олган билимлари, фаолият усуллари ва шаклларига 

таяниб, янги муаммоларни мустақил равишда ҳал қила олишига олиб келади.  

Малака ошириш тизимида бошланғич синф ўқитувчиларини ахборот-

коммуникацион компетентлигини ривожлантириш учун, энг аввало, 

мотивацияни шакллантириш, ахборот технологияларига қизиқувчанликни 

ошириш ва бунинг натижасида ихтиѐрий хоҳишни шакллантириш зарур.  

Бошланғич синф ўқитувчисининг педагогик инфокоммуникацион 

компетентлигининг профессионал даражаси касбий муаммоларни ҳал қилишда 

ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш қобилиятини 

англатади, ушбу шаклланиш даражасига фақат маълум бир вазифа юзага 

келадиган педагогик контексни тушуниш асосида эришиш мумкин.  

Бошланғич синф ўқитувчиларининг ахборот-коммуникацион 

компетентлигини ривожлантиришга ва бошланғич мактаб ўқув жараѐнида 

ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишга тўсқинлик қиладиган 

нарса бу жараѐн қатнашчиларининг компьютер саводхонлиги пастлигидир.  

АКТга бой муҳитда бошланғич синф ўқитувчисининг касбий 

фаолиятининг ўзига хос ҳусусияти шундаки, ўқувчини янги муҳитга 

мослаштиради ва биринчи бўлиб ахборот-коммуникация технологияларининг 

мақсади ва афзалликларини нафақат ўйин воситаси, балки таълим фаолияти 

воситаси сифатида намойиш этади. Хорижий ва махаллий олимларнинг 

фикрларидан келиб чиқиб инфокоммуникацион технологияларнинг 

имкониятларидан комплекс фойдаланиш ўқув жараѐнининг динамикаси, 

интенсивлиги, кўпроқ индивидуалланиши ва дифференциалланиши, таълим 

фаолиятининг ўзгарувчанлиги ва, хусусан, турли фаолият турларини мақсадли 
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равишда бирлаштиришга имкон беради. Барча ўқув фанларининг ўзаро 

интеграциясини ташкил этади. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВЗАИМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КИТАЙСКИМИ СТАЖЁРАМИ 

М.М.Давлатова, к.п.н. (PhD), Институт филологии  

и межкультурной коммуникации К(П)ФУ, Казань, Россия 

Возрастание роли коммуникации в современном обществе, необходимость 

формирования умений кооперации, взаимодействия в неоднородных группах и 

развития командной работы для решения сложных задач обусловливают 

актуализацию педагогического знания в области организации коммуникации на 

основе традиционных и инновационных технологий обучения.  

Известно, что в методической литературе  под  коммуникацией (от лат. 

communico – делаю общим) понимается совместная деятельность участников 

речевого общения. 

Опираясь на результаты фундаментальных исследований известных 

ученых-психологов и методистов Л.С.Выготского [1], Р.О.Якобсона [12], 

А.А.Леонтьева [5], И.С.Якиманской [11], Ж.Пиаже [8], С.Г.Тер-Минасовой [9], 

С.Кагана [13], Е.И.Пасова [10], М.Г.Громковой [2], О.И.Матьяш [6] и других, 

можно установить, что общение – это важное условие психического развития 

человека, его социологизации и индивидуализации, формирования личности.  
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Общение представляет собой субьектно-субьектное взаимоотношение 

людей, каждый из которых отличается активностью, сознательно 

направленным планированием и организацией своего поведения.  

Партнеры общения определенным образом взаимно воздействуют друг на 

друга, воспринимают и оценивают друг друга. Таким образом, ссылаясь на 

мнение М.Г.Громковой, можно утверждать, что взаимодействие всегда 

предполагает коммуникацию, т.е. обмен информацией с целью понимания. 

Понимание – необходимое условие коммуникации, ее цель и результат, без 

которых она (коммуникация) не имеет смысла [2, 135]. 

В зависимости от предмета деятельности методистами О.Д.Митрофановой, 

В.Г.Костомаровым, М.Н.Вятютневым, Э.Ю.Сосенко, А.М.Степановой [7, 23-

24] выделяются различные ее виды. Это:  

* познавательная сторона деятельности, обеспечивающая формирование, 

хранение и функционирование необходимых образцов, моделей реального мира 

(ибо без знаний реальности никакая деятельность невозможна);  

* ценностно-ориентационная (или целемотивированная), которая 

устанавливает отношения между объектом или субъектом деятельности, 

приводя к ценностной ориентации, соотносимой с духовными потребностями, 

устремлениями индивида;  

* операционно-инструментальная (или преобразовательно-

технологическая), которая может быть направлена на реальный объект, т.е. 

носить практический характер;  

* коммуникативная, связанная с общением, взаимодействием субъектов, 

понимаемая как общение в данное время, а также в прошлом и будущем, 

общение как прямое, так и опосредованное объектами культуры.  

Формирование и развитие вышеуказанных видов деятельности и 

составляет прерогативу методики обучения языку. 

Отметим, что понятие общения в научной литературе используется и для 

характеристики специфики взаимодействия и общения между представителями 

различных этнических общностей. Согласно В.Г.Крысько, культура 
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межнационального общения в содержательном плане включает совокупность 

специальных знаний и умений, а также адекватных им поступков и действий, 

проявляющихся в межличностных контактах и взаимодействии представителей 

различных этнических общностей и позволяющих быстро и безболезненно 

достигать взаимопонимания и согласия в общих интересах [4, 135]. 

Культура межнационального общения является органической составной 

частью духовной жизни общества, его культуры, в частности, культуры 

человеческих отношений в целом. Вот почему становится объективной 

необходимостью разработка такой методической системы, которая бы 

обеспечивала овладение языком в основных его функциях – как средством 

общения, сообщения и познания, планирования и организации деятельности 

(особенно коллективной), эмоционально-эстетического и нравственного 

воздействия и воспитания – при приоритетности коммуникативной функции.  

Новые подходы к обучению русскому языку (как и другим языкам) 

просматриваются в контексте органической взаимосвязи с личностью 

обучаемого, учѐтом его интересов, потребностей и ценностных ориентаций. 

Ведущее значение в познавательной деятельности обучаемых приобретает 

комплексное овладение навыками сотрудничества и умениями продуктивного 

общения на изучаемом языке. Данные виды деятельности формируются и 

развиваются в процессе применения на занятии взаимного обучения – 

технологии интерактивного группового взаимодействия всех участников.  

Несмотря на то, что современная педагогическая наука богата целым 

арсеналом интерактивных подходов (на сегодняшний день разработано более 

200 структур – последовательных шагов, учебных стратегий, направленных на 

структурирование взаимодействий обучаемых друг с другом, с преподавателем 

и/или с контентом (содержанием)), тем не менее, методисты в области 

обучения языкам продолжают искать оптимальные способы применения в 

учебном процессе технологий образовательной коммуникации, 

способствующие овладению языковыми средствами, речевой и этической 
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компетенцией, а также навыками чтения на изучаемом языке как средства 

познания и самообразования.  

Предстоит выполнить ряд серьезных исследований по изучению 

взаимодействия участников разных областей знания и разной языковой 

принадлежности, поскольку, во-первых, в настоящее время возможности 

сравнения языков в плане речевой деятельности ограничены, так как мы пока 

не располагаем достаточными знаниями обо всех методически релевантных 

операциях, лежащих в основе речевых действий, и, во-вторых, вопросы 

формирования навыков русской речи нередко рассматриваются без учета 

закономерностей процесса общения, его механизмов. Главное в общении – 

сопряженность и взаимная обратимость действия его участников. Для развития 

коммуникативных умений, т.е. умений общения на втором языке, необходима 

активизация учащегося. Его успехи – это результат его личной активности. 

Формирование у китайских стажѐров коммуникативной компетенции, 

включающей в себя языковую, дискурсивную, разговорную, прагматическую 

(практическую), социально-лингвистическую, стратегическую и мыслительную 

компетенции, происходит в процессе овладения основными факторами, 

принципами и правилами речевого общения на русском языке, приемами 

речевого воздействия, ролевой структуры речевого поведения, стратегией и 

тактикой ведения беседы, теми многочисленными скрытыми смыслами, 

которые передаются в процессе обмена репликами. При использовании 

интерактивных структур технологии взаимного обучения как одной из 

важнейшей составляющей образовательной коммуникации при изучении 

русского языка китайскими стажѐрами, мы опирались на положение о том, что 

в ходе интерактивного обучения, представляющего собой диалоговое обучение, 

в процессе которого обучающиеся активно взаимодействуют как с 

преподавателем, так и друг с другом, осуществляется трѐхуровневое 

взаимодействие преподавателя и учащихся: 

1) на уровне учебного содержания (выход на понимание учебного 

материла и учебной информации); 
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2) на уровне межличностных отношений (выход на стратегии и тактики 

общения); 

3) на уровне самосознания (выход на самоконтроль, рефлексия 

коммуникативных способностей и коммуникативных действий). 

Опыт работы со стажѐрами подтвердил, что такое трѐхуровневое 

диалоговое обучение-взаимодействие способствует усвоению содержания 

учебной дисциплины «Чтение текстов разных стилей» и приобретению ими 

социальных компетенций средствами коммуникативных стратегий и тактик.  

В ходе занятий по учебной дисциплине «Чтение текстов разных стилей» 

стажѐры должны овладеть следующими компетенциями, которые им будут 

необходимы для успешного освоения остальных дисциплин: самостоятельная 

работа с информацией; презентационные навыки; коммуникативные навыки 

(готовность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности); навыки работы в сотрудничестве; навыки 

анализа проблемных ситуаций, нахождение способов решения учебной задачи; 

практические навыки в проектной деятельности поиска, сбора и обработки 

информации (навыки чтения, понимания и выделения главной идеи 

прочитанного исходного текста); владение несколькими стилями речи. Но 

всему этому стажѐров нужно учить! 

Важным условием включения в учебное сотрудничество посредством 

общения является информативная компетенция. Молчание учащегося на 

занятии нередко объясняется тем, что он не владеет предметом разговора, не 

имеет личного отношения к обсуждаемой проблеме, не знаком с возможными 

способами поведения. Формирование же информативной компетенции 

стажѐров формируется в процессе овладения содержательным предметом 

общения информационными фреймами (или сценариями ситуаций); языковой 

картиной мира в ее иноязычной форме, фоновыми знаниями в 

профессионально-деятельностной подготовке, а также общим кругозором.  

Исследования в области фреймовой семантики наглядно показывают, что 

фрейм имеет огромное значение для восприятия и порождения речевого 
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высказывания. Так, Т.А. ван Дейк справедливо утверждает, что «говорящий 

только тогда может успешно осуществить намеченный речевой акт, когда он 

уверен, что прагматический контекст удовлетворяет условиям этого речевого 

акта» [3, 30]. Опора на научно-методические положения коммуникативно-

ориентированного преподавания послужила тому, что при изучении русского 

языка стажѐры лучше овладевают определѐнными умениями, если им 

позволяют приблизиться к предмету через их собственный опыт; лучше учатся, 

если преподаватель активно поддерживает их способ усвоения знаний; лучше 

воспринимают материал, если преподаватель, с одной стороны, структурирует 

предмет для более лѐгкого усвоения, с другой стороны, принимает и включает в 

обсуждение их мнения обучающихся, которые не совпадают с его собственной 

точкой зрения. Современная педагогика богата целым арсеналом 

интерактивных подходов, среди которых можно выделить творческие задания, 

работа в малых группах, обучающие ролевые, деловые и образовательные 

игры; использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, 

экскурсии); социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения 

(соревнования, интервью, фильмы, спектакли, выставки); изучение и 

закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с наглядными 

пособиями, видео- и аудиоматериалами, «обучающийся в роли преподавателя», 

«каждый учит каждого»; обратная связь; дистанционное обучение; обсуждение 

сложных и дискуссионных вопросов и проблем (займи позицию, шкала мнений, 

ПОПС-формула); разрешение проблем («дерево решений», «мозговой штурм», 

«анализ казусов»); тренинги. 

Групповая деятельность может применяться на занятии в любое время: 

в начале занятия – для сосредоточения внимания стажѐров на изучаемом 

материале, во время выполнения текстовой и послетекстовой работы – для 

облегчения понимания стажѐрами содержания, или в конце занятия – для 

подведения итогов. С целью поддержания активной интеллектуальной 

вовлеченности стажѐров на протяжении всего занятия нами периодически 

используются различные стратегии, в числе которых наиболее эффективными 
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оказалась технология группового взаимообучения «каждый учит каждого»: 

Читай – Думай – Работай в группе – Делись прочитанным. В процессе 

применения данной технологии стажѐры обучают своей части информации 

других членов группы. Участники полагаются друг на друга в воспроизведении 

каждым своей части материала и эффективной ее передаче. При 

конструировании знаний с использованием взаимного обучения важное 

значение имеет рефлексия, способствующая фиксированию обучаемыми 

уровня своего развития и саморазвития, а также причин достижения либо 

недостижения успешного результата. В связи с чем на занятиях стажѐры 

обязательно стремятся поделиться своими впечатлениями, использовав слова-

маркеры (Знаю, могу! Ура, справляюсь! Здорово! Трудно! Помогите!), а также 

дать оценку своей работе и работе одногруппников, продолжив предложения: Я 

хотел бы подробнее узнать (о чѐм?) … Мне понравилось объяснение (о чѐм?), 

потому что … . Мне понравилось объяснение (чьѐ?), поскольку  … . Мне было 

трудно понять … . Я так и не понял …). Стажеры приходят к пониманию того, 

что, изучая второй язык, нужно не просто выучить слова по темам, но 

научиться пользоваться различными речевыми приемами. Закономерным 

результатом стало углубление мотивации изучения русского языка, а также 

более высокая культура речи стажѐров, которая заключается не только в 

следовании нормам языка, но и в развитии творческой самостоятельности, 

придании их деятельности исследовательского характера, стимулирующего 

интерес к самостоятельному приобретению новых знаний, способствующего 

развитию у стажѐров уважения к другим народам, их истории, культуре.  
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НОВОМЕТОДНЫЕ ШКОЛЫ ТУРКЕСТАНА – НАЧАЛО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НАЧАЛО ХХ ВЕКА) 

М.У.Жураева, доцент ТИИИМСХ,  

Д.У.Джураев, д.п.н., декан факультета начальных курсов УзГУМЯ 

Образование всегда было и будет одним из главных критериев, по которым 

определяются уровень развития страны, благосостояние народа и его 

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3252
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культурные достижения. Поэтому при изучении прошлого каждого народа, его 

истории показатель развития народного образования имеет немаловажное 

значение. Необходимо научить людей лучше понимать, что же происходит с 

окружающей нас средой, экономикой и обществом и находить оптимальные 

пути решения проблем в интересах всех членов общества и природы сегодня и 

на длительную перспективу. 

Опыт разных стран свидетельствуют о том, что стандарты образования 

можно существенно улучшить, если «образование для всех» становится 

национальным приоритетом. Один из таких примеров является Южная Корея. 

Из страны, разоренной войной, с крайне низким уровнем грамотности в 1950-х 

годах, к 1995 году Южная Корея превратилась в государство с всеобщим 

доступом к высококачественному среднему образованию. Сегодня корейская 

молодежь демонстрирует самые высокие показатели в международных 

системах оценки качества образования. Изучая состояние современного 

образования важно помнить исторический путь народного образования каждого 

государства. При изучении истории образования народов Туркестана отмечаем 

политико-социологическую, экономическую ситуацию в регионе. Наша родная 

земля привлекала многих захватчиков. Иранские ахемениды, А.Македонский, 

арабы, Чингисхан, Российская империя в той или иной мере оставили свой след 

в нашей духовной и культурной жизни. К концу ХIХ века среди народов, 

находившихся под влиянием ислама, началось движение за реформу 

традиционных мусульманских школ, содержание обучения в которых 

сложилось в средние века. Школьные реформы в том или ином объеме 

проводились в таких странах, как Турция, Египет, где мусульманским школам 

покровительствовала государственная власть. В царской России в конце ХIХ 

века движение за реформу мусульманских школ проявилось среди 

тюркоязычных народов Крыма, Поволжья, Азербайджана и Туркестана. Эта 

потребность была необходима, прежде всего, тем, что содержание обучения в 

этих школах уже не отвечало требованиям нового времени, потребностям 

капиталистического общества. Потребность в реальных знаниях и в реформе 
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устарелых старометодных мактабов стало чувствоваться, особенно под 

влиянием данной революции, широкими кругами. С 1905 года быстро растѐт 

сеть школ, открываемых учителями-новометодниками в противовес 

старометодным мактабам. Росло и число учителей новометодников из 

коренного населения Средней Азии, и вместе с тем точнее определялась идея 

обучения на родном языке. С популярностью открывания новометодных школ 

различные политические и религиозные течения стали искать свои выгоды из 

создавшегося условия, то есть хотели определить и направить обучение в этих 

школах в сторону своих интересов. Так случилось и с новометодными 

мактабами, которые в значительной части были просветительскими.  

Массу новометодных мактабов Туркестана следует дифференцировать на 

просветительские и пантюркистские, в виду недостаточной определенности 

термина «джадидские». К сожалению, первые новометодные школы встречали 

осуждение не только царских чиновников региона, но и мусульманского 

духовенства и недоверие местного населения. На общем фоне политической 

ситуации в регионе было немало оттенков. Одни новометодные школы 

организовывались группами состоятельных лиц, другие открывались на свой 

риск учителями. Следовательно, общее направление части этих мактабов 

зависело от их хозяев, в других случаях оно определялось только учителем. 

Труд этих учителей вознаграждался несколько лучше, чем в старометодных 

школах, но все-таки скромно, а главное – из-за преследований со стороны 

царских властей они не имели гарантированного заработка, скитались. Среди 

этих учителей в основном преобладала молодежь. 

Новометодные школы открывались обычно в городах или в крупных 

селениях торгово-промышленного значения. Из национальностей Средней 

Азии, в основном, узбекский и таджикский народы имели в своем составе 

значительную массу городского населения. В новометодных школах 

Туркестана у учителей татар могли учиться преимущественно дети узбеков или 

же те таджикские дети, которые с детства жили в двуязычной таджико-

узбекской среде и понимали «тюркскую» речь [1]. Узбекский народ, как и 
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другие братские народы Средней Азии, исторически является духовным и 

культурным преемником древних тюркских племен и народов, а также других 

народов, племен и народностей. Открытие первого новометодного мактаба в 

Самарканде (1893) связано с именем известного педагога просветителя 

Исмаилбея Гаспринского, занимавшегося издательской и просветительской 

деятельностью среди крымских татар. В историческом архиве Узбекистана 

хранятся документы, свидетельствующие, что Гаспринский добивался, чтобы 

реформой средневековых мактабов в Туркестане занялась царская 

администрация. Когда это было отвергнуто, он по приглашению узбекских 

просветителей поехал в Самарканд и проявил инициативу на месте [2]. На его 

предложение реформировать средневековых мактабов Туркестана за счѐт 

царских властей, ответственный за организацию народного образования в 

Туркестанском крае, инспектор народных училищ Н.П. Остроумов выразил 

своѐ изумление. По его мнению, Гаспринский, не имеющего официального 

служебного положения, осмелился представить свое мнение «по такому 

важному в русском государственном смысле вопросе». Вопрос о реорганизации 

мусульманских школ в Туркестанском крае стоит на очереди и будет решен на 

месте «без указаний господина Гаспринского, компетентность которого 

Министерством народного просвещения в этом вопросе ещѐ не признана». 

Продолжив своѐ мнение, он утверждает, что «В деле образования инородцев в 

России нам нужны указания русского члена Министерства народного 

просвещения, а не инородца-татарина, с горячностью отстаивающего 

неприкосновенность инородческого быта со всеми его особенностями».  

По словам Остроумова, в истории не было примера, чтобы дело сближения 

«покоренных инородцев с завоевателями вверялось самим же инородцам». 

«Это было бы абсурдом!» – восклицает Остроумов и указывает, что сильным 

примером в этом случае должна служить Германия, где онемечение познанских 

славян и других покоренных народностей ведется настойчиво, систематически, 

без указания самих инородцев и потому сопровождается иными результатами, 

чем в России [1]. Отсюда можно точно представить отношение завоевателей к 
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представителям народов своей колонии. Многонациональное местное 

население Туркестана были отдалены от решения судьбы своего народа. 

К сожалению, инициаторы новометодных школ в Туркестане испытывали 

сопротивление с двух сторон. Отношение к новометодным мактабам было 

негативным не только со стороны царских чиновников, но и со стороны 

духовенства края тоже было в основном отрицательным. Например, 

реакционное духовенство Бухары давало новометодной школе такую 

политическую оценку: «… она противна духу шариата. В первый год ученики 

начинают читать газеты, на второй год потребуют свободы и на третий год 

свергнут его величество с трона и заключат его в тюрьму» [1].  

Центрами панисламизма царская администрация в Туркестане издавна 

привыкла считать медресе. После Андижанского восстания в 1898 году 

административный надзор за сетью медресе был усилен. После революции 1905 

года внимание царской охранки переключается на революционное движение и 

на сеть новометодных мактабов. В то же время наиболее дальновидные 

представители колонизаторов подвергают пересмотру свое отрицательное 

отношение к старым мактабам и медресе и стараются найти в этих школах 

союзников для борьбы с новометодными мактабами. В период колониализма 

предпринимались усиленные попытки внушить нашему народу чувство 

национальной неполноценности. С этой целью наши национальные герои были 

объявлены кровожадными. Большинство имен великих учѐных, литераторов и 

других деятелей национальной культуры замалчивалось, а если некоторые и 

упоминались, то вскользь, в дозированном виде. Культурное наследие 

подверглось частью уничтожению, частью вывозу, частью запрету по 

идеологическим соображениям. До народа доходили лишь крохи. Наша 

национальная гордость была растоптана. Царизм пытался внушить нам, что для 

всеобщей грамотности Туркестану потребуется 4600 лет, что без России мы не 

сможем добиться прогресса [3]. После завоевания Туркестана Россией 

открылись возможности для проникновения демократических идей, как из 

Европы, так и из Азии, общения с миром, что способствовало развитию 
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освободительных идей в регионе. Это были первые шаги в формировании 

философии национальной свободы. Еѐ сторонники были далеки от того, чтобы 

возглавлять, организовывать или поддерживать народные восстания, 

вспыхивавшие в разных участках региона. Обстановка возникновения в 

Туркестане первых новометодных мактабов говорит о социальных группах, 

которые стояли за новыми школами и определяли их социальную 

принадлежность и политическую программу. Немаловажное значение в 

концепции просвещения национальные прогрессисты придавали историко-

культурному наследию народов Центральной Азии. Эти действия 

просветителей сильно настораживало имперские власти, которые и без того 

старались не оставлять без надзора новометодные школы Туркестанского 

генерал-губернаторства. Власти усматривали в новометодных школах привить 

мусульмаским детям способности к «восприятию всяких тенденций», имея в 

виду антиправительственные настроения. Эти учебные заведения нельзя 

назвать в полном смысле слова школами европейского образца, но они были 

приближены к этому типу не только набором предметных занятий и 

устройством, но самое главное методом преподавания. В отличие от старых 

мактабов здесь дети осваивали грамоту за 40 дней. Поэтому за сравнительно 

короткий срок эти школы обрели доверие и популярность среди местного 

населения. В период правления краем царских властей развивалась сеть 

профессионального образования. В итоге всех преобразований, несмотря для 

каких целей они проводились, начало развиваться вся цепочка образования. В 

итоге все эти преобразования положительно повлияли на рост общей 

образованности населения Туркестана. 

Сегодня экономики мира усиленно готовятся к грядущей глобальной 

цифровизации и роботизации, которые потребуют совершенно другие навыки 

и значительно более высокий уровень человеческого капитала.  

Мы видим, что в Узбекистане делается всѐ, чтобы не упустить 

возможность улучшить качество образования, дав подрастающему поколению 

те знания и навыки, которые помогут молодежи преуспеть в жизни, и позволят 
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странам региона идти в ногу с передовыми государствами мира. Цель 

образования в интересах устойчивого развития – воспитание грамотного 

человека с активной гражданской позицией, способного критически мыслить, 

оценивать ситуацию и прогнозировать последствия своей деятельности с точки 

зрения негативного воздействия на социальное развитие и окружающую среду. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА АЛТАЙСКИХ НАРОДОВ 

Б.Р.Каримов, д.ф.н., профессор, начальник отдела Комитета  

по межнациональным и дружественным связям с зарубежными странами 

при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

Смысл жизни каждого человека в эпоху информационной цивилизации и 

инновационного развития общества непосредственно связывается с качеством и 

количеством инноваций, которые вносит данный человек в общечеловеческое 

развитие, в развитие мировой цивилизации как целого. Человек имеет 

ограниченный срок жизни и не беспредельный запас жизненной энергии.  

Человек не должен терять очень много времени и энергии на освоение 

достижений предшественников, иначе у него не останется времени и сил для 

инноваций, внесения нового, для самореализации внутренних потенций и 

интенций. Общество и государство должны заботиться об этом и обеспечить 

высокую производительность труда индивида по освоению духовного и 

интеллектуального наследия своего народа и всего человечества. Для этого 

государство и общество должны ввести оптимальные системы кодов, на 

которых закодировано это наследие. В частности, должен быть введен 
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оптимальный код для превращения информации имеющейся в разговорном 

языке в информацию, содержащуюся в письменном языке. Оптимальный код 

исторически развивается, совершенствуется в результате достижений 

Человечества в сфере письменности и в современную эпоху это фонетический 

алфавит. Каждый человек, с детства общаясь с матерью и семьей 

воспитывающей его, осваивает их язык в устной форме. Однако владение 

устной речью является только первым этапом на пути овладения письменной 

формой языка. Человечество придумало различные формы письменности: 

пиктографическо-идеографическое (словесное) письмо, слоговое письмо и 

алфавитное письмо. Наиболее развитой формой письменности является 

алфавитная система письма. Она позволяет минимизировать интеллектуальные 

усилия и время необходимое для эффективного и полноценного освоения 

письменной формы языка на базе знания устной формы этого языка.  

При использовании алфавитной системы письма каждой фонеме 

используемой в устной речи сопоставляется графема, то есть письменный знак, 

который считается письменным эквивалентом фонемы. В идеальном случае 

имеется изоморфизм между системой фонем и системой графем. Это позволяет 

быстро освоить  алфавит, состоящий в большинстве языков из приблизительно 

тридцати-сорока графем, и на базе знания устной речи освоить письменный 

язык. Фактически в этом идеальном случае изучение письменного языка 

редуцируется к изучению устной речи и алфавита, обеспечивающего 

изоморфизм устной и письменной форм языка. При этом дополнительного 

изучения и запоминания каждого отдельного письменного изображения слова в 

лексическом фонде не требуется. Это позволяет оптимизировать процесс 

самореализации человека, повысить эффективность его инновационной 

деятельности по осуществлению смысла своей жизни.  

В большинстве цивилизаций этот идеал не реализуется, так как 

значительная часть человечества применяет иероглифическую (Китай), 

иероглифическо-слоговую систему (Япония) или иероглифическо-слогово-

алфавитную систему письма (Республика Корея), а во многих других 
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письменных языках (английский, французский, немецкий, хинди, урду, 

арабский, персидский и др.) при графическом выражении устной речи имеется 

много исключений из правил алфавитного письма. Западная цивилизация в 

широком смысле перешла к использованию алфавитного письма, хотя во 

многих ведущих языках этой цивилизации имеется много исключений из 

фонетического принципа письма. Китайская восточная цивилизация сохраняет 

иероглифическую письменность в полной мере. Японская цивилизация 

использует смешанную иероглифическую и слоговую письменность.  

Таким образом, четвертая часть человечества применяет в той или иной 

форме иероглифическую письменность, которая требует огромных затрат 

времени и нетворческих интеллектуальных усилий для достижения 

изоморфизма устной и письменной форм языка в интеллекте изучающего язык. 

В процессе глобализации одной из фундаментальных проблем практической 

реализации принципа развития в системе письменности человечества является 

проблема добровольного перехода к высшей форме развития письменности, к 

алфавитному письму всего человечества.  

Мы предлагаем разработанный для ханьского языка транскрипционный 

алфавит принять в качестве полноценного алфавита для этого языка. Все 

письменное наследие на этом языке можно преобразовать, используя 

современные информационные технологии в новую форму на основе этого 

ханьского алфавита c использованием графического изображения для тонов.  

Иероглифическую письменность с необходимостью изучали бы 

специалисты, которым это требуется по их функциональным обязанностям и 

добровольно все желающие. Это дало бы большой импульс развитию Китая и 

всей мировой цивилизации, так как изучение ханьского языка неизмеримо 

облегчилось для всех желающих его изучить как внутри Китая, так и за его 

пределами. Ханьский язык был бы включен в образовательные программы 

очень многих государств мира и смог бы широко распространиться по всему 

миру и наряду с английским языком стать одним из лидеров клуба мировых 

языков. Японская письменность в современный период использует два 
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силлабария и иероглифы. Она прошла ряд этапов в своем развитии и, по 

нашему мнению, ныне в условиях глобализации также было бы полезным ее 

дальнейшее развитие в направлении перехода к фонетическому алфавиту. 

Предложены четыре варианта проекта японского алфавита [1, 2, 3, 4]. Если 

один из этих вариантов алфавита будет введен в Японии, то изучающим 

японский  язык не надо будет затрачивать огромные усилия на изучение многих 

тысяч иероглифов и силлабариев – катакана и хирагана. Богатства человеческой 

культуры мирового значения, закодированные в сложнейших системах 

письменности связанных с иероглифическим принципом письма, 

целесообразно перекодировать, перейдя к оптимальной по затратам 

человеческих сил новой кодировке, построенной на основе алфавитного 

принципа. Это было бы благом для всего Человечества, в том числе для самих 

народов Китая, Японии и Кореи, являющихся неотъемлемой частью мировой 

цивилизации. Это позволит объединить интеллектуальные и материальные 

ресурсы Человечества для инновационного решения стоящих перед всеми нами 

сложнейших и опаснейших глобальных проблем. Самореализация, наполнение 

смыслом жизнедеятельности человека в этих сообществах приобрело бы 

характер, соответствующий требованиям современной информационной и 

инновационной эпохи. Современные информационные технологии позволяют 

производить быстрые преобразования печатных форм текстов, использующих 

любую форму письменности, в электронные варианты и обратно. Разработаны 

также методы преобразования устной речи в электронные файлы и обратно.  

Преобразование информации, закодированной в иероглифической и 

смешанной иероглифически-слоговой системе письма во вспомогательную 

транскрипционную алфавитную форму кодировки можно произвести в 

электронной версии автоматически и быстро.  

Для того чтобы при этом сохранилась возможность обратной 

трансформации из алфавитной формы текста в иероглифическую или 

смешанную иероглифически-слоговую форму текста, предлагаем следующим 

образом решить проблему омонимии, очень существенную в китайском и 
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японском языках. Если написанному алфавитом слову будет соответствовать 

несколько различных иероглифов, то их следует последовательно расположить 

по частотности употребления в соответствующем языке и пронумеровать, 

начиная нумерацию со второго иероглифа, во-первых, числами натурального 

ряда и, во-вторых, буквами  алфавита данного языка, имеющими номер, 

соответствующий номеру по первой нумерации. Первая нумерация 

предназначена для использования этих номеров в изоморфных компьютерных 

преобразованиях текстов, написанных алфавитом в тексты, написанные в 

иероглифической или смешанной иероглифически-слоговой системе. Для этого 

после алфавитной записи чтения иероглифа, в идущих без пробела скобках, 

следует вписать букву алфавита данного языка, соответствующую по второй 

нумерации данному иероглифу в указанном выше ряду. Для китайского языка 

это может быть транскрипционный алфавит, принятый в 1956 году, для 

японского языка – ромаджи или указанные выше варианты. В устной речи при 

ситуации, когда возникает необходимость различить омонимы, можно 

произносить эту добавочную букву в соответствии с еѐ чтением в алфавите. Это 

облегчило бы решение проблемы омонимии в процессе устной коммуникации, 

позволив избежать показа написанного иероглифа собеседнику или 

дополнительного разъяснения, позволяющего обеспечить различение смысла 

омонимов. Основой знания языка выступает знание устной разговорной формы 

языка. На этой базе формируется владение письменной формой языка.  

Важнейшим компонентом переводческой деятельности является поиск в 

словаре смысла устного слова. Его надо начать с выявления выражения этого 

слова в письменной форме языка. Если письменность основана на алфавите, то 

это сделать легко, так как в этом случае каждой фонеме соответствует 

определенная графема, выступающая как эквивалент фонемы в письме. В 

словаре при этом используется алфавитное расположение слов, позволяющее 

легко найти слово. Если в языке используются иероглифы, то трудно 

организовать такое расположение иероглифов в словаре, которое было бы 

удобно для поиска иероглифов. Алфавитные написания иероглифов вместе с 
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указываемой в скобках алфавитной нумерацией омонимов можно расставить в 

словаре по алфавитному принципу. Иероглиф, чтение и семантический смысл 

которого неизвестны читающему человеку, надо вводить через сканер с 

драйвером, обеспечивающим распознавание аккуратно начертанных 

иероглифов путем сопоставления с множеством всех иероглифов. Или искать, 

используя иероглифический словарь данного языка. Если в языке для 

иероглифа существует несколько произношений, и они используются с 

определенной частотой, то в ходе автоматической трансформации текста им 

будет соответствовать несколько алфавитных написаний слов.  

Предлагаем расположить их в соответствии со снижением частоты 

использования и перед вторым написанием слова поставить квадратную 

открывающую скобку, после каждого следующего написания поставить 

запятую, а после последнего написания поставить квадратную закрывающую 

скобку. Перед автоматической трансформацией текста из иероглифической 

письменности в алфавитный текст необходимо произвести глобальные замены 

квадратных скобок в иероглифическом тексте на символы, которые не будут 

встречаться в обоих текстах. Если в иероглифическом тексте используются 

квадратные скобки, то в алфавитном тексте их надо заменить символом, 

передающим соответствующий смысл (например, фигурные скобки). В 

алфавитных текстах, возникающих после автоматической трансформации, 

будет содержаться много неясностей. Их должен исправить в процессе чтения 

человек, правильно понимающий смысл иероглифического текста. В процессе 

такого исправления необходимо убрать написания сочтенных ненужными 

произношений иероглифов. Этот труд приблизительно соответствует 

редактированию после автоматического перевода с одного языка на другой. Но 

даже основе не редактированного алфавитного текста, человек, знающий 

устный язык и выражающее его алфавитное письмо, сможет, в основном, 

понять смысл иероглифического текста. То есть такая автоматическая 

транслитерация выполнит свою пропедевтическую и прикладную функцию.  

Выигрыш будет состоять в экономии времени в следующих аспектах: 1) 
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экономится время, затрачиваемое на заучивание иероглифов; 2) экономится 

время, затрачиваемое на печатание текста на компьютере.  

Используя эти технологии можно создать две параллельно 

существующие базы данных: 1) на иероглифической (или смешанной 

иероглифически-слоговой) системе письма; 2) на алфавитной системе письма.  

Первая система могла бы применяться внутри страны с данной 

иероглифической системой, а вторая – в основном, вне данной страны 

специалистами нефилологами в целях использования информации имеющейся 

в этой базе данных с минимальными затратами времени. Это сделает данные 

языки намного более доступными для изучения в качестве иностранного языка 

и приведет к резкому увеличению во всем мире числа лиц, изучающих 

китайский и японский языки и знающих их на функциональном уровне.  

Этот уровень знания позволяет достичь взаимопонимания в устном 

общении, а в письменном общении действовать через опосредующие 

компьютерные информационные технологии. Граждане китайского и японского 

национальных государств имеют суверенное право изменять или не изменять 

свою письменность. Они имеют право создавать первую базу данных и 

пользоваться ею. Остальная часть человечества имеет право для удобства 

использования информации, созданной на иероглифической письменности 

создать вторую информационную базу. Затраты средств мирового сообщества 

на создание этой базы окупились бы хотя бы тем, что облегчилось бы решение 

многих мировых и региональных проблем.  

Реализация данных проектов выступила бы как фактор инновационного 

модернизационного развития многих алтайских народов, алтайской и мировой 

цивилизации. Развитие системы информации, трансфер технологий, 

информационное обеспечение инновационной деятельности, защита права 

интеллектуальной собственности, международное сотрудничество в этих 

сферах обеспечивается при преодолении языковых и иероглифических 

барьеров и формировании единого информационного пространства алтайских 

народов, использующего алфавитный принцип и единую координированную и 
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унифицированную систему алфавитов [5].  

Для решения проблемы различия в письменности в связи с 

использованием иероглифов и силлабариев катакана и хирагана в японском 

языке предлагается создать алфавит и использовать единую унифицированную 

систему алфавитов в системе алтайских языков.  

При социально-философском обосновании этого подхода целесообразно 

исходить из ойкуменической теории этнации и концепций гуманистического 

этносизма и демократического усредненного этнолингвопанизма [6], которые 

способствуют сотрудничеству в международных отношениях.  

Ойкуменическая теория этнации позволяет понять сущность таких 

феноменов как род, племя, народность, нация, которая охватывается родовым 

понятием этнация.  
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО  

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.С.Лебедева, доцент кафедры специального фортепиано  

Государственной консерватории Узбекистана 

Обучение игре на фортепиано занимает ключевое положение в системе 

музыкального образования. «Суть в том, – подчѐркивает Г. Цыпин, – что рояль, 

в отличие от большинства своих «собратьев», является инструментом 

многоголосным, дающим возможность воплотить в реальном звучании любые, 

самые сложные звуковые структуры, воспроизвести практически 

неисчерпаемые комбинации и сочетания звуков» [1, 89]. Уже сама 

многоголосная природа инструмента фортепиано предполагает сотрудничество.  

Касательно педагогики сотрудничества при обучении игре на фортепиано 

естественно возникает классическая структура преемственности «Учитель и 

ученик», гениально воплощѐнная И. Гайдном в его двухчастной сонате, 

имеющей название «Учитель и ученик» для фортепиано в четыре руки.  

«Педагогическая направленность этого сочинения – по наблюдению 

Е.Сорокиной, – особенно остроумно воплощена в вариациях. Учитель начинает 

каждую фразу в низком регистре, словно показывая, как еѐ нужно играть. 

Учитель начинает каждую фразу в низком регистре, словно показывая, как еѐ 

нужно играть. Ученик повторяет еѐ двумя октавами выше, и каждый фрагмент 

завершается тем, что они вместе играют несколько тактов» [2, 23].  

Иначе говоря, процесс обучения приводит к сотрудничеству. В 

фортепианной сонате «Учитель и ученик» Гайдн, в сущности, раскрыл на 

конкретном музыкальном материале методику педагогического сотрудничества 

как благотворный источник возникновения определѐнной музыкальной школы. 

В становлении и развитии фортепианной школы Узбекистана педагогика 

сотрудничества на всех этапах функционирования имеет огромное значение. 

При этом практика педагогики сотрудничества ни в кой мере не способствовала 

нивелированию личностей учителя и ученика, а, наоборот, укрепляла фактор 



 149 

самобытности, индивидуальной неповторимости. Как очень проницательно и 

мудро заметил Б. Землянский: «Каждый настоящий педагог индивидуален, 

неповторим, у каждого – свой путь. Но есть что-то, что нужно всегда помнить и 

знать любому педагогу» [3, 13].  

Развивая мысль замечательного педагога, необходимо особо отметить 

значимость педагогического сотрудничества. В условиях глобального 

расширения информационного пространства педагог XXI века немыслим без 

подвижничества, неустанного поиска быстрых оперативных решений, в 

реализацию которых он вовлекает своих единомышленников, учеников и 

коллег. Именно педагогическое сотрудничество является сегодня действенным 

фактором прогресса в образовании и воспитании высококвалифицированных 

специалистов. Сотрудничество объединяет инновационные инициативы 

музыкантов-исполнителей и педагогов, студентов и учащихся в единый 

творческий коллектив, реализующий определѐнную художественно-

эстетическую идею в рамках проекта.  

Глубокий анализ различного вида педагогического сотрудничества 

пианистов освещѐн профессором кафедры специального фортепиано 

Государственной консерватории О. Юсуповой, на протяжении многолетней 

исполнительской и педагогической практики [4, 12-17]. Необходимо отметить, 

что особое внимание О. Юсупова уделяет разработке творческих проектов на 

основе педагогического сотрудничества музыкантов-исполнителей разных 

поколений в системе непрерывного образования, в плане передачи опыта 

специалистов старшего поколения музыкантам молодого поколения».  

Методологическое значение инновационных проектов, – подчѐркивает 

Офелия Юнусовна, – заключается также в вовлечении в проект широкого круга 

музыкантов, что способствует упрочнению творческих контактов, связей 

музыкантов исполнителей разных специальностей и поколений» [4, 13-14].  

Продолжая и развивая мысль и проницательное суждение первой 

узбекской пианистки и учѐного в области фортепианного искусства, следует 

сказать о необходимости активизации и расширения сфер педагогического 
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сотрудничества в мировое культурное пространство.  

Фортепианная школа Узбекистана авторитетно завоевала себя в 

международном сообществе и на современном этапе развития музыкального 

образования и воспитания разработала международные проекты 

педагогического сотрудничества, которые весьма актуальны и востребованы 

временем «онлайн». «Условием прогресса, – подчѐркивает доктор 

педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук 

педагогического образования В.И.Андриянова, – становится готовность 

общественного и индивидуального сознания к переменам во всех сферах жизни 

и приятия нового как ценность» [5, 18]. В этом смысле педагогическое 

сотрудничество соединяет творческие возможности индивида с общественным 

интересом и благотворно способствует созданию новых духовных ценностей. 

Таким образом, педагогическое сотрудничество в системе непрерывного 

образования функционирует на таких уровнях взаимосвязей как, в частности: 

внутренний и внешний. 

Внутренний уровень педагогического сотрудничества функционирует в 

рамках класса и, шире – школы одного, отдельно взятого педагога, 

передающего своим ученикам знания и опыт, особенности индивидуальной 

методики обучения пианистов.  

Данный уровень взаимосвязей фигурирует на протяжении всех этапов 

жизнедеятельности: с первых шагов обучающегося до утверждения его 

компетентности в процессе самореализации. Здесь, безусловно, могут быть 

интересные совместные творческие проекты учителя и ученика. 

Внешний уровень педагогического сотрудничества функционирует в 

широком формате фортепианной школы, представленными яркими и 

самобытными личностями музыкантов-исполнителей и педагогов.  

Здесь особенно продуктивно действуют такие формы сотрудничества как 

коллективные грантовые проекты, «онлайн» вебинары, научно-практические 

конференции, организация фестивалей и конкурсов, где всѐ определяет талант, 

инициатива и стремление пианистов к творческому объединению и созданию 
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новых эстетических ценностей.  

Педагогика сотрудничества – перспективный путь развития и 

совершенствования фортепианного исполнительства и воспитания в системе 

непрерывного образования. Безусловно, она имеет огромное значение для всех 

отраслей профессиональной практики, но в сфере музыкально-исполнительской 

культуры и, в частности, фортепианной, педагогика сотрудничества является 

доминирующей. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

И СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ 

М.Ф.Махмудова, и.о. доцента ТГПУ имени Низами 

Педагогическое общение педагога со студентами является особенно 

актуальным в современное время. Особенно это касается выявления и 

рассмотрения теоретических аспектов педагогического общения. 

Общение – это основная форма человеческого бытия, которая составляет 

важнейшую часть духовной культуры личности. Установление коммуникаций 

между людьми порождает потребности в совместной деятельности и включает 

в себя как обмен информацией, так и выработку взаимодействия, взаимного 

восприятия людей друг друга.  

Общение – это процесс развития и становления отношений между 
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различными субъектами, без которого немыслимы процессы обучения, 

воспитания, формирования, развития личности и межличностные контакты в 

учебно-воспитательном процессе вуза.  

Значит, педагогическое общение в вузе – специфическое межличностное 

взаимодействие преподавателя и студента, «опосредующее становление 

личности воспитанника в учебно-воспитательном процессе и учитывающее 

физиологические, психологические особенности его развития» [1, 278]. 

Продуктивно организованный процесс педагогического общения призван 

обеспечить в педагогической деятельности положительный психологический 

климат, способствующий более эффективному усвоению знаний, умений, 

компетенций будущими учителями.  

Организация продуктивного общения предполагает наличие высокого 

уровня развития коммуникативных умений педагога. Исходя из этого, задача 

преподавателя вуза состоит в том, чтобы на высоком уровне преподнести 

теоретический материал студенту и научить его выстраивать эффективные 

коммуникационные связи с участниками учебно-воспитательного процесса.  

При этом тактикой общения является сотрудничество педагога и 

студентов, ориентируясь на которых преподаватель выстраивает 

индивидуальную образовательную траекторию.  

Содержанием педагогического общения преподавателя со студентами 

является взаимообмен, который оказывает воздействие на становление 

профессиональной компетентности будущего учителя. 

Педагогическое общение при обучении и воспитании будущих учителей 

служит эффективным инструментарием воздействия на личности обучаемых.  

Являясь целостной системой социально-психологического взаимодействия 

педагога и студентов, педагогическое общение содержит в себе воспитательные 

взаимодействия и организацию взаимоотношений с помощью 

коммуникативных средств. Специфика педагогического общения порождает 

функцию социально-психологического обеспечения воспитательного процесса, 

организаторскую функцию взаимоотношений педагога со студентами. 
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Важную роль в процессе педагогического общения играет 

демократический стиль общения, ориентированный на субъект-субъектные 

отношения преподавателя и студентов.  

Ведущим принципом педагогического общения является диалог. Кроме 

того, педагогическое общение в значительной мере определяет эффективность 

обучения и воспитания, а также влияет на особенности развития личности 

будущего учителя.  

Во время проведения занятия педагогу необходимо реагировать на 

различные изменения, происходящие в студенческом коллективе, сопоставлять 

методы педагогического воздействия с физиологическими и психологическими 

особенностями студентов. Данный процесс требует от педагога мобильности, 

коммуникативности, умений конструировать особенности своего поведения, 

создавать свой собственный стиль общения со студентами. 

Выделим следующие типы взаимоотношений педагога со студентами:  

* определенный устоявшийся стиль общения педагога и студентов;  

* стиль общения, в зависимости от ситуации [2]. 

В процессе педагогической деятельности постепенно проявляется 

индивидуальный стиль педагогического общения педагога. Под 

индивидуальным стилем педагогического общения педагога можно понимать 

индивидуальные особенности педагога в процессе социально-психологического 

взаимодействия со студентами.  

При педагогическом общении преподавателю необходимо учитывать 

индивидуальные физиологические и психологические особенности каждого 

студента, особенности его темперамента и характера.  

Задача педагога состоит в том, чтобы выстроить общение со студентами 

комплексно на основе сотрудничества и сотворчества. 

Таким образом, педагогическое общение образует целостную социально-

психологическую структуру педагогической деятельности. 
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ПЕДАГОГНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛИГИ  

ШАХСИЙ ВА КАСБИЙ ФАЗИЛАТ СИФАТИДА 

Р.Мусурмонов, п.ф.н., Чирчик ДПИ доценти 

Ўқитувчи касбий тайѐргарлигининг асосий йўналиши, мақсади ва 

вазифаларига замонавий таълимни ташкил этишнинг шакл ва усулларини 

такомиллаштириш долзарб вазифа ҳисобланади.  

Замонавий таълим – ўқувчининг ДТСлари даражасида оладиган БКМлари 

сифат ва самарадорлигини таъминлашга қаратилган фаолиятдир. Ана шу 

фаолиятни ташкил этиш ҳар бир ўқитувчидан жуда катта маҳоратни талаб 

этади. 

Касбий маҳорат – касбни эгаллаш даражаси, шахсий методик тизим 

сифатида ўз шахсий моделини фаоллаштиришга ѐрдам берадиган маҳоратдир. 

Ўта маҳоратли шахс – педагогик фаолиятда ижодкор, ҳар томонлама 

моҳир ва, ниҳоят, келгусида ўзини-ўзи ифодалай олишга ва бунинг оқибатида 

маҳоратнинг юқори пағоналари ҳисобланган методик тизим 

технологияларининг муаллифлик дастурларини лойиҳалаштиришга қодир 

бўлган ўта маҳоратли шахс сифатида намоѐн бўлиши мумкин. 

Маҳоратдан кейинги босқич – касбий фаолиятни тугатиш босқичи 

бўлиб, унда ўқитувчи маслаҳатчи, эксперт ва бошқаларни шахсий, муаллифлик 

дастурларини лойиҳалаш технологиялари, турлипедагогик технологиялар, 

методик ва педагогик тизимларни ўргата оладиган устоздир. 

Жамоада ўқитувчининг мутахассис сифатидаги ўрни ва касбий 

ривожланиш кўрсаткичлари муҳим аҳамият касб этади.  

Ҳар бир касбда бўлгани каби, ўқитувчиликда ҳам кўп сонли пағоналар 

мавжуд бўлиб, уларда мутахассис турли кўринишда иштирок этади: ўқитувчи 
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маълум бир фан ўқитувчиси, методист, тадқиқотчи, тарбиячи, синф раҳбари, 

ижтимоий педагог, касбий гуруҳ – методбирлашма раҳбари, ўзининг касбий 

ривожланишининг субъекти бўлиб чиқади. Ўқитувчи ўз касбининг турли нозик 

қирраларини эгаллаб олишининг маълум бир қонунияти бор. 

Педагогнинг касбий ривожланиш ва ўсиш жараѐни хусусиятлари йўли – бу 

оддий ўқитувчиликдан, босқичли ва ҳар доим ҳам текис кечавермайдиган ҳаѐт 

йўлидир. 

Касбий маҳорат, нафақат тажриба билан, балки бошқа: ўқитувчилар 

муносабати, шахсий ва мактабдаги методик ишлар мазмуни, фаолиятга бўлган 

мотивация, шахсий қобилият ва хусусиятлар каби омиллар билан ҳам боғлиқ.  

Мактаб методик ишининг воситалари орқали методик таълим ѐрдамида 

тажрибасиз, иш фаолиятини энди бошлаган ўқитувчидан касбий маҳоратга эга 

ўқитувчи даражасигача чиқади, деб ҳисоблаш мумкин эмас. Бироқ, мактаб ички 

методик ишлар тизимида мақсадли, муқобил ташкил этилган методик таълим 

ўқитувчининг касбий маҳоратли бўлиб етишишида муҳим роль ўйнайди. 

Ўқитувчи учун биринчи муҳим қадам – ўқитувчининг ўз-ўзини таҳлил 

қилиш ва фаолиятини баҳолаш хусусиятларини аниқлашдир. Чунки бундан 

унинг педагогик маҳоратини ўсиши, ўзига нисбатан танқидий муносабат, ўз 

ишига талабчанлик, касбий ривожланиши асл даражасининг ҳақиқий баҳоси 

келиб чиқади. 

Ўз-ўзни йўналтириш, таҳлил қилиш ва баҳолаш жараѐнини психологик 

нуқтаи-назардан В.П.Беспалько тўлиқ таърифлаб берган. Олим бу жараѐнни 

педагогик маҳорат ва ўқитувчининг касбий ривожланиши ўлчов бирлигининг 

ажралмас қисми ҳисобланган касбий ўз-ўзини англаш орқали очиб берган.  

Муаллиф касбий ўз-зини англашнинг тўртта асосий элементини ажратиб 

беради: 

1) “Репроспектив “Мен” – ўзини фаолиятининг илк даврига нисбатан 

қандай кўради ва баҳолайди; 

2) “Намунавий “Мен” – ўқитувчи қандай бўлишни истайди; 
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3) “Рефликсив “Мен” – ўқитувчининг нуқтаи-назаридан мактаб 

раҳбарияти, ҳамкасблари, ўқувчилар ва ота-оналар уни қандай баҳолайдилар ва 

қабул қиладилар; 

4) “Фаол “Мен” – элементи ўқитувчининг касбий ўз-ўзини англашининг 

марказий элементи бўлиб ҳисобланади ва қолган учала элементга асосланади. 

“Репроспектив “Мен”га нисбатан шахсий тажриба ва ютуқларни баҳолаш 

мезонлари тизими муҳим ҳисобланади. “Намунавий “Мен” элементи шахснигнг 

истиқболларини ва касбий соҳа ривожланишини белгилайди.  

“Рефликсив “Мен” – ўқитувчининг касбий фаолиятида муҳим ўлчов 

бўлиб, ўзини-ўзи баҳолашнинг холислигини таъминлайди. 

Ўқитувчини касбий ўз-ўзини ривожлантиришга йўналтириш мойиллигини 

(мотивациясини) шакллантиришга ижобий ѐндашишнинг муҳимлигини 

таъкидлаб туриб, В.П.Беспалько ушбу мойиллик (мотивация)нинг шаклланиши 

онгнинг тўртала компонентининг ўзаро таъсири бўйича малакаларни 

шакллантириш билан тенг деб ҳисоблайди.  

Ўқитувчини касбий ривожланишига йўналтириш учун: биринчидан, ўзига 

холисона баҳо бера олиш; иккинчидан, педагогик фаолият тўғрисида меъѐрий 

ва намунавий тасаввурнинг шаклланганлиги; учинчидан, ўз фаолиятининг 

мутаносиблигини солиштира олиши керак. 

Касбий ўз-ўзини ривожлантиришда шахсий режаларнинг ўрни ҳар бир 

педагогнинг навбатдаги билиши керак бўлган иши – ўзини-ўзи 

ривожлантиришнинг шахсий ва касбий режасини тузиш.  

Режа тузиш – ижодий иш, лекин илк босқичда унинг ижодкорона бўлиши 

кўп ҳолларда раҳбарга боғлиқ. Фақат етук, ўз муаммоларини яхши биладиган 

ва касбий баркамолликка интиладиган педагоггина ўз устида ишлаш ва 

малакасини оширишнинг сифатли иш режасини туза олади. 

Шахсий режанинг умумий режадан фарқи шундаки, унда педагогнинг 

шахсий таълим эҳтиѐжлари тўлароқ акс эттирилганлиги, ўзини-ўзи малакаси ва 

билимларини оширишни ўз иш жойларида амалга ошириши, яъни ўқитувчи 

касбий ўзини ривожлантиришнинг шаклланган субъекти сифатида гавдаланади. 
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К ВОПРОСУ О ВОКАЛЬНОМ ИCКУССТВЕ УЗБЕКИСТАНА 

Г.И.Мухамедова, и.о. профессора кафедры академического пения 

и оперной подготовки Государственной консерватории Узбекистана 

Большое значение имеет и непосредственный контакт, общение между 

педагогами и учащимися областных музыкальных учебных заведений путѐм 

проведения выездных концертов и мастер-классов. 

Профессора М.К.Раззакова, С.А.Цой, А.А.Раджабов, автор этих строк 

Г.И.Мухамедова, и.о. доцента Э.Э.Турсунов систематически выезжают в 

Самарканд, Фергану, Карши, Нукус, Андижан и другие города республики и 

проводят концерты студентов своего класса в РСИМАЛ имени Р.Глиэра, 

РСИМАЛ имени В.Успенского. Такой обмен очень эффективен, живое 

звучание голосов производит неизгладимое впечатление и на преподавателей и 

на учащихся, а успех выступлений очень вдохновляет студентов-исполнителей, 

на мастер-классах оказывается прямая методическая помощь, так необходимая 

особенно молодым учителям.  

Уровень вокального искусства напрямую зависит от того, какие кадры 

принимаются в высшее учебное заведение. Много лет при поступлении в 

консерваторию участь абитуриентов решали входные тесты, из-за чего 

зачастую самые яркие голоса оставались за бортом. К счастью, в 2018 году 

глава нашего государства Шавкат Мирзиѐев отменил тесты при поступлении в 
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творческие вузы – это радостное событие является веянием нового времени, 

свидетелями которого мы являемся. Думается, что данное решение уже в 

ближайшем будущем даст свои положительные результаты в качественной 

подготовке молодых оперных певцов. В свою очередь, это накладывает 

огромную меру ответственности на приѐмную комиссию экзамена по вокалу, 

которая должна отбирать для обучения настоящие таланты. 

Отличительной стороной оперных певцов Узбекистана является то, что им 

необходимо владеть такой техникой, которая позволяет исполнять не только 

европейский (в первую очередь, итальянский) репертуар, но и сочинения 

композиторов Узбекистана, то есть владеть национальной мелизматикой.  

Как известно из истории вокального искусства, зачастую на практике 

певцы разделялись – одни исполняли партии в операх зарубежных и русских 

композиторов, другие пели только в узбекских операх. Таких певцов, которые 

могли петь и то, и другое, можно было пересчитать по пальцам: Насим 

Хашимов, Саодат Кабулова, Сасон Беньяминов, Хамрали Кичимбаев, позднее 

Абдурашид Эргашев, Муяссар Раззакова, Аваз Раджабов.  

С удовлетворением можно констатировать тот факт, что на сегодняшний 

день количество певцов, владеющих обеими манерами пения, значительно 

возросло, вырос их профессиональный уровень: это молодые, но уже заявившие 

о себе солисты оперного театра Саида Мамадалиева, Малика Норматова, 

Масума Болтабаева, Рустам Алимарданов, Дамир Рахмонов, Умид Исраилов, 

Абдулла Ширинов и многие другие. Это является результатом того, что на 

современном этапе во всех звеньях учебного процесса непреложным является 

программное требование – исполнение на академических концертах и 

экзаменах произведений композиторов Узбекистана.  

Народная артистка Узбекистана и Каракалпакстана, профессор Муяссар 

Раззакова так пишет в своей книге «Академик хонандалик асосларига кириш»: 

«Наши композиторы пишут произведения для голоса, так же как итальянские 

образцы, удобные для исполнения. Нужно только знать пути, как это делать» 

[1, 48].        
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Очень важной остаѐтся традиция по пропаганде новых произведений 

композиторов Узбекистана. Постоянно в учебные программы включаются арии, 

романсы и песни, только что вышедшие из под пера композитора. Ежегодно 

проводятся концерты, в которых силами студентов вокальной кафедры впервые 

исполняются арии и романсы современных авторов.  

Интересен опыт сотрудничества кафедры академического пения и оперной 

подготовки Государственной консерватории Узбекистана с кафедрой 

композиции и инструментовки Государственной консерватории Узбекистана: 

студенты-композиторы сочиняют вокальные произведения, а студенты-

вокалисты становятся их первыми исполнителями. Такого рода конкурс «На 

лучшее вокальное сочинение», проводимый по инициативе кафедры 

композиции и инструментовки активизирует студентов обеих кафедр к 

творческому сотрудничеству.  

Немаловажной является связь между обучением и производством. 

Первейшая задача кафедры академического пения и оперной подготовки – 

обеспечить музыкальные театры страны и, в первую очередь, Государственный 

академический Большой театр оперы и балета имени Алишера Навои высоко 

профессиональными певцами. На практике так и происходит – каждый год 

проводятся конкурсные прослушивания для отбора наиболее перспективных 

вокалистов в стажѐрскую группу театра, по истечении двух лет в основной 

состав переводятся только наиболее активно, ярко проявившие себя молодые 

певцы.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день практически весь состав 

оперной труппы ГАБТ (за исключением нескольких человек) составляют 

выпускники единственной в республике консерватории. Немало выпускников 

кафедры преподаѐт в музыкальных школах, академических лицеях, вузах, 

многие пополняют коллективы хоров республики, трудятся в различных 

музыкальных учреждениях, домах культуры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И СТУДЕНТАМИ  

С.Пирматов, доцент кафедры «Прикладная графика» Национального 

института художеств и дизайна имени К. Бехзода 

Образование стало социальным явлением общества, функции и специфика 

функционирования которого рассматривается как система, взаимодействующая 

с наукой и производством. При этом социальный запас современному педагогу 

заключается в том, чтобы поднять учебно-воспитательный процесс на более 

высокий, качественно новый уровень. Являясь ключевой фигурой учебно-

воспитательного процесса, преподаватель должен обладать не только 

определенной системой профессиональных знаний, умений и навыков, но и 

совокупностью профессионально и личностно значимых качеств, 

соответствующих все возрастающим требованиям современного общества. 

Наиболее актуальной в условиях модернизации системы вузовского 

образования является проблема подготовки будущих специалистов к 

реализации совместного творческого взаимодействия преподавателя и 

студента. При этом важно обратить внимание на формирование у будущих 

специалистов собственной устойчивой профессиональной позиции и 

профессиональной установки на взаимодействие в процессе обучения. 

Основной тенденцией развития творческого подхода между студентами 

является гуманизация деятельности педагогов. Творческая самореализация 

личности относится к следующей тенденции развития будущего специалиста.  

Технологизация процесса взаимодействия педагога со студентами, являясь 

третьей тенденцией творческого подхода профессиональной подготовки 

будущего дизайнера, способствует развитию собственной рефлексии и 

характеризуется возможностью осмысления профессионального труда.  

Названные тенденции тесно связаны с подготовкой квалифицированных 

кадров в современных условиях. Поскольку во всѐ времена, 

квалифицированные кадры являлись движущей силой развития общества и 

занимали ведущее место в обеспечении его социального, экономического и 
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культурного развития. Профессиональная подготовка специалиста находит свое 

выражение в понятии уровень «компетентности».  

Профессиональная компетентность специалиста в любой области имеет 

огромное значение в оценке уровня его подготовки к практической 

деятельности. Поэтому в последние годы в Узбекистане уделяется особое 

внимание повышению компетентности специалиста.  

Для каждого специалиста необходимо проявление качеств компетентности 

при организации профессиональной деятельности. Компетентность 

предполагает глубокое усвоение специалистом теоретических знаний, 

практических умений и навыков, наличие профессионального опыта и 

комплекса личностных качеств и эффективное их использование на практике.  

Развитие профессиональной компетентности специалистов оказывает 

влияние на формирование у них интереса и стремлений к повышению 

эффективности своей деятельности.  

Компетентность предполагает глубокое усвоение специалистом 

теоретических знаний, практических умений и навыков, наличие 

профессионального опыта и комплекса личностных качеств и эффективное их 

использование непосредственно в практике. Развитие профессиональной 

компетентности дизайнеров оказывает влияние на формирование у них 

интереса и стремлений к повышению эффективности своей деятельности.  

Профессиональные качества педагогов включают в себя духовно-

нравственные аспекты, уважение к студентам, способность эффективно 

организовать учебно-воспитательный процесс, направленность на 

профессиональную деятельность. Такой подход связан с развитием 

компетентности, которая в современных условиях приобретает особую 

значимость. Развитие профессиональной компетентности означает 

динамический процесс, способствующий постоянному росту уровня знаний и 

самосовершенствованию, приводящий к формированию индивидуальных 

профессиональных качеств и совершенствованию профессионального опыта.  

Уровень профессионально-педагогической компетентности преподавателя 
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можно оценить на основе таких критериев, как глубокое знание основ наук по 

специальности, педагогический такт, проявление интереса к организации 

педагогической деятельности, уверенность в своих силах, организованность, 

общительность, заинтересованность в достижении студентами учебных 

результатов, объективность, ответственность за результаты своей деятельности. 

Для получения ожидаемых результатов от учебной или духовно-

просветительской деятельности требуется создавать и поддерживать 

определенные условия. В большинстве случаев студентам нужна методическая 

и практическая поддержка, помимо воспитания у студентов чувства 

уверенности в своих силах, необходимо формировать на субъективном уровне 

и чувство ответственности за достижение более сложных результатов.  

Достижение результатов в процессе работы усиливает мотивацию у 

студентов. Если педагог в учебно-познавательном процессе настраивает их на 

получение хотя бы небольших успехов, он стимулирует их на достижение все 

новых и новых успехов, во-вторых, таким путѐм укрепляется профессиональная 

компетентность педагога. Студент должен постоянно, в практической 

деятельности и в стенах образовательного учреждения идти по пути «сотвори 

себя». А преподавателю необходимо внедрить в сознание студентов взгляды и 

привычки достижения успеха в любом виде деятельности. 

Общение со студентами в профессиональной педагогической деятельности 

повышает их интерес к профессии, еще больше усиливает мотивацию. Поэтому 

очень важно в общении использовать выражения, фразы, поднимающие дух 

студентов, призывающие их к достижениям. Например, такие оценки 

преподавателя, как «Молодец, очень хорошо», «Результат превзошѐл 

ожидания», «От качественной работы вы тоже получили удовлетворение» 

стимулирует активность студентов и желание также действовать в дальнейшем.  

При определении цели занятия педагог просит дать творческий ответ, 

советует подумать и четко сформулировать, что именно нужно достигнуть. 

Преподаватель, в первую очередь, должен показать студентам их успехи, а 

при оценке результатов – отметить положительные изменения, учитывая 
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возможности и способности каждого студента, и таким образом стимулировать 

их на продолжение творческой работы. Даже самый маленький успех 

необходимо заметить и отметить как шаг к победе. Поэтому вера в достижение 

высокого уровня, внутренняя мотивационная направленность и самоуправление 

студентов приведут к заслуженным достижениям. 

Для определения уровня профессиональной подготовки используется 

понятие «компетентность». Под профессиональной компетентностью в любой 

области понимается готовность специалиста к практической деятельности. 

Здесь большое значение имеет оценка уровня подготовки. Именно поэтому в 

последние годы в Узбекистане уделяется особое внимание повышению уровня 

компетентности специалистов. Что касается профессиональной компетентности 

преподавателей, то в ней отражаются три основных показателя качества: 

педагогическая эмпатия и социорефлексия, требовательный подход к 

профессиональной деятельности, уровень общей культуры.  

Более конкретные показатели: когнитивность, мотивация и владение 

методическими компетенциями, готовность к выбору развивающих 

образовательных программ и учебных материалов. 

Каждое из этих качеств определяет содержание и результат 

взаимоотношений преподавателя со студентами. Показатели основных качеств, 

относящихся к компетентности педагога, оцениваются на основе определенных 

критериев. При оценивании компетентности опираются на общие или частные 

критерии, исходя из видов и направлений педагогической деятельности. 

Преподаватель показывает студенту, насколько поставленная им оценка 

своей работе соответствует требованиям к выполнению задания. Такой подход 

помогает студенту понять справедливость отметки. Такой подход не означает 

принижения способностей студента к творческому, нестандартному 

мышлению. Разъяснение критериев оценки важно для понимания студентами 

сущности действий, связанных с выставлением отметки, ибо оценивание 

поведения и деятельности личности реализуется на всех этапах непрерывного 

образования – в дошкольном звене, общеобразовательных, средних 
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специальных, профессиональных, высших образовательных учреждениях и в 

после вузовском образовании, а также в семье, махалле, обществе.  

Если преподаватель доведет до сознания студентов ситуации оценивания, 

необходимость оценки, еѐ социальную значимость, правовые основы и нормы 

оценивания как условие подготовки учащейся молодѐжи к социальным 

отношениям, то поможет студентам усвоить правовые поведенческие нормы, 

определяющие статус личности в обществе.  

Способность личности оценивать результаты учебно-воспитательной 

деятельности студентов оценивается на основе следующих критериев: 

принимаются во внимание возрастные и индивидуальные особенности 

студентов; оценки обосновываются и комментируются; студентам 

разъясняются недочеты и пути достижения полноценных результатов; 

применяются различные методы оценивания деятельности студентов; студенты 

усваивают методы взаимо- и самооценки; педагог помогает в формировании у 

студентов навыков самостоятельного оценивания своей деятельности.  
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ГУМАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

Ш.Х.Ташметова, старший преподаватель ТГПУ имени Низами 

В современных условиях идѐт интенсивное сближение рынков труда, 

взаимопроникновение культур, развиваются социально-экономические 

отношения на основе внедрения цифровых технологий. В этих условиях весьма 

важно и необходимо найти ключи к гуманизации отношений между 

преподавателем и студентами на основе взаимного согласия и 

взаимопонимания. Такой диалог является залогом нашего будущего. 

Утверждение диалога во имя сохранения стабильности нашего государства и 

других стран мира является актуальным для всего международного сообщества. 

Для того чтобы добиться позитивных результатов в воспитании студенческой 
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молодѐжи Узбекистана необходимо проводить соответствующую работу в 

установление гуманных отношений между студентом и преподавателем вуза. 

На наш взгляд, проблема взаимодействия «преподаватель-студент» имеет 

особую значимость для качества университетского образования. Она лежит в 

основе гуманизации взаимоотношений в университете, в гуманизации 

целостного образовательного и формирующего процесса и органически связана 

со стилем работы преподавателя и имеет непосредственное отношение к 

качеству специфического учебно-воспитательного процесса, который 

реализуется в высшей школе.  

Взаимодействие «преподаватель-студент» мы рассматриваем как 

целенаправленный, организованный процесс взаимопроникновения двух 

относительно самостоятельных социальных систем, конечной целью которого 

является качественное формирование современного учителя. Это 

обстоятельство входит в целостную организацию его реализации внутри вуза. 

Проблему взаимодействие «преподаватель-студент» проанализируем на 

некоторых статистических данных. В процессе взаимодействия, по мнению 

49,1% студентов, преподаватели стремятся создавать условия для студентов 

выражать свободно свои мнения. Другие 50,9% подчеркивают, что 

преподаватели вызывают активную позицию студентов и создают спокойную 

обстановку общения. Иными словами, большая часть исследованных студентов 

подчеркивают, что преподаватели уделяют особое место свободе общения, что 

является одним из условий гуманизации отношений в высшей школе. В этой 

связи им помогает использование разнообразных жизненных примеров и связь 

преподаваемого учебного материала с будущей профессией.  

По мнению студентов, большую роль в организации педагогического 

процесса оказывают: содержание учебной дисциплины, цель обучения, 

стимулирование ответственности студентов и др. 

Интерес вызывают и мнения студентов относительно способов, с помощью 

которых преподаватели гуманизируют свое взаимодействие с ними. 26% из 

исследованных студентов считают, что это осуществляется в процессе создания 
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преподавателями доверительной обстановки общения. 29,3% студентов 

думают, что преподаватели часто исследуют мнения студентов и учитывают их. 

38% подчеркивают, что необходимо использовать все возможные 

педагогические технологии, а 6,7% думают, что преподаватель должен внушать 

уважение. Открытая проблема взаимодействия «преподаватель-студент» – это 

качество общения между ними. В процессе общения со студентами, 

преподаватели не всегда проявляют уважительное отношение, 

доброжелательность, корректность, внимание, терпимость, вежливость, 

сопереживание. По мнению студентов, только 19% из них проявляют всегда 

уважительное отношение к студенту; 13,2% проявляют всегда 

доброжелательность; 17,5% всегда корректны со студентами; 18,9% всегда 

внимательны в общении со студентами; 14% проявляют всегда терпимость к 

студентам; 11,3% проявляют всегда вежливость в отношениях со студентами и 

6,1% сопереживают студентам. Самые низкие показатели – проявление 

сопереживания. Это качество является составной частью эмпатии и 

гуманности. Отсутствие этого качества порождает проблемы во 

взаимоотношениях преподавателя и студента. 

Утверждение субъект-субъектных взаимоотношений в процессе 

взаимодействия требует создания условий проявления активной позиции как 

преподавателя, т.е. ведущего взаимодействие, так и студента. В связи с этим 

необходимо уделять особое внимание личности студента; характеру контакта 

между обучаемыми и обучающими; самовоспитанию студента; формированию 

компетентности студента и социальным умениям и др. У большинства 

студентов есть ощущение, что преподаватели воспринимают их как личности, 

осознают их значимость в микро- и макросреде. В то же время, однако, 

подчеркивают, что есть недостаток контакта между преподавателями и 

студентами. Поэтому почти 37% из них заявляют, что преподаватели общаются 

со студентами не на достаточном уровне. Это говорит об имеющейся проблеме, 

когда общение не всегда доступно. Следовательно, у студента появляется 

недопонимание, нервозность, скованность перед преподавателем.  
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Очевидно, что использованные формы и методы общения не позволяют 

реализовать сущностные характеристики общения. Значимая часть 

преподавателей (32,9%) редко интересуется теми проблемами, которые 

непосредственно связаны с благополучием студентов. Это приводит к тому, что 

не происходит полноценная реализация студента в высшей школе. 

В содержании общения «преподаватель-студент» намечается и другая 

проблема – помочь студентам реально оценить собственное «Я», разграничить 

собственные сильные и слабые стороны. И поэтому 31,7% исследованных 

подчеркивают, что редко в общении со студентами преподаватели учат 

студентов, каким образом обнаруживать свои сильные и слабые стороны. А это 

влияет на стимулирование студента к собственному самосовершенствованию. 

Содержательной проблемой взаимодействия является компетентность 

будущего учителя, которая непосредственно связана с качеством подготовки 

будущего специалиста. Поэтому весьма важно то, что преподаватель ставит 

компетентность как цель и результат взаимодействия.  

Проведенный анализ мнений студентов показывает существование ряда 

проблем взаимодействия «преподаватель-студент».  

Среди них умение: общаться; понимать другого человека; сочувствовать 

другим и прийти им на помощи; уступать и уважать в каждом человеке 

личность. Их своевременное диагностицирование позволит найти адекватные 

решения для оптимальной гуманизации педагогического процесса. 
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ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА КАК ФАКТОР  ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Л.И.Фѐдорова, старший преподаватель, 

Международная исламская академия Узбекистана 

Сегодня модернизация системы высшего образования направлена, в 
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первую очередь, на воспитание нового поколения профессионалов. Выпускник 

современного вуза, молодой специалист должен обладать определѐнными 

качествами личности, которые ставит перед ним сегодняшнее общество:   

максимально развитыми творческими способностями, интеллектуальными и 

нравственными качествами, владеть информационно-коммуникационными 

технологиями. Современный специалист должен быть мобильным, 

стрессоустойчивым, креативным, обладать высоким уровнем социального 

интеллекта и профессионального самосознания. 

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

требует изменения стратегии и тактики обучения. Традиционные формы 

проведения учебных занятий уже не могут в полной мере способствовать 

усвоению учебной информации и использовать еѐ при решении конкретных 

профессиональных задач. Как справедливо отмечала В.И. Андриянова, «в ХХI 

веке главный принцип в образовательной сфере – не нагружать, а развивать» [1, 

15]. Поэтому возникает необходимость активнее внедрять инновационные 

методы обучения, современные педагогические технологии, которые напрямую 

связаны с гуманизацией образования, что способствует самореализации 

личности учащегося. Важно и необходимо отметить связь педагогических 

технологий с психологией: каждая педагогическая технология должна иметь не 

только психологическое обоснование, она должна иметь и практический выход. 

Сегодня многие основные методические инновации связаны с 

применением интерактивных методов обучения. Интерактивная методика – 

означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, 

диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером).  

Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие (сотрудничество) 

обучаемого и обучающего, ученика и учителя. Таким образом, интерактивные 

методики обучения – это специальная форма организации познавательной и 

коммуникативной деятельности, в которой обучающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и 
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рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Совместная деятельность педагога и обучающихся в процессе освоения 

учебного материала означает, что каждый вносит индивидуальный вклад, идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, позволяет не только 

получать новые знания, но и развивает саму познавательную деятельность, 

переводя еѐ в более высокие формы кооперации и сотрудничества. Интерактив 

исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над 

другими: студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на 

основе анализа обстоятельств соответствующей информации, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения в ходе дискуссий, 

общения с другими людьми. Главным компонентом активных методов 

обучения является создание комфортных условий, в которых обучающийся 

чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным процесс обучения. Среди всего многообразия новых 

педагогических технологий, на наш взгляд, наиболее адекватными 

поставленным целям и наиболее универсальными являются обучение в 

сотрудничестве, метод проектов, игровые технологии и дифференцированный 

подход к обучению. В технологиях, основанных на коллективной работе, 

обучение осуществляется путем общения в парах или группах, когда каждый 

учит другого, особое внимание обращается на варианты организации рабочих 

мест учащихся и используемые при этом средства обучения. 

Принцип дифференцированного образовательного процесса как нельзя 

лучше способствует осуществлению личностного развития учащихся и 

подтверждает сущность и цели общего среднего образования.  

Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности 

– раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, проявиться, 

обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям.  

Игра является, пожалуй, самым древним приемом обучения. В отличие от 

игры вообще педагогические игры обладают существенным признаком – четко 
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поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий 

создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые позволяют 

активизировать познавательную деятельность учащихся.  

 Суть метода проектов – стимулировать интерес ребят к определенным 

проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний и 

предусматривающим через проектную деятельность решение этих проблем, 

умение практически применять полученные знания, развитие критического 

мышления. Это комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный 

процесс, исходя из интересов учащихся, дающий возможность учащемуся 

проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 

учебно-познавательной деятельности, результаты которой должны быть 

«осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее 

решение, если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих 

интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую 

учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод 

органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве, проблемным и 

исследовательским методом обучения.  

Инновационные методы обучения в сотрудничестве обеспечивают 

выполнение студентами поставленных задач, способствуют самостоятельному 

овладению умениями и навыками, развитию творческих и коммуникативных 

способностей личности. Результаты показывают, что проведенные учебные 

занятия с использованием указанных методов способствуют развитию 

коммуникативной профессиональной компетенции, установлению 

межличностного взаимодействия педагога со студентами.  
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Таким образом, работа в сотрудничестве в сочетании с другими 

современными педагогическими технологиями существенно повышает 

эффективность образовательного процесса, помогает решить стоящие перед 

образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, 

творчески свободной  и профессионально грамотной личности.  

Литература 

1. Андриянова В.И. Учебно-методический комплекс и проблемы его 

создания // Современные средства коммуникаций и психолингвистические 

проблемы преподавания научно-технической и астроавиакосмической 

терминологии в вузах Узбекистана: Межвузовский сборник научно-

методических статей. – Т., 2013. – С. 14-17. 

 

ПРОДУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

А.А.Халиков, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой  

методики начального обучения ТГПУ имени Низами 

Достижения цифровой эпохи, такие как аналитика, мобильность, 

социальные медиа, умные устройства созданы для совершенствования 

возможностей традиционных технологий, а также для изменения внутренних 

процессов и конкурентных предложений [1]. 

Развитие цифровой экономики тесно связано с системой образования, 

которая должна своевременно, грамотно реагировать на все новшества.  

Образование – это фундамент для экономики, тем более инновационной 

экономики. Соответственно, цифровая трансформация образования – это 

процесс, который должен идти сейчас и максимально быстро. Нельзя его 

игнорировать или ждать, что он пройдет мимо, а нужно немедленно в него 

включиться, чтобы быть передовыми во всем мире. 

Цифровая трансформация образования – это совершенствование 

образовательной системы на основе достижений цифровой эпохи. В центре 

всего образовательного процесса по-прежнему находится педагог, поэтому 
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главная задача в рамках цифровой трансформации образования – помочь 

педагогу «быть в тренде» – повышать образовательные результаты с помощью 

цифровых и информационно-коммуникационных технологий. 

Кейс Терлоу сформулировал десять трендов современного образования [2]: 

улучшение качества обучения и его направленность на практический результат; 

актуализация обучения («конструктивизм»); управление знаниями; создание 

системы поддержки качества образования, которая обеспечивает для всех 

участников образовательного процесса различные уровни доступа к требуемой 

информации; встраивание в учебный процесс инструментов обучения онлайн; 

обучение в неформальной обстановке с последующим обсуждением и обменом 

мнениями; использование в образовательных целях социальных сетей; 

внедрение в образовательный процесс игровых технологий; проектирование 

трансляции знаний от одного учащегося к другому; мобильное образование. 

Цифровая трансформация образования происходит в контексте этих десяти 

трендов современного образования, тренды меняют пространство 

образовательных технологий, а также связанные с ними методические задачи и 

вызовы, которые стоят перед педагогами.  

Обозначенные тренды – это не вопрос будущего, это уже существующие 

требования к преподавателю, который работает в современных реалиях. 

Увеличивающееся использование информационных технологий в процессе 

обучения, внедрение дистанционного образования требуют от преподавателей 

новых компетенций. В 2017 году Европейской комиссией разработаны 

критерии цифровой компетентности педагогов [3], которые содержат 22 

компетенции, объединенные в тематические области: «Профессионализм», 

«Цифровые ресурсы», «Обучение», «Оценка», «Расширение прав и 

возможностей обучающихся», «Развитие цифровой компетенции 

обучающихся». В области профессионализма компетенции направлены на 

использование цифровых технологий для организации коммуникации и 

улучшения профессионального взаимодействия, развитие рефлективной 

практики и использование цифровых источников для непрерывного 
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профессионального развития. В области цифровых ресурсов компетенции 

направлены на идентификацию, оценку и отбор цифровых ресурсов для 

обучения, создание и модификацию цифровых ресурсов, управление, защиту и 

обмен цифровыми ресурсами.  

Кластер «Обучение» включает компетенции в области планирования 

использования информационных ресурсов для улучшения процесса обучения, 

использования информационных ресурсов для улучшения индивидуального и 

коллективного взаимодействия, для поддержки процесса самообразования.  

Область «Оценка» содержит компетенции, необходимые для 

совершенствования оценочной деятельности с использованием 

информационных технологий, такие как разработка стратегий оценки и 

стабильность формата и подходов к оценке, умение критически анализировать 

и интерпретировать доказательства активности обучающихся, использование 

обратных связей при планировании, чтобы дать возможность обучающимся и 

их законным представителям принять информационные доказательства 

активности и использовать их при принятии решений.  

Расширение прав и возможностей обучающихся обеспечивается 

доступностью ресурсов для всех, включая учащихся с особыми потребностями, 

дифференциацией и индивидуализацией обучения в соответствии с их 

различной подготовкой и скоростью усвоения материала, обеспечение 

активного и творческого взаимодействия обучающихся в рамках изучаемого 

предмета, использование цифровых технологий в педагогических стратегиях 

для улучшения умений обучающихся.  

Педагог, работающий в условиях цифровой трансформации образования 

должен: быть готов к использованию современных технических средств в 

учебной деятельности, применению учебной техники нового поколения; знать 

инструментальные среды и разработанные электронные образовательные 

ресурсы и эффективно их использовать в образовательном процессе; уметь 

разрабатывать собственные средства обучения на основе ИКТ; использовать 

инновационные технологии обучения, основанные на интеграции 
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информационных и модернизированных педагогических технологий. 

Развитие цифровых компетенций обучающихся включает обеспечение 

информационной грамотности для поиска информации и ее интерпретации, 

цифровых коммуникаций и взаимодействия, создания цифрового контента в 

различных форматах, ответственного использования цифровых технологий. 

1) Формирование готовности к использованию учебной техники нового 

поколения для подготовки будущих учителей в сфере использования 

современных технических средств обучения и интерактивного оборудования в 

образовательном процессе. 

2) Изучение возможностей образовательных ресурсов. Предусмотрены 

различные варианты обучения.  

3) Освоение технологий разработки образовательных ресурсов на основе 

информационно-коммуникационных технологий. Изучение технологии 

создания образовательных ресурсов с помощью мультимедийных платформ, 

которая в дальнейшем позволит самостоятельно разрабатывать веб-

приложения, мультимедийные презентации и обучающие игры.  

4) Педагоги обретают навыки разработки информационно-

образовательных блогов, учатся создавать и использовать тематические сайты в 

образовательном процессе. Такая деятельность направлена на дальнейшее 

развитие информационной среды института и ее интеграции в республиканское 

и международное информационное пространство. 

5) На освоение инновационных технологий обучения, основанных на 

интеграции информационных и модернизированных педагогических 

технологий. 

Таким образом, современный педагог должен приобрести умения 

продуктивно решать профессиональные задачи в условиях цифровой 

трансформации образования.  
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ В РОССИИ И УЗБЕКИСТАНЕ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ЮНЕСКО ПО МЕДИА  

И ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Ф.Т.Шодманова, самостоятельный соискатель ТГПУ имени Низами 

Информационное общество открывает для человека невиданные ранее 

возможности доступа к информации и знаниям, позволяет каждому человеку 

реализовать свой потенциал и улучшить качество жизни. В то же время 

информационное общество несет многочисленные риски и опасности. 

Современный человек практически с рождения попадает в активную 

медиасреду, представленную телевидением, радио, Интернетом, 

компьютерными играми и т.д. Их доля влияния на людей постоянно 

увеличивается. И это становится серьѐзнейшей проблемой, особенно в 

школьном возрасте, когда идѐт активное познание мира, формируется сознание 

ребѐнка, его ценности и мировоззрение.  

В условиях информационного общества возникла необходимость создания 

педагогических условий для формирования у учащейся молодѐжи 

информационной и медиа грамотности. Возникла необходимость обучать 

учащихся ориентироваться в огромных объемах разнородной (текстовой, 

аудиальной, визуальной, смешанной) информации, отличать информацию от 

дезинформации, подвергать информацию критическому анализу.  

В 2011 году Международная федерация библиотечных ассоциаций и 

учреждений (International Federation оf Library Associations and Institutions 

Federation, IFLA) опубликовала «Рекомендации ИФЛА по медийной и 

информационной грамотности». В том же году в качестве инструмента для 

организации обучения ЮНЕСКО издала учебную программу по медиа и 

информационной грамотности для учителей на английском языке [Media and 

Information Literacy Curriculum for Teachers, 2011].  
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Программа была создана авторитетным коллективом международных 

экспертов и переведена впоследствии на 11 языков народов мира. Еѐ основная 

цель – вооружить учителей компетенциями в области медиа и информационной 

грамотности, дать знания по технологии их трансляции среди обучаемых.  

В программе подчеркивается, что развивать медиа и информационную 

грамотность нужно в течение всей жизни, а не только в годы ученичества. 

Программа имеет четкую структуру. В ней представлены базовые компетенции 

преподавателей, описаны цели, методы и результаты преподавания по каждому 

тематическому модулю. Важное достоинство программы – ее ориентация на 

последующее развитие и адаптацию к условиям и специфике конкретных стран. 

В 2012 году под научной редакцией доктора педагогических наук, 

профессора Кемеровского государственного университета культуры и искусств 

Н.И. Гендиной и доктора политических наук, профессора Санкт-

Петербургского государственного университета С.Г. Корконосенко данная 

программа была издана на русском языке. Изучив опыт России по адаптации 

учебной программы ЮНЕСКО в рамках учебного курса «Основы 

информационной культуры школьника», а также практику повышения 

квалификации библиотекарей в сфере медийно-информационной грамотности и 

информационной культуры личности, Представительство ЮНЕСКО в 

Узбекистане и Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои 

выразили желание реализовать в Узбекистане проект, направленный на 

продвижение идей учебной программы ЮНЕСКО для обучения школьников и 

пригласили в Узбекистан международного эксперта Гендину Наталью 

Ивановну, члена Российского комитета Программы «Информация для всех».  

Для реализации проекта на базе Национальной библиотеки Узбекистана 

имени Алишера Навои, начиная с 2015 по 2019 годы, было проведено три 

тренинга тренеров (Training for trainers, ТОТ). В них приняли участие 

специалисты информационно-библиотечных учреждений Министерства 

народного образования Узбекистана. 

Значительное внимание в ходе тренингов уделялось тем вопросам, 
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которые известны не всем библиотекарям: медиатекст, его виды и свойства; 

язык медиа; репрезентации медиа; методика критического анализа 

медиатекстов; технологии медиа; технология создания медиапродуктов; 

приемы визуализации информации; перевод текстовой информации в 

визуальную. Кроме того, в ходе тренинга слушатели знакомились с 

особенностями специализированного программного обеспечения для 

подготовки мультимедийных информационных продуктов (мультимедийных 

презентаций, видеороликов, электронных открыток и т.п.). Чтобы тренеры 

могли обучать узбекских библиотекарей и школьников медийно-

информационной грамотности, необходимо было обеспечить их учебными 

пособиями. Для этого потребовалось перевести на узбекский язык и 

адаптировать имеющиеся учебные пособия на русском языке. 

Цель адаптации содержания учебного курса «Основы информационной 

культуры школьника», построенного с учетом учебной программы ЮНЕСКО, – 

заменить текстовую и визуальную информацию, отражающую специфику 

истории, культуры, образования России на их аналоги в истории, культуре, 

образовании Узбекистана для оптимизации восприятия учебного материала 

узбекскими школьниками.  

С 2015 года переводом и адаптацией курса начали заниматься Ф.Т. 

Шодманова – сертифицированный тренер по внедрению информационной 

культуры и В.С. Ахмедова – руководитель Научно-методической и 

исследовательской службы Национальной библиотеки Узбекистана имени 

Алишера Навои. Важно отметить, что Узбекистан – первая страна, которая 

внедрила методику обучения школьников через обучение библиотекарей, 

которые, в свою очередь, будут проводить занятия в школьных библиотеках 

республики. Учебно-методический комплекс «Информационная культура 

школьника», адаптированный и переведенный на узбекский язык, включает 150 

уроков для обучения школьников с 1 по 9 классы общеобразовательных школ.  

Чтобы приблизить содержание учебного курса по медийно-

информационной грамотности и основам информационной культуры к реалиям 
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Узбекистана и облегчить узбекским школьникам его восприятие, потребовался 

особый анализ. Он включал два этапа. Сначала с помощью этномаркеров весь 

исходный русский учебный текст был проанализирован для выявления в нем 

национальных концептов на основе этномаркеров.  

Основными объектами адаптации явились: 1) определения (дефиниции); 

2) примеры; 3) практические задания; 4) ролевые и деловые игры; 5) образцы 

информационных продуктов; 6) список литературы. 

Сложной, но в то же время главной задачей адаптации уроков курса, 

явился правильный подбор текстовой, визуальной и звуковой информации на 

узбекском языке, на базе которого информационный контент данного курса 

приобрѐл смысловую особенность с учетом менталитета, традиций, 

многовековой и богатейшей истории и культуры узбекского народа.  

Это не просто результат перевода исходного текста с русского языка на 

узбекский, а результат тщательного логического и смыслового подбора текстов, 

рисунков, поговорок, пословиц, рассказов, историй на узбекском языке, героев 

и персонажей узбекских народных сказок и т.д.  

Основными способами адаптации текстовой информации явились:  

• замена информационных ресурсов (учебников, энциклопедий и 

словарей, научно-познавательных книг, повестей, рассказов и сказок, интернет-

ресурсов) и медиа ресурсов (телепрограммы, мультфильмов, рекламных 

роликов, рекламных плакатов и т.п.) на русском языке на аналогичные 

узбекские информационные и медиа ресурсы, необходимые для проведения 

урока;  

• замена примеров, связанных с историей, культурой, образованием, 

политикой и т.п. России на узбекские аналоги;  

• замена русского фольклорного материала (сказки, пословицы, 

поговорки, загадки) на узбекские аналоги;  

• замена популярных российских медиа персон на их аналоги в 

Узбекистане. 

Для адаптации учебно-методического комплекса «Основы 
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информационной культуры школьника» были отобраны и использованы 

текстовые фрагменты из произведений известных узбекских писателей и 

поэтов, например, таких как Алишера Навои, Абдуллы Кадыри, Гафура Гуляма, 

Анвара Обиджона, Раима Фархади, Пулата Мумина, Худойберди Тухтабаева и 

многих других. Были использованы различные издания учебной, справочной, 

познавательной, научно-популярной и досуговой литературы для школьников, 

учащихся колледжей. Для того чтобы учебный курс по медийно-

информационной грамотности и основам информационной культуры стал 

востребованным учениками школ для их учебы и досуга, потребовалось 

наполнить его полезными информационными и медиа ресурсами. Для этого 

был осуществлен анализ и отбор лучших узбекских сайтов для школьников.  

Важно отметить, что при проведении каждого тренинга организаторы и 

участники тренингов все больше убеждались в том, что организация 

«информационного всеобуча» в образовательных учреждениях, т.е. 

формирование у каждого школьника знаний, умений и навыков уверенно 

ориентироваться в многообразии современных информационных ресурсов, 

уметь оценивать и эффективно использовать их для своей личной пользы и 

пользы общества является одной из главных и важнейших задач современного 

образования. 
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

М.Х.Эгамова, доцент кафедры «Тиллар» ТИИИМСХ 

Главная цель Национальной программы по подготовке кадров – коренное 

реформирование сферы образования, полный отказ от идеологии прошлого, 

создание национальной системы подготовки кадров высокой квалификации, 
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отвечающих духовным и нравственным требованиям и уровню развития 

демократического государства. Каждый юноша или девушка, избравший 

педагогическую профессию, должны задать себе вопрос о том, любят ли они 

будущую профессию настолько, чтобы нести ответственность за тех, кого им 

предстоит обучать и воспитывать. Для того чтобы заслужить право на 

получение профессии педагога, воспитателя, учителя, преподавателя, 

необходимо отчетливо представлять себе огромную меру ответственности, 

которая возложена на представителей педагогической профессии.  

Профессия эта не только почѐтна, но она требует усвоения многогранных 

знаний, мастерства воспитателя, а для этого будущий специалист должен 

овладеть специальными и фундаментальными науками, основами педагогики и 

психологии. Настоящий специалист это еще и творец, и прекрасный артист. 

Таковы особенности педагогической профессии. 

Будущий учитель, чтобы оценить свои возможности в профессии, должен, 

во-первых, знать свои сильные и слабые стороны, четко определить для себя, 

какие профессиональные качества нужно воспитать в себе за период  

подготовки. Во-вторых, будущему педагогу необходимо развивать все аспекты 

интеллектуальной деятельности (мышление, память, восприятие) и владеть 

этической культурой. В-третьих, современный педагог должен быть готов к 

сотрудничеству с учащимися, к установлению отношений равенства с 

учениками, а для этого необходимо знать закономерности и условия 

взаимосвязи обучающего и обучающихся. В-четвертых, педагог – это не только 

организатор учебной деятельности и учебного процесса, но и воспитатель, 

наставник, друг, призванный формировать и развивать личность.  

Из сказанного выше следует, что будущий педагог должен обладать 

различными педагогическими способностями, каждая из которых требует 

специального анализа и изучения. Перед студентами поставлена задача – 

усвоить психолого-педагогические знания и применять их в процессе 

педагогической практики. Любая способность или стремление проявляются и 

развиваются в процессе деятельности. Разумеется, для развития способности 



 181 

требуется склонность, интерес, рассудок (интеллект), талант и определенные 

анатомо-физиологические свойства нервной системы. 

Философское определение понятия «педагогическая способность» впервые 

появилась в середине XIX века. А.Дистерверг к педагогической способности 

относил энергию, свободную деятельность учителя, его широкий кругозор и 

глубокие знания. Во второй половине XIX века П.Г.Редкин выдвинул понятие 

«нравственная способность». Мысли Дистерверга, Редкина развил 

К.Д.Ушинский, который утверждал, что главное в  воспитании человека это 

убеждение. Только методом убеждения можно вызвать доверие человека.  

А.С.Макаренко, опираясь на собственный опыт, утверждал, что если 

человек работает с усердием, то он обязательно требователен к себе, а значит из 

него получится хороший учитель. Так что же такое педагогическая 

способность? Если кратко сформировать обобщенное мнение специалистов, то 

педагогическая способность – это склонность к педагогической деятельности, в 

которой человек добивается определенных успехов.  

Педагогической способностью также называют умение учителя 

воздействовать на психические процессы обучаемых с целью формирования и 

развития личностных качеств. Однако, нельзя способность ставить в 

зависимость только от психических свойств личности. Успех учебно-

воспитательной работы основан на личных качествах педагога.  

Профессиональная способность учителя – это синтез общих и 

индивидуальных способностей. Успешная педагогическая деятельность 

непосредственно связана со специфическими способностями педагога. В 

педагогике выделяют группы педагогичеких способностей.  

Основные из них: 

* коммуникативность – умение вежливо и доброжелательно вступать в 

общение с  другими людьми, прежде всего с учащимися, их родителями, 

коллегами, руководителями. 

* эмпатическая способность заключается в умении понять психичекое 

состояние другого человека, сопереживать с ним и сочувстчвовать уму; 
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* конструктивная способность – это способность планировать (или 

проектировать) свою работу; 

* дидактическая способность учителя реализуется средствами общения с 

детьми в процессе учебно-познавательной деятельности; 

* дидактические способности – это способности учителя четко и ясно 

объяснить учащимся учебный материал, пробудить у детей интерес к предмету.  

Очень важно при этом донести до учащихся сложный материал 

доступными для их понимания средствами, добиваясь правильного восприятия. 

Обычно учащиеся оценивают учителя именно с этих позиций: «Учитель всѐ 

объясняет так понятно. У такого учителя интересно учиться». 

Организаторские способности проявляются в умении учителя организовать 

коллективные мероприятия, в которых он принимает непосредственное участие 

и личным примером доказывает эффективность организуемой работы. 

Правильная организация работы учителя предусматривает целесообразное 

планирование и контроль выполнения. Опытный учитель всегда правильно 

распределяет время и использует его рационально. 

Педагогическая познавательная способность включает в себя; 

1) знание специальных методов обучения и воспитания и их реализацию в 

новых педагогических условиях; 

2) поиск новых решений для каждой педагогической ситуации; 

3) способность выдвигать новые педагогические идеи, предложения, 

решения, адаптироваться к изменяющимся требованиям и запросам общества. 

Педагогическое восприятие можно рассматривать как деятельность по 

освоению знаний, умений, навыков и как способность воспитания личности. 

В способности изучения и обучения включаются: умение «видеть» и 

«чувствовать» ученика, понимать особенности его характера, определять 

эффективные приемы и методы обучения и воспитания, отбирать 

самостоятельно учебный материал. Диапазон педагогических способностей и 

умений чрезвычайно широкий. В основном они развиваются в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к профессии педагога.  
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Назовем наиболее распространѐнные: 

* организация учебного процесса на основе индивидуального подхода к 

учащимся; 

* использование педагогических технологий в образовательном процессе; 

* постоянное развитие учащихся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

* совершенствование своего педагогического мастерства, способность 

делиться своим опытом с другими; 

* самообразование и самосовершенствование. 

В общепедагогические способности можно включить: 

* умение быть образцом для подражания; 

* владение навыками общения; 

* самоанализ и самоопределение; 

* достижение авторитета среди учащихся и коллег. 

Речевая способность – это способность выражать свои мысли и чувства с 

помощью языка, а также средствами мимики, жестов, движений. Передача 

информации от учителя к учащимся совершается на основе второй сигнальной 

системы – через речь. Речь учителя на уроке всегда обращена к учащимся: 

объясняет ли он новый материал, комментирует ли их ответы, одобряет или 

порицает поведение и поступки учеников, обобщает ли итоги урока – каждый 

раз в речи учителя отражается его внутренняя энергия, эмоции, настроение.  

Речь учителя должна отличаться четким произношением, быть доступной 

и понятной учащимся. Преподносимую информацию надо строить таким 

образом, чтобы учащиеся проявляли к ней интерес и внимание.  

Речь опытного, способного учителя должна быть живой, образной, 

выразительной, богатой в эмоциональном отношении, обоснованной и, конечно 

же, абсолютно стилистически и грамматически правильной. Некоторые учителя 

говорят быстро или наоборот, медленно. Однако учителю следует помнить, что 

для учащихся приемлем умеренный темп, но речь при этом не должна быть 

равнодушной. Слова, мимика, разнообразные жесты оживляют учащихся. 
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Педагогическая деятельность по своей сути носит творческий характер и 

требует к тому же профессиональной этики. Одна из особенностей, присущих 

человеку, – это потребность в творчестве. В частности, профессия педагога 

отличается этим, так как в работе учителя постоянно возникают ситуации, 

когда требуется нестандартное решение.  

Педагог формирует личность учащегося, принимает самостоятельные 

решения, «разруливает» проблемы, непосредственно осуществляет учебный 

процесс, и во всех этих компонентах деятельности присутствует творчество.  

Общеизвестно, что способности у разных людей не одинаковы. Для 

педагога важно знать, как проявляются способности их учеников, в процессе 

какой деятельности, и в соответствии с этим создавать условия для раскрытия 

их способностей, учитывая индивидуальные психологические особенности.  

Учитель также отслеживает процесс усвоения учащимися знаний, умений 

и навыков, на основе чего определяются требования к конкретному учащемуся.  

Современное понимание профессионального мастерства заключается не 

только в умении учителя в доступной форме и быстро довести до сознания 

учащихся определенные знания, но и в организации разумной познавательной 

деятельности. При подготовке студентов к педагогической деятельности 

должна постоянно присутствовать психологическая установка на развитие 

способностей. Талантливый преподаватель постоянно держит в поле зрения 

уровень подготовки учащихся. Педагогические способности не появляются 

вдруг, для их развития требуются постоянный поиск, беспрестанный труд, 

работа над собой.  Эти ответственные задачи решаются на лекционных и 

лабораторных занятиях, семинарах и внеаудиторных мероприятиях.  

В системе подготовки будущих учителей развитие их педагогических 

способностей считается одной из важнейших образовательных задач. 
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3 СЕКЦИЯ: СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО, ШКОЛЬНОГО, СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ILM EGALLASH VA BILIM OLISH HAQIDAGI QARASHLAR  

SHARQ ALLOMALARINING NAZDIDA   

 O„.I.Abdullayeva, TDPU katta o„qituvchisi, 

N.I.Abdullayeva, Qoraqalpog„iston, To„rtko„l tumani 30-maktab o„qituvchisi 

Qadim-qadimdan xalqimiz boy merosga ega. Bu esa jamiyatimiz ravnaqiga, 

ijtimoiy hayotning har jabhasida barqaror taraqqiyotni ta‟minlashda, davlat siyosati 

ehtiyojlari, ruhiy va ma‟naviy holatining uyg„un bo„lishiga zamin yaratadi.   

Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta‟kidlaganidek, “Xalqning ma‟naviyati va 

madaniyati, unung haqiqiy tarixi va o„ziga xosligi qayta tiklanayotganligi 

jamiyatimizni yangilash va taraqqiy ettirish yo„lidan muvaffaqiyatli ravishda olga 

siljitishda hal qiluvchi, ta‟bir joiz bo„lsa, belgilovchi ahamiyatga egadir”. Ma‟lumki, 

jamiyat taraqqiyoti xalqimizning dunyoqarashi, ular qoldirgan bebaho meros ta‟lim-

tarbiyaga oid qarashlar, hayotiy tajribalar asosida rivojlana boradi.  

Milliy qahramonlarimiz To„maris, Shiroq, Spitamen, Pahlavon Mahmud, 

Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, buyuk bobokalonimiz turkiy tilda o„lmas 

durdona asarlar yaratgan A. Navoiy, shox va shoir Z.M. Boburlar yosh avlod 

xotirasida shakllangan va e‟tirof etilgan. Shuning uchun ham allomalarimiz qoldirgan 

boy ma‟naviy me‟ros hozirgi kunda ham ta‟lim-tarbiya berish jarayonida yoshlarni 

ilm olishga, bilimli bo„lishga da‟vat etishda dastur-amal bo„lib xuzmat qilmoqda.  

Sharq mutafakkirlarining bizga qoldirbirgan boy ilmiy merosi juda katta 

tarbiyaviy ahamiyatga ega. Qadimdan komillik darajasi ilmli va bilimli sifatlarni ham 

o„z ichiga olgan. Buyuk alloma A.N. Farobiy “Baxt saodatga erishuv” to„g„risidagi 

asarida bilimlarni qanday egallash tartibi haqida fikr bildiradi. Ayniqsa, o„qituvchiga 
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katta ma‟suliyat yuklab, o„quvchiga ta‟lim berish, ilmli qilish yo„lida tinmasdan 

mashaqqatli mehnat qilish kerakligini shundagina o„quvchi ta‟lim olishga, bilimli 

bo„lishga intiladi deb ta‟kidlaydi. Farobiy birinchi bo„lib ta‟lim-tarbiyaga to„g„ri 

ta‟rif bera olgan alloma sifatida ulug„lanadi.  

Ta‟lim degan so„z insonga o„qitish, tushuntirish asosida nazariy bilim berish: 

Tarbiya – nazariy fazilatni, ma‟lum hunarni egallash uchun zarur bo„lgan xulq-atvor 

normalarini va amaliy malakalarni o„rgatishdir, deydi. Farobiy yana aytadi: “Ta‟lim – 

xalqlar va shaharliklar o„rtasida nazariy fazilatni birlashtirish, tarbiya esa shu xalqlar 

o„rtasidagi tug„ma fazilat va amaliy kasb-hunar fazilatlarini birlashtirish deganidir” 

deydi. “Ta‟lim faqat so„z va o„rgatish bilangina amalga oshiriladi. Tarbiya esa, 

amaliy ish tajriba bilan ya‟ni shu xalq, shu millatning amaliy malakalaridan iborat 

bo„lgan ish-harakat, kasb-hunarga berilgan bo„lishi, o„rganishidir”, – deb ta‟kidlaydi. 

Sharq mutafakkirlaridan birinchi bo„lib ta‟lim-tarbiyaga oid asar yaratgan Yusuf 

Xos Hojib o„zining “Qutadg„u bilig” asarida o„zining ilmiy qarashlari orqali keng 

ochib beradi. Shoirning fikricha, bilim bir boshbog„ yoki jilov kabidur. U kishini har 

xil noloyiq ishlardan asraydi. Shu xususiyat tufayli bilim aziz va mo„tabardir. 

Bilimsiz odamni ko„zi ko„r kishiga o„xshatadi. Alloma ilm egallab, ilmiga amal 

qilmaganlarni, tikuvchining oldiga ko„ylak tiktirgani kelib, yalang„och qaytib ketgan 

kishiga o„xshatadi. Qomusiy olim Abu Ali Ibn Sino inson kamolotida birinchi mezon 

ma‟rifatli bo„lish ekanligini uqtiradi. Chunki ilm-fan insonga har tomonlama foyda 

keltiradi. O„zi bilmagan tabiat qonunlarini o„rganib kelgusi avlodga etkazadi.  

Мa‟rifatli insonlar jasur, qo„rqmas, haqiqatni bilishga intiluvchan kishilar bo„lib 

yetishadilar. U bilishning og„zaki usullaridan ko„proq foydalishni, chunki og„zaki 

metod ilm o„rganuvchilarda og„zaki nutqning shakllanishini, mustaqil, mantiqiy 

fikrlash qobiliyatini o„stirishni alohida ta‟kidlaydi. Olimning “Hay ibn Yaqzon” asari 

kishilarning did-farosatini o„stirish, fikr doirasini kengaytirish, ilmning ahamiyatini 

qanchalik yuksak ekanligini o„zining ilmiy qarashlari orqali ochib beradi. Ibn Sino bu 

asarida ilm-ma‟rifatni o„rganishga kirishishi natijasida ko„zi ochilgani uning 

natijasida Aql ko„ziga ko„ringani va ilm ham unga o„z jamolini namoyon qilganini 

hikoya qilar ekan, ilm-aqlni o„lim bilmaydigan Uyg„oq, qarimaydigan, yosh, beli 
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bukilmaydigan-barvasta, nuroniy sifatida tasvirlaydi. Beruniy esa bilim olishda 

o„quvchining o„zida ham intilish va qiziqish bo„lishi kerak deya ta‟kidlaydi va 

o„qitishda muallimning o„qib o„rganishi takrorlashi ham bilish jarayonining muhim 

xususiyatlari ekanligini ta‟kidlaydi. Shuningdek, kitob o„qishning qonun-qoidalariga 

to„liq amal qilishni, kitobni shunchaki emas, balki fikrlab diqqatni jamlab, o„qigan 

bo„limlarni umumlashtirib xulosa qilishni ham keltirib o„tadilar. Olim o„qitishda 

faqat induktiv yo„l bilan emas, balki deduktiv yo„l bilan ham ish tutish lozim deb 

o„ylaydi. Shundagina o„qish orqali inson o„z tafakkurini o„stirib, bilish saviyasini 

yaxshilaydi va aqliy bilimini boyitadi. Beruniyning ilmiy bilimlarni egallash yo„llari, 

usullari haqidagi fikrlari hozirgi davr uchun ham muhimdir. Оlimning ilm toliblariga 

qalbni yomon illatlardan, inson o„zi sezishi mumkin bo„lmagan holatlardan, qotib 

qolgan urf-odatlardan, hirsdan behuda raqobatdan, ochko„zlikdan, shon-shuhratdan 

saqlanishi haqidagi tavsiyalari hozirgacha o„z ahamiyatini yo„qotmagan.  

Sharq mutafakkirlari merosida yoshlarni ilmiy dunyoqarashini shakllantirish, 

bilish faoliyatini yanada oshirish, ilm, bilim olishga da‟vat etish uchun ular qoldirgan 

boy merosdan unumli foydalanishimiz, ma‟lumotlarni tahlil qila olishimiz, sharq 

mutafakkirlari merosida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga doir ijtimoiy pedagogik 

omillarni o„rganishimiz zarur.  

Аdabiyotlar 
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ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ГРАМОТНОСТИ  

ПО ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Ф.А.Абдуллаев, заведующий отделом педагогической практики 

ТГПУ имени Низами, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам 

Основой любой образовательной модели являются стандарты, социальный 
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заказ и потребность в специалистах на рынке труда.  

Также при создании модели должны быть учтены методологические 

подходы к еѐ разработке. Так как моделирование в научных исследованиях 

является наиболее актуальным методом, то в нашем исследовании оно 

позволило обобщить эмпирические и теоретические методы исследования.  

Структурно-функциональная модель совершенствования 

теоретическим и практическим умениям будущих учителей русского языка 

с помощью информационно-коммуникационных технологий предполагает: 

1) уточнение понятия образовательной среды по отношению к 

грамматическому аспекту русского языка; 

2) уточнение и конкретизацию компонентного состава образовательной 

среды при обучении грамматике русского языка педагогического вуза; 

3) уточнение понятия эффективности применительно к проектированию 

образовательной среды с помощью медийных технологий; 

4) отбор принципов проектирования эффективной образовательной среды; 

5) определение этапов и направлений повышения эффективности 

образовательной среды и требований к еѐ компонентному составу; 

6) разработку дифференцированных программ для «сильных» и «слабых» 

студентов, включающих дифференцированные учебные материалы, 

отвечающие потребностям и возможностям студентов и обеспечивающие 

разную частотность в их использовании; 

7) отбор наиболее эффективных приѐмов и технологий обучения 

грамматике русского языка, соответствующие личностно-ориентированной 

парадигме образования и реальным потребностям конкретных студентов. 

Анализ существующей литературы по применению информационных 

услуг в образовательном процессе показал, что эта проблема имеет 

специфический национальный характер и отличается по уникальности с точки 

зрения социально-экономического развития различных стран.  

В развитых странах международные организации способствуют широкому 

внедрению ИКТ для управленческих кадров, преподавателей, студентов и 
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родителей, развивая их гражданскую активность и профессиональный рост. 

Например, основным направлением деятельности организации World Affaigs 

Council (США) является работа по оказанию информационных услуг для 

учителей. В Германии вопросами профессионального развития педагогов 

занимаются церкви, банки и издательства. Это означает, что информационные 

образовательные услуги в этих странах устоялись и носят социально-

политический характер. Педагогические центры, корпорации, фирмы, 

международные организации и частные учреждения также играют важную роль 

в организации этого процесса. Так, к примеру, основным руководством в 

деятельности организаций Cisco Systems, Internet Business Solutions Group 

(Европа) является оказание методической помощи в управленческой 

деятельности руководителей, сотрудников, преподавателей, исследователей; 

запись и распространение надлежащих бланков и документации в формате 

PDF, необходимых для взаимодействия с государственными органами; 

содействие участию в процессе принятия решений в малых платформах под 

названием «Сегодня я принимаю решение!»  

Теоретический анализ в рамках исследования послужил для дальнейшего 

совершенствования системы теоретическим и практическим умениям будущих 

учителей русского языка с помощью ИКТ. Для решения вопроса 

совершенствования теоретических и практических умений будущих учителей 

русского языка с помощью информационно-коммуникационных технологий, 

нами были проанализированы учебные планы, содержания электронных лекций 

научно-методической направленности и организация возможностей передачи 

информации посредством ИКТ. Вместе с тем проанализированы процессы 

модернизации в сфере информационных услуг в педагогических вузах, 

программные средства, используемые при создании информационных сервисов 

в сфере педагогического высшего образования: Ispring Suite, Articulate 360, 

Adobe Captivate, CourseLab, Moodle, Wordpress, PHP, Turbo Site, Bandicam, 

Audisity, Movavi Video, Editor Plus, AutoPley, Media Studio 8, Macromedia Flash; 

возможности применения электронных информационных ресурсов как 
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эффективного методического источника в процессе повышения качества 

образования. Кроме того, для совершенствования теоретических и 

практических умений будущих учителей русского языка с помощью ИКТ 

разработана система показателей для оценки уровня сформированности 

медийной грамотности будущих учителей (таблица 1). 

        Таблица 1 

Индикаторы оценки грамотности ИКТ  

будущих учителей русского языка 

№ 
Показатели 

качества 

образования 

Индикаторы оценки информационной 

системы управления (ИСУ) 

Оцен-

ка (в 

бал.) 

Источник 

информации 

I Качество 

информацио

нной 

системы в 

управлении 

образователь

ными 

учреждениям

и 

Доступность ИКТ и образовательных 

ресурсов. 

Учебно-методическое обеспечение. 

Академическая служба. 

ИРС Фонд. 

Материально-техническая база. 

Информационная безопасность в 

высшем образовании 

0-10 Справочники, 

сертификаты, 

аттестация, 

аккредитация, 

диагностика, 

показатели 

эффективности 

за 3 года 

II Качество 

образования 

Планирование, 

управление качеством, 

образовательные методики и 

технологии. 

Измерение и шкалирование 

компетенций 

  

0-10 Справочники, 

сертификаты, 

аттестация, 

аккредитация, 

диагностика 

показателей за 3 

года 

III Качество 

образователь

ных 

программ 

Качество образовательных 

траекторий. 

Качество мониторинга 

выбор образовательных траекторий. 

Фокусирование на специальностях и 

стандартах по специальности 

0-10 Аттестация, 

диагностика 

IV Качество 

содержания 

образования 

Интеграция учебных курсов. 

Содержание учебных дисциплин 

0-10 Аттестация, 

Диагностика 

V Качество 

человеческих 

ресурсов 

Медийная грамотность. 

Информатизация. Компетентность 

ответственных лиц за качество 

образования. 

Способности к моделированию. 

Применение программного 

обеспечения. 

0-10 Аттестация, 

диагностика, 

прогноз 
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Уровень использования 

информационных образовательных 

услуг 

субъектов образовательного процесса 

VI Качество 

результатов 

Современные модели, используемые в 

образовательном процессе. 

Показатели профессиональной 

компетентности. 

Престижность на рынке труда 

0-10 Аттестация, 

диагностика, 

прогноз 

VII Качество 

изменений 

Стратегическое планирование. 

Возможность получения 

дополнительных образовательных 

услуг. Взаимодействие с 

работодателями. Уровень личностного 

роста специалиста 

0-10 Договоры, 

протоколы, 

диагностика, 

прогноз 

 

На основании показателей, представленных в таблице 1, появилась 

возможность оценить грамотность по ИКТ будущих учителей русского языка. 

В частности, для определения критериев использования медийных систем в 

процессе изучения курса «Современный русский язык», «Методика 

преподавания русского языка» были использованы следующие формулы: 

ОП, АРМП  ‒ количество медийными технологиями, используемых 

профессорско-преподавательским составом; 

, где S
Т
 ‒ общее число студентов, АРМу ‒ 

показатель пользования медийной технологией. 

 , где  S
П
 ‒ общее число респондентов.  

На основе пользования профессорско-преподавательским составом 

медийной технологией следующим образом рассчитывается критерии, 

определяющие уровень управляемости: 
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, где S
П
 – общее число 

педагогов,    ‒  число учителей, которые могут создавать электронные 

ресурсы; профессора и преподаватели, способные создавать банк 

образовательных электронных ресурсов (БОЭР).  

При этом один созданный педагогом электронный образовательный ресурс 

оценивается 0,1 баллом. Если педагог создал более 10 образовательных 

электронных ресурсов, то у него индексация баллов будет равна 1. 

В рамках исследования установлены следующие критерии использования 

электронными ресурсами и электронной службой профессорско-

преподавательским составом: 

, где S
С
 – общее количество 

часов учебного плана; – общее количество учебных часов, проходящих с 

использованием медийной технологии (на основе учебного плана).  

Расчѐты, выполненные на этом основании, послужили изучению уровня 

пользования ИКТ профессорско-преподавательским составом, студентами-

филологами педагогических высших образовательных учреждений; 

проведению мониторинга; управлению их деятельностью. Эффективность 

работ, проведѐнных на основе программы, послужила управлению, 

мониторингу и принятию оптимальных решений для управленческих кадров в 

развитии ИКТ культуры педагогического коллектива; повышению 

компетентности преподавателей при использовании информационными 

образовательными услугами; управлению учебным процессом; достижению 

эффективности в усвоении знаний студентами; созданию обратной связи между 

участниками образовательного процесса, родителями и работодателями. 
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OLIY TA‟LIM JARAYONIDA  

INNOVATSION FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH 

M.Z.Abduqodirova, N.M.Turdialieva, TDPU MTM talabalari, 

M.A.Irgashova, TDPU “Umumiy pedagogika” kafedrasi katta o„qituvchisi 

Pedagogikaning innovatsion tajribasini samarali asosida oshirish bir shartli 

sharoitlarga boqliq. Unga mulot jarayonida karama-qarshi fikrlariga nisbatan 

munosabati, turli holatlarda oqilona vaziyatning tan olinishini kitirishga tayerligi 

kiradi. O„qituvchiga ta‟sir etuvchi bilim va ilmiy ma‟lumotni o„rganish uchun keng 

qamrovli mavzuga ega bo„ladi. Oqituvchi faoliyatida o„z-o„zini faollashtirish va 

izohlash qobiliyati o„qituvchilik qobiliyatini rivojlantiradi, ijodiy ishlarini 

shakllantiradi. Oliy oquv yurtlari malakali kasbiy egallarini tayerlashda interfaol 

metodlar va innovatsion texnologiyalarni qo„llaydi. Bunda pedagogika texnologiyasi 

va pedagogik mahoratga oid bilimlar, tajriba va interfaol usullar talabalarni bilimli, 

etuk malakaga ega bo„ladigan kadrlarni tayorlaydi.  

Ta‟lim sohasida yangi raqamli texnologiyalar qullash paytida shart-

sharoitlarning muhimligini e‟tiborga olish kerak.  
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Yangi holatini toldirish bo„yicha qo„shimcha muloqotning yangi vaziyati – 

foydalanilgan pedagogikaning mustaqillik mavqeini, pedagogga bulgan yangi 

munosabat hosil bo„lishiga imkon beradi. Bunday vaziyatlarda to„playdigan 

pedagogik tajribalar bilan kurashish shakli mukammalashadi.  

Faoliyatning yangiliklari quyidagi asosiy funktsiyalar bilan izohlanadi: kasbiy 

faoliyat bilan shug„ullanish, yaxshi ishlash va foydali tanqidiy yandasuv, kasbiy 

yangiliklarga foydali shaylik, uning imkoniyatlarining ruvojlanishini taqqoslash 

qobiliyati. 

Hozirgi jamiyat, madaniyat va ta‘limning intensiv rivojlanish paytida 

innovatsion faoliyat talabani o‗qituvchi bilan ishlash zarurligi bilan bog‗liq: 

1) ijtimoy-iqtisodiy yangilanish talim tizimi va innovatsion texnologiyasini 

qullash metodikasini tubdan yangilashni talab qiladi, yangiliklarni o„zlashtiradi, uni 

takomillashtirish va foydalanish bo„yicha yangiliklar kiritadi; 

2) ta‟lim tarkibini insonparvarlik asosida rivojlantirish, doimiy ravishda yangi 

tanqidiy shakllarini, texnologiyalarni qo„llab-quvvatlashni taqozo qiladi; 

3) pedagogik yangiliklarni rivojlantirish va uni birlashtirish uchun yordam 

berish va foydalanuvchini xarakterini o„zgartiradi. 

O„qituvchining innovatsion faoliyati kichik yoshdagi bolalardan boshlanish 

kerak. Bunday yosh kiz-yigitlar maqbullik, huquqiy natijalar, foydali tajribalar va 

innovatsion imkoniyatlarga ega boladi. 

Pedagogikaning innovatsion faoliyati – yangi darajadagi yangiliklarni 

rivojlantirish va rivojlantirish uchun yaxshi bilim berish; qo„shimcha mashqlar 

bajarish va tavakkal qilish. 

Ilmiy tadqiqotlardan foydalanish 

* innovatsion faoliyatga va ijobij tayorgarligini aniqlash imkoniyatlariga ega 

bo„ladi;  

* yangilikni boshqa innovatsiyallari bilan qiyoslash, ulardan samaradorlilarini 

tanlab olish, ulanish eng ahamiyatli va aniqlik darajasini tekshirish; 

* yangiliklarni tatbiq etishni muvaffaqiyat bilan o„rganish;  

* yangiliklarni tadbiq etadigan mutaxassisning innovatsion qobilyatiga baho 
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berish. 

Bo‘lajak malakali mutaxassislarni tayyorlashda quyidagilar zarur: 

1) talabalarning kelajakdagi kasbga bo„lgan e‟tiborini kuchaytirish; 

2) universitetda olib borilayotgan ta‟lim tadbirlarining ahamiyatini tushunish; 

3) kasbiy faoliyat jarayonida shaxsni shakllantirishda nazariya va amaliyotning 

birligini ta‟minlash; 

4) amaliyot orqali kelajakdagi mutaxassisning kelajakdagi faoliyat ob‟ekti bilan 

aloqasini mustahkamlash; 

5) zarur kasbiy fazilatlarni – o„z kasbiga sadoqat va muhabbatni 

shakllantirishning muvaffaqiyati va samaradorligini ta‟minlash; 

6) kelajakdagi kasb ko„nikmalarini egallashini, o„z-o„zini rivojlantirish, o„z-

o„zini anglash, o„z fikrini ifoda etish, ilmiy izlanishlar, kasbiy faoliyatga yangi 

texnologiyalarni joriy etish. 

Bularning barchasi talabalarning fiqrlarini kengaytirishga, zamonaviy talablarga 

javob beradigan bo„lajak mutaxassislar uchun yangi dunyoqarashni shakllantirishga 

xizmat qiladi. Bundan tashqari, universitet bitiruvchisi mutaxassislik bo„yicha va 

qo„shni hududlarda kasbiy faoliyatni amalga oshirishi kerak, ya‟ni nafaqat o„z kasbi 

doirasida funktsiyalarni bajarishi kerak. Kollektiv ijodiy faoliyat o„qituvchi va 

talabalarning o„zaro munosabati sifatida talaba va talabaning birgalikdagi faoliyatini 

tashkil qilishni o„z ichiga oladi, bunda barcha fanlar hayotni rejalashtirish va tahlil 

qilishda qatnashadilar va bu faoliyat qo„shma ijodkorlik xarakterida bo„ladi. Shunday 

qilib, universitet o„qituvchisi o„quv jarayonining muhim shaxslaridan biri bo„lib, 

nafaqat ma‟lum kasbiy bilimlar, ko„nikmalar tizimiga, balki zamonaviy 

O„zbekistonning kun sayin ortib borayotgan talablariga javob beradigan professional 

va shaxsan muhim fazilatlarga ega bo„lishi kerak. Ta‟limning o„zgarishi sharoitida 

o„qituvchilarning talabalar bilan o„zaro munosabatlariga kasbiy munosabatini 

shakllantirish ular o„rtasidagi hamkorlikni ta‟minlaydi. O„qituvchilarning 

hamkasblari bilan kasbiy faoliyati tizimi kabi hamkorlik zamonaviy o„quv muhiti 

talablarini hisobga olgan holda o„quvchilarni muvaffaqiyatli o„qitish va rivojlantirish 

uchun psixologik va pedagogik sharoitlarni yaratishga qaratilgan. 
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ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

А.К.Авлияқулов, к.п.н., Н.С.Ходжаев, к.т.н., доценты  

Института педагогических инноваций, переподготовки и повышения 

квалификации руководящих и педагогических кадров профессионального 

образования Республики Узбекистан  

Целью создания и развития системы дистанционного образования (СДО) в 

профессиональных образовательных учреждениях (ПОУ) профессионального 

образования Министерства высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан является предоставление различным категориям 

обучаемых системы профессионального образования в любых районах страны 

равных образовательных возможностей, а также повышение уровня 

профессиональной компетенции за счет более активного использования 

возможностей Интернет-технологий. Основной и главной целью обучения СДО 

в ПОУ является формирование и развитие профессиональных компетенций 

выпускников через приобретенные знания, умения, навыки (ЗУН) методами 

практико-ориентированного обучения в ПОУ у обучаемых всех категорий 

профессионального учебного заведения, а также создание инновационной 

среды и модернизации учебного процесса, отвечающий возросшим 

требованиям к качеству обучения. Ожидаемые результаты: в процессе обучения 

методами практико-ориентированного обучения обучаемые приобретают 

знания, умения и навыки для формирования профессиональных компетенций 

по избранной им специальности. 
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 Организация системы дистанционного образования в ПОУ предполагает: 

 наличие электронного документооборота; 

 наличие электронно-образовательного ресурса (ЭОР); 

 наличие открытых образовательных ресурсов, системы онлайн 

обучения профессионального образования и Массовых Открытых Онлайн 

Курсов (МООС); 

 наличие электронных интерактивных услуг; 

 использование инфо-коммуникационных технологий при 

формировании инновационной среды; 

 программы электронного управления образованием и пользование ими; 

 внутренний и внешний электронный документооборот;  

 организация и внедрение в учебный процесс электронного образования 

(Е-learning) и его программное обеспечение; 

 широкое использование возможностей «Электронного преподавателя» 

в учебном процессе; 

 использование принципов «Умного образования»; 

 использование принципов и требований к организации «Умных ПОУ»;  

 разработанность правовых основ электронного управления 

образованием. 

В конечном итоге создаваемая система дистанционного образования 

направлена на расширение образовательной среды в Узбекистане, повышения 

уровня профессиональных компетенций выпускников ПОУ, что, несомненно, 

скажется на повышение качества обучения, а, следовательно, и подготовки 

специалистов среднего звена народного хозяйства, что является на 

сегодняшний день актуальной задачей системы образования Республики 

Узбекистан. СДО дополнит существующие очные и заочные системы обучения, 

не будучи их антагонистом. Она естественным образом интегрируется в эти 

системы, совершенствуя и развивая их, будет способствовать усилению 

интеграции разнообразных образовательных структур и развитию 

непрерывного образования граждан. За счет создания мобильной 
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информационно-образовательной среды и сокращения удельных затрат на 

одного обучаемого примерно в два раза по сравнению с традиционными 

системами образования СДО обеспечит принципиально новый уровень 

доступности образования при сохранении его качества. ДО является наиболее 

перспективной формой образования широких слоев населения.  

Система дистанционного образования должна содействовать решению 

таких социально значимых задач, как: 

1) повышение уровня образованности общества и качества образования; 

2) реализация потребностей населения в образовательных услугах; 

3) удовлетворение потребностей страны в качественно подготовленных  

специалистах среднего звена; 

4) повышение социальной и профессиональной мобильности обучаемых 

его предпринимательской и социальной активности, уровня самосознания, 

расширение кругозора; 

5) сохранение и приумножение знаний, кадрового и материального 

потенциалов, накопленных отечественной школой среднего звена; 

6) развитие единого образовательного пространства в рамках страны, СНГ, 

всего мирового сообщества, подразумевающее обеспечение возможности 

получения образования где и когда угодно и в требуемом объеме по желанию 

обучаемого.  

Развитие СДО, использующей методы обучения, основанные на 

современных технологических достижениях с высокой степенью охвата и 

дальнодействия, должно способствовать укреплению международных позиций 

Узбекистана, поскольку под воздействием научно-технического прогресса 

образование становится инструментом взаимопроникновения не только знаний 

и технологий, но и капитала, инструментом борьбы за рынок труда.  

В настоящее время создание СДО становится особенно актуальным, так 

как именно эта система может наиболее адекватно и гибко реагировать на 

потребности общества и обеспечить реализацию конституционного права на 

образование каждого гражданина страны. СДО соответствует логике развития 
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системы образования и общества в целом, где во главу угла ставятся 

потребности каждого отдельного человека. 

Основными задачами, связанными с созданием СДО в ПОУ, являются: 

1. формирование организационно-управленческой структуры СДО и 

финансовых механизмов, обеспечивающих ее развитие; 

2. разработка нормативно-правового обеспечения СДО; 

3. создание системы информационно-аналитического и маркетингового 

обеспечения СДО, направленной на ознакомление населения с принципами 

функционирования, возможностями и преимуществами СДО и на придание ей 

статуса высокой престижности и социальной значимости; 

4. разработка теоретических и конкретных методик дистанционного 

обучения с учетом профессиональной, возрастно-психологической и иной 

специфики пользователей ДО; 

5. создание специализированных информационно-образовательных сред и 

курсов ДО, включая создание распределенной системы информационных 

ресурсов учебного назначения, доступных по компьютерным 

телекоммуникациям, и развитие системы электронных библиотек; 

6. разработка критериев, средств, систем контроля и мониторинга  

качества дистанционного образования; 

7. формирование материально-технической базы СДО ПОУ, в том числе  

для разработки и репродуцирования методических материалов, программ 

курсов и их сопровождения; 

8. укрепление и совершенствование инфо-коммуникационной структуры 

для реализации образовательных технологий ДО; 

9. развитие широкого двустороннего и многостороннего международного  

сотрудничества в области дистанционного образования. 

Центральным звеном СДО можно назвать средства телекоммуникации, их 

транспортную основу и компетентность педагогического корпуса ПОУ, их 

компьютерную грамотность. Принципы организации и управления СДО ПОУ 

осуществляются в рамках соответствующей государственной программы и 
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образовательных стандартов.  

Реализация дистанционного образования в ПОУ 

Дистанционное обучение в ПОУ реализуется как технология обучения в 

рамках существующей заочной формы получения образования. Его отличие от 

традиционных обучающих технологий – увеличение доли времени 

самостоятельной работы при изучении дисциплины, в которую включается 

работа с ЭОР, дистанционное консультирование и тестирование по графику в 

соответствии с учебным планом. При этом акцент работы преподавателя 

переносится на координирование работы обучаемых, индивидуальное 

консультирование, контроль и корректировку процесса обучения, организацию 

работы в группе. То есть самостоятельная работа обучаемого поддерживается 

со стороны преподавателя методической помощью, поэтапным контролем и 

управлением процессом обучения. Из существующих технологий 

дистанционного обучения в ПОУ в качестве основы используется интернет-

технология. Компонентами системы дистанционного обучения являются как 

технические средства и программное обеспечение, так и организационно-

методические структуры. Технические средства системы дистанционного 

обучения ПОУ – система серверов и рабочих станций – поддерживают общение 

обучаемого с тьютором, самостоятельную работу обучаемого и их общение в 

учебной группе. Административное программное обеспечение в рамках ДО 

поддерживает регистрацию различных категорий обучаемых, организацию 

потоков информации между пользователями, администрирование учебного 

процесса, структурирование учебного материала, организацию интерфейсов 

пользователей различных типов, сбор статистики о работе пользователей и 

программного обеспечения. Методическая поддержка ДО обеспечивается 

учебно-методическим комплексом. Одна из перспективных целей системы 

дистанционного образования – организация непрерывного обучения: 

довузовское (подготовительные курсы, лицеи, курсы по отдельным темам), 

получение образования по второй специальности переподготовка (курсы 

повышения квалификации и переподготовки кадров). 
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Сегодня Интернет стал универсальной коммуникационно-

информационной средой с комплексом своих специфических информационных 

технологий, и стали говорить об Интернет-образовании (e-learning), понимая 

под этим термином внедрение Интернет-технологий в образовательную 

деятельность. Можно сделать вывод о реализации в сфере образования, наряду 

с традиционной формой образования (ее разновидности: очная, очно-заочная, 

заочная, экстернат), новой зарождающейся формы получения образования – 

дистанционной (трансформированные экстернат, заочная, очно-заочная, очная 

формы обучения). Для всех форм получения образования в пределах 

конкретной основной профессиональной образовательной программы 

действует единый государственный образовательный стандарт. 

E-learning – сравнительно новый вид образования, поэтому в настоящее 

время идет процесс поиска оптимальных моделей организации СДО в ПОУ, 

которые отвечали бы требованиям работодателя, с одной стороны, и единым  

государственным образовательным стандартам, с другой стороны.  
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ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ   

М.Ахмедбекова, к.ф.н., Ташкентский автодорожный 

профессиональный колледж 

Известно, что широкомасштабное распространение коронавирусной 

инфекции внесло свои серьѐзные коррективы и изменения во все сферы нашей  

жизнедеятельности, прежде всего, в образовательный процесс.  

В этой связи, сама жизнь потребовала от нас – педагогов, не столько 

адаптироваться к возникшим условиям, сколько предпринять определѐнные 

усилия, методические знания и профессиональные навыки, чтобы всесторонне  
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использовать формат онлайн для обеспечения эффективного учебного  

процесса и подготовки учащихся к сдаче государственных экзаменов.  

Несомненно, этому содействовали своевременно принятые меры со 

стороны главы нашего государства по смягчению отрицательных влияний   

коронавирусной пандемии и глобальных кризисных последствий на 

экономические направления, нашедшие своѐ отражение в Постановлении   

Президента Республики Узбекистан ПФ-5969 от 19 марта 2020 года, Кабинета   

Министров за № 176 от 23 марта 2020 года «О дополнительных мерах в борьбе   

с распространением коронавирусной инфекции». Протоколом заседания за № 

11 от 17 марта 2020 года специальной комиссии было поручено разработать  

дополнительные программные меры по недопущению распространения   

коронавируса в республике. Кроме того, Приказом за № 258 от 10 апреля 2020 

года Министерству высшего и среднего специального образования   

Республики Узбекистан в соответствии с нормами учебного образования  

следовало осуществлять обучение учащихся посредством оценочного контроля  

знаний и внесением дополнений в целях реализации возложенных задач по 

обеспечению электронными учебниками, а также учебными материалами   

через сети Интернета. Весьма важным является то, что любые, непредвиденные 

обстоятельства к какой бы области они не относились, всегда сопряжены с 

различными трудностями. До событий, связанных с пандемией, мы говорили о 

необходимости применения новых педагогических и информационных 

технологий, разработке электронных учебников, методических пособий и 

рекомендаций. Но вероятно никогда не было такой потребности повсеместного  

и экстренного использования, а также апробирования информационных  

технологий как в новых сложившихся условиях. Теперь по завершению   

учебного процесса необходимо проанализировать проблемы и недостатки в  

работе формата дистанционного обучения: во-первых, одной из очевидных  

трудностей явилось то, что в повседневном учебном процессе онлайн-формат 

широко не использовался. Иначе говоря, детально не была разработана  

методика, способы и механизмы, которые бы обеспечивали результативность 
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дистанционного обучения в условиях обязательной социальной самоизоляции.  

В свою очередь, именно это сказалось на качестве тематических лекций, когда 

отсутствует доска, живое общение, обеспечивающее возможность привлекать   

внимание учащейся аудитории к рассматриваемым вопросам; во-вторых, 

проблема использования информационно-технических  средств  также  создало 

немало проблем в формате онлайн. Как известно, большая часть учащихся не 

имеют персональных компьютеров, а пользуются сотовыми телефонами, к 

которым подключѐн Интернет, где нередко имеют место технические перебои.    

В этом отношении организация дистанционного обучения для    

общеобразовательных школ по ряду телевизионных программ следует 

рассматривать как положительный способ получения знаний учащимися и 

действенный механизм в получении знаний. Наряду с этим следует отметить  

то, что среднее специальное образование непосредственно обусловлено 

условиями усложняющегося технократического и технологического мира. 

Потребность в гуманитаризации и гуманизации образовательных процессов 

является реалиями наших дней, а потому необходимой потребностью 

становится проблема формирования интеллектуальных способностей у  

учащейся молодѐжи, выявление еѐ всесторонних творческих навыков, 

предпочтений, стремлений приобщения к осуществлению полученных знаний.          

Безусловным является то, что мы всѐ больше задумываемся над 

последствиями научно-технического прогресса, так как стали не только 

свидетелями и участниками его развития, но, к сожалению, одновременно и его  

заложниками. Первоначальный оптимизм в высоких достижениях   

технической цивилизации и технофобия в настоящее время вырабатывают в 

общественном сознании стремление к устойчивому иммунитету сохранения  

жизненного пространства, к его гуманизации и эстетизации. Конечно здесь, 

важным фактором выступает воспитание нравственного, интеллектуально- 

творческого потенциала каждой личности. Одним из решений следует считать 

необходимость формирования интеллекта у молодѐжи, творческого подхода в 

различных избранных специальностях. Ввиду этого интеллектуальное 
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мышление следует рассматривать как комплексную проблему, которую 

необходимо учитывать при дистанционном обучении. Известно, что 

личностные интересы и профессиональные навыки проявляются у молодѐжи, 

особенно, в ранний период еѐ становления. Основной вопрос заключается в 

том, что насколько окружающие люди своевременно смогут распознать 

способности для дальнейшего индивидуального развития личности. Ввиду 

этого формат онлайн вряд ли можно сопоставить с устоявшимся стереотипом 

образовательного процесса. В современной науке уже не применяется 

противопоставление интеллектуального мышления – творческому, научному, 

образному или инженерному. Сама организация мыслительного процесса у 

человека определяет характер его восприятия в системе различных видов его 

многообразной деятельности. Если рассматривать интеллектуальное мышление  

как  феномен, то  очевидно, что именно в нѐм кодируются и коррелируются все 

объекты и предметы, выступая как знаки семиотической и семантической  

системы пространственно-предметной среды, в которой они способны 

реализоваться при помощи творческого процесса. Это имеет отношение к 

научным, инженерным, техническим направлениям, поскольку они  

определяются  одним  понятием – культура  мышления. Постановка проблемы   

формирования всесторонних способностей у учащейся молодѐжи будет  

правомерной в том случае, если рассматривать многосторонние способности  

при создании необходимых и всесторонних условий для потенциального  

проявления. Поэтому один из путей для достижения этих целей состоит в 

приобщении личности к естественной среде, в его умении формировать 

собственные способности интеллектуального миропонимания и восприятия.   

Совершенно очевидно то, что в век, стремительно развивающихся 

современных информационно-компьютерных технологий дистанционное  

обучение будет принимать другие формы. И после окончания пандемии будет 

неотъемлемой составной частью обязательного образовательного процесса. Тем 

не менее, даже создание эксклюзивных компьютерных программ, содержащих 

высокий информационный уровень и новые педагогические технологии, могут 
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стать объектом проявления разностороннего творчества и интеллектуальных 

возможностей самого человека. Ведь в проявлении этих способностей, он сам 

стремится выразить свою яркую индивидуальность, где сосредоточены 

интеллектуальные и инженерные факторы. На наш взгляд, целесообразно в 

системе среднего специального образования расширить диапазон 

самостоятельного творчества, так как важен сам процесс, в результате которого 

рождаются новые подходы и способы воздействия на мировоззрение учащейся 

молодѐжи. Чем больше будут созданы условий для личностного 

самовыражения и самобытности индивидуальных способностей учащихся, тем 

высоким будет их гражданский и нравственный уровень.   
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

В.Балицкий, базовый докторант ТИИИМСХ 

Цифровая трансформация радикально меняет экономику, образование и 

образ жизни в целом. Цифровые технологии для образовательного процесса – 

это необходимое условие для повышения результативности учебной работы.  

Востребованность способности к анализу систем, распространение идей и 
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методов процессного управления, увеличение числа рабочих мест, где 

требуются умения ставить задачи и формализовать методы их решения, – все 

это заставляет переопределить традиционные образовательные результаты в 

ходе цифровой трансформации образования. 

Достижение данной цели особенно актуально в связи с распространением 

общедоступного высокоскоростного Интернета, с повсеместным внедрением 

умных цифровых инструментов, использованием методов искусственного 

интеллекта и широким внедрением технологий виртуальной реальности. 

Внедрение цифровых технологий обеспечивает возможность улучшения 

образования, позволяет планировать конкретные шаги по трансформации 

работы вузов, а также совершенствует учебно-воспитательную работу. 

Для того чтобы справиться с подступающими вызовами, система 

образования должна в исторически кратчайшие сроки осуществить цифровую 

трансформацию, перейти к новой модели организации образовательного 

процесса, использовать для этого высокотехнологичные организационно-

педагогические и методические решения. Предложено разработать и широко 

внедрять высоко результативные и экономически эффективные цифровые 

технологии. Одновременно с этим, необходимо преодолеть имеющийся в 

образовании технологический цифровой разрыв. Все отрасли экономики 

сегодня переживают цифровую трансформацию. К цифровизации образования 

нужно приспособиться, осваивая новые инструменты и приобретая новые 

навыки. По прогнозу университета «Синергия», уже через пару лет на рынке 

станут, востребованы новые профессии, такие как разработчик 

образовательных траекторий, тьютор или архитектор виртуальной реальности. 

Поэтому рынок труда требует качественно иного содержания подготовки 

выпускников. Цифровизация затрагивает не только содержание образования, но 

и его организацию. Эти процессы имеют смешанные последствия для 

позиционирования, как университетов, так и преподавательского состава. 

Педагог из носителя переданных знаний и навыков превращается в 

«штурмана», который помогает ориентироваться в базах знаний.  
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Все эти вопросы особенно остро стоят в связи с реформой системы 

высшего образования на основе Постановления Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего 

образования» от 20 апреля 2017 года. Проникновение цифровых технологий во 

все сферы жизни требует от вузовского работника нового качества образования. 

Производительность интеллектуального труда человека, умело использующего 

цифровые технологии и инструменты в своей работе, значительно возрастает. 

Политики и экономисты часто считают, что подобный эффект должен 

наблюдаться и в сфере образования. 

Расширение доступа к Интернету и мобильным компьютерам (ноутбуки, 

планшеты, смартфоны и др.) помогает овладеть цифровыми технологиями.  

Многие ученые сходятся во мнении, что на сегодняшний день компьютер 

становится первым универсальным массовым инструментом для работы со 

всеми видами информации [6]. Современные компьютерные программы 

позволяют по-новому работать с изображением, звуком, видеоматериалами и 

текстами, с расчетами, с информационными моделями различных объектов.  

Сотрудники управления образования и методисты меняют традиционные 

взгляды на результаты обучения с учетом массового распространения новых 

цифровых информационных инструментов. Пересматриваются решения, 

используемые для проверки достижения требуемых образовательных 

результатов и определения содержания высшего образования. 

Одним из очевидных решений является разработка и внедрение в 

образовательный процесс образовательного учреждения электронной 

информационно-образовательной среды. Такая система является необходимым 

компонентом, предназначенным для обеспечения современного 

образовательного процесса. Электронная информационно-образовательная 

среда использует современные технологические платформы для реализации 

потока знаний, позволяя всем участникам эффективно взаимодействовать в 

образовательном процессе посредством синхронной и асинхронной 

коммуникации. При правильном построении образовательного процесса с 
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помощью электронной информационно-образовательной среды, преимущества 

этого нововведения очевидны.  

Перечислим лишь некоторые из них: 

1. Минимизация существующих «технологических пробелов». 

2. Электронная информационно-образовательная среда позволяет успешно 

решать современные проблемы образования. 

3. Персонализация траектории обучения. 

4. Появляется возможность стереть границы времени и пространства. 

Введение в электронную информационно-образовательную среду 

позволяет учиться независимо от локации преподавателя и студента: обучение 

может быть в любом месте и в любое время. Местонахождение педагога и 

обучающегося уже не так важны, достаточно иметь «путеводитель» по миру 

знаний. Осуществление активного процесса перехода на смешанный режим 

обучения, реализуемый в образовательной программе вузов, работает над 

совершенствованием электронной информационно-образовательной среды 

высших учебных заведений. К ним относятся: создание единого 

информационного и образовательного пространства вузов, в том числе портала 

высшего образования, расписание занятий по мобильным приложениям, 

электронное портфолио и система онлайн-рейтингов. 

Электронная информационно-образовательная среда помогает эффективно 

контролировать учебную работу каждого студента/магистранта. Увеличивается 

круг его возможных действий, одновременно растет его ответственность за 

результативность учебной работы. Широкое использование мультимедийных 

учебных материалов, разработанных с учетом требований педагогов, позволяет 

сконцентрироваться на педагогической поддержке студентов, организационно-

педагогической и воспитательной работе. 

Цифровые технологии быстро распространяются и обновляются: 

высокоскоростной Интернет; высокопроизводительные цифровые мобильные 

устройства – смартфоны, планшеты и т.п.; инструменты Web 2.0 – блоги, вики, 

социальные сети и т.п.; облачные сервисы – Google, Office 365 и т.п.; новое 
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поколение устройств виртуальной реальности и искусственного интеллекта. 

Это открывает неограниченные возможности доступа к цифровым 

инструментам, материалам и сервисам.  

Студенты и преподаватели получают беспрецедентный контроль над 

своим информационным пространством и его совместным использованием. 

Расширились их возможности для самоконтроля и взаимного контроля, для 

формирования интереса к обучению, для содержательного обучения. 

Вполне очевидно, что студентам и педагогам доступно множество 

конкурирующих источников: цифровые образовательные ресурсы, обучающие 

программы, онлайн-курсы и различные онлайн-сервисы, в том числе и 

электронная информационно-образовательная среда.  

Цифровые источники, доступные через Интернет, насчитывают сотни 

тысяч образовательных материалов, благодаря им появляется реальная 

возможность подбирать учебные материалы с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучаемых, дифференцировать их учебную 

работу, добиваться полноценного достижения каждым из них требуемых 

образовательных результатов. Основным средством фиксации содержания 

образования в высшем учебном заведении должны стать требования к 

образовательным результатам – нормативы образовательных достижений.  

Следует отметить, что цифровые технологии обеспечивают массу 

возможностей для улучшения образования, но их интеграция в учебный 

процесс далеко не проста. Цифровую трансформацию образования можно 

представить себе, как решение проблем преодоления цифрового разрыва. В 

своей основе система образования – это информационное производство, 

которое всегда осуществляется в информационной среде.  

Таким образом, цифровые технологии являются общедоступным и 

надежным средством решения поставленных задач. Суть цифровой 

трансформации образования – движение к персонализации образовательного 

процесса на основе использования цифровых технологий. Ее главная 

особенность в том, что цифровые технологии помогают на деле использовать 
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новые педагогические практики (новые модели организации и проведения 

учебной работы). Сегодня цифровые технологии помогут улучшить работу 

образовательных организаций, благодаря новым достижениям в сфере 

информационных и коммуникационных технологий. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Д.А.Балич, старший преподаватель кафедры русской 

литературы и методики обучения УзГУМЯ 

Современная система образования направлена на формирование 

высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным 

представлением картины мира, с пониманием глубины связей явлений и 

процессов, представляющих данную картину. Предметная разобщѐнность 

становится одной из причин фрагментарности мировоззрения выпускников.  

Таким образом, самостоятельность предметов, их слабая связь друг с 

другом порождают серьѐзные трудности в формировании у учащихся 

целостной картины мира. Введение интеграции предметов в систему 

образования позволит решить задачи, поставленные в настоящее время перед 

школой и обществом в целом.  
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Применительно к системе обучения «интеграция» как понятие может 

принимать два значения: во-первых, это создание у учащихся целостного 

представления об окружающем мире; во-вторых, это нахождение общего в 

предметных знаниях. Основной акцент приходится не столько на усвоение 

определѐнных знаний, сколько на развитие образного мышления.  

Интегрированные уроки также предполагают обязательное развитие 

творческой активности учащихся. Это позволяет использовать содержание всех 

учебных предметов, привлекать сведения из различных областей науки, 

культуры, искусства, обращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни. 

«В 70-е годы прошлого века встал вопрос об активизации познавательной 

деятельности учащихся, о преодолении противоречия искусственного 

расчленения по предметному признаку. Ученик не воспринимал целостно ни 

учебный материал, ни картину окружающего мира. Это привело к активному 

поиску межпредметных связей, к использованию их в дифференцированном 

обучении» [1, 54]. Потребность в возникновении интегрированных уроков 

объясняется целым рядом причин. Во-первых, интегрированные уроки 

развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному познанию 

окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных 

способностей. Во-вторых, форма проведения интегрированных уроков 

нестандартна, интересна. Использование различных видов работы в течение 

занятия поддерживает внимание учащихся на высоком уровне, что позволяет 

говорить о достаточной эффективности. Интегрированные занятия раскрывают 

значительные педагогические возможности, так как эти занятия снимают 

утомляемость, перенапряжение учащихся за счѐт переключения на 

разнообразные виды деятельности, резко повышают познавательный интерес, 

служат развитию воображения, внимания, мышления, речи и памяти учащихся. 

Преимущества интегрированных занятий заключаются в том, что они: 
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* способствуют повышению мотивации учения, формированию 

познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и 

рассмотрению явления с нескольких сторон; 

* в большей степени, чем обычные уроки, способствуют развитию речи, 

формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы, 

интенсификации учебно-воспитательного процесса, снимают перенапряжение, 

перегрузку; 

* не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор, но 

и способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и 

интеллектуально развитой личности. 

* интеграция является источником нахождения новых связей между 

фактами, которые подтверждают или углубляют определенные выводы, 

наблюдения учащихся в различных предметах [3, 17]. 

Многолетние наблюдения показывают, что учащиеся, получив подготовку 

по тем или иным предметам, затрудняются применять знания, умения и навыки 

при изучении других предметов на практике. Им не хватает самостоятельности 

мышления, умения переносить полученные знания в сходные или иные 

ситуации. Все это происходит из-за взаимной несогласованности занятий по 

различным учебным предметам в начальной школе [4, 165]. Интеграция в 

современной школе идѐт по нескольким направлениям и на разных уровнях.  

Отметим эти уровни: внутрипредметный и межпредметный. Обозначают 

и особенности отбора содержания при интеграции: интеграция материала из 

традиционных, классических предметов и включение нового для школы 

содержательного материала. В настоящее время используются различные 

способы интеграции. Это, прежде всего объединение нескольких учебных 

дисциплин в единый предмет. Но различные способы осуществления 

интеграции не могут быть хорошими или плохими. Нельзя отвергать один из 

них и применять другой, а ввести систему интеграционных мер с учѐтом 

возрастных особенностей учащихся. Введение такой системы, не отвергает 

дифференциацию в обучении, а дополняет традиционное предметное обучение, 
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способствует воспитанию широко эрудированного молодого человека, 

обладающего целостным мировоззрением, способностью самостоятельно 

систематизировать имеющиеся у него знания и нетрадиционно подходить к 

решению различных проблем [3, 20].  

Учитель, увлечѐнный своим делом, непременно мечтает о том, что из его 

воспитанников получатся в будущем талантливые люди, настоящие творцы. 

Активная работа любого учителя по расширению и углублению интеграции 

является одним из важных путей комплексного решения проблем обучения и 

воспитания учащихся, формирование у них способностей к творческим 

мыслительным операциям.  

Интегрированные занятия увлекают молодых учителей новизной, 

возможностью включения в школьный курс альтернативных идей и 

нестандартных подходов. Они вдохновляют и опытных учителей, знающих на 

практике все недостатки изолированного преподавания наук.  

В современных условиях образование не может оставаться в стороне от 

стремительных процессов научно-технического прогресса, усиления 

интегративных функций в развитии науки, техники, производства и политики.  

Наше общество находится в постоянном развитии и через систему 

образования выдвигает и реализует все новые требования к человеку, а, 

следовательно, и к качеству образования:  

 к обучаемости, т.е. к постоянному самообразованию, освоению новых 

видов деятельности; 

 к интеллектуально-физическому развитию, так как доступ к технологиям 

возможен только интеллектуально развитым людям;  

 к способности мыслить и действовать творчески. 

Многие из этих качеств можно развить, вводя в школах интегрированные 

уроки, используя компьютерные технологии, желание педагогов научить 

видеть мир целым, а не раздробленным на кусочки маленьких сведений и 

представлений, которые легко забываются и не находят применение в реальной 

окружающей действительности. 
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пособие для учителей. – 2-е изд. – Ростов на Дону: РПИ, 2007. – С. 165-173. 

 

СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Р.И.Валеева, студентка Института филологии  

и межкультурной коммуникации К(П)ФУ, Казань, Россия 

Под стратегиями обучения понимаются учебные модели, которые дают 

точный результат обучения и ориентированы на то, чтобы достичь их 

сконструированными учебными программами. Для определения 

образовательной стратегии характерно следующее: подготовка цели, принципы 

отбора и конструирования содержания образования, анализ социально-

образовательной ситуации, позиции ученика как участника учебного процесса, 

и все данные связи между звеньями этой системы [4]. 

В современных исследованиях выделяют две стратегии организации 

учебной деятельности учащихся: одна из них ориентирована на содержание, 

другая – на процесс учения. Согласно первой стратегии учебная деятельность 

представляется как прямолинейный процесс, при котором предметное 

содержание присваивается в процессе передачи информации от учителя 

(преподавателя) к обучающемуся. В этом подходе заключается приоритет 

«объяснения», «понимания» над организацией деятельности, умением учиться. 

Однако, как бы ни старался учитель все успеть, все рассказать, да как можно 

увлекательнее, ученики все же не будут всего знать и помнить. Подобные 
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случаи часты и объясняется это тем, что ни один преподаватель не может 

«влезть» в голову своего ученика и напрямую воздействовать на него. Нельзя 

не согласиться с мнением Е.Л.Мельниковой, утверждающей, что «развитие и 

образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, 

кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной 

деятельностью, собственными силами, собственным напряжением... Поэтому 

самодеятельность – средство и одновременно результат образования» [3, 348]. 

Л.Г.Кирилюк, изучая вторую стратегию, ориентированную на процесс 

учения, отметил, что она представляет учение как процесс собственного 

изменения. Процесс одновременно рассматривается как саморазвитие, при 

котором обучающийся из неумеющего, некомпетентного превращается в 

знающего, понимающего, компетентного. В этом случае и рождается то самое 

«умение учиться», которое осознается как надпредметная компетентность [2, 

50]. При всей разнице стратегий сегодня становится понятно, что учебная 

деятельность учащихся должна быть активной. Активность может быть связана 

с усилением контроля за деятельностью обучающихся, который приводит к 

установлению более прочной и частой обратной связи. Или же интенсивная 

передача и усвоение информации при помощи технических средств, 

компьютерной техники и резервных возможностей психики. Содержание 

активности может осмысливаться на уровне восприятия и памяти или на уровне 

создания нового, личной и социальной активности обучающегося [1, 11]. 

В данном контексте особую важность обретает толкование природы 

знаний. В стратегии, нацеленной на содержание, знания понимаются как 

справедливая истина, независящий от человека мир, помещаемый за его 

пределы. А сам процесс познания – овладение таким миром, такими истинами. 

Поэтому учебная деятельность является усвоением знаний в готовом варианте. 

Если же интерпретировать знания как некий опыт творческой деятельности 

всех живущих на земле людей, то можно осуществлять реконструкцию этой 

деятельности. Эта модель может быть представлена двумя вариантами. 

Первый вариант модели рассматривает учебную деятельность как 
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переоткрытие. «Предметный и социальный мир уже сконструирован 

различными способами, прежде всего другими индивидами, не все следует 

конструировать заново и самостоятельно; многое переоткрывается» [5, 58]. 

Реализации этой модели – это хорошо известное проблемное, развивающее 

обучение Эльконина-Давыдова, технологии развития критического мышления 

и т.п. В этом варианте стратегии, направленной на учение, саморазвитие, 

знания как бы «разупаковываются», вводятся не в готовой форме через особые 

методы организации учебной деятельности, которые подробно будут 

рассмотрены нами дальше в этой статье. Для запуска учебной деятельности в 

таком контексте важно вывести учащихся из интеллектуального равновесия, 

стабильности. Таким образом, создается ситуация поэтапного подведения к 

реконструированию знания, когда по мере размышления и обсуждения 

вопросов постигаются новые свойства изучаемого объекта через исследование 

действия. Эта стратегия выращивает у учащихся способность к деятельности.  

Второй вариант модели, по мнению Л.В.Кирилюка, представляет учебную 

деятельность как конструирование индивидуальной модели действительности, 

допускающей различные жизненные позиции на один и тот же предмет, некие 

личные смыслы постижения того или иного знания. Это некое балансирование 

между существующей точкой зрения и собственным мнением учащегося [2, 

65]. Концептуальные подходы к современному образовательному процессу, 

методическая компетентность учителя русского языка предполагают 

ориентацию именно на деятельностную стратегию учения в варианте учебной 

деятельности как переоткрытия. Это означает включение в содержание 

обучения заданий исследовательского и проблемного характера, 

способствующих как более эффективному овладению русским языком, как 

средством общения, так и развитию навыков системного рассуждения, умения 

объединять знания и суметь выйти на другой уровень теоретического познания. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ  

ФОРТЕПИАННЫХ СОЧИНЕНИЙ ОЛИВЬЕ МЕССИАНА 

Г.Х.Гулямова, доцент кафедры специального фортепиано 

Государственной консерватории Узбекистана 

Работа педагога в классе специального фортепиано требует постоянного 

совершенствования технологий обучения студентов в системе непрерывного 

образования. Особенно это важно и необходимо при изучении сочинений 

современных композиторов, где требуется понимание и осмысление  

художественного содержания, системы выразительных средств. Всѐ это 

обусловливает применение современных педагогических технологий, 

направленных на достижение полноценного раскрытия композиторского 

замысла, выявляющих особенности стиля исполняемой музыки и 

индивидуальность музыканта-исполнителя. Широкие возможности в этом 

отношении представляют фортепианные сочинения французского композитора, 

теоретика, органиста, педагога Оливье Мессиана (1908-1992). С именем этого 

уникального музыканта связано открытие необычных звуковых миров, в 

частности, сонористики, обогатившей музыку красочностью, тембровыми 

выразительными возможностями. «Мессиан ввѐл понятие «полимодальность», 

указывающее на одновременное использование в композиции различных 

гармонических ладов, и экспериментировал, создавая причудливые аккордово-

сонорные конструкции с применением элементов григорианского хорала, 

https://superinf.ru/view_helpstud.%20php?id=4063
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ладовых систем арабской, индийской, японской, полинезийской музыки, а 

также звучаний, воспроизводящих шумы, возникающие при падении капель 

воды и порывах ветра, движении метлы и т.п.» [1, 395-396]. 

Характерные черты мировосприятия, эстетики, стиля Мессиана получили 

отражение в его фортепианном творчестве, представленном разнообразными 

жанрами и формами. Композитор обращается к сочинению произведений для 

фортепиано на протяжении всей жизни. В числе его сочинений для фортепиано 

Прелюдии, Рондо, Пьеса на гробницу Поля Дюка (Эпитафия Поли Дюка), 

Бурлескная фантазия, Двадцать взглядов на младенца Иисуса, Кантейодпайя, 

Четыре ритмичных этюда, Каталог птиц. 

Фортепианные сочинения Мессиана широко востребованы в учебно-

педагогической и концертно-исполнительской практиках. Поэтому они требуют 

научного и методического изучения, применения современных педагогических 

технологий их исполнения, направленных на формирование яркой и 

самобытной личности музыканта-исполнителя и педагога.  

«Индивидуализация – подчѐркивала доктор педагогических наук, 

профессор Валентина Андриянова, – это фундаментальный феномен 

общественного развития человека» [2, 25].  

Профессиональная деятельность музыканта-исполнителя развѐртывается в 

сфере широких коммуникативных отношений, проявляющаяся в постоянном 

взаимодействии с обучающимися, с аудиторией слушателей, коллегами в 

рамках научно-практических семинаров, вебинаров и видеоконференций.  

«Новое педагогическое мышление, – отмечала проф. В.И.Андриянова, – 

требует такой организации образования, которая, с одной стороны, направлена 

на формирование творческой личности, с другой стороны, – ориентировано на 

своеобразие индивидуальности каждого ученика, учѐт его собственной воли и 

жизненных устремлений» [2, 26]. Поэтому педагог постоянно должен 

совершенствовать технологии обучения, применяя их как важнейшее средство 

развития таланта молодого музыканта-исполнителя.  

В этом отношении фортепианные сочинения Мессиана, органично 
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соединяющие высокие духовные идеалы с современными технологиями 

музыкального языка являются ценным материалом.  

Опираясь на опыт известных пианистов-педагогов современности, а также 

на собственную педагогическую и исполнительскую практику, целесообразно 

сформулировать основополагающие координаты в данном направлении, что 

особенно полезно для молодых педагогов. Для этого необходимым условием 

успешных действий является наличие концептуальной базы как основы 

индивидуального творческого процесса. В этом плане важное 

методологическое значение имеет концептуальная база использования 

современных технологий в учебно-воспитательном процессе, разработанная 

учѐным-педагогом Валентиной Андрияновой на основе достижений 

крупнейших специалистов в области педагогического образования [3, 37-50].  

В разработке современных педагогических технологий освоения 

фортепианных сочинений Мессиана концептуальной базой является, прежде 

всего, его капитальный труд «Техника моего музыкального языка», 

содержащий достоверную информацию об основных аспектах творческой 

деятельности композитора: эстетике и философии, инновациях в ладовой, 

модальной, ритмической, гармоничной, мелодической сферах, стиле и 

формообразовании произведений» [4]. 

Современные педагогические технологии в изучении фортепианного 

творчества Мессиана включают в себя теоретические и практические 

аспекты, которые, в свою очередь, дифференцируются на следующие 

направления: 

 информационно-образовательные; 

 исследовательско-аналитические; 

 творческо-исполнительские; 

 духовно-воспитательные; 

 культурно-просветительские. 

Информационно-образовательная технология способствует когнитивно-

творческому развитию обучающегося на основе ознакомления с огромным 
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разнообразием материалов о композиторе, его жизни и творчестве, 

исполнительских традициях. Результатом этой деятельности студента являются 

видеоконференции, в рамках которых происходит обмен информацией, – 

выявляется способность суждения участников диалога. Видеоконференции, 

разнообразные по форме и содержанию, обнажают проблемы и дают 

возможность самореализации и самодостаточности личности.  

В качестве тем видеоконференций могут выдвинуть следующее: 

1. Отражение основных положений труда «Техника моего лирического 

языка» в фортепианных стилях. 

2. Образы птиц в фортепианной лирике Мессиана. 

3. «Четыре ритмичных этюда» как инновация современного 

фортепианного искусства. 

4. Связи фортепианных сочинений Мессиана с другими жанрами его 

творчества. 

5. Обряды природы в фортепианной музыке Мессиана. 

Естественно, что тематика видеоконференций разрабатывается на основе 

уровня знаний, умений, навыков и интеллекта студентов, выявляющихся в 

технологии тестирования. 

Исследовательско-аналитическая технология способствует развитию 

различных теоретических знаний, необходимых музыканту-исполнителю для 

понимания стиля, мотивирующих средств, определения формы, создания 

исполнительской концепции. В этом направлении студентам необходимо 

изучать фундаментальные исследования о творчестве Мессиана Виктора 

Екимовского [5] и Карины Мелик-Пашаевой [6]. 

Творческо-исполнительная технология обращена к поиску 

исполнительских выразительных средств. Она подлинно инновационна и здесь 

студенту предоставляется свобода творчества вместе с регламентируемой 

эстетикой исполнительского искусства, художественным вкусом, требованиями 

музыкально-исполнительской практики. 

Духовно-воспитательная технология направлена на формирование 
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высокой исполнительской культуры. Она используется педагогом в процессе 

разработки индивидуальной исполнительской концепции сочинения и 

предполагает обязательное условие научного подхода к фортепианным 

сочинениям Мессиона с их высокими духовно-нравственными и 

космогоническими идеями [7, 148]. Исследование художественных явлений на 

основе целостно-исторического метода имеет важнейшее значение для 

всестороннего и глубокого познания: музыкально-исполнительского искусства, 

для дальнейшего развития научной мысли об исполнительстве [8, 94]. Тем 

самым педагог подходит к культурно-просветительской технологии, имеющей 

обобщающее значение использования всех вышеобозначенных педагогических 

технологий обучения фортепианному искусству. Несомненно, что 

педагогические технологии в музыкальном образовании, в частности, в 

обучении фортепианной игре, – это процесс креативно-творческий, гибкий и 

всегда индивидуально-игровой, как и сама исторически сложившаяся система 

фортепианной педагогики на концептуальной базе «Учитель-ученик».  

Перспективы развития педагогических технологий в фортепианно-

исполнительской практике неотделимы от общей педагогики, эстетики, 

философии, психологии, воспитания в системе непрерывного образования. 

Фортепианное творчество Мессиана является тому наглядным 

подтверждением. 
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БОШЛАНҒИЧ СИНФДА ЎҚИТИШНИНГ  

ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ  

ВА УНИНГ ДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ 

М.С.Диванова, п.ф.н., Низомий номидаги ТДПУ  

“Бошланғич таълим” кафедраси доценти 

Бугунги мактаб ўқувчиси Ўзбекистон истиқболи, тарихи ва маданиятининг 

келажакдаги яратувчиси ҳамдир. Шу сабабли кичик фуқароларга болаликдан 

маънавият, ахлоқ, этика, оилавий қадриятлар, миллий маданият ва анъаналарни 

сингдириш муҳим аҳамиятга эга. Зеро, салбий мафкура ва ѐт тушунчалар бола 

онгига дахл қилмасдан туриб, буни ўз вақтида амалга ошириш зарур. Чунки 

мазкур мафкура ўзида турли позитив, айни вақтда негатив характер 

хусусиятларини мужассам этган манбалар билан қамраб олинган ҳолда, тобора 

ривожланиб, такомиллашиб бормоқда.  

Илгари мактаб бола учун олам, инсон, жамият ва табиат ҳақида ахборот 

олишнинг асосий манбаи ҳисобланар эди. Бугунги кунга келиб оммавий 

ахборот воситалари болада олам манзараларини шакллантирувчи асосий 

омилга айланиб қолди. Замонавий ахборот манбалари воситасида бола 

дунѐқарашини кенгайтириш, унинг ақлу заковатини ошириш, шубҳасиз, XXI 

асрнинг устун жиҳатлари ҳисобланади. Ҳозирги кунда ўқитувчиларнинг касбий 

фаолиятида ахборот технологиялари муҳим ўрин тутади. Бошланғич синф 

ўқитувчилари ишида АКТ воситаларидан фойдаланиш зарурати ўқувчиларнинг 

ѐш хусусиятлари, яъни ўқув материали, жараѐнлари ва ҳодисаларини визуал 

намойиш этиш зарурати билан боғлиқ. Турли хил технологиялар асосида 

дарсларни моделлаштириш  – бугунги куннинг давр талабидир.  
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Бошланғич синф ўқитувчиси ўқувчининг ўз-ўзини ривожлантириш 

қобилиятини шакллантириши учун турли хил таълим старатегияларини 

намойиш қилиши керак.  

Бошланғич синфларда ахборот-коммуникацион технологиялардан 

фойдаланишнинг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат: 

* 1-4 синфлар учун “Математика” дарсларининг компьютер ўқув 

дастурлари асосида олиб бориладиган мультимедиа дарслари;  

* масофавий олимпиада ва мусобақалар; 

* ўқувчиларнинг маъруза шаклидаги компьютер тақдимотларига 

асосланган дарслар. 

АКТдан фойдаланиш анъанавий ўқитишдан қуйидаги афзалликларга эга: 

1. Ўқув материалининг замонавийлиги ва долзарблиги. 

2. Қўшимча ва тегишли материалларнинг мавжудлиги. 

3. Эстетика ва кўргазмалилик. 

4. Кейинги индивидуал иш учун материални босиб чиқариш имконияти. 

5. Мавзуни ѐритмасдан туриб, билимларни олдиндан сезиш имконияти. 

6. Ўйин ѐки амалиѐт орқали ўрганиш. 

7. Ўқувчиларнинг билим олишга қизиқишини ошириш. 

8. Ўқитувчи фаолиятини янада яхши ташкил қилиш. 

Маданият ва қадриятларнинг глобаллашуви шароитида ахлоқий 

иммунитетнинг бўлиши ҳаѐтий заруриятдир. У болалар ва ўсмирларни бегона 

ва зарарли ғояларнинг ҳалокатли таъсиридан ҳимоя қилишда, уларни ахлоқий, 

маънавий ва жисмоний соғлом, ҳар томонлама ривожланган қилиб 

тарбиялашда муҳим аҳамиятга эга. 

Машғулотлар амалий йўналтирилганлик хусусиятига эга бўлиши керак.  

Ўз аҳамиятига кўра улар ахлоқий иммунитетни шакллантириш бўйича 

ўтказиладиган машғулотлар цикли билан бир қаторда туради ва қуйидаги 

масалаларни ечишга қаратилган:  

* ҳиссий-ирода соҳасини бошқариш; 

* ўзаро шахсий мулоқотни яхшилаш; 
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* ахлоқ ва жамоавий жойда ўзини тутиш нуқтаи назаридан ўз хатти-

ҳаракатларини таҳлил қилиш кўникмаларини шакллантириш. 

Машғулотлар шундай ташкил қилиниши керакки, ушбу моделни амалга 

ошириш жараѐнида ўқувчига ўқитувчининг ўргатиши эмас, балки маслаҳати 

ҳамроҳ бўлсин.  

Бундан ташқари, турли сабабларга кўра, ўқувчиларнинг ахлоқий 

ривожланганлик даражаси ҳар хил бўлиши, ҳамма болада ҳам қадриятлар 

йўналишида ўзгариш бўлиши кузатилмаслигини ҳисобга олиш зарур бўлади.  

Демак, маънавиятнинг янги кўринишлари шаклланиши, ахлоқни яхшилаш 

синфдаги ҳар бир ўқувчининг шахсий сифатларидан келиб чиққан ҳолда 

дифференциялашган бўлиши лозим бўлади.  

Ҳамма ўқувчиларга бир хил ўқув материалини бериш тўғри бўлмайди. 

Машғулотларни диагностика натижалари асосида тузилган икки гуруҳ учун 

алоҳида ўтказиш лозим бўлади. Бунда унинг ахлоқий ривожланганлик ва 

қадриятлар йўналишининг ташкил топганлик даражаси машғулотларни 

ташкиллаштириш учун бошланғич нуқта бўлиб ҳисобланади.  

Ўқувчиларнинг мафкуравий иммунитетини шакллантириш ва маънавий-

ахлоқий сифатларини ривожлантириш бўйича машғулотларни ўқув соатлари 

оралиғида режалаштириш лозим.  

Бошланғич синф ўқувчилари учун машғулотларни ўйинлар шаклида 

ўтказиш тавсия этилади. Ўқувчиларни машғулот материалида ўйин 

жараѐнларига жалб қилишни осонлаштириш учун эртак қаҳрамонларини 

киритиш зарур. Материал бир қанча дарсларга (модул – мавзу бўйича) 

бўлиниши, маълумотлар ҳажми қисқариши ҳам мумкин. 

Материални ривожлантириш ва мустаҳкамлаш учун қўшимча – расмлар 

конкурси, тематик ҳикоя ва бошқаларни ўтказиш тавсия этилади. 

Машғулотларни ўтказишда фаол киришиш, мавжудлик, мотивация,  

рефлексивлик, тизимлилик ва очиқлик каби дидактик тамойилларидан 

фойдаланиш лозим:  



 225 

Фаол киришиш тамойили материалларни ўрганиш жараѐнида таълим 

олаѐтганларни шахсий тажрибага мурожаат этиш ва шу тажрибанинг янги 

билимлар асосида ривожланиши, субъект позицияларини ҳисобга олишини 

тахмин қилади.  

Ахборот мавжудлиги тамойили машғулот иштирокчиларининг ѐшига 

боғлиқ бўлган характеристикаларни, уларнинг ҳаѐтий тажрибаларини, таълим 

жараѐнида олинган билим даражасини тахмин қилади. 

Мотивация тамойили ўқувчини рағбатлантирадиган ѐки катталарни 

кундалик ҳаѐтда олган билимларидан фойдаланишни, янги ахборотларни излаб 

топишни олға сурадиган ахборотларни узатиш шаклини кўзда тутади.  

Рефлексивлик тамойили ўқувчига ѐки катталарга ўз тажрибаси ва олинган 

билимлари имкониятларининг ўзаро боғлиқларини аниқлашни, жаҳон 

тажрибаси ва алоҳида салбий мисолларни ҳисобга олган ҳолда ўзининг ахлоқий 

моделини тўғрилашни беради.  

Тизимлилик тамойили ахборотларни тизимлаштирилганлигида, кўриб 

чиқилаѐтган машғулотлар доирасида янги билимларни беришни тўлдирувчи ва 

бутун бир расмни аниқловчи сифатида, жумладан, интернет-хавфсизлиги ва 

ахборот технологиялари доирасида акс эттирилади.  

Бунда ахборот иштирокчилар (ўқувчилар ва катталар)нинг идрок қилиш 

хусусиятлари ва шахсий тажрибалари таърифланади, улар аниқ ва лўнда 

ифодаланади ва оддий қоида сифатида тақдим этилади. 

Очиқлик мазмуни тамойили ўқув материалларини ўқитувчилар эркин, 

тўлиқ ва хусусий фойдаланиш имкониятларини, долзарблироқ материаллар 

билан тўлдиришни тахмин қилади.  

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, юқоридаги ҳолатлар ягона 

методологик ѐндашув ва уларнинг ҳимояланганлик даражасини оширишга оид 

усул ва воситаларни танлаш асосида ахборот-коммуникация тизими ва алоқа 

тармоғи каби ахборот инфратузилмасининг муҳим сегмент ва объектлари 

хавфсизлигини таъминлаш тизимини яратиш бўйича чора-тадбирлар 

комплексини ишлаб чиқишни талаб этади. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ 

О.Х.Жавбуриева, учительница физики государственной 

специализированной общеобразовательной школы № 6 г. Ташкента 

Место физики в системе общеобразовательных предметов определяется 

особенностями данной учебной дисциплины как науки среди других наук.  

Современная физика является важнейшим источником знаний об 

окружающем мире, основой научно-технического прогресса и вместе с тем 

одним из важнейших компонентов человеческой культуры.  

Физика – это теоретическая наука, которая открывает фундаментальные 

законы природы. Физические теории и физические методы исследования все 

больше проникают в другие естественные науки и дают важные результаты. 

Поэтому физику считают основой современной техники.  

Научное исследование о тенденциях развития методической системы в 

преподавании физики всѐ более становится актуальным, поскольку 

современное образование республики с точки зрения социально-экономических 

и информационных технологий трансформации требует повышения 

методологической системы знаний. Одним из основных изменений в 

преподавании физики должна быть методологическая ориентация.  

Теория физики и метод обучения направлен на возрастающую сложность 

научных знаний, изменения баланса между исследованиями и представлениями 

научных знаний. Основы мышления на уроках физики у учащихся 

формируются и развиваются в конкретных формах и методах 

обучения. Методическая система преподавания физики в общей средней школе 

базируется на научной основе с учетом предмета фактической, идеологической 

и методологической точки зрения. Развитие технической системы обучения 

физики в общей средней школе создает необходимые предпосылки для 

повышения уровня образования учеников. Методологические проблемы 

процесса обучения физике в общей средней школе связаны с формированием и 

развитием базовых навыков будущих школьников.  
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Тенденции развития методической службы находятся в следующих 

положениях: процесс воспитания на уроках физики основывается на 

концептуальных и методологических исследованиях; методическая система 

преподавания физики должна основываться на информационном 

моделировании; теория обучения физики разработана на основе использования 

компьютерных технологий. 

Физика включает в себя эффективное обучение по развитию мотивации у 

учащихся. Процесс обучения должен быть основан на методологии обучения, 

которая сочетает в себе теорию проектирования и теорию овладения 

практическими навыками.  

Процесс обучения осуществляется на основе образовательных технологий 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Компоненты методической системы обучения физике и содержание методов, 

средств и организационных форм обучения должно отвечать требованиям 

времени. Методическая система нацелена на развитие навыков учеников. 

Методическое развитие физики в школе имеет следующие направления: 

изучение научно-теоретических и методологических основ использования 

информации на уроках физики; теоретическое моделирование методической 

системы обучения физике; технологический подход и тенденции в области 

методов обучения физике в образовательной среде; участие в поиске и 

самостоятельном исследовании с использованием новых технологий; 

разработка методов обучения решения задач по физике с помощью компьютера 

и использования методологии учебного компьютерного моделирования. 

Методическая система преподавания физики должна включать в себя 

различные типы управления и использования современных средств оценки 

результатов обучения физике, организации контроля за результатами обучения 

и воспитания школьников. Система методической подготовки направлена на то, 

чтобы помочь ученикам устанавливать образовательные цели и задачи; 

анализировать решение задач по физике в школе.  

Учитель физики должен уметь планировать просветительскую работу, 



 228 

повышать познавательную активность учеников в классе, чтобы иметь 

возможность выбрать дифференцированное домашнее задание и организовать 

факультативные занятия для учеников по физике. 

Методическая подготовка включает в себя выбор инвариантной и 

универсальной по своей сути фундаментальной методологической знаний и 

навыков, определение системы понятий, знаний и навыков школьного курса 

физики. Методическая система обучения физике в общей средней школе 

включает в себя обобщенный образ профессиональной и методической 

деятельности, обеспечивая множество решений конкретных проблем. 

Уровень развития фундаментальных знаний и навыков обучения, 

профессиональных и личностных качеств позволит учителям физики решать 

творческие задачи методического характера и эффективно реализовывать их в 

профессиональной и образовательной деятельности. 

Качество и эффективность профессиональной и образовательной 

деятельности также зависит от уровня формирования ключевых компетенций.  

Содержание образования сегодня требует системных знаний, навыков и 

методов их реализации. Наличие ключевых компетенций будущих учителей 

определяется в конкретных ситуациях обучения, действия и, конечно же, в 

полной мере проявляется в непосредственной деятельности обучения [1].  

Компетентность характеризуется готовностью и способностью решать 

новые, практически важные задачи. Компетентность требует умения оценивать 

результаты своей деятельности. Понятие «основной компетенции» 

компонентов включают следующие компетенции: информационные и 

коммуникативные. Формирование этих навыков является одним из способов 

методической системы обучения физике в школе. Современное образование 

требует использования методов активной деятельности, использование 

подходов, принимая во внимание особенности каждого учащегося. 

Таким образом, разработка ключевых компонентов методической 

подготовки учителей физики связана с внедрением информационных и 

коммуникационных инструментов в обучении. 
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ВАТАНПАРВАРЛИК ТАРБИЯСИ – ТАЪЛИМНИНГ  

БОШ МАҚСАДИ СИФАТИДА 

Н.Жалилова, ЎзМУ Хорижий тил ва адабиѐти факультети ўқитувчиси, 

М.Э.Иноятова, п.ф.н., ЎзПФИТИ катта илмий ходими 

ВАТАН – инсон туғилган муқаддас замин, бу замин унинг қалбида абадий 

қолади ва ҳеч қачон унутилмайди. Ватан тушунчаси ва унга бўлган муҳаббат 

она сути, она бағри, она меҳр-муҳаббати, она алласи билан юрагига жо-бажо 

бўлади. Ватан деганда ота-момоларимиз, бутун авлод-аждодларимиз ўтган, 

киндик қони тўкилган она Ерни тушунамиз. Авлод-аждодларини билган ва 

қадрлаган инсон учун улар яшаган макон жонажон ВАТАНдир. 

Ватанни қалбан, чуқур ҳис қилиш учун халқнинг ватанпарварлик 

намуналарини билиш, уни эъзозлаш, қадрига етиш, мустаҳкамлаш керак. 

 Мана шу туйғулар, мана шу гўзал инсоний олий фазилатлар бугунги 

эркин кунимиз учун ҳақиқий ватанпарварлик намунасидир. 

Ш.М.Мирзиѐев ўзининг “Халқимиз розилиги бизнинг фаолиятимизга 

берилган энг олий баҳодир” китобида Ўзбекистон – ҳар бир ўзбек, бу заминда 

яшаѐтган ҳар бир миллат вакили учун севимли Ватан эканлигини таъкидлаб, 

таълим тизимида ватанпарварлик тарбиясининг ўрнини аниқ кўрсатади, 

китобда таъкидланишича, “Униб-ўсиб келаѐтган ѐш авлод қалбида 

мустаҳкам ҳаѐтий позиция ва Ватанимиз тақдири учун юксак масъулият 

туйғусини шакллантириш мақсадида ватанпарварлик тарбияси соҳасида 

моҳият эътиборига кўра ноѐб тизим яратилиб, унинг доирасига 

мамлакатимиз аҳолисининг кенг қатламлари қамраб олинади” [1, 421]. 

Ватанпарварлик тарбияси бу – ѐшларга халққа муҳаббат тайғусини 

сингдириш, у билан фаҳрланишга, ҳурмат қилиш ва қадрлашга ўргатиш 
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деганидир. 

Ватанпарварлик тарбияси бу – шу азиз Ватанни ўзининг ҳалол пешона 

тери билан обод этган аждодларимиз меросини ўргатиш, уларнинг хотирасини 

улуғлаш демакдир.  

Ватанпарварлик тарбияси бу – ўз ақл-идроки билан жаҳон тараққиѐтига  

улкан ҳисса қўшган ватандош буюк алломаларимиз, мутафаккирларимиз, хадис 

ва тасаввуф илмининг алломаларини унутмаслик, ѐш авлодни улар қолдирган 

бебаҳр мерос руҳида тарбиялаш демакдир. Ватанпарварлик тарбияси бу – 

таълим жараѐнида она Ватанимиз озодлиги йўлида шаҳид бўлган буюк 

аждодларимиз ва замондош қаҳрамонлар ҳақида жонли суҳбатлар уюштириш, 

ѐш авлодни улар хотираси қаршисида эҳтиром сақлашга одатлантириш, мактаб 

тадбирларида ѐшларни она юрт учун ҳалол меҳнат қилишган, Ватанни 

қўриқлаган, янги кашфиѐтлар билан унинг тараққиѐтига ҳисса қўшган 

замондошларимиз суҳбатлари билан баҳраманд этиш демакдир. 

Ватанпарварлик тарбияси бу – ѐшларни азиз ва лазиз, гўзал Ватанимиз 

тамаддунини белгилаб берувчи ғояларга юксак эътиқод билан ѐндашишга 

ўргатиш, Ватанга ҳамиша чин фарзанд бўлиш истагини сингдириш демакдир. 

Ватанпарварлик тарбияси – фарзандларимизга милоддан аввалги 

биринчи минг йилликда ўз қавми, қабиладошлари, туғилиб ўсган ери учун 

фидоийлик кўрсатган ШИРОҚ, ТЎМАРИС, СПИТАМЕН, ТЕМУР МАЛИК, 

НАЖМИДДИН КУБРО каби ўтмишдошларни эслаш ва қадрлашдир. 

Тарих саҳифаларига мардлик ва қаҳрамонлик тимсоли сифатида зарҳал 

ҳарфлар билан битилган яна бир ном тасаввуф алломаси Нажмиддин 

Кубронинг исмидир. Чингизхон қўшинлари Урганчни қамал қилганда  

Нажмиддин Кубро ҳам ўз халқи ва Ватанига бўлган чексиз муҳаббатини 

намоѐн этган. Душман қўшинлари Ватан остонасида турганида Нажмиддин 

Кубро  муридларини  жамлаб, уларга қараб бундай дейди: “Мен бу ерда шаҳид 

ўламан, Хоразмни асло тарк этмайман”, – дейди Президентимиз Шавкат 

Мирзиѐев қаҳрамонлик ва ватанпарварлик ҳақида сўзлар экан, Нажмиддий 

Кубронинг оламшумул шахсияти, ватанпарвар ва халқпарвар зот бўлгани 
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ҳақида: “Нажмиддин Кубро улуғ ѐшда бўлишига қарамасдан, Чингиз 

лашкарларига қарши мардоновор жангга киргани ... тилларда достон бўлиб 

келади” [2, 14], – деб таъкидлайди.  

“ИНСОН ТИРИК ЭКАН, ЎЗ ВАТАНИ УЧУН КУРАШМОҒИ ЛОЗИМ” [3, 

216]. Алишер Навоийнинг ушбу сатрлари, эҳтимолки, Нажмиддин Кубро каби 

марди майдонлар жасоратидан илҳомланиб ѐзилгандир. Ватан туйғуси – буюк 

туйғу, у она сути билан кириб, қалбимизнинг энг покиза жойидан ўрин 

эгаллайди. Энг буюк кишилардан оддий одамларгача сўнгги дамга қадар 

Ватанга ошуфта бўлиб, унинг меҳрини юрагининг тўрида асраб-авайлайди. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

К РУКОВОДИТЕЛЮ ШКОЛЫ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ю.В.Землина, учитель высшей категории,  

Отличник народного образования Узбекистана,  

государственная специализированная школа № 51 города Ташкента 

Формирование личности XXI века, адаптированной к условиям 

современной социальной среды требует коренного пересмотра управления 

системой образования [1]. Развитие компетентностного подхода к решению 

данного вопроса отражено в научно-исследовательских работах отечественных 

и зарубежных представителей педагогического сообщества, в нормативных и 

правовых документах Правительства нашей страны, в целевых инновационных 

проектах, связанных с деятельностью руководителя общеобразовательного 
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учреждения [2, 3]. Вместе с тем, в этой сфере выявляется ряд пробелов, в 

частности, на сегодняшний день не существует единого квалификационного 

пояснения к задачам администратора школы, полноценно отражающего 

требования к руководителю общеобразовательного учреждения.   

Существующие функции директора школы настолько разнообразны, что 

требуют отдельной классификации. Однако выявление должностных 

обязанностей руководителя не может быть определено безосновательно. 

Именно поэтому, проводя исследование в данной области (исследование 

проводилось на базе районных отделов народного образования Ташкентской, 

Бухарской и Ферганской областей среди 287 руководителей школ) был 

обнаружен ряд несоответствий в требованиях к развитию компетентности 

представителей управленческого состава образовательных учреждений.  

Предложенная нами схема классифицирования требований к 

руководителю школы мобильна (подчиняется временным колебаниям при 

повторном анализе), ѐмкая (рассматривает все грани компетентности 

руководителя), ментальна (адаптирована к  местному ситуационному подходу), 

смоделирована на основе семи базовых индикаторов.   

1. Анализ сферы образования опытными экспертными группами. 

Выявленные недостатки могут служить прочным основанием для определения 

требований к руководителю. В частности, консалтинговая компания DGP 

Research & Consulting при UNESCO, проводившая в период январь-июнь 2017 

года комплексное исследование системы образования, определила следующие 

пробелы в этой области: не обеспечение целостности теории и практики 

учебного процесса, несоответствие механизма контроля качества образования, 

недостаточное налаживание эффективного сотрудничества с зарубежными 

образовательными учреждениями и др. Каждый из выделенных негативных 

моментов целесообразно превратить в требования к руководителю через 

решение задач, поставленных этими и другими организациями международных 

исследований (USAID, EGRA, EGMA, PISA, PIRLS и т.д.) [4]. 

2. Современные требования к управленческой деятельности в целом. 
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Данное основание подразумевает инновационный подход к управлению не 

только в системе образования: развивая ключевые компетенции, менеджер 

любой организации способен стать настоящим лидером в своѐм учреждении, 

личностью, которую уважают и на которого опираются. В этой связи уместно 

вспомнить о Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан № 

187 «Об утверждении государственных образовательных стандартов среднего и 

среднего специального, профессионального образования». 

3. Современный подход в обучении (новые технологии, формирование и 

развитие ключевых компетенций у учителей и учащихся). Инновации, 

бесспорно, подталкивают руководителя общеобразовательного учреждения 

быть активным участником учебного процесса, не простым наблюдателем, а 

разделять командную работу, так приветствуемую современным 

менеджментом, устранять авторитарные ориентировки, управленческие навыки 

интегрировать с межличностными компетенциями.   

4. Воспитательный подход во взаимодействии с менталитетом Востока. 

Здесь отражается частный случай управленческих компетенций. Руководитель 

школы – не простой администратор, а творец культуры и духовности молодого 

поколения. Изучение возрастной психологии в этой ситуации является 

основным двигателем развития его профессиональной компетентности. 

5. Внешняя и внутренняя конкурентоспособность (мотивация 

самосовершенствования). Оба вида конкуренции проявляются в зависимости от 

того, какие участники образовательного процесса сотрудничают с 

руководителем. Внутренняя проявляется в выборе инструментов для 

стимулирования сотрудников соревноваться между собой 

(межадминистративная). При этом руководитель выступает в роли автора 

методов конкурирования, наблюдателя, мотиватора, поощрителя.  

В случае если менеджеры действуют на основании рейтинговой системы, 

применяемой в качестве систематического цикла контролирующих и 

анализирующих инструментов – отражается внешний вид конкуренции, 

которая обеспечивает рост организации, являющийся одним из показателей 
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совершенства профессиональной компетентности руководителя. 

6. Понятие руководителя общеобразовательного учреждения – определяет 

его основные характеристики: наличие опыта и способностей, 

профессиональную зрелость, социальную мотивацию (приносить пользу 

обществу), моральный авторитет, психологическая устойчивость, а также все 

компетенции, связанные с профессиональными знаниями.  

При этом управленческие компетенции, такие как стратегические качества, 

делегирование, командообразование и развитие сотрудников – могут быть 

развиты в процессе управления образовательным учреждением.  

7. Образование как основополагающий фактор развития общества. 

Доклады и высказывания современных политических деятелей можно 

воспринять в качестве задач, поставленных для достижения положительных 

результатов в этой сфере. Ориентирование на инновационные требования в 

вопросах реформирования и развития данной системы рассматриваются как 

факторы стимулирования для повышения активности руководителя 

общеобразовательного учреждения.     

Перечисленные основания дают возможность классифицировать 

требования, предъявляемые к современному руководителю учреждения для 

развития его профессиональной компетентности, а также раскрывают факторы, 

препятствующие повышению управленческой деятельности. Негативные 

факторы были сформированы на основе аналитической таблицы недостатков 

международных экспертных групп, а также на основе опроса 278 

руководителей  школ Узбекистана. Анализируя факторы, не способствующие 

компетентностному росту руководителя, можно сделать вывод о том, что в 

системе, формирующей современные тенденции педагогического менеджмента, 

прослеживаются пробелы, результатом которых являются недостатки 

образовательной сферы в целом. При грамотном подходе, основанном на 

причинно-следственном классифицировании требований к руководителю 

учреждения возможно устранение этих недостатков, создание крепкой, 

функциональной системы управления, нацеленной на совершенный результат.  
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ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

С.А.Зияева, д.п.н., доцент, декан факультета УзГУМЯ 

В Республике Узбекистан в рамках «стимулирования научно-

исследовательской и инновационной деятельности, создания эффективных 

механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику» [1] 

как одной из основных задач развития сферы образования и науки, 

обозначенных в «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах», подготовке 

«высококвалифицированных кадров в соответствии с современными 

потребностями рынка труда» [1] уделяется особое внимание.  

Ввиду этого проблемы научно-теоретического обоснования и разработки 

методики совершенствования социолингвистической компетенции у студентов 

языковых вузов Республики Узбекистан при обучении немецкому языку в 

условиях социально-прагматического и национально-культурного своеобразия 

вербальной коммуникации приобретают особую теоретическую и 

практическую значимость. К сожалению, данная область лингводидактики 

характеризуется малоразработанностью проблем теории и практики 

https://www.google.co.uz/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+A.+Streshly%22
https://www.google.co.uz/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Susan+P.+Gray%22
https://www.google.co.uz/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Larry+E.+Frase%22
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социолингвистической коммуникации в аспекте обучения студентов 

иностранным языкам в целом и  немецкому языку, в частности, не 

изученностью их с позиций сходств и различий социолингвистических 

положений в странах обучаемого (немецкого) и родного (местных) языков, а 

также необходимостью разработки специальной программы подготовки 

профессионально компетентных кадров, обладающих способностью 

социальной ответственности и качествами самореализации в создании 

социально значимых продуктов. 

В мировом языкознании по изучению проблем обучения 

социолингвистической компетенции студентов проводится ряд научных 

исследований по следующим приоритетным направлениям: разработка 

механизмов формирования социолингвистической компетенции студентов на 

изучаемом иностранном языке; совершенствование механизмов повышения 

социолингвистической подготовки обучающихся; разработка теоретико-

методологических основ применения инновационных педагогических и 

информационно-компьютерных технологий в процессе обучения 

социолингвистической компетенции.  

Научные исследования, направленные на изучение проблем обучения 

социолингвистической компетенции студентов, осуществляются в ведущих 

научных центрах и высших образовательных учреждениях мира: University of 

Pennsylvania (США), Monterey Institute (США), Yale University (США), Oxford 

University (Англия), The English language center (Англия), Leipziger Schule 

(Германия), Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Германия), The University Of 

Eastern Finland (Финляндия), Пражской школе функциональной лингвистики 

(Чехия), Sogang University (Корея), Европейском университете Санкт-

Петербурга (Россия), Московской школе функциональной социолингвистики 

(Россия), Пермской школе социолингвистики (Россия), Узбекском 

государственном университете мировых языков (Узбекистан) и др.  

В частности, изучена обусловленность правильного восприятия изменений 

в структуре языка знанием сведений о языковом сообществе, разработаны 



 237 

основы динамической коммуникации, детерминированной социальными 

условиями служащей общественным целям; создана теоретическая и 

методологическая база инновационных педагогических и информационно-

компьютерных технологий, выявлены особенности социально-регионального 

развития языка и его связи с языковой культурой, исследована образовательная 

роль аутентичной среды, разработана методика лингвистической географии, 

исследовано влияние ситуации языкового контакта на развитие языка, 

раскрыты особенности формирования коммуникативной компетенции 

учителей, определен подход к изучению языка как полифункционального 

образования, заложены основы кросс-культурного подхода к обучению, 

разработан курс по вариационной социолингвистике, раскрыт механизм 

языковой социализации личности, обоснованы положения социальной 

диалектологии. Вопрос совершенствования иноязычной (немецкой) 

коммуникативной компетенции студентов языковых вузов на основе 

социолингвистического подхода остается малоизученным и требует 

дальнейшей разработки и в теоретическом, и в практическом планах.  

Совершенствование социолингвистической компетенции у студентов 

вузов при обучении иностранным языкам как лингвометодическая проблема 

сопряжено с решением таких задач, как определение типа билингвизма и сферы 

общения на изучаемом иностранном языке с тем, чтобы выявить 

потенциальную/фактическую интерференцию в речи студентов при 

использовании языка в различных социальных контекстах, с одной стороны, и, 

с другой стороны, создать реалистичные коммуникативные ситуации для 

обучения применению языковых единиц в зависимости от 

социолингвистических переменных.  

Формирование социолингвистической компетенции у студентов вузов при 

обучении иностранным языкам ставит перед исследователями и практиками 

задачи определения содержания и компонентов социолингвистической 

компетенции, разработки критериев ее оценки, выявления показателей уровня 

сформированности, создания программно-методического обеспечения, 
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разработки методических положений и построения модели эффективного 

формирования социолингвистических способностей студентов и др. 
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MATEMATIKA FANI DARSLARIDA  

KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA  

O„QUVCHILARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH 

D.A.Ibragimova, Andijon viloyati Bulokboshi tumani 

6-umumiy o„rta ta‟lim maktabi matematika fani o„qituvchisi 

Respublikaning strategik dasturi ta‟limning milliy modelini shakllantirish va uni 

jahon ta‟lim makoniga joriy etishga qaratilgan. Ushbu maqsadlarga erishish va 

O„zbekiston ta‟lim tizimini xalqaro standartlarga muvofiq rivojlantirish maqsadida 

ular yangilangan o„quv dasturlariga kiritildi. 

Yangilangan o„quv dasturi o„quvchilarning keng funktsional savodxonligini 

rivojlantirishga qaratilgan bo„lib, xalqaro amaliyotga muvofiq o„quvchilarga 

matematik darslarda juda samarali rivojlanib boradigan funktsional savodxonlik va 

tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga imkon beradi. Bu jarayonda Internetning ham 

file:///D:/Application%20Data/Microsoft/pages/getpage.aspx%3flact_id=3107042
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o„rni katta. Internet o„qituvchiga uslubiy adabiyotlardagi yangilanishlar to„g„risida 

o„z vaqtida ma‟lumot topishga, darsga yanada samarali tayyorgarlik ko„rishga va turli 

xil qo„llanmalarni taqqoslashga qodir bo„lgan maktab dasturiga qo„shimcha 

materiallar topishga imkon beradi.  

Matematika darslarida taqdimotdan foydalanish – bu o„quv jarayonida raqamli 

multimedia texnologiyalaridan foydalanishning yagona namunasidir. Kompyuter 

Internetga kirishni ta‟minlaydi, bu erda ko„plab elektron kutubxonalarda matematik 

darsliklarning eng yangilarini topish mumkin. 

Matematikada koordinata tekisligi bilan ishlash uchun turli xil onlayn grafik 

dizaynerlar mos bo„lishi mumkin, ulardan biri desmos.com. Shuningdek, 

muammoning echimini vizual ravishda namoyish qilish uchun taqdimotga slayd-

jadvallarni qo„shish mumkin (masalan, echim uchun muammolarni echishda), 

ranglarning turli xil imkoniyatlari va slaydni animatsiya bilan ishlaydigan paytda. 

9-11-sinflardagi matematika fani darslariga tayyorgarlik ko„rish uchun ko„plab 

imtiyozlarni o„z ichiga olgan “Men imtihonni hal qilaman”, “Men imtihonni yaxshi 

topshiraman” portallaridan foydalanish mumkin. Ushbu portallar har yili yangilanadi, 

ular har doim soxta imtihonlarning eng zamonaviy variantlarini o„z ichiga oladi.  

Bugungi kunda A. Larinning alexlarin.net portali o„qituvchilarda katta qiziqish 

uyg„otmoqda. Munozaralarda o„quvchilar va o„qituvchilar muammolarga echim 

topish uchun birgalikda ishlashlari mumkin. To„g„ri javoblar va sharhlar yangi 

versiya paydo bo„lishidan bir kun oldin saytda e‟lon qilinadi. Ushbu ish shakli 

nafaqat o„quvchining biliminini eng dolzarb muammolarni hal qilish misolida 

xolisona baholashga imkon beradi, balki saytning boshqa mehmonlari bilan 

munozaralarda qatnashib, jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantiradi.  

“1 sentyabr” nashriyot uyining veb-saytidagi “Ochiq dars” loyihasining 

“Matematika” bo„limida (http://openclass.rf/matematika) ko„plab maqolalar va 

taqdimotlar mavjud bo„lib, unda o„qituvchilar bir-birlari bilan tajriba almashadilar. 

Ushbu saytdagi materiallar darsga tayyorgarlik ko„rish va taqdimotlar qilishda juda 

foydali. Shunday qilib, Internet nafaqat o„quvchilarning bilimini oshirishga, balki 

darsning samaradorligini oshiradi, o„qituvchining ajralmas yordamchisi sifatida.  
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Shuningdek, disklarda elektron darsliklar va entsiklopediyalar mavjud. Bu 

ma‟lumotni taqdim etishning juda sodda, qulay va vizual usuli hisoblanadi.  

Yuqoridagi misollar multimediya raqamli texnologiyalarining maktabdagi 

matematika darsidagi ijobiy rolini isbotlaydi. Bunga misol sifatida dastur 

materialining to„liqligi bilan ajralib turadigan “Algebra 7-11-sinflar” diskini keltirish 

mumkin. Qo„llanma sizga ma‟lum funktsiyalarning grafigi qanday qurilganini 

bosqichma-bosqich namoyish etish imkonini beradi. Disk shuningdek, o„quvchilar 

materialning qanchalik yaxshi o„rganilganligini tekshirish imkoniyatini beradi. 

Kompyuter dasturlari geometriya darslarida chizmalarni yaratish jarayonini 

yanada soddalashtiradi. “Jonli geometriya” ajoyib dasturi har qanday tekis figurani, 

unga tegganda uning hajmini o„zgartirishga imkon beradi, bu o„qituvchiga 

teoremalarni isbotlashga yordam beradi. Ushbu dasturda raqamlarning xususiyatlarini 

namoyish qilish juda ta‟sirli ko„rinadi va o„quvchi ko„rganlarini osongina takrorlashi 

va tushuntirib berishi mumkin. 

Bizning fikrimizcha, kompyuter dasturlarida muammolarni hal qilish 

o„quvchilar uchun psixologik nuqtai nazardan osonroq. Yigitlar yonida virtual 

“yordamchi” borligini doimo bilishadi va xato qilishdan qo„rqmaydilar. O„rganish 

samaradorligi va tezligini oshiradi. 

Internet yordamida soxta testlarni hal qilishi mumkin. Bu o„qituvchining ishini 

osonlashtiradi va o„quvchilarga o„zlarini sinab ko„rishlariga imkon beradi.  

Darsda soxta testlarni echishda bitta o„quvchi doskaga chiqib, muammoni hal 

qilib, javob variantlaridan birini tanlashi mumkin. Agar u tanlagan variant noto„g„ri 

bo„lsa, ekranda ishora paydo bo„ladi va agar javob takrorlangan bo„lsa, xato yuzaga 

kelishi mumkin bo„lgan joyni ko„rsatadigan va muammoni hal qilish bo„yicha 

batafsil ko„rsatmalar berilgan to„g„ri javob va sharhlar ko„rsatiladi. 

Sinov yakunida to„g„ri va noto„g„ri javoblar statistikasi keltiriladi, ma'lumotlar 

foiz sifatida ko„rsatiladi. Bu raqam sinfdagi o„rtacha bilim darajasini aniq ko„rsatadi.  

Internet orqali test o„tkazish yoki PowerPoint taqdimotida o„qituvchining o„zi 

tomonidan kiritilgan testlarni bajarish orqali o„quvchilar va o„qituvchi muammoning 

sharti yonida yozuvlar, chizmalar va jadvallarni olishlari, matnda biron bir narsani 
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ta'kidlashlari yoki rasmdagi belgilarni belgilashlari mumkin, bu esa o„quv jarayonini 

yanada ijodiy, boshqacha qiladi. Kompyuter va jihozlar nafaqat o„quvchilarning 

mustaqil va jamoaviy ishlarini tashkillashtiradi, ijodiy xayoliy fikrlash va mantiqni 

rivojlantiradi, yangi materialni tasavvur qilish va tushunish, o„z fikrlarini aniq ifoda 

eta olish qobiliyatini shakllantirish va o„quvchilarning matematikaga qiziqishini 

oshiradi, balki o„qituvchiga darsga tayyorgarlik ko„rishda yordam beradi, turli 

darajadagi bilimlarga ega bo„lgan o„quvchilarga differentsiatsiyalashgan yondashuvni 

ta‟minlashga olib keladi, o„quvchilar bilimlarini aniq nazorat qilish va ularning 

bilimlari haqida umumiy tasavvur berishga imkon beradi.  

Bundan tashqari, kompyuter texnologiyalari sinfda ochiq axborot muhitini 

yaratadi va o„quvchilarni zamonaviy jamiyatda hayotga moslashgan va kelajakka 

yo„naltirilgan, to„laqonli va yorqin shaxs sifatida kamol topishini kafolatlaydi. 

Adabiyotlar 

1. “Akademik Siddiq Rajabov o„qishlari”: Talabalarning VI an‟anaviy 

respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – T.: TDPU, 2020. – 326 b. 

 

ЎҚУВЧИЛАРДА ОММАВИЙ МАДАНИЯТГА ҚАРШИ  

КУРАШЧАНЛИК КЎНИКМАЛАРИНИ ТАРКИБ ТОПТИРИШДА  

МАЪНАВИЙ ТАРБИЯНИНГ ТУТГАН ЎРНИ ВА РОЛИ 

М.Э.Иноятова, п.ф.н., ЎзПФИТИ катта илмий ходими 

Замонавий таълимнинг асосий мақсади – жамият, давлат ва таълим олувчи 

шахсининг зарур эҳтиѐжларини қондириш, Ўзбекистоннинг маънавий, 

ижтимоий-иқтисодий тараққиѐтига хизмат қила оладиган рақобатбардош 

кадрларни етиштиришдир. Кенг дунѐқарашга эга бўлган, мустақил ва эркин 

фикрлайдиган, таълим жараѐнини мақсадли моделлаштира биладиган 

ўқитувчи-педагог таълимнинг ѐрқин истиқболини белгилаб бера олади.   

Ўқув жараѐнининг асосий субъекти сифатида ўқувчининг самарали таълим 

олиши, “оммавий маданият” таҳдидларидан сақлана билиши, унда юксак 

ғоявий идеал ва эътиқодларнинг шаклланиши ҳамда одоб-ахлоқ меъѐрларига 

амал қилиш масъулиятининг талаб даражасида бўлишида ўқитувчида 
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болаларни севиш ва уларнинг таълим-тарбияси замон талабларига монанд 

бўлишига интилиш, педагогик фаолиятни севиш; меҳнатсеварлик, 

ҳақиқатгўйлик, одоблилик; эмоционаллик, некбинлик (оптимизм); ифодали, 

ҳиссиѐтли нутққа ва педагогик тактга эга бўлиши; ижодкорлик; ташкилотчилик 

малакалари ва юмор ҳисси талаб даражасида бўлиши; сабрлилик, толерантлик, 

қатъиятлилик, интизомлилик каби шахсий-касбий сифатлар мавжуд бўлиши 

зарур. Ёш авлод маънавий-маърифий тарбияси давлат аҳамиятига молик 

бўлган долзарб масаладир. “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини 

ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг қарорида (2019 йил 3 май) Мактабгача таълим 

вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, 

Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва “Оила” илмий-амалий тадқиқот маркази билан 

биргаликда Узлуксиз маънавий тарбия концепцияси лойиҳасини тайѐрлаш, 

“Жаҳолатга қарши маърифат” ғояси асосида жамиятда узлуксиз маънавий-

маърифий тарбия ва тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этишнинг стратегик 

йўналишлари, таъсирчан, креатив ва инновацион услубларини ишлаб чиқиш, 

“Маънавият фидойиси” кўкрак нишонини таъсис этиш каби долзарб 

вазифалар белгилаб қўйилгани бежизга эмас. Чунки маънавият тарбиясини 

талаб даражасида амалга оширсаккина, баркамол авлод тарбиясида сезиларли 

ютуқларга эришишимиз мумкин. Маълумки, Президентимиз томонидан илгари 

сурилган 5 та муҳим ташаббус доирасида: ижтимоий, маънавий-маърифий 

соҳалардаги ишларни янги тизим асосида йўлга қўйиш асосида ѐшларга 

эътиборни кучайтириш, ѐш авлодни маданият, санъат, жисмоний тарбия ва 

спортга кенг жалб этиш, уларда ахборот технологияларидан тўғри фойдаланиш 

кўникмасини шакллантириш, ѐшлар ўртасида китобхонликни тарғиб қилиш 

масалалари давлат сиѐсати даражасига кўтарилди. Давлат раҳбари БМТ Бош 

Ассамблеясининг 72-сессиясида (2017 йил 19 сентябрь) БМТнинг Ёшлар 

ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенциясини ишлаб чиқиш таклифи билан 

чиқиши ҳам жаҳон афкор оммасининг эътирофига сазовор бўлди.  
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Эндиликда юқоридаги давлат ҳужжатлари ва давлат бошлиғимиз илгари 

сураѐтган ғояларга кўра мактабларда маънавий-маърифий тадбирларни 

амалга оширишда: ўқувчиларнинг ѐш хусусиятлари, мактаб жойлашган ҳудуд 

шарт-шароитлари; ижодий уюшмалар, илмий марказлар билан ўзаро 

муносабатларни ташкил этишнинг реал имкониятларини назарда тутиш зарур. 

Синф раҳбарлари, маънавий-маърифий ишлар бўйича директор 

ўринбосарлари, болалар етакчилари, мактаб психологи, маҳалла фуқаролар 

йиғини, ота-оналар қўмиталари, вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссиялар, 

ҳуқуқ-тартибот идораларининг барчаси мактаб ўқувчиларининг маънавий-

ахлоқий қиѐфасининг талаб даражасида шаклланишига жавобгардир.  

Мактабда ѐшларда соғлом дунѐқараш, жумладан, китобхонлик 

кўникмасини шакллантириш, интернет, ахборот-коммуникация 

технологияларидан оқилона фойдаланиш маданиятини ошириш ва уларда 

ахборот хуружларига қарши мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш 

мақсадида “Бу йил ўқиш зарур бўлган 100 та китоб” туркумидан бошланғич, 

ўрта ва юқори синф ўқувчилари учун китобларнинг аниқ рўйхатини 

шакллантириш ва унинг натижаларини танлов, давра суҳбати, семинар, 

мунозара каби шаклларда назорат қилиб бориш лозим. Бундай вазифаларнинг 

барчаси мактаб ўқитувчиси зиммасига янгидан янги талаблар юклайди. 

Президентимиз томонидан илгари сурилаѐтган таълим-тарбияга оид 

ҳаѐтбахш ғоялар, маънавият-маърифат соҳасида илгари сурилган миллий-

тарихий қадриятлар, “Педагогика тарихи”, “Педагогика назарияси”га оид 

дарслик ва қўлланмалар ҳамда Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот 

институтида амалга оширилган илмий-методик лойиҳалар, хусусан, ФЗ-2016-

0909111822 – “Дарсликлар ва ўқув адабиѐтлари мазмунига Шарқ 

педагогик тафаккури дурдоналарини сингдириш орқали ўқувчиларда 

“оммавий маданият”га қарши курашчанлик кўникмаларини 

шакллантириш механизмлари” мавзусидаги фундаментал лойиҳада 

ифодаланган  миллий ғоя, мафкура, маънавият, маърифий тарбия хусусидаги 

фикр, тамойиллар ѐшларда маънавиятни таркиб топтиришга мақсадли 
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йўналтирилса, шубҳасиз, бу борада улкан ютуқларга эришилади. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐев “Ижтимоий 

барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – 

давр талаби” мавзуидаги анжуманда сўзлаган нутқида ѐш авлод тарбиясига 

алоҳида тўхталиб: “Бизни ҳамиша ўйлантириб келадиган яна бир муҳим масала 

– бу ѐшларимизнинг одоб-ахлоқи, юриш-туриши, бир сўз билан айтганда, 

дунѐқараши билан боғлиқ. Бугун замон шиддат билан ўзгаряпти. Бу 

ўзгаришларни ҳаммадан ҳам кўпроқ ҳис этадиган ким – ѐшлар. Майли, ѐшлар 

ўз даврининг талаблари билан уйғун бўлсин. Лекин айни пайтда ўзлигини ҳам 

унутмасин. Биз киммиз, қандай улуғ зотларнинг авлодимиз, деган даъват 

уларнинг қалбида доимо акс-садо бериб, ўзлигига содиқ қолишга ундаб турсин. 

Бунга ниманинг ҳисобидан эришамиз? Тарбия, тарбия ва фақат тарбия 

ҳисобидан” [1] – дея таъкидлаган эди. Тарбиядан мурод – баркамол, комил 

инсонни вояга етказишдир. Комилликнинг белгиси ҳақ йўлидан бориб, халққа 

фойда келтиришдан иборат. Киши ўз сўзи, амалий ишлари, нияти билан 

қанчалик одамларга фойда келтирса, у шунчалик комил бўлади. Комил, 

баркамол инсонни тарбиялаш, вояга етказиш ҳақида мусулмон Шарқи ахлоқи 

тарихида инсон ҳаѐти учун дастуруламал қўлланма вазифасини ўтаган кўп 

пандномалар, халқ китоблари мавжуд бўлган. Шулардан баъзиларини санаб 

ўтамиз. Чунончи, Кайковуснинг “Қобуснома”, Саъдийнинг “Гулистон”, 

“Бўстон”, Амир Темурнинг “Темур тузуклари”, Абдураҳмон Жомийнинг 

“Баҳористон”, Алишер Навоийнинг “Маҳбуб-ул қулуб”, Ҳусайн Воиз 

Кошифийнинг “Ахлоқи Муҳсиний” ва бошқаларни кўрсатиш мумкин [2, 16]. 

Комил инсон тарбиясига бағишланган ушбу китоблар чин маънода 

маънавият сарчашмасини асрлардан асрларга узатган булоқ вазифасини 

бажаришган. Зеро, тарбия ва маънавият эгиз тушунчалардир. Маънавият 

халқимиз тарихига ҳурмат ва эътибор билан ѐндашиш, озод ва обод Ватан, 

эркин ва фаровон ҳаѐт барпо этиш йўлидаги асрий орзу-интилишларга доир 

ҳаѐтий  идеаллар, Ватан равнақи, юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги каби юксак 

ғояларнинг маъно-мазмунини теран англаб етишга хизмат қилади. 
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Маънавиятимиз негизини халқ ва миллатни ўзлигига қайтарадиган, керак 

бўлса, уни тарбиялайдиган, шон-шарафи, ор-номуси, ишонч-эътиқодини 

ифодалайдиган, жамиятимизнинг ўзига хос тараққиѐт йўли, турмуш тарзи, туб 

манфаатларига таянган ҳолда муттасил ривожлантириб, такомиллаштириб 

борадиган ғоялар ташкил этади... 

Маънавият – инсон руҳий ва ақлий оламини ифодаловчи тушунча. У 

кишиларнинг фалсафий, ҳуқуқий, илмий, бадиий, ахлоқий, диний 

тасаввурларини ўз ичига олади. Маънавият атамасининг асосида “маъно” сўзи 

ѐтaди. Маълумки, инсоннинг ташқи ва ички олами мавжуд. Ташқи оламига 

унинг бўй-басти, кўриниши, кийиниши, хатти-ҳаракати ва бошқалар киради. 

Ички олами эса унинг яшашдан мақсади, фикр юритиши, орзу-истаклари, 

интилишлари, ҳис-туйғуларини ўз ичига олади. Инсоннинг ана шу ички олами 

маънавиятдир. Озиқ-овқат одамга жисмоний қувват берса, маънавият унга 

руҳий озуқа ва қудрат бағишлайди. Маънавият маърифат ва маданият билан 

боғлиқ. Маънавият одамларда тап-тайѐр ҳолда вужудга келмайди. Унга 

муттасил ўқиш, ўрганиш, тажриба орттириш орқалигина эришилади.  

Маънавият қанчалик бойиб борса, жамият ва миллат шунчалик равнақ 

топади. Маънавиятли одам яшашдан мақсад нималигини аниқ билади, умрини 

мазмунли ўтказиш йўлини излаб топади, муомала қилиш маданиятини 

эгаллайди, ҳар бир масалага инсоф ва адолат нуқтаи назаридан ѐндошади. 

Виждон нима, ѐлғон ва рост нима, ор-номус нима, ҳалол ва ҳаром нима – 

буларнинг ҳаммасини бир-биридан ажрата олади, ҳаѐтда ѐмонликка бошловчи 

хатти-ҳаракатлардан воз кечади, яхшиликка бошловчи амалларни бажаради.  

Қисқаси, маънавиятда инсон ҳаѐтининг мазмуни акс этади. Ватанни севиш, 

ватанпарварлик инсон маънавиятини белгиловчи асосий омиллардан биридир. 

Маънавият камол топган жамиятларда қобилият, истеъдод эгалари шу 

жамиятнинг, миллатнинг юзи, ғурури, обрў-эътибори ҳисобланади.  

Маънавиятли жамиятда ақл, соғлом фикр, адолат ва яхши хулқ 

устувордир. Бундай жамиятда халқнинг эртанги кунга ишончи кучли бўлади, 

одамга номуносиб турли иллатлар барҳам топади. Миллатнинг асрлар давомида 
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шаклланган илдизлари, унинг тарихий тажрибалари ва ижтимоий-маданий 

ривожланишисиз маънавиятни тасаввур қилиш қийин [3].  

Ф. Мамашариповнинг фикрига кўра, маънавият – инсонларнинг ўзаро 

муносабатлари, уларнинг ҳаѐтий тажрибалари давомида шаклланган ва 

ривожланган қадриятлар тизими. Инсоннинг маънавият ва уни 

ривожлантиришга бўлган эҳтиѐжи чексиздир.  

Маънавият инсоннинг ўзлигини, руҳий олами ва фаҳм-фаросатини акс 

эттиради, шунингдек, яхшиликни ѐмонликдан, адолатни разилликдан, 

оқилликни жоҳилликдан фарқлашда муҳим аҳамият касб этади [4].  
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ПРОЯВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТАМИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Д.Ш.Курбанова, преподаватель УзГУМЯ 

Современный этап развития мирового сообщества характеризуется 

инновационными процессами, причѐм инновации всѐ более приобретают статус 

генерального индикатора культурного развития. Условием прогресса 

становится готовность общественного и индивидуального сознания к 

переменам во всех сферах жизни общества. В условиях современной 

цивилизации реформирование образовательной системы стало насущной 

проблемой во многих странах мира. По данным ЮНЕСКО, основной причиной 

явилась необходимость воспитания человека с новым, глобальным мышлением, 

способного активно участвовать в социально-культурном процессе, изменяя 

себя и окружающую действительность [1, 12]. 
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Творческий подход студентов к изучению иностранных языков зависит от 

многих факторов. Это связано не только с желанием добиться огромных 

успехов в профессиональной деятельности, но и с умением овладеть своим 

подходом к познанию. Об этом много говорилось и обсуждалось в процессе 

принятия и реализации различных документов на разных уровнях: вузовском, 

межвузовском, министерском, республиканском. Главная задача педагога в 

этом процессе заключается в том, что необходимо помочь студенту освоить 

иностранный язык на должном уровне. Иногда студенты довольно быстро 

узнают основы английского языка и уже считают, что всѐ знают. Ведь любой 

иностранный язык связан с культурой страны изучаемого языка, с обычаями и 

традициями людей, живущих в этих странах. Чем больше студент читает 

литературу на языке оригинала, тем больше он вникает в ценности народа.  

Вот почему, на наш взгляд, студенты языковых вузов должны тщательно 

прорабатывать каждую новую тему вместе с преподавателем. Если такой 

творческий подход будет присутствовать при изучении иностранных языков, 

тогда и результат будет соответствующим, то есть высоким. Актуальность 

творческого подхода к изучению иностранных языков в современных условиях 

находится на достаточно серьѐзном уровне. Если раньше студенту было 

достаточно уметь читать и писать на иностранном языке, в нашем случае, 

английском, то теперь главное – это общение, и оно должно быть взаимным и 

результативным. Поскольку мир изменился, и изменились требования к кадрам.  

Проблемы ценностей и ценностного отношения студента к миру сегодня 

относятся к числу наиболее актуальных в связи с существенными 

изменениями, происходящими в ценностном базисе общества: происходит 

переосмысление философских позиций, мировоззренческих убеждений, 

взглядов на материальную и духовную жизнь социума.  

Особый интерес наука проявляет к ценностям и ценностным ориентациям 

студенчества, поскольку молодость – это не только настоящее, но, что особенно 

важно, – будущее общества. Именно молодежь является важным субъектом 

социальных перемен, огромной инновационной силой и в то же время 
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составляет значительную социальную группу населения Узбекистана (из 34,2 

млн. населения республики 64% составляет молодѐжь до 30 лет). 

В соответствии с позиций новой социокультурной парадигмы личность 

рассматривается как активный субъект, способный воздействовать на 

социальное развитие, создавать духовный мир науки, религии, культуры, 

нравственные нормы, задавать новые направления общественного развития.  

В связи с этим приоритетная роль в социальном прогрессе отводится 

образованию. Именно образование, как сфера, наиболее тесно связанная со 

становлением личности человека, является сегодня важнейшим фактором 

экономического и общественного развития. Его первоочередной задачей 

становится развитие у студента таких качеств и способностей, которые 

позволили бы ему не только комфортно существовать, адаптируясь к быстро 

изменяющимся социальным условиям, но и, преодолевая трудности, связанные 

с восприятием новаций, создавать качественно новое социальное пространство. 

Для этого он должен овладеть английским языком. 

Из сказанного выше вытекает, что ключевым понятием современных 

образовательных систем становится изучение иностранного языка. А для этого 

студент должен действительно стать активной фигурой учебного процесса, 

чтобы в центре внимания преподавателей вуза находилась познавательная 

деятельность обучаемых. Поэтому важно, чтобы философская парадигма 

демократического устройства общества: человек – общество – государство – 

реализовывалась во всех сферах жизни общества и, в первую очередь, в системе 

вузовского образования. Именно образовательная сфера превращается в 

ведущий фактор экономического роста, она формирует инвестиционную 

привлекательность стран и обеспечивает технологический прорыв.  

Вот почему политика Республики Узбекистан направлена на 

формирование целеустремлѐнной и ответственной личности, владеющей 

иностранными языками на должном уровне, способной успешно выполнять 

разнообразные жизненные роли в современном мире.  

Для этого осуществляется гибкая и точная адаптация системы образования 



 249 

к актуальным потребностям рынка труда, формирование способности к 

продуктивно-творческому труду и социальному партнѐрству. Развитие 

образование является условием развития других отраслей социальной сферы. 

Именно вузовское образование задает динамику качественного развития 

общества, оно является одним из действенных полей национального согласия, 

социальной интеграции, объединительный общественный фактор, способный 

приостановить рост процесс духовного обнищания людей.  

В современном мире роль творческих личностей уникальна. Поэтому 

развитие образования на основе базовых установок Национальной программы 

по подготовке кадров, ориентированной на подготовку подрастающего 

поколения к вызовам XXI века, является важнейшей составляющей 

государственной стратегии Узбекистана на ближайшие десятилетия.  

В числе важнейших факторов, влияющих на стратегии развития 

системы высшего образования в Республике Узбекистан, следует выделить: 

политический (обеспечение руководством страны мира, спокойствия, 

гражданского согласия, приоритетности образования), экономический (на 

образование выделено 50% средств из бюджета, что было отмечено Всемирным 

банком развития как самый высокий показатель среди других государств СНГ), 

экологический (нацеливающий на углубление знаний в этой области, 

воспитание экологического сознания и культуры, расширение воспитательной 

работы), идеологический (противостояние вызовам религиозного экстремизма 

и вахабизма, понимание корней их возникновения и принципиальных отличий 

от исламской религии, отражение этих вопросов в содержании обучения, 

разработка рекомендаций, работающих в этом плане на развитие вуза; 

формирование толерантности у студентов, использование диалога не только 

как средства обучения, но и как его цели, эффективное задействование при 

этом многовековых традиций толерантности народов), демографический (рост 

населения) [2, 9]. 

К факторам, способствующим творческому подходу к изучению 

английского языка относятся: 



 250 

1) широкий круг творческого общения студентов; 

2) окружение студентов, выступающее как образец для подражания; 

3) демократический стиль взаимоотношений между студентами и 

преподавателями; 

4) эмоциональное самовыражение студента; 

5) активная, деятельная позиция студентов; 

6) приобщение студентов к самостоятельной работе; 

7) приобщение к творчеству через посещение различных языковых 

кружков; 

8) приобщение к радости познания английского языка через собственный 

опыт, путешествия.  

Названные факторы связаны с принципами проявления творчества в 

процессе изучения студентами иностранного языка на современном этапе.  

Среди них:  

1) выделение необходимых и достаточных условий для решения 

проблемы при изучении английского языка;  

2) выработка установки на  отбрасывание своего прошлого опыта, 

полученного при решении подобных проблем;  

3) развитие умения видеть многофункциональность знаний;  

4) формирование умений соединять противоположные идеи из различных 

областей знания для проявления творчества в изучении английского языка. 

Значит, для изучения английского языка в языковых вузах необходимо 

учитывать факторы и принципы обучения. 

Ключевые составляющие современного студента языкового вуза – это 

проявление творчества в процессе изучения английского языка. Творчество 

выражается в способности самовыражения и самореализации. Это и есть 

факторы самоутверждения личности. «Личность не может развиваться в рамках 

потребления, еѐ развитие необходимо предполагает смещение потребностей на 

созидание» (А.Н.Леонтьев). Другими словами, превращение индивидов из 

носителей социального – в его творцов, из объектов образования в субъектов, 
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обучающих, т.е. в полноценные, разносторонне развитые личности, умеющие 

сознательно прилагать усилия к тому, чтобы проявлять оригинальность и 

выдвигать новые идеи; стараться мыслить широко; искать новые творческие 

пути самообразования, самопознания и самореализации.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК  УСЛОВИЕ САМОВЫРАЖЕНИЯ  

И САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Е.А.Лагай, к.п.н., доцент УзГУМЯ, Почѐтный академик Турона,  

академик Международной академии наук педагогического образования 

Современному обществу нужны образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, способные самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, быть мобильными, динамичными, 

конструктивными специалистами, обладать развитым чувством 

ответственности за судьбу страны [4, 21]. 

Социально успешный человек – это не тот, кто просто много знает, а тот, 

кто владеет инструментами приобретения, организации и применения знаний 

из различных источников информаций. 

Для современного образования во всем мире значимой является тенденция 

к усилению ориентации на субъективный опыт обучающегося, развитие 

творчества в сочетании с ответственностью за результат своих действий. 

Стратегия модернизации содержания общего образования одним из 

оснований обновления образования называет «компетентностный подход».   

В мировой образовательной практике понятие компетентности, как цели 

образования, выступает в последние годы в качестве одного из центральных 

понятий, а включение в образовательные цели школы формирование ключевых 
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компетенций и связанное с этим изменение методов учебной работы – как 

основное направление реформирования (или модернизации) школы.  

Причин для этого несколько. Основная причина: необходимость усиления 

ориентации школы на изменившиеся условия жизни современного общества и, 

в особенности, сферы труда [6, 33]. 

Именно компетентностный подход в состоянии, по мнению многих 

авторов, адекватно ответить на эти требования:  

* во-первых, компетентность объединяет в себе интеллектуальную и 

навыковую составляющие образования. Эти составляющие выступают в 

традиционной школе зачастую в изолированном виде, когда знания 

сообщаются в отрыве от их применения в практически релевантных ситуациях. 

Во-вторых, в понятии компетентности заложена новая идеология 

интерпретации содержания образования, формируемого «от результата»; 

* в-третьих, ключевая компетентность обладает интегративной природой, 

так как она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных умений и 

знаний, соответствующих относительно широкой сфере культуры и 

деятельности (информационной, правовой и т.д.).  

Анализ научно-теоретических и научно-методических работ, в которых 

рассматриваются сущность компетентностного подхода и проблемы 

формирования ключевых компетентностей, позволил выделить некоторые 

существенные черты этого подхода.  

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов [5, 23]. 

Разные авторы вкладывают разный смысл в содержание понятий 

«компетентность» и «компетенция». Тем не менее, большинство ученых в 

своих определениях связывают компетентность с эффективным выполнением 

какой-либо деятельности или осуществление действия. Другими словами, 

компетентность – это характеристика, даваемая человеку в результате оценки 
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эффективности/результативности его действий, направленных на разрешение 

определенного круга значимых для данного сообщества проблем. 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной 

продуктивной деятельности по отношению к ним [3, 46]. 

Смещение конечной цели образования со знаний на «компетентность» 

позволяет решать проблему, типичную для современной школы, когда ученики 

могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают 

значительные трудности в деятельности, требующей использования этих 

знаний для решения конкретных задач или проблемных ситуаций.  

Таким образом, восстанавливается нарушенное равновесие между 

образованием и жизнью. 

В учебных программах деятельностное содержание образования 

отражается в акценте на способах деятельности, умениях, навыках, которые 

необходимо сформировать, на опыте деятельности, который должен быть 

накоплен и осмыслен учащимися, и на учебных достижениях, которые 

учащиеся должны продемонстрировать. 

Важнейшим признаком компетентностного подхода является способность 

обучающегося к самообучению в дальнейшем, а это невозможно без получения 

глубоких знаний. Однако роль знаний меняется. Знания полностью 

подчиняются умениям. В содержание обучения включаются только те знания, 

которые необходимы для формирования умений. Все остальные знания 

рассматриваются как справочные, они хранятся в справочниках, 

энциклопедиях, Интернете, а не в головах учащихся. В то же время учащийся 

должен при необходимости уметь быстро и безошибочно воспользоваться 

всеми этими источниками информации для разрешения тех или иных проблем. 

Формулировки ключевых компетенций представляют наибольший 

разброс мнений:  

И.А.Зимней выделены три группы ключевых компетенций на основе 

http://quality.petrsu.ru/file/74/ключевые%20компетенции.doc
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сформулированных в  психологии положений относительно того, что человек 

есть субъект общения, познания, труда (Б.Г. Ананьев), что человек проявляется 

в системе отношений к обществу, другим людям, к себе, к труду (В.Н. 

Мясищев); что компетентность человека имеет вектор аксиологического 

развития (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач); что профессионализм включает 

компетенции (А.К. Маркова), относящиеся: 

 к самому себе как личности, как субъекту жизнедеятельности;  

 к взаимодействию человека с другими людьми;  

 к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах.  

Такая группировка позволила структурировать существующие подходы к 

названию и определению ключевых компетенций и представить их 

совокупность [2, 88]: 

1. Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, 

субъекту деятельности, общения, другими словами, компетенции 

ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни, культуры и 

т.д. и компетенции интеграции знаний: структурирование знаний, ситуативно-

адекватная актуализация знаний, расширение приращения накопленных 

знаний. Это компетенции в сфере мировоззрения, связанные с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм 

самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них 

зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его 

жизнедеятельности в целом. Создание развивающей среды в данном случае 

состоит, в первую очередь, в изменении основных установок педагогов и их 

отношений с детьми. Под «средой» и средовыми воздействиями здесь 

понимается, главным образом, совокупность социальных отношений, общий 

климат организации (школы, высшей школы, семьи). Поскольку именно 

мотивация является основным «компонентом» компетенций, а влияние среды 
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на мотивацию крайне значительно, то влиянию среды в формировании 

компетенций придается особо важное значение [3, 78]. 

2. Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию 

человека и социальной сферы: компетенции социального взаимодействия: с 

обществом, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; конфликты и их 

погашение; сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого  

человека, независимо от расы, национальности, религии, статуса, пола; 

социальная мобильность; компетенции в общении: порождение и восприятие 

текста; знание и соблюдение традиций, этикета; деловая переписка; 

делопроизводство, бизнес-язык; уровни воздействия на реципиента.  

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы и наблюдения 

за процессом обучения в школе позволяют сделать вывод о том, что от 

индивидуально-психологических особенностей учащихся, от характерных для 

них когнитивных стилей зависят учебные стратегии, которыми пользуются 

учащиеся в процессе овладения языковым и речевым материалом как 

средством личностного самовыражения и, что наиболее важно, проявление 

индивидуальности учащегося в личностно-ориентированном общении. 

Таким образом, личностно-ориентированное общение следует понимать 

как проявление индивидуальности учащегося посредством языковых средств 

самовыражения и индивидуальных средств языковой контактности в процессе 

речевого взаимодействия.  

Подготовка учащихся к личностно-ориентированному общению может 

быть осуществлена посредством разработки специальной методики,  

учитывающей, что в процессе личностно-ориентированного общения в 

развитии и существовании межличностных отношений центральную роль 

играет самовыражение в речи как проявление индивидуальности, которое 

влияет на успешность личностных, психологических взаимоотношений между 

коммуникантами. Это серьезная методическая проблема.  

3. Третья группа ключевых компетенций включает в себя компетенции, 

относящиеся к деятельности человека. Это, прежде всего, компетенция 
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познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; 

нестандартные решения, проблемные ситуации – их создание и разрешение; 

продуктивное и репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная 

деятельность; игра, учение, труд; средства и способы деятельности: 

планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, 

исследовательская деятельность, ориентация в разных видах деятельности.  

Не менее значимы и компетенции информационных технологий: прием, 

переработка, выдача информации; мультимедийные технологии, компьютерная 

грамотность. В современном образовательном учреждении в рамках  

выполнения государственных образовательных стандартов одним из  

требований к организации учебного процесса является применение 

современных педагогических технологий, позволяющих формировать у  

будущих специалистов  профессиональные  компетенции.  

Одной из современных технологий обучения в логике компетентностного  

подхода является активное обучение. Это одно из мощнейших направлений 

современных педагогических  изысканий.  

Из всего сказанного выше следует, что основным условием повышения 

результативности обучения является развитие творческого мышления и 

творческих способностей учащихся и молодежи. Вот почему главной целью 

осуществляемых в Республике Узбекистан преобразований, в том числе и 

применительно к процессу развития педагогической науки, является человек, 

его гармоничное развитие и благосостояние, создание условий и действенных 

механизмов реализации интересов личности, изменение изживших себя 

стереотипов мышления и социального поведения. Именно личность выступает 

как главный субъект и объект системы подготовки кадров, потребитель и 

производитель образовательных услуг.  

Система личностно-ориентированного образования – это обеспечение 

развития в первую очередь тех качеств личности, которые помогут человеку 

стать хозяином своей жизнедеятельности, занять в ней активную, 

ответственную позицию. 
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Цели школьного образования, с этой точки зрения, заключаются в 

следующем: 

  Научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной 

деятельности, в том числе: определять цели познавательной деятельности, 

выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные 

способы добиваться поставленной цели, оценивать полученные результаты, 

организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими учениками. 

 Научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни: 

экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных. 

 Научить ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих 

разные культуры и мировоззрения. 

 Научить решать проблемы, общие для различных видов 

профессиональной и иной деятельности (коммуникативные, поиска и анализа 

информации, принятия решений, организации совместной деятельности и т.п.). 

 Научить решать проблемы профессионального выбора, включая 

подготовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях системы 

профессионального образования [1, 79]. 

На современном этапе развития образовательной системы  важно,  чтобы в 

результате обучения в ученике произошли изменения, которые определяются 

не только приобретенным жизненным опытом, не только теми знаниями, 

которые он усвоил в процессе обучения, но и характером его деятельности, 

отношением к ней, уровнем познавательных интересов, готовностью к 

самовыражению и самореализации. 

Все в большей степени концептуальная основа модернизации 

современного образования просматривается на базе компетентностного 

подхода, который соотносится с социальными преобразованиями, диктующими 

новые целевые установки в образовании: воспитание разносторонне 

образованного успешного человека, востребованного на рынке труда.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

О.Ж.Латипов, к.филол.н., доцент, ТГПУ имени Низами 

Все изменения, происходящие в сфере непрерывного образования 

Республики Узбекистан, нацелены на формирование и совершенствование у 

молодежи высокоразвитого интеллекта, способного решать любые проблемы. 

Более того, сложившаяся в настоящее время неблагоприятная ситуация в мире 

диктует новые подходы получения образования в условиях пандемии.  

По инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиѐева 

2020 год в нашей стране объявлен «Годом развития науки, просвещения и 

цифровой экономики», что еще раз убеждает в необходимости осуществления 

ускоренных преобразований в системе образования.  

В Послании главы государства Олий Мажлису от 24 января 2020 года 

определены приоритетные направления в сфере образования. В частности, в 

данном документе ставится цель «войти в ряд развитых государств, опираясь на 

науку, просвещение и инновации. Для этого, прежде всего, необходимо 

воспитать кадры новой формации, выступающих инициаторами реформ, 

обладающих стратегическим видением, глубокими знаниями и высокой 
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квалификацией. Именно поэтому наше государство начало 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». Не случайно «великие мыслители Востока утверждали: «Самое 

большое богатство – разум и наука, самое большое наследство – хорошее 

воспитание, самая большая нищета – отсутствие знаний». Стремление 

овладевать современными знаниями, быть просвещенными и обладать высокой 

культурой должно стать для всех нас жизненной потребностью. В целях 

устойчивого развития мы должны глубоко освоить цифровые знания и 

информационные технологии, что даст нам возможность идти по самому 

короткому пути к достижению всестороннего прогресса. В современном мире 

цифровые технологии играют решающую роль во всех сферах». 

Для решения данных задач необходимо выявить актуальные проблемы, 

имеющие место в системе непрерывного образования в целом. Какие стратегии 

инновационного развития школьного, среднего специального и высшего 

образования следует наметить для достижения высоких рубежей в 

образовательной среде? Без решения данных проблем нельзя представить 

будущее образования. Ключевым для всего времени является кадровый вопрос. 

Каким должен быть специалист сегодняшнего дня, какие требования 

предъявляет ему сегодня общество, как долго и насколько уверенно он сможет 

продержаться в конкурентоспособной среде? Процесс глобализации и 

пандемии диктуют свои новые условия. И для того, чтобы соответствовать всем 

современным требованиям, он должен быть из «ряда вон выходящим» 

специалистом, в совершенстве овладевшим глубокими, основательными 

знаниями, умениями, навыками, одним словом, соответствующей 

квалификацией или необходимыми компетенциями в сфере своей 

профессиональной деятельности, то есть, в первую очередь, он должен быть 

мастером своего профиля не только теоретически, но и практически, успешно 
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реализовать свои знания в производстве. Во-вторых, знание информационных, 

инновационных технологий и умение применять их в аспекте своей 

профессиональной деятельности. В-третьих, овладение иностранными языками 

для ведения коммуникации с коллегами и внедрения передового зарубежного 

опыта. В-четвертых, систематически повышать свой интеллектуальный, 

профессиональный уровень. Это еще не весь перечень компетенций, которыми 

должны владеть выпускники системы образования. Для того, чтобы вырастить 

такие кадры, нужны годы. Следует пересмотреть или хотя бы 

усовершенствовать квалификационные требования по подготовке 

специалистов,  учебные планы и программы, особенно учебную литературу, 

большинство которых не выдерживает критики (следует подобрать 

содержательный материал, упражнения и задания, проблемные ситуации, кейсы 

и др., развивающие творческие способности обучаемых). Причем, основной 

упор следует сделать на практическую сторону вопроса, так как некоторые 

выпускники затрудняются реализовать полученные знания на практике.  

Интеграция звеньев непрерывного образования, к сожалению, еще не 

достигла должного уровня. Ведь дошкольное, среднее специальное и высшее 

образование – это единый монолит, несущий ответственность за подготовку 

достойных кадров. Это та логическая цепочка, где не должно быть слабого 

звена. Каждое звено должно осуществлять свою деятельность качественно, 

продуктивно и причем, не порознь, а взаимно интегрируя. Если ребенок в 

детстве получил достойное дошкольное образование и воспитание, ему легче 

будет осваивать школьные предметы. Полученные в школе знания служат 

надежным фундаментом для освоения той или иной специальности. Не 

случайно вопросу детских садов придан статус государственной важности.  

В скором времени охват детей в дошкольные учреждения достигнет 60%, 

что послужит благоприятной почвой для подготовки будущих специалистов во 

благо нашей Родины. Поэтому немаловажно акцентировать внимание на 

ранних этапах формирования личности обучаемых, так как данный период 

считается фундаментом, на котором будет выстраиваться композиция их 
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дальнейшего совершенствования в образовательно-воспитательной среде.  

В данной структуре не должно быть места случайным кадрам. К 

сожалению, все еще наблюдается тенденция «лишь бы» поступить в высшее 

образовательное учреждение и заполучить диплом, что чревато последствиями 

при трудоустройстве выпускников вузов на работу. А обществу нужны не 

только дипломированные, а компетентные специалисты, основательно 

знающие тонкости своей профессии и умеющие практически реализовать 

полученные знания в производстве.  

Подобное явление дает о себе знать ввиду отсутствия налаженной системы 

профориентации. Ведь накануне завершения учебы большинство выпускников 

школ или академических лицеев стоят перед решением серьезной задачи: 

какую профессию выбрать (где больше шансов поступить, где нет конкурса), в 

то время, когда ответ на данный вопрос следует искать в более ранние периоды 

обучаемых. Выбор профессии должен быть целенаправленным, с детства 

стимулировать, формировать, развивать и совершенствовать необходимые 

качества в ребенке (сотрудничество родителей и учителей).  

Всячески поддерживать, вооружать необходимой литературой, 

отражающей преимущества той или иной профессии, чтобы ребенок мог иметь 

не только представление, но и полюбить данное ремесло, то есть дать ему 

«возможность» почувствовать себя в этой роли. При выборе профессии следует 

учесть все возможные параметры, особенно считаться со склонностями и 

интересами ребенка, что является ключевым фактором в данном вопросе в 

японской образовательной практике, согласно которой родители школьников 

обязательно советуются с учителями школ по поводу выбора профессии своих 

детей. Подавляющее большинство родителей следуют советам и наставлениям 

учителей школ и направляют своих детей по линии той или профессии. Почему 

бы нам не перенять их передовой опыт? Следовательно, нельзя навязывать 

ребенку ту или иную профессию, целесообразно предложить ему или оставить 

за ним право самостоятельного выбора профессии, развивать и стимулировать 

его действия в этом направлении (ведь занятие любимым делом, любимой 
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профессией – это один из признаков счастливой жизни личности).  

Для этого необходимо все больше укреплять связь родителей со школой, а 

также повысить их ответственность за поведение и успеваемость своих детей. В 

последнее время эта ноша ответственности преимущественно лежит на 

учительских плечах.  

При развитии творческих способностей учащихся ни в коей мере не 

рекомендуется давать им готовых решений проблем, а следует направить их в 

нужное русло так, чтобы они подключили свой интеллектуальный потенциал и 

могли сами найти решение той или иной задачи.  

Одним из золотых правил педагогики по праву считается поощрение 

достижений детей, стимулирование их идей, что служит хорошей мотивацией 

не только к учебе, но и к более высоким показателям в олимпиадах и 

конкурсах. В каждой школе необходимо организовать «Клубы знатоков» и 

другие клубы, где будет собираться одаренная творческая молодежь.  

Необходимо повысить роль потребителя (они не всегда рады выпускникам 

вузов) кадров. Некоторые выпускники считают, что достаточно иметь диплом, 

чтобы поступить на работу, забывая о необходимой квалификации и 

компетенции. Следовательно, они должны о своей квалификации позаботиться 

еще, будучи, студентом. Еще одной из проблем является языковой барьер. В 

частности, при поступлении на филологические направления помимо 

проведения тестовых испытаний следует проверить не только грамотность 

письма (диктанты, эссе), но и речевые навыки абитуриентов, так как тестовые 

задания не дают возможности определения уровня компетенций, необходимых 

для будущего филолога. В результате выясняется, что некоторые студенты 

проявляют низкий уровень коммуникации, не могут выразительно читать 

тексты (частые проблемы с ударением), не знают наизусть стихотворения.  

Ведь будущий филолог до поступления обязан владеть хотя бы 

вышеперечисленными навыками, чтобы дальше можно было развивать 

филологические компетенции. Есть большая необходимость в повышении их 

читательской грамотности. У некоторых студентов наблюдается очень скудный 
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словарный запас, не знание или не различение научных терминов, 

поверхностное отношение к чтению текстов художественной литературы. Нет 

дискуссии, интеллектуальной полемики вокруг идей, образов, проблем или 

вопросов, выдвинутых автором того или иного художественного произведения.  

Работа с текстами художественной литературы, проверка читательской 

грамотности учащихся, восприятие ими идейного смысла научно-популярных и 

художественных текстов являются объектами международных исследований, в 

которой ожидается участие школьников Узбекистана в 2021 году, что, в свою 

очередь, требует от нас, педагогов, серьезной работы в отношении 

стимулирования книголюбов.  

Мы живем в условиях рыночной экономики. Давно пора отказаться от 

уравниловки в оплате труда педагога: если он имеет достижения (автор 

учебников, монографий, научных статей, проектов, победитель конкурсов, 

призовые места его учеников в олимпиадах или конкурсах и т.п.), то и будет 

получать больше по сравнению с другими. Это будет способствовать созданию 

здоровой конкурентоспособной среды на рабочих местах, что и является одним 

из требований государственного образовательного стандарта. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать соответствующие выводы, 

которые сводятся к следующему:  

* во-первых, усовершенствовать у школьников и студентов навыки 

дистанционного обучения;  

* во-вторых, укреплять связь родителей со школой, а также повысить их 

ответственность за поведение и успеваемость своих детей;  

* в-третьих, усовершенствовать интегрированную деятельность всех 

звеньев непрерывного образования;  

* в-четвертых, педагогам необходимо вести систематическую работу по 

повышению своего профессионального, интеллектуального уровня;  

* в-пятых, в школах усовершенствовать систему профориентации с учетом 

всех необходимых факторов по данному вопросу;  

* в-шестых, усовершенствовать механизмы поощрения результатов 
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обучаемых;  

* в-седьмых, усовершенствовать виды и формы заданий для поступления в 

вузы с учетом специфики направлений и специальностей образования;  

* в-восьмых, необходимо повысить роль заказчиков кадров с условием 

учета их предложений по подготовке выпускников; 

* в-девятых, развивать любовь молодежи к художественной литературе 

(чтение художественного текста – это самый лучший способ обогащения 

словарного запаса) и повышать читательскую грамотность учащихся;  

* в-десятых, производить оплату труда педагога, исходя из показателя 

продуктивности его деятельности.  

Решение данных проблем, несомненно, будет способствовать повышению 

качества учебно-воспитательного процесса и достижению высоких рубежей в 

сфере образования нашей страны.   

 

INTERCULTURAL COMPETENCE  

AS ONE OF THE MOST IMPORTANT ASPECT IN ESLT 

S.P.Li, teacher of UzSWLU 

Increasingly multicultural classrooms and the growing number of overseas 

exchange opportunities means that it is becoming the norm for students to interact 

with people from other cultures. Intercultural competence is the ability to function 

effectively across cultures, to think and act appropriately, and to communicate and 

work with people from different cultural backgrounds – at home or 

abroad.
 
Intercultural competence is an asset in an increasingly globalized world 

where we are more likely to interact with people from different cultures and countries 

who have been shaped by different values, beliefs and experiences. 

It is not surprising therefore that intercultural competence such as openness to 

others‟ perspectives and understanding the impact of cultural differences on decision-

making and conflict management processes is gaining recognition as being a 

necessary skill not just for education but also for life. 
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However, contact with people from other cultures learning about other cultures 

or even acquiring theoretical knowledge of cultural models and frameworks does not 

automatically lead to intercultural competence nor can it be achieved in a few training 

sessions. It is a developmental process that requires self-awareness and critical 

analysis of one‟s own cultural framework and how this influence one‟s behavior as 

well as one‟s expectations and assumptions of others. Not many students have a deep 

understanding or opinions of their own culture and evaluating the norms values and 

beliefs that underpin their own culture is new to many of them. However, without this 

critical cultural self-awareness the shift in cultural framework required for 

development of intercultural competence is not likely to take place. It is maintained 

that an experiential student-centered approach going beyond the traditional learning 

and teaching approaches and tools is required to develop the relevant competences. 

Working with students, teachers should always work with reflecting on concrete 

implementations/changes within their own educational practice and they should know 

how: 

 identify own cultural background(s) and biases and develop new perspectives 

on this; 

 interpret „rich points‟ teaching from the perspectives of you own and more than 

one other worldview; 

 demonstrate an understanding of the complexity of element important to 

students of another culture; 

 recognize cultural differences in verbal and non-verbal communication and 

skillfully negotiate a shared understanding in your teaching; 

 initiate and develop interactions with students of another culture and suspend 

judgement in valuing interaction with (international) students; 

 encourage students to examine their own „rich points‟ and to develop new 

perspectives in contract with (other) international students. 

Intercultural competence is part of a family of concepts including global 

competence, graduate attributes, employability skills, global citizenship, education 

for sustainable development and global employability. Core to all these concepts is 
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recognition of globalization as a force for change in all aspects of the contemporary 

world, and the importance for graduates to be able to engage and act globally. 
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ТАЛАБАЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ МАДАНИЯТИНИ 

РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИДА 

ИҚТИСОДИЙ ТАЪЛИМНИНГ ЎРНИ 

А.Б.Маманазаров, и.ф.н., доцент, М.В.Ломоносов номидаги 

МДУ Тошкент шаҳридаги Филиали раҳбари ўринбосари, 

Гуманитар ва ижтимоий-иқтисодий фанлар кафедраси мудири 

Жаҳонда глобаллашув шароитида олий таълим муассасаларидаги 

иқтисодий таълимни шахснинг иқтисодий маданиятини ривожлантириш нуқтаи 

назаридан модернизациялаш зарурати туғилмоқда.  

Иқтисодий таълим мазмунини бойитиш шахснинг иқтисодий билимлари 

билан бир қаторда иқтисодий маданиятини ҳам ривожлантиришга шароит 

яратади. Иқтисодий таълимни модернизациялаш, уни жаҳон таълим 

стандартлари билан интеграциялашга, ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга 

йўналтирилган ислоҳотлар АҚШ, Россия Федерацияси, Хитой, Германия, 

Франция, Япония, Жанубий Корея, Сингапур каби ривожланган давлатларда 

амалга оширилмоқда. Жамият аъзоларининг иқтисодий маданияти даражасини 

ошириш, уларни иқтисодий фаолиятга мослаштириш, меҳнатга, тадбиркорлик 

ва бизнесга бўлган муносабатларини ўзгартириш учун таълим жараѐнига 

замонавий педагогик технологияларни татбиқ қилишни давр талабига 

айланмоқда. Олий таълим тизимида турли мавзуларни иқтисодий масалаларга 

боғлаб ўргатиш таълим жараѐни субъектларида иқтисодий маданиятни 

https://onlinelibrary.wiley.com/
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шакллантиришга замин яратади. Бўлажак мутахассисларда иқтисодий 

маданиятнинг ривожланганлиги уларнинг келгуси фаолиятида касбий 

компетентлилигининг шаклланишига асос бўлади. Натижада бу жамиятдаги 

ижтимоий-иқтисодий жараѐнларга ижобий таъсир кўрсатади. 

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегиясида “жисмонан соғлом, руҳий ва интеллектуал ривожланган, 

мустақил фикрлайдиган, қатъий ҳаѐтий нуқтаи назарга эга, Ватанга содиқ 

ѐшларни тарбиялаш, демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик 

жамиятини ривожлантириш жараѐнида уларнинг ижтимоий фаоллигини 

ошириш” [1, 2] каби йўналишлар белгиланган бўлиб, бу, ўз навбатида, бўлажак 

мутахассисларнинг иқтисодий маданиятини ривожлантириш жараѐнига ҳам 

таълуқли. Замонавий илмий адабиѐтларда иқтисодий маданият фалсафий, 

ижтимоий, иқтисодий, психологик, социологик ва маданий нуқтаи назардан 

ўрганилади. Моҳиятан олганда, у субъектларнинг иқтисодий тизим қонунлари 

ва тамойиллари таъсирида шаклланадиган иқтисодий хулқ-атворини экс 

эттиради. 

Иқтисодий маданият шахсий манфаатлар йўлида иқтисодий соҳадаги 

амалий мақсад ва ҳаракатларни келтириб чиқарувчи, муайян типдаги 

иқтисодий хулқ-атворни вужудга келтиришга асосланган объектив реалликнинг 

субъектив ифодасидир.  

Иқтисодий маданиятни ривожлантириш жараѐнини такомиллаштириш 

учун қуйидагилар зарур: биринчидан, иқтисодий маданиятни унинг иқтисодий 

мазмунига аҳамият қаратган ҳолда фанлараро алоқадорлик асосида тақдим 

этиш; иккинчидан, “Иқтисодиѐт назарияси” курсини иқтисодий маданиятни 

характерловчи материаллар билан бойитиш; учинчидан, ўқув жараѐнига 

“Шахсий истеъмол ва жамғариш асослари” факультатив курсини киритиш; 

тўртинчидан, барча олий таълим муассасаларида талабалар иқтисодий 

маданиятини ривожлантиришга хизмат қиладиган замонавий педагогик 

технологиялар ва интерфаол методларни жорий этиш тавсия қилинади. 

Бугунги кунда иқтисодий маданиятнинг қуйидаги меъѐрлари ва 
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тамойиллари муҳим аҳамият касб этади: мулк даҳлсизлиги, тадбиркорлик ва 

бизнеснинг эркинлиги, фаол ва сифатли меҳнат, хавфсиз технологияларни 

қўллаш, иш самарадорлиги, хўжалик фаолиятининг инсонпарварлиги, 

новаторлик, иқтисодий меҳнат фаолиятининг маънавий-ҳуқуқий асослангани, 

келажакни прогнозлаш ва бошқалар. Улар хўжалик субъектлари 

муносабатларида маданиятнинг ифодаси сифатида муҳим белги ва 

жараѐнларни акс эттиради. 

Шунинг учун ҳам жамият иқтисодий маданиятининг етакчи 

кўрсаткичлари сифатида қуйидагилар фарқланади: иқтисодиѐтда банд бўлган 

субъектлар дунѐқараши ва касбий компетентлиги; иқтисодиѐтнинг асосий 

элементлари, ўсиш суръатининг сифат ва миқдор жиҳатдан таснифи; мамлакат 

хўжалик инфратузилмаси оптималлиги ва барқарорлиги; жамият субъектларига 

кўра турларга бўлинган, ривожланган ва ишончли молиявий тизим; мулк 

шакллари хилма-хиллиги ва у билан боғлиқ иқтисодиѐтнинг мобиллиги; шахс, 

жамият ва давлат манфаатларининг ўзаро уйғунлигига хизмат қилувчи хўжалик 

юритиш шаклларининг ранг-баранглиги; иқтисодий муносабатлар тизимини 

маънавий-ҳуқуқий тартибга солиш мезонлари; моддий маҳсулотлар ишлаб 

чиқариш маданияти ва истеъмол маданиятининг ўзаро мувофиқлиги; илмий-

техникавий жараѐн, жамият хўжалик фаолиятининг инсонпарварлик ва 

экологик жиҳатдан йўналтирилганлиги. 

Шахс иқтисодий маданиятининг таркибий қисмлари қуйидагиларни ўз 

ичига олади: 1) билим (моддий маҳсулотлар ишлаб чиқариш, айирбошлаш, 

тақсимлаш ва истеъмол қилиш тўғрисидаги иқтисодий тасаввурлар йиғиндиси) 

ва амалий кўникма; 2) иқтисодий тафаккур (иқтисодий ҳодисалар ва жараѐнлар 

моҳиятини англаб етиш, ўзлаштирилган иқтисодий тушунчаларни амалда 

қўллай олиш, конкрет иқтисодий вазиятларни таҳлил қилишга имкон беради); 

3) иқтисодий йўналтирилганлик (инсоннинг иқтисодиѐт соҳасидаги 

фаолиятидан келиб чиқадиган эҳтиѐж, манфаат, мотивлар); 4) фаолиятни 

ташкил этиш усуллари; 5) инсон муносабатлари ва хулқ-атворини тартибга 

солиб турувчи меъѐрлар (тежамкорлик, интизом, исрофгарчилик, 
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масъулиятсизлик, юлғичлик, порахўрлик, фирибгарлик ва бошқалар). 

Талабалар иқтисодий маданиятини ривожлантириш зарурати 

қуйидагилар билан изоҳланади. Улар:  

* талабаларнинг ижтимоий-индивидуал ривожланиши, яъни ҳаѐтий 

фаолиятида кўплаб муаммоларни ҳал этишга хизмат қилувчи ахлоқий 

кўникмалар, маънавий-иқтисодий фазилатларни шакллантириш, шахсий 

ресурс, мотивларни ривожлантириш, шунингдек, ўзини англаш, ижтимоий-

иқтисодий фаолиятнинг турли кўринишларига тайѐргарлигини адекват баҳолаш 

кўникмасини ҳосил қилиш; 

* бўлажак мутахассиснинг хўжалик муносабатларини шакллантириш, яъни 

рўй бераѐтган макро ва микроиқтисодий воқеликлар мазмунини англовчи 

хўжалик масалалари, оила иқтисодиѐтини режалаштиришда тўғри ва асосли 

қарор қабул қилишга қодир истеъмолчи, мулкдор, бошварувчини тарбиялаш; 

* инсоннинг фуқаролик бурч ва мажбуриятларини англашига 

кўмаклашиш, хусусан, демократик мамлакат фуқароси сифатида иқтисодий 

жараѐнларнинг сабаб-оқибат боғланишларини таҳлил этиш ва ижтимоий 

масалалар ҳал этилишида ўз фикр-мулоҳазалари билан таъсир ўтказа олиш 

лаѐқатини шакллантириш. 

Бизнингча, олий таълим муассасасидаги иқтисодий таълим 

мақсадлари қуйидагилардан иборат: талабаларда давлат иқтисодий сиѐсати 

масалалари юзасидан эмоционал, далилланмаган фикр-мулоҳазаларни четлаб 

ўтишга имкон берадиган иқтисодий тафаккур асосларини шакллантириш; 

талабаларнинг ривожланаѐтган бозор иқтисодиѐти муносабатларига 

киришишлари, жамиятда рўй бераѐтган ва содир бўлиши кутилаѐтган 

ўзгаришларни англашлари учун қулай вазиятлар яратиш; иқтисодий 

жараѐнларни таҳлил қилишга қодир, мамлакат иқтисодий фаолиятида фаол 

иштирок эта оладиган, иқтисодий саводхон фуқарони тарбиялаш; талабаларда 

янги иқтисодий институтлар, уларнинг ўзаро алоқаларини тушуниш 

кўникмаларини ҳосил қилиш ва шу асосда ўз ҳаракатларини далиллаб бера 

олишга хизмат қилувчи иқтисодий нуқтаи назарни шакллантириш; амалиѐтда 
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мустақил равишда (фуқаро, раҳбар, ходим, истеъмолчи сифатида) иқтисодий 

қарорлар қабул қилиш кўникмасини эгаллаш, иқтисодий ҳодисалар, воқеалар, 

вазиятларни таҳлил қилиш ҳамда тушунтириб бериш учун иқтисодий 

билимларни ўзлаштириш ва қўллаш лаѐқатини ҳосил қилиш.  

Талабаларда иқтисодий нуқтаи назарнинг шаклланганлигини ифодаловчи 

мезонлар иқтисодий билимлар мавжудлиги, иқтисодий жараѐнлар моҳиятини 

тушуниш, иқтисодий муҳит агентлари билан ўзаро ҳамкорлик ва таъсир, 

долзарб иқтисодий муҳитга нисбатан эркин ва стратегик мўлжал олишда 

намоѐн бўлади.  

Тадқиқот натижасида талабалар иқтисодий маданиятини аниқлаш 

мезонлари сифатида қуйидагилар ажратиб кўрсатилди: назарий билимларни 

эгаллаш; иқтисодий дунѐқарашга эга бўлиш; иқтисодий тафаккурнинг 

ривожланганлиги; самарали иқтисодий фаолиятга тайѐрлик; когнитив 

ахборотга эга бўлиш; қадриятли йўналганлик; интеллектуал-ижодий фаолликка 

эга бўлиш; амалий фаолият кўрсатиш. 

Талабалар эгаллайдиган иқтисодий билимлар фаолиятнинг икки босқичига 

мўлжалланган бўлиши лозим. Бунда талабаларнинг касбий фаолияти ҳамда 

ҳаѐтий фаолияти учун зарур бўлган билимларни саралаб танлаган ҳолда ўқув 

дастурига киритиш талаб этилади. Талабаларда иқтисодий билимларнинг 

ривожланиш даражаси шуни кўрсатадики, вазиятли семинарлар, эвристик ва 

синектик машғулотлар, модерация методлари ѐрдамида ҳаѐтий иқтисодий 

кўникмалар шакллантирилади. Улар: иқтисодий жараѐнлардаги сабаб-оқибат 

боғланишларини аниқлаш; жамиятдаги иқтисодий воқеликнинг ривожланиш 

тенденцияларини таҳлил қилиш; танқидий фикрлаш; устувор иқтисодий 

масалаларни ажрата олиш; иқтисодий ҳодисаларни таҳлил қила олиш каби 

унсурларда намоѐн бўлади. 
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BOSHLANG„ICH TA‟LIMDA O„QUV MATERIALLARINI 

IDROK ETISH VA O„ZLASHTIRISHNI TASHKIL QILISH 

Т.А.Маmatkulovа, Andijon viloyati Asaka tumani 

42-umumiy o„rta ta‟lim maktabi boshlang„ich sinf o„qituvchisi 

O„quvchining darslikni o„zlashtirish jarayonida fanlar bo„yicha mazmunli va 

tashkiliy bilimlarni shakllantirish va motivatsiyasini ta‟minlash uchun boshlang„ich 

maktabda o„qitiladigan fanlardan o„quv qobiliyatlarini muvaffaqiyatli shakllantirish 

shartlaridan biri hisoblanadi. Shunday qilib, boshlang„ich maktabning darslarida 

darslik bilan ishlashda o„quvchilarda tahlil va sintez, taqqoslash va tasniflash, 

umumlashtirish, nutq va orientatsiya faoliyati, rejalashtirish va aks ettirishda 

boshlang„ich va tashkiliy mavzularga oid o„quv kompetentsiyalari shakllanadi.  

O„qituvchining puxta va tizimli ishi o„rganilayotgan kompetentsiyalarni yanada 

muvaffaqiyatli shakllanishiga yordam beradi. O„qish natijalari o„quvchining ushbu 

jarayonga qo„shilishi bilan chambarchas bog„liq, shuning uchun u unga qiziqishi va 

o„zi uchun asosiy rag„batlantiruvchi omil bo„lishi muhimdir. Bu o„quv faoliyatida 
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o„quvchilarning hissiy va intellektual ishtirok darajasini oshirish va shu bilan o„quv 

natijalarini yaxshilashga imkon beradi. 

Sinfda ijodiy ishlarni amalga oshirib, bola muammoni hal qiladi, uni 

belgilangan maqsad bilan bog‗laydi: taqqoslaydi, tahlil qiladi, baholaydi, taxmin 

qiladi va maqsadga erishish yo„llarini qidiradi. Agar o„quvchi bu vositalardan 

foydalansa, nima uchun buni amalga oshirayotganini tushungan bo„lsa, demak, uning 

faoliyatining tarbiyaviy ahamiyati har xil bo„ladi. Keyin bu tasvirni materialga 

kiritish kerak: u elementlarni tanlaydi, ma‟lum bir kompozitsiyani yaratadi, 

tekshiradi, biror narsani o„zgartiradi, to„ldiradi va bu vaqt davomida o„quvchi reja va 

maqsadga muvofiq ravishda izlanishlarni amalga oshiradi. Sinfdagi amaliy ish aqliy 

mehnat bilan uzviy bog„liqdir. Sinfda fikrlashni yodlash bilan almashtirilmasligi 

kerak. Amaliy faoliyatda aqliy tahlil bosqichi, ehtimol, eng muhimdir. 

Boshlang„ich maktab o„quvchilari tomonidan o„quv materialni idrok etish va 

o„zlashtirishni tashkil qilish uchun bolalarning o„quv ishlariga o„qituvchilar rahbarlik 

qilishi kerak. Ular o„quv materialining tuzilishini ochib va uning qismlari va 

bog„liqligini ko„rsatib beradi, asosiy tushunchalar bilan ishlashni yaxshilaydi, 

darslikning ushbu qismida mavjud bo„lgan narsalarga e‟tibor hamda o„qilgan 

narsalarni to„xtatish va tushunish kerakligi haqida signal beradi.  

Boshlang„ich sinf o„quvchilar ma‟lumotni mustaqil ravishda qayta ishlashlari, 

materialni o„rganishda kuchlar va vaqtni oqilona taqsimlashlari mumkin.  

Darslikdan ba‟zi vazifalar bolani mustaqil ravishda boshqa sahifalar, muqovalar, 

varaqalar va hokazolar haqida ma‟lumot izlashga qaratilgan.  

Ko„zgu insonning o„z harakatining asosini ko„rib chiqishini anglatadi. 

Boshlang„ich maktab o„quvchilari orasida aks ettirish asosan monitoring va baholash 

bo„yicha o„quv faoliyatini amalga oshirganda shakllanadi va rivojlanadi. 

Shunday qilib, o„quv fanlari bo„yicha bilimlarni shakllantirishda o„quvchilarga 

darslikdan vazifalar, belgilar orasidagi o„xshashlik va farqlarni aniqlash, 

umumlashtirish, nutq qobiliyatini rivojlantirish, taklif qilingan harakatlarning 

mumkin bo„lgan oraliq natijalarini rejalashtirish, o„quv nazoratini amalga oshirish 

bo„yicha vazifalar taklif qilinishi mumkin: baholash, darslikdagi yo„nalishni 
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o„rgatish, shartnomalarni tan olish.  

Tafakkurni, xotirani rivojlantirish uchun vazifalar: mahsulotni amalga oshirish 

usuli bilan bog„lash, mahsulotlarni ular yasalgan vositalar bilan ulash.  

Darsda o„quvchilar faoliyatini tashkil etish jarayonida bunday vazifalar qarovsiz 

qolmasligi muhimdir. Ular umuman “vaqtni tortib olishmaydi”, lekin to„liq tahlil 

qilishga yordam berishadi, bolalarni fikrlashga o„rgatishadi. 

Bundan tashqari, darsda bolalarning atrofdagi dunyo haqidagi bilimlari va 

g„oyalari boyitilishi ko„zda tutilgan. Ma‟lumki, ijodiy tasavvur qilish qobiliyati 

haqiqiy taassurotlar zaxirasi kengaygan sari ortadi, boshqacha qilib aytganda, odam 

turli xil tasvirlarni ko„rgan va eslaganida, ular bilan ishlash, yangi narsalarni yaratish 

osonlashadi. О„quv jarayonida taassurotlar to„plamini boyitishga, bolalarning hissiy 

tajribasini kengaytirishga qaratilgan ishlarni bajarish kerak. 

Shunday qilib, bolani atrofdagi narsalarni o„rganishga, diqqat bilan ko„rib 

chiqishga undovchi barcha vazifalar, shuningdek, fikrlashning o„zgaruvchanligini 

shakllantirishga yordam beradi. O„quvchilar nutqini rivojlantirishga kelsak, bu 

fikrlashning rivojlanishi bilan bevosita bog„liqligini eslaymiz. Ma‟lumki, kim aniq 

o„ylayotgan bo„lsa, u aniq tushuntirib beradi. Biroq, bu fikrlashni rivojlantirish 

jarayonida nutq avtomatik ravishda rivojlanadi degani emas, unga alohida e‟tibor 

berish kerak. Darslarda o„quvchilarni dars muammolari bilan bog„liq mavzularni 

mazmunli va batafsil muhokama qilishga kiritish orqali jonli muloqotni tashkil etish 

kerak. Muayyan vizual va og„zaki ma‟lumotlarga qo„shimcha ravishda, dars 

materiallari odatda o„quvchilarga qaratilgan savollarni o„z ichiga oladi. Ba‟zan ular 

o„quvchidan to„liq ma‟lumotni baholab bo„lgach, kelajakdagi ishni tasavvur qilish va 

loyihalashtirishga harakat qilishni talab qilishadi. Savollar o„quvchining individual 

harakatlar va operatsiyalarni ko„ra olmasligi, balki ularning mazmuni va o„zaro 

bog„liqligini va xususiyatlarini anglashi uchun qo„yiladi. Bu shuni anglatadiki, u 

aqliy harakatlar tizimini yaratishi kerak. Muammoli savol va topshiriqlar aks 

ettirishni hamda shunga mos ravishda mazmunli, mustaqil javoblarni talab qiladi. 

Ammo agar savol reproduktiv xususiyatga ega bo„lsa, unda odatda ularga javobni 

izohlash uchun taklifnoma hamroh bo„ladi (“Nima uchun?”). 
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Bolalar nutqini rivojlantirish uchun darsda boshqa har qanday imkoniyatlardan 

foydalanish tavsiya etiladi. Masalan, vaqti-vaqti bilan o„quvchilar ishni tugatgandan 

so„ng uni qanday rejalashtirganliklari haqida gaplashish juda yaxshi. Bu tizimga 

amalga oshirilgan xatti-harakatlarni kiritish, munosabatlarni yanada aniqroq ko„rish, 

shuningdek, ushbu jarayon davomida qilinadigan ishlarning mazmunini yaxshiroq 

baholash imkonini beradi. Ta‟riflangan uslublar juda muhimdir, chunki ular bir 

vaqtning o„zida o„quvchilarning e‟tiborini bir-biriga qaratishga imkon beradi. Agar 

o„qituvchi ularga o„rtoqlarining javoblari va mulohazalarini diqqat bilan tinglashni, 

ular haqida o„ylashni, suhbatga qo„shilishni va nafaqat o„qituvchiga javob berishni 

o„rgatsa, unda bu o„zaro qiziqishni va sinfda tegishli mikroiqlimni shakllantiradi. 
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БЎЛАЖАК МУҲАНДИС-ҚУРУВЧИЛАРНИНГ  

КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ 

Ф.И.Мамурова, ТДПУ мустақил тадқиқотчиси 

Муҳандислик маҳоратининг компетентциясини ҳисобга олган ҳолда олган 

ҳолда, муҳандислик фаолиятининг инсон ҳаѐтининг барча соҳаларига 

таъсирини оширадиган ўлчовни ҳисобга олиш керак. Бозор муносабатлари 

шароитида меҳнат бозорида устувор ўрин эгаллаган кучли рақобатга бардошли 

бўлиб, ҳар бир мутахассисдан касбий компетентликка эга бўлиш, уни изчил 

равишда ошириб боришни тақозо этмоқда. Бунда замонавий техника ва 

технологияларнинг умумий ривожланиши, хусусан, бутун жамиятни 

компьютерлаштириш ѐрдам беради. Бугунги кунда муҳандислик тобора муҳим 

ўрин эгаллаб бормоқда. Бизни ҳамма жойда нафақат муҳандислик фаолияти 

натижалари, муҳандислик фикрлашнинг меъѐрлари ва усуллари илмий 

ижтимоий ва хатто гуманитар соҳаларга кириб боради. Шундай қилиб ҳар бир 
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муҳандиснинг прогрессив ѐки регрессив ривожланишга қўшган ҳиссаси, 

ўзининг касбий фаолияти жавобгарлик даражаси ошади.  

Европа муҳандислари миллий федерацияси томонидан муҳандислар учун 

ўқув дастурларини сертификатлаш учун “Муҳандислик маҳоратининг 

потенциаллари” талабларини қўйилган ушбу талабларни қисмга ажратиб 

“Замонавий маданият мавзуси” каби белгиларни санаб ўтади: дунѐ ва миллий 

маданият ютуқларида иштирок этиш, юқори ахлоқий ва ижтимоий фаоллик, 

ҳақиқатга идеал сифатида интилиш ва унинг устуворлигини тан олиш, 

бағрикенглик билан бирга шахсий қадр қиймати, корхона, қадрларни 

бажаришга катъийлик. “Мутахасислик жиҳатидан” умумкасбий фазилатларни 

белгилайди: муаммони илмий асосда далилларга асосланган ҳолда ҳал этиш, 

юқори технологияларда, ноанъанавий ечимларга эътибор қаратиш,  

ахборотлаштириш воситаларидан самарали фойдаланиш, танланган фаолият 

соҳасини ривожлантириш потенциали, янги билимларни ишлаб чиқаришдаги  

касбий билим ва фаоллик олиб бориш ва ихтисослашган касбий фазилатлар.  

Муҳандислик графикаси курсларида ўқиѐтган талабалар техникавий 

эскизлар чизиш ѐки график ишларни компьютер моделларида яратиш каби 

вазифалар билан шуғулланадилар. Ўқитувчилар талабаларнинг курс 

мақсадларига мос келадиган вазифаларни қанчалик яхши даражада бажара 

олишларини аниқлаш керак. Мавжуд адабиѐтларда дарсларда белгиланган 

мақсадлар, ишлаб чиқариш учун зарур бўлган кўникмалар ва талабаларнинг 

керакли кўникмаларни баҳолаш усуллари бўйича хужжатлаштирилган 

ўзгаришлар мавжуд. Муҳандислик график курсларда талабаларнинг иш 

фаолиятини баҳолашга хужжатлаштирилган ѐндашувлар тақдим этилади. Ўкув 

курсининг мақсади, иш фаолиятини баҳолашнинг аҳамияти, баҳоланган иш 

тури ва бошланғич ўқув курсларининг самарадорлигини ўрганиш.   

Турли xил ўкув методологияларидан фойдаланади, шу жумладан, ақлли 

репетиторлик тизимлари, онлайн ўқитиш, симуляция ва визуализацияни 

таъминлаш учун визуализация воситаларидан фойдаланади. Муҳандисларга 

профессор-ўқитувчилар сингари фикр-мулоҳазаларни тақдим этади. Яна бир 



 276 

муҳим жихат – бу таълим бериш учун интернетдан фойдаланиш. Онлайн 

ўрганиш ўқувчиларга ўз билимларини истаган пайтда ва исталган жойда 

ўрганиш ва амалда қўллаш учун кўпроқ имкониятга эга бўлишига имкон 

беради. Шунингдек, у кўпроқ ўқув муҳитини яратади. Веб-курсларни яратиш 

воситаларидан фойдаланиш анъанавий курсларга қараганда нисбатан яхшироқ.   

“Муҳандислар таълимот соҳасида таълим методологияси” асосий қурилиш 

муҳандислик билимларини эсга олиш ва қўллашда талабаларнинг фаоллиги ва 

ушбу билимларни касбий компетентликка урғу берган ҳолда ўрганишни янада 

самарали қўллаб-қувватлаш учун ўқув муҳитининг ҳаѐтийлиги орқали 

муҳандислик тизимидаги қурилиш муҳандислиги бўйича чуқур ўрганишни 

тавсифлайди. Ушбу тўғри асослаш учун баҳолаш, фанлар, таълим 

теxнологиялари ва дизайн таълими бўйича тегишли ишларни пуxта ўрганиш 

якунланди, бунда қурилиш муҳандислик таълимига уланиш.  

Қурилиш муҳандислиги асосий таркибий муҳандислик билимлари ва 

қобилиятларини баҳолаш. Педагог ўзида қандай компетентлик сифатларини 

ѐрита олиши зарур. Айни ўринда шу ва шунга ѐндош ғоялар юзасидан сўз 

юритилади. Педагог ўзида қандай компетентлик сифатларини ѐрита олиши 

зарур. Айни ўринда шу ва шунга ѐндош ғоялар юзасидан сўз юритилади. 

“Компетентлик” тушунчаси таълим соҳасига психологик изланишлар 

натижасида кириб келган. “Муҳандисларнинг ривожланиши учун муҳим 

ўқитиш муаммоларини янги фикрлаш доираси” Герацлитус таъкидлаганидек, 

“ҳеч нарса ўзгармасдир”. Якин ўтмишда бизнинг дунѐмиз жуда тез суръатлар 

билан ўзгариб бормоқда. Бу шароитда рақобатбардош бўлиш ва тирик қолиш 

учун ўқув муассасалари ушбу ўзгаришларга мослашиш керак.  

Профессионал тайѐргарлик тўғрисида ҳисоботда учта муҳим савол кўриб 

чиқилди: 1) Муҳандислар нимани билиши ва касбий амалиѐт талабларига 

параллель равишда қила олишлари керак бўлган академик тушунча. 2) Дизайн 

ва етказиб бериш бўйича муҳандислик ўқув режаси янги дунѐ талабларига 

жавоб беради. 3) Агар йўқ бўлса, замонавий муҳандислик эҳтиѐжларини 
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қондириш учун ўзгаришлар зарур, муҳандислик таълими касбий амалиѐтга 

тайѐрланиш билан бир вақтда касбий компетентликка урғу беришини аниқлади.  

Шу сабабли компетентлик ноанъанавий вазиятлар, кутилмаган ҳолларда 

мутахассиснинг ўзини қандай тутиши, мулоқотга киришиши, рақиблар билан 

ўзаро муносабатларда янги йўл тутиши, ноаниқ вазифаларни бажаришда, 

зиддиятларга тўла маълумотлардан фойдаланишда, изчил ривожланиб борувчи 

ва мураккаб жараѐнларда харакатланиш режасига эгалик”ни англатади.  

Касбий компетентлик мутахассис томонидан алоҳида билим, 

малакаларнинг эгалланишини эмас, балки ҳар бир мустакил йўналиш бўйича 

интегратив билимлар ва харакатларнинг ўзлаштирилишини назарда тутади.  

Шундай килиб, бозор муносабатлари шароитида меҳнат бозорида юзага 

келадиган кучли рақобатга бардошли бўлиш эҳтиѐжи ҳар бир мутахассисни 

ўзида касбий компетентлик ва унга хос сифатларни таркиб топтиришга 

ундайди. Хусусан, педагогга хос касбий компетентлик негизида ижтимоий, 

махсус (психологик, методик, креатив, инновацион ҳамда коммуникатив), 

шахсий, технологик ва экстремал компетентлик каби сифатлар акс этади. 
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EASY WAYS TO IMPROVE AND EXPAND VOCABULARY 

D.F.Mansurkhodjaeva, UzSWLU, teacher of English 

It‟s universally аccepted that vocabulary аcquisition plays an essential role in 

learning a foreign language. Vocabulary is a fundamental step towards mastering L2 

(second language). Vocabulary is defined differently in many dictionaries.  
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Merriam-Webster describes vocabulary to be a list or collection of words or 

phrases usually alphabetically arranged and explained. Moreover, there are two types 

of vocabulary: receptive and productive. Receptive vocabulary means words that a 

learner recognizes when these words are given in texts and s/he cannot use them in 

communication and writing. While productive vocabulary is used constructively both 

verbally and written. Unfortunately, a majority of L2 leaners encounter with some 

issues in using vocabulary as most of them have a receptive vocаbulary. There are, 

indeed, a number of strategies to help learners to implement words effectively.  

However, these strategies are not executed in language classroom. Most teachers 

got accustomed to quiz-based vocabulary classes. 

This means a teаcher gives a list of new words to students and then asks those 

words in a traditional way. This method may help students to embody theoretically 

thinking learners not practically. As a result it causes receptive vocabulary.  

Vocabulary learning is a significant part in mastering a foreign language. A 

learner, who has insufficient vocabulary range, is not able to perform well in every 

aspect of language. Yang (1997) states that a college learner may confront with some 

problems in reading, listening, speaking and writing due to limitations of word skills. 

Hence, language is interacted with vocabulary. The main purpose of this article is to 

acquaint with some techniques that serve as a vocabulary enhancer. 

Teaching vocabulary is a crucial aspect in learning a language as it is based on 

words (Alqahtani, 2015). Vocabulary teaching is a hotly discussed topic in many 

countries nowadays. When a L2 teacher starts to conduct vocabulary classes, some 

problems may derive in the classroom. Most teachers have problems of how to teach 

students so that to get satisfying results. In order to get expected results from 

students, teachers are supposed to prepare and find out the up-dated techniques, 

which will be implemented in a classroom. 

In general, there are many methods of teaching new vocabulary for L2 learners. 

However, few of them are being used in language classrooms. There are some L2 

teachers who make cram new words but they don‟t include practice in lessons.  

Once students have committed new words in their memories, they are liable to 
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forget them easily unless the words are not revised all the time. Thus, It is very 

pivotal for language teachers to lead a well-planned vocabulary lesson. The 

followings are some approaches of teaching vocabulary effectively. 

Teaching vocabulary through reading is a prominent method. Reading serves as 

significant tool in vocabulary enlargement. Reading skill is often associated with rate 

of vocabulary growth is based on the premise that reading development could 

potentially have a significant effect on child‟s exposure to novel words.  

However, a teacher should consider the level of students. This means there 

ought to be proper materials (stories, fairy tales or novels) according to the 

knowledge of learners.  Printed reading handouts generally contain many more low 

frequency words than does spoken language. Reading is a key opportunity for 

vocabulary advancement because while reading different texts, a readers comes 

across with a new word then s/he looks up the meaning from dictionary. As a result, 

the word stays in the memory of the learner. 

The next technique of vocabulary teaching is through using visual aids. In fact, 

most L2 learners learn new words more effectively when they are provided objects 

and pictures. Using this technique includes the usage of demonstrations (Takac and 

Singleton, 2008). This method works well with low level learners to draw their 

attention to target vocabulary. Тeacher should be aware of the learning style of 

her/his students. There are some students who have visual memory. They remember 

the target vocabulary better when they are shown pictures or objects.   

Body language can be considered to be a successful approach as mimes or 

gestures are used to show a facial expression during communication. This method can 

be a bit challenging in explaining some academic words taken from reading logs, but 

it works well in spoken language. Most low level words can be introduced through 

gestures and mimes. For instance, whenever a teacher wants to explain “contented 

and bored” s/he can use facial expressions. Using gestures prevents the lesson to be 

monotonous. Vocabulary lessons can be conducted through games.  

Games have different functions namely games are used to entertain the 

audience, motivate, develop critical thinking skills and so on. In case of vocabulary 



 280 

they serve to revise already-learnt words. There are various types of games that are 

related to vocabulary. One of them is “Outburst”. Here is some information about this 

game. A teacher divides the class into Teams A and B. The teacher assigns each team 

a particular topic (e.g. sports, vehicles, things in an office) which is to be kept secret 

from the other team. Each team meets for 5 minutes in private and collectively draws 

up a list of ten items related to the topic. After the lists are made, the game begins.  

The teacher tells Team A the name of Team B‟s topic. Team A then has one 

minute to try to guess the items on Team B‟s list (hence producing a noisy outburst). 

The members of Team B must listen and tick the items which Team A manages to 

guess. For every word Team A guesses correctly, they score a point. For every word 

they miss, Team B gets a point. After the points are recorded, it‟s Team B turn to 

guess Team A‟s list. Additional rounds can be played with different topics assigned 

by the teacher. The first team to score X number of points wins. Briefly, conducting a 

class with games is the most practical method for revising words. 

The prior aim of the article is to demonstrate the significance of vocabulary and 

good methods to teach. Lexical knowledge is central to all aspects (reading, listening, 

speaking and writing). Vocabulary knowledge is a key to a language acquisition.  

Тeaching and learning vocabulary is not simple task. There should be exact 

methods in order to get satisfying results from students. Therefore this work focuses 

on some effective strategies that serve to enlarge the range of vocabulary skills.  

Some of the practical methods are conducting game-based classes, distributing 

reading logs, using visual aids and body language. Hopefully, this list has given you 

an excellent place to start to build your vocabulary a bit at a time.  

If you think about it, there are opportunities all around you to develop this 

important skill, so spend time every day reаding and listening to take in new words 

and then develop a system to incorporate these new words in your writing and 

speech. Before long, you‟ll find your vocаbulary has grown to a new level and your 

writing has gained the clarity you need with an ease you didn‟t think possible. 
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PISA XALQARO DASTURINING 

TARIXI VA HOZIRGI HOLATI 

B.Sh.Marasulov, Аndijon viloyati xalq ta‟limini xodimlarini qayta tayorlash  

va malakasini oshirish xududiy markazining “Maktabgacha, boshlangich 

va maxsus ta‟lim metodikalari” kafedrasi katta o„qituvchisi 

O„qituvchi faoliyatiga ta‟sir qiladigan sabablarni aniqlash uchun hozirgi 

bosqichda uzluksiz ta‟lim tizimining oldida turgan vazifalarni tushunish kerak.  

Keyin hamma o„qituvchilar nafaqat sabablarni, balki ularni hal qilish yo„llarini 

ham aniqlay oladi. Shu sababli, O„zbekistondagi uzluksiz ta‟lim tizimining hozirgi 

bosqichida ta‟lim sifatini oshirishga katta e‟tibor qaratilmoqda.  

Shu munosabat bilan 2021 yilda respublikamizning o„quvchilarining o„quv 

yutuqlarini baholash xalqaro PISA dasturida ishtirok etishi rejalashtirilgan (Xalqaro 

o„quvchilarni baholash dasturi) – dunyoning turli mamlakatlaridagi maktab 

o„quvchilarining funktsional savodxonligini va bilimlarni amalda qo„llash 

qobiliyatini baholaydigan test o„tkazilishi rejalashtirilgan.  

Sinovda 15 yoshdagi o„spirinlar qatnashadi. Ushbu test 1997 yilda ishlab 

chiqilgan va birinchi marta 2000 yilda o„tkazilgan. 

Sinov Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti tomonidan konsortsiumda 

etakchi xalqaro ilmiy tashkilotlar bilan birgalikda milliy markazlar ishtirokida 

tashkil etiladi: Niderlandiya Ta‟lim o„lchovlari milliy instituti (CITO), AQSh Ta‟lim 

sinovlari xizmati (ETS), Yaponiyadagi Ta‟lim tadqiqotlari milliy instituti (NIER)ning 

faol ko„magi bilan Avstraliya Ta‟lim tadqiqotlari kengashi (ACER) konsorsiumiga 

rahbarlik qiladi; AQSh Westat (WESTAT) va dunyodagi boshqa nufuzli tashkilotlar. 
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Tadqiqot Iqtisodiy Hamkorlik va Rivojlanish Tashkilotiga a‟zo davlatlar, 

shuningdek, IHRT bilan o„zaro aloqada bo„lgan davlatlarni qamrab oladi. Bunday 

mamlakatlar soni har safar sezilarli darajada oshib boradi. 

PISA tadqiqoti – bu monitoring, u turli mamlakatlarda ta‟lim tizimida ro„y 

berayotgan o„zgarishlarni aniqlash va taqqoslash, shuningdek, ta‟lim sohasidagi 

strategik qarorlarning samaradorligini baholash imkonini beradi.  

PISA maktabida ta‘lim sifatini monitoring qilish to‗rtta asosiy yo‗nalish 

bo‗yicha olib boriladi: o„qish savodxonligi, matematik savodxonlik, tabiiy fanlar 

bo„yicha savodxonlik va kompyuter savodxonligi. 

PISA 2000-2015 tadqiqotlari natijalariga ko„ra, Sharqiy Osiyo mamlakatlaridagi 

eng yaxshi o„rta ta‟lim: Xitoy, Koreya, Singapur, Yaponiya, Evropa, Finlyandiya, 

Estoniya, Shveytsariya, Polsha va Gollandiya etakchi o„nlikka kiradi. 

2000 yilda testda 32 mamlakatdan 265 000 o„quvchi qatnashdi. Asosiy mavzu 

o„qilganlarni o„qish va tushunish qobiliyati edi. Ushbu testdagi savollarning uchdan 

ikki qismi shu haqida edi. Masalan, Rossiya o„qish bo„yicha 462 ball (27-o„rin), 

matematikadan 478 ball, ilmiy savodxonlik bo„yicha 460 ball to„pladi. 

PISA-2003 dasturida 43 mamlakatdan 275 000 dan ortiq o„quvchilar qatnashdi. 

Finlyandiya 543 ball bilan o„qish bo„yicha etakchi bo„ldi. Rossiya 442 ball, AQSh –

495 ball, Serbiya – 412 ball to„pladi. 

Matematikada Gonkong 550 ball bilan etakchiga aylandi. Rossiya 468 ball 

to„pladi (32-o„rin), AQSh – 483 ball, Italiya – 466 ball. 

Tabiiy fanlar bo„yicha savodxonlik bo„yicha Finlyandiya peshqadamga aylandi 

(549 ball). Rossiyada 489 ball, AQShda 491 ball, Italiyada 486 ball bor. 

2006 yilda 556 ball bilan Janubiy Koreya peshqadamlik qildi. Rossiya 440 ball 

to„plagan holda 57 mamlakat orasida 36-o„rinda edi. Matematikada Taybey 549 ball 

bilan peshqadamga aylandi, Rossiya 476 ball to„pladi, AQSh 468 ball, Isroil 442 ball 

to„pladi. Tabiiy fanlar bo„yicha savodxonlik bo„yicha 563 ball bilan Finlyandiya 

peshqadam, Rossiya – 479 ball, Italiya – 475 ball, AQSh – 489 ball. 

2009 yilda ushbu tadqiqotda 74 mamlakat ishtirok etdi. O„qish bo„yicha 

Xitoyning Shanxay shahri 556 ball bilan peshqadamga aylandi, Rossiya 459 ball 
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to„plagan holda 42-o„rinni egalladi va shu bilan 2006 yildagiga nisbatan o„z natijasini 

yaxshiladi. Rossiya PISA 2009 reytingida Serbiya va Bolgariyadan, Turkiya va 

BAЭdan pastroqda. Rossiya matematikadan 468 ball to„pladi (38-o„rin), ilmiy 

savodxonligi bo„yicha – 478 ball (39-o„rin). 

Greziya o„qish bo„yicha 374 ball (67-o„rin), matematikadan – 379 ball (65-

o„rin), ilmiy savodxonligi bo„yicha – 373 ball (69-o„rin).  

2012 yilda PISA dasturida 65 mamlakat, shu jumladan, 34 OECD ishtirok etgan. 

Ilgari ishlatilganlar bilan bir qatorda, ommaviy sinov va baholash tarixida birinchi 

marta yangi ob‟ekt – virtual moslamani (masalan, MP3 pleer, konditsioner) mustaqil 

tekshirishni talab qiladigan interfaol muammolar va uning shakllari va xususiyatlari 

haqida keyingi javoblar taklif qilindi.  

2015 yilda PISA dasturida 70 mamlakat ishtirok etdi. Oldindan ma‟lum bo„lgan 

test usullari bilan bir qatorda, moliyaviy savodxonlikni o„rganish o„tkazildi, unga 

ko„ra, masalan, Rossiya dunyoda 4-o„rinni egalladi. Natijalarga ko„ra, bu mamlakat 

o„qish savodxonligi bo„yicha 26-o„rinda, matematik savodxonlik bo„yicha 23-o„rinda 

va ilmiy savodxonlik bo„yicha 32-o„rinda. 

PISA (Xalqaro o„quvchilarni baholash dasturi) bu umumiy ta‟lim sifatini 

monitoring qilish tadqiqi bo„lib, unda “majburiy umumiy ta‟lim olgan 15 yoshli 

o„quvchilar to„liq ishlashi uchun zarur bo„lgan bilim va ko„nikmalarga egami?” 

degan savolga javob berishadi. Zamonaviy jamiyat, ya‟ni inson faoliyati, aloqa va 

ijtimoiy munosabatlarning turli sohalarida keng ko„lamli vazifalarni hal qilish 

uchunmi?” Ushbu dastur Iqtisodiy Hamkorlik va Rivojlanish Tashkiloti (OECD) 

tomonidan amalga oshiriladi. Tadqiqot 2000 yildan boshlab uch yillik tsikllarda olib 

borilmoqda. 2018 yil bahorida (aprel-may) xalqaro PISA tadqiqotlari o„tkazildi.  

Tadqiqot doirasida 15 yoshli o„quvchilarga o„qish, fan, matematika va global 

muammolarni hal qilish bo„yicha kompyuter sinovlari o„tkazildi. Bundan tashqari, 

namunalarning bir qismi moliyaviy savodxonligi uchun sinovdan o„tkazildi. 

PISA-2021 dasturining yangi tsiklida 88 mamlakat ishtirok etadi. Ushbu 

tsiklning asosiy tadqiqot yo„nalishi matematik savodxonlik bo„ladi va tadqiqotning 

yangi yo„nalishi 15 yoshli o„quvchilarning ijodiy tafakkuridir.  
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Hozirgi vaqtda PISAni sinovdan o„tkazish bosqichida 2020 yilda sinov o„tkazish 

uchun asboblar to„plami tayyorlanmoqda. Hozirhi kunda PISA dastur asosida 2021 

yilda O„zbekistonda o„tkaziladigan sinovlarga tayorgarlik olib borilmoqda. 

Adabiyotlar 

1. http://gauro-riacro.ru/novosti/novosti-rcoko/pisa-2021 

 

ТЕМА ЛЮБВИ В ТВОРЧЕСТВЕ А.П.ЧЕХОВА 

Д.Т.Мирахмедова, преподаватель кафедры русской литературы  

и методики преподавания ТГПУ имени Низами 

О любви можно говорить бесконечно… В литературе тема любви – тема 

вечная. Каждая эпоха, каждый человек вырабатывает свою концепцию любви. 

И Чехов тоже не обошел ее стороной. Разговор о Чехове не случаен. В этом 

щедром на непредсказуемые события 2020 году, на магические цифры которого 

все возлагали большие надежды, произошла значимая для русской литературы 

дата – Антону Павловичу Чехову исполнилось 160 лет. Это писатель, с именем 

которого связано обучение в школе и вузе, герои которого прочно вошли в 

сознание не одного поколения. Но чаще всего Чехов знаком нашему читателю 

по ограниченному количеству рассказов, вошедших в разряд обязательного 

чтения, таких как «Хамелеон», «Смерть чиновника», «Каштанка», «Толстый и 

тонкий» и т.п., в которых автор показывает чинопочитание, обличает пошлость, 

лицемерие. А ведь настоящий Чехов известен только узкому кругу почитателей 

его творчества. В большинстве его произведений герои переживают чувство 

любви, и в основном, это любовь трагическая. Чехов писал: «Любовь – это или 

остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это 

часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не 

удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь». Чувство одиночества, 

безысходности, разочарования и равнодушия, ощущения своей зависимости и 

слабости, внутренней дисгармонии тревожит героев Чехова. Попытки найти 

свое счастье и страстное желание быть любимым – вот часть тех жизненных 

проблем, которые приковывают внимание читателя, так как сильно 
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напоминают его собственное внутреннее ощущение наедине с собой. 

Каждый раз, читая небольшие по объему рассказы Чехова, открываешь для 

себя глубокий непознанный мир, наполненный тайнами и загадками, ответы на 

которые дает сама жизнь. Говоря о фигуре такого масштаба, как Чехов, нельзя 

не заметить, что на самом деле волновало душу уникального писателя.  

Конечно, любовь, приносящая не только счастье, но страдания.  

В школьную программу входят рассказы писателя, понять которые 

ученики еще не способны в силу раннего возраста, не изведав испытания 

настоящей любовью. «Дама с собачкой» – красивое, романтическое название 

произведения, за которым скрывается трагедия душевных переживаний героев 

рассказа. Дмитрий Дмитриевич Гуров и Анна Сергеевна встречаются в Ялте, 

начинается курортный роман. Казалось бы, фабула достаточно проста, но здесь 

автор показал людей, глубоко несчастных и одиноких. Да, именно одиноких, 

несмотря на то, что оба они состоят в браке, имеют семьи. Красивая молодая 

женщина живет с нелюбимым человеком, который только и может, что 

окружить ее материальной заботой, отправить на курорт. Разве можно было 

женщину отпускать одну? Почему он не поехал с ней, зная, что она молода и 

привлекательна? Почему Гуров, имея жену и детей, отдыхает без семьи? У него 

большой опыт в общении с женщинами, зоркий взгляд, который не подводит и 

в случае с Анной Сергеевной, хотя вначале она не вызывает у него восхищения.  

Их отношениям, очень непродолжительным, приходит конец, и они с 

легкостью расстаются, но вскоре оба понимают, что любят друг друга. Чехов 

подводит черту в отношениях своих героев: изменить ничего нельзя, они люди 

несвободные. И подобный исход ждет еще многих чеховских героев. 

Замечательный рассказ «О любви» продолжает тему футлярной жизни и 

завершает так называемую «Маленькую трилогию» А.П. Чехова. Однако в 

истории Анны Алексеевны и Алехина заложена страшная душевная драма двух 

влюбленных, которые по банальной причине не могут быть счастливы вместе. 

У нее муж и двое детей. Она умна, образованна, живет с человеком немолодым, 

некрасивым, неинтересным. При этом Луганович – заботливый и внимательный 
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муж, хороший семьянин, добропорядочный и уважаемый человек. Он сам же и 

приводит Алехина к себе в дом, знакомит со своей женой, а позже позволяет им 

бывать вместе в людных местах, ходить в театр. Бедная Анна Алексеевна 

страдает от любви, не в силах признаться в этом. Любовь приводит героиню к 

нервному расстройству, и муж отправляет ее на курорт. Сцена в поезде 

разрывает сердце читателя на мелкие кусочки, когда Алехин наконец-то 

признается ей в любви, целует ее всю в слезах, и это свидание оказывается для 

них последним. Почему Алехин, понимая, что их любовь взаимна, не смог 

поступить иначе? Почему бы ему, человеку свободному от уз брака, не уехать 

вместе с ней и не начать новую счастливую жизнь? Чехов объясняет это просто 

тем, что любовь для них стала условным футляром, переступить черту которого 

никто из них не осмелился. История, положенная в основу рассказа, имела 

место в жизни самого Чехова. Молодая писательница Лидия Авилова была 

любовью Чехова, но вместе они быть не могли, так как Авилова была замужем, 

хотя Чехов в то время был свободен. Безусловно, нельзя не вспомнить историю 

героев одного из ранних рассказов Чехова «Цветы запоздалые». Написанный в 

1882 году, он относится к числу достаточно серьезных произведений в 

творчестве писателя. К сожалению, о нем знают не многие. Княжна Маруся и 

доктор Топорков будут вместе, но совсем недолго. Слишком поздно Маруся 

решилась признаться в любви уже женатому на богатой купчихе доктору. 

Страшная болезнь разлучает героев, но помогает открыть глаза человеку, для 

которого деньги стали дороже всего на свете. «Он всѐ отдал бы теперь, если бы 

хоть в одном легком этой девушки не слышались проклятые хрипы! Ему и ей 

так хотелось жить! Для них взошло солнце, и они ожидали дня... Но не спасло 

солнце от мрака и... не цвести цветам поздней осенью!» Чехов учит нас быть 

внимательными к чувствам окружающих и не забывать о том, что в жизни нет 

ничего более ценного, чем любовь. 

Трудно назвать произведение Чехова, как прозаическое, так и 

драматическое, где бы не присутствовали мотивы любви. В пьесе «Дядя Ваня» 

спектр тем достаточно широк и выходит за пределы любви, однако наше 
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внимание больше привлекает образ Сони, дочери профессора Серебрякова.  

Это честная труженица, добрая, умная девушка, безответно влюбленная в 

доктора Астрова, сердце которого закрыто для нее. Он отдает предпочтение 

второй жене профессора, яркой красавице Елене Андреевне, способной лишь 

пофлиртовать с ним. Соня осознает, что некрасива, но добродетель и 

принципиальность делают милую и рассудительную девушку красивой 

изнутри. Соня понимает, что нужно жить и работать, а потом умереть, 

услышать хор ангелов и увидеть небо в алмазах.  

За внешними трактовками любви стоит вполне определенный, довольно 

грустный и пессимистичный взгляд А.П. Чехова на этот вопрос: на белом свете 

нет счастья, нет счастливых людей и счастливой любви. И многие чеховские 

герои верят, что когда-нибудь настанут новые времена, жизнь найдет более 

совершенные формы и вопрос о счастье и любви будет решен. 

 

ТАЛАБАЛАР ЎЗ САЛОМАТЛИГИГА МУНОСАБАТИНИНГ 

ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ     

С.Р.Мирзаева, ТДПУ “Психология” кафедраси таянч докторанти 

 Жамиятнинг соғломлиги, ҳар бир инсоннинг юқори даражада соғлом 

турмуш маданиятига эга бўлишини тақозо этади.  

Шу боис, ѐшларнинг соғлом турмуш тарзига риоя қилиш орқали уларнинг 

валеологик онгининг ривожлантириш – Ўзбекистон Республикасида ѐшларга 

оид давлат сиѐсатининг асосларидан бири ҳисобланади.  

Соғлиқ – ишчанлик қобилияти ва баркамол ривожланишнинг муҳим 

омили, иқтисодий ўсиш ва умуман олганда жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий 

фаровонлигини таъминловчи восита ҳисобланади. “Соғлиқ” қадриятига энг 

асосий қадрият сифатида қараш лозим, чунки у фақатгина ривожланиш ва 

ўсишнинг асоси бўлиб қолмасдан, шунингдек, миллат соғлиғига нисбатан 

жамиятнинг мавжуд бўлиш асоси сифатида ҳам қаралиши керак ҳисобланади.  

“Саломатлик” тушунчасини назарий таҳлил қилиш асосида 

саломатликка муносабатни сақлаш бўйича хулқ-атвор орқали ѐки 
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ижтимоий психология категорияси сифатида талқин қилиш мумкинлиги 

асосланган. Таҳлил шуни кўрсатадики, “саломатликка қадрият сифатида 

муносабат” тушунчаси шахс мавжудлигининг саломатликни сақлаш ва 

мустаҳкамлашга йўналтирилган, ижтимоий-маданий, экзистенциал ва ѐш 

даврларига хос хусусиятини ҳисобга олувчи инсоннинг атроф-муҳит билан 

алоқаси бутун тизимини ижтимоий-психологик тушунишда акс этади. 

Мустақил Ўзбекистон Республикасида олиб борилаѐтган ишларнинг 

асосини “Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси”да эътироф этилган 

инсонпарвар, демократик, ҳуқуқий давлат ва жамиятни барпо этиш, шунингдек, 

ижтимоий-иқтисодий ҳамда маданий ривожланишнинг юқори босқичларига 

кўтариш, жаҳон ҳамжамияти сафидан муносиб ўрин эгаллашга йўналтирилган 

эзгу мақсадларни амалга ошириш ташкил қилади.  

Ушбу мақсадларнинг ижобий натижага эга бўлиши, энг аввало, ѐш авлодга 

илмий билимлар асосини пухта ҳамда сифатли ўргатиш, кенг дунѐқараш ҳамда 

тафаккур кўламини дунѐ билан тенглаша оладиган даражада ҳосил қилиш, 

маънавий-ахлоқий сифатларни шакллантириш борасидаги таълим сифатини 

самарали ташкил этишга боғлиқдир.   

Саломатликка бўлган муносабатнинг когнитив компоненти ижтимоий ва 

психологик табиатнинг кўплаб омиллари, шахс ўз ҳолатини соғлом ѐки оғриқли 

деб билиши ва тушунишига таъсир ўтказади.  

Энг муҳим омиллар сирасига шахснинг психологик компетенцияси ҳам 

киради. Бу, индивид тегишли бўлган жамият ва этник гуруҳ психологик 

маданиятининг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ. Асосий ҳаѐтий қадрият 

бўлмиш саломатликни мустаҳкамлашнинг шакллари ва усуллари – психологик 

маданиятда муҳим ўринни руҳий саломатлик эгаллайди.  

Ижтимоий-маданий омиллар носозликлар турини аниқлаш ва унинг 

чуқурлигини баҳолашга таъсир қилади. Турли хил психологик ва психиатрик 

аломатлар жамият томонидан ҳар хил маъқулланиш даражасига эга. Ушбу 

омиллар ташхис қўйиш жараѐнига таъсир кўрсатиши мумкин. 

Ёшларнинг соғлом турмуш тарзи асосидаги валеологик онгни  
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шакллантириш уларни мустақил ҳаѐтга таѐрлашнинг таркибий қисмларидан 

бири бўлиб, у тарбиянинг ақлий, ахлоқий, гигиеник, жисмоний, экологик, 

маънавий, эстетик, меҳнат ва бошқа қирралари билан чамбарчас боғлиқдир.  

Маълумки, соғлом турмуш тарғиботи билан шуғулланиш ана шу 

тарбиявий жараѐнга жалб этилган шахслардан кенг билим ва кўникма, доимий 

изланиш, илғор технологиялардан фойдаланиш, ѐшларнинг ѐш ва психологик 

хусусиятларини инобатга олишни талаб қилади.  

Шунингдек, соғлом турмуш тарзи тарғиботи жараѐнининг халқчиллиги, 

унинг демократлашуви муҳим аҳамият касб этади.  

Ёшлар саломатлигини муҳофаза қилишга қаратилган ишлар уч йўналиш 

бўйича амалга оширилади:  

1. Ёшларни мустақил оилавий ҳаѐтга руҳий, жисмоний ва тиббий жиҳатдан 

тайѐрлаш дастурларини амалга ошириш.  

2. Келажак соғлом авлод гарови дастури.  

3. Ёшларнинг саломатлигини мустаҳкамлаш масалаларида соғлиқни 

сақлаш соҳаси ходимлари ҳамда бутун жамоатчилик масъулияти ва 

жавобгарлигини ошириш, тарғибот ва ташвиқот ишларини кучайтириш [2].  

Соғлом турмуш тарзи нафақат инсон саломатлигининг бирор меъѐри, 

балки инсоннинг ўз ҳаѐти давомидаги яшаш услуби билан боғлиқ тушунча 

бўлиб, унинг мазмуни инсон саломатлиги ва инсонни зарарли кўникмалардан 

асраш қобилиятини шакллантириш мезонларини ўзида мужассам этган 

мураккаб ижтимоий-педагогик ва тиббий тушунча ҳисобланади.  

Соғлом турмуш тарзига ўргатишнинг ижтимоий-психологик 

моделларидан келиб чиқадиган методик жиҳатдан қадрли оқибат саломатлик 

ҳақидаги тасаввурларнинг ривожланиш хусусиятлари; саломатликни сақлаш 

ва мустаҳкамлашга йўналтирилган хулқ-атворни шакллантиришнинг 

ижтимоий-психологик механизмлари (масалан, саломатликка муносабатга 

аҳамиятли катталар ва тенгдошлар таъсири); соғлиқ учун хавфли ҳаѐтий 

вазиятларда (масалан, чекиш, биринчи бор спиртли ичимлик, гиѐҳванд 

моддалар қабул қилиш) қарор қабул қилиш кўникмаларини машқ қилдириш 
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аҳамияти ва ҳаракатлар режасини ўйлаш ҳамда уни амалга оширишни 

тизимли кўра олишдир [6].  

Биз тадқиқотимиз давомида талабаларнинг саломатликка бўлган 

муносабатини тадқиқ этиш мақсадида Дерябо ва Ясвинларнинг “Саломатликка 

бўлган муносабат индекси” методикасидан фойдаландик. 

Методиканинг илк шкаласи соғлиқни қадрият сифатида қай даражада 

эътироф этишларини баҳолашга мўлжалланган. Курслар кесимида 

саломатликнинг қадрият сифатидаги баҳолари кросстабуляцияси (ўзгарувчилар 

кесишмаси диаграммаси) амалга оширилганда барча курсларда саломатликка 

қадрият сифатида қараш аксарият талабаларда мавжудлиги аниқланди: 

1-жадвал 

Курслар кесимида саломатликни қадрият сифатидаги  

баҳолари кросстабуляцияси 

Курслар Саломатлик қадрият сифатида (даражаси) 

1-қуйи 2-ўрта 3-юқори 

1 1.7% 16.5% 81.8% 

2 0% 48,6% 51.4% 

3 6,1% 16,2% 77,8% 

 

1-расм 

 

Курслар кесимида саломатликни қадрият сифатидаги баҳолари 

кросстабуляцияси диаграммасида кўриниб турибди-ки, курслар кесимида 

саломатликни қадрият сифатида баҳолашнинг қуйи даражалари 1, 2 ва 3-
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курслар талабалари орасида кузатилди. 2-чи курс талабаларида қуйи ва олий 

даражада баҳолаш деярлик тенг. Бироқ шу билан бирга, саломатликни қадрият 

сифатида қуйи ва юқори даражада баҳоловчи талабалар миқдори 3-курсда энг 

кўп. Ваҳоланки, 1 ва 3-курслар талабалари саломатликни олий қадрият 

сифатида баҳолашларига талабаларнинг умумий миқдорига нисбатан анча 

салмоқлилиги кўзга ташланади. 

 2-жадвал 

Саломатликка бўлган муносабат индекси 

курс N Ўртача Стандарт оғиш р 

1 121 42,1488 14,03131 0.000 

2 111 48,9039 10,49891 

 

2-нчи ва 3-нчи курсларнинг саломатликка бўлган муносабат индекси 

шкаласи қийматлари ўзаро қиѐсланганда 2-чи курслар қиймати ꬱ = 48.9039, s = 

10.49891 ни, 3-нчи курслар қиймати ꬱ = 46.2458, s = 16.21382 ни, р=0.156, яъни 

статистик жиҳатдан аҳамиятли равишда фарқли эмас эканини кўрсатди.  

3-жадвал 

Саломатликка бўлган муносабат индекси 

курс N Ўртача Стандарт оғиш t 

2 111 48,9039 10,49891 1,425 

3 99 46,2458 16,21382 

 

Соғлом хулқ-атвор кўрсаткичларининг тадқиқот иштирокчиларининг 

курсига боғлиқ тафовутлари таҳлилига кўра, талабаларда, биринчидан, соғлом 

хулқ-атворнинг умумий намоѐн бўлиши 2 курс даврида 1-курс даврига 

нисбатан яққолроқ намоѐн бўлиши, иккинчидан, 2-курс  йигит ва қизлари, 1 ва 

3 курс йигит ва қизлари нисбатан кўпроқ жисмоний тарбия ва спорт билан 

шуғулланишлари аниқланди. Бу маълум маънода валеологик онг ривожини 

турлича кечишини ҳам кўрсатади. 

Хулоса қиладиган бўлсак, саломатликни баҳолаш индексини ўрганиш 

натижаларига кўра: 
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1. Талабалар саломатликни қадрият сифатида юқори даражада 

баҳолашади. 

2. Саломатликни қадрият сифатида юқори даражада баҳолашсада, соғлом 

турмуш тарзига риоя қилишмаслиги, пассивлик инсон саломатлиги тўғрисида 

билим олиш жараѐнида, ўзини такомиллаштириш ва ўзини намоѐн қилиш 

чоғида намоѐн бўлади. 

3. 1-чи курсларда саломатликка муносабат индекси 2-чи ва 3-чи 

курсларда статистик жиҳатдан аҳамиятли равишда юқори экани, бироқ умумий 

қийматга нисбатан қуйи даражада экани аниқланди. 

4. Турмуш тарзи уйғунлиги шкаласи билан соғлом турмуш тарғиботидаги 

иштирок шкаласи ўртасидаги корреляцион алоқа ижобий экани аниқланди 

(r=0.155, p=0.005).  

5. Соғлиқни сақлаш маданий стандартлари шкаласи билан соғлом турмуш 

тарғиботидаги иштирок шкаласи ўртасидаги корреляцион алоқа ҳам ижобий 

экани кўзга ташланди (r=0.352, p=0.000). 
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Н.М.Миркурбанов, кандидат филологических наук, профессор, 

член корреспондент АПСН России, профессор кафедры  

мировой литературы Национального университета Узбекистана 

С вопросом о функциях литературного произведения связано очень много 

полемических, неясных и часто почти полярных суждений.  
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Наиболее признаваемой, с некоторыми оговорками, считается точка 

зрения, утверждающая, что главными функциями художественного 

произведения являются: 

 познавательная или гносеологическая; 

 оценочная или аксиологическая; 

 воспитательная; 

 эстетическая; 

 самовыражения. 

Следует отметить, что самые жаркие, непримиримые споры идут 

вокруг двух функций: воспитательной и эстетической. 

Известно, что воспитывающее значение произведений искусства и 

литературы было осознано еще в античности, и оно действительно очень 

велико. Очень важно не суживать это значение, не понимать его упрощенно, 

как выполнение какой-то конкретной дидактической задачи.  

Как это происходило на уроках литературы в советской школе, где чаще 

всего в воспитательной функции искусства акцент делался на том, что оно учит 

подражать положительным героям или побуждает человека к тем или иным 

конкретным действиям. К примеру, способствует формированию морального 

облика строителя коммунизма. Навязываемая обществу в качестве «колесика и 

винтика» государственного механизма художественная литература в советской 

школе очень часто переставала быть искусством и превращалась в 

беллетризованную инструкцию по воспитательной работе.  

Сегодня же уважение к художественной литературе, как явлению 

искусства, теряется еще и потому, что читателя часто ориентируют на сугубо 

утилитарные цели «использования» произведений художественной литературы: 

для сдачи зачета или экзамена, для подготовки сочинения или доклада, 

вступительных тестов в вуз и т.п.   

Учителю словесности необходимо точно осознать – воспитательную 

функцию. Литература и искусство осуществляют, прежде всего, тем, что 

формируют личность человека, влияя на его систему ценностей, исподволь учат 
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его мыслить и чувствовать.  

Уместно по этому поводу вспомнить яркие и известные всем золоченые 

строки Александра Сергеевича Пушкина: 

«…И долго буду тем любезен я народу,  

Что чувства добрые я лирой пробуждал,  

Что в мой жестокий век восславил я свободу 

 И милость к падшим призывал». 

Каждое произведение несет в себе и стремится утвердить в сознании  

воспринимающего некоторую систему ценностей, определенный тип 

эмоционально ценностной ориентации.  

«Общение с произведением искусства в этом смысле очень похоже на 

общение с хорошим, умным человеком: вроде бы ничему конкретному он вас 

не научил, никаких советов или жизненных правил не преподал, а вы, тем не 

менее, чувствуете себя добрее, умнее, духовно богаче» [1]. 

Сегодня всѐ чаще, как правило, от людей далеких от искусства и 

литературы, приходится слышать, что литература, особенно в школе, должна 

вырабатывать у молодых людей стремление к предпринимательству, 

зарабатыванию денег, желание достичь карьерных высот и бизнес успехов.  

Это страшная тенденция. Потихонечку так мы можем, в конце концов, 

прийти к тому, что обыденными в нашей жизни станут выражения «Цель 

оправдывает любые средства», «Каждому своѐ» и т.д. А главным 

положительным героем драмы А.П.Чехова «Вишневый сад» станет Ермолай 

Лопахин, который смачно «хватит топором по вишнѐвому саду»! 

Спору нет, отрицать воспитательную роль литературы или же 

затушевывать эту еѐ функцию не надо, да и невозможно.  

Но самая главная задача преподавателя, учителя: дать возможность 

ученикам почувствовать аромат художественного слова, и помочь молодым 

людям взглянуть на литературу как на самодостаточное художественное 

явление и собственно достаточное искусство. И вот поэтому особое место в 

системе функций произведения принадлежит функции эстетической, которая 
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состоит в том, что произведение оказывает на читателя мощное эмоциональное 

воздействие, доставляет ему интеллектуальное, а иногда и чувственное 

наслаждение, словом, воспринимается личностно.  

Эстетическая функция проявляется в способности литературы: 

 во-первых, формировать эстетические вкусы, способности и 

потребности человека; 

 во-вторых, пробуждать творческий дух, творческое начало 

личности, желание и умение творить по законам красоты.  

То есть литература учит человека видеть жизнь сквозь призму образности. 

Она пробуждает в людях художников. 

Выдающиеся исследователи, в частности, Ю.М. Лотман, М.М. Бахтин 

считают эту функцию определяющей для художественной литературы [2].  

Эстетическое чувство – это чувство прекрасного, способность 

воспринимать красоту. Соответственно, эстетическая функция художественной 

литературы позволяет ей пробуждать в читателе чувство гармонии и 

прекрасного. Однако представление о красоте, во-первых, меняется со 

временем, а во-вторых, индивидуально. Красив пышно цветущий сад, 

прекрасно совершенное человеческое лицо – но иному человеку вид цветущего 

сада кажется слишком приторным (аллергик), а безупречное лицо – лишенным 

индивидуальной прелести (зависть). 

И рождаются тексты, в которых писатель стремится передать читателю 

свое – пусть необычное – чувство прекрасного.  

Лермонтов, всегда любивший и тонко чувствовавший природу, признается, 

что любит «степей холодное молчанье», «дрожащие огни печальных деревень» 

(стихотворение «Родина», 1841), а Л.Н. Толстой все время подчеркивает 

внешнюю некрасивость своей любимой Наташи Ростовой – жалкую худобу ее 

плеч, большой и некрасивый рот, когда она плачет. Почему, зачем им это 

нужно? Самый простой способ пробуждать чувство прекрасного – это красиво 

говорить о красоте. Но чем больше человек думает о красоте, чем более он 

искушен в этих размышлениях, тем сильнее он стремится не к поверхностному 
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пониманию прекрасного, а к чему-то внутреннему, усложненному, часто  

неочевидному. В одни эпохи для обозначения прекрасного в тексте было 

достаточно символа: например, золотистые кудри и голубые глаза – это не 

портрет, а знак «красавица». Переход от идеально прекрасного к реальному 

заставил писателей искать гармонию в ином. Что эстетического можно найти в 

Акакии Акакиевиче Гоголя или в Мармеладове Достоевского? Реализм 

заставлял читателя искать прекрасное не во внешности, а в душе человека.  

Меняется мир, меняется мода на идеалы прекрасного и на главное в 

литературе. Кто-то хотел заставить читателя увидеть красоту в обыденном, кто-

то пытался внушить читателю любовь к несчастным и уродливым, кто-то 

считал, что надо передать читателю свое восхищение перед любым мгновением 

жизни... Перечень легко может быть продолжен. И вновь находились читатели, 

ищущие прекрасное то в фантазиях, то в потоке сознания, то в парадоксальных 

размышлениях писателей [3]. 

Неподготовленному читателю трудно получать эстетическое удовольствие 

от трагедий Софокла или комедий Аристофана, от поэзии трубадуров или 

древних скандинавских сказаний. Ведь не в языке на самом деле дело. А в 

самих эстетических нормах, которые за века изменились. 

Если воспринимать мир искусства через призму эстетической функции, то 

становится понятным, почему режиссеры создают все новые и новые 

сценические редакции классических пьес, а также ремейки старых фильмов.  

Ведь время стирает старые смысловые акценты и расставляет новые; 

символические образы и детали воспринимаются иначе. Конечно, устаревают 

какие-то слова и выражения, меняется и мода на манеру актерской игры. 

Полноценное эстетическое наслаждение от старинного произведения 

может получить только подготовленный человек – если угодно, 

«профессиональный читатель».  

Когда на занятиях по литературе преподаватель рассказывает о 

произведениях, недавно вами прочитанных, он на самом деле передаѐт 

слушателям не просто содержание, а эстетическое восприятие данного текста.  
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Изучая произведения, написанные в разных странах в различные эпохи, 

ученики постепенно становятся квалифицированными читателями, а не просто 

наивными потребителями печатной продукции. Хороший учитель, умеющий не 

только профессионально читать, но и точно, ярко передавать свои знания и 

ощущения словами, может привить глубокую любовь к чтению, научить 

учащихся получать от самых разных произведений истинное эстетическое 

наслаждение. Особая роль именно этой функции определяется тем, что без нее 

невозможно осуществление всех других функций – познавательной, оценочной, 

воспитательной. Если произведение не тронуло душу человека, попросту 

говоря, не понравилось, не вызвало заинтересованной эмоционально-

личностной реакции, не доставило наслаждения – значит, весь труд и писателя, 

и преподавателя пропал даром. Содержание художественного произведения 

необходимо пережить, чтобы понять. А это становится возможным, прежде 

всего благодаря эстетическому воздействию на читателя, зрителя, слушателя. 

Безусловной методической ошибкой, особенно опасной в школьном 

преподавании, является поэтому распространенное мнение, а иногда даже 

подсознательная уверенность в том, что эстетическая функция произведений 

литературы не так важна, как все прочие.  

Дело же обстоит как раз наоборот – эстетическая функция произведения 

является едва ли не самой важной, если вообще можно говорить о 

сравнительной важности всех задач литературы, реально существующих в 

нерасторжимом единстве. Поэтому наверняка целесообразно, прежде чем 

начинать разбирать произведение «по образам» или толковать его смысл, дать 

школьнику тем или иным путем (иногда достаточно хорошего чтения) 

почувствовать красоту этого произведения, помочь ему испытать от него 

наслаждение, испытать положительные эмоции.  

Смысл сказанного состоит, прежде всего, в том, что следует 

не заканчивать изучение произведения эстетическим аспектом, как это 

делается в подавляющем большинстве случаев (если вообще до эстетического 

анализа доходят руки), а начинать с него. Ведь есть реальная опасность, что 



 298 

без этого и художественная истина произведения, и его нравственные уроки, и 

заключенная в нем система ценностей будут восприняты лишь формально. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ВУЗЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

И.В.Морхова, старший преподаватель  

кафедры «Общая педагогика ТГПУ имени Низами 

Главное требование, предъявляемое к содержанию учебно-

воспитательного процесса высшего учебного заведения, – это высокий научно-

теоретический уровень и практическая направленность, которые реализуются в 

рамках компетентностного подхода. 

Компетентностный подход в условиях современного вуза реализуется 

через Государственный образовательный стандарт высшего образования. 

Главными целевыми установками в реализации государственного 

образовательного стандарта являются компетенции, подлежащие освоению. 

Различают ключевые и базовые компетенции. Ключевые компетенции 

отражают духовно-нравственный мир студента и проявляются в мотивации, 

ценностных ориентирах, самостоятельности, самовыражении, самореализации, 

личностных качествах и востребованы во всех видах деятельности. Базовые 

компетенции формируются на основе знаний, умений, навыков и необходимы в 

http://ec-dejavu.ru/l-2/Yuri_Lotman_text.html
http://ec-dejavu.ru/l-2/Yuri_Lotman_text.html
https://westud.ru/work/6454210/funkcii-hudozestvennoj-literatury


 299 

профессиональной деятельности и овладении практическим опытом. 

Компетентностный подход предусматривает несколько иную роль 

обучающегося в учебном процессе, поскольку студент должен не только уметь 

воспроизводить полученную информацию, но и самостоятельно применять 

имеющиеся знания на практике, быть готовым ориентироваться в 

профессиональных ситуациях. 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательных организациях 

высшего образования, предполагает определенные изменения в содержании 

обучении и в традиционной логике построения образовательного процесса. При 

таком обучении учебная деятельность предполагает практико-

ориентированный, исследовательский характер, что позволяет студентам вузов 

проявлять познавательную активность, инициативность и высокую 

заинтересованность в получении образовательных результатов и формировании 

необходимых профессиональных компетенций.  

В этой связи необходимыми педагогическими условиями успешной 

реализации компетентностного подхода в вузе могут быть следующие: 

* отношение к студенту с гуманистических позиций: с позиции уважения и 

принятия его как самоценную, самодостаточную личность, обладающую 

разнообразными способностями, талантами, интересами, стремящуюся к 

достижению жизненных целей, имеющую собственную позицию, точку зрения 

и право на их полноценную реализацию; 

* обеспечение личностной включенности студентов в учебно-

воспитательный процесс вуза, что предусматривает: рефлексивное отношение к 

изучаемым предметам и явлениям, процессу обучения, самому себе и к 

будущей профессиональной деятельности, направленность на самопознание, 

самообразование, самовыражение, а также включение студентов в различные 

виды деятельности (научно-исследовательскую, духовно-нравственную, 

трудовую, эстетическую, проектную и т.д.), создание атмосферы творческого 

поиска, раздумий, размышлений, инициативы, анализа производственных 

ситуаций, включение в диалог, сотворчество и сотрудничество, в поиск новых 
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значимых целей, обеспечение условий, создающих личностно-значимые и 

профессиональные достижения. 

Анализ научных исследований в области теории и практики 

образования позволяет выделить три основных направления реализации 

компетентностного подхода в условиях высшей школы: 

Первое направление – технологическое, в рамках которого формирование 

профессиональной компетентности рассматривается как становление 

профессиональных знаний, умений и навыков, а также функциональных 

компетенций, которые соответствуют профилю педагогической профессии и 

входят в структуру технологической компетентности. 

Второе направление – личностное, согласно которому на первый план 

выходят образовательная подготовка будущего учителя, а также его ключевые 

компетенции, такие как общекультурная, самообразовательная, 

информационная, коммуникативная и другие, призванные обеспечить 

всестороннее развитие личности будущего специалиста. 

Третье направление – комплексное. Оно отраженно в работах И.А. Зимней 

[1] и др. Это направление сочетает в себе два предыдущих, где подготовка 

профессионально компетентного специалиста есть формирование целостной 

личности, обладающей не только профессионально-значимыми качествами, 

необходимыми знаниями, умениями и навыками, но и развитой способностью к 

креативности, инициативности, основывающихся на соблюдении морально-

этических нормах.  

Компетентность в данном аспекте рассматривается И.А. Зимней, как 

ценностно-личностная черта, включающая, в том числе, эмоционально-волевую 

регуляцию и готовность к выполнению профессиональных функций [1]. 

Переход к компетентностно-ориентированному обучению требует 

создания соответствующей образовательной среды, включающей, прежде 

всего, постановку новых целей и задач, достижения более высоких результатов 

обучения, а также внедрения в образовательный процесс таких способов 

взаимодействия, которые бы стимулировали личностное развитие как 
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обучающихся, так и самих педагогов. Являясь содержательным ядром 

компетентностного подхода, именно деятельность требует от системы высшего 

образования адекватного дидактического обеспечения и внедрения в 

педагогический процесс новых практико-ориентированных образовательных 

технологий, интерактивных методов и форм организации обучения.  

Современная педагогическая практика имеет богатый арсенал 

интерактивных форм обучения, которые успешно используются и в 

образовательном процессе вуза – это работа в малых группах, обучающие игры 

(ролевые, имитации, деловые), выполнение учебных проектов решение 

конкретных ситуаций, участие в психологических тренингах, дискуссиях, 

мозговом штурме и т.д. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

образовательного процесса, способ познания, осуществляемый в совместной 

деятельности обучающихся [2]. Особенностью интерактивного обучения 

является высокий уровень взаимодействия преподавателей и студентов, их 

эмоциональное и духовное единение, основанное на обмене информации и 

решении учебных проблем. Специфика интерактивного обучения заключается в 

том, что привычная логика образовательного процесса выстраивается не от 

теории к практике, как это было принято ранее, а от формирования нового 

опыта к его теоретическому осмыслению через применение. Соответственно, 

интерактивное обучение ориентировано на использование таких методов и 

форм обучения, которые предполагают не столько изложение готовых знаний 

педагогом, их запоминание и последующее воспроизведение студентами, 

сколько самостоятельное овладение ими в процессе активной мыслительной и 

практической деятельности последних. Полученный в процессе совместной 

деятельности опыт служит источником взаимообучения и взаимообогащения 

всех участников педагогического процесса. 

Таким образом, взаимодействуя и передавая друг другу знания и опыт, 

студенты, включѐнные в интерактивные формы обучения, берут на себя часть 

дидактических функций педагога. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ГРАФИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Б.Х.Намозов, заведующий кафедрой «Прикладная графика» 

Национального института художеств и дизайна имени К. Бехзода 

В современном мире растѐт роль и значение искусства и культуры. Они 

выступают в качестве основных флагманов в воспитании молодого поколения в 

духе любви к Родине, уважении национальных и общечеловеческих ценностей.  

В целях реализации обозначенных задач в нормативно-правовых 

документах, касающихся искусства, весьма плодотворную работу проводят 

государственные, правительские, общественные, негосударственные и 

неправительственные организации: Академия художеств Республики 

Узбекистан, Творческое объединение художников при Академии художеств 

Узбекистана, Союз театральных деятелей Узбекистана, Творческий союз 

журналистов Узбекистана, Общественный фонд по поддержке творческих 

деятелей Узбекистана «Илхом» [2, 1] и др. К примеру, с образованием в 1997 

году Академии художеств Узбекистана был открыт новый этап в развитии 

искусства. Поскольку данная организация способствовала проведению 

различных выставок в республиканском и международном уровнях, что 

позволило художникам с нашей республики расширить диапазон своего 

творческого ракурса. Было подготовлено множество творческих трудов с 

исторической тематикой, созданы произведения, посвященные событиям, 

связанным с национальной историей.  

В изобразительном искусстве появились новые портреты и композиции, 

отражающие славное прошлое и нынешнее развитие Узбекистана. В целях 
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всесторонней поддержки проводимой работы в данном направлении в нашей 

республике созданы необходимые условия для реализации творческого 

потенциала учащейся молодѐжи. Но впереди ещѐ много дел, которые окажут 

непосредственное влияние на творческое развитие учащейся молодѐжи.  

В их числе:  

 организация активного участия студентов в республиканских и 

международных мероприятиях, касающихся всех видов искусства; 

 целенаправленное и последовательное развитие у них творческого 

потенциала;  

 предоставление студентам возможностей для самореализации и 

самовыражения; 

 проведение мониторинга участия студентов в различных мероприятиях 

вузовского, межвузовского, республиканского и международного уровней; 

 перспективное планирование совместных дел с другими высшими 

образовательными учреждениями, с предприятиями и организация встреч с 

людьми, которые внесли значительный вклад в развитии отечественного и 

мирового искусства.  

Вот почему последовательная реализация осуществляемых в нашей 

республике широкомасштабных мер связана с развитием подрастающего 

поколения. На их становлении как профессионалов своего дела существенную 

роль играет правильный выбор профессии. Этот факт ещѐ не везде решѐн 

положительно. Имеют место случаи, когда родители или близкие родственники 

всѐ ещѐ агитируют своего ребѐнка выбирать престижную профессию юриста, 

бизнесмена и т.д. Хотя потенциальные творческие способности и желание 

детей говорят о том, что им следует помогать в их профессиональном 

становлении как представителя искусства.  

В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиѐева Олий 

Мажлису от 24 января 2020 года говорится: «в целях последовательного 

продолжения и выведения на новый, современный уровень начатой нами 

работы по развитию сферы науки и просвещения, воспитания нашей молодежи 
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личностями, обладающими глубокими знаниями, высокой культурой и 

духовностью, формирования конкурентоспособной экономики предлагаю 

объявить текущий год в нашей стране «Годом развития науки, просвещения и 

цифровой экономики» [5].  

В данном выступлении впервые в нашей республике стал вопрос об 

оптимизации вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, упор 

делается на то, что необходимо уделить особое внимание упрощению условий 

приѐма, предоставлению вузами студентам реально востребованных знаний.  

Нынешний год стал реально годом, совершившим коренной поворот в 

развитии цифровой экономики. Из-за пандемии образовательные учреждения 

нашей республики, как в других странах мира, перешли на онлайн обучение. 

Многим преподавателям, магистрантам, студентам, ученикам и их родителям 

пришлось срочно освоить азы цифровой технологии.   

В указе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиѐева «Об 

утверждении Государственной программы по реализации Стратегии действий 

по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–

2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» 

красной нитью проходит линия, направленная на внедрение в учебный процесс 

высших образовательных учреждений платформы дистанционного обучения, 

оснащение их необходимым оборудованием в установленном порядке, 

создание программно-аппаратного комплекса [4]. Цифровизация системы 

непрерывного образования, в том числе вузовского, будет способствовать 

совершенствованию системы подготовки квалифицированных кадров, а также 

целенаправленной переподготовки специалистов. 

С давних времѐн художественное искусство среди представителей 

творческой интеллигенции занимало ведущее место среди других искусств 

Узбекистана. Как показывает история изобразительного искусства, на 

территории современного Узбекистана были развиты традиции всех видов 

искусств. В каждый период времени духовный мир человека, действительность, 

природа находили своѐ отражение именно в искусстве.  
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Посредством культуры и искусства Узбекистан сегодня открыт миру, 

зримо представляя ему свою многовековую историю и национальную культуру. 

Именно представители искусства и спорта первыми покажут всему миру нашу 

страну. Историко-культурная парадигма с глобальными геополитическими 

структурными переменами в современных условиях позволила учащейся 

молодѐжи весьма ответственно отнестись к выбору своей профессии и своей 

профессиональной подготовке.  

Национальное самопознание и самоидентификация позволили молодѐжи 

глубже изучать историческое прошлое Узбекистана. В этом контексте огромная 

роль отводится произведениям искусства, способным дать образ былого, 

понимание которого основывается на конкретно-рациональных знаниях и на 

эмоционально-чувственном восприятии. «Искусство, – по мнению М.С.Кагана, 

– это наиболее адекватная образная модель, портрет культуры, своего рода код, 

позволяющий проникнуть в самую глубинную еѐ суть» [6].  

Сегодня предоставлена представителям искусства свобода творчества. 

Расширены возможности для развития и совершенствования всех 

художественных направлений искусства. Изменились критерии оценок, в 

основном, они стали строиться на личных переживаниях, раздумьях и 

размышлениях художников. Это привело к созданию портретов исторических 

личностей эпохи Темура и Темуридов такими талантливыми художниками, как 

Гафур Абдурахманов, Алишер Аликулов, Чингиз Ахмаров, Кутлуг Башаров, 

Баходир Джалалов, Малик Набиев, Джавлон Умарбеков и другими.  

За эти годы созданы графические работы с образами народных героев 

Заратуштра, Тумарис, Алпомиша, Спитамена и других. Изобразительное 

искусство в Узбекистане проявило себя, в частности, в творчестве 

миниатюристов Ташкента, Самарканда, Бухары, Коканда, Хивы, Карши и т.д.  

Из истории известно, что выдающийся просветитель, поэт, философ, 

каллиграф, астроном Ахмад Дониш обладал талантом художника, о чѐм 

свидетельствуют сохранившиеся его рисунки. В их числе миниатюра «Поэт и 

художник», выполненная к рукописному изданию Абдукадыра Бедила «Четыре 
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элемента». Другой видный просветитель Востока Захириддин Мухаммад Бабур 

вместе с руководящей деятельностью в минуты отдыха любил рисовать 

картины. Таких примеров в истории нашей республики можно привести 

множество. С точки зрения проблемы изучения графики в Узбекистане, то 

следует подчеркнуть, что для осуществления этой цели необходимо осмыслить 

путь, пройденный художниками-графиками в историческом плане.  

Для решения поставленной задачи необходимо понять феномен 

возникновения узбекистанской научной школы графического искусства, 

философию и основные тенденции еѐ развития, оценить различные формы 

постановки научных исследований, их результативность по отношению к 

практическим потребностям общества, а также продуктивность их применения 

в современных условиях. Новые культурно-исторические реалии опираются на 

многочисленные древние и средневековые трактаты, которые содержат, как 

правило, эмоционально-личностные, чувственные описания памятников 

искусства, изложение морально-этических принципов художественного 

творчества и технических приѐмов создания художественных произведений.  

Исходя из этого, нашему рассмотрению подлежат те явления, которые 

связаны с развитием графики, объектом изучения которой выступают 

различные виды искусства: архитектура, скульптура, живопись и народно-

декоративное искусство. Говоря о становлении этого направления искусства в 

Узбекистане, необходимо понять принципы методологии, методики и 

технологии графических работ, показать преемственность между поколениями, 

осуществляемой как за счѐт межличностных контактов, так и за счѐт наличия 

учреждений (музеев, научно-исследовательских институтов), поддерживающих 

эти традиции, и учебных заведений, призванных готовить квалифицированные 

кадры.  

В процессе нашей работы упор сделан на изучение графики Узбекистана. 

Хотя с точки зрения центрально-азиатского региона, наша республика на 

протяжении всей своей истории входила в различные государственные 
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образования, испытывала влияние тех или иных культурных традиций и при 

этом сохранила устойчивое ценностное ядро собственной культуры. 

Изучением центрально-азиатского искусства занимались не только 

искусствоведы, но и филологи, историки, архитекторы, этнографы, археологи, 

каждый из которых придерживался наиболее близкой ему методики, привнося 

еѐ элементы в формирующуюся методологию центрально-азиатского 

искусствоведения.  

Этнографы сыграли определяющую роль в выработке представлений об 

искусстве Центральной Азии. Архитекторы внесли свой вклад в изучение 

зодчества. Филологи и историки выступили интерпретаторами художественной 

рукописи. Археологи выявили древневосточный пласт, античность и раннее 

средневековье, установили глубокие корни местных национальных культур. 

Значит, при изучении графики необходимо проследить генезис узбекистанской 

научной школы искусства от начальных предпосылок к еѐ формированию, 

момента еѐ первых самостоятельных проявлений до сегодняшнего дня.  

Термин «графика» происходит от греческого глагола «graphtin», что 

означает скрести, царапать, писать, рисовать. Первоначально данный термин 

употреблялся лишь применительно к письму и каллиграфии. Но в конце XIX – 

начале XX веков, когда бурное развитие получила промышленная полиграфия, 

графику стали использовать в качестве каллиграфически чѐткого, контрастно 

линейного рисунка. Он был наиболее удобным для фотомеханического 

воспроизведения в книгах и журналах. Тогда графика определилась как 

искусство, в основе которого лежит линия, контраст чѐрного и белого. Потом 

такое понимание графики было расширено за счѐт введения художниками 

новых методов изобразительного искусства и создания произведений, 

руководствуясь своим вдохновением и видением мира.  

Графика – это вид изобразительного искусства, включающий рисунок и 

печатные художественные произведения [3, 27], основывающиеся на искусстве 

рисунка, обладающие собственными изобразительными средствами и 

выразительными возможностями, то есть когда изображение создаѐтся с 



 308 

помощью линий, штриховок и пятен, которые рождают тональные нюансы.  

Цвет в графике тоже может применяться, но он считается 

вспомогательным изобразительным средством. Следовательно, графики чаще 

всего работают с одним цветом (например, используя тушь или карандаш), при 

этом в контурной линии создавая не только плоскостные, но и объѐмные 

изображения с контрастом белой или черной поверхности бумаги, которые 

являются основным материалом графики. Сочетанием тех же средств могут 

создаваться тональные нюансы. Наиболее общий отличительный признак 

графики – это особое отношение изображаемого предмета к пространству, 

важную роль в воссоздании которого играет фон бумаги или, по выражению 

В.А.Фаворского, «воздух белого листа» [1].  

Пространственное ощущение создают не только не занятые изображением 

участки листа, но часто и проступающий под красочным слоем фон бумаги. 

При этом связанное с плоскостью листа графическое изображение носит 

плоскостной характер. Графика с большей свободой и гибкостью варьирует 

степень пространственности и плоскостности.  

Графике свойственны тщательность объѐмно-пространственного 

построения, интерес к повествованию, обстоятельное штудирование натуры, 

выявление структуры предмета. Сейчас весьма важно то, что художник-график 

может ограничиться и беглым впечатлением, условным обозначением предмета 

или как бы намѐком на него, обращаясь к воображению зрителя.  

Незаконченность и лаконизм при этом служат одним из главных средств 

художественной выразительности. Ёмкость образа в графике часто достигается 

путѐм концентрации художественных средств, образно-выразительными 

метафорами. Поэтому в графике наряду с завершѐнными композициями 

самостоятельную художественную ценность имеют натурные наброски, эскизы 

произведений живописи, скульптуры и архитектуры.  

Способность графики к резкому заострению образа обусловила широкое 

развитие графической сатиры и гротеска. Активную роль в графике играют 

фактура материалов, специфика графических техник и приѐмов. 
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По назначению различаются следующие виды графики: 

* станковая графика; 

* книжная графика; 

* газетно-журнальная графика; 

* прикладная графика; 

* плакат. 

Станковые произведения печатной графики в силу большей доступности, а 

также декоративных качеств широко используются для украшения интерьеров.  

Одна из основных областей применения графики – это книга. С 

рукописной книгой во многом связан рисунок и миниатюра, с печатной книгой 

– гравюра и литография. Книжная графика включает не только 

иллюстрирование, но и создание обложек, виньеток, заставок и других 

элементов художественного оформления книги. К газетно-журнальной графике 

относятся работы по оформлению периодических изданий.  

Прикладная графика делится на рекламную и промышленную.  

Рекламная графика включает разработку вывесок и рекламных носителей 

(буклетов, флаеров), а также айдентику, то есть разработку фирменного стиля.  

К промышленной графике относится создание банкнот, почтовых марок, 

упаковок. Чаще всего рекламные и промышленные задачи пересекаются и 

синтезируются. К примеру, создание дизайна упаковок для определѐнного 

товара. Плакатная графика также может включать афиши и рекламные щиты.  

По технике графику разделяют на рисунок и печатную графику.  

Рисунок является наиболее традиционным видом графического искусства, 

истоки которого можно увидеть в наскальных изображениях эпохи палеолита, 

античности, где основу изображения составляют линия, силуэт, цветовое 

пятно.  

В задачах рисунка много общего с задачами живописи, а границы между 

ними условны: акварель, гуашь, пастель, темпера могут использоваться для 

создания как живописных, так и графических произведений.  

https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/filateliya-basnoslovnye-dengi-za-klochok-bumagi-ne-fantastika
https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/plakat-kak-zhanr-iskusstva


 310 

Печатная графика сегодня получила быстрое распространение не только в 

нашей республике, но и во всех странах мира. Этот вид графики стал очень 

удобным в оформлении работ разного жанра своей экономичностью, высоким 

качеством и оперативностью. Одним из ярких представителей графических 

работ можно назвать известного узбекского художника Урала Тансыкбаева. Его 

первые работы были выполнены преимущественно углѐм и карандашом.  

В работах Тансыкбаева чувствуется стремление отразить национальный 

быт, природу со всеми его подробностями и особенностями: юрты с их 

обитателями, караваны верблюдов, виды гор и долин. Ещѐ одним ярким 

представителем графического искусства Узбекистана был Усто Мумин. Он был 

учеником К. Малевича. После окончания учѐбы в России он вначале работал в 

Самарканде, потом переселился в Ташкент и стал крупнейший мастером 

графики, проникшимся народной культурой Узбекистана. Его знаменитый 

графический рисунок «Вышивальщицы» был выполнен тушью. Сегодня среди 

молодых художников есть много желающих продолжить труды известных 

художников-графиков Узбекистана и создать свои неповторимые творческие 

труды, которые также вольются в копилку искусства нашей республики, и 

будут способствовать воспитанию гармонично развитого подрастающего 

поколения. За свою многовековую историю графическое искусство 

Узбекистана обогатилось, и сегодня художники-графики пользуются 

комбинацией линий и штрихов и контрастов белого и чѐрного, в основном, без 

применения других цветов красок. Графика обладает широчайшим диапазоном 

функций, видов, жанров, художественных средств, создающих в своей 

совокупности огромные возможности для изображения и образного 

истолкования мира, выражения чувств и мыслей художника-графика.  

Связь графики с нынешней жизнью и возможности, которые открываются 

перед этим видом искусства в современных условиях, создают условия для 

возникновения всѐ новых творческих работ в графическом плане. В искусстве 

Узбекистана развились и достигли значительных успехов совершенно новые, 

ранее не существовавшие виды и жанры искусства. Среди них можно назвать 



 311 

графическое искусство Узбекистана, которое является составной частью 

мирового искусства. В нѐм находит отражение самобытная жизнь народа нашей 

республики, уникальная природа, дух времени и образов современников.  

По мнению Президента Академии художеств Узбекистана Акмаля 

Нуриддинова, в работах художника любого жанра должна быть 

оригинальность, чувственность, философское погружение в тему. Если 

художник пишет не глазами, а душой, только тогда зритель может 

почувствовать всю энергию, красоту произведения.  

Мы согласны с этим мнением народного художника Узбекистана и 

считаем, что исследование проблем исторического развития графического 

искусства Узбекистана в настоящее время актуально как в теоретическом 

плане, так и в практическом отношении, поскольку каждый художник-график 

должен придерживаться в искусстве оригинальности и неповторимости. 
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THE ROLE OF COMMUNICATION SKILLS IN TEACHING PROCESS 

K.P.Novik, teacher of UzSWLU 

Teaching is all about communication – listening, speaking, reading, presenting 

https://uza.uz/ru/documents/o-gosudarstvennoy-programme-po-realizatsii-strategii-deystvi-03-03-2020
https://uza.uz/ru/documents/o-gosudarstvennoy-programme-po-realizatsii-strategii-deystvi-03-03-2020
http://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020
http://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020
http://www.vir.nw.ru/wr-content/urloads/2018/09/Kagan-M.S.-Filosofiya-kultury-filosofiya.pdf
http://www.vir.nw.ru/wr-content/urloads/2018/09/Kagan-M.S.-Filosofiya-kultury-filosofiya.pdf
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and writing. Teachers who hone their communication skills are prepared to instruct, 

advice and mentor students entrusted in their care. Additionally, teachers must 

communicate well to effectively collaborate with colleagues and update 

administrators on student progress. Frequently, parents call, visit or email, so teachers 

must be adept at answering questions verbally and in writing. 

Communication is both receptive and expressive. Teachers must be skilled at 

listening to their students as well as explaining things clearly. Teachers need clarity 

of thought to present the material. They must be able to break down complex ideas 

into simpler parts and smaller steps to transmit to their students.  

They must be able to adapt their methods of communication to all students 

regardless of ability or learning style. They can “read” their students and adapt to the 

needs of the individual. Effective communication includes transforming the boring 

into the interesting and having good presentation skills. 

In addition, good teachers communicate concern and caring by their tone of 

voice and use of body language. They transmit genuine commitment and affection for 

their students. Good teachers care about their students‟ progress and let their students 

always know it. They learn their students‟ names early in the school year and use 

their names when addressing them. They get to know their students‟ hopes, fears and 

preferences and communicate this knowledge to their students.  

They communicate their appreciation for what their students do by celebrating 

their successes and constantly encouraging them. This helps students feel recognized 

and validated. Teachers must be able to express themselves both verbally and in 

writing in order to report student progress to parents.  

They need to explain the strengths and weaknesses of their students so that 

parents will understand the message and be receptive rather than defensive.  

This is especially important when the teacher conveys a difficult message about 

the student‟s misbehavior or learning problems. The message must be delivered 

clearly and with tact. Teachers should be comfortable communicating with parents 

regularly, with phone calls and informal notes in addition to formal report cards. 

Although teaching is often done in the isolation of a classroom without the 
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presence of other adults, good teaching involves consultation with colleagues. 

Schools that see themselves as professional learning communities encourage teachers 

to plan lessons together and learn from one another. They take a team approach when 

problem-solving, especially for difficult students. This all requires excellent 

communication. Teachers stay abreast of new developments in education by reading 

journals, listening to new ideas from their administrators and school board 

consultants, and sharing and discussing these ideas with colleagues. 

It is not enough to be an expert in chosen subject matter. If you want students to 

truly learn the material, you must go beyond mere lecturing and apply a broad range 

of communication techniques. Good communication skills of teacher are the basic 

need of academic‟s success of students, and professional success of life. Teacher 

communicates more instructions orally in classroom to students.  

Teacher with poor communication skills may cause failure of students to learn 

and promote their academics. Student need to understand that what are right, and 

what is wrong while it totally depends upon the communication skills of teachers 

which he adopts in class-room. Good communications minimize the potential of 

unkind feeling during the process of teaching. For learning the learner must be 

attentive toward their teacher. Communication means the process which one adopts 

while sharing his / her views with others. For a teacher it is necessary to have good 

communication skills for the good learning of the students.  

Teachers need good communication skills for facilitating the students and 

achieving good professional goals. Effectiveness of teaching is not dependent on 

technicality but on the method adopted by the teacher while teaching to the students. 

Teachers need clear communication for the good understanding of students and 

avoiding the problems for students while learning from their lecture.  

It is also needed by the teachers to understand first himself before teaching to 

students. Good communication is not only needed for the effective teaching 

profession, but it is also very important for the effectiveness of every concern to our 

life. Performance of teachers in classroom totally depends upon the communication 

skills. If the teacher has good communication skills then he can easily convey his / 
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her massage or deliver the lecture in an understandable manner. Studies consistently 

show that classes with the proper communication climate affect performance 

positively. Students become more motivated and engaged. They interact with the 

teacher and fellow students in meaningful, impact, and mutually satisfying ways. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ 

А.Э.Пармонов, к.п.н., доцент, ТИТЛП  

Президент Ш.М. Мирзиѐев сказал: «Сегодня наши дети должны быть  

сильнее, образованнее, мудрее и, конечно же, счастливее, чем когда-либо!» 

Укреплять умы и сердца каждого из нас, родителей и широкой  

общественности. Нам необходимо завершить нашу широкомасштабную  работу  

в этой области, в частности, наши общенациональные программы в области  

образования. С этой целью самая важная задача правительства,  

соответствующих министерств и ведомств и всей системы образования, наших  

уважаемых профессоров и преподавателей, состоит в том, чтобы обучать  

молодое поколение и воспитывать его физически и духовно. ... Наша молодежь  

и наше общество обладают всей силой, чтобы быть независимыми, зрелыми и 

счастливыми людьми с независимым мышлением, высоким  интеллектуальным  

https://www.bls.gov/ooh/education-training-and-library/high-school-teachers.htm#tab-4
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и духовным потенциалом. Мы мобилизуем их потенциал». Эти идеи, в свою  

очередь, требуют от учителей высоких профессиональных и личных качеств. 

Поэтому задачи, поставленные перед учителем, чрезвычайно сложны,  

ответственны и в то же время почетны. Узбекистан, стремящийся войти в число 

развитых стран, а также всех других секторов национальной экономики,  

внедряет передовые технологии в сфере образования и тем самым доводит  

содержание образования до международных стандартов. Именно  поэтому 

инновационная деятельность учителя является основным и важным фактором.  

Современное образование связано с новым направлением – 

инновационной педагогикой. Эффективная реализация инновационной работы  

учителя  зависит  от  ряда  условий.  Это  включает  в  себя  беспристрастность 

и готовность педагога признать рациональную ситуацию в различных 

обстоятельствах. В результате у учителя будет всесторонняя мотивация для его 

академической и исследовательской деятельности. В работе учителя важны 

такие мотивации, как самоактивация, креативность и самопознание.  

Важной предпосылкой для создания инноваций является создание нового 

состояния общения. Новая ситуация общения – это способность учителя 

создавать новое отношение к своей собственной позиции независимости, к 

миру, к педагогической науке. Учитель верит в свои собственные идеи, 

открывает и совершенствует их благодаря богатым формам педагогического 

опыта. В таких ситуациях меняется образ мышления учителя, ментальная 

культура и развиваются его или ее эмоции.  

Следующее условие – готовность учителя к культуре и общению. 

Инновационная деятельность учителя направлена на изменение реальности, 

поиск решений ее проблем и методов. Изменение модели общения между 

учителем и учеником является одним из условий инноваций.  

Новые  отношения,  как  и  традиция,  должны  быть  свободны  от  таких 

элементов,  как  побуждение  и  послушание.  Они  должны  быть  построены в 

форме сотрудничества, взаимного управления и взаимопомощи.  

Наиболее важной особенностью их отношений является сотрудничество 
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между учителем и учеником в их работе. 

Инновационная  деятельность  характеризуется  следующими  ключевыми 

особенностями: 

* осознанный анализ профессиональной деятельности; 

* критический подход к целям;  

* готовность к профессиональным нововведениям; 

* быть креативным; 

*  реализовать  свой  потенциал,  интегрировать  свой  образ  жизни  и 

устремления в профессиональную деятельность. 

Это означает, что учитель является автором, производителем, 

исследователем, пользователем и пропагандистом новых педагогических 

технологий, теорий и концепций.  

В современном обществе социально-экономическая модернизация требует 

коренного обновления системы образования, методологии и технологии 

образовательного процесса. Инновационная деятельность учителя связана с 

созданием, развитием и использованием педагогических инноваций; 

гуманизацией контента; постоянным поиском новых организационных форм и 

технологий обучения; изменением отношения учителя к разработке и 

внедрению педагогических инноваций. 

Анализ инновационной деятельности учителя требует использования 

конкретных стандартов, определяющих эффективность инноваций. Такие 

стандарты включают инновации, высокую эффективность и возможность 

творческого применения инноваций в публичной практике. Инновация как 

стандарт педагогики отражает новизну и  сущность инноваций. 

Педагогические работники различают абсолютные, ограниченные 

абсолютные, условные, субъективные уровни, которые зависят от степени и 

области популярности новинок. Человек не должен становиться наблюдателем 

или исследователем своих действий, мыслей, а также роли других персонажей в 

изучении их поведения. Важные систематические представления о структуре 

инновационной деятельности, обоснование их функций, норм и уровней 
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формирования являются необходимыми факторами для внедрения их в 

практику высшей школы. Инновация отражает педагогический процесс и 

применяется не только к его дидактическому устройству, но и к социально  

значимым результатам и психическому имиджу учителя.  

Инновационная деятельность учителя подразумевает динамику конфликта 

и взаимообогащения. Учитель должен играть важную роль в развитии 

личности, что связано с ее профессиональными навыками.  

Следующие системы межличностного общения и межличностного 

самообразования могут быть рекомендованы учителям: 

1. Реализовать самосознание с точки зрения профессиональной  

деятельности (выявить качества общения друг друга, сильные и слабые  

стороны) и разработать программу самообразования, основанную на обмене 

идеями.  

2. Желательно оценивать вашу профессиональную деятельность в 

следующих областях: анализ впечатлений, полученных вами после общения с 

людьми, изучение последних ситуаций в отношениях со студентами и обмен 

вашими достижениями и взглядами; проанализировать недостатки; иметь 

представление о том, как окружающие вас люди (команда учителей, родителей, 

учеников) будут оценивать ваши коммуникативные навыки.  

3. Работать над самоэффективными, «аутогенными» упражнениями для 

развития основных характеристик человека. 

4. Выработать навыки выступления, интервью в различных общественных 

работах со студентами и родителями, а также в обмене идеями. 

5. Создание системы ситуаций, которая развивает опыт преодоления 

негативных эмоций и развития хороших манер в устном общении. 

6. Подход к вежливости с точки зрения национальных традиций и обычаев, 

узбекской культуры общения, национальной духовности. 

7. Способность создавать убедительные и красноречивые слова на своем 

родном языке и свободно их выражать, что является одним из важнейших  

коммуникативных навыков для любого учителя естественных наук в 
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образовательном учреждении. 

Педагогика, основанная на этой системе, создает гуманизм и вежливость,  

что является одним из личных качеств преподавательской профессии. Педагог 

улучшает словарный запас своей речи в процессе профессиональной  

деятельности и старается сделать словарь красивым, беглым,  выразительным, 

используя богатые возможности узбекского языка. В конце концов, это 

искусство говорить красиво и эффективно. Независимо от того, какой предмет 

преподается, основным инструментом учителя является словарный запас, 

который демонстрирует силу слова. 
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СПЕЦИФИКА СИМВОЛИЧЕСКОЙ НАПОЛНЕННОСТИ КОНЦЕПТА 

«ТЕНИ» В ПРОИЗВЕДЕНИИ МАРКА ЛЕВИ «ПОХИТИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 

М.С.Пирматова, студентка ТГПУ имени Низами 

Марк Леви – знаменитый французский писатель-романист. Произведения 

Марка Леви переведены на множество разных языков.  

Тематика произведений французского писателя разнообразна: от 

загадочных преступлений, всепоглощающей любви, увлекательных 

путешествий до философских рассуждений о жизни.  

Одной из известных книг автора является книга «Похититель теней». 

Произведение представляет собой презентацию необычных отношений между 

человеком и тенью. Ракурс их взаимоотношений полярно отличается от 

традиционной «схемы», к которой обращались многие писатели в своѐ время 

(А. Шамиссо,  Г.Х. Андерсон, Р. Стивенсон и многие другие).  

Концепт тени в полной мере нашѐл своѐ воплощение в XX веке в связи с 

историческими событиями. Мировые войны и революции способствовали 

объективации архетипа тени в искусстве. Живопись (Эдвард Мунк «Крик», 

Казимир Малевич «Черный квадрат»), психология (З. Фрейд, К. Юнг), 

литература не только в XX веке, но и в другие периоды развития (А. Шамиссо 

«Удивительная история Петера Шлемиля», Г.Х. Андерсен «Тень») обратились к  

концепту «тени», интерпретируя еѐ, исходя из особенностей, присущих 

отдельно взятой дисциплине.  

Со времѐн античности сложилась традиция считать «тень» тѐмной 

стороной личности; проводились также параллели между Тенью и Чѐртом, 

объединяющим началом для обоих при этом было нечто негативное и 

отрицательное. Преобладание научного подхода к изучению окружающих 

явлений, в том числе самого человека, с развитием таких дисциплин, так 
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психология, психоанализ, социология способствовало изменению отношения к 

концепту «тени». Отныне к первоначальным определениям «тени» как 

языковой единицы добавилось значение примитивного желании, агрессивного 

влечения человека, при этом они являются неприемлемыми для социума. Тень 

не только стала рассматриваться в традиционной оппозиции, например, такой, 

как «свет-тьма», «день-ночь», а приобрела более сложные формы. Так, Э.М. 

Спирова отмечает, что «каждый человек имеет свою тень, подобно любой 

другой материальной субстанции, и именно наличие тени делает нас людьми» 

[1, 151]. Данная точка зрения совпадает с позицией, которую занимает архетип 

«тени» в фольклоре, где считалось, что если у человека нет тени, 

следовательно, он продал душу дьяволу. То есть, наличие тени является своего 

рода показателем человечности и принадлежности личности к миру людей.  

Марк Леви в своем произведении «Похититель теней» обращается к 

совершенно неожиданной стороне взаимоотношений между Человеком и 

Тенью. Теперь Личность и Тень не являются полярно противоположными 

силами, противодействие, характерное для этих отношений в истории 

литературы, отсутствует. Главный герой (примечательно то, что на протяжении 

всего романа имя его так и остаѐтся неизвестным читателям), мечтая приручить 

темноту, поскольку с детства боялся еѐ, приобрѐл способность общаться с 

тенями людей. При этом мы видим, что социум «человеческий» не 

единственный в этом мире, имеется и так называемое «общество теней», 

которое обратилось за помощью к маленькому школьнику.  

Просьба о помощи заключалась в следующем (Тень главного героя 

обращается к своему Хозяину): «Найди для каждого, чью тень ты похищаешь, 

немного света, который озарит их жизнь» [2]. Будучи обладателем 

фантастической способности видеть прошлое других людей, читать их мысли, 

отгадывать их желания и потребности, герой совершает мистико-

реалистические действа (мистические для окружающих, реалистичные с точки 

зрения действительности), которые облегчили жизнь многим его друзьям и 

родным. Тень как знаковый элемент не только вынесен в название 
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произведения, но и упоминается на протяжении всего романа бесчисленное 

количество раз, при этом его символическая наполненность позволяет 

интерпретировать архетип «тени» с нескольких позиций.   

Тень – это прошлое героев, которое не отпускает их и невольно служит 

деструктивной силой настоящего героев. К этой категории относятся вставные 

повествовательные конструкции сторожа Ива, маленького пациента уже 

повзрослевшего главного героя, ставшего врачом; друга главного героя Люка; 

Клеа, «наперсницы одного лета».  

В романе есть и люди-тени: Софи, однокурсница главного героя считает 

себя тенью в его жизни, по сути, все действия героя являются подтверждением 

этому. Тень также выступает в роли отражения людей только в другом мире, 

мире теней, при этом полностью копирует не только положительные черты 

своих «хозяев», но и их пороки. Это находит вербальное подтверждение в 

случае с тенью соперника главного героя по школе Маркеса.  

Тень Маркеса так объясняет свое появление перед героем: «Я, признаться, 

воспользовалась своим ростом, я ведь тень Маркеса ... Я оттолкнула твою, 

чтобы занять еѐ место…» [2]. Однако тени не совсем отрицательные у плохих 

героев, они своего рода индикаторы, различающие, где есть добро, а где есть 

зло. Так, Тень того же Маркеса говорит: «Пожалуйста, позволь мне остаться с 

тобой. Я хочу испытать, каково это – быть тенью хорошего человека…» [2].  

Архетип Тени в данном произведении также выступает в роли внутреннего 

мира героев, совокупности его страхов и переживаний, преодолеть которые им 

помогает главный герой. Введение образа Тени позволяет показать сложность 

внутреннего мира человека, преодоление им собственных фобий.  

Таким образом, Марк Леви своим художественным шедевром 

продемонстрировал корреляцию различных пониманий феномена Тени, 

гармонично дополняющих предыдущие в истории литературы. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Г.Ю.Нуманов, учитель общеобразовательной школы № 3 

Гулистанского района Сырдарьинской области 

На современном этапе образования серьезные изменения связаны с 

внедрением информационно-коммуникационных технологий в учебный 

процесс. Реализация названных преобразований осуществляется школой через 

решение тактических, методических и организационных задач. Именно 

использование информационно-коммуникационных технологий позволяет 

решить основное противоречие современной системы образования, которое 

заключается в противоречии между быстрым темпом приращения знаний в 

современном мире и ограниченными возможностями их усвоения индивидом. 

Сегодня учителя используют компьютер в качестве партнера по деятельности и 

одновременно инструмента информационной и технической поддержки. 

Применяя компьютерные средства, учителя: 

1) вводят новую текстовую информацию с помощью клавиатуры, либо 

используют уже подготовленные материалы, сканируя их, вводя их в файлы; 

2) получают доступ к обширной информации на родном и иностранном 

языках, благодаря справочно-информационным системам и сетям, применяя в 

случае необходимости системы технического перевода; 

3) работают с интерактивными программами порождения текстов и 

системами автоматической их переработки (реферирования, рецензирования, 

аннотирования и т.д.); 

4) систематизируют и дополняют текстовую информацию таблицами, 

графиками, диаграммами и рисунками. 

Главным предназначением компьютера в качестве инструмента учебно-

познавательной деятельности учителей является обеспечение максимальной 

поддержки при овладении английским языком, которая позволяет перейти к 

более рациональным формам обучения, устраняющим разрыв между 

получением знаний и их действительным усвоением. Обучаемые используют 
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компьютер как инструмент деятельности не только для получения 

информационной и технической поддержки, но также для организации 

общения дистанционного обучения с помощью телекоммуникационных сетей. 

Компьютер позволяет реализовать различные формы межличностного 

опосредованного общения. К ним относятся: 

• устная контактная коммуникация (телеконференции) и письменная 

дистантная коммуникация (электронная почта); 

• индивидуальное общение (личная переписка) и групповое общение 

(доска объявлений). 

Наиболее распространенными компьютерными средствами являются: 

* телематические средства (интерактивное телевидение) с использованием 

кабельных телевизионных сетей; 

* региональные и глобальные телекоммуникационные сети; 

* учебные компьютерные курсы на лазерных дисках. 

Форма цифрового обучения интересна также тем, что она позволяет 

сделать процесс овладения иностранным языком более естественным с точки 

зрения условий его протекания, поскольку язык изучается не в классе 

одновременно с большим количеством учащихся в рамках отведенного на урок 

времени, а индивидуально, причем с использованием различных 

организационных форм работы. Учащиеся приобретают некоторую автономию, 

не только физическую, но и социальную и психологическую, выбирая наиболее 

комфортные и естественные условия для обучения.  

Применение компьютера в процессе овладения английским языком создает 

условия для иноязычного общения, обеспечивает широкий доступ к 

информации и помогает в самостоятельном изучении иностранного языка. 

На данный момент можно найти в огромном количестве мультимедиа 

программы, посвященные изучению иностранного языка, бесплатные 

электронные учебники, Интернет странички с уроками по английскому языку, у 

каждого преподавателя или студента на компьютере находятся те или иные 

упражнения, тесты, тексты, аудиозаписи, лекции, песни подходящие под ту или 
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иную тему, фильмы и многое другое. 

Задача учителя в этих условиях заключается в том, что для удобства 

использования этого материала учениками и педагогами следует объединить 

все это настолько, насколько это возможно в рамках одной программы.  

Если это большие мультимедиа программы, то расписать по темам, какой 

грамматический, лексический или фонетический материал можно найти в 

данной программе, какие упражнения предоставляет данный продукт.  

Если это фильмы, указать возможные способы работы с фильмом и 

приписать его к определенной лексической теме.  

Если это различные тесты (лексические, грамматические, на аудирование, 

видео тесты), то сделать базу данных тестов с возможностью прослеживания 

результатов работы над ними. Итогом этого является включение и 

систематизация всей возможной текстовой, графической, аудио-видео 

информации полезной для изучения различных аспектов иностранного языка 

как практических, так и теоретических. Они помогут учителю сократить время 

для подготовки к учебному занятию. При этом можно использовать 

преимущества мультимедиа технологий, а изучающему можно самостоятельно 

повысить уровень знания иностранного языка, выполняя упражнения, тесты и 

уроки. «Linguist» состоит из восьми основных разделов: «Лексика», 

«Грамматика», «Фонетика», «Теория», «Интернет», «Программы», 

«Тестирование» и «Мультимедиа программы».  

Каждый из этих разделов может дополняться по мере поступления 

учебного материала или заказов преподавателей. Интернет обладает 

колоссальными информационными возможностями. Какими бы свойствами ни 

обладало то или иное средство обучения, информационно-предметная среда, 

первичны дидактические задачи, особенности познавательной деятельности 

учащихся, обусловленные определѐнными целями образования.  

Интернет со всеми своими возможностями и ресурсами является одним из 

средств реализации этих целей и задач. На данный момент существует большое 

количество сайтов по изучению иностранных языков. На таких сайтах можно 
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найти готовые уроки, газетные статьи, различные тематические тексты, 

упражнения, грамматические пояснения, аудио книги и т.д.  

Таким образом, практически каждая дисциплина должна использовать 

компьютерные технологии для повышения уровня знаний ученика, ускорения и 

улучшения подачи материала, активизации обучения. Это позволит повысить 

эффективность обучения, где требуется подача большого объема материала в 

кратчайшие сроки. 
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РОЛЬ МИКРОСРЕДЫ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛНОЦЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Э.Расулев, доцент кафедры социально-политических наук ТХТИ 

Как в исследованиях педагогических наук, так и психологии имеет место 

утвердившееся мнение, что формирование специалиста во многом определяется 

микросредой. Многими признанно – микросреда служит непосредственным 

источником  детерминирующих воздействий на человека, но упускается важная 

деталь. Часто допускается неоправданное упрощение: микросреда 

отождествляется с первичной группой, где, например, учится или работает 

специалист. Особенностью первичных групп является наличие как 

формальных, так и неформальных отношений, как в ней, так и вне нее, что 

позволяет предположить значение той среды, в которой находится специалист.  

В нашем случае наиболее предпочтительным является рассмотрение  

академической группы студентов, где все члены находятся в непосредственном 

контакте друг с другом. Между тем учеба будущего специалиста, система его 

ценностей определяются многочисленными влияниями, которые исходят не 

только от преподавателей факультета и студенческой группы, но в целом от 

реальной ситуации процесса организации и участия обучения как со стороны 

преподавателей и администрации, так и от сокурсников по факультету и 
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группе. Под этой ситуацией следует понимать чувственно воспринимаемую 

обучаемым сферу учебного заведения.  

Учебный процесс – это сменяющиеся ситуации и они являются главными 

источниками воздействия на обучаемого. 

В учебном процессе следует различать три тесно взаимосвязанные среды: 

социальную, духовную и материальную. Каждой среде свойственны свои 

характеристики. Социальная среда не сводится к студенческой группе 

коллективу или группе. В данный тип социальной среды следует вводить не 

только сокурсников, близких по складу жизни, учебе, месту жительства, 

интересам, но и непосредственно не связанных с учебным процессом людей 

или же соседние учебные группы факультета или учебного заведения  

(администрация, случайные попутчики, представители государственной власти 

и т.д.), контакты с которыми также влияют на формирование специалиста.    

Духовная среда в социальной ситуации образуется в учебной группе и 

образует динамичные явления, в сфере влияния которых студент находится не 

только во время учебы, но и в течение всего дня.  

Духовная среда находится в непрерывном движении, в определенном 

смысле имеет место движение многообразия параллельных микроклиматов. И 

эти микроклиматы духовной среды в относительно длительные отрезки 

времени оказывают на каждого студента специфическое влияние, образуя 

своего рода духовное поле тяготения личности. Материальную среду образует 

чрезвычайно большое поле явлений окружающего мира (аудитории, еда, 

одежда, транспорт, техническое обеспечение учебного процесса, 

инфраструктура учебного заведения, место жительства и т.д.).  

Учитывая факт наличия социальных изменений в обучении как 

желательных, так и нежелательных, наличие здорового коллектива и 

микросреды позволяет предупреждать последствия нежелательных изменений, 

которые могут проявляться в следующем многообразии. Это естественные 

изменения места обучения (изменение аудиторий, транспортной 
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инфраструктуры, общественного питания и т.д.) Другой тип изменений – 

изменения кадровые как среди преподавателей, так и среди студентов.  

Следующий тип изменений связан с изменениями в сфере учебного 

процесса как состав учебных предметов, время занятий. Важность и значимость 

этого типа изменений признана многими специалистами. Следующий тип 

изменений обусловливается изменениями в социальной организации, начиная с 

изменения места жительства и созданием семьи. И последним типом изменений 

является духовная сфера. Конечно, существует различные точки зрения 

относительно того, какая среда является доминирующей, насколько она 

является определяющим моментом процесса учебы. Но бесспорно одно, для 

воспитания специалиста все три сферы имеют определяющее значение, без их 

нормального функционирования и гармоничного сочетания сложно говорить о 

возможности полноценного формирования будущего специалиста. К 

сожалению, имеет место отсутствие учета значимости всех трех составляющих 

не только для полноценного учебного процесса по формированию специалиста, 

но отсутствие учета того, что необходимо формировать в каждом специалисте, 

как активную гражданскую позицию, так и личность со всеми вытекающими 

последствиями, если ее не будет в полной мере.  

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ – ПРИОРИТЕТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

СПЕЦИАЛИСТА-МЕЖДУНАРОДНИКА 

Г.М.Рахматуллаева, к.и.н., доцент кафедры узбекского  

и русского языков Университета мировой экономики и дипломатии 

В программе дисциплины «Основы научной и деловой речи специалиста-

международника» для 2 курса УМЭД нашла своѐ отражение стратегия изучения 

русского языка студентами групп с узбекским языком обучения в качестве 

приоритетного компонента формирования профессиональной языковой 

компетенции. Основной целью изучения данной учебной дисциплины является 

формирование у студентов, обучающихся по направлениям «Международные 
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отношения», «Мировая политика», «Международное право», «Мировая 

экономика и менеджмент», необходимого для межкультурного общения уровня 

коммуникативной компетентности при одновременном совершенствовании 

личности, способной к дальнейшему самообразованию в изучении русского 

языка и к использованию полученных знаний в актуальных для обучаемых 

сферах его функционирования.     

Учебная программа составлена с учѐтом того, что русский язык – один из 

общепризнанных мировых языков, входящих в число рабочих языков ООН и   

ряда других международных организаций, а также того, что на территории 

Республики Узбекистан осуществляется развитие русского языка и свободное 

пользование им как средством межнационального и международного общения.  

То обстоятельство, что отведѐнное учебным планом на изучение русского 

языка количество часов, как правило, ограничено. Это ставит преподавателя 

перед проблемой жѐсткой структуризации изучаемого теоретического и 

фактического материала. Вот почему главное внимание в нашей учебной 

программе уделено таким вопросам функциональной стилистики, как основы 

научной и деловой речи.  

Изучение функциональных стилей строится по единой схеме: социально 

значимая сфера коммуникации → функция стиля → стилевые черты → 

типичные языковые средства.   

Подобная презентация теоретического материала позволяет не только 

получить представление о том или ином стиле речи, но и имеет чѐткую 

практическую направленность: учит, используя языковые средства, создавать 

текст исходя из конкретной речевой ситуации в строгом соответствии с 

жанрово-стилевыми особенностями, что позволяет максимально повысить 

эффективность акта профессиональной коммуникации. Всѐ это призвано не 

только повышать речевую культуру второкурсников, но и помогает им решить 

учебные задачи: от выполнения текущих заданий по стилистике научной и 

деловой речи до сдачи промежуточного и итогового контроля. 

Задачи двухлетнего обучения русскому языку в университете 
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определяются необходимостью последовательного формирования умений и 

навыков, требующихся для осуществления коммуникативных потребностей 

студентов. Так, программа первого курса предусматривает решение задач, 

направленных на систематизацию и корректировку имеющихся знаний по всем 

аспектам языка (в социально-культурной и учебно-научной сферах), 

совершенствование умений основных видов речевой деятельности (чтение, 

аудирование, говорение, письмо), обучение русской речи студентов, не 

овладевших русским языком в пределах полного объѐма программы 

общеобразовательного учебного заведения. 

Основными задачами обучения на 2 курсе являются:  

– практическая и профессиональная направленность; 

– формирование знаний, умений и навыков работы со специальными 

профессионально ориентированными текстами;  

– обучение основам профессионального общения; 

– развитие коммуникативных и познавательных потребностей обучаемых с 

применением русского языка; 

– формирование и совершенствование умения вступать в 

коммуникативные связи в различных ситуациях общения, в том числе близких 

к профессиональным, использовать общеупотребительную и 

терминологическую лексику при свободном обращении с правилами 

грамматики; 

– достижение такого уровня коммуникативной компетенции, который 

позволяет студентам успешно решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе и профессиональной, на основе свободного 

владения русским языком. 

Содержание обучения предмету «Основы научной и деловой речи 

специалиста-международника» формируется из названных выше основных 

целей и задач и включает в себя следующие составляющие: 

– сферы коммуникативной деятельности; темы, ситуации, 

коммуникативные и социальные роли; 
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– специальные (профессионально ориентированные) речевые умения, 

необходимые для пользования русским языком как средством общения; 

 – лингвистические знания, помогающие сформировать специальные 

речевые умения (сведения по лексике, фонетике, грамматике, синтаксису 

языка); 

– комплекс лингвострановедческих и страноведческих знаний о 

национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

– общие учебные знания, рациональные приѐмы умственного труда, 

обеспечивающие культуру учебно-познавательной деятельности студентов по 

освоению русского языка и по их самосовершенствованию в нѐм. 

Основные требования по предмету, предъявляемые к знаниям, умениям 

и навыкам студентов после завершения курса обучения: 

– воспринимать русскую речь, произнесѐнную в нормальном для данного 

языка темпе; 

– владеть устной диалогической и монологической речью в повседневно-

обиходной и профессиональной сферах;  

– уметь пользоваться навыками профессионального общения в ситуациях, 

актуальных для будущей специальности обучаемых;  

– владеть наиболее активной частью терминологической системы языка 

будущей специальности; 

– читать с полным охватом содержания, переводить и обрабатывать 

соответствующим образом оригинальную литературу (в т.ч. литературу по 

избранной специальности); 

– владеть письменной речью в необходимом для успешной 

профессиональной деятельности объѐме, а именно:  

– понимать содержание незнакомого текста по специальности;  

– выделять основную информацию, уметь дополнять еѐ на основе 

собственных знаний или с использованием других источников; 

– осуществлять трансформацию текста (отражение в сжатой форме – план, 

тезис, умение сформулировать другими словами), проводить поиск нужной 
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информации для сообщения, доклада;  

– выступать по заданной теме на основе подготовленного текста, тезисов; 

– проводить беседу на заданную тему;  

– формулировать и обосновывать свою точку зрения;   

– владеть умениями и навыками работы со специальными текстами, 

деловыми бумагами (нормативно-правовыми актами, коммерческой 

документацией и дипломатической перепиской); 

– различать типы текста – описание, повествование и рассуждение, уметь 

использовать эти знания при составлении текстов различных стилей; 

– адекватно переводить информацию (без словаря) и литературу по 

специальности (со словарѐм) с русского на родной язык и с родного на русский 

язык; 

– написать на русском языке и защитить реферат на материале текста по 

специальности с соблюдением при письме правил орфографии и пунктуации. 

В процессе достижения этих целей реализуются общеобразовательные и 

воспитательные задачи обучения студентов русскому языку. Если же говорить 

о межпредметных связях, то, как уже было отмечено выше, дисциплина 

«Основы научной и деловой речи специалиста-международника» преподаѐтся 

на 2-м курсе всех факультетов УМЭД студентам групп с узбекским языком 

обучения. За основу принимается особый статус русского языка как 

инструмента познания учебных дисциплин, имеющих профессиональную 

значимость, и как средства для чтения дополнительной литературы по 

специальности, активное участие студентов-узбеков на занятиях и семинарах, 

проводимых на русском языке, что позволит сформировать необходимую 

терминологическую базу для эффективного освоения специальных дисциплин.  

Для качественного обучения основам научной и деловой речи большое 

значение имеет использование передовых современных методов обучения 

русскому языку, новых информационно-педагогических технологий. 

В этих целях на практических занятиях предусмотрено применение 

оригинальных учебных и учебно-методических пособий, учебно-методических 
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комплексов, подготовленных педагогами кафедры, использование различных 

раздаточных и электронных обучающих материалов, соответствующих 

эффективным педагогическим технологиям.  

Объективное и точное определение уровня владения студентами основами 

научной и деловой речи на основе языковых механизмов, речевых умений и 

навыков важно на всех этапах изучения языка. 

Грамотно организованный системный контроль позволяет: 

– соотнести поставленные в процессе обучения задачи с достигнутыми 

результатами; 

– корректировать с целью дальнейшего совершенствования 

использованные формы и методы обучения;  

– стимулировать внутреннюю мотивацию обучения и поощрять 

самостоятельную работу студентов. 

Предусматриваются следующие формы контроля: 

– проверка умений и навыков говорения (рассказ по опорным словам; 

сообщение на заданную тему; анализ проблемной статьи, другого материала по 

специальности; написание деловых бумаг по будущей профессии и т.д.); 

– проверка навыков чтения (чтение текста по специальности по 

определѐнным в программе для каждого этапа обучения параметрам, контроль 

понимания прочитанного и умения извлекать основную и дополнительную 

информацию профессионально ориентированного текста); 

– проверка умений и навыков аудирования (восприятие на слух текстов 

различного содержания с контролем понимания прослушанного: 

воспроизведение, ответы на вопросы, констатирование, изложение и т.д.); 

– проверка навыков и умений письма (составление конспекта или плана 

текста; изложение с творческими заданиями; написание сочинений-эссе на 

общественно значимые; составление и соответствующее оформление 

документов, научных и деловых бумаг, аннотаций, рецензий, отзывов и т.п.). 

Формами итогового контроля являются тестирование и письменная работа 

в конце третьего и четвѐртого семестров. Единицей обучения на практических 
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занятиях служит текст, ориентированный на будущую специальность 

студентов. Грамматические сведения преподносятся в форме схем и таблиц, 

комментариев, инструкций, перечня слов и словосочетаний. Наглядность 

справочного материала даѐт возможность понять грамматику русского языка в 

сопоставлении с родным языком обучаемых. После проработки и усвоения 

справочных материалов студенты приступают к выполнению разнообразных 

учебно-тренировочных и контрольных заданий. Сначала даются рецептивные и 

конструктивные задания, затем поисковые и творческие речевые упражнения, 

которые завершаются заданиями на продуцирование высказываний по 

заданным ситуациям с использованием определѐнного программой 

лексического минимума изученного грамматического материала. 

Следующий этап обучения рассчитан на выработку у студентов умения 

продуцировать текст на уровне различных стилей и типов речи. Особое 

внимание уделяется усвоению средств связи между фразовыми единствами 

(микротекстами, абзацами) в рамках текста, выработке навыков извлечения из 

него информации и трансформирования текста. 

Формирование коммуникативной компетенции тесно связано с культурой 

речи – инструментом, обеспечивающим профессиональное становление 

специалистов. Вопрос этот актуализируется в современных социокультурно-

языковых условиях. К сожалению, в речи немалого числа людей появились 

негативные тенденции: употребление большого количества иностранных слов, 

жаргонизмов и вульгаризмов, распространение в повседневном общении 

грубости, рост малограмотности, а порой и безграмотности во всех сферах, 

некоторое оттеснение высоких речевых образцов в виде языка русской 

классической литературы. Некоторые лингвисты даже говорят о наступлении 

кризиса культуры речи, наблюдая пренебрежение к ней, утрату контроля за 

своей речью у многих людей самых разных социальных и профессиональных 

групп. В этих условиях тем более важно в контексте языковой подготовки 

студентов неязыкового вуза обратить внимание на аспект культуры речи, в 

которой главное – еѐ соответствие нормам литературного языка.  
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Вот почему в каждой теме нашей действующей учебной программы (1) 

уделяется внимание формированию культуры речи (2), что системно 

реализуется на аудиторных практических занятиях. Вот несколько примеров:  

1 2 

Научный текст. Признаки 

научного текста: логичность и   

информативность изложения, 

композиционная чѐткость. 

Коммуникативные задачи 

текста как цель авторского 

общения. 

Определение культуры речи. Языковая 

норма и еѐ значение в функционировании 

литературного языка. Типы норм 

литературного языка. Культура речи как 

умение правильно говорить и писать. Теория и 

тренировочно-практические упражнения на 

материале научного текста.  

Структурно-смысловое 

членение научного текста. 

Тема, микротема научного 

текста. Данная и новая 

информация текста. 

Смысловое деление текста. 

Прогрессия текста.   

Качества хорошей (образцовой) речи. 

Правильность речи. Правильный выбор слова 

и формы слова. Особенности построения 

простых и сложных предложений. 

Тренировочно-практические упражнения на 

материале научного текста и отдельных его 

смысловых фрагментов. 

Тезирование научного 

текста. Тезисы. Конспект. 

Цитата. Цитирование. 

Основные правила 

оформления цитат. 

Выразительность речи. Источники 

выразительной речи. Теория и тренировочно-

практические упражнения на материале 

научно-популярных текстов. 

Культура устной речи в 

профессиональной сфере. 

Устная речь как показатель 

образованности и культуры 

человека. 

Речевые тренировки в виде 

высказываний, 

обмена мнениями о прочитанном, 

увиденном, диалогов в определѐнных 

коммуникативных ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

 

Работа по повышению культуры речи проводится в форме эвристического 

метода (беседа; выдвижение и решение проблемных задач; коллективно-

творческая и познавательная деятельность; исследовательская работа; мозговой 

штурм и др.); речевых тренировок в виде диалогов, создания определѐнных 

коммуникативных ситуаций; дискуссионный метод (учебная групповая либо 

общая дискуссия; анализ ситуации морального выбора; «круглый стол»; диспут 

и др.); игровой метод (профессионально ориентированные деловые и ролевые 

игры; игра-инсценировка; дидактическая игра; творческая игра; 

интеллектуальная игра; урок-конкурс и др.). 
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Как показывает наш кафедральный педагогический опыт, проводимая 

работа способствует более эффективному усвоению студентами учебного 

материала, закреплению теоретических знаний, практических умений и 

навыков культуры русской научной речи и, следовательно, успешному 

формированию у них навыков профессиональной деятельности специалиста-

международника.  
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МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИГА  

ҚЎШИҚ ЎРГАТИШ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ УСУЛЛАРИ 

Н.И.Режаметова, ТДПУ “Мусиқа таълими” кафедраси п.ф.ф.д. (PhD)  

Ўсиб келаѐтган ѐш авлодни соғлом, ҳар томонлама етук, баркамол, юксак 

фазилатли инсонлар қилиб тарбиялаш ниҳоятда мураккаб ва машаққатли 

вазифалардан биридир. Сир эмас, ҳар бир ота-она фарзанди соғлом бўлишини, 

яхши таълим-тарбия олишини, баркамол инсон сифатида вояга етишини ва 

албатта, бахтли бўлишини истайди. Ҳар бир халқ, миллатнинг ўзига яраша 

асрлар оша шаклланган одоб-ахлоқ қоидалари, мезонлари мавжуд, уларга 

ишонган ва қатъий амал қилган одамгина баркамол инсон бўлиб етишади. Бу 

борада ѐш авлод қалбида меҳр-муҳаббат ва садоқат, ватанпарварлик каби 

инсоний фазилатларни камол топтириш, маънавий етук инсон бўлиб вояга 

етишларида мусиқа ва санъатнинг ўрни беқиѐс. Шу сабабли Республикамиз 

Президенти Ш.М.Мирзиѐев раҳбарлигида Давлатимиз томонидан ѐшлар 

равнақи учун кенг имкониятлар яратилмоқда. Ёшларимиз илм-фан, 
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ихтирочилик, санъат, маданият, спорт ва ахборот технологиялари соҳасида 

катта ютуқларга эришиб дунѐга танилишида бу ҳаракатларнинг самараси 

бугунги кунда яққол кўринмоқда. Барча соҳаларда бўлгани каби маданият ва 

санъат соҳасида ҳам бу жараѐн изчиллик билан ривожланмоқда. Хусусан, ўзбек 

мусиқа санъатининг юксалиши йўлида ибратли ишлар амалга оширилмоқда. 

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш Ҳаракатлар стратегияси 

(2017 йил 7 февралда тасдиқланган) бозор иқтисодиѐти ва демократик жамият 

шароитида жамият тараққиѐтини янги босқичга олиб чиқиш мўлжалланган.  

Ўзбекистоннинг ҳозирги ижтимоий тараққиѐтида мусиқа санъати муҳим 

ўрин тутиши барчага аѐн. Мусиқа санъати инсон, жамият, давлат ҳаѐтида 

маънавий, маданий, маърифий ва эстетик омиллардан бири ҳисобланади. 

Халқимизнинг бугунги ҳаѐтида қўшиқчилик санъати алоҳида ўрин тутади. 

Мамлакатимизда қўшиқсиз бирон-бир тадбир ѐки байрамларнинг 

ўтказилишини тасаввур этиш қийин. Унинг садолари радио ва телевидение, 

театр ва концерт залларида, мактаб ва ўйингоҳларда янграйди. Қўшиқ билан 

ҳаѐтимиздаги барча воқеалар чамбарчас боғлиқдир. Кўповозли оркестр ва 

ансамбллар “Наврўз садолари” Халқаро фестивалида ҳам МТТ 

тарбияланувчиларидан ташкил топган ансамбль (раҳбари Н.И.Режаметова) ва 

бошқаларнинг иштироки ҳам барчани хурсанд қилиб келади. У инсонларнинг 

ички дунѐсини бойитади ва ҳаѐтини гўзаллик сари чорлайди.  

Шарқнинг буюк қомусий алломаси Абу Наср Фаробийнинг таърифига 

кўра: “Энг мукаммал чолғу – инсон томоғи, энг мукаммал мусиқа эса инсон 

овозидир”. Куйлаш – ижро фаолиятининг амалий тури саналади. Куйлашга 

ўргатиш кўп жиҳатдан хонандалик, овоз ҳосил қилиш амалий кўникмаларни 

такомиллаштиришдан иборат бўлади. Куйлашга ўргатишда овоз аппарати 

аъзолари куйлаш қоидаларига махсус мослаштирилади. Куйлаш товуш 

жаранги, характери ҳақидаги тасаввурлар – мусиқий мазмун, ифодалилик билан 

белгиланади ва овоз аппарати фаолиятига таъсир этади. Қўшиқ жаранги, 

ифодалилиги, товуш сифати, ижро кўникмалари: нафас, талаффуз аппаратини 

эгаллашга боғлиқ. Шуларни шакллантиришни эмоционал йўналиш ва бадиий 
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ифодалик билан уйғун олиб боришни тақозо этади. Буни профессионал 

даражада эгалловчи касб эгалари “Овоз қўйиш” (“Постановка голоса”), деб 

атайдилар. Қўшиқ куйлаш МТТ мусиқий машғулотининг асосий воситасидир. 

Бу тарбияланувчилар учун энг яқин ва энг қулай жараѐн ҳисобланади. 

Тарбияланувчилар куйлашни яхши кўрадилар, қўшиқлар ижро этиш билан улар 

мусиқани чуқурроқ идрок қилиш, ўзларининг ҳис-туйғуларини фаол ифода 

этадилар. Қўшиқ айтиш жараѐнида мусиқий қобилият ривожлантирилади: 

мусиқий тинглаш, хотира, ритм  ҳисси, нутқ. Сўзлар, товушлар ва бўғинларни 

аниқ талаффуз қилишга ѐрдам берадиган қўшиқлар билан ўзлаштирилади.  

Қўшиқ куйлаш тарбияланувчиларни умумий кайфиятда бирлаштиради, 

биргаликдаги ҳаракатлар ўздаштирилади. Асарни тўғри куйлаш “овозни 

қўйиш” – куйловчининг эшитиш ва мушак кўникмаларини ривожлантириш 

жараѐни, яхши хонандалик одатларини шакллантиришдан иборатдир.  

Куйлашга ўргатишда асосий вазифа – овоз ва эшитиш, уни бадиий 

ривожлантиришга қаратилиши лозим. Товуш устида ишлаш жараѐнида тўғри 

ижро ҳолатини эгаллаш орқали нафас таянчи кўникмалари ўзлаштирилади, 

нафасни тўғри тақсимлаш, куйлаш позицияси ўрганилади, бу овознинг 

жарангдорлиги, парвозлиги, йиғиқлиги каби сифатларни бахш этади. Овоз ва 

эшитишни ривожлантириш куйлашга ўргатишдаги асосий вазифа ҳисобланади.  

Куйловчилик – товушнинг турли хусусиятларини эшитиш, уни шу 

хусусиятларига кўра аниқлай олиш, яъни овоз аппарати ишига кўра уни билиш, 

эшитиш, товуш ҳосил қилишда нафас олиш муҳим омил саналади. Болаларнинг 

куйлаш аппарати катталарнинг вокал аппаратларидан фарқ қилади, чунки у 

жуда мўрт, нозик ва бутун тананинг ривожланишига мос равишда узлуксиз 

ўсиб боради. Болаларнинг овози кучли эмас, аммо жуда ѐқимли. Мактабгача 

ѐшдаги тарбияланувчиларда диапазон (овоз баландлиги пастки товушдан 

юқори қисмгача) жуда кичик. Мактабгача ѐшдагилар учун аксарият 

қўшиқларнинг оҳанглари уларнинг товуш доирасига мосларини танлаш, баъзи 

мос келмайдиганларини мослаштириш талаб этилади. Бунинг учун мусиқа 

раҳбари мактабгача ѐшдаги тарбияланувчиларни қўшиқ айтишга ўргатаѐтганда, 
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улар қандай ўтиришлари, туришлари, танани, бошни қандай тутишлари, 

оғизларини қандай очишларини кузатиб боришлари зарур.  

Қўшиқлар ўрганаѐтганда ва айтаѐтганда тик ўтириш, табиий, баланд ва 

ѐрқин овозда, қичқирмасдан куйлашларига эътибор қаратиш керак.  

Товушларни яхши ҳосил қилиш учун унли ва ундошларнинг тўғри 

талаффуз қилиниши, дикция катта аҳамиятга эга.  

Қўшиқ айтишда тўғри талаффуз қилишни ўргатишнинг турли 

усуллари мавжуд: 

1. Қўшиқни ўрганиш жараѐнида катталар томонидан сўзларни ифодали 

ўқиш. Ушбу услуб барча гуруҳларда қўлланилади. 

2. Қўшиқни ўрганаѐтганда, ѐш гуруҳлардан бошлаб, раҳбар томонидан 

барча сўзлар аниқ, ифодали тарзда овоз чиқариб айтилиши учун матнни жаома, 

овоз чиқариб, баланд овозда, ўртача тезликда талаффуз қилиш усулидан 

фойдаланиш ўринлидир. Катта ѐшдаги гуруҳларда жамоавий ўқишни давом 

эттириш тавсия этилади.   

3. Катта гуруҳларда баланд овозда, алоҳида тарбияланувчи томонидан 

матнни ифодали ўқиш услуби қўлланилади. Ушбу услуб ўқув жараѐнида ҳам, 

ўрганилган қўшиқларни тақрорлашда ҳам қўлланилади. Қўшиқ пайтида нафас 

олиш кучаяди. Қўшиқ айтаѐтганда тўғри нафас олиш нима учун керак? 

Қўшиқ айтаѐтганда самарали нафас олиш – бу тўғри ва моҳир 

нафасларнинг комбинацияси. Қўшиқ айтаѐтганда тўғри ва тартибли нафас 

олиш муҳимлигини ѐдда тутинг. Агар сиз эгилиб қолсангиз ѐки ҳаддан ташқари 

зўриқиш қилсангиз, диафрагма кўкрак қафаси билан блокланади ва қўшиқ 

айтаѐтганда нормал нафас олишга имкон бермайди. Қўшиқ айтаѐтганда 

нафасни ривожлантириш учун овоз чиқариб ўқишга ҳаракат қилинг, ушбу 

машқ пайтида кўкрак қафасининг ҳар бир ҳаракатини текширинг. Тўғри нафас 

олиш нафақат кундалик ҳаѐтда, балки баъзи фаолият соҳаларида, масалан,  

қўшиқ куйлаш, машқ бажариш пайтида ҳам муҳим. Тўғри нафас олишнинг 

калити онгли, мақсадли нафас олиш қоидаларга риоя қилишдир.  

Тарбияланувчиларни қўшиқ куйлашга ўргатишнинг асосий тамойиллари:  
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1. Таълим-тарбия тамойили. 

2. Енгил, осон куйлаш тамойили. 

3. Босқичма-босқич, изчил ва тизимли тамойили. 

4. Онглилик тамойили. 

5. Билишда метинлик тамойили. 

Қўшиқ айтишга ўргатишнинг асосий усуллари: тушунтиришлар – кўрсатиб 

ва қўрсатмасдан, ўйин, саволлар, тарбияланувчиларнинг қўшиқ ижро этиш 

сифатини баҳолаш орқали. 

Таълим дастури тарбияланувчининг бутун МТТда бўлганида, барча режим 

жараѐнларида, ўйинлар, машғулотлар, мактабгача ѐшдагиларнинг турли 

тадбирларида амалга оширилади.  

Тарбияланувчиларнинг ижроси учун танлаб олинадиган репертуарда 

қуйидагиларга эътибор бериш тавсия этилади:   

1. Маънавий-маърифий йўналишда:  

 миллий оҳанглар асосидаги асарлар; 

 миллий  оҳангларга асосланган замонавий қўшиқлар;  

 болалар ҳарактерига хос ва тушуниши осон бўлган қўшиқлар; 

 тарбияланувчиларнинг тафаккурини фаоллаштирувчи қўшиқлар.  

2. Мавзу йўналиши: 

 ватанпарварлик қўшиқлари;  

 бахтли болалик ва бошқалар;  

 табиат ва ҳайвонот ҳақидаги қўшиқлар;  

 ҳажвий ва савол-жавоб оҳангидаги қўшиқлар. 

3-4 ѐшда болаларда сенситив давр бошланади. Одатда, бу ѐшдаги болалар 

ўйинқароқ, шўх ҳамда қизиққон бўладилар.  

Мусиқа раҳбари томонидан бажариладиган илк вазифа тарбияланувчида 

қўшиқ айтишга бўлган қизиқишни уйғотишдир.  

Бу жараѐнда бажариладиган вазифалар:  

* болаларга тушунарли тилда мусиқа ҳақида тушунча бериш;  

* мусиқани куйлаш ва уни боланинг онгига етказиш; 
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* мусиқани чолғуда чалиш;  

* мусиқий овозлар воситасида паррандалар, ҳайвонларнинг тимсолини 

(образ) тасвирлаб кўрсатиш;  

* товушларнинг турли, баланд-паст, йўғон-ингичка, кучли ва кучсизлигини 

мисоллар билан кўрсатиб тушунтириш;  

* қўшиқларнинг сўз билан айтилиши, шеърнинг шоир томонидан ѐзилиши, 

мусиқанинг эса нота билан ифодаланиши ҳақида тушунча бериш;   

* мусиқий чолғулар билан таништириб бориш: най, сурнай, карнай, чанг, 

рубоб, дутор, доира, ғижжак, фортепиано, скрипка ва ҳоказо.  

Қўшиқларни ўрганиш кўникмаларини ривожлантириш жараѐнида (шу 

жумладан, куйлаш) уч босқичга ажратиш мумкин: қўшиқ ғоясини тасаввур 

этиш, уни ўрганиш ва мустаҳкамлаш. 1-босқич – қўшиқни умумий 

тушунтириш, танишиш орқали амалга оширилади. Янги қўшиқни ижро 

этишдан аввал мусиқа раҳбари қўшиқ номини эълон қилади, қўшиқни айтиб 

беради. 2-босқич – қўшиқни ўрганиш, аввал чолғу жўрлигисиз куйланади. 

Тарбияланувчилар диққати сўз талаффузи, оҳанг, куй йўналишига қаратилади. 

Бунда қўшиқнинг тўғри айтилаѐтганлигини назорат қилиш осон бўлади. Агар 

қўшиқда оҳангдор, ритмик жиҳатдан қийин қисм бўлса, уларни алоҳида 

ўрганиб, куйлаш мумкин. 3-босқичда янги қўшиқ ва гуруҳлар репертуаридаги 

қўшиқлар мунтазам равишда тақрорланиб борилади. Ҳар бир босқичнинг 

давомийлиги гуруҳнинг ижро тайѐргарлигига, қўшиқнинг қийинлик 

даражасига, ўқитиш усулларининг самарадорлигига боғлиқдир. Бундай 

қўшиқлар орқали сиз тарбияланувчиларда ижобий ҳис-туйғулар, қувноқ 

кайфиятлар яратишингиз, уларга қувонч улашингиз мумкин. Республика 

маданиятини ривожлантириш масалаларига қаратилган болалар ансамбли ва 

қўшиқ куйлаш фаолиятини ривожлантиришга кўпроқ тарбияланувчиларни 

жалб этиш, уларнинг мусиқий саводини ўстириш, янги истеъдодларни кашф 

этиш, ѐш ижрочилар маҳоратини ошириш бугуни куннинг асосий талаби. 

Санъат – буюк куч, маънавий қудрат, бунда репертуар муҳим аҳамиятга эга.  
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МТТ мусиқа машғулотларида амалга оширилишини ҳисобга олсак, мусиқа 

раҳбардан катта меҳнат ва масъулият талаб этилиши аѐн бўлади. Бошқалар 

билмаса ҳам, биз ўз қадримизни, ноѐб истеъдодимизни асраб-авайлашимиз, 

санъаткорнинг номини, шаъни ва обрў эътиборини ҳимоя қилишимиз зарур. 

Шундай қўшиқлар айтайликки, қўшиқнинг қудратини тушунган иймонли, 

эътиқодли кишилар бизларнинг ўғил-қизларимизни ибрат қилиб кўрсатсин. 

Бунга барча мусиқа раҳбари, устозлар бирдек масъул эканликларини ҳис этиб, 

фаолият юритишлари зарур, деб ҳисоблаймиз. 
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Д.Салимова, ТДПУ “Мусиқа таълими” кафедраси ўқитувчиси, 

А.Режаметова, ТДПУ “Мусиқа таълими” йўналиши талабаси 

Таълим-тарбия тизимининг муҳим бўғини ҳисобланган мактабгача таълим 
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муассасалари фаолиятини ривожлантиришга бугунги кунда алоҳида эътибор 

берилмоқда. Мактабгача таълимни замонавий талаблар даражасида 

ривожлантириш учун мавжуд имкониятлардан тўлиқ фойдаланиш, сўнгги 

илмий-методик янгиликлар ва илғор амалий тажрибаларни ўрганиш, таҳлил 

қилиб тегишли хулосалар чиқариш, аниқ мақсад ва вазифаларни белгилаб уни 

ҳаѐтга жорий этиш талаб этилади. Соғлом болани тарбиялаб вояга етказиш кенг 

қамровли вазифа бўлиб, уни оила, мактабгача, умумтаълим мактаби, мактабдан 

ташқари таълим, соғлиқни сақлаш, спорт муассасалари, маҳалла, жамоатчилик 

ҳамкорлигида амалга ошириш мақсадга мувофиқ. Мактабгача ѐшдаги 

тарбияланувчиларнинг асосий фаолият тури ўйин ҳисобланади. Ўйин орқали 

уларда мактабда муваффақиятли билим олиши, янги муҳитга мослашув 

кўникмалари ривожлантирилади. Мактабгача даврда болалар жуда кўп нарсани 

ўзлаштириши мумкинлиги кўплаб тадқиқотларда исботланган. Ўсиб келаѐтган 

авлод учун мусиқий тарбиянинг аҳамияти беқиѐс эканлигини қадимий 

мутафаккирлар алоҳида урғу билан таъкидлашган. Келажак жамият аъзосининг 

инсоний ва ижобий фазилатлари айнан болаликдан бошлаб шакллана боради.  

Шу даврда мусиқа ижобий сифатларни шакллантирувчи восита сифатида 

хизмат қилади. Шунинг учун мактабгача таълим ташкилотларида мусиқа 

раҳбари ва бошқа тарбиячилар томонидан ўтказиладиган барча машғулотлар 

ривожлантирувчи характерга эга бўлиши лозим. Ривожлантирувчи ўйин ва 

машғулотларнинг мазмуни тарбияланувчининг идроки, тафаккури, нутқи, 

харакат соҳаси, ихтиѐрий хулқ-атвори, диққати, хотираси каби ўқув дастурини 

муваффақиятли ўзлаштириш асосини ташкил этиши, шахсий сифатларини 

такомиллаштиришга қаратилган бўлиши зарур.  

Мактабгача таълим ташкилотларида тарбиялаш ишлари фақатгина унда 

ташкил этилган шароитларга боғлиқ бўлмай, уни ўргатаѐтган тарбиячи-

устознинг малакасига, тажрибасига ҳам боғлиқлигини таъкидлаш лозим.  

Юқори малакали тарбиячи-устозлар ўз машғулотларини қизиқарли ташкил 

этишга, тарбияланувчиларнинг психомоторик кўникмалари, фикрлаш жараѐни, 

ижодий фаолликни ривожлантиришга ҳаракат қилади. Бу борада мусиқа 
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машғулотларининг методларидан оқилона фойдаланиш зарур. Жумладан: 

1. Кўргазмали ўқитиш методлари. 

2. Мусиқа ўқитишнинг оғзаки методлари.   

3. Ўйин методлари.  

4. Амалий ўқитиш методлари.  

5. Таққослаш методлари ва бошқалар.  

Чунки, мусиқа тили барчага тушунарли ва яқин бўлиб, у товуш 

товланишлари орқали фикр ва туйғуларни акс эттиради, ҳаѐт босқичларида 

инсониятни тўлқинлантириб келган ахлоқий муаммоларни баѐн қилади.  

Мусиқа санъати эстетик тарбиянинг муҳим омили сифатида шахс 

шаклланишига кучли таъсир этади. Оилада, боғчада, мактабда мусиқа  

машғулотларини мақсадга мувофиқ тарзда уюштириш, ѐш авлоднинг ички 

дунѐсини бойитиш ва санъатни тўғри тушунишдаги самарали йўлни аниқлаб, 

ҳамкорликда фаолият юритиш ижобий натижаларга эришишга олиб келади.  

Мусиқа инсон ҳис-туйғулари, орзу-умидлари, хоҳиш-истакларини ўзига 

хос бадиий тилда ифода этиб, барчанинг ҳис-туйғуларига бирдек таъсир этади. 

Қадим замонлардан мусиқанинг, айниқса, унинг компонентлари – ритм ва 

куйнинг инсон кайфиятига таъсири, унинг ички дунѐсини ўзгартириши ҳақида 

фикрлар мавжуд бўлган. Тарбиявий таъсирнинг энг муҳим томонлари мусиқий 

асарнинг ғоявий мазмуни бўлиб, шу билан мусиқий-эстетик тарбиянинг 

вазифалари белгиланади.  

Мактабгача таълим ташкилотидаги мусиқий тарбия дастурининг ритмик 

ҳаракатлар қисмида тарбияланувчилар мусиқа жўрлигида унинг маромига 

монанд юриш, югуриш, мусиқа оҳангига мос ҳолда чапак чалиш, оѐқ 

тўпиллатиш, қул бармоқларини айлантириш, оддий рақс харакатларини аниқ 

образли бажариш, давра бўйлаб жуфт-жуфт бўлиб, қўл ушлашиб ҳаракат 

килиш, қўшиқ мазмунига мос ҳаракат қилиш, якка ҳолда рақсга тушиш, турли 

характердаги мусиқа оҳангига монанд харакатланишни ўзлаштирадилар.  

Бундай ритмик харакатда тарбияланувчиларнинг деярли ҳамма тана 

аъзолари иштирок этиб, уларда бадиий дид, ижодий қобилиятлар ривожланади. 
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Фикр жамланиб, ирода кучаяди, жамоа билан ҳамоҳанг ҳаракат қилиш, мақсад 

сари интилиш, гўзалликни ҳис этиш шаклланади. Бундай мусиқий ритмик 

ҳаракатлар уларда жисмоний ривожланиш, мушакларни мустаҳкамлаш, ўз 

танасини бошқаришга ўргатади, нафас ва қон айланиш аъзолари фаолиятини 

яхшилайди, ҳаракат малакаларини ривожлантиради.  

 

 Шундай қилиб, мусиқий ритмик ҳаракатлар тарбияланувчиларнинг 

мусиқий билимларидан ташқари, уларнинг жисмоний ривожланишига ҳам 

ҳизмат қилади. Энг муҳими, рақс ва ритмик ҳаракатлар воситасида  

тарбияланувчиларнинг мусиқий иқтидори, ритм туйғуси фаол ривожланади.  

Бу машғулотларнинг тузилиши тарбияланувчиларни мусиқага қизиқтира 

олиш, мусиқий қобилиятларини ўстириш, машғулот фаолиятларини бир-бири 

билан чамбарчас боғлаб, мазмун жиҳатдан мантиқий бир бутунликка эришиш 

каби педагогик мақсадларга қараб ўзгартирилиши мумкин.  

Демак, ушбу дастур мазмунида машғулотлар олиб бориш учун мусиқа 

раҳбари ижодкор бўлиши, хонандалик малакалари, мусиқий ритмик 

ҳаракатларни ўргатиш методикаси, мусиқий таълим-тарбияга зарур бўлган 

билимлар, малака ва кўникмаларга эга бўлиши талаб этилади. Олий 

даргоҳларда таҳсил олаѐтган талабалар ўзларини шу фаолиятга олдиндан 

тайѐрлаб, таниқли, тажрибали устозлар фаолиятини кузатиб боришлари лозим. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Н.У.Сираджитдинова, старший преподаватель кафедры «Тиллар» 

(узбекский и русский) ТашГТУ имени Ислама Каримова, 

Ш.Т.Холматова, старший преподаватель кафедры «Тиллар» 

(узбекский и русский) ТашГТУ имени Ислама Каримова 

Современная жизнь общества показывает, что традиционная система 

образования должна включать инновационные методы обучения студентов 

вузов. Концепция современного образования определила цель 

профессиональной деятельности учителя – сформировать у учащихся 

способность успешно социализироваться в обществе и активно адаптироваться 

к рынку труда. Следствием этого является развитие инновационных технологий 

в обучении. Инновационные методы характеризуются новым стилем 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся.  

Современные педагоги признают, что в развитии творческих способностей 

и интеллектуальной деятельности максимальные возможности представляют 

собой технологии обучения, направленные на решение задач. Значительный 

вклад в раскрытие проблем интеллектуального развития, проблемного и 

развивающего обучения внесли Н.А.Менчинская, П.Я.Гальперин, 

Н.Ф.Талызина, Т.В.Кудрявцев, Ю.К.Бабанский, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов, 
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А.М.Матюшкин, И.С.Якиманская, А.К.Мынбаева, З.М.Садвакасова. 

В целом можно говорить о двух группах стратегий, непосредственно 

влияющих на обучение и способствующих обучению. 

Первая группа может включать:  

• Когнитивные стратегии, которые учащиеся используют для понимания 

материала. 

• Стратегии запоминания – сохранения материала в памяти. 

• Компенсационные стратегии – помогают справляться с трудностями, 

возникающими в процессе общения. 

Во второй группе – стратегии, связанные с созданием условий для 

обучения и помогающие преодолеть психологические трудности при овладении 

языком. 

В последние десятилетия в связи с развитием современных 

образовательных технологий, в процесс обучения стали широко внедряться 

аудио и видео записи, компьютерные программы и дистанционное обучение. 

Информационные технологии обогащают учебный процесс во многих областях 

знаний, в самых разных условиях обучения и на всех его уровнях. Это в полной 

мере относится к преподаванию иностранных языков, особенно за рубежом, где 

ограничена возможность прямого контакта с изучаемым языком.  

В рамках этой технологии студент действительно становится активным 

субъектом учебного процесса, самостоятельно овладевая знаниями и решая 

познавательные задачи. Целью таких методов является запустить, 

оптимизировать и ускорить процессы познания.  

Инновационное обучение предполагает обязательное включение учащихся 

в деятельность, коллективные формы работы, обмен мнениями. 

Особенности инновационного обучения: 

• работа на опережение, ожидание развития; 

• открытость к будущему; 

• сосредоточиться на личности, ее развитие; 

• обязательное наличие элементов творчества; 
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• партнерский тип отношений: сотрудничество, совместное созидание, 

взаимопомощь и т.д.  

Инновационные технологии позволяют реализовать одну из основных 

целей обучения русскому языку и литературе – дать возможность перейти от 

изучения предмета как системно-структурной единицы к изучению его как 

средства общения и мышления, а также перевести образовательную и 

познавательную деятельность на продуктивный и творческий уровень. 

В процессе занятия следует применять перспективные методологические 

приѐмы для развития творческих способностей студентов: кластеры, вставки 

(для самостоятельного изучения теоретического материала), заполнение 

таблиц, дневников из двух частей, чтение с остановками, совместный поиск, 

перекрѐстное обсуждение, круглый стол; применять элементы TРИЗ 

(технологии для решения изобретательских задач): «Сюрприз!» (при 

знакомстве с биографией писателя), «Поймай ошибку!»; классическая 

лекционная подготовка, обучение с помощью аудиовизуальных технических 

средств, тесты, метод проекта. Использование технологии проектирования 

повышает и углубляет интерес учащихся; развивает их творческие способности 

путем формирования знаний  чтением; развития любопытства, расширения 

кругозора, критического мышления. Это поможет учащимся приобрести 

навыки работы с большим количеством информации, выработать 

исследовательские навыки (увидеть проблему и наметить пути ее решения) и 

навыки общения (работа в группах). 

Взаимодействуя с группой во время и вне занятий, обеспечивая 

сотрудничество учащихся в аудитории, учитель гуманитарных наук обязан 

создавать атмосферу доверия. На занятиях нужно проводить групповую работу, 

что способствует воспитанию командного духа, создаются условия для 

раскрытия и проявления индивидуальных особенностей учащихся. Кроме того, 

на таком уроке будет создана атмосфера сотрудничества учащихся. 

В современном (информационном) обществе одним из быстро 

развивающихся методов, вызывающих большой интерес у студентов, является 
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использование Интернет ресурсов в качестве инновационного подхода к 

обучению. Идея использования Интернета в образовании не нова. С начала 90-х 

годов прошлого века национальные и международные компьютерные сети 

широко используются в образовательных целях в рамках различных 

образовательных подходов. Как учащиеся, так и преподаватели могут 

обмениваться информацией в режиме, не зависящем от времени и места.  

Новые цифровые технологии освободили человеческий разум для 

творческих задач, что способствует развитию личности. Это позволяет 

учащимся творчески взаимодействовать как с  однокурсниками, так и с 

преподавателем. Интернет можно рассматривать как «средство производства», 

в том числе в образовательном процессе. Его используют в качестве 

неиссякаемого источника информации и в качестве новой коммуникативной 

среды, в которой можно по-новому организовать учебную работу.  

Интернет позволяет организовать реальную мобильную информационную 

среду, в которой можно не только выуживать информацию, но и решать многие 

другие коммуникативные задачи. Его использование способствует повышению 

мотивации студентов, потому что, когда есть возможность использования сети 

Интернет во время занятий и индивидуальных уроков, сегодняшние студенты 

могут погрузиться в привычную информационную среду.  

Образовательные ресурсы, имеющиеся в Интернете, предлагают 

использование широкого спектра материалов – от веб-страниц с интересными 

учебными материалами (часто тестовыми) до крупномасштабных проектов 

для полноценного, с точки зрения составителей, дистанционного обучения: 

• преподаватель, используя Интернет, может обновлять материал в своих 

учебниках; 

• находить дополнительную информацию; 

• проводить самостоятельный контроль; 

• материалы; 

• размещать информацию об обучении; 
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• разрабатывать интерактивное обучение для применения различных форм 

проверки и организации обратной связи; 

• устанавливать контакты между разными членами группы;  

• работать с гипертекстами, аудио и видео файлами и блогами. 

Особенно хорошо использовать возможность общения со студентами 

зарубежных вузов в режиме онлайн при изучении классики русской 

литературы, которая пользуется большим интересом у молодежи за рубежом. 

Это позволяет учащимся рассмотреть смысл работы с разных углов зрения. 

Интернет позволяет внедрению различных методов, использованию 

методических разработок, диверсификацию учебного процесса, делая его более 

привлекательным с учетом потребностей и интересов субъекта обучения, его 

уровня подготовки, быстро и целенаправленно контролировать учащихся и 

эффективно вести работу с ними. Говоря о недостатках работы на основе 

использования сети Интернет, исследователи считают главным из них – 

оторванность учебных материалов (невозможность доступа к живой сети). Этот 

недостаток может быть преодолен путем направления студентов в 

определенные сегменты Интернета, связанные с изучаемыми темами. 

Александр Адамский утверждал, что: «Только наивный или обманутый 

человек может поверить, что инновационная педагогика является 

универсальной заменой традиционным методам обучения». 

Традиционные и инновационные методы обучения должны быть в 

постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. Эти два понятия должны 

существовать на одном уровне. Инновационный подход к обучению позволяет 

организовать учебный процесс таким образом, чтобы урок для учащегося 

приносил радость и пользу, а не просто превращался в веселье или игру. 
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ТАЪЛИМ ИННОВАЦИЯЛАРИ – ТАЪЛИМ  

САМАРАДОРЛИГИНИНГ ОМИЛИ  

У.Ж.Содиков, п.ф.ф.д. (PhD), ЎзМУ катта ўқитувчиси  

Бугун биз давлат ва жамият ҳаѐтининг барча соҳаларини тубдан янгилашга 

қаратилган инновацион ривожланиш йўлига ўтмоқдамиз. Бу бежиз эмас, 

албатта. Чунки замон шиддат билан ривожланиб бораѐтган ҳозирги даврда ким 

ютади? Янги фикр, янги ғояга, инновацияга таянган давлат ютади.   

Инновация – бу келажак дегани. Биз буюк келажагимизни барпо этишни 

бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион 

ѐндашув асосида бошлашимиз керак (Ш.М.Мирзиѐев). 

Инновация  (инг. innovationas – киритилган янгилик, ихтиро) – техника ва 

технология авлодларини алмаштиришни таъминлаш учун иқтисодиѐтга 

сарфланган маблағлар; илмий-техника ютуқлари ва илғор тажрибаларга 

асосланган техника, технология, бошқариш ва меҳнатни ташкил этиш каби 

соҳалардаги янгиликлар, шунингдек, уларнинг турли соҳалар ва фаолият 

доираларида қўлланилиши (Ўзбекистон миллий энциклопедияси). 

Модернизация (фр. moderme – замонавий) янгиланаѐтган жараѐннинг 

таркиби ва технологиясини замон талаблари асосида турли 

такомиллаштиришларни киритиш йўли билан ўзгартириш. 

Модификация (фр. modifikation – ўзгариш) янгиланаѐтган жараѐнни 

ўзгартириш мақсадида унинг кўринишини алмаштиришни назарда тутади, 

бунинг натижасида жараѐннинг янги жиҳатлари очилади.  

Рационализация (лот. rationalis – онгли) янгиланаѐтган жараѐннинг бутун 

таркибини такомиллаштиришда намоѐн бўлади. 

Модернизация (ингл. “modern” – замонавий, илғор, янгиланган) –  
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объектнинг янги талаблар ва меъѐрлар, техник кўрсатмалар, сифат 

кўрсаткичларига мос равишда янгиланиши. 

 Таълим тизимининг модернизацияси – жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий 

ва маданий эҳтиѐжларини, унинг малакали кадрларга, шахснинг эса сифатли 

таълим олиш бўлган талабини қондириш, таълим тизимини барқарор 

ривожланишини таъминлаш мақсадида мавжуд механизмнинг қайта ишлаб 

чиқилиши ѐки такомиллаштирилиши. 

Таълим тизимини модернизациялашнинг устувор вазифалари сифатида 

қуйидагиларни олиш мумкин: 

 * таълим олишда шахснинг тенг ҳуқуқлилигини ва таълим олишнинг 

очиқлигини таъминлаш; 

* Ўзбекистон таълим тизимида янги сифат кўрсаткичларига эришиш; 

* таълимга янги ресурсларни жалб қилиш ва улардан самарали 

фойдаланиш механизмларини шакллантириш; 

* давлат ва жамиятнинг қўллаб-қувватлаши негизида таълим тизими 

ходимларининг ижтимоий мақоми ва касбий компетентлигини ривожлантириш; 

* Ўзбекистон таълим тизимининг давлат ва жамоатчилик бошқарувига 

асосланганлик тамойилига мувофиқ таълим жараѐни иштирокчилари – 

талабалар, педагоглар, ота-оналар ва таълим муассасаларининг ролини 

ошириш. 

Таълим тизимини модернизациялашнинг устувор йўналишлари 

қуйидагилардан иборат: 

– электрон ахборот-таълим ресурслари (ЭАТР)ни яратиш;  

– ўқитишнинг мавжуд ва янги технологик шаклларини ўзаро 

мувофиқлаштириш; 

– талабалар томонидан ўқув ва мутахассислик фанлари асосларини 

мустақил ўзлаштирилиши учун қулай педагогик ва технологик шарт-

шароитларни вужудга келтириш. 

Луғавий жиҳатдан “инновация” инглиз тилидан таржима қилинганда 

(ингл. “innovation”) “янгилик киритиш” маъносини англатади.  
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Мазмунан эса “инновация” тушунчаси муайян тизимнинг ички 

тузилишини ўзгартиришга қаратилган фаолиятни ифодалайди. Таълим 

инновациялари “инновацион таълим” деб ҳам номланади. “Инновацион 

таълим” тушунчаси биринчи бор 1979 йилда “Рим клуби”да қўлланилган. 

Новация (янгиланиш) қисқа муддатли, яхлит тизим хусусиятига эга 

бўлмаган фаолиятда қўлланилиб, тизимдаги айрим элементларнигина 

ўзгартиришга хизмат қилади. 

Инновация фаолиятнинг маълум концептуал ѐндашув асосида амалга 

оширилиб, унинг натижаси муайян тизимнинг ривожланишига ѐки уни тубдан 

ўзгартиришга хизмат қилишини англатади. 

Таълим инновациялари: таълим соҳаси ѐки ўқув жараѐнида мавжуд 

муаммони янгича ѐндашув асосида ечиш мақсадида қўлланилиб, аввалгидан 

анча самарали натижани кафолатлай оладиган шакл, метод ва технологиялар. 

Мақсади: сарфланган маблағ ва кучдан имкон қадар энг юқори натижани 

олиш.   

Хусусияти: бошқариш ва назорат қилишга имкон берадиган ўзгарувчан 

механизмга эга.  

Кўриниши: янги ғоялар; тизим ѐки фаолият йўналишини ўзгатиришга 

қаратилган аниқ мақсадлар; ноанъанавий ѐндашувлар; илғор иш услублари 

одатий бўлмаган ташаббуслар. 

Таълим инновацияларининг турлари: 

1. Фаолият йўналишига кўра: педагогик жараѐнда ѐки таълим тизимини 

бошқаришда қўлланиладиган инновациялар.  

2. Киритилган ўзгаришлар тавсифига кўра: радикал, 

модификацияланган, комбинацияланган инновациялар.  

3. Ўзгаришлар кўламига кўра: модуль, тармоқ (локаль) ва тизим 

инновациялари.  

4. Келиб чиқиш манбаига кўра: жамоа томонидан бевосита яратилган 

ѐки ўзлаштирилган инновациялар. 

Таълим инновациялари кафолатлайдиган ўзгаришлар (И.П.Подласый): 
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педагогик тизимнинг тамомила ўзгариши; ўқув жараѐнининг ўзгариши; 

педагогик назариянинг ўзгариши; ўқитувчи фаолиятининг ўзгариши; ўқувчи 

фаолиятининг янгиланиши; педагогик технологиянинг ўзгариши; таълим 

мазмунининг янгиланиши; ўқитиш шакл, метод ва воситаларининг ўзгариши;  

тизим бошқарувининг ўзгариши; таълим мақсади ва натижаларининг ўзгариши. 

Инновацион фаолият: янги ижтимоий талабларнинг анъанавий 

меъѐрларга мос келмаслиги ѐки янги ғояларнинг эски ғояларни инкор этиши 

натижасида вужудга келадиган мажмуали муаммоларни ечишга қаратилган 

фаолият. 

Мақсади: илмий изланишлар, ишланмалар яратиш, тажриба-синов 

ишларини олиб бориш, фан-техника ютуқлариан фойдаланган ҳолда янги 

технологик жараѐн ѐки янги такомиллаштирилган маҳсулотни яратиш. 

Педагогнинг инновацион фаолияти белгилари: янгиликни қўллашга 

тайѐргарлиги; педагогик янгиликларни қабул қилиши; новаторлик даражаси; 

коммуникатив қобилиятнинг ривожланганлиги; ижодкорлиги. 

Таълимнинг инновацион шакллари:  

1. Амалий ўйинлар. 

2. Муаммоли машғулотлар. 

3. Интерфаол таълим. 

4. Модуль-кредит тизимига асосланган ўқитиш. 

5. Масофали ўқитиш. 

6. Blended learning (аралаш ўқитиш). 

7. Маҳорат дарслари. 

Амалий ўйинлар – муайян амалий ҳаракатларнинг ташкил этилишини 

имитациялаш имкониятини берадиган ўйинлар. Ҳозирда интеллектуал, 

компьютер, иқтисодий, ҳарбий, касбий, спорт ва маиший ҳордиқ чиқаришга 

кўмаклашадиган ўйин моделлари ҳам катталар орасида кенг оммалашган. 

Ўйин технологиялари (ўйин таълими) – ижтимоий тажрибаларни 

ўзлаштиришнинг барча кўринишлари: БКМ ва ҳиссий-баҳоловчи фаолият 

жараѐнини ҳосил қилишга йўналтирилган шартли ўқув вазиятларини 
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ифодаловчи шахсга йўналтирилган таълим (педагогик технология) турларидан 

бири. 

Интерфаол таълим асосини интерфаол методлар ташкил этади.  

Интерфаол методлар – таълим жараѐнида ўқувчилар ҳамда педагог 

ўртасида ҳамкорликни қарор топтириш, фаолликни ошириш таълим олувчилар 

томонидан билимларни самарали ўзлаштириш, уларда шахсий сифатларни 

ривожлантиришга хизмат қиладиган методлар.  

Луғавий жиҳатдан “интерфаол” (инг. “interact”; рус. “интерактив”; “inter” 

– ўзаро, биргаликда, “act” – ҳаракат қилмоқ, иш кўрмоқ) тушунчаси “ўзаро, 

биргаликда ҳаракат қилмоқ” маъносини англатади. 

Интерфаоллик – таълим жараѐни иштирокчиларининг билим, кўникма, 

малака, муайян ахлоқий сифатларни ўзлаштириш йўлида биргаликда, ўзаро 

ҳамкорликка асосланган ҳаракатни ташкил этиш лаѐқатига эгалиги.  

Таълимни  ташкил  этишда  интерфаол  ѐндашувни  қарор  топтириш 

(интерфаол таълимни ташкил этиш) учун педагоглар қуйидаги шартларга 

риоя эта олиши зарур: 

– таълим жараѐнига жамоадаги барча ўқувчиларнинг тўла қамраб 

олиниши; 

– ўқувчи (магистр)ларнинг машғулотларга руҳан тайѐрликларини инобатга 

олиш; 

– ўқувчилар сонининг кўп бўлмаслиги (25-30 нафар ўқувчи билан кичик 

гуруҳларда ишлаш самарали);  

– ўқув хонасининг жиҳозланиши (стуллар доира, арча, “Жонли линия” 

каби шаклларда жойлаштирилади); 

– топшириқни бажариш, материалларни тақдим этиш, гуруҳларнинг 

ишланмаларини муҳокама қилиш учун вақтнинг аниқ белгиланиши; 

– ўқувчиларнинг кичик гуруҳларга моҳирона бириктирилиши (ҳар бир 

гуруҳда фаол ва нофаол ўқувчиларнинг тенг миқдорда бўлиши). 

Интерфаол таълим қуйидаги тамойилларга асосланади:  

1. Машғулот – маъруза эмас, балки жамоанинг умумий иши. 
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2. Гуруҳнинг тажрибаси педагогнинг тажрибасидан кўп. 

3. Ўқувчилар ѐш, ижтимоий мавқе ва тажрибага кўра ўзаро тенг. 

4. Ҳар бир ўқувчи ўрганилаѐтган муаммо юзасидан ўз фикрини айтиш 

ҳуқуқига эга. 

5. Машғулотда ўқувчи шахси танқид қилинмайди (фикр танқид қилиниши 

мумкин). 

6. Билдирилган ғоялар ўқувчиларнинг фаолиятини бошқармайди, балки 

фикрлаш учун ахборот (маълумот) бўлиб хизмат қилади. 

Интерфаол таълим жараѐни иштирокчилари: модератор, тренер, 

тьютор, фасилитатор, ментор, коуч, консультант, лектор, эксперт, инноватор, 

коммуникатор, ўқитувчи, менеджер, спектер, ассистент, секретарь ва ҳоказолар. 

Улар бир-бирининг ўрнини босиши, яъни бир вақтда бир киши бир машғулот 

давомида бир нечта вазифани бажариши  имкониятларига эга. 

Интерфаол таълимни ташкил этиш орқали қуйидаги ютуқларга 

эришилади:  

 таълим олувчи (ўқувчи, магистр)ларда билимларни ўзлаштиришга 

бўлган қизиқишни уйғотади; 

 таълим жараѐнининг ҳар бир иштирокчисини рағбатлантиради; 

 ҳар бир ўқувчи (магистр)нинг руҳиятига ижобий таъсир кўрсатади; 

 ўқув материалининг самарали ўзлаштирилиши учун қулай шароит 

яратади; 

 ўқувчи (магистр)ларга кўп томонлама таъсир кўрсатади; 

 ўқувчи (магистр)ларда ўрганилаѐтган мавзулар бўйича фикр ва 

муносабатни уйғотади; 

 ўқувчи (магистр)ларда ҳаѐтий – ўқувчи (магистр)ларда ҳаѐтий зарур 

кўникма, малакаларни шакллантиради; 

 ўқувчи (магистр)ларнинг хулқ-атворини ижобий томонга 

ўзгартирилишини таъминлайди. 

Интерфаол методлар қуйидаги муаммоларни ҳал қилишга ѐрдам беради: 

* талабаларда фанга бўлган қизиқишни шакллантиради; 
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* талабалар томонидан ўқув материалини пухта ўзлаштирилишини 

таъминлайди; 

* талабаларда интеллектуал мустақилликни ривожлантиради; 

* талабаларни жамоа (команда)да ишлаш, бошқаларнинг фикрларини 

тинглашга ўргатади; 

* талабаларда бошқалар томонидан билдирилган шахсий фикри, унинг 

шахсига ҳурмат кўрсатиш кўникмасини шакллантиради; 

* талабалар ўртасида ўзаро таъсирни қарор топтиради; 

* талабаларда шахсий фикр, муносабат, касбий ва ҳаѐтий кўникмаларни 

ривожлантиради. 

Шундай килиб, таълим инновациялари ўзида методлар тизимини, таълим 

методик усулларини, ўқитувчи ва ўқувчиларнинг биргаликдаги фаолият 

кўрсатиш имкониятлари ва воситаларини, ўқувчиларнинг ижобий шахсий 

сифатларини ривожлантириш максадини, якуний натижаларга эришиш 

имкониятларини мужассамлаштиради. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ  

В СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

И.Н.Стыркас, к.п.н., старший научный сотрудник УЗНИИПН  

На современном этапе образовательного процесса в школе главной задачей 

педагогов является всестороннее содействие становлению личности с развитой 

коммуникативной компетентностью. Основным принципом обучения 

становится внимание к внутреннему миру ребенка, обогащению его духовного 
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потенциала, проявлению способности ученика к речевому межличностному, 

межкультурному взаимодействию и взаимопониманию. В связи с этим на 

первый план выдвигается проблема обеспечения новых подходов в 

организации литературного образования, которое направлено на развитие и 

саморазвитие личности ученика, способного реализовать свой творческий 

потенциал. Это требует создания условий для включения учащихся в 

творческую деятельность, направленную на получение новых для него знаний, 

что возможно при использовании современных педагогических технологий.  

Одной из них является технология личностно-ориентированного обучения.  

Богатство речи в значительной степени зависит от обогащения ребенка 

различными представлениями и понятиями, от его жизненного опыта.  

Иными словами, речь, развиваясь, нуждается не только в языковом, но и в 

фактическом материале. Школьник хорошо расскажет или напишет только о 

том, что он хорошо знает: у него должен быть запас знаний, материал по теме 

рассказа, тогда он сможет выделить главное, существенное. Это третье условие 

успешного речевого развития.  

В ведении школы находятся: во-первых, усвоение литературного языка, 

подчиненного норме, умение отличать литературный, «правильный» язык от 

нелитературного, от просторечия, диалектов, жаргонов; во-вторых, учащиеся 

овладевают чтением и письмом.  

И чтение, и письмо – это речевые навыки, опирающиеся на систему языка, 

на знания его фонетики, графики, лексики, грамматики, орфографии. 

Письменная речь всегда строже устной, в ней отчетливо видны все ошибки и 

недочеты, столь обычные у учащихся начальных классов. Третья сфера работы 

школы по развитию речи – это доведение речевых умений учащихся до какого-

то минимума, ниже которого не должен остаться ни один учащийся, это 

совершенствование речи учащихся, повышение ее культуры.  

Проблема развития речи учащихся в средней образовательной школе 

разработана видными учеными педагогами, психологами, социологами: Л.С. 

Выготским, А.Н. Леонтьевым, Л.И. Айдаровым (теория зоны ближайшего 
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развития), Б.Г. Ананьевым, Е.Ю. Артемьевым, А.Г. Шмелевым (теория 

развития ребенка), Дж. Дьюи, Л.В. Занковым, А.М. Матюшкиным, И.Я. 

Лернером, М.И. Махмутовым (теория формирования умственных действий), 

В.И. Андрияновой (личностно-ориентированные технологии).  

Социальный опыт ребенка складывается под влиянием общественных 

отношений и связей, на основе коммуникации с другими людьми. Ведущим 

механизмом такого влияния и взаимодействия является общение. 

Педагоги и психологи (Н.А. Алексеева, Д.А. Белухина, Е.В. Бондаревская, 

С.В. Кульневич, В.В. Сериков, И.С. Якиманская), обосновывая необходимость 

и возможность развития личностно-ориентированного образования, 

рассматривают его как часть культуры, как образование, которое обеспечивает 

личностно-смысловое развитие учащихся, поддерживает индивидуальность, 

неповторимость каждой детской личности, опираясь на ее способность к 

самоизменению и культурному саморазвитию. 

При этом важнейшей составляющей учебного процесса становится 

личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учениками. Ученик 

становится и объектом, и субъектом обучения. Учитываются, прежде всего, его 

потребности, мотивы, цели, способности, активность, интеллект и другие 

индивидуально-психологические особенности. Методика педагогов-практиков 

(В.А. Лазарева, И.А. Фогельсон, О.И. Любимов, И.И. Аркин) показывает, что, 

используя технологию личностно-ориентированного обучения, можно так 

организовать учебный процесс, при котором значительно активизируется 

участие школьников в познавательной и исследовательской деятельности, 

результатом чего является наиболее полное освоение учеником 

художественного произведения с учетом собственного жизненного опыта.  

Речь – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. 

Дети овладевают конструкциями языка через речевую деятельность. Вот 

почему так важно заниматься развитием речи учащихся постоянно и 

целенаправленно.  

При этом особенностями личностно-ориентированного урока являются: 
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1. Конструирование дидактического материала разного типа, вида и 

формы, определение цели, места и времени его использования на уроке. 

2. Продумывание учителем возможностей для самостоятельного 

проявления учеников. Предоставление им возможности задавать вопросы, 

высказывать оригинальные идеи и гипотезы. 

3. Организация обмена мыслями, мнениями, оценками. Стимулирование 

учащихся к дополнению и анализу ответов товарищей. 

4. Использование субъективного опыта и опора на интуицию каждого 

ученика. Применение трудных ситуаций, возникающих по ходу урока, как 

области применения знаний. 

5. Стремление к созданию ситуации успеха для каждого ученика. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 

образовательной системы личность обучаемого. Обеспечение комфортных, 

бесконфликтных условий ее развития, реализацию ее природных потенциалов. 

Учащийся в этой технологии не просто субъект, но субъект приоритетный; он  - 

цель образовательной системы, а не средство достижения чего-либо 

отвлеченного. Способность человека к освоению социокультурного опыта, 

детерминированного речью, является определяющим условием личностного 

развития индивида, важнейшим фактором существования человеческого 

общества. Сказанное выше обусловливает тот факт, что в современных 

психолого-педагогических исследованиях развитие речи учащихся школ 

выступает как одна из центральных проблем в методике преподавания русского 

языка и литературы. Это объясняется низким уровнем сформированности 

коммуникативных умений у данной категории школьников. В современной 

методике обучения русскому языку основополагающим является 

коммуникативный принцип. В соответствии с ним на первый план выдвигается 

задача формирования речевой коммуникации учащихся (М.Р. Львов).  

На уроках русского языка в школе первое условие речевого развития 

ребенка – это потребность общения. Но общение возможно только с помощью 

общепонятных знаков, т.е. слов, их сочетаний, различных оборотов речи. 
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Следовательно, учащимся нужно дать образцы речи или создать речевую среду.  

Речевая среда – это речь родителей и друзей, фольклор, художественная 

литература, радио и телевидение, кино и театр и т.д. Это второе условие 

речевого развития ребенка. От того какая у него речевая среда, во многом 

зависит богатство и разнообразие его собственной речи. 

Опираясь на многочисленные учебные и методические пособия по 

развитию речи, мы можем с уверенностью утверждать, что речь является одним 

из средств развития мышления. Свою мысль учащийся передает через речь, он 

подбирает точные слова, составляет словосочетания и предложения.  

Таким образом, мы считаем, что внутренняя речь является как бы 

мостиком, подводящим этапом к выражению своих мыслей вслух или к 

говорению, т.е. к внешней, звучащей речи. Применения методов личностно-

ориентированного характера при развитии речи учащихся имеет большое 

значение. Важнейшее требование, предъявляемое к речевым упражнениям: 

систематичность (последовательность, перспективность, взаимосвязь 

разнообразных упражнений, умение подчинить их единой цели). И в каждое 

новое упражнение следует вносить что-то новое, хотя бы его небольшой 

элемент. Этот элемент нового довольно легко определяется в курсе 

грамматики, орфографии, но не всегда легко в развитии речи. Традиционный 

вопрос методики «Чему учить?» в развитии речи не всегда ясен. Эта неясность 

иногда приводит к тому, что и сочинения, и пересказы, и другие речевые 

упражнения проводятся без четкой целевой установки, без конкретной цели 

именно этого упражнения. Важно предусмотреть определенную, конкретную 

цель каждого речевого упражнения. Это значит определить, какое новое умение 

по сравнению с уже усвоенным сформирует это упражнение.  

Необходимо также разнообразие видов упражнения. Одно из требований 

систематичности состоит в том, чтобы в процессе обучения были более или 

менее равномерно представлены все доступные возрасту виды работ, например, 

все виды устных монологических упражнений: пересказ, близкий к тексту, 

пересказ сжатый, пересказ с творческими дополнениями, рассказ по 
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наблюдениям, рассказ по серии картин и по одной картине, рассказ по аналогии 

с прочитанным и пр. Речевые упражнения окажутся эффективными лишь тогда, 

когда их система как бы накладывается на ряд других условий, составляющих 

фон для речевого развития. Такой фон составляет атмосферу постоянного 

внимания к языку и речи, интереса к нему, здоровая речевая среда, которую 

создает школа и которую расширяет классное внеклассное чтение, изучение  

грамматики и орфографии, другие языковые занятия. 

Таким образом, в развитии речи важна долгая, кропотливая работа  

учащихся и учителей.  

 

APPROACHES AND METHODS  

OF TEACHING LITERARY TRANSLATION 

S.N.Sultanova, Uzbekistan State World Languages University 

At present, special attention is paid to the methodology of teaching literary 

translation. Teaching translation of literary tests is currently one of the most topical 

issues. In the process of teaching literary translation, another important goal, 

personality traits are formed allowing the translator more professionally in 

intercultural communication. In teaching literary translation the principles and 

approaches are implemented to ensure the effectiveness of the study. Approaches not 

only develop the student‟s personality as a specialist translator, but also as a 

professional national competence of the future specialist. 

The socio-cultural approach in teaching literary translation serves as a means of 

ensuring intercultural professional communication. Due to this approach, the 

translator learns to understand and convey socio-cultural features of communication 

in the professional sphere and conduct a dialogue between cultures of native and 

foreign languages. The socio-cultural approach most clearly demonstrates the process 

of intercultural interaction, since it is associated not only with the concepts of general 

or national culture, but also with the customs of the social sphere, stereotypes of 

everyday life. Ignoring the socio-cultural aspect of communication in the learning 

and training process leads to the appearance of errors, the main categories of which 
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are distinguished at the level of socio-cultural background knowledge, speech 

behavior of communicants and speech culture. 

The use of the socio-cultural approach in training allows revealing all the 

components of the concept of the level of functional socio-cultural literacy deeply 

and meaningfully. Socio-cultural competence can be achieved at the expense of other 

disciplines, and such sources of socio-cultural information as literature, the media, 

the Internet, films can serve as a significant addition to the development of socio-

cultural competence. 

The discursive approach takes into account the extra-linguistic characteristics 

such as historical, co-social, cultural, situational characteristics that influence the 

creation of foreign text and translation when teaching translation.  

The main requirement for the adequacy of literary translation is the compliance 

of the translation text not only with grammatical rules, but also functional stylistic 

and expressive stylistic norms of the target language. 

For example in terms of historical and cultural extra-linguistic characteristics 

there should be compliance with the style and cultural characteristics of the text. In 

any literary text, we can feel the “spirit” of that time, described by the author of the 

literary work. When translating from source into target language, it is necessary to 

recreate this feeling, in which the reader will be imbued with the same era that was 

discussed in the original text. Discourse analysis of the text helps the translator to 

delve deeper into the meaning of the original, to find more successful matches, to 

reflect the internal links of the source text.  

Translation of literary text, from position of discourse analysis, always assumes 

the presence of formed knowledge about culture, traditions, literature, stereotypes, 

ethno-cultural customs and history of the country of the original language. 

Competence-based approach develops logical and critical thinking, and ensures 

the ability to improve translators‟ professional skills and abilities.  

This approach trains the students how to use their knowledge and skills, and 

apply their personal skills in the translation process. 

A text-based approach in teaching translation brings student, the future 
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translator to the conditions of real translation in a specific situation of intercultural 

communication. This approach is based on the fact that in the process of translation. 

In training a professional translator in the field of intercultural communication, 

the main attention should be paid to competencies, allowing solving a wide range of 

diverse communication tasks using a foreign language, including all types of 

professional translation.  

It provides the ability for meaningful perception and switching, the formation 

and development of semantic translation competencies, taking into account the 

specifics of the operating conditions, i.e. in accordance with types of translation.  

Literary translation affects all aspects of the perception of the world and 

understanding of life, transferred from the author to the translator and then to the 

reader. Text is a carrier of information and at the same time a communication 

channel.  

The cognitive-communicative approach in teaching translation ensures the 

assimilation of knowledge and information of linguistic, professional, scientific and 

cultural-aesthetic character. This approach is based on the fact that knowledge is 

cognitive formation arising from the processing of information, and due to the fact 

that the basis of any knowledge is information exchange, it seems appropriate to use 

cognitive communication in teaching translation.  

The main principles of this approach are the principle of conscientiousness, 

professional orientation, interaction of the main types of speech activity, 

communication, stylistic differentiation, complexity and differentiation, implicitness 

and explicitness. In its turn these principles are very important in literary translation.  

The translator must understand and paraphrase fixed expressions, sayings, 

perhaps even a play on words (pun) from one language to another, and replace them 

with similar ones, or similar in meaning in a foreign language. Literary translation 

excludes the absolute accuracy of translation, unlike technical or medical translation.  

It is important to convey the meaning of the original text creatively, without 

resorting to a literal translation of the text, to recreate the emotional color of the work 

in another language using the methods that are characteristic of the language into 
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which the literary translation is carried out.  

The logical method is based on teaching the translation process with the help of 

linguodidactic exercises. The purpose of this method is to develop the necessary 

skills and knowledge of future translators in the field of translation.  

Within the framework of this method, such exercises are aimed at resolving 

translation difficulties, and do analysis of available translation errors and do 

comparison of different translation options. Performing a logically structured system 

of preparatory linguodidactic exercises in accordance with features of the 

corresponding type of translation is significant and compulsory. 

The element of the preparatory block is the presence of exercises focused on the 

development of the general components of translation activities, to one degree or 

another expressed in various types of translation. We may call it as a kind of pre-

translation stage. The main task consists in functional modeling of each specific type 

of professional translation by components. The self study or searching method is 

based on the independent work of students with reference books, dictionaries, 

databases.  

The self study or searching can be under the control of the teacher to revise the 

principles and mechanisms of translation activity. It can be done without the control 

of teacher to revise the given material and acquired knowledge.  

Mastering a foreign language does not mean easy fulfillment of translation. 

Foreign language as a communicative-functional system with a certain structure, 

allows a student to participate in communication in a productive and effective way, 

acting as a translator. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИНТЕРАКТИВНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

У.Т.Ташева, старший преподаватель кафедры «Тиллар»ТИИИМСХ 

Одной из основных задач системы высшего образования является 

повышение качества обучения. Качества подготовки специалистов обычно 

осуществляется по приобретенным в процессе обучения знаниям, 

сформированным умениям и навыкам. Такая оценка фактически не отражает 

уровень развития в процессе обучения различных способностей личности, еѐ 

личностных и профессиональных качеств. 

Повышение качества обучения, качества подготовки специалистов в 

высших учебных заведениях может быть обеспечено при применении в 

учебном процессе образовательной системы трѐх групп педагогических 

технологий: исследования, проектирования и взаимодействия – организации 

учебного процесса. Эффективность этих технологий может быть достигнута, 

если учебный процесс организован с учѐтом индивидуально-психологических 

особенностей студентов, их склонностей к предметной, профессиональной 

деятельности. Примером таких эффективных педагогических технологий 

является использование интерактивного обучения и компьютерных технологий.  

При интерактивной технологии (от англ. interation – взаимодействие) 

обучение построено на взаимодействии студента с учебным окружением, 

учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта.  

Основным методом использования интерактивной технологии является 

интерактивный диалог, который представляет собой взаимодействие 

пользователя с программной системой. При использовании интерактивной 

технологии студент становится полноправным участником учебного процесса, 

его опыт служит основным источником учебного познания. Преподаватель не 

даѐт готовых знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску.  

По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении 

меняется взаимодействие преподавателя и студента: активность 
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преподавателя уступает место активности студентов, а задачей преподавателя 

становится создание условий для их инициативы. Преподаватель отказывается 

от ведущей роли, пропускающего через себя учебную информацию, и 

выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации. 

Использование информационных технологий является одной из 

актуальных проблем современной методики преподавания русского языка.  

Применение информационных технологий считается необходимым на 

занятиях русского языка и мотивируется это тем, что они способствуют 

совершенствованию работы и индивидуализируют процесс обучения, 

повышают интерес к изучению русского языка, активизируют познавательную 

деятельность студентов. Учитывая особенности преподавания русского языка, 

применяют компьютерные технологии, как в аудиторной, так и во 

внеаудиторной деятельности. Компьютерные технологии способствуют 

самостоятельной исследовательской работе студентов для подготовки к 

занятиям, научно-практическим конференциям и семинарам.  

В настоящее время особое внимание уделяется методам обучения с 

использованием компьютерных технологий. Использование таких технологий в 

учебном процессе позволяет повысить качество и эффективность подготовки 

специалистов, дает возможность осуществлять дифференцированный подход к 

обучению студентов с учетом их индивидуальных особенностей.  

Средства компьютерных технологий позволяют осуществлять 

взаимодействие между преподавателем и студентом. Такое взаимодействие 

облегчает процесс обмена информацией. Сочетание традиционных методов и 

средств обучения с компьютерными технологиями способствует повышению 

успеваемости студентов, стимулирует развитие самостоятельной работы. 

Использование информационных технологий необходимо на практических 

занятиях, в исследовательской работе, при обмене информацией со студентами 

с помощью электронной почты и т.д. Компьютер используется на всех этапах 

обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, 

контроле знаний, умений и навыков. При этом для студента он выполняет 
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различные функции: преподавателя, рабочего инструмента, объекта обучения, 

сотрудничающего коллектива, игровой среды.  

В функции преподавателя компьютер представляет источник учебной 

информации (частично или полностью заменяющий преподавателя и учебник), 

наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа 

и телекоммуникаций), индивидуальное информационное пространство, 

тренажер, средство контроля. 

Основными характеристиками применения компьютерных технологий 

являются возможность дифференциации и индивидуализации обучения, а 

также возможность развития творческой познавательной активности студентов.  

Внедрение в образовании компьютерных технологий повышает общий 

уровень учебного процесса, усиливает мотивацию обучения и познавательную 

активность студентов, постоянно поддерживает преподавателей в состоянии 

творческого поиска.  

Компьютер можно применять на занятиях, во-первых, для того, чтобы 

решать специальные практические задачи, записанные в программе по 

русскому языку, которые заключаются в формировании прочных 

орфографических и пунктуационных умений и навыков, обогащении 

словарного запаса, развитии устной и письменной речи, формировании умений 

и навыков. Во-вторых, при организации самостоятельной работы студентов по 

формированию основополагающих знаний по предмету, по коррекции и учѐту 

знаний студентов используется обучение и тестирование с помощью 

компьютера.  

Тестовый контроль и формирование умений и навыков с помощью 

компьютера предполагает возможность быстрее и объективнее, чем при 

традиционном способе, выявить знание и незнание обучающегося. Этот способ 

организации учебного процесса удобен и прост для оценивания в современной 

системе обработки информации. В-третьих, применение информационных 

технологий позволяет формировать ключевые компетенции студентов. Они 

позволяют повысить интерес студентов к предмету, успеваемость и качество 
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знаний обучающихся, сэкономить время на опрос, дают возможность студентам 

самостоятельно заниматься не только на занятиях, но и в домашних условиях, 

помогают и преподавателю повысить уровень своих знаний. Не всегда готовый 

набор программ удовлетворяет потребности преподавателя.  

Владение информационно-коммуникационными технологиями на должном 

уровне, позволяет самостоятельно создавать учебно-методические 

материалы: учебные видеоролики по проблемной ситуации, мультимедийные 

презентации (программа Microsoft Producer), интерактивные презентации, тесты 

(программа Adobe Captivate), тесты, кроссворды с использованием 

интерактивной доски (Hot Potatoes).  

Для текущего, промежуточного и итогового тестирования используются 

различные типы заданий: с множественным выбором, с альтернативным типом 

ответа, задания свободного изложения, задания на восстановление 

соответствия. Решение правильно поставленных исследовательских задач, 

существенным образом может изменить весь процесс обучения и резко 

повысить интерес студента к предмету. К концу работы студенты представляют 

оформление своих идей, презентации, доклады. 

Следует помнить, что применение информационных технологий в учебном 

процессе по русскому языку станет эффективным, если будет обеспечена их 

органическая связь и сочетаемость с традиционными методами и приемами 

обучения.  

Применение инновационных технологий, совершенствование 

существующих технологий обучения за счѐт усиления исследовательских, 

информационно-поисковых и аналитических методов работы с информацией 

является основополагающим в изучении русского языка, а также эффективным 

средством повышения познавательного интереса студентов. 
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“ОММАВИЙ МАДАНИЯТ”НИНГ САЛБИЙ КЎРИНИШЛАРИ 

ВА УНИ БАРТАРАФ ЭТИШНИНГ ПЕДАГОГИК ИМКОНИЯТЛАРИ 

Х.М.Тожибоева, ЎзПФИТИ докторанти, педагогика фанлари 

бўйича фалсафа доктори (PhD), катта илмий ходим 

Бугун биз оммавий маданиятнинг қамрови ниҳоятда кенгайган жамиятда 

яшаяпмиз. Оммавий маданият, энг аввало, йирик мегаполисларни забт этиб, 

саноатлаштириш ва урбанизация жараѐнларини тезлаштирмоқда. Оммавий 

маданият тарафдорлари бўлган ѐшлар мустақил ечимлар қабул қилиш 

имкониятига эга эмаслар. Улар ота-оналари, оила аъзолари, атрофдагиларга 

бефарқ бўлиб, уларга нисбатан юзаки муносабатда бўлмоқдалар. Шунинг учун 

ҳам ѐшларнинг шахсий сифатлари катталар томонидан қабул қилинмаяпти, 

уларнинг хатти-ҳаракатлари миллий менталитетимиз ва умуммаданий 

меъѐрларга тўғри келмайди. Оммавий маданиятнинг вужудга келиши 

ѐшларнинг онги ва иродасини буйсундириш асосида амалга ошмоқда.  

Оммавий маданият ѐшлар онгига ташқаридан суқилиб киргани ҳолда 

уларнинг хулқ-атворига салбий таъсир кўрсатмоқда. Ўқувчи ва талаба 

ѐшларнинг бажараѐтган ижтимоий роллари билан боғлиқ аждодларимиз мероси 

ва умуминсоний маданий тажрибалар ѐрдамида улар онгига ўзбек халқининг 

маданий бойликларини сингдириш, уларнинг оммавий маданиятнинг салбий 

ҳуружларидан асрашга хизмат қиладиган педагогик воситаларни танлаш ва 

тизимлаштириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.   

Оммавий маданият ѐшларни уюштириш эмас, балки уларни худбинликка 

ўргатишга хизмат қилади. Ташқи таъсирлар ѐрдамида ѐшларда муайян кайфият 

ва хис-туйғуларни уйғотиш орқали оммавий маданият тарафдорлари дастлаб 

уларни онгини манипуляция қилишга эришадилар.  

Натижада ѐшлар онги ва қалбида ўз миллатига хос бўлган қадриятларга 

ўрин қолмаяпти. Чунки оммавий маданият уларнинг хохиш-истаклари, хис-

туйғуларини турли воситалар ѐрдамида забт этмоқда. Бугунги кунга келиб 

оммавий маданият миллий маданиятга қарама-қарши қўйилмоқда. Ёшлар 

онгида оммавий маданият турли миш-мишлар, жозибадор ахборотлар ѐрдамида 
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сингдирилмоқда. Буларнинг барчаси мавжуд ахборотларни онгли даражада 

қабул қилмаслик, саралай олмаслик, таҳлилий қобилиятнинг етарлича 

шаклланмаганлиги натижасида вужудга келмоқда.  

Оммавий маданиятнинг асосий кўринишларидан бири атрофдагиларга 

нисбатан аристократларча муносабатда бўлиш, шундай муносабат ѐрдамида 

уларнинг онгини бошқаришдан иборат. Мешчанлик кайфиятидаги кишилар ўз 

тенгдошларининг иродасини ўзларига буйсундиришга ҳаракат қиладилар. Улар 

шахсий мустақилликни ѐқлайдилар, бундай кишилар кун қаҳрамонига айланиб, 

матбуот ва телевидениянинг асосий мавзуси сифатида муҳокама қилинадилар.  

Ўзларининг дабдабали ҳаѐтларини кўз-кўз қилишга интиладилар. Оммавий 

маданият жамият маънавий ҳаѐтига аксарият ҳолларда путур етказади. У 

ѐшларда ўзбошимчалик, мешчанлик, худбинлик кайфиятини кучайтиради. Бу 

эса ҳукмронлик қилишга мойил элитани вужудга келтиради. Ёшлар ахборотлар 

ва иқтисодий манбаларни ўзларича тасарруф қилишга интиладилар.  

Оммавий маданият хуружлари кучайган жамиятда бойлик кимнинг қўлида 

бўлса, ҳукмронлик қилишга ўша ҳақли деган нотўғри дунѐқараш шаклланади.  

Бир сўз билан айтганда, оммавий маданият одамлар устидан ҳукмронлик 

қилишнинг асосий қуроли ҳисобланади. Оммавий маданият кенг аудиторияга 

ўз таъсирини кўрсатиш, ѐшлар онгини забт этиш, бир хил дунѐқарашга эга 

бўлган оммани шакллантириш орқали муайян халқнинг маънавий 

қадриятларини йўқотишга йўналтирилган маданий ҳаракат ҳисобланади.  

Оммавий маданият таъсирига берилган ѐшларнинг миллий таркиби 

оммавий маданият тарафдорлари учун ҳеч қандай аҳамиятга эга эмас. Оммавий 

маданият таъсирига берилган ѐшларнинг ўзаро мулоқотида уларнинг миллий 

хусусиятлари ҳеч қандай аҳамият касб этмайди. Бу ўринда ѐшлар ўз ақлларини 

ишлатишга, миллий менталитетларини намоѐн қилишга, ҳис-туйғуларини 

ифодалашга ҳаракат қилмайдилар. Оммавий маданият мустақил фикрловчи, 

баъзи ҳолларда жабрланувчи (зиѐн кўрувчи) кишилар томонидан қабул 

қилинмайди. Оммавий маданият таъсирига берилган ѐшлар чуқур ўйлашни 

истамайдилар, улар ўйин-кулги, хурсандчилик, кайф-сафога мойил бўладилар. 
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Улар турли даражадаги шоулардан қониқиш ҳиссини туйишга интиладилар. 

Юқори даражадаги қизиқувчанлик билан миш-мишларни тўплаш ва тарқатишга 

мойил бўладилар. Ёшлар онгига товуш, оҳанг, сўзлар катта таъсир кўрсатиб, 

оммавий маданият воситаларига тингловчилар эътиборини жалб этади.  

Оммавий маданият аудиовизуал характерга эга. У ижтимоий турмуш 

юкламаларидан инсонни узоқлаштириб, хиссий қувватларини жунбушга 

келтиради. Бир-бирларини яхши билмайдиган одамлар маълум вақт орасида 

бирдамлик ҳиссини туядилар, ўз қувватларини ягона мақсад йўлида 

бирлаштирадилар.  

Социологларнинг таъбирича, телекўрсатувларни томоша қилиш, китоб 

ўқиш орқали ҳам турлича маданий дунѐқарашга эга бўлган инсонлар онгига 

оммавий маданият таъсирини кузатиш мумкин.  

Китобхонлар оммаси маълум вақт ўтиши билан кўриш ва тинглаш орқали 

воқеликни идрок этувчилар гуруҳига айланади. Улар аста секин 

китобхонликдан узоқлашиб, электрон воситаларга боғланиб қоладилар.  

Турли сайтларга жойлаштирилган паст савияли материалларни кўриш ва 

эшитиш орқали идрок этиб оммавий маданият исканжасига тушадилар. Чунки 

бундай материаллар оммавий маданият тилига кўчган бўлади.  

Улар орқали оммавий маданиятни тарғиб қилиш осон кечади. Шунинг 

учун ҳам Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 сентябрдаги 

“Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, 

китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш 

бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги ПҚ-3271-сонли қарори 

бу соҳадаги ишлар кўламини кенгайтириш учун асос яратди.  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА – КАК БАЗОВАЯ ЦЕННОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА  

Д.Б.Тожиев, магистрант ТГПУ имени Низами 

Процессы передачи знаний, формирования и воспитания учащейся 

молодѐжи сегодня происходят в условиях использования информационных 
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ресурсов, расширения информационных каналов и ростом числа людей, 

вовлеченных в процессы коммуникации. 

Сфера образования должна использовать современные информационные 

инструменты в соответствии с объективной необходимостью по их 

применению, диктуемой как результатами научно-технического прогресса, так 

и потребностями субъектов информатизации. Это происходит в условиях, когда 

ключом экономического роста становится потенциал государства к 

производству и управлению интеллектуальной собственностью, а подготовка 

квалифицированных кадров, владеющих современными информационными 

технологиями, становится важной общественной задачей. Такое положение дел 

определяется развитием цифровых технологий и становлением 

информационного общества. Во-первых, происходит рост числа 

информационных услуг, предоставляемых искусственными интеллектуальными 

системами, которое приводит к тому, что идет активное замещение 

интеллектуальных способностей человека технологиями. Во-вторых, 

увеличивающийся объем тесно связан с возможностями информационных 

технологий по их эффективному сбору, хранению, передаче и переработке. В-

третьих, Интернет давно выступает как база знаний и всемирное 

информационное хранилище и как основной канал социальных коммуникаций. 

В нем происходит взаимодействие групп пользователей; организуются 

социальные системы и сети; осуществляется интеракция в процессе 

коммуникации; происходят процессы институционализации социальных 

взаимодействий, групповой динамики, ценностно-нормативного регулирования 

и ролевого поведения личности. Все эти процессы происходят одновременно с 

реформированием сложившихся подходов к высшему образованию.  

На смену традиционным формам организации обучения пришли 

высокоскоростные каналы Интернета, мобильные технологии и социальные 

сети. Непрерывное развитие информационных технологий, появление новых 

устройств и ресурсов определяет потребность в развитии и систематической 

актуализации навыков и умений по восприятию и переработке информации; 
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критическому анализу и интерпретации.  

Другими словами, сегодня необходимо воспитание личности с развитыми 

когнитивными, коммуникационными и технологическими навыками, 

необходимыми для продуктивной деятельности в информационном обществе. 

Обучение этим навыкам должно осуществляться на протяжении жизни, так как 

будут появляться новые вызовы, и навыки эффективной жизнедеятельности в 

цифровом мире будут требовать постоянной актуализации. 

На наш взгляд, для формирования основ и дальнейшего систематического 

развития цифровых навыков студентов необходимо формировать у них 

информационную культуру к творческой деятельности как ключевому 

элементу и компоненту знаний.  

Принято считать, что впервые категория «информационное общество» 

возникло в шестидесятых годах XX века в Японии, когда японская 

политическая элита сочла необходимым следовать постулату «чтобы догнать, 

надо изменить направление», осуществив его в «стратегии лазерного луча». 

Положения стратегии определяли сосредоточение национальных устремлений 

(человеческих, научно-технических, производственных, рыночных) в 

определении вектора глобального развития с учетом интересов и возможностей 

страны на узких приоритетных направлениях. Информационные технологии и 

информационная экономика стали такими приоритетными направлениями, 

реализации которых способствовали традиционное трудолюбие и культура 

японского народа, его высокая духовность и восприимчивость к новому. 

Поэтому реализация их стратегии положила началу возникновения первой 

концепции информационного общества.  

Главными свойствами информационного общества в соответствии с 

японской концепцией являлись: компьютизированное общество и производство; 

общественный продукт вследствие маркетинга, инноваций.  

Японская концепция уделяла наибольшее внимание человеческому 

фактору в социальном плане и предполагала такое информационное общество, 

где присутствует гармония.  
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Категория «информационное общество» стала использоваться в США уже 

к семидесятым годам прошлого века. Она была нацелена, в основном, на 

технико-экономические аспекты, где приоритетным было отношение к 

образованию, талантам; социальный уклад определял высокую 

производительность творческого труда интеллектуалов, использование 

телекоммуникаций, при этом ученому отводилась роль центрального звена.  

Свойствами информационного общества в соответствии с американской 

концепцией, где положения постиндустриального, глобального и 

информационного обществ объединились, стали: производство услуг 

превалирует над производством вещей; интеллигенция, являющаяся 

производителем знаний – главной производственной мощи и основного 

общественного продукта, приобретает существенную социальную значимость; 

развитию наукоемких производств, информационных технологий, в том числе в 

управлении, отдается приоритетное направление; производственные отношения 

определяются как «информация – знание». 

В Европе исходные концепции информационного общества получили 

развитие в социально-культурном направлении. К примеру, французские и 

немецкие ученые считают, что наличие развитых коммуникационных 

технологий в информационном обществе нейтрализирует централизованное 

бюрократическое государство, и каждый член общества может принять участие 

в управлении на основе добровольности и информированности, при этом 

профессионализм, базирующийся на научном знании, станет главным фактором 

формирования социальных отношений. Образование и наука в XXI веке 

осуществляется в рамках междисциплинарной концепции интегрального 

знания, где информационное общество стало реальностью с устойчивым 

социальным статусом и такими названиями, как «сетевое общество», 

«программируемое общество», «общество знаний», «технотронное общество» и 

т.д. Студенты в настоящее время обязаны овладевать интегральными знаниями, 

становиться просвещенными, самостоятельно мыслящими, нравственными 

личностями, имеющими в приоритете знания, используемые в любых 
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ситуациях во благо общества, которое нуждается в таких высокообразованных 

личностях. Ноосферное мышление, психологическая и мировоззренческая 

толерантность, искренняя доброжелательность и альтруизм, практическое 

владение иностранными языками, как и родным литературным языком, 

наконец, продуктивное ориентирование в информационной сфере – вот что 

должно отличать высокообразованного человека в XXI веке. Без таких 

личностей невозможен социальный прогресс и построение информационного 

общества. Кроме того, образование сегодня сталкивается с человеком новой 

цивилизации, где востребованы технологии социокультурного диалога в 

образовательной среде, создание которой ложится на плечи педагога. 

Воспитание в русле приоритета знаний должно нацелить воспитуемого на 

непрерывность своего образования, постоянное самосовершенствование, чтобы 

он соответствовал требованиям рынка труда информационного общества. 
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ONA TILI VA ADABIYOTI DARSLARIDA O„QUVCHILARNING 

FUNKTSIONAL SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH 

U.B.Toshtemirova, Andijon viloyati Bulokboshi tumani 

6-umumiy o„rta ta‟lim maktabi ona tili va adabiyoti fani o„qituvchisi 

2017-2021 yillarda O„zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor 

yo„nalishi bo„yicha rivojlanish Strategiyasiga muvofiq “yuqori sifatli inson kapitali 

bizning respublikamizni dunyoning 30 ta rivojlangan davlatlaridan biriga 

aylanishining muhim tarkibiy qismidir”. O„zbekiston tez o„zgaruvchan dunyoda 

mustaqil ravishda mustaqil qarorlar qabul qilishga qodir mobil va yuqori malakali 

mutaxassislarga muhtoj, bu, albatta, ta‟lim tizimi va uning sifatiga alohida talab 



 376 

qo„yadi. Birinchidan, bu ta‟limning boshlang„ich darajasiga taalluqlidir, chunki 

umumta‟lim maktabida bolalarning keyingi rivojlanishi uchun poydevor qo„yiladi.  

Ushbu o„qish davrida bolalarni o„rganishga va o„rganishni sevishga o„rgatish, 

tanqidiy, ijodiy, innovatsion va ob‟ektiv fikrlash asoslarini rivojlantirish muhim 

ahamiyatga ega va o„qish davri O„zbekiston ta‟lim tizimining ustuvor 

yo„nalishlaridan biri hisoblanadi. 

Mamlakatimiz ta‟lim tizimida jahon ta‟lim tizimiga bosqichma-bosqich 

qo„shilish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Xorijiy tajribani tahlil qilish va 

umumlashtirish mahalliy pedagogik tajribani o„rganishga, ochiq jamiyatda ta‟limni 

va ta‟limdagi integratsiya jarayonlarini yanada rivojlantirishga yordam beradi. 

Dunyo miqyosida ta‟limning rivojlanish tendentsiyasini anglash uchun eng 

muhim narsa xalqaro tadqiqotlar tomonidan yuqori sifatli ta‟lim darajasi tasdiqlangan 

mamlakatlarda ta‟limni rivojlantirish tajribasini o„rganishdir. 

Ta‟limning yangilangan tarkibini va o„quvchilarning yutuqlarini mezon asosida 

baholashni amalga oshirish va amalga oshirish mumkin bo„lgan eng maqbul shart-

sharoitlarni ishlab chiqish uchun ishlab chiquvchilar mahalliy va xalqaro amaliyotda 

mavjud bo„lgan o„xshash tajribaga murojaat qilishlari kerak. 

Pedagogik fan va amaliyotda o„quvchilar yutuqlarini mezonlar bo„yicha 

baholashning ikkita dominant yondashuvi paydo bo„ldi. 

Mezonlarga asoslangan baholashga birinchi yondashuv o„quv vaziyatlari 

tipologiyasi (standart / o„zgaruvchan / yangi vaziyat) va tegishli reyting shkalasi 

nisbatiga asoslangan. Shunday qilib, vaziyatning har bir turi bo„yicha o„quvchi “1” 

dan “5” gacha baholar olishi mumkin. Bunday holda, murakkablik nuqtai nazaridan 

vazifalar ketma-ketligi ta‟minlanadi. Shu bilan birga, ushbu yondashuv bilimlarni 

sinf-dars tizimida qo„llash bosqichida cheklangan bo„lib, funktsional 

savodxonlikning buzilishiga olib keladigan “bilimlarni hayotga joriy etish”ni 

ta‟minlamaydi. Mezonlarga asoslangan baholashning ikkinchi yondаshuvi bilimlarni 

takrorlash darajasi – tushunish – qo„llash – tizimlashtirish va umumlashtirish 

darajalariga va tegishli reyting shkalasiga asoslangan. Bu, birinchi navbatda, 

o„quvchilar ko„nikmalarini nazorat qiluvchi bunday baholashning ijobiy natijasi bilan 
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ularning funktsional savodxonligiga erishish jihatidan jiddiy qo„shimcha talab etiladi. 

Ilova turli darajadagi murakkabliklarga ega bo„lishi mumkin, bundan tashqari, 

global dunyo makoniga kirish uchun, o„rganilayotgan dastur materiali doirasida 

“hayotga” kirib boradigan transformatsion faoliyatga e‟tibor qaratish kerak (bu 

rejalashtirilgan funktsional savodxonlikning mohiyati). 

Shunday qilib, ikkinchi yondashuv kutilgan o„quv natijalariga erishish va ularni 

baholash ehtiyojlarini qamrab oladi. Shunday qilib, indikatorli besh balli baholash 

tizimi an‟anaviy hisoblanadi. Bundan tashqari, ta‟limning asosiy mazmuni ta‟limning 

funktsional, shu jumladan, amaliy, yo„naltirilganligini mustahkamlashga 

yo„naltirilgan fan natijalarini nazarda tutadi. Baholashda fikrlarning xilma-xilligi va 

ushbu masala bo„yicha fikrlarning xilma-xilligiga qaramay, ushbu tizimlarning 

barchasida birlashtiruvchi yadro baholash mezoni va o„quvchilarning o„quv 

materiallarini o„zlashtirish darajalarining farqlanishi hisoblanadi.  

Maktab o„quvchilarining funktsional savodxonligini rivojlantirish jarayoni 

barcha turdagi o„quv faoliyatining samaradorligini, o„quv materiallarini 

o„zlashtirishning protsessual tomonini va o„quvchilarning individual va shaxsiy 

fazilatlarini namoyon etadigan yangi baholash tizimini joriy etishni belgilaydi. 

Ta‟lim jarayonini tashkil etishga bunday yondashuv, biz ko„rib turganimizdek, 

yuqori o„quv natijalarini beradi va kelajakda katta yoshlilarning muvaffaqiyatli 

hayotiga olib keladi. U yoki adabiyot fanlari bo„yicha eksperimental 

integratsiyalashgan o„quv dasturlarini ishlab chiqish va sinashda biz qisman ushbu 

yondashuvdan foydalanishni boshladik.  

Maktablarimizda mezonlarga asoslangan baholash tizimlaridan foydalanish 

o„qituvchilarga har bir o„quvchining individual ta‟lim yo„nalishini moslashtirishga va 

shunga mos ravishda ta‟lim sifatini oshirishga imkon beradi.  

О„quvchilarning individual yutuqlari ma‟lum bir me‟yor bilan taqqoslanganda 

(ko„pchilik o„quvchilarning natijalari) uzoq vaqt davomida baholashga asosiy 

yondashuv normativ bo„lgan. So„nggi paytlarda pedagogikada o„quv yutuqlarini 

baholashga mezonli yondashuv ishlab chiqilgan bo„lib, unda o„quvchilarning 

yutuqlari ta‟limning ma‟lum bir bosqichida o„zlashtirilishi kerak bo„lgan bilimlar 
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miqdori bilan taqqoslanganda, baholash zarurati paydo bo„lganligi sababli, uning 

natijalari ma‟lum o„quvchining qanday ta‟lim maqsadlariga erishganligini aniqlashga 

imkon beradi. Bu individual natijani oldindan belgilab qo„yilgan mezonlar bilan 

taqqoslash kabi baholashning yaxshilanishi bilan bog„liq. 

О„quvchilarni baholashda mezon yondаshuvi o„quvchining yutuqlarini aniq 

belgilangan, jamoaviy tarzda ishlab chiqilgan, ilgari jarayonning barcha 

ishtirokchilariga ma‟lum bo„lgan narsalar bilan taqqoslashdir. 

Mezonli baholash texnologiyasi nafaqat o„quvchilarning asosiy vakolatlarini 

shakllantirishga, balki ijodiy, tanqidiy fikrlash, e‟tibor, ta‟lim motivatsiyasi, yuz 

o„quvchining dunyoqarashini shakllantirish darajasiga ham taalluqlidir. 
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БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ  

ИЖОДИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ 

О.Р.Тўхтабоева, Андижон вилояти Булоқбоши тумани 

11-СМИ бошланғич синф ўқитувчиси 

Ижод ҳар бир инсонга хос ва мавжуддир. Қулай шароитларда ҳар бир бола 

ўзини кўрсатиши мумкин. Бошланғич синф ўқувчиларининг ижодини 

ривожлантириш бугунги куннинг долзарб муаммоси сифатида қаралади. 

Ўқувчи ижодкорлигининг ривожланишига ижтимоий-педагогик характердаги 

генетик асос ва шарт-шароитлар ѐрдам беради. Болалар ижодий 

қобилиятларини ривожлантириш учун табиий маълумотларни ошкор қилиш ва 

ривожлантиришга ҳисса қўшадиган ижодий фаолият вазиятини доимий 

равишда яратиш керак. Ижодий қобилиятлар нафақат фаолликда намоѐн 

бўлади, балки унда ҳам шаклланади. Ижод ҳар бир инсонга ҳос ва мавжуддир. 

Бошланғич мактаб ўқувчиларининг ижодий қобилиятларини 

ривожлантириш муаммоси ўқув жараѐнининг асоси, пойдевори бўлиб, вақт 
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ўтиши билан ўз аҳамиятини ѐқотмайдиган, доимий, яқиндан эътибор ва 

кейинги ривожланишни талаб қиладиган педагогик муаммо ҳисобланади. 

Бугунги кунда жамиятда ташаббускор, ижодкор, долзарб ижтимоий-иқтисодий, 

маданий муаммоларни ҳал қилишда янги ѐндашувларни топишга тайѐр, 

демократик жамиятда яшашга қодир ва шу жамият учун фаолият фойдали 

бўлиши мумкин бўлган одамларга алоҳида эҳтиѐж сезилмоқда. 

Ижодий фаолият ижодий характерга эга бўлган фаолият жараѐнида 

ривожланади. Бу ўқувчиларни ўрганишга ва ҳайрон қилишга, ностандарт 

вазиятларда ечим топишга мажбур қилади.  

Шу сабабли, бугунги кунда педагогика фанида ва амалиѐтида ўқитишнинг 

янги, ностандарт шакллари, усуллари интенсив ишлаш мавжуд. Анъанавий 

бўлмаган дарс турлари, муаммоли ўқитиш усуллари, лойиҳа фаолияти, ѐш 

ўқувчиларнинг ижодий фаоллигини ривожлантиришга ҳисса қўшадиган 

синфдан ташқари ишларда ижодий ишлар кенг тарқалмоқда.  

Лойиҳа фаолияти ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини 

ривожлантиришга интилаѐтган ҳар қандай ўқитувчи учун ажойиб восита. 

Ўқувчилар инсон билимларининг турли соҳаларига оид ижодий вазифаларни 

мустақил равишда белгилайдилар ва амалда оширадилар ва ўқитувчи бу ҳолда 

маслаҳатчи ва ѐрдамчи, диққат билан кузатувчи вазифасини бажаради, ҳар 

доим бирор нарсани таклиф қилишга ѐрдам беришга тайѐр. 

Ўқувчиларнинг ижодий салоҳияти турли муаммоларни ҳал қилишда 

фаолият давомида ривожланади. Вужудга келган муаммоли вазият маълум бир 

ечимни талаб қилади, уни ижодда ҳар бир инсон учун объектив ѐки субъектив 

равишда ифодалаш мумкин. Бошланғич синф ўқувчиларининг ижодий 

фаолиятини ривожлантиришнинг турли хил воситалари орасида бошланғич 

синфлардаги дарслар алоҳида ўрин тутади. Ўз қўллари билан бирор нарса 

қилиш, болалар диққат ва хотирани ривожлантиради, аниқ, қатъятли ва сабрли 

бўлишга ўрганадилар. Ижодий дарслар бадиий дид ва мантиқни 

ривожлантиришга ѐрдам беради, фазовий тасаввурни шакллантиришга ҳисса 

қўшади. Бундан ташқари, ўқувчиларда қўлларнинг нозик моторикалари 
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яхшиланади, бу эса бошланғич синф ўқувчилар учун жуда муҳимдир.  

Шунинг учун ҳозирги пайтда бошланғич синф ўқувчиларининг характер 

хусусиятларини ҳисобга олиш ва уларни мулоқотга ундашда мактаб 

ўқитувчилари ўйинларлардан самарали фойдалана олишлари керак. Ўйинлар 

жараѐнида бир қатор машқлардан фойдаланиш талаб этилади. Улар: 

1.  “Мен ва менинг жисмим”. Мазкур машқ ўқувчи ўзини жисмонан эркин 

сезса, у осойишта ҳаракат қилиш ва фикрлашга муваффақ бўлади.  

Агар ўқувчи қанчалик ҳаракатчан бўлса, у ўзини соғлом ва қулай ҳис 

қилади. Мазкур машқ ѐрдамида ўқувчи жисмининг ҳаракатчанлиги, 

мустаҳкамлиги, енгиллиги, босимларнинг пасайиши, ҳаракатлар ва 

кечинмаларнинг мустақиллигини таъминлаш имконияти вужудга келади. 

Мазкур машқлар таркибига ролли ўйинларни киритиш мумкин.  

2. “Мен ва менинг нутқим” туркумидаги машқлар ўқувчининг нутқи, 

имо-ишоралари, пантомимикасини ривожлантириб, фикр ифодалаш ва 

мулоқотга киришишнинг сўз ва нутқдан бошқа воситалари ҳам мавжудлигини 

англаб етиш имконини беради. Мазкур йўналишда “Сўзсиз қай тарзда мулоқот 

қилиш мумкин?”, “Кўзларим нима деяпти?”, “Нутқ нима учун керак?”, “Мен 

телефонда суҳбатлашдим” каби мавзуларда суҳбатлар ташкил этиш мумкин.  

3. “Мен ва кечинмаларим”. Ушбу йўналишда ўқувчининг ҳис-туйғулари 

билан танишиш имконини берадиган машқлар ва ўйинлар ташкил этиш лозим. 

Шу асосда ўқувчиларда бошқаларнинг фикрига муносабат билдириш ва ўз ҳис-

туйғуларини ифодалаш кўникмалари таркиб топади. Шу мақсадда ўқувчига 

расмлар чиздириш, ўз кайфиятини баѐн қилишга ундовчи саволлар бериш талаб 

этилади.  

4. “Мен ва ўзим”. Бунда бошланғич синф ўқувчисининг ўзи, ҳис-

туйғулари, кечинмаларига нисбатан муносабатини шакллантириш назарда 

тутилади. Мазкур машқларни бажариш давомида болани ўз-ўзига қуйидаги 

саволлар билан мурожаат қилишга ундаш лозим: “Ойим, дадам, бувим ва 

ўртоқларим мени нима учун яхши кўришади?”, “Мен қандай қизман?”, “Мен 

ораста қиз бўлсам одамлар менга нима дейди?” каби.  
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5. “Мен ва бошқалар” йўналишидаги педагогик чора-тадбирлар, ўйинлар 

ўқувчининг биргаликда ишлаш, ҳамжиҳатлик, бағрикенглик, жамоавийлик 

ҳисси, атрофдагиларнинг ўзига хосликларини тушуниш, атрофдагилар ва 

тенгдошларига эътибор билан қараш, уларни тушунишга оид муносабатларни 

шакллантириш имконини беради. Шу мақсадда психологлар турли хил 

дидактик ўйинлар ва ҳамкорликда ишлаш шаклларини танлаши ва таълим-

тарбия жараѐнига татбиқ этиши лозим. 

Буларнинг барчаси кичик мактаб ѐшидаги ўқувчилар жараѐнида уларда 

дўстона муносабатлар, ҳамкорлик, мулоқот кўникмаларини шакллантиришга 

инновацион ѐндашувларни татбиқ этиш имконини беради. 
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АВАЗ МАНСУРОВНИНГ “ЯНГРА ДОЙРА, ЖАРАНГЛА!” 

УВЕРТЮРАСИНИНГ ДИРИЖЁРЛИК БЎЙИЧА УСЛУБИЙ ТАҲЛИЛИ 

Ш.Умаров, ЎзДК “Оркестр дирижѐрлиги” кафедраси ўқитувчиси 

Бугунги кунда Ўзбекистон давлат консерваториясининг “Оркестр 

дирижѐрлиги” кафедрасида симфоник, дамли, эстрада ва халқ чолғулари 

оркестрлари дирижѐрлиги мутахассислиги бўйича кўплаб талабалар сабоқ олиб 

келмоқда ва ушбу мутахассисликка ўқиш мақсадини билдираѐтган давогар 

талабалар сони йилдан-йилга ортиб бормоқда. Ўқиш давомида улар Ўзбекистон 

ва жаҳон композиторлари томонидан яратилган: симфония, концерт, увертюра, 

сюита, опера, балет каби йирик асарларга дирижѐрлик қилиш сирлари ва ушбу 

асарларнинг дирижѐрлик таҳлилларини ўзлаштириб келмоқдалар. Шуни айтиб 

ўтиш керакки, ҳар бир асарнинг дирижѐрлик йўналиши ҳамда таҳлиллари ўзига 

хос бўлиб, уларни ўрганиш учун алоҳида-алоҳида ўқиб изланиш талаб этилади.  

Ушбу мақолада композитор ва профессор Аваз Мақсудов халқ чолғулари 
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оркестри учун басталаган “Янгра доира, жарангла!” увертюрасининг 

дирижѐрлик, гармоник, шакл ҳамда бадиий ижрочилиги таҳлили борасида сўз 

юритамиз. Бу каби таҳлиллар нима учун ва нега айнан ушбу асар? Биринчидан 

– ушбу асар йирик шаклда ѐзилган, халқона оҳангларга ва дирижѐрлик 

ҳаракатларини ўзлаштириш борасидаги кўрсатмаларга бой. Иккинчидан – асар 

шу қадар машҳурки, у халқ чолғулари профессионал жамоалари, олий, ўрта ва 

мусиқа мактабларидаги барча оркестр жамоаларининг концерт дастурларидан 

мустаҳкам жой олган. Дирижѐр ҳар бир концерт ўтказишни режалаштирганда, 

томошабинларнинг ѐши, маълумоти, улар қандай асарларни яхши қабул 

қилишига қараб дастурлар танланади. Дирижѐр халқнинг маънавий билимини 

бойитишга жавобгар шахс. Кейин эса: оркестрнинг (хор ѐки ансамбль) бадиий 

раҳбари (асар ижросининг сифатига жавобгар), ўқитувчи (созандаларга ижро 

этиш йўлларини ўргатади ва штрихли, динамик ва бадиий ижроларни талаб 

этади), ташкилотчи (концертлар ташкил этади) каби фазилатларни ўзига 

жамлаган бўлиши шарт. Касб жиҳатидан эса “сольфеджио” (машғулот 

жараѐнида асар оҳангларини куйлаб бериш), “гармония” (асарларда қандай 

аккордлар ижро этилаѐтганини билиш), “партитура ўқиш” (партитурада ѐзилган 

оҳанг йўналишларинигина кузатмай, бутун чолғу йўлларини қамраган ҳолда 

ўқиб кетиш), “чолғулаштириш” (ҳар бир оркестрнинг ижрочилик маҳоратига 

хос равишда оркестрга чолғулаштира олиш), “мусиқий таҳлил” (асарни шакл 

жиҳатидан ўзлаштириш), “мусиқа тарихи” (асар ва унинг муаллифи ҳақида 

маълумотга эга бўлиш) каби фанларни тўлиқ ўзлаштирган бўлиши лозим.  

Ушбу билим ва кўникмаларни ўзлаштирган дирижѐрлар, ижро этилаѐтган 

асарнинг тўғри талқинига мукаммал эриша олади. 1991 йилда профессор 

Ф.Р.Абдураҳимова ўзининг “Суғдиѐна” халқ чолғулари камер оркестрини 

ташкил этди. Жамоанинг концерт репертуарларини бойитиш мақсадида, ўзбек 

композиторлари жалб этила бошлади. Дастурларда ўзбекона оҳангларга бой 

асарлар тақчиллигини ҳисобга олиб, улардан шу каби асарларни яратиш 

таклифини ўртага ташлади. 1993 йилда композитор Аваз Маҳмудовнинг “Янгра 

дойра, жарангла!” увертюраси айнан “Суғдиѐна” жамоаси учун махсус ѐзилиб, 
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дунѐ юзини кўрди ва шу йили жамоанинг навбатдаги концерт мавсумини 

очилишига бағишланган концертда асарнинг илк ижроси томошабинлар 

ҳукмига ҳавола этилди. Асарнинг ижроси, унинг халқона оҳангларга 

йўғрилгани, тўлиқ аккордларга бойлиги ҳамда жозибадор жаранги 

томошабинлар томонидан гулдирос қарсаклар билан кутиб олинди.  

Шундан сўнг ушбу асар партитураси халқ чолғулари оркестрлари 

раҳбарлари томонидан сўрала бошлади ва Ўзбекистон Республикаси 

(шунингдек, Тожикистон, Қирғизистон ҳамда Қозоғистон) бўйлаб тарқалди.  

Увертюра 124 тактдан иборат бўлиб, жумлалар бўйича 13 та рақам билан 

белгиланган. Тезлик (темп) Vivo (жонли, тез), метроном . Ўлчов 6/8. 

Табиий d-moll тоналлигида, уч қисмлик оддий шаклда ѐзилган (кичик кириш ва 

кода қисмлари ҳам бор).  Характери: шўх, байрамона.  

Асар доиранинг халқона усуллари асосида ѐзилган солоси билан 

бошланади (кириш). Созандалар кайфиятни янада кўтариш учун “Ҳа!” 

ҳайқириғи билан қўшилади ва доира ижросини қўллаб-қувватлайдилар.  

Динамика f. 4-тактдан эса ҳудди шу руҳият қайроқ ижросида, чапаклар 

билан давом этади. Тарелка ижросидаги crescendo жарангни бойитади ва 

бешинчи тактдаги чапак ва қайроқ ижросини таъминлаб беради.   

Асар бошланишида дирижѐр руҳияти катта аҳамиятга эга. Чолғучиларни 

асар характерига созлаш ва ижрога чорлаш лозимдир. Бунда юздаги ҳаракатлар 

(мимика) ишга солинади. Унда “қувноқлик”, “ижрога чорлов” ва 

“кўтаринкилик” аломатларини бериш мақсадга мувофиқдир. Гавда тик, тана ва 

қўл эркин, бош эса ғурур билан туриши лозим. Оѐқдаги кучни сезиш қўл 

мушакларини бир оз қотириш учун ѐрдам беради. Илк ауфтактни фаол ва елка 

ҳаракати билан бериш керак. 6/8 ўлчовига 2/4 ўлчовининг дирижѐрлик 

ҳаракатларидан фойдаланилади. Нуқтанинг тебранмасдан (ѐки иккиланмасдан) 

берилиши, барча созандаларнинг бир пайтдаги f ижросини таъминлайди. 

Бошланишда тарелканинг crescendo ижросини унутмаслик ва унинг mp 

ижросида бошланишини назорат қилиш керак бўлади. Доира ижросининг ҳар 

бир тактига дирижѐрлик қилиб туриш ярамайди. Балки унга руҳий ҳиссиѐт 



 384 

(эмоция) орқали ѐрдам бериш кўпроқ фойдалидир. Оркестнинг кейинги “Ҳа!” 

ҳайқириғига бошланишдаги елка ҳаракати олинмай, тирсак ҳаракати билан 

чекланган маъқул. Чунки, асосий эътибор доира ижросида бўлади. Бешинчи 

тактдан бошланган қайроқ ва чапак ижроларига ҳам, бошланишдаги тўрт 

тактдаги дирижѐрлик ҳаракатлари қўлланилади. Бунда асосий эътибор оркестр 

ижросига қаратилади. 2-рақамдан бошлаб асосий мавзуга тайѐргарлик 

бошланади (8 такт давомида). Ушбу тактлардаги аккордларни бўрттириб ижро 

этиш керак. Чунки, бу ерда муаллиф томонидан ҳеч қандай динамик белги 

қўйилмаган. Яъни, олдиндан қўйилган f динамикаси давом этади. Кўпчилик 

дирижѐрлар айнан шу жойда mp дан crescendo қилиб асосий мавзуга олиб 

боришга ҳаракат қилади. Лекин, муаллиф ғоясини етказиб бериш учун бу ижро 

йўналиши ҳато ҳисобланади ва бу асарнинг руҳияти тушиб кетишига олиб 

келади. Эътибор берсангиз, доиранинг ижроси ҳали хам давом этмоқда. Шу 

сабабли, қувноқ ва тўѐна кайфиятни ушлаб туриш мақсадга мувофиқдир. 

Дирижѐрлик ҳаракатларида мушаклар қотирилиб, кучли билак ҳаркатлари 

ишлатилади. Иккинчи ҳиссага пассив ҳаракат олиниб, ҳар бир тактнинг 

биринчи ҳиссасига шиддатли ауфтактлар олинади. Шу орқали ҳар бир 

аккорларнинг тўлиқли ижроси таъминланади. Мимикада “куч” ва “ғурур” каби 

кўринишлар намоѐн этилиши мақсадга мувофиқдир ва ниҳоят 3-рақамда асосий 

мавзу бошланади (I қисм). У ўзининг қувноқлиги ва халқоналиги билан асарга 

ўзбекона руҳ бағишлайди. Асосий ижро оркестрда бўлиб, доира солоси 

иккинчи даражага ўтади. Лекин, урма чолғулардаги ҳаяжон сақланиб қолади. 

Бу жойдан дирижѐрликдаги ортиқча ҳаракатларга эҳтиѐт бўлиш керак. Жумла 

бўйича дирижѐрлик қилиш мақсадга яхши натижа беради. Бу дегани – жумла 

бошидагина асосий ауфтактни бериб, қолган тактларга пассив ҳаракатлар билан 

кузатиб борилади. Қўллар мушакларидаги бир оз қаттиқлик сақланиб қолади. 

Жумланинг еттинчи тактининг иккинчи ҳиссасидаги “Ҳа!” ва саккизинчи 

тактдаги доира солоси жуда муҳим ҳисобланиб, айнан шу иккита тактни 

машғулот давомида кўпроқ ишлаш маслаҳат берилади. Чунки, оркестр ва доира 

солосининг кетма-кетлигини мужассам ижро этиш, бир оз диққат ва меҳнат 
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талаб этади. Еттинчи тактдаги дирижѐрлик ҳаракатида биринчи ҳиссанинг 

иккинчи ярмига фаол елка ҳаракати олинади ва шу орқали оркестрнинг “Ҳа!” 

ижросига аниқ эришилади. Шу тактнинг иккинчи ҳиссасининг иккинчи ярми 

ҳам елка ҳаракатида бўлиб, доира солосини кўрсатади. Доира созандаси 

дирижѐрнинг чап тарафида бўлганлиги учун унга чап қўлда кўрсатилади.  

Бу икки такт жумлаларни боғловчи бўлганлиги сабабли, дирижѐр орқали 

аниқ кўрсатилиб, ўз жойида аниқ ижро этилиши шарт. 7-рақамдан ўрта қисм 

бошланади (e-moll). Ушбу қисм биринчи қисмга қараганда қарама-қарши лирик 

оҳангга эга. Лекин, асосий оҳанг пастки регистрдаги чолғуларга (дутор бас ва 

контрабас, ғижжак бас ва констрабас) берилганлиги сабабли, оҳангдаги 

чуқурлик ва қудрат сақланиб қолади. Ушбу қисмда дирижѐр “бир” ҳаракатига 

ўтиши мақсадга мувофиқ. Бунда биринчи ҳаракатга учта саккизталик ва унинг 

қайтишига ҳам шунча нота чўзимининг ижроси жойлашади. Чунки, лирик 

оҳангнинг чуқур ва ифодали ижросини таъминлаш учун қўлларга кенглик 

ҳамда енгиллик керак бўлади. Қолган чолғулардаги техник ижроларни кўздан 

қочирмаган ҳолда, асосий эътибор баслар ижросига қаратилади. Бу услубдаги 

ижрога – дирижѐрлик нуқтасидаги куч ва чуқурлик ҳаракатлари орқали 

эришилади. Жумланинг иккинчи ярмида юқори регистрдаги чолғуларда 

берилган динамик ижро йўналишадаги тўртта такт – бадиийликни оширади.  

Шу сабабли шу тўрт тактнининг ижросини таъминлашга катта эътибор 

қаратилиши лозим. Бунинг учун дирижѐрликда ўнг қўл ҳаракати саноқ ва чап 

қўл – пастдан юқори томон (биринчи икки такт давомида) ҳамда юқоридан 

пастга томон ҳаракатлар олиб боради (кейинги икки такт давомида). 

Ўрта қисм доиранинг импровизацияси билан якунланади ва қайтариш 

қисмидаги байрамона кайфиятга ўтишга чорлайди. Ушбу кайфиятни 

таъминлаш учун композитор – созандалар айтишлари шарт бўлган маҳсус 

сўзларни партитурага киритган. Доира импровизациясига дирижѐрлик 

қилинмайди. Фақат унинг ритмик ижросини кузатиб туриш тавсия этилади.  

Асосий диққат созандаларнинг бозор, тўй ѐки байрам кайфиятини берувчи 

ҳайқириқларига қаратилади. Кўпчилик оркестр жамоалари сўзларни ижро этиш 
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билан бирга (айнан доира импровизацияси вақтида), ноғора чолғусини ҳам 

қўшиб ижро этади. Созандалар ҳар бир ҳиссага қарсаклар чалиб, якканавознинг 

(доирачи ва ноғорачининг) ижросини қўллаб-қувватлаб туради.  

Бу каби ижро услублари асар эффектини янада оширади. Импровизация 

тугаб, яна асарнинг бошига қайтилади (реприза). 12-рақамдан CODA қисми 

бошланади. Бирдан пайдо бўлган pp динамикаси кучли ҳаяжон пайдо қилади ва 

асарнинг тугалланиши учун белги беради. CODA 28 такт давом этиб (орада 8 

такт қайтариш бор), poco a poco cresc. ижроси асарнинг сўнгигача ўсиб боради 

ва ff  билан тугалланади. pp ижросини таъминлаш учун, қўлни тезда йиғиб 

олиш ва билак (кисть) ҳарактларни ишлатиш керак. Бу каби дирижѐрлик 

техникасини ўзлаштиришда машқлар қилиб, кўникмалар ҳосил қилиш лозим.   

Сўнги тактлардаги бир-бирига боғланган аккордларни кўрсатиш учун, 

дирижѐрликдаги биринчи ҳиссанинг иккинчи ярми катта, яъни елка ҳаракати 

билан кучли ауфтакт олинади. Шу орқали тактнинг иккинчи ярмида берилган 

аккордларнинг ff ижросига эришилади ва фаол ҳаракат билан аккордлар 

узилиб, асар тугатилади. Касбий тажрибага эга дирижѐрлар сўнги аккордларга 

саноқ ҳаракаталарини ишлатмайди балки, ff динамик ижросини куч билан 

кўрсатиб, саноқни ички санаш билан кузатиб туради ва шиддат билан тамом 

қилади. Бу каби дирижѐрлик услуби асарнинг байрамона ва тантавор тугаш 

борасида кучли эффект беради. Интернет тармоқларида, жаҳон 

композиторларининг дунѐ мусиқа ижрочилиги дурдоналарига айланган йирик 

шаклдаги – симфония, концерт, фантазия ѐки увертюраларининг дирижѐрлик, 

шаклий ва гармоник таҳлиллари келтирилган мақолалар кўплаб топилади.  

Ўқувчилар ушбу мақолалар орқали назарий билимларни оширишлари 

мумкин, лекин улар амалий машғулотларнинг ўрнини боса олмайди. Ҳар бир 

асарнинг дирижѐрлик ҳаракатларини, асосланган ҳолда устозлардан ўрганиш 

ўринлидир. Чунки, дирижѐрлик касби (ѐки фани) амалий дарс ҳисобланиб, ҳар 

бир асарнинг ўзига хос ҳаракатларини ўрганиш замирида катта меҳнат ва сабр 

билан ўқиб ўрганиш ѐтади. Бугунги кунда Ўзбекистон композиторларининг ҳам 

ѐзиб қолдирган ва ѐзилаѐтган йирик шаклдаги асарларининг дирижѐрлик, шакл, 
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гармоник ва бадиий ижрочилик таҳлиллари кўпайиб бормоқда.  

Композитор А.Маҳмудовнинг “Янгра доира, жарангла!” увертюрасининг 

ушбу таҳлили денгиздан томчидир. Таҳлил борасида асарнинг ҳар бир тактига 

алоҳида ва чуқур тўхталиш мумкин. Лекин бунга вақт ва мақола қоидалари йўл 

қўймайди. Шу сабабли ҳам, ушбу мақолада, айнан шу асарга дирижѐрлик 

қилаѐтган ѐш дирижѐрларимизга илмий ва услубий тушунчалар беришга 

ҳаракат қилинди. Улар мақолани ўқиб, ўзига керакли хулосаларни олишади 

деган умиддаман. Зеро, ушбу асар юқорида айтиб ўтганимиздек, машҳур ҳамда 

ҳар бир халқ чолғулари оркестрининг концерт дастуридан ўрин олган. 

 

TARBIYANING SHARQ OLAMIDA TUTGAN O„RNI 

O.M.Hamidova, TDPU talabasi, M.A.Irgashova, TDPU katta o„qituvchisi 

Tarbiya – shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy axloqiy, ma‟naviy sifatlarni 

shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon. Insonning jamiyatda yashashi 

uchun zarur bo„lgan xususiyatlarga ega bo„lishini ta‟minlash yo„lida ko„riladigan 

chora tadbirlar yig„indisi. Eng qadimgi davrlardan ota-bobolarimiz bolalarning 

tarbiyasiga alohida e‟tibor qaratishgan. Xalqimiz bolalarga tarbiya berishda sharqona 

urf-odatlarimiz, an‟analarimizni, tarbiya usullarini yoshlarimiz ongiga singdirib 

kelishgan. Hozirgi davrda ham sharqona tarbiya o„z qadr qimmatini saqlab kelmoqda.  

Sharq olamida nazar tashlaydigan bo„lsak, tarbiya qadim o„tmishga borib 

taqaladi. Xususan, eng qadimgi yozma yodgorimiz bo„lmish Avestoda ham ta‟lim-

tarbiyaga bog„liq ko„plab ma‟lumotlarni uchratishimiz mumkin. Avesto eng qadimgi 

yozma marifiy yodgorlik sifatida eramizdan avvalgi minginchi yillarning o„rtalarida 

eng qadimgi ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan. Unda ko„plab qahramonlik 

mavzusidagi afsona va rivoyatlar keltirib o„tilgan. Mazkur doston 1760 yil mashhur 

fransuz olimi Anketil Dyu Perron tomonidan avval lotin tiliga, so„ngra fransuz tiliga 

tarjima qilingan. Mazkur manbalar, shuningdek, so„ngi yillarda e‟lon qilingan 

ma‟lumotlarga qaraganda, zardushtiylik sharq xalqlari sig„ingan qadimgi dinlardan 

biri sanaladi. Keng tarixga nazar tashlaydigan bo„lsak, sharq olamida tarbiyaning 

naqadar keng ildizga ega ekanini guvohi bo„lamiz. Temuriylar davrida ham ta‟lim-
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tarbiya ravnaq topib rivojlangan. Jumladan, oilada bola tarbiyasida onaning ro„li 

benihoya katta ekanligini Amir Temur kelin tanlashda uning yetti ajdodini so„rab 

surishtirganligini tarix bitiklarida ko„p bor guvohi bo„lganmiz. 

Bugungi kunda yoshlarni barkamol inson qilib tarbiyalashda, birinchi navbatda, 

sharq mutafakkirlarining qimmatli manaviy me‟roslari muhim dasturi amal  

ahamiyatga ega bo„ladi. Muhammad al-Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn 

Sino, Abu Rayhon Beruniy, Axmad al-Farg„oniy, Imom Ismoil al-Buxoriy, Axmad 

Yassaviy, Bahovuddin Naqshbandiy, Amir Temur, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug„bek, 

Zahiriddin Muhammad Bobur singari olamga mashur allomalarning ijtimoiy, siyosiy 

va falsafiy qarashlari barcha zamonlar uchun muhim ahamiyat kasb etdi.  

Ularning bizga qoldirgan bebaho asar durdonalarida ta‟lim-tarbiyaga oid ko„plab 

fikrlarni guvohi bolishimiz mumkin. O„z o„tmish madaniy me‟rosini chuqur 

o„rganmagan va e‟zozlamagan, ajdod-avlodlari bosib o„tgan tarixiy yo„lni idrok 

etmagan, milliy mustaqillik yo„lida jon fido qilgan buyuk ajdodlar faoliyatidan 

xabardor bo„lmagan inson o„zligini hech qachon anglab yetolmaydi. 

Farobiyning ham ko„plab asarlarida ta‟lim-tarbiyaga yo„g„rilgan qimmatli 

ma‟lumotlariga guvoh bo„lishimiz mumkin. Xususan, “Baxt saodatga erishuv 

to„g„risida” asarida bilimlarni o„rganish tartibi haqida fikr yuritiladi.  

Farobiy ta‟lim-tarbiyaning asosiy vazifasi – jamiyat talablariga javob bera 

oladigan va shu jamiyat uchun xizmat qila oladigan yetuk insonni tarbiyalashdan 

iborat deb biladi. Farobiy ta‟lim va tarbiyaga birinchi marta ta‟rif bergan olim 

sanaladi. Ta‟lim faqat so„z va o„rgatish bilangina bo„ladi. Tarbiya esa, amaliy ish, 

tajriba bilan, ya‟ni shu xalq, shu millatning amaliy malakalaridan iborat bo„lgan ish 

harakat kasb-hunarga berilgan bo„lish o„rganishdir deya ta‟kidlaydilar. 

Ahmad Yugnakiyning “Hibbat ul-haqoyiq” asarida ham markaziy o„rinni inson 

shaxsi, uning tarbiyasi, ma‟naviy-axloqiy qiyofasi, shaxsni kamolga yetishuv 

masalalari turadi. Alloma sabr-toqat, qanoat insonga sharaf va xotirjamlik olib 

kelishiga ishonadi, shu bois u kishilarni sabr toqatli hamda qanoatli bo„lishga 

undaydi. Ularni tinchlik va totuvlikda hayot kechirishiga chaqiradi. 

Balo kelsa sabr et, farrahqa kutib, 
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Kutib tur farahqa balo ranj yutib. 

Har mehnat o‗ti, kechar navbati, 

G‗olur sabr idish savobin totub. 

Shu o„rinda, Turkistonda ilm-marifat yo„lida o„zining ziyoga yo„g„rilgan 

dunyoqarashlari bilan insonlarni ilm-ma‟rifatga chorlagan ko„plab insonlarni 

aytishimiz mumkin. Misol tariqasida, Turkistonda boshlangan jadidchilik harakati 

namoyondalari Fayzulla Xo„jayev, Ishoqxon Ibrat, Siddiqiy Aziziy, Saidaxmat 

Siddiqiy, Muhammad Sharif, Munavvar Qori Abdurashidxon o„g„li, Hamza 

Hakimzoda Niyoziy, Abdurauf Fitrat, Sadriddin Ayniy, Abdulla Avloniy, 

Mahmudxo„ja Behbudiy kabi yana ko„plab boshqa insonlarni keltirishimiz mumkin.  

Misol tariqasida Fitratning “Rahbari najot” asari to„la ravishda ta‟lim-tarbiya 

masalalariga bag„ishlanadi. Asarda bola tarbiyasi, odob-axloq mavzulariga alohida 

urg„u berilgan. Bu masalalar hozirgi davrda ham katta ahamiyatga egadir. 

Fitrat ona-otaning vazifasi o‗z  bolalarini yetuk kishilar qilib tarbiyalashlari 

zarurligi, bunda: 1) jismoniy tarbiya – salomatlik;  2) aqliy tarbiya – sog„lom 

fikrlilik; 3) axloqiy tarbiya – axloqi sano, ya‟ni axloqiy poklikka e‟tibor berish 

kerakligi ta‟kidlaydi. Shularni inobatga olgan holda, bugungi kunda davlatimiz 

rahbari Sh.M.Mirziyoyev tomonidan yoshlarimizga bo„lgan e‟tiborni yanada 

kuchaytirish, ularni madaniyat, san‟at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb qilish, 

yoshlarda axborot texnologiyalarida foydalanish ko„nikmalarini shakllantirish, 

yurtimiz yoshlari o„rtasida kitobxonlikni keng targ„ib qilish, xotin-qizlarni bandligini 

oshirish masalalariga katta e‟tibor berilmoqda. Turli ziddiyatlar kuchayib borayotgan 

bugungi dunyo manzaralarida yoshlarimizning manaviy immunitetini kuchaytirish, 

bo„sh vaqtini mazmunli o„tkazish, turli yot g„oyalardan chetda yurish bugungi 

kunning eng, har qachongidan ham ko„ra dolzarb masalasi ekanini zamonning o„zi 

ko„rsatib turibdi. Shunday ekan Sharqona ruh, milliylik ufurib turgan ushbu zaminda 

yashar ekanmiz, ajdodlarimizga mos, ularni to„la ma‟noda davomchilari bo„la 

olishimiz, o„zligimizni teran tushunib yetmo„gimiz lozim. “Biz kim ekanligimiz, 

kimlarning avlodi ekanligimiz”ni doimo ongu shuurimizda yodda saqlashimiz, ularga 

mos davomchi bo„lib, ma‟naviyati, tarbiyasi yuksak, axloqiy sifatlarga boy, 
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xalqimizning asl farzandlari bo„lib kamol topmog„imiz darkor. 
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СТИЛИСТИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО  

И УНИКАЛЬНОСТЬ ТОЛСТОГО-ПИСАТЕЛЯ                             

Д.У.Хусенова, преподаватель кафедры методики русского языка 

филологического факультета ФерГУ 

Известный учѐный-лингвист В.В. Виноградов в своей работе «Проблемы 

русской стилистики» рассматривает стилистику в трех аспектах: стилистику 

языка, стилистику речи и стилистику художественной речи.  

 Бесспорно, что язык художественной речи в сложной связи: во-первых, 

как «речь» или текст, построенный на основе данного национального языка и 

отражающий его систему; во-вторых, как «язык искусства», т.е. систему 

средств художественного выражения: «Язык словесного искусства – это 

система словесно-художественных форм, возникающая на основе синтеза 

коммуникативной функции литературного и народно-разговорного языка с 

функцией выразительно-изобразительной» [1, 27].  

Действительно, одним из богатейших средств стилистической 

выразительности речи являются так называемые средства словесной 

образности, преимущественно лексические (метафоры, метонимии и др.) и 

синтаксические (синтаксические фигуры и другие средства). Важно отметить, 

что языковая выразительность высказываний создается не только за счет 

экспрессивно-стилистического и оценочно-стилистического компонентов 

значения, но и за счет того, что слова и их сочетания могут приобретать 

переносные значения, т.е. становиться тропами или входят в состав 

стилистических фигур, которые провоцируют создание образного смысла.  

Для того, чтобы речь отвечала основным стилистическим требованиям и 

была выразительна, точна, стилистически мотивирована, а используемые в ней 
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средства были бы наиболее целесообразными для выражения данного 

содержания и уместными в данном контексте, говорящий должен овладеть 

стилистическими ресурсами языка, знать его стилистические нормы. Это 

необходимо и будущему преподавателю, и его ученику, важно и нужно для 

повышения общей речевой культуры нашего общества. Следует отметить, что в 

художественном тексте читатель наблюдает не только мир писателя, но и его в 

этом мире: его предпочтения, осуждения, восхищение, неприятие и т.п. С этим 

связаны эмоциональность и экспрессивность, метафоричность, содержательная 

многоплановость художественного стиля речи. Такие своеобразные 

комбинации присутствуют и в творчестве Льва Николаевича Толстого.  

Всякая извращенная вычурность, усложненность стиля вызывала у 

Л.Толстого резко критическое отношение. Писатель утверждал важнейшим 

признаком подлинно художественного творчества простоту и 

непосредственность. Со всей взыскательностью и строгостью применял 

Л.Толстой это требование к себе. Потому произведения мастера слова – 

изумительный сплав правды жизни и мудрой простоты еѐ художественного 

выражения. В связи с этим нами рассматривались вопросы стилистического 

мастерства писателя Л.Н.Толстого, своеобразие его индивидуального стиля. 

Бессмертные произведения Льва Толстого имеют неповторимое жанрово-

стилистическое своеобразие и являются неисчерпаемым источником 

прекраснейших образцов великолепного литературного стиля и языка. 

Неоспоримо и то, что литературные шедевры писателя с большой буквой 

являются образцом мировой литературной классики, где широко применено  

стилистическое богатство русского языка, его выразительно-экспрессивные 

средства. Произведения Льва Толстого – неисчерпаемый кладезь своеобразия 

литературного стиля и языка. Выявление и раскрытие многими 

исследователями, литературоведами смысла, роли и значении образцовых 

толстовских стилистических приѐмов и средств, средств словесной образности, 

например: метонимия, синекдоха и др., а также стилистические средства 

свойственные авторской речи писателя, подтверждают уникальность самого 
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Л.Н.Толстого, как творца литературных шедевров. 

Л.Н.Толстой в своѐ время писал: «Если бы я был царь, то издал бы закон, 

что писатель, который употребил слово, значение которого он не может 

объяснить, лишается права писать и получает сто ударов розг», – это  говорит о 

том, что он сам лично неукоснительно соблюдал и ратовал за чистоту,  

смысловую точность, остроту языка. В.Стасов писал Л.Толстому, что читает 

его произведения, «смакуя их слово за словом». А.М.Горький называл язык 

произведений Льва Толстого «языком реалиста». Считая Л.Толстого 

литератором «непревзойденного мастерства», А.Горький призывал учиться у 

автора «Войны и мира» тайнам «речевой техники», «пластике слова», «технике 

словесного творчества», т.е. стилистическому мастерству. Это также говорит об 

оригинальности творческого кредо писателя и обладателя оригинального 

индивидуального языка и стиля [2, 57]. В произведениях Л.Н.Толстого голос 

народа, т.е. «слово героя», еще не выступает в этой системе как равноправный с 

авторским, хотя удельный вес его в стиле растѐт от произведения к 

произведению. Ибо, «Слово героя» переходит в широкий контекст 

повествования в целом [2, 120]. Так происходит освоение и развитие 

художественных стилевых открытий Л.Н.Толстого. 

Толстовский стиль – это стиль особенный, своеобразный. Сам писатель 

был всегда в поисках собственных форм и своего стиля, соответственных 

своему дарованию и духу новой эпохи. При чтении произведений Л.Н.Толстого 

перед нами не только описание и изложение событий, явлений, жизнь героев, а 

весь толстовский мир: его жизненный опыт, литературоведческая практика, его 

помыслы, деяния, идеи, мысли, планы. За каждым персонажем, образ которого 

он «выстрадал», за каждым героем его произведений отчетливо виден сам 

автор. Всѐ до мелочей в художественном тексте Л.Толстого служит закону 

художественной необходимости, выполнению своих идейно-эстетических 

задач. Писатель живѐт со своими героями, он говорит их устами, которые 

выражают неиссякаемый «поток» образно-эмоциональных авторских 

впечатлений, разнообразие стилистической (речевой и языковой) палитры  
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словесного выражения, благодаря чему появляется возможность подчеркнуть 

тончайшие оттенки значений слов, понять их смысл. 

Таким образом, Л.Толстой в художественном тексте стремится  

использовать все богатства русского языка, чтобы создать свой неповторимый 

авторский, индивидуальный язык и стиль, – яркий, выразительный, образный, 

неповторимый, уникальный. Стилистическое мастерство Толстого-писателя 

означает незаурядность его мировосприятия, его мироощущения. Он гений 

художественного пера, художник и мастер русского слова, способный 

выражать не банальности, а оригинальные идеи, «рождать» уникальные 

стилистические новообразования. Считаем, что под каждым этим словом 

подпишется каждый, кто, хоть раз прикоснулся к литературным творениям 

великого русского писателя. Л.Н. Толстой по праву заслуживает звания мастера 

и непревзойдѐнного художника слова. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СРЕДНИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Н.Ходжаев, к.т.н., доцент Института педагогических инноваций, 

переподготовки и повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров профессионального образования Узбекистана, 

Ф.А.Мирзақосимова, ассистент кафедры “Высшая математика” ТУИТ  

Современная образовательная система требует инновационного подхода к 

характеру развития среднего профессионального образования в нашей стране.  

Очевидно, необходимо внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии, формирующих профессиональные компетенции 

преподавателей и обучающихся, которые должны дать обучающимся знания, 
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умения и навыки необходимые для приобретения профессиональных навыков 

учащимся по избранной специальности, т.е. учебный процесс в 

профессиональном образовательном учреждении должен быть ориентирован и 

организован таким образом, чтобы, с одной стороны, отвечал бы возросшим 

требованиям государственных образовательных стандартов и работодателей 

(рынка труда), с другой стороны. Дадим определения наиболее популярным 

понятиям, как: компетенция, профессиональная компетенция и компетентность 

Компетенция – это круг знаний, в котором человек хорошо осведомлѐн. 

Она базируется на приобретѐнных навыках, умениях и опыте. 

Профессиональная компетенция – это способность личности решать 

задачи, возникающие в ходе профессиональной деятельности в соответствии с 

установленными стандартами 

Компетентность – это способность качественно выполнять тот или иной 

вид работы. Обратите внимание, что компетентность и компетенция – это не 

одно и то же. Компетенция – это способность решать определенные 

профессиональные задачи, компетентность – уровень качества выполнения той 

или иной задачи.   

Под компетентностным подходом будем понимать подход, 

акцентирующий внимание на результате обучения, причем в качестве 

результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность 

обучаемого на ее основе адекватно действовать в различных ситуациях (в том 

числе и в ситуации неопределенности).  

Компетентностный подход предполагает наличие в профессиональном 

образовательном учреждении системы формирования профессиональной 

компетентности выпускников как специалистов. Для решения 

профессиональных задач специалист должен обладать соответствующими 

конкретным профессиональным задачам компетенциями, основными 

компонентами которых являются знания, умения, навыки личностные качества 

специалиста. Совокупность же  профессиональных компетенций, позволяющая 

выполнять весь перечень профессиональных задач в конкретной области, 
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составляет компетентность специалиста в этой области. Следовательно, при 

компетентностном подходе основное внимание в учебном процессе должно 

уделяться формированию у обучающихся профессиональных компетенций по 

всему спектру профессиональных задач, выполняемых специалистом в его 

профессиональной деятельности. Результат компетентностного подхода будет 

определяться формированием у обучающихся определенных 

профессиональных компетенций в учебном процессе, а учебная деятельность 

должна иметь практико-ориентированный характер, максимально 

приближенный к будущей практической деятельности выпускника.  

Говоря о профессиональной компетенции, мы имеем в виду следующие 

факторы, влияющие на его формирование: 

– ЗУН; 

– Мотивация, установка на достижение цели; 

–Генетика, природные когнитивные способности и IQ (интеллектуальные 

способности); 

– ГОС; 

– Требования рынка труда. 

Как видно из рисунка, выпускник для достижения желаемой  цели, а 

именно чтобы стать компетентным специалистом в выбранной им 

специальности, должен приобрести необходимые ЗУН при наличии у него 

сильной мотивации и определенных интеллектуальных способностей. 

 

 

 

От выпускника требуется не зубрежка учебного материала, а конкретное 

приложение, применение на практике суммы теоретических знаний, т.е. у него 

должна быть сильнейшая мотивация и умелое использование своих 

генетических способностей, приумноженное на самостоятельную работу.  

Компетентность = это 

ЗУН + профессиональные компетенции + Мотивация + Генетика 
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Такой деятельностно-компетентностный и практико-ориентированный 

подход обусловливает применение активных и интерактивных форм и 

методов обучения, к которым можно отнести: 

– проблемное обучение, позволяющее активизировать учебно-

познавательную деятельность  учащихся;  

– создание проблемных ситуаций, их анализ и решение, которые 

позволяют эффективно действовать в условиях изменяющегося содержания 

индустриального труда; 

– ситуационные производственно-технические задачи, используемые как 

практические методы подготовки специалистов, должны соответствовать 

получаемой специальности и квалификации обучающихся;  

– метод деловой игры – является эффективным методом для проведения 

производственно-технологических ситуаций и решений ситуационных 

практических задач, в игре в течение небольшого отрезка времени решается 

несколько типовых производственных задач. 

– имитирование профессиональной деятельности с помощью тренажеров. 

Составной частью профессиональных умений являются навыки-действия, 

которые в результате многократных повторений становятся автоматическими. 

– выполнение индивидуальных заданий.  

Во время учебной производственной практики обучающиеся овладеют 

умениями и навыками по избранной специальности. Практика должна быть 

организована таким образом, чтобы круг формируемых умений постепенно 

расширялся и последовательно усложнялся. Поскольку предприятие не всегда 

нуждается в выполнении работ, предусмотренных учебными программами 

технологической или преддипломной практики, некоторые из индивидуальных 

заданий носят исключительно учебный характер.  

При решении такой учебной задачи используются реальные данные такого 

производства, на котором учащийся проходит практику. В результате 

использования активных методов обучения при закреплении знаний и 
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формировании профессиональных умений и навыков у обучающихся 

формируются первоначальные профессиональные компетенции. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

– вооружить обучающихся определенным набором ЗУН по выбранной 

специальности, сформировать у выпускника специалиста способного к 

индивидуальным  креативным решениям и  к самообучению; 

– сформировать профессиональные компетенции на всех этапах 

образовательного процесса ПОУ в соответствии с ГОС по специальности и 

требованиям работодателя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ  

ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Н.Ходжаев, к.т.н., доцент, Институт педагогических инноваций, 

переподготовки и повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров профессионального образования Узбекистана, 

М.Ш.Шорахимов, к.ф-м.н., доцент, Институт педагогических инноваций, 

переподготовки и повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров профессионального образования Узбекистана, 

Г.С.Шорахимова, преподаватель английского языка IT-школы  

Как известно, одним из важных компонентов целей обучения является 

определение качества обучения, что позволяет не только оценить степень 

обученности учащихся, но и при необходимости скорректировать методы 

обучения и соответствующие изменения в учебных программах. 

На наш взгляд, одним из современных методов оценки качества обучения 

является проведение мониторинга качества обучения, который позволит не 

только определить уровень усвоения дисциплины, но и сильные, и слабые 
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стороны методики преподавания дисциплины конкретным преподавателем, 

использование им инновационных технологий педагогики. Процедура 

использования комплекса индикаторов (показателей) направлена на 

установление качественных и количественных характеристик объекта.  

Под качеством образования будем понимать интегральную характеристику 

системы образования, отражающую степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов стандартам обучения, социальным и 

личностным ожиданиям.  

Оценка качества – процесс, в результате которого определяется степень 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

обеспечения стандарту как общепризнанной и зафиксированной в 

государственных стандартах по образованию.  

Мониторинг качества образования – это система сбора, обработки данных 

по индикаторам (показателям), хранения и предоставления информации о 

качестве образования при проведении процедур оценки образовательной 

деятельности учащихся. 

Предлагаемые  требования к  комплексу индикаторов (показателей): 

1. Комплекс индикаторов (показателей) обеспечивает координацию 

мониторинговых систем оценки качества образования. 

2. Комплекс индикаторов (показателей) характеризует основные элементы 

качества образования (качество целей, качество условий, качество процесса, 

качество результата). 

3. Комплекс индикаторов (показателей), используемых в системе оценки 

качества образования, отвечает следующим требованиям: согласованность с 

общепринятой системой оценки качества образования; целесообразность их 

использования для принятия управленческих решений, в процедурах 

определения уровня знаний; возможность количественного измерения; 

однозначность интерпретации значений индикаторов (показателей). 

Мониторинг качества обучения в данном случае подразумевает сбор, 

обработку данных по показателям (индикаторам), хранения и предоставления 
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информации о качестве обучения при проведении процедуры оценки учебной 

деятельности группы в рамках проведения промежуточного и итогового 

контроля проводимого в учебном заведении. При соответствующей разработке 

комплекса индикаторов, которые характеризуют основные компоненты 

качества обучения (цели, условия, качество процесса, качество результата) они 

могут быть использованы в системе оценки качества обучения.  

Комплекс должен отвечать следующим требованиям: согласованность с 

установленными для данного учебного заведения системами оценки качества 

обучения; целесообразностью их использования для принятия управленческих 

решений, например, в процедурах перевода из одного курса в другой и т.д.; 

возможностью количественного измерения; однозначностью толкования 

полученных значений индикаторов (показателей). 

Индикаторы могут быть разработаны для следующих целей:  

1) учебные и внеучебные (выполнение самостоятельных работ в виде 

рефератов, эссе и т.д.) достижения учащихся, 2) учебные программы, 

определяющие содержание образования различного уровня и направленности; 

3) организации учебного процесса; 4) обеспеченность учебными ресурсами 

различного вида (традиционные, электронные и др.). 

Мониторинг может осуществляться в двух формах: постоянный 

мониторинг (осуществляется непрерывно системой запросов и отчетных 

показателей) и периодический мониторинг (осуществляется периодически) в 

соответствии с планом мониторинговых исследований.  

Проведение мониторинга предполагает широкое использование 

современных информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, 

хранения и использования информации. Хранение и оперативное 

использование информации осуществляется посредством электронной связи и 

регулярно пополняемых электронных баз данных. 

Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих 

действий: 

1) сбор данных, используемых для мониторинга; 
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2) структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации; 

3) обработка, анализ и интерпретация полученных данных в ходе 

мониторинга; 

4) подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

5) предоставление результатов мониторинга среди пользователей 

мониторинга и  в базу данных учебного заведения; 

Основными пользователями информации о результатах оценки качества 

обучения являются: 

1) обучающиеся и их родители (законные представители); 

2) педагогические работники и коллективы учебного заведения;  

3) органы, осуществляющие управление образованием; 

4) работодатели и общественность; 

Результаты оценочных процедур могут быть основанием для принятия 

обоснованных решений на разных уровнях управления учебным  заведением.  

Комплекс индикаторов (показателей) представляет собой следующую 

иерархическую структуру и включает в себя: 

1) индивидуальный уровень обучающегося;  

2) уровень педагогического работника; 

3) уровень кафедры; 

4) уровень учебного заведения. 

Комплекс индикаторов (показателей) индивидуального уровня 

обучающихся включает оценку образовательных, творческих и  социально-

личностных достижений. Предлагаемый комплекс индикаторов позволит 

оптимально организовать учебный процесс с точки зрения качество обучения, 

поскольку предполагает непрерывный контроль  обученности учащихся в 

соответствии с учебными планами и программами. 
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

Р.И.Хожамуратов, преподаватель Каракалпакского государственного 

университета имени Бердаха 

Проблема формирования профессиональных качеств обучающихся в 

педагогических вузах является наиболее актуальной в современных социально-

экономических и культурных условиях.  

Вопрос основы формирования профессиональных качеств у обучающихся 

в педагогических вузах как специалиста способствует успешному 

самоопределению современной молодѐжи в мире трудовой деятельности, 

непрерывному образованию, общественных отношений, но самое главное – это 

является одним из основных условий действительного развития и 

самореализации личности. Поэтому одной из основополагающих задач 

образовательного процесса является формирование профессиональных качеств, 

как части профессиональной подготовки будущего учителя.  

Современный рынок требует высокого профессионального уровня 

специалиста, их интеллектуального развития, критического, аналитического 

мышления, умения принимать правильные и верные решения.  

Все перечисленные качества, характеризующие профессионально важные 

качества, должны формироваться во время обучения в педагогическом вузе, и 

постоянно развиваться во время дальнейшей трудовой деятельности.             

Профессиональные качества представляют собой отдельные динамические 

черты личности, а также физические  качества, соответствующие требованиям к 

человеку к какой-либо определѐнной профессии и способствующие успешному 

овладению этой профессией.  

Значимая система личностных характеристик, которые с учѐтом 

взаимодополняемости и взаимозаменяемости могут послужить основой 

успешного освоения и выполнения профессиональной деятельности, принято 

называть важными качествами личности.  

Под профессиональными качествами у обучающихся в структуре 
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педагогических вузов понимаются профессиональные качества личности, 

способствующие эффективному освоению специальности в ходе обучения, в 

период адаптации и в ходе непосредственной деятельности, а также успешному 

выполнению профессиональных функций.  

В изученной нами литературе нет единого подхода в определении 

профессиональных качеств. Каждая профессиональная деятельность имеет 

свою специфику, требующую определѐнного набора профессионально важных 

качеств, выделение которых из всей совокупности должно быть научно-

обоснованным.  

Нельзя не согласиться с мнением Е.А. Климова, который предлагает «под 

профессионально важными качествами (ПВК) понимать индивидуальные 

качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и 

успешность еѐ освоения» [1, 129].  

Занимаясь вопросами психологии профессионализма, учѐный А.К.Маркова 

приводит схожее определение, отмечая, что профессионально важные качества 

– это качества человека, влияющие на эффективность осуществления его труда 

по основным характеристикам. Они служат предпосылкой профессиональной 

деятельности, являясь ее новообразованием [2, 83].  

Проблема формирования профессионально важных свойств личности 

педагога в процессе профессиональной подготовки стоит на втором месте по 

степени изученности [3]. В педагогической науке существует несколько 

дефиниций: профессионально значимые качества (ПЗК), профессионально 

значимые личностные качества (ПЗЛК), профессионально важные качества 

(ПВК), компетенции, компетентность, способности.  

Первая попытка структурированного представления качеств педагога была 

предпринята П.Ф. Каптеревым [4], который выделил субъективные и 

объективные свойства педагога и наметил их иерархию. Необходимо заметить, 

что в рамках проведѐнного исследования словосочетания «свойства педагога» и 

«качества педагога» являются равнозначными  (таблица 1).   
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Таблица 1 

Свойства педагога по (П.Ф. Каптереву) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В современной  педагогической психологии проблема свойств личности 

педагога, определяющих эффективность педагогической деятельности, стала 

предметом специального теоретического и экспериментального изучения в 

исследованиях Н.В. Кузьминой и еѐ школы, А.К. Марковой, С.В. Кондратьевой, 

Л.М. Митиной и других учѐных. По Н.В. Кузьминой, структура субъективных 

факторов включает: тип направленности, уровень способностей, 

компетентность. Профессионально-педагогическая компетентность понимается 

автором как способность педагога превращать специальность, носителем 

которой он является, в средство формирования личности обучающегося.  

В качестве основных элементов профессионально-педагогической 

компетентности Н.В. Кузьмина [4] выделяет: специальную и 

профессиональную компетентность в области преподаваемых дисциплин; 

методическую компетентность в области способов формирования знаний, 

умений у обучающихся; социально-психологическую компетентность в области 

процессов общения; дифференциально-психологическую компетентность в 

области мотивов, способностей, направленности обучающихся; 

аутопсихологическую компетентность в области недостатков собственной 

деятельности личности (таблица 2). 

Свойства педагога 

специальные личностные 

Объективные 

(научная 

подготовка 

педагога) 

 

Субъективные 

(личный 

талант) 

Нравственно-

волевые 

качества 
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                                                                                                     Таблица  2  

Структура субъективных свойств педагога (по Н.В. Кузьминой) 

 

 

 

 

 

                                                          Перцептивно-рефлексивный 

истинно-педагогический 

формально-педагогический                   проективные 

ложно-педагогический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По А.К. Марковой (2), структура субъективных свойств может быть 

представлена следующими блоками характеристик: объективные 

характеристики: профессиональные знания, профессиональные умения, 

психологические и педагогические знания; субъективные характеристики: 

психологические позиции, мотивация, «Я» – концепция, установки, личностные 

особенности (таблица 3).    

                                                                                                    

 

Субъективные свойства педагога 

Тип 

направленности 

Уровень способностей 

Компоненты факторной структуры 

компетентность 

личностный 

 

 

индивидуальный 

 

профессионально-

педагогический 

 

профессиональные 

знания 

профессиональные 

умения 
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Таблица 3  

Структура субъективных свойств педагога (по А.К.  Марковой) 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.К. Маркова выделяет три основные стороны труда учителя: собственно 

педагогическая деятельность, педагогическое общение и личность учителя.  

К важным профессиональным качествам по А.К. Марковой, относятся: 

педагогическая эрудиция; педагогическое целеполагание; педагогическое 

(практическое и диагностическое) мышление; педагогическая интуиция; 

педагогическая импровизация; педагогическая наблюдательность; 

педагогический оптимизм, педагогическая находчивость; педагогическое 

предвидение и педагогическая рефлексия [2].  

Как показывает анализ психолого-педагогической литературы, 

эффективность профессионального становления будущего учителя напрямую 

зависит от наличия у них определѐнных способностей, называемых 

педагогическими. Изучением способностей занимались (Ш.А. Абдуллаева, Н.А. 

Аминов, Л.И. Божович, Э. Газиев,  Р.Х. Джураев, В.Н. Дружинин, И.А. Зязюн, 

Х.И. Ибрагимов, В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьмина, К.К. Платонов, Б.М. Теплов, 

М.И. Станкин, В.Д. Щадриков и др.).  

Педагогические способности – совокупность индивидуально-

Субъективные свойства педагога 

 

Объективные 

характеристики 

Субъективные  характеристики  

Профессиональные 

умения 

 

Профессиональные  

знания 

 

знаниязнания 

Психологические и 

педагогические знания 

Психологические 

позиции 

мотивация 

«Я»-концепция    

установки 

Личностные особенности 
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психологических особенностей личности педагога, отвечающих требованиям 

педагогической деятельности и определяющих успех в овладении этой 

деятельностью.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

Х.Ж.Худайкулов, д.п.н., профессор НУУз имени Мирзо Улугбека 

В новых технологиях ставка делается на повышение уровня активности 

обучающихся на занятиях, что, в свою очередь, стимулирует потребности 

саморазвития, стремления к самовыражению, самоутверждению,  

самоопределению и самоуправлению. Объектами инновации являются 

следующие проблемы: как повысить мотивацию учебно-воспитательной 

деятельности; как увеличить объем изучаемого материала; как ускорить темпы 

обучения; как устранить потери времени и т.д. Развитие умения мотивировать 

действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, 

формирование творческого нешаблонного мышления, развитие за счет 

максимального раскрытия природных способностей, используя новейшие 

достижения науки и практики, – основные цели инновационной деятельности.  

Следует отметить, что современные педагогические технологии должны 
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гарантировать достижение определенного уровня обучения, быть 

эффективными по результатам и оптимальным затратам  времени, сил, средств. 

К настоящему времени сложилось значительное количество 

разнообразных инновационных образовательных технологий.  

Общепринятой классификации образовательных технологий в педагогике 

на сегодняшний день не существует.  

Среди приоритетных технологий выделяют: 

* развивающее обучение;  

* проблемное обучение;   

* технология решения задач; 

* проектно-исследовательские методы обучения;  

* технологии модульного обучения; 

* использование в обучении игровых технологий (ролевые, деловые и  

другие виды обучающих игр);  

* обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

* информационно-коммуникационные технологии и др.  

В основе всех технологий лежит идея создания адаптивных условий для 

каждого обучающегося, максимальная ориентация на самостоятельную 

личность. Разница технологий заключается в используемых методах, 

алгоритме,  формах  работы,  т.е.  процессуальных  компонентах  [3].   

Так, в проблемном обучении основным методом познания является 

проблемный метод, суть которого в создании состояния интеллектуального 

затруднения, побуждающего познавательную деятельность.  

В программированном обучении – поэтапный метод при жесткой 

алгоритмизации; деловые игры – метод моделирования учебных ситуаций и т.д. 

Рассмотрим некоторые аспекты инновационных технологий, чаще других 

используемых в практике преподавания русского языка в национальных группах 

технического профиля, способствующие оптимизации учебного процесса:  

* информационно-коммуникационные технологии, технология  

сотрудничества (командная, групповая работа);  
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* проектно-исследовательская технология, модель учебной дискуссии.   

Отметим, что все перечисленные аспекты обеспечивают развитие  

индивидуальности и самостоятельности обучающихся, применяются при  

обобщении и систематизации знаний, при изучении нового материала, при  

контроле знаний, а также во внеаудиторной  работе.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что использование 

информационных технологий позволяет не только многократно повысить 

эффективность обучения, но и стимулировать учащихся к дальнейшему 

самостоятельному изучению русского языка.  

Далее рассмотрим, как же влияет личностно-ориентированный подход на 

выбор приемов / технологий обучения русскому языку. 

Согласимся с точкой зрения И.А.Суховой, утверждающей, что 

«необходимость поставить обучающегося в центр учебного процесса, сделать 

его активным субъектом деятельности учения, организовать его 

взаимодействие с другими учащимися, придать учебному процессу реальную 

практическую направленность, заставляет отдавать предпочтение таким 

технологиям обучения, как «обучение в сотрудничестве» и «метод проектов». 

Обучение в сотрудничестве (групповая работа) привносит новизну в 

организацию традиционного процесса, способствует развитию социально 

значимых отношений между преподавателем и группой студентов, студентов 

между собой [4]. В группе происходит обучение рефлексии, то есть умению  

смотреть на себя, на свою деятельность  со стороны, понимать, что ты делаешь, 

зачем и почему ты делаешь и говоришь то или иное, и оценивать свои действия.  

В ходе группового взаимодействия у обучающихся развиваются 

общеучебные умения (умение слушать, соблюдать определенный порядок 

обсуждения, аргументировать свое согласие и несогласие, делать выводы,  

обобщать сказанное) и  компенсаторные умения (использование лексического  

парафраза, замена сложных грамматических конструкций на более 

употребительные,  умение обратиться за помощью к справочным материалам). 

Огромна роль работы в группах в оптимизации учебного процесса. Так, 
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групповая работа позволяет вовлечь всех участников группы в учебный 

процесс, обеспечивает постоянное и непрерывное речевое взаимодействие 

обучающихся, что особенно важно на уроках русского языка в рамках 

достижения коммуникативной цели занятия.  

Как показывает практика, студенты глубже и в большем объеме усваивают 

материал, тратят меньше времени на формирование умений и навыков, чем при 

индивидуальном обучении. Вместе с тем упрощается процедура контроля 

проделанной студентами работы со стороны преподавателя (вместо 10-14 

отдельных письменных работ или устных высказываний ему достаточно 

выслушать 3-4 групповых отчета); более того, представители других групп 

могут активно участвовать в обсуждении услышанного, дополнять, уточнять, 

исправлять ответы сокурсников. Именно метод проектов активизирует 

познавательную, исследовательскую, творческую деятельность, формирует и 

развивает интеллектуальные, творческие и коммуникативные умения 

обучающихся [5]. Для реализации этого метода на практике необходимо 

определить тематику,  близкую  или  совпадающую  с  учебным  материалом,  

отражающую специфику той или иной специальности.  

Результатами выполненных проектов могут быть видеофильм, альбом, 

журнал путешествий, компьютерная газета, альманах, доклад и т.д. 

Таким образом, инновационные технологии в образовании – 

технологии, основанные на нововведениях: организационных (связанных с 

оптимизацией условий образовательной деятельности), методических 

(направленных на обновление содержания образования и повышение его 

качества) и управленческих.  

Инновационные технологии обеспечивают не только формирование  

коммуникативной  компетенции,  но  и  активизируют  учебный процесс, 

воспитывают языковую личность, умеющую творчески мыслить, способствуют 

позитивной динамике качества знаний. Использование инновационных 

технологий в профессиональном образовании существенно расширяет 

возможности по модернизации подготовки будущих специалистов. 
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BOSHLANG„ICH TA‟LIMDA LOYIHALARDAN FOYDALANIB 

O„QUVCHILARNI O„QUV FAOLLIKLARINI RIVOJLANTIRISH 

E.М.Xudoynazarov, UrDU 

Olimlar yana loyihaviy metodni o„quvchilarning o„zini ijodiy tarafdan 

faollashtirishi uchun asosiy shartlardan biri ekanligini ajratib ko„rsatishadi.      

P.A.Maslova fikriga ko„ra, loyihaviy metod bu – o„quvchilarni izlanish ehtiyojlarini 

qondirish, qo„yilgan qizaqarli vazifalarga mustaqil yondashishni ta‟minlovchi usullar, 

o„quv loyihasini amalga oshirish davomida o„quvchilarning qobiliyatlarini aniqlash 

va ularni rivojlantirish yo„lidagi birgalikdagi faoliyatdir. 

Olimlar loyiha metodini o„quvchilarni shaxs sifatida shakllanishida juda 

samarali vosita deb alohida ko„rsatishadi, chunki ushbu metod shaxsning ijodiy o„zini 
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ko„rsatishiga qaratilgan, o„qituvchining roli o„zgargan, o„qituvchi bilim berishda 

vositachi sifatida emas, balki ustoz va maslahatchi o„rnida qabul qilinadi. 

 E.N. Zemlyanskaya fikriga ko„ra, loyihaviy metodni amalga oshirishda 

o„qituvchi harakatlarini quyidagicha ta„riflash mumkin: o„quvchiga faoliyat 

maqsadini aniqlashga yordam beradi; axborot olish manbasini topishda maslahat 

beradi; faoliyat turlarining imkoniyatlarini ochib beradi; loyihani bajarishda 

natijalarni oldindan anglashga yordam beradi; o„quvchi faolligi uchun shart- 

sharoitlar yaratib beradi; sherik sifatida faoliyat yuritadi; o„quvchiga natijani 

baholashga ko„mak beradi va h.k. 

Keyingi yillarda quyidagi loyiha bosqichlarni uchratish mumkin: holatni tahlil 

qilish, ishni rejalashtirish va maqsadga erishish uchun yetarli shart-sharoitlarni 

yuzaga keltirish, bajarish uchun amaliy ish, natijalarni baholash va loyiha istiqbolini 

tahlil qilish; individual va guruhlarda ish tashkil qilish, ishni rejalashtirish, axborot 

izlash va yig„ish, axborot tahlili, loyihani bezash, loyihani taqdim qilish 

(prezentatsiya); ilmiy izlanish, texnologik, samarali. 

Qilingan tahlil natijasida loyiha ustida ishlashning quyidagi bosqichlarini 

ajratib ko‘rsatish mumkin: 

  loyiha oldi tayyorgarligi bosqichi (loyihani ishga tushirish); 

  rejalashtirish bosqichi; 

  tashkiliy va ilmiy-izlanish bosqichi; 

  erishilgan natijalarni taqdim qilish bosqichi; 

  refleksiv baholash bosqichi; 

  loyiha tugagandan keyingi ishlar bosqichi. 

Bu bosqichlar mantig‗ini loyiha ustida ishlayotgan qatnashchilarning har 

birining o‗z o‗rnini aniqlaydi: o„quvchilar, o„qituvchilar, maktab ma„muriyati, 

maslahatchilar.  

Har bir sinf uchun tayyorlanayotgan loyiha texnologiyasini ishlab chiqishda 

o‗qituvchi quyidagilarni e‘tiborga olishi lozim: 

  o„quvchilarni qanaqa muammo ko„proq qiziqtiradi; 

  qaror qabul qilishda bolalarga qanchalik erkinlik berish kerak; 
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  kutilayotgan natijalar; 

  loyihani amalga oshirish uchun yetarli vaqt oralig„i; 

  loyihani amalga oshirish uchun kerakli materiallar; 

  loyihani bajarish uchun bolalarda qanday bilimlar bo„lishi kerak va qanaqa 

narsalarni o„rgatish lozim; 

  loyiha bajarishdan oldin yoki uni bajarish davrida mashqlar bajarish maqsadga 

muvofiqligi; 

  loyihani qaysi pog„onasiga ko„proq e‟tibor berish kerak. 

Loyihani ishga tushirish bosqichi (tayyorgarlik bosqichi, loyiha oldi bosqichi) 

o„quvchilarning loyiha ishlarini bajarishga tayyorlashni bildiradi. Ushbu bosqich o„z 

ichiga qondirish talab qilinadigan ijtimoiy talab, shaxsiy ahamiyatga ega bo„lgan 

muammolarni ko„rsatib berishni oladi. Loyiha mavzusi aniqlangandan keyin 

o„quvchilar talablarni aniqlagan holda asosiy g„oyani va oxirgi natijani ishlab 

chiqishadi. O„quvchilar o„quv predmeti (predmetlari), loyiha boshlig„i yoki 

boshliqlarini saylab olishadi. Bu jarayon guruhlarda yoki butun sinfda bo„lishi 

mumkin. O„qituvchi bolalarning ishlarini to„g„ri tuzishga va hujjatlarni 

rasmiylashtirish qoidalariga rioya qilishni o„rgatib borishi kerak.  

Bajarilgan loyiha ishi hisoboti quyidagi tashkiliy qismlardan iborat bo‗lishi 

kerak: kirish qismi, asosiy qism, yakun va axborot manbalari ro„yxati. 

Boshlang‗ich sinf o‗quvchilari uchun loyiha faoliyatini tashkil qilishda yana bir 

sharoitga e‘tibor qaratish kerak: bevosita maktabning o„zida loyihani didaktik, 

axborot va materiallar bilan iloji boricha to„liq ta„minlash.  

Buning uchun maktab hududida “Ta‟lim tizimini boyitish markazi” kabi bolalar 

loyihalari va ularni ilmiy o„rganishni amalga oshirishda yordam beradigan barcha 

narsalar saqlanuvchi alohida xona, stellaj yoki kutubxona binosida maxsus burchak 

tashkil qilinishi mumkin. Masalan, bolalar uchun adabiyotlar to„plami, sxemalar, 

illyustratsiyalar, asbob-uskunalar, o„yinchoqlar, musiqa va axborot yozilgan video 

to„plagichlar. Shuningdek, tosh, tayoq, gazlama bo„laklari kabi ishlatilishi mumkin 

bo„lgan materiallar ham kerak bo„lishi mumkin. Bunaqa resursning ahamiyati juda 

muhim. Bolaning vazifasi oldindan belgilangan mavzuga kitob va boshqa 
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manbalardan materiallar tanlab olish. Shunaqa qilib boshlang„ich sinfdagi bolalar 

uchun loyiha texnologiyasi o„ziga xos tashkilotchilik xususiyatlariga ega, shuning 

uchun o„quvchilarni faoliyat subyektlari sifatida shakllanishida muhim rol o„ynaydi. 

Bu xususiyatlarni hisobga olish o„quvchilarni mustaqil ravishda bilim olish, axborot 

to„plash va ilmiy izlanishlardagi ishtirokiga asta-sekin, qiyinchiliksiz o„tishini 

ta‟minlaydi. Biz boshlang„ich sinf o„quvchilari uchun “Sehrli kvadratlar tuzish va 

ularni yechishni o„rganamiz”, “Og„zaki hisoblashni o„rganamiz”, “Matematik 

maqollarni o„rganamiz”, “She‟riy masalalarni yechishni o„rganamiz”, “Alifbo 

harflarini o„rnini o„rganamiz”, “Matematik komponentlarning inglizcha nomini 

o„rganamiz”, “Ko„p xonali sonlarni o„qishni o„rganamiz”, “Kenguru – matematika 

musobaqasi” masalalarini yechishni o„rganamiz, “Prezident maktabi tanlovi 

matematika masalalarini yechishni o„rganamiz” loyihalaridan foydalanishni taklif 

qilamiz, bular esa o„quvchilarning o„quv faolligini rivojlantiradi deb hisoblaymiz. 
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О ВОСПИТАНИИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ УЗБЕКИСТАНА 

МУДРОСТИ, ВЕЛИКОДУШИЯ, МИЛОСЕРДИЯ, ПРОЩЕНИЯ 

(из опыта использования аналитико-проблемных методов 

при изучении в вузе творчества Людмилы Улицкой) 

Н.А.Чекулина, к.ф.н., доцент ТГПУ имени Низами 

Художественная литература, как известно, – это особый вид искусства, это 

словесно-образное, идейно-эмоциональное обобщение жизни. Отражая 
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действительность, художественное произведение даѐт нам знания о ней. В этом 

заключается познавательная ценность художественной литературы. Однако, 

«жизнь предстаѐт в произведении литературы не в своей непосредственной 

форме, но просвечѐнная мыслью художника, пропитанная его чувствами и 

переживаниями» [1, 224]. Своеобразие литературы в ряду других искусств 

заключается в том, что она оперирует словесными художественными образами 

и потому опирается на всѐ богатство языка. Словесная природа литературы 

позволяет ей постигать действительность во всей универсальности. 

Обращѐнная к человеческой фантазии, к миру эмоций, к разуму, облечѐнные в 

«привычную» форму речи, еѐ образы обладают большой силой воздействия на 

читателей, приглашая к диалогу, к осмыслению художественного текста, к 

сотворчеству и тем самым, приобщая их к духовным исканиям художников 

слова, к нравственно-эстетическим ценностям науки и человечества. 

В содержании и функциях русской художественной литературы заключена 

еѐ величайшая ценность. Ценность русской литературы внутренняя. 

Художественную литературу М.Горький называл «человековедением».  

В этом определении дан и критерий ценности литературы, которая тем 

выше, чем полней показан в ней (литературный) человек, чем правдивей и 

глубже раскрывается концепция человеческой личности.  

С нею связано всѐ: и характер конфликтов, и развитие сюжета и вся 

система образности. Концепция человека – это тот фокус, откуда исходят и 

куда сходятся все грани и все компоненты произведения. 

Русская литература с еѐ гуманистическим пафосом, патриотизмом и 

«всечеловечностью» играет особую роль в приобщении учащихся, студентов, 

молодѐжи к духовным ценностям национальной и мировой культуры, в 

формировании национального самосознания. 

В XXI веке высшим гуманистическим смыслом социального развития 

становится утверждение отношения к человеку как высшей ценности бытия, 

что находит непосредственное отражение в одном из ведущих принципов 

создания и функционирования непрерывного образования. 
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Гуманизация – это ключевой элемент нового педагогического мышления, 

утверждающего основным смыслом образования развитие, духовное 

обогащение, совершенствование личности. 

Гуманность – человечность, человеколюбие [2, 21]. 

Однажды Сократа спросили, что он больше всего ценит в людях. Философ 

спокойно ответил: «Человечность». – «Что же ты подразумеваешь под 

человечностью?» – спросили его. – «Уважительность и участливость в 

отношении к себе подобным», – объяснил великий мыслитель. 

Столь же мудрые слова принадлежат великому учѐному-энциклопедисту 

Востока Авиценне (Абу Али ибн Сино): «Человек становится человеком только 

тогда, когда он научится делать добро людям». А народная мудрость гласит: 

«То, что отдал, – твоѐ. То, что оставил, – пропало». 

И вот ещѐ одно достойное внимания суждение: «…мне представляется, 

первейшая и злободневная задача литературы заключается сегодня в том, 

чтобы способствовать оздоровлению нравственного климата на планете, что 

нынче так же важно, как забота об экологической среде, без которой не может 

быть нормальной, здоровой жизни» (Чингиз Айтматов). 

Как видим, приведѐнные выше высказывания, принадлежащие народу и 

великим учѐным и писателям, – идентичны в своей основе. 

Гуманизм становится сегодня доминантой воспитания и развития 

совершенной личности. В этом плане представляет большой интерес 

обогащение литературного образования студентов 4 курса языковых вузов 

Узбекистана творчеством Людмилы Улицкой. 

Поделимся нашим опытом работы в этом плане с использованием 

современных технологий обучения. 

В содержание спецкурса «Современный литературный процесс. 

Современная литература» входят, в частности, повесть Л.Улицкой «Сонечка», 

романы «Медея и еѐ дети» и «Казус Кукоцкого», а также сборники рассказов. 

К первому занятию студентам предлагается прочитать что-нибудь из 

прозы писательницы и составить об этом произведении и личности автора 
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предварительное мнение, определить причины успеха творчества Л.Улицкой в 

современной литературе и популярности его в мире. 

На первом занятии мы знакомим обучаемых с ключевыми фактами – 

биографии писательницы и некоторыми комментариями Улицкой о самой себе.  

Задание студентам: определите своѐ отношение к Улицкой как к человеку 

и как известной российской писательнице. 

Материал «Людмила Улицкая о себе» подаѐтся отдельными дозами, 

«шагами» в виде слайдов в целях большей чѐткости, наглядности восприятия, 

последовательности и взаимосвязанности. 

Вот краткая информация о писательнице. 

Людмила Улицкая родилась в 1943 году в Башкирии в г. Давлеканово, где 

находилась в эвакуации еѐ семья. После войны Улицкие вернулись в Москву, 

где Людмила окончила школу, а потом и биофак МГУ. Людмила Евгеньевна 

два года проработала в Институте общей генетики АН СССР. Специальность 

биолога-генетика никак не помешала ей стать известной писательницей. 

Улицкая – прозаик, сценарист кино и телевидения, переводчик (с 

монгольского языка), автор детских пьес, инсценировок для радио, детского и 

кукольного театров. Первые рассказы Людмилы Улицкой появились в 

журналах в конце 1980-х годов. Тогда же, на рубеже 80-х и 90-х прошлого века, 

вышли два фильма, снятые по еѐ сценариям: «Сестрички Либерти» (1990, 

режиссѐр Владимир Грамматиков) и «Женщина для всех» (1991, режиссѐр 

Анатолий Матешко), которые принесли ей известность. 

В «Новом мире» в 1992 году вышла повесть «Сонечка», которая вошла в 

список финалистов премии Буккер в 1993 году. В 1994 году это произведение 

было признано во Франции лучшей переводной книгой и принесло автору 

престижную французскую премию Медичи и итальянскую премию Джузеппе 

Ацерти. Во Франции же в 1993 году вышла и первая книга Людмилы Улицкой 

(сборник рассказов «Бедные родственники») на французском языке. 

Затем появились роман «Медея и еѐ дети» (1996) и самый известный роман 

писательницы «Казус Кукоцкого» (2000), который в 2001 году был удостоен 
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Букеровской премии. Таким образом, премия Smirnoff-Букер впервые попала в 

женские руки. Этот роман получил признание не только у любителей 

литературы, но и у поклонников кино благодаря экранизации Юрия Грымова. А 

еѐ роман «Искренне Ваш Шурик» в 2004 году получил награду «Лучшая проза 

года». В этот же год Л.Улицкая была удостоена Национальной премии 

«Иванушка-2004» как писательница года. В 2007 году Людмила Евгеньевна 

Улицкая стала обладателем Национальной литературной премии «Большая 

книга», которая была учреждена в 2005 году «Центром поддержки 

отечественной словесности» за еѐ роман «Даниэль Штайн, переводчик». 

На свой последний роман Улицкая потратила «четырнадцать лет 

кропотливого труда, вдумчивого чтения документов и томов, которое было 

необходимо, чтобы не провраться». Один из сборников рассказов – «Люди 

нашего царя» – в 2006 году вошѐл в «короткий список» «Большой книги» и 

получил приз читательских симпатий по итогам голосования в Интернете. 

Таким образом, произведения Людмилы Улицкой уже давно завоевали 

признание и на Родине и за рубежом (они переводились на двадцать пять 

языков), достойно представляя современную русскую прозу.  

Людмила Улицкая – писатель тонкий, тѐплый, человечный, чеховский по 

психологическому рисунку и бытописанию. Литературоведы называют еѐ 

прозу «прозой нюансов», отмечая, что «тончайшие проявления человеческой 

природы и детали быта выписаны у неѐ с особой тщательностью». Еѐ повести и 

рассказы проникнуты совершенно особым мироощущением, которое, тем не 

менее, оказывается близким очень многим.  

Все рассказы Улицкой основаны на еѐ жизненном личном опыте или 

пересказаны со слов друзей, знакомых, соседей, родственников. Еѐ биография 

уже могла бы служить материалом для отдельной книги. 

А вот несколько высказываний Людмилы Улицкой о самой себе и своѐм 

творчестве: 

Слайд 1. «Я отношусь к породе писателей, которые главным образом 

отталкиваются от жизни. Я писатель не конструирующий, а живущий. Не 
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выстраиваю себе жѐсткую схему, которую потом прописываю, а проживаю 

произведения. Иногда не получается, потому что выхожу совсем не туда, куда 

хотелось бы. Такой у меня способ жизни». 

Слайд 2. Людмила Евгеньевна – человек сомневающийся, она не скрывает, 

что до сих пор испытывает «ощущение дилетантизма»: «Я как бы временный 

писатель, вот напишу всѐ и пойду делать что-то другое». 

Слайд 3. Писательница и не думала, что станет лауреатом «Большой 

книги», она была убеждена, что книга (роман «Даниэль Штайн, переводчик») 

провалится. «Я всегда пугаюсь первого места, будь то театральный партѐр или 

любое другое место, я всегда выбираю себе места подальше, – призналась 

Улицкая. – Я не тот человек, который очень уютно чувствует себя под 

софитами. Это не есть мечта моей жизни, и я за это не стала бы бороться, я не 

азартна. Кроме того, первое место ко многому обязывает и вызывает у 

некоторых раздражение». 

Слайд 4. «Большой кусок моей жизни был связан с биологией, но по 

прихоти судьбы меня вынесло на другой берег. Те годы оставили 

замечательный след в моей жизни. Это тогда мне открылось родство профессии 

врача с деятельностью жреца или священника, это оттуда и множество 

вопросов: где границы человеческой свободы и где пролегают границы между 

здоровьем и болезнью, между жизнью и смертью». 

Обмен мнений студентов о характере личности писательницы и еѐ 

произведениях (тех, с которыми они уже познакомились к этому занятию) 

показал, что им интересен художественный мир Людмилы Улицкой, они 

отмечали своеобразие еѐ языка и стиля, художническую свободу, смелость в 

постановке «горячих» проблем, удивительное трудолюбие, независимость и 

скромность. 

Мнения студентов о личности и творчестве Людмилы Улицкой 

«оформлялись» по технологии Попс-формулы, что означает: 

П – моя позиция (по тому или иному вопросу) 

О – обоснование позиции (почему?) 
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П – пример из произведения или из жизни, который конкретизирует 

избранную позицию 

С – итоговое суждение (итак, …). 

Практика показывает, что данный приѐм исключительно прост, экономен, 

но максимально развивает самостоятельность и критичность мышления 

студентов. Попс-формула подготавливает дискуссию или диспут. 

На последующих занятиях непосредственно изучаются произведения 

Людмилы Улицкой – повесть «Сонечка», романы «Медея и еѐ дети», «Казус 

Кукоцкого», рассказы. 

Определим основные подходы к анализу этих произведений: 

Первый наш подход – «медленное», аналитичное, самостоятельное 

домашнее чтение художественного текста. Как известно, в последние 

десятилетия XX века активно пропагандировалось «быстрое чтение». Писали с 

радостью о сэкономленном времени, ссылались на скорости века, на обилие 

информации. Тогда отпадает потребность в перечитывании, в 

сопереживании. Где уж тут прочувствовать художественное произведение? 

Схватить бы на лету некий общий смысл, фабулу. 

Быть может, «быстрое чтение» полезно при чтении газет? Произведения 

искусства воспринимаются иначе. Здесь торопливость вредна. Поэтому мы на 

аудиторных занятиях практикуемы демонстрацию слайдов, содержащих 

наиболее важные, стержневые факты произведения, детали портрета героя, его 

жизненное кредо, особенности стиля и языка, а также авторскую позицию 

писательницы. В подготовке слайдов принимают участие и сами студенты – 

для них это «опорные точки», облегчающие усвоение и понимание главной идеи 

изучаемого художественного произведения.  

Таких слайдов по содержанию повести «Сонечка» было двенадцать. 

Вопросы о том, как надо жить и как не надо, – главные для писательницы. 

Сонечка, например, нашла внутреннюю опору в семейной жизни, в 

преданности мужу, в обустройстве быта, в воспитании единственной дочери 

Тани. Главная героиня некрасива, но эта женщина освещена внутри. Роберт 
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Викторович (муж) смог разглядеть это в своей будущей жене. Свободолюбивый 

художник, повидавший и жизнь, и женщин, понял, что Сонечка, став его женой, 

«будет сладкой ношей для его не утруждѐнных семьѐй плеч» [3, 258].  

Она приютила у себя дома восемнадцатилетнюю школьную уборщицу и 

одноклассницу Ясю. «Еѐ молчаливое миловидное присутствие было приятно 

Соне и ласкало еѐ тайную гордость – приютить сироту, это была «мицва», 

доброе дело, а для Сони, с течением лет всѐ отчѐтливей слышавшей в себе 

еврейское начало, это было одновременно и радостью, и приятным 

исполнением долга» [3, 269]. А Яся скоро стала любовницей мужа Сонечки, и 

они переехали жить в мастерскую еѐ мужа, но два-три раза в неделю навещали 

Соню, помогали по хозяйству. Соня смирилась с таким положением, Ясю 

принимала как родную. Большую часть еѐ жизни снова занимали книги, помощь 

дочери в устройстве личной жизни и обустройству быта новой семьи бывшего 

мужа. Кардинальные изменения в жизни Сони не озлобили еѐ, а, напротив, она 

«все думала о том, какая прекрасная жизнь происходит у еѐ дочери и мужа, 

какое молодое цветение вокруг, как жаль, что у неѐ уже всѐ прошло, и какое 

счастье, что всѐ это было…» [3, 228]. А когда Роберт Викторович внезапно 

умер, Сонечка устроила на похоронах мужа шоу-вернисаж его картин, 

обеспечив усопшему супругу посмертную мировую славу. Ясю она вновь взяла 

под своѐ крыло, смогла разыскать еѐ польскую родню. И Яся благодаря жене 

своего скончавшегося любовника вышла замуж за молодого богатого француза, 

а дочь Таня получила прекрасную должность в ООН, чему в немалой мере 

способствовала всемирная известность еѐ отца. 

«Соня прожила долгую и одинокую жизнь, не желая эмигрировать ни к 

одной из своих девочек. Она снова впадает в книжный сон, «уходит с головой в 

сладкие глубины, в тѐмные аллеи, в вешние воды» [3, 274].  

Второй наш подход к изучению творчества Людмилы Улицкой – создание 

проблемных ситуаций, постановка проблемных вопросов.  

Подчеркнѐм, что проблемные ситуации – необходимое условие всякого 

проблемного обучения. Здесь возникают противоречия между выдвигаемыми 
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на занятии учебными задачами и уровнем исходных знаний обучаемых, что 

становится движущей силой учебного процесса.  

Значение проблемной ситуации исключительно велико, ибо с неѐ 

начинается мышление (С.Л.Рубинштейн). Проблемный вопрос, его 

формулировка – один из важных моментов создания проблемной ситуации. 

Вопрос является логической формой выражения проблемы.  

Проблемный вопрос отличается от «информационного». Он содержит в 

себе познавательную трудность. При простом информационном вопросе ответ 

создаѐтся на основе припоминания прежних знаний, уже известных студентам. 

В этом случае возникает работа памяти, а не ума. Проблемный же вопрос 

вызывает познавательную деятельность (М.Махмутов, В.В.Заботин).  

Подчеркнѐм лишь, что проблемность на занятиях по литературе возникает, 

прежде всего, из специфики самого предмета: художественная литература 

проблемна по своему существу. Содержание художественного произведения не 

может быть усвоено в виде изложения готовых оценок, выводов – к ним под 

руководством преподавателя должны прийти сами студенты. 

Вот какие вопросы были сформулированы по окончании «медленного», 

аналитического чтения обучающимися повести «Сонечка»: 

1. Как вы думаете, почему Л.Улицкая дала героине такое имя? 

2. Какие черты характера Сонечки высвечиваются в процессе чтения 

повести? Как вы их оцениваете и почему? 

3. Как бы вы поступили в подобной Сонечке ситуации? Мотивируете свой 

ответ. 

4. Права ли была Сонечка в своих поступках? 

5. Была ли счастлива Сонечка? Как вы понимаете, что такое счастье? 

6. Прокомментируйте следующие высказывания:  

* «Добро в человеке растить надо…» – говорит Чингиз Айтматов словами 

одного из своих героев. 

* «Во внутреннем мире человека доброта – это солнце», – говорил Виктор 

Гюго. 
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В том, что Л.Улицкая – писательница, как говорится, неспешная (что 

дорогого стоит), подтвердила и еѐ «семейная хроника» под названием «Медея и 

еѐ дети». Это роман не о страсти, а о тихой любви, не об огненной мести, а о 

великодушии, милосердии, прощении. Медея Мендес из рода Синопли, 

последняя (как написано у Улицкой) «чистопородная гречанка» в семье, 

поселившейся в незапамятные времена на родственных Элладе берегах Таври, 

чем-то глубоко сродни Сонечке – видимо, прежде всего, своим редким умением 

любить. Любить абсолютно бескорыстно, бесконечно, безгранично, просто 

потому, что того требует еѐ природа: недаром же и действие «семейной 

хроники» протекает не в суматошном городе, а там, где вековечно шумит море 

и так же тысячелетиями стоят горы.  

У самой Медеи Мендес, впрочем, детей нет. Дети еѐ – это многочисленные 

племянники и племянницы, их жѐны, мужья и дети, дети этих детей, которым 

сама Медея давно потеряла счѐт. Запомнишь ли их, если у Медеиного отца 

было тринадцать детей! (Мы в этот момент показываем на слайде схему 

генеалогического рода семьи Медеи). Он, еѐ отец, погиб ещѐ в 1916 году при 

взрыве корабля, вскоре умерла и мать; одного из братьев убили на гражданской 

войне белые, другого – красные, и вот с этого момента, когда Медея, в 

сущности, была юной девушкой, она и стала матерью всем своим осиротевшим 

родственникам. И для неѐ, для матери, безразличны все идейные раскраски 

мира, способные, как убедилась Медея на протяжении своей долгой жизни, 

лишь сеять вражду и ненависть. Как не вспомнить тут знаменитое цветаевское: 

«Все рядком лежат, / Не развесть межой. / Поглядеть: солдат. / Где свой, где 

чужой? / Белым был – красным стал: / Кровь обагрила. / Красным был – белым 

стал: / Смерть побелила». Имя главной героини не имеет ничего общего с 

известной мифологической Медеей, в порыве ревности убившей своих детей. 

Сама Медея не только не убила, а, напротив, узнав об измене и предательстве, 

всего лишь прекратила общение с сестрой (которая родила от еѐ мужа), 

затянувшееся на десять лет. Больше года Медея профессионально, с любовью 

ухаживала за смертельно больным мужем. Он готов был молиться на жену, не 
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требуя от неѐ никакой взаимной страсти. Только перед смертью Самуил постиг 

внутренний мир жены, еѐ фигура призвана гармонизировать хаос, восстановить 

равновесие… «Единственным человеком, действительно живущим по какому-

то своему закону, была его жена Медея. То тихое упрямство, с которым она 

растила детей, трудилась, молилась, соблюдала свои посты, оказалось не 

особенностью еѐ странного характера, а добровольно взятым на себя 

обязательством, исполнением давно отменѐнного всеми и повсюду закона» [4, 

149]. Внутренняя дисциплина, немногословие, твѐрдость, высокая 

требовательность к себе и верность пути христианской добродетели – вот те 

принципы, которыми Медея руководствуется на протяжении всей жизни и 

которые вызывают уважение окружающих. Скромный, если не сказать 

аскетичный, образ жизни Медеи внушает почтение, граничащее с поклонением. 

Еѐ дом – это храм, священная земля. Даже представители власти не решаются 

переступать его порог, чтобы арестовать Рашида – участника движения за 

возвращение татар в Крым, которому Медея дала приют и защиту. Они 

арестовывают его только, когда он выходит за калитку. 

Никто из близких Медеи не помышляет вносить коррективы в единожды 

установленный ею домашний миропорядок. Замкнутая и бездетная Медея, хоть 

и привыкла к летней толчее своих бесчисленных родственников, всѐ-таки 

недоумевала, почему еѐ прожаренный солнцем и продутый морскими ветрами 

дом притягивает всѐ это разноплеменное множество. 

Во время бессонных ночей, которых всѐ больше в еѐ жизни, перед ней 

проходит вся еѐ, богатая событиями, жизнь. Она пересматривает свои поступки, 

ошибки, взгляды; размышляет над судьбами близких людей. Ни один из еѐ 

многочисленных родственников ничего от неѐ не пытается скрыть, так как все 

уверены, что это бесполезно. Благодаря своей проницательности Медея на 

самом деле знала очень многое о своей молодѐжи и, являясь по натуре 

человеком молчаливым, но очень наблюдательным, от неѐ ничего не могло 

ускользнуть. Но, несмотря на свои большие познания, она никогда даже словом 

не вмешивалась в их жизнь. Помимо того, что она знала их прошлое, видела 
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настоящее, она могла предугадать будущее. И пока они строили планы на 

будущее, Медея наперѐд знала, кого ждѐт та или иная судьба. Но она являлась 

только сторонним наблюдателем и не пыталась изменить происходящее. Это 

своеобразный дар Медеи, которого она порой пугалась, но который еѐ никогда 

не подводил. Эпилог романа содержит жизнеописание родных и близких Медеи 

Синопли, которые произошли уже после смерти главной героини. «Это 

удивительно приятное чувство – принадлежать к семье Медеи, к такой большой 

семье, что всех еѐ членов даже не знаешь в лицо, и они теряются в перспективе 

бывшего, не бывшего и будущего» [4, 236]. 

После прочтения романа и проведения предварительной беседы 

«информационного» характера студентам были предложены следующие 

проблемные вопросы: 

1. Как вы думаете, какими соображениями руководствовалась Л.Улицкая, 

давая роману такое название? Мотивируйте свой ответ. 

2. Почему писательница указывает, что дом Медеи стоял на самой верхней 

части посѐлка? Что должен понять читатель? И как это уточнение 

воспринимаете вы? 

3. Почему местом действия романа выбран именно Крым? (Вспомните 

определение Л.Улицкой: Крым – это «сценическая площадка всемирной 

истории»). 

4. Каково жизненное кредо Медеи? Разделяете ли вы его или нет? 

Обоснуйте свой ответ. 

5. Определите основные черты характера Медеи. Какие черты характера 

героини романа вам однозначно нравятся? Почему? А есть ли у неѐ черты 

характера, которые вы не разделяете? 

6. Как вы относитесь к тому, что Медея была только сторонним 

наблюдателем жизни своих близких, что она никогда даже словом не 

вмешивалась в их жизнь? И почему этот своеобразный дар еѐ никогда не 

подводил? 

Третий подход, используемый нами на занятиях по изучению творчества 
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Людмилы Улицкой, – это работа с карточками-информаторами как средство 

развития самостоятельности мышления обучающихся, расширения их 

познавательности нравственно-эстетического кругозора.  

Карточки-информаторы – один из компонентов дидактического 

материала. Они бывают, в основном, двух типов: 

а) карточки, содержащие вопросы и задания для самостоятельной 

индивидуальной работы студентов в аудитории и вне аудитории, и б) карточки-

информаторы, включающие дополнительную историко-литературную и 

историко-культурную информацию. Они призваны обогатить процесс усвоения 

программного литературно-художественного материала. 

Вопросы в карточках предусматривают закрепление пройденного, пересказ 

содержания отдельных ключевых фрагментов, отбор отдельных эпизодов, 

компоновку их с целью анализа текста; выполнение заданий предусматривает 

формирование и формулирование определѐнных рассуждений обучаемых, их 

самостоятельных оценочных суждений. Карточки-информаторы могут 

содержать отрывки из писем и дневников писателя, из воспоминаний 

современников, критических статей, из статей писателей нового поколения, 

новой эпохи, дающих оценку творчеству своих предшественников. Это могут 

быть также автокомментарии писателя к собственным произведениям.  

Как показывает наш многолетний опыт работы в вузе, такого рода 

карточки-информаторы помогают студентам полнее представить эпоху, в 

которой жил (живѐт) и работал (работает) писатель, историю создания 

текстуально анализируемых произведений. Карточки-информаторы являются 

органическим дополнением карточек, содержащих вопросы и задания для 

самостоятельной работы, и включаются преподавателем в систему анализа 

художественных произведений. Их назначение – восполнить недостающие 

знания, помочь в работе по карточкам-заданиям. Для работы по карточкам 

обучающиеся могут объединиться в малые группы (3-5 человек) в соответствии 

с различной степенью обучаемости и обученности, а также характера учебных 

задач. Состав групп может варьироваться с учѐтом анализа результатов 
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выполненных контрольных заданий, опроса, зачѐтов, творческих лабораторных 

работ, наблюдений преподавателя. Естественно, поощряется и индивидуальная 

работа студентов по карточкам, выбираемым ими по желанию. 

Опираясь на проведѐнную опытную работу, мы можем констатировать, что 

работа с карточками развивает точность ориентировки в характере задания и 

выборе способа его выполнения, воображение обучаемых, способности 

определять, для чего автор вводит ту или иную деталь, сцену; учит связывать 

деталь с целым, выявлять еѐ идейно-художественную и эстетическую 

значимость и ценность; благодаря карточкам у студентов расширяются и 

обогащаются «фоновые знания» о личности художника, его нравственных 

ценностях и особенностях мировосприятия, что делает облик писателя более 

живым, близким и интересным. В итоге на этой основе обучающиеся глубже 

осознают мир чувств, мыслей, переживаний, интересов, страстей литературных 

персонажей и времени, в которое жили (живут) их прототипы. 

Приведѐм для примера несколько карточек-информаторов. 

Поработайте с карточками-информаторами. 

1. Великий писатель Ф.М.Достоевский утверждал, что «тайна бытия 

человеческого не в том, чтобы жить, а в том, для чего жить…».  

Конкретизируйте эту мысль на примере известных вам героев 

произведений Людмилы Улицкой. 

2. Прочитайте отрывок из статьи критика Евгении Щегловой «Людмила 

Улицкая и еѐ мир». Определите ваше отношение к еѐ оценкам повести Улицкой 

«Сонечка». «Улицкая подкупала и подкупает не просто интересом к 

человеческой личности, а состраданием к ней» – вовсе делом в нынешней 

литературе нечастым. 

Вышедшая в 1992 году в «Новом мире» повесть Л.Улицкой «Сонечка» 

стала пусть неярким, но событием. Тем более, что еѐ сразу же включили в 

букеровский шорт-лист, что отчѐтливо сказало о еѐ неординарности. Впрочем, 

довольно скоро стало ясно, что незамысловатость этой житейской истории в 

изложении Л.Улицкой чисто внешняя и что чем-то она будет, потяжелей пусть 
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не томов премногих, а хотя бы и премногих, блеснувших яркой вспышкой 

повестей и романов, вскоре забытых. «Взрывчатость» этой повести с таким 

несложным сюжетом была запрятана глубоко внутрь – в спокойствие извечного 

женского непростого существования, вызванного необходимостью – при 

любых катаклизмах, раздирающих мир, – хранить дом, очаг и даже земной 

миропорядок. Утверждала повесть мысль, в общем-то элементарную, но сильно 

подзабытую: земной быт, полнота человеческой жизни, лишѐнной погони за 

суетностью, есть бытие. И оно – в силу своей незыблемости и всемирности – 

поднимает человека, не давая ему упасть. Быть может, одним из итогов 

страшного XX века станет, наконец-то, осознанное признание уникальной 

самоценности именно земного человеческого бытия. И здесь вовсе не 

просматривается какое-то унижение высоких человеческих стремлений, 

романтики и пр. Напротив. Они возможны тогда, когда вырастают из земли. Из 

земли. То есть – наделены крепкой корневой системой, прочной, глубокой, 

связанной со всем, что тоже живѐт на земле. И творчество, и нравственность, и 

любовь, и искусство – словом, всѐ-всѐ – это суть земные лики вечного, и 

находятся они внутри жизни. Надо только это разглядеть». 

3. Прочитайте мнение критика Е.Щегловой о стиле Л.Улицкой (статья 

«Людмила Улицкая и еѐ мир»). Ваше мнение? Обоснуйте. 

«Для стиля Л.Улицкой характерно не только включение окружающей 

обстановки в содержание прозы, но и чѐткий, графический рисунок сюжета, 

обычно простой и неприхотливый, на фоне не то пастельном, не то 

акварельном. К тому же слог писательницы легок, почти прозрачен, и это есть, 

безусловно, важнейшие черты особого мира Л.Улицкой. 

Я не анализирую еѐ стиль, – я просто хочу, чтобы читатель вслушался в 

особую певучесть этой прозы, в еѐ мелодичность, увидел, как могут за 

печатными строчками совершенно зримо вставать удивительно осязаемые – до 

ощущения физического присутствия читателя на месте – картины. 

«Она (Медея) поднялась на холм и увидела, как всѐ изменилось за те 

несколько минут, что она спускалась к дороге: солнце, наконец, пробило 
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блестящую дымку и тамариски, которые она пыталась нарисовать, уже не 

поднимались розовым паром, а плотно, как клюквенный мусс, лежали на гребне 

холма. Ушла вся неопределѐнность пейзажа, а место, на котором она стояла, 

показалось ей вдруг тем неподвижным центром, вокруг которого и происходят 

движения миров, звѐзд, облаков и овечьих отар». 

Или вот несколько строчек об обычных делах, с которых начинается день 

Медеи. «Пока вода согревалась на керогазе, Медея застилала свою постель, 

складывая подушки и одеяла в сундучок у изножья кровати, и бормотала 

коротенькое утреннее правило из совершенно стершихся молитвенных слов, 

которые, невзирая на их изношенность, неведомым образом помогали ей в том, 

что она просила, – принять новый день с его трудами, огорчениями, чужими 

пустыми разговорами и вечерней усталостью, дожить до вечера радостно, ни 

на кого не гневаясь и не обижаясь. Она с детства знала за собою это неприятное 

качество – обидчивость – и, как давно с ней борясь, не заметила, что уже 

многие годы ни на кого не обижается». 

Сюжет «Медеи…» не сказать, что даже прост: он совершенно ограничен 

для мировосприятия главной героини – опоры, столпа огромной семьи, члены 

которой постоянно, начиная с весны, съезжаются в еѐ дом. Как в некую Мекку. 

И не только для отдыха – тут, где царят море и горы, и где царствует 

величественная в своѐм вдовстве Медея, они обретают и умиротворѐнность, и 

внутреннее успокоение, словно припадают к живительному источнику». 

4. О чѐм, на ваш взгляд, говорит следующий факт? Всего на соискание 

«Большой книги» в 2007 году поступило 442 рукописи и книги. Обладателем 

Национальной литературной премии «Большая книга» стала писательница 

Людмила Улицкая и еѐ роман «Даниэль Штайн, переводчик». Второе место 

занял роман Алексея Варламова «Алексей Толстой». Лауреатом третьей премии 

стала Дина Рубина («На солнечной стороне улицы»). Лауреаты были объявлены 

на торжественной церемонии в Доме Пашкова. Общий премиальный фонд 

премии составил 5,5 млн. рублей (1 премия – 3 млн. р., 2 – 1,5 млн. р., 3 – 1 млн. 

р.). Национальная литературная премия «Большая книга» была учреждена в 
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2005 году «Центром поддержки отечественной словесности». Еѐ первым 

лауреатом в 2006 году стал Д.Быков («Пастернак»). 

5. Из интервью Людмилы Улицкой газете «Русская мысль». Что вы 

думаете об этой писательнице? Ваше мнение? 

Вопрос: Можете ли вы хотя бы приблизительно очертить круг своих 

важных тем – о чѐм вы пишете? Поэтам такого вопроса задавать нельзя, потому 

что они всегда пишут «обо всѐм». Что касается писателей, может, это не совсем 

так… 

Ответ: Я ненавижу этот вопрос точно так же, как и поэты. Дело в том, что 

то, что попадает в боковое зрение, оказывается часто самым важным… У меня, 

видимо, такое устройство глаза, что именно побочные вещи вызывают радость 

открытия… Новых сюжетов нет – все сюжеты давным-давно отработаны. В 

общем смысле могу сказать, что я продолжаю оставаться биологом, 

антропологом. Всѐ на свете, имеющее отношение к человеку, относится к 

области антропологии. И меня интересуют не проблемы, явления, идеи, а 

собственно человек в соприкосновении с проблемами, идеями и прочим. Что не 

про человека – мне не интересно. Если определять направление моего 

интереса, это – человек. Это то же, что и профессия генетика. Вчера 

исследовала ферменты, сегодня исследую другие качества, которые тоже 

связаны с человеком, тоже подвержены изменениям, тоже таинственны. В этом 

смысле для меня наука и искусство растут из одного корня… 

В изложенном выше плане изучались также роман Людмилы Улицкой 

«Казус Кукоцкого» и сборники еѐ рассказов.  

«Нет на земле посторонних…», – утверждает Л.Е.Улицкая своим 

творчеством (сборник рассказов «Бедные родственники»). И главная мудрость 

человеческой жизни – в великодушии, милосердии, прощении: 

Явись во плоти, доброта, 

И прояви свой славный гений! 

В делах и помыслах чиста 

И счастлив плод твоих свершений [5]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЕМОВ ТРИЗ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАТЕГОРИИ УСЛОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

И.А.Чергинская, преподаватель УзГУМЯ 

Преподавание русского языка во всех типах учебных заведений нуждается 

в подведении научной базы, ориентирующей на «овладение языком в основных 

его функциях – как средством общения, сообщения, познания, планирования и 

организации деятельности (особенно коллективной), эмоционально-

эстетического и нравственного воздействия и воспитания – при приоритетности 

коммуникативной функции» [1, 262]. 

Необходимо формировать у обучаемых умение самостоятельно критически 

мыслить, анализировать условия выполнения намеченных планов, генерировать 

новые идеи, прогнозировать, уметь делать выбор, быть коммуникабельными, 

контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в 

различных областях, предотвращая конфликтные ситуации; самостоятельно 

работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, творческих 

способностей, культурного уровня. Ведь мы ежедневно решаем какие-либо 

задачи, ищем пути решения, подбираем способы, выстраиваем 

последовательность своих действий, пытаемся сделать всѐ как можно 

http://www.lib.aldebaran.ru/avtor/ulickaya%20lyudmila/
http://www.peoples.ru/art/literature/prose/roman/ulitskaya/
http://www.bigboon.ru/win/ulitskaya.php
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качественнее и быстрее, при этом извлечь пользу и привнести в жизнь что-то 

новое. Очень часто мы пользуемся приемами мышления, которые входят в 

систему Теории решения изобретательских задач или ТРИЗ. 

Основателем ТРИЗ является Генрих Саулович Альтшуллер. Данная теория 

зародилась в технической науке, но со временем она вошла во многие области 

человеческой деятельности. В педагогической деятельности существует 

большое количество задач, поэтому ТРИЗ нашла свое отражение и в 

педагогике. Организация работы по обучению способам творческой 

деятельности способствует разрешению противоречий между потребностью 

учащихся в самореализации и педагогическим воздействием со стороны 

учителя, между самоуправлением и педагогическим управлением творческой 

деятельностью ученика. Это возможно за счет возвышения потребности 

учащихся в творческом самовыражении. 

Плюсы ТРИЗ-педагогики были сформулированы Г.С. Альшуллером: 

наличие большой жизненной цели, целеустремленность; наличие плана 

достижения цели, организованность; высокая работоспособность; умение 

решать творческие задачи; умение «держать удар» (продолжать работу, 

несмотря на препятствия); умение видеть промежуточные результаты [2, 99]. 

Известны различные формы работы по ТРИЗ: использование единичных 

элементов (отдельные эвристические приемы, модели, изобретательские 

задачи) ТРИЗ в традиционных занятиях по различным образовательным 

предметам); создание предельно упрощенных курсов с элементами ТРИЗ для 

дошкольников и младших школьников; полноценное обучение ТРИЗ 

школьников (в первую очередь, старшеклассников) с целью подготовки 

будущих пользователей теории, консультантов, исследователей и т.п. 

Данная технология подразумевает методологию формирования 

осознанных и управляемых технологий мыследеятельности, а также процесс 

поисковой, изобретательской, творческой деятельности. Чаще всего формой 

обучения является учебный диалог на основе субъект-субъектных отношений. 

Так как при обучении приемам ТРИЗ требуется активная позиция и ученика и 
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учителя, то в основе взаимодействия между ними возможна только педагогика 

сотрудничества. При использовании ТРИЗ-технологии учитель сам должен 

подбирать упражнения и формировать занятия, но обязательно с учетом 

возрастных особенностей обучающихся и преподаваемого материала.  

Опытные преподаватели и разработчики ТРИЗ-педагогики, такие как А.А. 

Гин, А.А. Нестеренко, Г.И. Иванов и другие рекомендуют готовиться к 

каждому занятию с максимальной серьезностью, мысленно проигрывая весь его 

ход, стремиться к созданию атмосферы свободной беседы, не давить 

авторитетом, не перебивать детей, чаще восхищаться их ответами и, при 

необходимости, ответы учащихся повторять, незаметно изменяя содержание в 

нужную сторону. На занятиях должна быть раскованная обстановка 

равноправных людей и высокая активность детей. 

Желательно создать на уроках ТРИЗ обстановку некоторой 

исключительности и даже таинственности. Задачи следует подавать в виде 

приключенческой или фантастической ситуации. Учителю не надо высказывать 

решение самому, надо подводить к нему учащихся. Если не получается решить 

задачу на занятии, необходимо задать ее на дом для самостоятельного решения. 

Прежде всего, надо создать у учащихся мотивацию и желание развивать своѐ 

мышление [3, 48]. Преподаватель должен попытаться оградить учащихся от 

необдуманных инертных решений в виде выкриков, дать время подумать над 

возможным решением задачи, и только потом давать алгоритм ее решения. 

Учитывая все это, мы подготовили ряд заданий, дали к ним методические 

указания, что позволило преподавателям успешно использовать этот учебный 

материал на практике при изучении условных отношений в русском языке. 

Синтаксические условные отношения представляют собой такие 

отношения, при которых какое-либо действие, событие или явление становится 

возможным или невозможным, реализуется или не реализуется в зависимости 

от другого действия, события или явления, которое создает условия для 

реализации или нереализации, возможности или невозможности действия, 

события или явления. 
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Современный преподаватель понимает, что изучение языка – это не 

абстрактная цель, а то, что позволит учащимся расширить свое представление о 

мире, культуре других народов, что положительно скажется на обогащении 

своей собственной культуры, позволит ориентироваться в современном 

социокультурном пространстве.  

В практике преподавания русского языка богатые возможности пословиц 

учитываются почти повсеместно, поэтому мы использовали именно их. Не 

случайно в учебниках и учебных пособиях для учащихся школ и других типов 

учебных заведений предлагаются задания и упражнения, нацеленные на 

усвоение смысла пословиц, их грамматических значений, особенностей 

использования в подходящей речевой ситуации. В работе над условными 

отношениями мы помнили, что ученики должны не просто выполнять задания, 

но и получать удовольствие от осознания того, что они вспоминают или узнают 

новые пословицы, которые при необходимости могут использовать в речи. 

Покажем фрагмент урока русского языка в 9 классе с применением 

некоторых приемов технологии ТРИЗ. Учитель объявляет, что сегодня 

состоится игра, которая называется «Садовод».  

На доске рисуется сад, на полянке которого пока ничего не растет. Группа 

делится на две команды по пять человек. Далее команды получают задание. 

Надо будет посадить цветы на полянке из пословиц-«цветочков».  

И будет всем хорошо, если будут радовать взгляд яркие цветы – 

пословицы, которые составляются из двух частей, и плывущие по небу белые 

облака – пословицы, подобранные для определенных речевых ситуаций.  

Задание 1. Метод классификации. Рассортируйте «цветы»: голубые 

«цветочки» – пословицы с условным значением, выраженным в СПП, посадите 

на полянку слева; красные «цветочки» – пословицы с условным значением, 

выраженным в БСП, посадите справа. 

1. Не с кого спрашивать, когда сам виноват. 2. Вожжи упустишь – не 

скоро поймаешь. 3. Скучен день до вечера, коли делать нечего. 4. Возле леса 

жить – голодному не быть. 5. Хочешь есть калачи, не сиди на печи. 6. Не 
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беречь поросли, не видать и дерева. 7. Был бы лес, соловьи прилетят. 8. 

Сугробы снега на полях – урожай зерна в закромах. 9. Худ обед, когда хлеба 

нет. 10. Коготок увяз – всей птичке пропасть. 11. И заяц сильней, когда много 

друзей. 12. Когда твои друзья с тобой, справишься с любой бедой. 13. Коли 

много друзей, то и жить веселей. 14. Если дело начал, умей его закончить. 15. 

Не надо кричать, коли нужно помолчать. 

Методическое указание 1. Метод классификации. Учитель 

заготавливает наклейки в форме цветов, «цветы» – пословицы, где условное 

значение выражено на уровне БСП или СПП.  

Все цветы должны быть наклеены на картон. На белой стороне цветов 

записана пословица, и именно эту сторону видят учащиеся. Определив тип 

предложения (БСП или СПП), учащийся может перевернуть цветок обратной 

цветной стороной к себе, убедиться, что он ответил верно. Если учащийся 

неверно указал структурный тип сложного предложения (спутал голубые и 

красные цветы), то «цветочек» на полянке не растет, кладется в корзину.  

По ходу работы идет объяснение значения пословиц, указываются 

формальные показатели подчинения и бессоюзия, отрабатывается правильное 

интонирование конструкции. В результате сортировки «цветов» на полянке 

появляются голубые (слева) и красные (справа) цветы.  

Задание 2. Поиск соответствий. Чтобы на полянке появились новые 

цветы, подберите к началу предложения подходящий конец. 

СТЕБЕЛЕК ЦВЕТОК 

1 Не с кого спрашивать, … 1 … меч не сечет. 

2 Без смелости … 2 … , коли делать нечего. 

3 Скучен день до вечера, … 3 … , когда сам виноват. 

4 Повинную голову … 4 … цыплят не высидишь. 

5 Просидевший жизнь дома … 5 … не возьмешь крепости. 

6 На кукушкиных яйцах … 6 … ни о чем не расскажет. 

7 Будешь много спать, … 7 …, добра не видать. 
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Методическое указание 2. Поиск соответствий. Пословица с условным 

значением разделена на две части, которые записаны на «стебелек» и «цветок». 

Взяв «стебелек» (первую часть пословицы), учащийся прикрепляет его скотчем 

к доске, затем подбирает соответствующий «цветок» (вторую часть пословицы) 

и прикрепляет к «стебельку». Вся группа следит за «посадкой цветов». Если 

«садовод» допускает ошибку, ему дается возможность реабилитироваться: 

вспомнить 2-3 уже отработанные в предыдущих заданиях пословицы с 

условными отношениями. Если он не может их вспомнить, то отправляется в 

«теплицу» (на свое место) и уже в тетради находит нужные предложения. По 

ходу «посадки цветов» объясняется смысл пословиц, характеризуется 

синтаксическая форма, а также определяется ситуация, когда возможно 

использование пословицы. В результате на доске появляются яркие цветы.  

Задание 3. Прием «Как вы думаете?» Чтобы над нашей полянкой по 

небу плыли белые облака, а не скопились грозовые тучи, укажите подходящую 

пословицу к следующим ситуациям. 

1. На воскресные дни Сергей пригласил друга Анвара к себе на дачу. Анвар 

начал отказываться, говорил, что устал, хочет отдохнуть, а Сергей ему 

сказал: « … ». 2. Рано утром Анвар позвонил Сергею и сказал, что с ним 

просится младший братишка Сарвар, от которого просто не отвяжешься. 

Сергей засмеялся и ответил: « … ». 3. Сарвар оказался языкастым мальчишкой 

и по дороге все повторял, как им повезло, что взяли его с собой, потому что « 

… ». 4. На даче их встретил дед Сергея, поприветствовал всех и, улыбнувшись, 

сказал: « … ». 5. Потом дед пригласил друзей за стол, чтобы угостить. 

Покушав, ребята поблагодарили деда за угощение, а Сарвар заключил: « … ». 6. 

Дед улыбнулся и предложил ребятам немного поработать, помочь ему, ведь « 

… ». 7. Анвар вызвался напилить дров. Дед похвалил парня, который в городе 

этого никогда не делал, и добавил: « … ».  

Методическое указание 3. Прием «Как вы думаете?» Преподаватель 

предлагает из всех проработанных пословиц с условным значением выбирать 

те, которые подходят для приведенных речевых ситуаций. Если учащиеся 
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называют не одну, а несколько пословиц для одной и той же ситуации, учитель 

предлагает им обосновать возможность использования предложенной 

пословицы (ее смысл, образность, уместность). Подходящая для ситуации 

пословица дает право прикрепить «облако» на доске. Если пословица не 

подходит, появляется серая «туча». Можно и не вешать на небо тучи, при 

условии, что остальные учащиеся не согласятся и обоснуют возможность 

использования предложенной пословицы. В результате работы на доске 

появляются белые облака, и складывается целостная картина. 

Преподаватель подводит итоги занятия, комментирует и объявляет оценки, 

поощряя индивидуальную и групповую работу учеников.  

Организуя учебную работу, мы убедились в справедливости замечания 

М.Л. Вайсбурда о взаимовлиянии деятельности преподавателя и учащегося. 

Она плодотворно протекает на основе субъектно-субъектных отношений, что 

не является фактором исключительным, а, наоборот, скорее обязательным, 

поскольку именно в этих условиях и происходит взаимодополняемость и 

взаимообогащение деятельности учителя и учащихся. Богатство 

педагогического процесса создается эрудицией учителя, его мастерством в 

организации самостоятельной деятельностью учащихся. И именно здесь 

происходит единая, сливающаяся по свои целям и мотивации деятельность. 

Здесь учитель, опираясь на активность и самостоятельность учащихся, всецело 

полагается на их творческие возможности, прогнозирует итоги. Перед 

учеником открываются перспективы учиться с увлечением, вступать в 

отношения, не придерживаться стандартов, включать свой жизненный опыт, 

отыскивать не одно, а несколько решений [4, 30]. С применением на уроке 

приемов технологии ТРИЗ был решен ряд учебных, познавательных, 

развивающих, эстетических задач и при этом ученики имели возможность 

активизировать свои знания о специфике пословиц с условными отношениями. 

При изучении синтаксических отношений условия, когда ставится учебная, 

коммуникативная и культурологическая задачи, методы и приемы ТРИЗ могут 

использоваться в полной мере и в разнообразии своих форм.  
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ – ИННОВАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

А.Р.Шарипова, заслуженная артистка Узбекистана, профессор ГКУз 

Проект, который может быть соотнесен с основными постулатами 

музейной деятельности – собирать, сохранять, представлять в условиях 

чрезвычайной ситуации в ХХI веке. 

Зажигательный, увлекательный, аппроксимационный, виртуальный 

музыкальный тур: «WE MUST LIVE IN THE INTERESTING TIME» 

Место проведения: мемориальный музей Мухтара Ашрафи. 

Для начала: физическая и оптическая тренировка в забрасывании 

бумеранга 

Нам потребуется: 

– камера-обскура; 

– коллекция шумов, звуков; 

– дисплей; 

– сугубо личная записная тетрадь фантазий, эссе и впечатлений, цветные 

карандаши.  

Цель нашего историко-этнографического тура: Туркестанский край: 

люди, жизнь, досуг, увлечения, события начала ХХ века. 
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1 кадр. Облик европейцев глазами местного населения. Запускаем 

инструменты и … лица, может быть образы самых разных народов на трассе 

ВШП – узбеки, казахи, татары, бухарские евреи, индусы, арабы, русские, 

немцы, чехи, поляки, австрийцы. Слышны звуки … цокот копыт, разноязыковая 

речь, смех веселый и дружный. Шум восточного базара, музыка традиционная 

одноголосная и совсем другая – многоголосная (одновременно), инструменты, 

на которых играют, сильные и полнозвучные духовые, которые прекрасно 

звучат на пленэре (в парках, садах); исполнители – как мужчины, так и 

женщины в открытых для слушателей помещениях (залах). Возникает новый 

вид музыкальных собраний – концерты.                                             

Однажды великий австрийский композитор 

Йозеф Гайдн дирижировал оркестром в Лондоне. 

Ему было известно, что многие англичане порой 

ходят на концерты не столько ради удовольствия 

послушать музыку, сколько по традиции. 

Некоторые лондонские завсегдатаи концертных 

залов приобрели привычку засыпать в своих удобных креслах во время 

исполнения. Гайдну пришлось убедиться, что и для него не сделано 

исключения. Это обстоятельство весьма раздосадовало композитора, и он 

решил отомстить равнодушным слушателям. Месть была остроумной. 

Специально для лондонцев Гайдн написал новую симфонию. В определенный 

момент исполнения произведения, когда часть публики начинала клевать 

носом, раздавался громоподобный удар большого барабана. И каждый раз, едва 

слушатели успокаивались и вновь располагались ко сну, на них будто 

«обрушивался» барабанный бой. С тех пор эта симфония носит название 

«Симфония с тремоло литавр», или «Сюрприз». 

Как известно, слушатели приходят в концертный зал с целью насладиться 

музыкой (экстравагантное развлечение). Профессиональные музыканты-

исполнители, в свою очередь, умеют записывать музыку и ее читать. 

Особенностью же традиционного исполнительского искусства являлось то, что 
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местные музыканты как представители и продолжатели устной формы 

музицирования держали в памяти весь музыкальный материал, обходясь без 

какой-либо ее нотации. Большим преимуществом европейских музыкантов, как 

любителей, так и профессионалов была доступность в приобретении нот и 

литературы о музыке через магазины и типографии. 

              

Камера-обскура высвечивает и новые достижения Hi-tech – синематограф 

(или «живые картинки»), который был ввезен в Туркестан спустя 2 года после 

его изобретения братьями Люмьер. Местное население с самым живым 

интересом отнеслось к этому техническому изобретению и активно посещало 

сеансы в кинозалах Бухары и Самарканда. В Ташкенте местом демонстрации 

«живых картинок» был летний парк «Хива», располагавшийся неподалеку от 

городских курант. Второе техническое изобретение – граммофон, устройство 

первое в ряду звукозаписывающих и воспроизводящих. Наш земляк, музыкант 

М.Т.Ташмухамедов оценил практическую выгоду и преимущества аудио-

прибора, купил его и стал распространять среди населения. 

2 кадр. Местное население в объективе европейской культуры. 

Солнце, свет, новые краски, тишина, доброта, особая, терпимость к людям 

другой культуры, чуткость, восприимчивость, самое широкое толкование 

«приветствия», фрукты. Узнав об этом «чудо крае», сюда потянулись сначала 

на верблюдах, а затем на паровозах – военные, артисты, музыканты, кто из-за 

климатических особенностей, кто по причине комфортных человеческих 

отношений. Уникальный край – магнит культурных цивилизаций. К 

российской, а затем и европейской культуре обратились многие выдающиеся 

(даже по современным меркам) деятели искусств: поэт из Ферганской долины 

Фуркат, поэт-революционер Хамза (парадоксально сочетающий талант поэта-
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трибуна с талантом композитора). Задиристость, острота комических ситуаций, 

пронизывающие их поэтические строки, до сих пор не утратила своей 

актуальности и продолжает воздействовать на современного читателя. Яркая и 

неординарная личность – колайдер Мухитдин Кари-Якубов, – его творческих 

свершений хватило бы на несколько жизней. М.Кари-Якубов, М.Ашрафи, 

Т.Ханум, Л.Сарымсакова поражают исключительной предрасположенностью к 

обучению и исключительной способностью сочетать знания с реалиями 

практики, магнетизм воздействия на слушателей, решимость в продвижении 

новых правил жизни, деловая хватка и непоколебимое правило в каждом из них 

– вливать свой опыт, идеи в учеников, последователей, поклонников.  

 

Эйнштейн обожал фильмы Чарли Чаплина и с большой симпатией 

относился как к нему, так и к его трогательным персонажам. Однажды он 

послал Чаплину телеграмму: «Ваш фильм «Золотая лихорадка» понятен всем в 

мире, и я уверен, что Вы станете великим человеком. Эйнштейн». Чаплин 

ответил: «Я Вами восхищаюсь еще больше. Вашу теорию относительности не 

понимает никто в мире, но Вы все-таки стали великим человеком. Чаплин».  

3 кадр – заключительный 
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У.Черчиль на своей последней лекции в колледже Харроу, где собрались 

все, сказал всего 2 слова: «Никогда, никогда, никогда, никогда не 

сдавайтесь!» Эта мысль экс премьер-министра Англии актуальна и у нас, в 

Узбекистане – это основной закон жизни.  

При выходе из музея Вас ждут сюрпризы. Музыкальный «Звучащий 

ковер». Будучи в Иране М.Ашрафи нашел параллели между рисунками на 

ковре и строениями сложной музыкальной формы – симфонии.  

Фишка это IT-продукта-шедевра – пройти по виртуальному ковру: а) найти 

начало маршрута; б) двигаться в соответствии с темпом музыки; в) благодаря 

краскам орнамента следить за сменой контрастов, их интенсивностью; г) 

поиски выхода из ситуации, предложенный композитором.  

2. Прощание с виртуальным музыкальным туром – 3D рукопожатие с 

Мухтаром Ашрафи, М.Кари-Якубовым, поклон королеве танца Тамаре Ханум, 

Н.Миронову, В.Лейсеку, А.Эйхгорну, В.Успенскому, М.Бурханову, 

Т.Джалилову, У.А.Камилову. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ 

О.В.Швецова, учитель русского языка и литературы первой категории, 

Государственная общеобразовательная специализированная школа 

филологического направления при Министерстве 

народного образования Республики Узбекистан 

В современном информационном обществе различные интеллектуальные 

процессы в итоге становятся массовыми, и больше половины работников в 

развитых государствах заняты именно в сфере активной интеллектуальной 

деятельности. Существенно возросшие различные информационные потоки, а 

также высокотехнологические производства в настоящее время предъявляют 

повышенные требования к работнику XXI столетия, который кроме высокой 

профессиональной компетентности также должен владеть в совершенстве 

современными информационными технологиями. Так как сегодня знания 

стремительно становятся устаревшими, работнику нужно постоянно заниматься 
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повышением своей квалификации. В данной ситуации переподготовка кадров и 

повышение квалификации должна в большинстве случаев проводиться без 

отрыва от активной деятельности, что в итоге становится возможным с 

применением технологий открытого образования [5, 495]. 

Хотелось бы отметить, что система дистанционного обучения в настоящее 

время отличается от различных традиционных форм обучения.  

Ключевые отличия заключаются:  

* в более высокой динамичности, которая связана с гибкостью выбора 

различными обучающимися каких-либо учебных курсов;  

* в большем объѐме активной самостоятельной деятельности учащихся;  

* в применении всевозможных форм определѐнного учебно-методического 

обеспечения;  

* в приближении потребителей различных образовательных услуг 

непосредственно к среде обучения;  

* в более осознанном уровне мотивации конечных потребителей 

различных образовательных услуг;  

* в формировании комфортных условий непосредственно для 

углубленного изучения каких-либо конкретных проблем, а также обеспечения 

различных альтернативных способов получения информации;  

* в наличии определѐнной интерактивной коммуникации [2, 38].  

Передовые технологии, которые являются фундаментом дистанционного 

обучения, дают возможность: 

1. Сделать образование доступным и открытым для обучающихся вне 

зависимости от основного места их проживания.   

2. Различные дистанционные технологии дают возможность сделать в 

итоге образование экстерриториальным. Граждане Узбекистана, которые 

проживают в определѐнных отдалѐнных районах, иностранные граждане могут 

получать образование в ключевых учебных центрах, не покидая в данной 

ситуации место жительства. Это исключает какие-либо дополнительные 

затраты, которые связаны с дорогой и проживанием.  
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3. Получать образование представителям совершенно разных слоев, а 

также групп населения вне зависимости от их состояния здоровья и 

социального положения. Можно сказать, что дистанционная определѐнная 

форма обучения сегодня позволяет создавать системы массового непрерывного 

самообучения, а также всеобщего обмена различной информацией, вне 

зависимости от наличия пространственных и временных поясов [1, 155]. 

В целом, технология дистанционного образования в себя включает три 

ключевых элемента: 

 виртуальная образовательная среда; 

 кейс в традиционном и мультимедийном виде; 

 различные активные методы обучения [4, 733]. 

Стоит отметить, что она ориентирована непосредственно на научную 

организацию всего учебного процесса с обязательным учѐтом различных 

эмпирических инноваций тьюторов и преподавателей, что способствует, в 

итоге, достижению высоких результатов непосредственно в обучении 

студентов. Она подразумевает под собой управление процессом обучения, а это 

в себя включает организацию активной деятельности студента, чѐткий 

контроль над учебной деятельностью. Важнейшей особенностью, которая 

оказала значительное влияние на успех дистанционного образования, можно 

назвать гибкость обучения.  

Еѐ стоит понимать, как определѐнную возможность: 

 учиться в любое время и в любом месте; 

 индивидуализация обучения; 

 любое число групп; 

 удовлетворение потребностей учащихся [6, 285]. 

Внедрение современной системы дистанционного обучения позволяет 

получать различные знания без поездок непосредственно в здание вуза.  

Предоставляя, а, также используя обширный спектр различных 

дидактических материалов, электронное обучение использует совершенно 

новые коммуникационные технологии, даѐт возможность существенно 



 444 

сократить расходы на обучение. Современная практика показывает, что 

дистанционное обучение в итоге не отнимает работу у дидактики, а дополняет, 

расширяет рамки обучения в образовательной организации.  

Различные изменения организационной культуры, обслуживания клиентов 

и бизнес-модели даѐт возможность оптимизировать различные учебные 

процессы, существенно снизить расходы [3, 2]. 

Таким образом, дистанционное обучение предоставляет учащимся 

значительную свободу, однако, требует хорошей самодисциплины и 

организации. Обучение, а также преподавание с применением механизмов 

дистанционного обучения требуют существенных изменений в менталитете.  

Курс дистанционного обучения можно адаптировать к профилю знаний, к 

модели восприятия практически каждого обучаемого.  

Многие учѐные и специалисты постулируют об умеренности на пути как 

технического, так и гуманистического прогресса. Более широкий доступ 

общественности к информационным технологиям может увеличить риск 

зависимости от компьютера и может привести к так называемому явлению 

«уплощение» знаний. Важную роль в этой области играют не только учителя 

школ, но и преподаватели в вузе, которые должны информировать родителей и 

студентов о том, что средства массовой информации должны использоваться 

разумно и вдумчиво. 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

С.Т.Ширматов, старший преподаватель кафедры 

«Узбекского и иностранных языков» Таможенного института ГТК РУз 

Стратегия развития республики Узбекистан на ближайшие 10 лет основана 

на идее достижения уровня развитых стран мира во всех сферах общественной 

жизни. А это, в свою очередь, требует обратить особенное внимание на 

развитие культуры общения личности в семье и в системе образования.  

Если учесть тот факт, что в узбекских семьях практика общения на 

английском языке широко не распространена, то задачи по развитию культуры 

речи на этом языке возлагаются на учебные заведения. Но это не означает, что 

роль семьи в формировании и развитии культуры речи личности отрицается.  

Сущность языка, национального менталитета, образа жизни и 

межличностных отношений в процессе диалога могут быть отражены 

несколько по-другому, но в целом общее единство основ сохраняется. 

Развитие культуры общения, основанного на английском языке, 

происходит на основе взаимной интеграции английской лингвистики, 

социологии, психологии и педагогики. Знакомство с научной литературой по 

теме показало, что языковые особенности общения на английском языке, 

требования и правила ведения диалога хорошо и подробно изучены в 

английской лингвистике. Межличностное общение и вопросы о требованиях, 

правилах и порядке его эффективной организации в достаточной мере 

исследованы социологией и психологией. При развитии культуры общения на 

английском языке эффективными считаются следующие пути: целевое и 
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системное обучение; самостоятельное образование (самостоятельное изучение); 

самоподготовка (работа над собой); участие в мероприятиях культурного 

назначения; активное участие в научных конференциях; взаимный обмен 

опытом. Ниже речь пойдет о содержании этих путей, которые являются 

эффективными в развитии культуры общения на английском языке. 

Целевое и системное обучение создает условия для эффективного 

использования образовательных возможностей. Обычно целевое обучение 

основывается на программе. В свою очередь, отражение тем в программе 

способствует развитию культуры общения на английском языке, ибо в любой 

программе темы расположены в определенной последовательности и 

взаимосвязи. Кроме того, в предметной программе темы по развитию у 

личности культуры общения на английском языке даются во взаимосвязи с 

другими темами, образующими соответствующие знания, умения, навыки у 

обучающихся. Например, в предметной программе по «Социальной 

лингвистике» тема «Культура общения личности» может изучаться на основе 

профессионализмов, культуры речи (речь интеллигентов), некультурной 

(публичной) речи, официальной речи, неофициальной речи.  

Авторские программы разрабатываются с учетом потребностей, интересов 

и требований обучающихся, а также возможностей образовательного 

заведения. «Прежде всего, это укрепление и развитие материальной базы, 

выражающееся в постоянном наращивании основных фондов.  

Как показывает мировая практика, расширенное воспроизводство 

основных фондов образования осуществляется путем капитального 

строительства, то есть за счет возведения новых и реконструкции действующих 

зданий и сооружений, а также приобретения и установки новых станков и 

оборудования, технической оснастки лабораторий, применения современных и 

качественных информационных технологий» [2, 116]. 

В авторских программах, разработанных в целях развития культуры 

общения на английском языке, могут найти отражение такие темы, как: «Слова 

и выражения, используемые при приветствии», «Слова и выражения, 
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используемые при утверждении (отрицании) мысли», «Слова и выражения, 

используемые при неофициальной речи». При целевом и системном обучении 

процесс основывается на учебной литературе: на учебниках, учебно-

методических пособиях, словарях и дидактических материалах. 

Самостоятельное образование (самостоятельное изучение). Еще один 

эффективный способ развития у личности культуры общения – это 

самообразование. Самостоятельное образование может обеспечить 

непрерывность образования, предоставляет возможность получения 

дополнительного образования, необходимого для осуществления 

профессиональной и иной деятельности, для обеспечения адаптации к 

изменившимся производственным или социокультурным условиям и для 

удовлетворения интеллектуальных и других потребностей личности. 

Самостоятельное обучение представляет собой модель обучения открытого 

типа – обучение с помощью автономных обучающих систем. Обучение в 

рамках подобных систем ведется целиком посредством телекоммуникаций, CD-

ROM, Интернет. «Эффективность всей самостоятельной работы студентов во 

многом определяется уровнем самоконтроля. Основным объектом 

самоконтроля студентов в системе их труда могут быть: планирование 

самостоятельной работы и выполнение индивидуального плана; изучение пред-

мета согласно тематическому плану, учебной программе; выполнение 

контрольных, тестовых, курсовых и дипломных работ» [4, 9]. 

В методических указаниях по организации самостоятельной работы, 

выполняемой студентами в рамках самостоятельного образования, дается 

большой перечень разновидностей такой работы: 

• самостоятельное усвоение некоторых тем обучаемого предмета по 

учебной литературе, ознакомление с учебными источниками; 

• подготовка к практическим, семинарским лабораторным занятиям; 

• приготовление реферата по конкретной теме; 

• выполнение курсовых работ или курсового проекта; 

• выполнение расчетно-графических работ; 
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• работа над макетами, моделями, литературными или художественными 

произведениями; 

• решение реально существующей проблемы; 

• составление тестов, дискуссионных вопросов и задач; 

• приготовление научных статей, тезисов и лекций; 

• решение нестандартных задач практического характера и творческая 

работа; 

• выполнение домашних заданий и др.» [1, 757-758]. 

Самостоятельное изучение имеет ряд преимуществ. Перечислим основные, 

а именно: 1 – знания, умения и навыки общения на английском языке студенты 

получают и усваивают в удобном для них месте, времени и условиях; 2 – пути, 

методы и способы, являющиеся эффективными при организации общения на 

английском языке, самостоятельно выбираются самим изучающим; 3 – лицо, 

изучающее язык самостоятельно, выбирает средства, помогающие эффективно 

усвоить знания, умения и навыки при организации общения на английском 

языке. То есть самостоятельное изучение считается значимым в связи с тем, что 

оно учитывает внутренние возможности, психологические и личные 

особенности лица, и основывается на принципах добровольности. 

Нужно отметить и тот факт, что самостоятельное изучение дает личности 

возможность саморазвития, самоконтроля и самооценки. Единственный 

недостаток самостоятельного изучения – непоследовательность и отсутствие 

системы в усвоении культуры общения на английском языке. Однако 

педагогический подход к развитию культуры общения на английском языке 

создает возможность устранения этого недостатка. Для этого у студентов 

нужно формировать навыки последовательного и системного самостоятельного 

изучения. Практические действия, направленные на это, должны 

предприниматься уже на начальном этапе высшего образования. Постепенно 

студентов нужно приучать к последовательному и системному, 

самостоятельному изучению. Таким образом, можно будет развивать 

устойчивые навыки в этой области. В данном процессе работа студентов по 
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«индивидуальному плану развития» поможет добиться ожидаемых результатов. 

Как указано в одном из источников: «программа индивидуального развития 

(ПИР) – это программа личного и практического характера, разработанная на 

основе потребностей формирования и развития у каждого лица или 

специалиста определенных качеств, ЗУН, профессиональной компетентности» 

[5, 11]. Программа индивидуального развития отражает реальную степень 

овладения студентами культурой общения на английском языке и 

перспективные задачи. Поэтому в «Программе индивидуального развития» 

необходимо указать длительность и этапность формирования определенных 

качеств и навыков культуры общения, а также и механизм контроля 

успешности развития этих навыков. 

Самоподготовка (работа над собой). Хотя термин «работа над собой» в 

большинстве исследований используется как синоним «самостоятельного 

образования», на наш взгляд, он имеет собственное содержание.  

Понятие «работа над собой» означает организацию лицом или 

специалистом целевых, последовательных и системных действий на пути 

социального и профессионального саморазвития и самосовершенствования.  

Значит, работа на собой – это действия личности, последовательно 

организуемые и несколько систематизированные по сравнению с 

самообразованием. Работа над собой лица или специалиста осуществляется на 

основе потребности и желания удовлетворить эту потребность, основывается на 

действиях, побуждающих личность к деятельности.  

Каждого специалиста либо стимулируют осуществлять эту работу над 

собой, либо «вынуждают идти на всевозможные ухищрения, снимающие эти 

противоречия, во всяком случае, в его сознании» [3, 66]. 

Научить студентов работе над собой – одна из важных педагогических 

задач, которая включает в себя несколько этапов: формировать у студентов 

потребность, желание работать над собой; разработать план (программу) 

удовлетворения этой потребности; организовать согласно плану практические 

действия на пути удовлетворения потребности в работе над собой; 
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контролировать последовательность и непрерывность действий, 

осуществляемых на пути удовлетворения потребности в работе над собой; при 

необходимости внести изменения в план (программу) удовлетворения 

существующей потребности, дополнить его (ее) новыми задачами. 

Активное участие студентов в культурных мероприятиях на английском 

языке помогает эффективно развить культуру общения. Возможность 

включения в план работы высших учебных заведений и в план работы 

Республиканского молодежного движения и его областных, городских, 

районных отделов мероприятий, направленных на развитие культуры общения 

на английском языке, способствует достижению ожидаемых результатов.  

Проведение бесед, встреч, конкурсов, форумов, состязаний и фестивалей 

на такие темы, как: «Английский язык и межличностное общение», «Круг 

общения на английском языке», «Английский язык и online общения», 

«Расширяем круг друзей, общаясь на английском языке», «Я и территория 

общения студентов на английском языке» считается целесообразным.  

Ориентированность таких мероприятий на развитие как устной, так и 

письменной речи способствует еще более эффективному развитию культуры 

общения на английском языке. Состязания имеют большое воспитательное 

воздействие и стимулируют студентов активно изучать английский язык. 

Активное участие в научных конференциях. Научные конференции, 

семинары и тренинги, организуемые при участии студентов, занимают особое 

место для эффективного развития культуры общения на английском языке. Эти 

конференции могут быть и международного значения, и регионального (в 

пределах республики, области, города, района, высшего учебного заведения). 

Основное внимание нужно обратить на организацию активного общения между 

участниками конференции. 

Взаимный обмен опытом. Еще один из эффективных путей развития 

культуры общения на английском языке – это взаимный обмен опытом, 

который, действуя по принципу «студент-студенту», служит усвоению знаний, 

умений и навыков. При этом важно наладить активный, непрерывный процесс 



 451 

общения между студентами зарубежных и действующих в Узбекистане высших 

учебных заведений с английским языком обучения со студентами других 

высших учебных заведений республики. С одной стороны, это создает 

благоприятные условия для глубоко изучения языка, а, с другой стороны, 

обеспечивает овладение культурой общения. Развитие культуры общения на 

английском языке на основе взаимообмена опытом может происходить не 

только лично, но и через Online общение, что имеет одинаково важное 

значение. Итак, в условиях глобальной информатизации развитие культуры 

общения считается актуальной педагогической задачей.  

Существует несколько путей успешного решения данной педагогической 

задачи. Целевое и системное обучение, самостоятельное образование 

(самостоятельное изучение), работа над собой, участие в мероприятиях 

культурного назначения, активное участие в научных конференциях, а также 

взаимообмен опытом – все это обеспечивают активное и эффективное изучение 

студентами культуры общения на английском языке. 
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TIMSS VA TALIS – TA‟LIM SIFATINI OSHIRISH  

BO„YICHA XALQARO DASTURLAR  

F.М.Qo„chkorova, Аndijon viloyati xalq ta‟limini xodimlarini qayta tayorlash 

va malakasini oshirish xududiy markazining “Maktabgacha, boshlangich 

va maxsus ta‟lim metodikalari” kafedrasi mudiri, pedagogika f.b.f.d. (PhD), 

X.Z.Muhammadjonov, TATU Fargona filiali talabasi 

TIMSS – boshlang„ich va o„rta maktab o„quvchilarining matematika va tabiiy 

fanlar bo„yicha bilimlari sifatini o„lchashga qaratilgan xalqaro dastur. 

Tadqiqotning asosiy maqsadi – boshlang„ich va o„rta maktablarda matematika 

va fanlarni o„qitish sifatini taqqoslash. 

Ushbu dasturda 4 va 8-sinf o„quvchilari qatnashadilar. O„quvchilar har to„rt 

yilda baholanadi. Ushbu sxema boshlang„ich maktabdan asosiy maktabga o„tish 

davrida ta‟limda qanday o„zgarishlar ro„y berishini va ularning ta‟lim sifatiga qanday 

ta‟sir ko„rsatishini kuzatish imkonini beradi. 

2015 yilda TIMSS 11-sinf o„quvchilari orasida ham sinovdan o„tkazildi. Ular 

matematikani va fizikani tushunishi aniqlash maqsadida aniq fanlarni chuqur 

o„rganadigan o„rta maktab o„quvchilari ham sinovdan o„tkazildi. 

Bonus sifatida qatnashuvchi davlatlar (turli yillarda 25 dan 50 gacha bo„lgan) 

o„qishning o„ziga xos xususiyatlarini o„rganib chiqmoqdalar.  

Buning uchun maxsus anketalar ishlab chiqilgan bo„lib, ular nafaqat maktab 

o„quvchilari, balki o„qituvchilar va maktab ma‟muriyatlari tomonidan to„ldiriladi.  

Olimlarning ushbu anketalardan olgan ma‟lumotlari ularga asosiy test 

natijalarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi va har bir mamlakatda 

matematikadan yoki aniq fanni o„qitish bilan qanday kamchiliklar mavjadligi 

to„g„risida ma‟lumotga ega bo„ladi yomon ekanligini tushuntirishga yordam beradi. 

Shuni ta‟kidlash kerakki, TIMSS xalqaro dasturida qatnashgan Rossiya maktab 

o„quvchilarining natijalari ancha yuqori bo„lgan.  
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2015 yilda o„tkazilgan tadqiqotda 4-sinf o„quvchilari matematikadan 7-o„rin va 

fan bo„yicha 4-o„rinni egallashgan. Sakkizinchi sinf o„quvchilari matematikadan 6-

o„rinni va tabiiy fanlar bo„yicha 7-o„rinni egallashdi. 

Matematikadan berilgan topshiriqlar boshqacha. Masalan, matematikadan 4 

sinf uchun vazifalar quyidagilardan iborat edi: teng qismli uchburchakni teng 

qismlarga bo„lingan doiraga yozib qo„yish qobiliyatini tekshirish.  

Doira teng qismlarga bo„linganligini ko„rish uchun emas, balki teng qirrali 

uchburchakni qurish uchun har to„rtinchi nuqtani segmentlar bilan ulash kerakligini 

tushunish va nuqtalarni ulash usulini tasvirlash kerak edi. Darsliklarda bunday 

vazifalar yo„q. Deyarli barcha Rossiya Federatsiyasining to„rtinchi sinf o„quvchilari 

bu muammoni hal qilishga harakat qilishdi. Ko„pchilik bu bilan kurashdi (68% buni 

to„g„ri bajargan, 7% uni to„g„ri qurgan, ammo uni tasvirlamagan). 

Ilmiy topshiriq quyidagi topshiriqni o„z ichiga oldi. Tabiatdagi o„zaro bog„liqlik 

haqidagi bilimlarni oddiy oziq-ovqat zanjirlari misoliga qo„llash talab qilindi: 

o„rgimchaklarning bog„dagi muhim rolini ko„rsatadigan sabablardan birini ko„rsatish.  

Rossiya Federatsiyasi o„quvchilarining topshirig„i natijasi barcha mamlakatlar 

orasida eng yuqori ko„rsatkichdir. Tabiatda o„zaro munosabatlarni o„rnatish qobiliyati 

“Atrofdagi dunyo” fani uchun Davlat ta‟lim standartining talablaridan biridir va 

ushbu tabiiy fanini o„rganish jarayonida juda samarali shakllantirilgan. 

Matematikadan 8-sinf uchun berilgan topshiriqda foizlarni oddiy kasr yoki 

teskari tarjima shaklida ifodalash qobiliyati sinovdan o„tkazildi. Turli xil birliklarda 

ifodalangan chegirma mavjud bo„lganda bir xil mahsulot narxini taqqoslashingiz 

kerak bo„lgan atipik vazifa – foiz yoki fraktsiya sifatida. Ko„pgina o„quvchilar uchun 

asosiy qiyinchilik, predmetning boshlang„ich narxi berilmaganligi bilan bog„liq. 

Ikkinchi qiyinchilik bu ma‟lumotlarni foizlarga yoki kasrlarga tarjima qilish (¾ 

75%, demak, chegirma 25% ni anglatadi). Rossiya Federatsiyasi o„quvchilarining 14 

foizi javob bermadi. Faqat ikki mamlakat o„quvchilari yaxshiroq natijalar 

ko„rsatdilar: Koreya Respublikasi (62%) va Singapur (76%). Bunday tadqiqotlar har 

besh yilda – 2008, 2013 va 2018 yillarda amalga oshiriladi. 

TALIS dasturi ham mavjud bo„lib, uning yordamida tadqiqotchilar tadqiqot 



 454 

natijalari asosida xulosalar chiqaradilar. Tadqiqotdan foydalanib, tadqiqotchilar 

o„qitishning xususiyatlari, o„qituvchilarning e‟tiqodi va munosabati, o„qitish usullari, 

o„qituvchilarning kasbiy ishlaridan qoniqish, ularning kasbiy qobiliyatlariga ishonch 

to„g„risida xulosalar olishadi. 

TALIS (Teaching and Learning International Survey) – bu umumta‟lim 

tashkilotlarida o„qituvchilarning o„quv muhiti va mehnat sharoitlariga qaratilgan 

o„quv va o„qitish bo„yicha xalqaro tadqiqot. TALIS tadqiqotini Iqtisodiy Hamkorlik 

va Rivojlanish Tashkiloti 2008 yildan beri har besh yilda turli mamlakatlarda o„tkazib 

keladi. Tadqiqotning maqsadi mamlakatlarga samarali maktab jarayonlarini 

ta‟minlaydigan siyosatlarni aniqlashga imkon beradigan o„z vaqtida va xolis qiyosiy 

ma‟lumotlarni taqdim etishdir.  

Tadqiqotda asosiy maktab direktorlari va o„qituvchilar ishtirok etadilar. 

Tadqiqot anketalari uchun savollar Xalqaro konsorsium tomonidan ekspertlar guruhi 

ishtirokida ishlab chiqilgan. Anketalar onlayn tarzda to„ldirilib, to„ldirishga 60 daqiqa 

vaqt ketadi. Biroq, ba‟zi davlatlar qog„oz shaklini to„ldirish imkoniyatini taqdim 

etadilar. Anketalar o„qituvchining kasbiy faoliyatini o„rganishga imkon beradi. 

O„qish davomida o„qituvchilar o„qitish, olingan fikr-mulohazalar, maktab iqlimi, 

ishdan qoniqish va ko„p madaniyatli muhitda o„qish to„g„risida ma‟lumot beradi. 

Tadqiqot alohida maktablar, o„qituvchilar va direktorlarning muvaffaqiyatlarini 

baholamaydi. To„plangan ma‟lumotlar aniq respondentlarni aniqlamasdan ta‟lim 

tizimini umuman baholash imkonini beradi. TALIS tadqiqotlari birinchi marta 2008 

yilda 24 mamlakatda o„tkazilgan. Tadqiqotning ikkinchi tsikli 2013 yilda 37 

mamlakat ishtirokida bo„lib o„tdi. 2018 yilda TALISning uchinchi tsiklida Rossiya 46 

mamlakat uchun kompaniyada ishtirok etishga rozilik berdi. Tadqiqot natijalari 

Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti tomonidan 2019 yil iyun oyida e‟lon 

qilingan. Ushbu misli ko„rilmagan tadqiqotda mamlakatlarning ishtiroki 

o„qituvchilarga ta‟lim siyosatini tahlil qilish va shakllantirishga yordam berish va 

ta‟lim sifatini oshirishga hissa qo„shish imkonini beradi.  

Agar TALIS-2013da Rossiyaning 14 regionidan 4000 o„qituvchi va 198 direktor 

qatnashgan bo„lsa, unda 2018 yil aprel-may oylarida Qozog„istonning 333 
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maktabidan 6 mingdan ortiq o„qituvchilar ishtirok etishdi. 

Ushbu dasturning tadqiqot maqsadi quyidagi muhim jihatlar bo‗yicha siyosat 

yuritishda foydali bo‗lgan ma‘lumotlar va tahlillarni taqdim etishdir: 

* maktabni boshqarishning roli va faoliyati; 

* o„qituvchilar ishini baholash va fikr-mulohazalarni olish; 

* o„qituvchilar malakasini oshirish; 

* o„qituvchilarning o„quv va pedagogik amaliyotga munosabati va qarashlari. 

Ushbu loyihaning o„ziga xos xususiyati shundaki, ishtirokchi davlatlar 

hukumatlari, xalqaro konsorsium, Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti va 

o„qituvchilar uyushmalari tomonidan birgalikda amalga oshiriladi; dunyo bo„ylab 

maktab tizimlarini xalqaro taqqoslashda ma‟lumot bo„shliqlarini to„ldiradi; 

 o„qituvchilar va maktab direktorlariga ta‟limni tahlil qilish va siyosatning 

asosiy sohalarida qarorlar qabul qilishda ovoz beradi; 

 mamlakatlarga o„zlarini boshqalar bilan taqqoslash va muammolarni echishda 

o„rganishga imkon beradi. 

Xalqaro ta‟lim tadqiqotlar guruhida TALIS muhim o„rin egallaydi. O„z 

natijalarini olgandan so„ng, har bir mamlakat o„z o„qituvchilarining tayyorgarligi va 

mehnat sharoitlarini tahlil qilib, ularni xalqaro standartlar bilan taqqoslashi mumkin. 

TALIS-2018da 46 ta ishtirokchi davlat asosiy ta‟limda qatnashdilar, asosiy 

e‟tibor o„rta ta‟limning asosiy darajasi edi. Rossiyada ushbu tadqiqot umumiy ta‟lim 

tashkilotlarining 5-9-sinflarida dars beradigan o„qituvchilarning mehnat sharoitlarini 

o„rganishga qaratilgan edi.  

Bu davlat TALIS-2018 20 martdan 2018 yil 21 maygacha bo„lib o„tdi. Хalqaro 

ekspertlar inson hayotiy ko„nikmalarining uchta bloki, maktab o„quvchilarining 

kognitiv va hissiy zakovati darajasi bo„yicha davlatlar reytingini tuzdilar va xalqaro 

tadqiqotining natijalari dalillar bazasini tashkil etdi. 

Adabiyotlar 
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4 СЕКЦИЯ: СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Ш.П.Батиралиева, преподаватель  

кафедры русского языка и литературы НГПИ 

Повышение качества образования является одной из основных задач 

модернизации образования в Узбекистане. На протяжении последних 

десятилетий во многих странах была проведена реформа образования. Эти 

преобразования различаются по количеству и последствиям.  

Развитие общества предъявляет новые требования к системе образования 

и заставляет постоянно искать новые возможности для развития. В мире 

существуют различные типы и системы образования. 

Каждая страна анализирует всю систему образования не только своей 

страны, но и типы и системы образования всех стран мира. У каждой страны 

есть свои плюсы и минусы в системе образования. Чтобы улучшить систему 

образования, нужно обеспечить качественное начальное и общее образование 

населения. Стараться, как можно более равномерно распределить 

высококвалифицированных педагогов по всей системе образования. Лучшие 

педагоги и специалисты работают над совершенствованием качества 

образования. Работая в сотрудничестве с другими странами, перенимая опыт 

работы в системе образования, можно добиться хороших успехов.  

Существует много общих проблем, которые отражают общую для всех 

тенденцию развития системы образования, помогают лучше понять те 

конкретные задачи, которые стоят перед той или иной национальной системой 

образования. Важное, а быть может и центральное место, здесь занимает 

проблема развития высшей школы как важнейшего общественного института, 

несущего и научно-исследовательскую, и образовательную, и воспитательную 

роль. Президент Шавкат Мирзиѐев 29 апреля подписал Указ, которым 
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утверждена Концепция развития системы народного образования Узбекистана 

до 2030 года и «дорожная карта» по ее реализации в текущем году (они будут 

приниматься ежегодно). Концепция предусматривает вхождение Узбекистана 

к 2030 году в ряд первых 30 ведущих стран мира по рейтингу Международной 

программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA (The 

Programme for International Student Assessment) [1].  

Президент отметил ряд приоритетных направлений системного 

реформирования общего среднего и внешкольного образования. Глава 

государства также утвердил «Дорожную карту» по реализации в 2019 году 

концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан 

до 2030 года. Для реализации этой концепции в республике проведут 

кардинальную реформу образовательной сферы. В число основных целей этой 

концепции входит совершенствование системы образования, которая должна 

обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами.  

Применение информационных образовательных технологий в условиях 

цифровизации позволяет отметить их высокую интеграцию, а также 

неизменный рост уровня образования в нашей стране.  

В основе современного образования лежит активность педагога и, что не 

менее важно, студента. Именно этой цели – воспитанию творческой, активной 

личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно и 

подчиняются основные задачи современного образования. 

Главной целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность 

такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию. Образование должно развивать 

механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы 

решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества 

в норму и форму существования человека. Для этого широко надо 

использовать любые формы инновационных цифровых технологий и 

обучений: дистанционное, онлайн-обучение, смешанное, адаптивное, и 
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ревизовать строение и элементы учебного курса.  

Без использования инновационных цифровых технологий в обучении 

сегодня трудно обеспечить или повысить мотивацию обучающихся (один из 

компонентов профессиональной компетентности педагога), достаточная 

степень проблемной компоненты и новизны материала создает предпосылки 

для развития навыков исследовательской работы у учащихся. Социальная и 

образовательная коммуникации посредством сети Интернет создают новую 

форму цифровой культуры, существенно повышается скорость 

распространения информации.  

Открытое образование может быть определено как такой способ 

конструирования, при котором у каждого обучающегося появляется 

возможность выбирать цели, содержание, способ, место и время обучения, а у 

обучающихся организаций – возможность идти разными путями в 

предоставлении образовательных услуг. Эффект внедрения тех или иных 

педагогических инноваций (проектов, программ цифровых технологий, 

концепций, методов и приѐмов) зависит от целого ряда факторов. Опыт 

инновационной деятельности и практика работы в области подготовки, 

переподготовки или повышения квалификации педагогов убеждает в том, что 

одним из ведущих, но недостаточно оцениваемых по своей значимости, 

является ответственная педагогическая позиция рационализаторов – и тех, кто 

внедряет или разрабатывает новшество, и тех, кто его реализует на практике. 

Педагогические условия моделирования электронной службы средствами 

цифровых образовательных ресурсов имеют большие возможности, так как 

глобальная интеграция ЦОР в образование это новый подход к получению 

знаний, специальности, профессии, еще недостаточно изученный, но, 

несомненно, несущий в себе огромный педагогический потенциал.  

Для формирования у студентов навыков овладения новыми 

достижениями в области техники и технологий остается актуальной 

необходимостью кардинально поднять методы их обучения на новый уровень. 

Безусловно, важную роль в решении этой важной задачи играет широкое 
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использование современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, 

которые стремительно внедряются в повседневную жизнь. В настоящее время 

важно отметить, что проведение уроков с помощью цифровых 

образовательных ресурсов и специальных средств массовой информации: 

компьютерной техники, электронных образовательных ресурсов, виртуальных 

стендов, анимационных программ, включенных в спектр аудио- и 

видеоинструкций, дает студентам эффективные результаты в освоении уроков.  

Процесс организации занятий с использованием электронных 

образовательных ресурсов эффективно помогает учащимся не только слышать 

и видеть полученные знания, но и глубоко понимать идеи и содержание 

понятий. В связи с тем, что ряд авторов внедряют освещение темы с помощью 

различных электронных средств обучения, можно непосредственно убедиться 

в повышении уровня знаний студентов, необходимость дальнейшего 

совершенствования этих методов, поднятия на высокий уровень, организация 

образовательного и воспитательного процесса должна быть актуальной 

задачей каждого руководителя и педагога.  

По моему мнению, при использовании цифровых образовательных 

ресурсов и электронных образовательных средств необходимо будет уделить 

особое внимание: разработке методических материалов, которые будут 

внедрены в учебный процесс; не превышать продолжительность 

использования анимационных программ 25-30 минут; обсуждению 

преподавателями и студентами в форме двустороннего общения понятий, 

касающихся представляемой темы; достижению самостоятельной переработки 

и формирования новых понятий, которые будут представлены учащимся; 

определение критериев оценки результатов обучения. Известно, что 

педагогические и информационные технологии, применяемые в учебном 

процессе, делятся на несколько видов, наиболее важным из которых является 

обучение с использованием средств компьютерной техники.  

Исходя из этого, с учетом требований, предъявляемых к электронным 
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учебникам, виртуальным стендам, целесообразно разработать и использовать 

в электронном варианте лекции, лабораторные работы, практические  занятия.  

По мнению специалистов в области образования, использование 

информационных технологий в учебном процессе – это единственное, что 

необходимо для модернизации образования, повышения его качества [2, 3, 4]. 

В образовании важна не информационная технология сама по себе, а то, 

насколько ее использование служит достижению собственно образовательных 

целей. Это означает, что в основе электронной службы должен быть анализ 

содержания учебных курсов, степени активности обучаемых, их 

вовлеченности в учебный процесс средствами цифровых образовательных 

ресурсов, конкретных целей и ожидаемых результатов обучения.  

Педагогические условия моделирования электронной службы в вузе, 

направленные на повышение компетенций преподавателей и студентов 

средствами ЦОР, позволяют: преподавателям и студентам овладевать 

навыками и умениями работы с большими и постоянно изменяющимися 

массивами информации; формировать положительную учебную мотивацию за 

счет разнообразия ЦОР и их информационно-познавательных возможностей; 

учитывать индивидуальные особенности студентов в процессе разработки и 

использования ЦОР; стимулировать творческую активность преподавателей и 

студентов путем использования различных ЦОР работы с большими и 

постоянно изменяющимися массивами информации [5].  

Развитие электронного образования, повышение его эффективности, 

внедрение новых информационных технологий в образовании стали одним из 

центров внимания реформ в сфере образования. В число таких актуальных 

задач входит разработка основополагающих механизмов интеграции 

образования с наукой и производством, внедрение его в практику, 

индивидуализация обучения, самостоятельное получение знаний, разработка и 

освоение технологий и средств системы дистанционного образования, 

ускорение обучения студентов с использованием электронного образования на 

основе новых педагогических и информационных технологий.  
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Необходимо будет внести определенные изменения в принципы 

организации учебного процесса на основе электронного образования, включая 

совершенствование описания учебных материалов. При этом внедрение и 

использование современных информационных технологий в образовательный 

процесс является самым эффективным способом достижения цели. 

Основными задачами внедрения электронных информационно-

образовательных технологий в систему образования, критической оценки и 

совершенствования состояния материально-технической базы 

образовательных учреждений являются: создание материально-технической 

базы, необходимой для внедрения электронного образования в учебный 

процесс; создание и применение электронных образовательных технологий 

для учебного процесса; формирование знаний и навыков студентов в области 

современных электронных образовательных технологий; эффективность 

образовательного процесса посредством внедрения электронного образования.  

Таким образом, активно развивающаяся цифровая культура определяет 

потребность в обновлении принципов и методов в работе специалистов 

системы образования цифровой эпохи, она рассматривается в качестве 

профессионально значимого свойства личности педагогов. Внедрение и 

апробирование цифровых средств обучения требует инновационного подхода 

и максимальной открытости в организации образовательного процесса. 
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ОВЛАДЕНИЕ СТУДЕНТАМИ КУЛЬТУРОЙ РЕЧИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

М.А.Батырова, профессор ТИИИМСХ, 

Почѐтный академик Турона, академик МАНПО 

В образовательных учреждениях главный упор делается на общение между 

обучающимися и их преподавателями. Это касается и высших учебных 

заведений. Поскольку общение помогает организовать совместную работу, 

наметить и обсудить планы на будущее, а также реализовать их.  

Значит, без общения невозможно формирование полноценного студента, 

его воспитание, образование, развитие интеллекта. В общении людей друг с 

другом важно каждое слово. Талантливый педагог В.А. Сухомлинский писал: 

«Слово – тончайшее прикосновение к сердцу; оно может стать и нежным, 

благоуханным цветком, и живой водой, возвращающей веру в добро, и острым 

ножом, ковырнувшим нежную ткань души, и раскалѐнным железом, и комьями 

грязи... Мудрое и доброе слово доставляет радость, глупое и злое, 

необдуманное и бестактное – приносит беду, словом можно убить – и оживить, 

ранить – и излечить, посеять смятение и безнадежность – и одухотворить, 

рассеять сомнения – и повергнуть в уныние, сотворить улыбку – и вызвать 

слезы, породить веру в человека – и заронить недоверие, вдохновить на труд – 

и привести в оцепенение силы души» [1]. Из всех живых существ, обитающих 

на Земле, только человек наделен даром речи. Вот что пишет об этом учѐный-

исследователь В.П. Морозов: «Дар речи – одна из самых удивительных и самых 

человеческих способностей. Мы настолько привыкли постоянно пользоваться 

этим чудесным даром природы, что даже не замечаем, насколько он 
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совершенен, сложен и загадочен. У человека рождается мысль, чтобы передать 

еѐ другому человеку он произносит слова. Не удивительно ли, что акустическая 

волна, рождѐнная голосом человека, несѐт в себе все оттенки его мыслей и 

чувств, достигает слуха другого человека и тотчас все эти мысли и чувства 

становятся доступными этому человеку, он постигает их потаѐнный смысл и 

значение?! Как же это происходит?» Вдумаемся в сказанное и увидим условия, 

необходимые для общения. «У человека рождается мысль, чтобы передать еѐ 

другому». Значит, разговор состоится, если в нем участвует не менее двух 

человек. Это – первое условие. У одного из них должна появиться мысль, тема 

для разговора. Это – второе условие. Третье – необходимо знание языка, на 

котором общаются. Только тогда мысли и чувства одного говорящего 

становятся доступными и понятными другому человеку.  

Поэтому в процессе изучения русского языка в вузе преподавателю важно 

акцентировать внимание студентов на значение каждого слова. Поскольку 

назначение коммуникативно-речевого акта в жизни общества и в жизни 

человека, этика общения, условия его эффективности всегда привлекали 

внимание народа, создателя и носителя русского языка.  

Своѐ суждение обо всем этом народ выразил в метких, ѐмких, образных 

пословицах и поговорках. Речь, беседа, любой вид общения издавна ценятся за 

содержательность, они должны иметь внутренний смысл. Не случайно в 

древнерусском языке одно из значений слова «смысл» было «разум, рассудок, 

ум». Подготовка квалифицированных специалистов для нашей республики 

связана с культурой их речи.  

Культура речи – это:  

1) владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

форме, при котором осуществляется выбор и организация языковых средств, 

позволяющих в определѐнной ситуации общения и при соблюдении этики 

общения обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных задач 

коммуникации;  

2) область языкознания, занимающаяся проблемами нормализации речи, 
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разрабатывающая рекомендации по умелому пользованию языком. 

Культура речи содержит в себе три составляющих компонента: 

нормативный, этический и коммуникативный. 

Умение чѐтко и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно, умение не 

только привлечь внимание своей речью, но воздействовать на студентов, вла-

дение культурой речи – всѐ это своеобразная характеристика 

профессиональной пригодности людей различных специальностей.  

Культурой речи важно владеть всем, кто по роду занятий связан с людьми, 

организует и направляет их работу, ведѐт деловые переговоры, воспитывает, 

учит, заботится о здоровье, оказывает людям различные услуги. Вот почему в 

вузах нашей республики преподают культуру речи, риторику, ораторское 

искусство. Значит, культура речи – это совокупность таких качеств, которые 

оказывают наилучшее воздействие на студента с учѐтом конкретной ситуации и 

в соответствии с поставленными целями и задачами.  

К ним относятся: точность, понятность, чистота речи, богатство и 

разнообразие, выразительность, чѐткость и правильность. 

Каждый студент, желающий повысить свою культуру речи, должен: 

– понимать, что такое русский язык; в каких формах он существует; чем 

книжная речь отличается от разговорной; что собой представляют 

функциональные стили речи; почему в языке существуют фонетические, 

лексические, морфологические, синтаксические варианты; в чѐм заключается 

их различие; что такое языковая норма; 

– усвоить и развить навыки отбора и употребления языковых средств в 

процессе речевой деятельности; 

– овладеть нормами русского литературного языка, его богатством. 

Богатство и разнообразие, оригинальность речи говорящего или пишущего 

во многом зависит от того, насколько он осознает, в чѐм заключается самобыт-

ность русского языка.  

Данный язык принадлежит к числу наиболее развитых и обработанных 

языков мира, обладающих богатейшей книжно-письменной традицией. Много 
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прекрасных слов о русском языке находим в произведениях, статьях, речах 

прогрессивных общественных и политических деятелей, выдающихся 

писателей и поэтов: «Не должно мешать свободе нашего богатого и 

прекрасного языка» (А.С. Пушкин), «Дивишься драгоценности нашего языка: 

что ни звук, то и подарок, всѐ зернисто, крупно, как сам жемчуг и, право, иное 

название ещѐ драгоценней самой вещи» (Н.В. Гоголь), «С русским языком 

можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что 

нельзя было бы передать русским словом.  

Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень 

садов, неясность сна, тяжкое громыхание грозы, детский шѐпот и шорох 

морского гравия. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей – сложных и 

простых, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения (К.Г. 

Паустовский).  

Таким образом, богатство русского языка, свойства лексического состава, 

грамматического строя, звуковой стороны языка создают его положительные 

качества. Вот почему важно научить студентов правильно говорить, обладать 

культурой речи, особенно это важно сейчас в период развития цифровых 

технологий, когда важно не только правильно высказать свою мысль, но и 

написать.  

Как говорили в древности, «что написано пером, не вырубишь топором». 

Вот почему от овладения студентами культурой речи, умением общаться, 

находить общий язык зависит результат любого дела и решение каждой 

поставленной перед собой задачи. 
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СЕМЕЙНЫЙ ЭТИКЕТ В КОРЕЙСКОЙ СЕМЬЕ   

Г.Л.Ёзиев, заведующий кафедрой «Экономика и политика Кореи» 

Ташкентского государственного университета востоковедения, 

М.А.Наврузов, студент факультета «Корееведение»  

Ташкентского государственного университета востоковедения 

Корейцы очень ориентированы на семью. Члены семьи очень лояльны друг 

к другу и посвящены поддержанию их связи (характерно для коллективистских 

обществ). В некоторых традиционных сельских социальных кругах семьи могут 

быть настолько определяющими, что они воспринимаются как коллективное 

лицо. Поступок человека может повлиять на восприятие всей семьи другими. 

Традиционно корейские семейные иерархии определялись конфуцианской 

организацией отношений, в которой подчеркивалась патриархальная власть. 

Согласно этой семейной модели, муж/отец должны были показать 

доминантность и доброту своей жене в обмен на послушание и любовь. Точно 

так же он демонстрировал руководство и защиту своим детям и получал 

сыновнее благочестие, уважение и послушание. Многие семьи поддержали бы 

его как человека, принимающего окончательные решения. Однако после войны 

в Корее люди отклонились от этого иерархического соглашения, чтобы принять 

современную семейную динамику, подобную той из австралийцев. Нуклеарная 

семья является общей структурой семьи и дети воспитываются, чтобы быть 

более зависимыми от себя. Архетип мужчины как кормильца сохранился до 

некоторой степени, но женщины приобрели гораздо больший статус и власть в 

обществе. Родители теперь разделяют дисциплинарную власть над своими 

детьми, тогда как раньше это была в основном роль отца.  

Конечная цель большинства родителей состоит в том, чтобы их ребенок 

был более образованным и процветающим, чем они сами. Таким образом, 

большинство корейских родителей полностью преданы успеху своих детей.  

Зачастую это выражается в том, что на ребенка возлагаются большие 

надежды на то, чтобы достичь своих родителей. Многие корейские юноши 

оказываются под огромным давлением в их образовании и карьере.  
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Это технологически осведомленное, высокообразованное молодое 

поколение также в подавляющем большинстве западников, и в результате оно 

стало индивидуалистическим. Раскол семейных идеалов возник, поскольку они 

становятся менее ориентированными на семью [1]. 

Согласно конфуцианским ценностям, возраст определяет стаж работы в 

семье и перевешивает личные достоинства или заслуги человека. Старейшины 

должны быть удостоены чести за их мудрость в соответствии с сыновней 

почтительностью и заботой со стороны семьи. Молодое поколение начало 

отвергать эти условности, вызывая проблемы в некоторых корейских семьях, 

где старшее поколение ожидает уважения и послушания в соответствии с 

возрастом – традиционным способом. Тем не менее, некоторые корейцы по-

прежнему придерживаются традиционных семейных ценностей. Например, 

многие поклоняются своим предкам несколько раз в год на церемониях, 

которые чтят их предыдущие три поколения (родителей, бабушек и дедушек, и 

прабабушек). Этот акт уважения уважает веру в то, что корейские дети 

находятся в вечном долгу перед своими родителями. 

Семья является основным компонентом общественной жизни в Корее и ее 

сохранение было первостепенной важностью при патриархальном 

конфуцианстве. В конфуцианской патриархальной семье семья как единое 

целое имеет приоритет над отдельными членами, и семейная группа 

неразрывно отождествляется с кланом.  

Наиболее важной функцией членов семьи является поддержание и 

сохранение домохозяйства в рамках традиционной конфуцианской системы.  

Общество стало организованным на основе двух принципов: мужчины 

должны доминировать над женщинами, а старейшины – над молодыми. 

Старение в Корее имеет преимущества, как для женщин, так и для мужчин, так 

как возраст уважают. Согласно этой точке зрения, женщины часто были само 

утверждены и высоко ценились, как руководители семейных финансов, лица, 

принимающие решения по семейным вопросам, и воспитатели детей [2]. 

Традиционно идеальным типом семьи в Корее была семейство 
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патринокальных стволов. Основная семья обычно состоит из двух 

последовательных поколений: отец и мать живут в одном доме с женатым 

старшим сыном, его женой и детьми. Старший сын обычно унаследовал 

семейные имения. Ожидалось, что другие сыновья будут жить в отдельных 

домах после брака. Основными семейными отношениями были не отношения 

между мужем и женой, а отношения между родителем и ребенком, особенно 

между отцом и сыном. В то же время отношения между членами семьи были 

частью иерархии. Эти отношения характеризовались доброжелательностью, 

авторитетом и послушанием. Полномочия возлагались на главу семьи 

(мужчины), и различия в статусе существовали среди других членов семьи. 

В современной Республике Корея происходит активный переход к 

отдельной семье. Все чаще молодые стремятся, образовав свою семью, начать 

самостоятельную жизнь. Это во многом связано с индивидуализацией 

общественных отношений. Тем не менее, традиционная структура семьи по-

прежнему очень многое определяет в корейском обществе [3]. 

Несмотря на то, что в современной Республике Корея уже считается 

нормой, когда старший сын живет отдельно от родителей, это явление нельзя в 

полной мере назвать образованием отдельной семьи наподобие той, которую 

образуют младшие братья. Отдельное проживание старшего сына в 

современном обществе отличается от образования отдельной семьи. Живя 

отдельно, старший сын заботится о родителях и проводит церемонию 

кормления духов предков в определенные для этого дни. С точки зрения 

локализации проживание семьи изменяется, но система отношений остается 

прежней. В связи с этим можно говорить о модификации традиционной формы 

семьи под воздействием изменения образа жизни. Гармоничное существование 

не только с самим собой, но и с обществом значительно способствует созданию 

ощущения, необходимых для повседневного существования комфортности и 

душевной стабильности. Гармония и продолжение семьи считаются основами, 

на которых зиждется человеческое общество в Корее. Между тем общество 

есть не что иное, как, по сути, максимальное расширение отношений, 
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составляющих основу семьи. Корейская социальная идеология ориентирована 

на семейных отношениях [4]. Это значит, что процветание и существование 

семьи в целом ставится выше, чем личное счастье и успех отдельного ее члена.  

Посвящение себя семье воспринимается в корейском обществе как 

должное. Традиционная корейская семейная идеология основывается на 

коллективизме, что требует от индивидуума поведения, соответствующего его 

статусу как элемента семьи, а не отдельной личности.  

Таким образом, личность может существовать только в рамках семьи. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Э.Р.Хасанов, заведующий кафедрой методики преподавания  

русского языка и литературы, Джизакский ГПИ 

Начало второго десятилетия XXI века ознаменовалось глубоким 

потрясением и испытанием для всего человечества. Причиной этому стала 

коронавирусная инфекция COVID-19, которая представляет собой 

потенциально тяжелую острую респираторную инфекцию, получившую 

неофициальное название «Китайский вирус», оценить все последствия которого 

пока невозможно, так как процесс его распространения на планете набирает 

серьезные обороты. Не будет преувеличением сказать, последствия вируса 

отразились на всех видах деятельности человека, не осталась в стороне и сфера 

образования. Социальная изоляция, по-прежнему, остаѐтся одним из способов 

сдерживания распространения вируса, меры, которой потребовали частичного 
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или полного закрытия образовательных учреждений. 

Согласно данным статистики, более 1,5 млрд. учащихся по всему миру, 

отрезаны от школ и университетов [1]. Данные обстоятельства вынудили 

органы государственной власти, руководство образовательных учреждений, 

преподавателей и обучающихся адаптироваться в новых условиях, перейдя на 

новый формат взаимодействия. Вопрос о влиянии цифровых технологий на 

образовательный процесс всегда волновал специалистов этой сферы.  

Очевидным стало то, что в свете последних событий, ответы на многие 

вопросы будут получены гораздо раньше. Пандемию можно считать неким 

катализатором стремительных изменений в образовательной системе.  

Те страны, которые перевели процесс образования в онлайн-режим, 

столкнулись с целым рядом проблем – доступность каналов связи, недостатки 

оборудования и программного обеспечения, дороговизной услуг связи.  

Не является исключением и образовательный процесс в Республике 

Узбекистан. В сложившихся обстоятельствах, руководство министерств и 

ведомств прилагают все усилия для организации образовательного процесса с 

использованием всех доступных средств, пытаясь всеми способами снизить 

градус имеющегося цифрового неравенства.  

Перевод очного обучения в режим онлайн в Узбекистане прошел по 

нескольким направлениям: дистанционное обучение с использованием 

образовательных онлайн платформ; транслирование образовательного контента 

по телевизионным каналам; проведение занятий с использованием социальных 

сетей, мессенджеров, платформ видеоконференцсвязи. Для обеспечения 

качественного образовательного процесса была задействована как 

специализированная инфраструктура, так цифровые сервисы, используемые 

ранее. Несмотря на огромный опыт и спектр имеющихся возможностей, даже 

лидеры в области цифровой экономики испытали некоторые трудности в 

процессе организации онлайн обучения. Следует отметить, что проблемы 

возникают не только в виду отсутствия инфраструктуры или неготовности 

профессорско-преподавательского состава к освоению новых технологий, а еще 
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и по причине того, что сложившиеся обстоятельства значительно изменили 

привычные модели взаимодействия.  

Между людьми разных поколений наблюдается разрыв существующих 

социальных связей, общение между учеником и учителем перешло в абсолютно 

новый формат, в некоторых случаях, в семьях, где к процессу обучения 

подключены все члены семьи, довольно часто наблюдается рост 

напряженности. Учитывая всю сложность сложившейся ситуации, необходимо 

отметить, что для образовательной системы сегодня появляется уникальная 

возможность для проведения диагностики своих возможностей в реальных 

условиях. Перед образовательными учреждениями открываются новые 

горизонты для апробации различных цифровых решений с целью определения 

своих потребностей в процессе технологической модернизации, а при 

необходимости усовершенствование системы в целом.  

Считаем целесообразным уделить особое внимание усовершенствованию 

навыков работы в онлайн-режиме преподавателей старшего поколения, так как 

не все из них имеют опыт работы с техническими средствами, используемыми 

для этих целей, а это, в свою очередь, негативно сказывается на всѐм 

образовательном процессе. Несмотря на все имеющиеся недостатки, 

вынужденная самоизоляция способствует и позитивным изменениям, таким как 

рост интереса к самообразованию посредством онлайн сервисов [2], крупные 

издательства отмечают значительный рост спроса на цифровые форматы 

учебных материалов [3]. Уже давно начались дискуссии по поводу новой 

цифровой реальности, а также трансформации социальной сферы, но именно 

сейчас все эти изменения ощущаются особенно остро.  

Уже сегодня с уверенностью можно сказать, что происходит глобальное 

переосмысление обучения как социальной практики. Ускоренный глобальный 

процесс цифровизации можно считать проверкой на прочность преподавателей 

учебных заведений, и, наверное, самое важное – способности всего 

человечества к масштабной кооперации в условиях тотальных преобразований.  

Еще совершено не ясно, какой именно опыт из данной цифровизации 
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вынесет каждое отдельное образовательное учреждение и вся система 

образования республики в целом, и все мы, кто в той или иной мере 

сталкивается с этой системой, и той новой социальной реальностью, 

формирующейся вокруг нас в связи с пандемией. Вполне возможно, что именно 

сейчас складываются наиболее благоприятные условия для разработки новых 

стратегий развития. Так называемое «затишье», которое вызвано пандемией 

позволит нам по-иному взглянуть на то, что является сердцевиной 

образовательной системы, детально понять, какие именно задачи мы ставим 

перед ней на ближайшую перспективу и, самое главное – дать ответ на вопрос, 

а нужна ли эта глобальная трансформация в цифру, и готовы ли мы к этому? 

Литература 

1. COVID-19 Educational Disruption and Response. UNESCO. – URL: 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse (дата обращения: 9.07.2020). 

2. Covid-19 impact: Online learning companies see spike in number of students. 

– URL: https://www.livemint.com/companies/news/covid-19-impact-online-learning-

companies-see-spike-in-number-of-students-11584724448197.html 

3. Online learning rockets in coronavirus pandemic, says Pearson. Reuters. – 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-education-pearson/online-

learning-rockets-in-coronavirus-pandemic-says-pearson-idUSKBN21D384 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

Ф.Х.Худайкулова, преподаватель УзГУМЯ 

Существуют различные определения понятия патриотизма. Толковый 

словарь  русского языка С.И. Ожегова понятию патриотизм дает следующее 

определение: «Патриотизм – преданность и любовь к своему Отечеству, к 

своему народу». В энциклопедическом словаре по политологии под редакцией 

Ю.И.Аверьянова: «Патриотизм – эмоциональное отношение к Родине, 

выражающееся в готовности служить ей и защищать от врагов». Словарь 

иностранных слов в русском языке даѐт следующее определение этому 

понятию: «Патриотизм – это любовь к Родине, к Отечеству; одно из наиболее 

https://www.livemint.com/companies/news/covid-19-impact-online-learning-companies-see-spike-in-number-of-students-11584724448197.html
https://www.livemint.com/companies/news/covid-19-impact-online-learning-companies-see-spike-in-number-of-students-11584724448197.html


 473 

глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями».  

Таким образом, вышеприведенные формулировки позволяют утверждать, 

что «патриотизм» это конкретное личностное качество человека.  

Сущность данного феномена заключается:  

1) в любви к Отечеству, к родному краю, к своему многонациональному 

народу, его героической истории, культуре, обычаям и традициям;  

2) в стремлении своими конкретными действиями, поступками служить 

своему Отечеству, его социально-экономическому процветанию, политической 

независимости и территориальной целостности. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

является актуальной на всех этапах развития человеческого общества.  

В настоящее время в связи с кардинальными преобразованиями во всех 

сферах жизни нашего общества данная проблема приобретает особое значение. 

Социокультурные преобразования, которые происходят в нашем 

современном обществе, приводят к значительным изменениям в 

экономической, политической, социальной и духовной сферах социума.  

В настоящее время под влиянием средств массовой информации, 

телевидения, Интернета, периодических различных изданий большая часть 

молодежи настроена жить сегодняшним днем, легко добиваться успешных 

результатов, соответствовать стандартам общества потребления. Вследствие 

чего, происходит трансформация традиционных ценностей, связанная с 

притуплением чувства патриотизма и гражданственности. Это проявляется в 

неуважительном отношении к государству, к его устоям, идеям и идеологии, в 

повышении агрессии и эгоизма [5, 198]. Особенно остро проблема патриотизма 

и патриотического воспитания наблюдается в среде современной молодежи. 

Актуальность проблемы патриотизма в современном обществе также 

определяется следующими основными причинами: 

– расширением неблагоприятной среды социального пространства, 

оказывающей негативное воздействие на сознание и чувства молодежи; 

– разрушением традиционных ценностей, преемственности поколений; 
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– обострением общественных противоречий в обществе; 

– изучением и анализом духовно-нравственной и социально-гражданской 

зрелости студенческой молодежи; 

– изучением нормативно-правовой, методической и научной литературы. 

В данном контексте проблема формирования патриотического сознания 

студентов на современном этапе развития общества является одной из наиболее 

актуальных направлений в системе подготовки молодого поколения к 

самостоятельной жизни в социуме. Нравственной основой жизнеспособности 

государства является патриотизм, который представляется важным внутренним 

мобилизующим ресурсом развития общества, активной гражданской позицией 

личности, проявляясь в готовности к самоотверженному служению своей 

Родине. Патриотизм является социальным явлением, которое связывает основу 

существования и развития государственности и наций. 

Вопросы патриотического воспитания молодежи являются чрезвычайно 

актуальными в настоящее время. Если недооценивать патриотизм как важную 

составляющую общественного сознания, то это ведет к ослаблению духовных, 

культурных, социальных, экономических основ развития государства и 

общества. Это определяет важность и приоритетность патриотического 

воспитания современной молодежи. 

Вышеуказанные изменения, происходящие во всех сферах 

жизнедеятельности нашего общества, современная содержательно-ценностная 

переориентация молодого поколения настойчиво требуют всемерного развития 

и применения потенциала патриотизма в интересах воспитания современной 

молодежи. Формирование и развитие патриотизма в современной молодежи 

является безотлагательной задачей нашего государства и каждого человека, 

который занимается образованием и воспитанием молодого поколения. Так как 

чувство патриотизма обладает необыкновенной притягательной силой для 

личности, оно воодушевляет и сплачивает массы в самые тяжелые минуты, 

побуждает людей к активным действиям по социально-экономическому 

развитию своего Отечества, обеспечению его безопасности в мирное и военное 
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время, является гарантом сохранения государства и народа. Патриотизм в 

современных условиях – это, с одной стороны, преданность своему отечеству, а 

с другой, – сохранение культурной самобытности каждого народа, входящего в 

состав нашего государства. Воспитание чувства патриотизма у студентов 

является сложным и длительным процессом. Воспитание, прививание любви к 

близким людям, к родному городу и родной стране играет большую роль в 

становлении личности студента. Ознакомление их с родным краем, с его 

историко-культурными, национальными, географическими, природными 

особенностями формирует у студенческой молодежи такие черты характера и 

качества, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. 

На каждом возрастном этапе выражение чувства патриотизма и 

патриотическое воспитание имеет свои определенные особенности. 

Патриотизм, относящийся к студенческой молодежи, определяется нами как 

его потребность участвовать во всех делах на благо окружающих людей, 

представителей живой природы, существование у них таких качеств, как 

сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства; осознание себя 

частью окружающего мира. Поняв и осознав все это, молодое поколение может 

менять мир к лучшему, быть полезным для общества и близких, любить страну 

не только в душе, но и в делах.  

Содержание патриотического воспитания студентов заключается в 

следующем: 

* приобщение студентов к культурному наследию, праздникам, традициям, 

народно-прикладному искусству, устному народному творчеству, 

музыкальному фольклору, народным играм; 

* знакомство с историей семьи, предками семьи, родственниками, 

родословной, семейными традициями; с городом, селом, его историей, 

традициями, известными людьми, достопримечательностями; 

* организация творческой продуктивной деятельности студентов, в 

которой студент проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, 

животных. Необходимость решения данной проблемы и реализации 
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установленного содержания патриотического воспитания требует внесения 

изменений и совершенствования организации работы образовательного 

учреждения, направленное на формирование патриотического сознания 

личности студентов посредством уточнения содержания образовательного 

процесса через более гибкую систему воспитательной работы.  

Организацию процесса формирования патриотизма в вузе следует 

рассматривать как сложный процесс, все компоненты которого должны быть 

взаимосвязаны между собой и при этом дополнять друг друга, что предполагает 

целенаправленное и комплексное его осуществление. 

Воспитательный потенциал социально-гуманитарных учебных дисциплин 

с позиции их значимости для формирования патриотизма, гражданской 

культуры у студентов достаточно велик. Эти учебные дисциплины образуют 

единую совокупность мировоззренческих, аксиологических, духовных, а также 

соответствующих им  организационно-деятельностных ресурсов аудиторной и 

внеаудиторной работы. Такие социально-гуманитарные дисциплины, как 

педагогика, психология, философия, социология, история, культурология 

обладают огромным воспитательным потенциалом и способствуют 

формированию патриотического сознания, гражданской культуры 

студенческой молодежи. То есть, они помогают воспитывать в них такие 

качества личности, как патриотизм, толерантность, гражданственность, 

которые необходимы для адаптации в современном гражданском обществе.  

Помимо этого, в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин, 

постигая знания о человеке, его взаимоотношении с природой, обществом, 

студенты приобретают духовные ценности, ценностные ориентации, 

нравственные позиции. Особенное место в формировании патриотических 

чувств занимает организация внеучебной воспитательной деятельности 

студентов, досуга (создание творческих объединений, студенческих советов, 

молодежных центров, групп, занимающихся краеведческим поиском, охраной 

окружающей среды). Главным стержнем в этой работе должна быть 

заинтересованность самих преподавателей, которые являются примером в 
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глазах воспитанников, их стремление к сотрудничеству и объединению. Также 

в решении проблем патриотического воспитания современного поколения 

активное участие должна принимать сама молодежь, которая должна понимать, 

осознавать всю важность своей деятельности в жизни Родины, любить, знать и 

уважать ее культуру, традиции и историю. 

 Таким образом, формирование патриотического сознания молодежи на 

сегодняшний день является неотъемлемой частью воспитательной работы 

высшего учебного заведения. Важной задачей его деятельности является не 

только подготовка будущих высококвалифицированных специалистов, но и 

патриотически-развитых личностей. В условиях современного общества 

приоритетным направлением воспитательной работы высшего 

образовательного учреждения по патриотическому воспитанию должно стать 

развитие и утверждение в сознании молодого поколения чувства долга, 

гражданской ответственности, уважения к историческому прошлому своего 

народа, любви к Родине, а также желания жить и работать в своем регионе. 
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MATEMATIKA FANI DARSLARIDA O„QUVCHILARNING  

O„QUV FAOLIYATINI FAOLLASHTIRISHDA  

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O„RNI 

M.M.O„rmonova, Andijon viloyati Bulokboshi tumani 

11-СМИ matematika fani o„qituvchisi 

Axborot va kompyuter texnologiyalarisiz zamonaviy dunyoda biron bir faoliyat 

sohasini tasavvur qilib bo„lmaydi. Kompyuterlar va texnologiyalar dunyomizning 

qiyofasini o„zgartirdi, XXI-asr odamlarida haqiqatni yangi idrok etishda muhim rol 

o„ynadi va bizning psixologiyamizga ta‟sir ko„rsatdi. Avvalo, bu o„zgarishlar yosh 

avlodga ta‟sir ko„rsatdi. Yoshlar texnik yangiliklarga tezroq moslashadi, boshqalarga 

qaraganda texnologiyaning mohiyatini yaxshi tushunadi va uni amalda qo„llay oladi.  

Axborotni idrok qilish ham o„zgardi: vizualizatsiya qilinmasdan u ancha 

murakkab bo„lib qoldi. Shu sababli, yosh avlodga ta‟lim berish va yoshlarga ijtimoiy 

moslashtirilgan shaxsiy rivojlanishni ta‟minlash, axborot vizualizatsiyasini 

ta'minlovchi axborot va kompyuter texnologiyalari – raqamli multimediya inson 

hayotining boshqa sohalariga qaraganda kamroq faol va samarali foydalanilmoqda. 

Maktablardagi sinflarda raqamli multimedia texnologiyalaridan foydalanish 

ko„lami tobora kengayib borayotgan bir sharoitda, har bir fan o„qituvchisi yangi 

qiyinchiliklarga duch kelmoqda: yosh avlodning yangi axborot ehtiyojlarini inobatga 

olgan holda dasturiy materiallarni o„qitish zarurati tug„ilib, ushbu materialni 

vizualizatsiya qilish usullari haqida doimiy ravishda o„ylab ko„rishimiz kerak. 

Axborotni taqdim etishning an'anaviy shakllari sinfda ishlashda hanuzgacha 

qo‗llaniladi: bular asosan qog„oz darslari va metodik qo„llanmalardir. Biroq, 

bolalarning qiziqishini qozonish tobora qiyinlashadi. Biroq, bu erda raqamli 

multimedia texnologiyalari va zamonaviy kompyuterlarning imkoniyatlari 

o„qituvchiga yordam beradi. Taqdimotlar, qisqa videolar, o„quv qo„llanmalarning 

elektron nushalari, multimediya proektorlari, interfaol doskalar va boshqa texnologik 

yangiliklar dars jarayonida o„quvchilarning faolligini oshirishi mumkin. Multimedia 

texnologiyalari materialning ravshanligini oshiradi, uni yanada qulayroq qiladi. 

Ma‟lumotni taqdim etishning ushbu shakllarini zamonaviy maktabdagi har bir 
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darsda, shu jumladan, matematikada uchratish mumkin, bu erda o„qituvchiga 

o„quvchilar e‟tiborini jalb qilish va saqlab qolish juda qiyin.  

Raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadini 

belgilab, o„qituvchi ular o„quvchilarning o„quv va kognitiv faolligini oshirishga 

qanday xizmat qilishi to„g„risida aniq tasavvurga ega bo„lishi kerak. 

Maktab o„quvchilarini o„qitish samaradorligini oshirish nazariyasining asoschisi 

T.I.Shamova ushbu boshqariladigan jarayonni o„qituvchining rahbarligi ostida darsda 

o„quvchilarning faolligini oshirish deb hisobladi. Shunday qilib, o„qituvchi ham, 

o„quvchilar ham bilim almashish jarayonining doimiy ishtirokchisiga aylanadilar va 

raqamli texnologiyalar o„qituvchi va o„quvchilar o„rtasidagi bog„liqlik bo„lib, 

o„quvchilarni sinfdagi ijodiy javoblarga, o„qituvchi bilan interfaol suhbatga undaydi 

[1, 4]. Bu erda men “dialog” so„zining muhimligini ta‟kidlamoqchiman.  

Afsuski, darsni o„qitishning an‟anaviy usullari sinfda o„qituvchining ustun 

mavqeini ta‟minlaydi: birinchidan, o„qituvchi materialni tushuntiradi va o„quvchilar 

o„qituvchining monologini passiv tinglashadi, keyin bir nechta muammolarni hal 

qilish misolidan foydalanib, o„qituvchi materialning amalda qanday qo„llanilishini 

namoyish etadi. Agar ushbu bosqichda o„quvchilar passiv tinglovchilar bo„lib qolsa, 

ularga o„qituvchining yordamisiz muammoning javobini topish qiyin bo„lishi 

mumkin. Faqat faol ishtirok, o„qituvchi bilan “savol-javob” ko„rinishidagi muloqot 

o„quvchilarga materialni yaxshiroq o„zlashtirish va muammoni mustaqil hal qilish 

imkoniyatini beradi. Faqatgina bolalarda muammolarni tashqi yordamisiz hal qilish 

usullarini izlash qobiliyatini rivojlantirish orqali maktab zamonaviy vaziyatga tez 

moslasha oladigan moslashuvchan a‟zolarni shakllantiradi. 

Matematika darsidagi kompyuter, avvalambor, materialni yanada vizual va 

yorqin namoyish etish vositasi sifatida ishlatiladi. Bu erda standart MS PowerPoint 

dasturi yordamida yaratilgan va maktab faoliyati amaliyotida mustahkam o„rnatilgan 

kompyuter taqdimotlarini ta‟kidlash kerak. 

Taqdimot – bu ko„pincha darslar yig„indisining bir turi bo„lib, ularni slaydlar va 

rasmlar bilan birlashtiradi. Birinchidan, bu o„quvchilarga ma‟lumotni yaxshiroq 

yodlashga yordam beradi: ular ekranda yangi mavzuning asosiy fikrlarini ko„rishadi 
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va o„qituvchining og„zidan batafsil tushuntirishni eshitishadi: ya‟ni o„rganilayotgan 

materialni vizualizatsiya qilish ta‟minlanadi. Ikkinchidan, taqdimotda yorqin dizayn 

va animatsiyadan foydalanish o„quvchilarda katta qiziqish uyg„otadi.  

Shuningdek, siz o„quvchilarning yoshini va psixologik xususiyatlarini hisobga 

olishingiz kerak va shunga qarab taqdimot dizaynini o„zgartirasiz. 

5-11-sinflardagi darslarda slaydlarni rangli rasmlar bilan bezashingiz mumkin: 

masalan, taqdimotlarda mashhur qahramonlar yoki hayvonlarning rasmlaridan 

foydalaning. Yigitlar har doim rasmga munosabat bildirishadi: agar ular kulgili bo„lsa 

kulishadi yoki sevgan qahramonini ko„rib quvonishadi. 

Shunday qilib, dars paytida nafaqat dam olish paydo bo„ladi, bu bolalarning dam 

olishiga imkon yaratadi yoki do„stona muhit yaratilmaydi, balki o„quvchilar 

tomonidan dars materialini yaxshiroq yodlab olish ehtimoli ortadi: oxirida, kelajakda 

ular biron bir yoki boshqa dastur ma‟lumotlarini ma‟lum bir tasvir bilan bog„lashlari 

mumkin. Taqdimotda tovush effektlari va videolar bir xil rol o„ynaydi.  

Vizualizatsiya vositalaridan tashqari, prezentatsiyalarda musiqiy parchalarni 

(odatda klassik) ishlatish tavsiya etiladi. Klassik musiqa ijodiy va mantiqiy 

ko„nikmalarni rag„batlantiradi, bundan tashqari, o„quvchilar umumiy bilimlarini 

chuqurlashtiradilar va matematikani musiqa va tasvirlar bilan uzviy bog„liqlikda 

idrok etadilar. Uchinchidan, taqdimotlar geometriya darslarida rasm chizish yoki 

algebra darslarida funktsiyalar grafigi kabi fan o„qituvchilari duch keladigan 

muammoni hal qildi. Tasvirlar Internet yordamida tuzilishi va taqdimotga 

ko„chirilishi mumkin. 
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5 СЕКЦИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

МЕТОДИКИ, ИННОВАЦИИ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

Н.Ч.Абаева, старший преподаватель ТашГТУ имени И.А.Каримова 

Интенсификация обучения русскому языку в технических вузах  

Узбекистана становится одной из важных и, следовательно, активно 

обсуждаемых проблем преподавания языка. Организация учебного процесса не 

предлагает увеличение аудиторных часов, но предполагает увеличение объемов 

передаваемой информации и предъявляет высокие требования к качеству 

знаний. В процессе учѐбы мы формируем личностный потенциал студентов, 

что подразумевает многоуровневый анализ личности учащегося, 

охватывающий «методологический, личностный, когнитивно-речевой, 

интерактивный аспекты проявления индивидуальности учащегося» [2].  

Мы преподаѐм русский язык, во всяком случае, пока, 2 семестра, т.е. на 

первом курсе, однако объѐм требований, предъявляемых студентам, остаѐтся 

высоким. Нашей задачей становится совершенствование учебного материала, 

«введение новых, более современных и эффективных образовательных 

технологий, разумное использование аудиторного времени, учет личностных 

характеристик обучающихся, а также продуманную организацию 

самостоятельной работы» [3].  

Вопросам организации самостоятельной работы учащихся посвящено 

много работ. Основной еѐ целью является развитие у студентов способности 

самостоятельно работать над получаемыми заданиями и, как следствие, 

научиться самим находить необходимую им информацию и работать с ней.  

Наши учебные планы предусматривают часы для самостоятельной работы 

как по русскому языку, так и по профильным предметам. Таким образом, 

самостоятельная работа – важная часть учебного процесса, поскольку 
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дополняет аудиторную работу и является основой «для таких компетенций, как 

владение общей и профессиональной лексикой, знание основ грамматической 

системы русского языка, умение вступать в коммуникацию и участвовать в ней, 

выражать основные интенции, запрашивать и сообщать информацию, выражать 

своѐ отношение к коммуникативной ситуации, умение устно и письменно 

выражать свои мысли в научном стиле в соответствии с направленностью 

обучения, знание основных понятий, научных терминов, базовых принципов 

науки, умение формулировать определения, правила и т.д.» [3]. Поэтому 

самостоятельная работа должна представлять собой целостную систему с 

продуманной учебной стратегией. Это не может быть просто выполнением 

определѐнных упражнений, закреплению полученных на занятиях знаний.   

Следует отметить, что при организации самостоятельной работы у 

преподавателей возникает много трудностей. С чем они связаны?  

Давайте рассмотрим их: 

* у студентов, в основном, не сформированы навыки самостоятельной 

работы; 

* они недостаточно владеют как обычной, так и профессиональной 

лексикой;  

*  низкий уровень школьной подготовки по профильным предметам;  

* низкий уровень владения русским языком или его отсутствие;  

* недооценивание студентами самостоятельной работы и ее роли в 

образовательном процессе;  

* недостаточная разработанность форм самостоятельной работы в 

образовательном процессе; 

* отсутствие доступа к Интернету; 

* отсутствие навыков владения интернет-технологиями; 

* недостаточность обратной связи. 

Началом самостоятельной работы студентов всегда являются аудиторные 

занятия. Студенты должны не только понимать цель самостоятельной работы, 

способы ее выполнения, но и те результаты в виде оценок, т.е. они должны 
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понимать конечный результат своей работы.  

Уже с первых дней учѐбы в ТГТУ студентам на руки выдается план 

самостоятельной работы с перечнем необходимых заданий, временем их 

выполнения и системой оценивания этой работы. Объѐм самостоятельной 

работы включает в себя различные виды речевой деятельности, сложность 

заданий определяется учебными планами. Задания выполняются без 

непосредственного участия преподавателя, но под его контролем. 

При организации самостоятельной работы в нашем вузе на первом этапе 

студенты выполняют задания по грамматике, в которых приводятся образцы-

алгоритмы, ключи для самоконтроля. Большое внимание уделяется работе с 

текстами: отбор текстов, их тематика, объем, лексическая наполняемость, 

актуальность с точки зрения специальности, выполнение тестов для проверки 

понимания и, как выход, пересказы. Далее в самостоятельной работе 

появляется творческая составляющая. Студенты используют библиотечные и 

интернет-ресурсы для получения новой информации или уже данной им 

информации. Сначала они выполняют задания по образцу, впоследствии – 

поиском текстового и мультимедийного материала по изученным темам.  

Студенты составляют презентации по предлагаемым темам, проходят 

тестирование, создают аудиоматериалы, видеоматериалы. Компьютерные 

технологии постепенно входят в учебный процесс и используются для 

самостоятельной работы учащихся. Однако доступ к этим технологиям для 

многих студентов является затруднительным. Причинами являются как 

материальная сторона проблемы, так и технологическое оснащение самого 

высшего учебного заведения, а также, недостаточное владение интернет-

технологиями самих преподавателей. Что предлагается студентам для 

выполнения самостоятельных работ?  

Мы предлагаем: 1) электронные словари; 2) специальные приложения для 

изучения русского языка; 3) аудио словари и записи текстов; 4) канал YouTube; 

5) просмотр учебных фильмов или научно-популярных фильмов по 

профильным предметам; 6) создание собственных аудио- и видеоматериалов. 
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Отбор материала для самостоятельной работы – важная составляющая 

процесса подготовки материалов. Среди форм презентаций используются 

таблицы, схемы, наглядность. Самостоятельная работа студентов включает 

систему упражнений, направленных на усвоение профессиональной и 

специальной лексики, базовых конструкций научного стиля речи, а также на 

развитие навыков аудирования звучащей речи и навыков монологической речи. 

Каждое направление предполагает разработку учебно-методических 

разработок, текстовых заданий, пособий, аудио- и видео материалов.  

Организация самостоятельной работы – важная составляющая 

интенсификации преподавания языка, обучения различным стилям речи и 

научному, в частности. Мы работаем над созданием пособий традиционного 

типа, но на будущее можем говорить о разработке компьютерных программ, 

которые активно используются в процессе изучения языков.  

Например, задания, направленные на закрепление лексического материала, 

грамматического материала. Задание, имеющие творческую направленность 

или задания на актуальные темы: природоохранные меры при строительстве 

гидроэлектростанций, ТЭС, геологических разработках; особенности 

использования солнечных батарей, ветровых установок в условиях 

Узбекистана; геологические разработки и рекультивация земель и т.д. 

Интенсивные методы и правильно организованная самостоятельная 

работа в преподавании русского языка и научного стиля, в частности, даѐт 

возможность развивать следующие направления  преподавания языка: 

* создание учебных словарей терминологической и специальной лексики 

для аудиторной и самостоятельной работы учащихся;  

* создание учебных пособий, учебников, учитывающих возможности 

студентов как для занятий в аудитории, так и для самостоятельной работы;  

* создание тестового материала для самостоятельной работы студентов;     

* создание обучающих программ. 
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TA‟LIMDA PEDAGOGIK USULLARNI QULLASH  

VA ULARNI TOYIFALARGA TO„G„RI TAQSIMLASH 

M.P.Abdullayeva, bosh mutaxassis, Davlat test markazi 

Chet tillarni bilish va egallash darajasini baholash boshqarmasi 

Ta‟lim berishda innovatsion usullaridan foydalanish o„qituvchilar va ta‟lim 

xodimlari uchun muhim mahoratdir. O„qitishning innovatsion usullari va 

yondаshuvlari o„quv jarayonini hamda ta‟lim sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.  

An‟anaviy usulda ta‟lim berib kelayotgan har qanday o„qituvchiga ta‟lim berish 

strategiyasini innovatsion qilish qo„rqinchli bo„lishi mumkin, 

chunki ta‟limda innovatsion texnologyani qo„llash bu bizni 

doimiy o„rgangan sharoitimizdan chiqarib murakkab jarayonda 

ishlashga majburlaydi, ammo hanuzgacha rivojlangan asrda 

yashashimizga qaramasdan eski tizimda ta‟lim berib 

kelayotgan, ya‟ni an‟anaviy usullarda faoliyat yuritayotgan o„qituvchilar yo„q emas. 

Aslida ta‟lim beruvchi bu o„quv axborot manbayi bo„lib u maslahatchi, ta‟lim 

jarayonida axborot almashuvining tashkilotchisidir. Ta‟lim beruvchi turli usullarda 

ta‟lim berish orqali ta‟lim oluvchilarning faolligini, g„ayratini yaxshilashi mumkin 

hamda bu o„qituvchilar uchun, albatda, yutuq bo„ladi, ammo ular usullarni ta‟lim 

jarayonida to„g„ri qullashi lozim. Ushbu maqolada an‟anaviy va noan‟anaviy ta‟lim 

berish turlarining farqlari, o„qitishning innovatsion usullari, pedagоgik texnologiyani 

loyhalashtirish haqida fikr bildirish ko„zda tutilgan.  
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An‟anaviy usulda ta‟lim berish bilan zamonaviy ta‟lim berish usullarni 

taqqoslaydigan bo„lsak, orasida deyarli ko„p farqlarni ko„rishimiz mumkin.  

An„anaviy ta„lim berish usuli bu ta„lim oluvchiga nasixatgoylik bilan 

yondаshish, o„qitishni qattiqqo„llik bilan tashkil qilish, ta‟lim oluvchilarning 

mustaqilligini va tashabbuskorligini kamaytiruvchi harakatdan iborat usul.  

Ta‟limning ushbu uslubi o„quvchilarga o„rganishi uchun zarur bo„lgan 

ma‟lumotlarni chuqurroq tushunish darajasiga yo„l qo„ymaydi. O„quvchilarga kam 

e‟tibor beriladi, ma‟lumotlarni takrorlash va yodlashga asoslanadi, ularni o„qituvchi 

tomonidan tanqidiy fikrlashiga ahamiyat berilmaydi, o„quvchilarga jamoada ishlashi 

uchun kam imkonyat yaratiladi. O„qituvchi darsda yangi materiallarni taqdim etadi, 

o„quvchilar berilgan vazifalarni uyda takrorlaydi va yodlaydi, mashqlarni bajaradi, 

masalalarni yechadi, savollarga javob yozadi va hokazo. 

An‟anaviy ta‟lim berish jarayoni haqida gapiradigan bo„lsak, dars jarayoni 

deyarli shovqinsniz utadi, mashg„ulotda ta‟lim oluvchi ta‟lim beruvchining bergan 

vazifasi bo„yicha o„zi mustaqil yakka tartibda tayyorlanadi, yodalaydi, yodlagan 

narsasini gapirib berishga harakat qiladi. O„quvchining fikrlashidan ko„ra, xotirasiga 

ko„proq e‟tibor qaratiladi. Masalan, sinfda jami 35-40 nafar o„quvchi ta‟lim oladigan 

bo„lsa o„qituvchi belgilangan muddat ichida 8-10 nafar o„quvchi bilan muloqotda 

bulib ularning bilimni o„lashtirishini baholay olishi mumkin, ya‟ni barcha ta‟lim 

oluvchilar bilan og„zaki muloqot qilishga ulgurmaydi, ular faqat o„qituvchi 

tomonidan berilgan vazifani jimgina bajarib o„tirishi mumkin. Natijada o„quvchining 

shaxsiy fikralshi yoki o„z fikrini bayon etishi sust bo„ladi, ya‟ni ta‟lim oluvchining 

og„zaki nutqi deyarli kam rivojlanadi, ya‟ni ta‟lim oluvchi fikrini yetkazib berish 

qobilyati rivojlanmaydi va bu kelajakda o„sib kelayotgan yosh avlodimizning 

rivojlanishiga salbiy ta‟sir ko„rsatishi mumkin. Ta‟lim jarayonida yangi, noan‟anaviy 

usullarda ta‟lim berish, dars jarayonini yangicha shakllantirish va ta‟lim berish 

jarayonini rivojlantirishda faoliyat olib borsak bu innovatsion usulda ta‟lim berishdir. 

Ta‟lim berish usuli bu ta‟lim berishda belgilangan maqsadga erishish bo„yicha ta‟lim 

beruvchi va ta‟lim oluvchi orasida o„zaro faoliyatini tartibli tashkil etish yo„li.   

Ta‟lim texnologyasini loyihalashda usulni ongli tanlash lozim, o„quvchilarning 
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bilim darajasiga asoslangan holda usullardan natija beradigan eng maqbul yo„llarni 

qo„llash maqsadga muvofiq. Usulning natijaviyligi bu belgilangan vazifani hal etish 

uchun uni qullashning qulayligidir. Ko„proq hususyatga ega bulgan ta‟lim usullari 

quyidagilar hisoblanadi: suhbat, bahs, o„yin, keys-stadi, loyihalar usuli, aqliy 

hujum va boshqalar, lekin usullarni to„g„ri tanlashimiz maqsadga muvofiqdir.  

Interfaol ta‟lim berish bu suhbatli ta‟lim berish, ya‟ni ta‟lim beruvchi va ta‟lim 

oluvchi o„zaro harakati faol amalga oshiriladi. Interfaollik daraja qancha yo„qori 

bo„lsa, ta‟lim berish jarayoni shuncha natijali bo„ladi. Ta‟lim berish jarayonida ta‟lim 

usullarni tartiblashtirish yoki guruhlarga bo„lishga har hil yondаshishlar mavjud, 

ta‟lim usullarini maqsadlarga erishish bo„yicha ta‟lim beruvchi va ta‟lim oluvchi 

hamkoriy faoliyatining yo„li sifatida ko„rsatish ular xususyati va o„quv faoliyati 

natijalari bo„yicha guruhlashtirish imkonini beradi. 

Ta‘lim beruvchi va ta‘lim oluvchilarning hamkorlikdagi faoliyatini 

tashkillashtirish ta‘lim usullari quyidagilar bo‗ladi: 

1. Tayyor o„zlashtiruvchilik o„quv faoliyati va ta‟lim oluvchilarga bilimlarni 1-

darajada o„zlashtiruvchi usullardir, ular hikoya, tushuntirish, yo„riqnoma berish, 

namoyish, klaster va videousullar. Ta‟lim beruvchi kam vaqt ichida katta hajmdagi 

o„quv axborotni etkazib beradi. Ta‟lim oluvchi xotiraga qabul qiladilar, anglaydilar, 

yig„adilar va ularni taqdimotini namoyish etib beradilar. 

2. Esda qolganlarni tasvirlovchi o„quv faolyati, ta‟lim oluvchilarga bilim va 

ko„nikmalarni 2-darajada o„zlashtirishni ta‟minlovchi usullar bo„lib, ular kitob bilan 

ishlash, laborаtoriya, mashq, amaliy ish usullari. Ushbu usullar bilan ta‟lim 

beruvchi o„quvchilarning bilimlarini o„zlashtirish va mustahkamlsh bo„yicha ta‟lim 

oluvchilar faolyatini tashkillashtiradi. Ta‟lim oluvchilar, ya‟ni o„quvchilar ta‟lim 

beruvchining boshchiligida tahlil qiladilar, taqqoslaydilar, umumlashtiradilar. 

3. Muhokama qiluvchi usullar, qisman izlanuvchilik o„quv faoliyati va ta‟lim 

oluvchilarga bilim va ko„nikmalarni 3-darajada o„zlashtirishni ta‟minlovchi usullar, 

bular suhbat, bahs, aqliy hujum, insert usullari. Bu usullarni ta‟lim beruvchi faqat 

bilimning bir qismini ma‟lum qiladi, ta‟lim oluvchilarni bilimni izlab topish 

qadamlarini bajarishga yo„naltiradi. Ta‟lim oluvchilar ta‟lim beruvchining kuzatuvi 
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ostida mustaqil taqqoslaydilar va tahlil qiladilar, muammoli holatlarni hal etadilar. 

4. Izlanuvchilik faoliyatida 4-darajada bilimlarni o„zlashtirishni ta‟minlaydi. 

O„quv loyihalar usuli, keys stadi usullari, albatta, bazaviy bilimga ega bulgan ta‟lim 

oluvchilar uchun foydalaniladi, ta‟lim beruvchi ta‟lim oluvchilarga muammoni, 

vazifalarni ifodalashda yordam beradi. Ta‟lim oluvchilar uchun yangi bo„lgan 

muammolarni yechish jarayonida bilimlarni mustaqil izlaydilar, maqsadga erishish 

yo„llarini ta‟lim oluvchilar uzlari aniqlaydilar. 

Har bir dars jarayoni xilma-xil usul va vositalardan unumli foydalangan holda 

olib borilmog„i lozim. Har bir ta‟lim jarayoni o„qituvchi va o„quvchilarning faolligi, 

birligini ta‟minlamog„i lozim. Ta‟lim jarayonida bahs munozarali usullardan 

foydlanish maqsadga muvofiqdir, qachonki munozara erkin rivojlansa belgilangan 

maqsadga erishish imlonyati mavjud bo„ladi, lekin u lozim bo„lgan mavzu va 

savollarga taaluqli bo„lishi kerak. Ta‟lim texnologiyasini ishlab chiqishda ko„zda 

tutilgan maqsad asosida ta‟lim usullari, ta‟lim shakllari, texnikalar hamda ta‟lim 

vositalarini belgilab olishimiz zarur. Ta‟lim texnologiyasi bu ish usullarini, uning 

rejimini, harakatlarining ketma-ketligini o„z ichiga oladi. Pedagogik texnologiya bu 

ta‟lim berishda qo„llaniladigan barcha jarayon. Ta‟lim texnologiyasi ta‟lim beruvchi 

tomonidan ishlab chiqilishi va rejalashtirilishi maqsadga muvofiq.  

 
Maqsad bu ko„zlanayotgan natija, ya‟ni ta‟lim berish faolyati yakunida 

egallashlari ko„zlanayotgan harakat.  

Maqsadni belgilash – rejalashtirishning asosiy omili bo„lib pedagogik 

texnologyani loyhalashtirish, o„quv jarayonini tashkillashtirish. 

Natija – o„quv faolyatida ta‟lim jarayonining samarali borishini namoyon qilib, 

maqsadga erishganlik darajasini belgilaydi. 

Ta‟lim berish va ta‟lim olish jarayoni natija maqsadga mos kelganida tugaydi. 

Ta‟lim shakllari bu usul va o„quv jarayonini mavjudligi, uning ichki mohyati, uning 

mazmuni uchun qobiq deb aytsak bo„ladi. Ta‟lim beruvchi va ta‟lim oluvchilarning 



 489 

hamkorlikdagi faoliyatini tashkillashtirish shakllari quyidagilar bo„ladi: Ommaviy 

ish – barcha ta‟lim oluvchilar oldiga bir hil topshiriq bajarish maqsadi qo„yiladi. 

Jamoaviy ish – umumiy va guruhli ta‟lim shakli bo„lib, ta‟lim oluvchilar ish rejani 

hamkorlikda muhokama qiladi, vazifalarni bo„lishib oladi, hisobot shakllarini 

tanlaydi, xulosalarni muhokama qiladi, ta‟lim oluvchilarning fikrlari tinglanadi va 

muhokama qilinadi. Guruhli – kichik guruhlarda hamkorlikda bir hil topshiriqlarni 

bajaradi. Yakka tartibda – o„quvchi vazifani yakka o„zi bajaradi. 

Rivojlanayotgan davlatimizda kelajak avlodimizni o„qitishda, ularga ta‟lim 

berishda eski an‟anaviy usullardan butunlay voz kechib ta‟lim berish jarayonlarda 

zamonaviy interfaol usullardan foydalansak butun kelajagimizning, davlatimizning 

rivojlanishiga o„z hissamizni qo„shamiz deb umid qilaman. 

An‟anaviy ta‟lim berish usuli va jarayoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovatsyon ta‟lim berish usullari 
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБУЧЕНИИ 

С.А.Алимсаидова, к.п.н., доцент кафедры русского языка и литературы, 

Кокандский государственный педагогический институт имени Мукими  

В последние годы значимость изучения русского языка становится все 

более актуальной. Русский язык является не просто средством общения, но и 

выполняет функцию профессиональной коммуникации на рынке труда, что 

создает дополнительную мотивацию для студентов в его изучении.  

В связи с реформами в системе образования Республики Узбекистан 

возникла необходимость обновления содержания государственного 

образовательного стандарта в области русского языка на основе 

компетентностного подхода. Данный подход подразумевает не только владение 

определенными знаниями в какой-то области, но и умение их использовать в 

конкретных ситуациях для решения возникающих задач. Понятие 

компетентности является намного шире, чем понятие знания.  

В обучении русского языка под компетенцией подразумевается 

определенный уровень владения языком. Существует несколько 

взаимосвязанных видов компетенций: языковая, речевая, коммуникативная, 

социолингвистическая, социокультурная, стратегическая и др. [5].  

Рассматривая значимость данных видов компетенций, необходимо 

отметить, что именно коммуникативная компетенция является ведущей в 

образовательном процессе, так как преподаватель русского языка стремится 

сформировать у студентов практические умения и навыки, т.е. способность 

выражать мысли на неродном (русском) языке, обмениваться ими в различных 

ситуациях, правильно используя при этом систему языковых и речевых норм и 

выбирая коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации 

общения. 

Профессор В.И. Андриянова подчеркивала, что коммуникативный 

принцип является основой обучения русскому языку как неродному [1, 257]. В 

связи с этим учѐный считала необходимым «создание такой системы обучения, 
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которая бы обеспечивала овладение языком в основных его функциях – как 

средством общения, сообщения, познания, планирования и организации 

деятельности (особенно коллективной), эмоционально-эстетического и 

нравственного воздействия и воспитания – при приоритетности 

коммуникативной функции» [1, 3]. 

Коммуникативная компетенция включает следующие компоненты: 

* Лингвистическую или грамматическую компетенцию, которая 

включает в себя овладение знаниями в области грамматики и лексики для 

умения построения осмысленного высказывания.  

Для формирования лингвистической компетенции студент должен 

знать:  

  лексические единицы в рамках изучаемых тем: Русский язык – один 

из мировых языков. Заимствованные слова в русском языке. Словарное 

богатство русского языка. Смысловая точность речи. Личность и профессия. 

Моя профессия. Речевой этикет. Личность и общество. Известный ученый 

энциклопедист. Личность в обществе. Узбекистан – государство с великим 

будущим. Город, в котором я живу и др.; 

  речевые выражения: приветствия/прощания, желание/нежелание, 

благодарность/неблагодарность, радость/разочарование, любовь/ненависть, 

симпатию/антипатию, доказательства, просьбы, поговорки принятые архаизмы.  

  фразеологизмы. Фразовые глаголы. 

Для формирования лингвистической компетенции студент должен 

уметь:  

 описывать различные профессии, достопримечательности, историю 

России; виды спорта; географическое положение России и Узбекистана; виды 

транспорта; театр и фильмы, образование, музеи, характер и поведение людей; 

  сравнивать профессии, способы лечения, медицинские системы 

здравоохранения, национальные блюда, системы образования России и 

Узбекистана, виды соревнований, виды транспорта и мест путешествий, типы 

школ, эмоции; 
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  выражать свои предпочтения в выборе профессии, способах лечения, 

видов спорта, типов питания, способов и мест путешествия, видов живописи, 

методов воспитания, адекватно используя разнообразные лексические средства 

с целью выделения необходимой информации; 

  убеждать принять представляемую точку зрения по изучаемым темам; 

  составлять рецепты, схемы-маршруты путешествий, объявления о 

курсах, рецензии театральных постановок, туристические и рекламные 

буклеты, советы для поддержания здорового образа жизни, резюме, репортажи 

на выставку. 

Для формирования лингвистической компетенции студент должен 

владеть навыками:  

  применения основных видов чтения: ознакомительным, детальным, 

выборочным; 

  использования перифраза и паронимов; 

  владения безэквивалентной лексикой в рамках изучаемых тем. 

Для формирования грамматической компетенции студент должен знать:  

  грамматические элементы: морфемы (приставки, корни, суффиксы, 

окончания); 

  понятия о самостоятельных и служебных частях речи.  

Для формирования грамматической компетенции студент должен 

уметь:  

  использовать грамматические средства в устной и письменной формах в 

рамках изучаемой темы; 

  понимать и порождать грамматически правильно выстроенные 

высказывания в рамках изучаемой темы. 

Для формирования грамматической компетенции студент должен владеть 

навыками использования:  

  различных способов формообразования и формоупотребления в устной и 

письменной речи 
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* Социолингвистическую компетенцию, т.е. способность использовать 

необходимые языковые формы и средства в зависимости от цели и ситуации 

общения, от социальных ролей участников коммуникации  

Для формирования социолингвистической компетенции студент должен 

знать:  

  лингвистические особенности текстовых сообщений, принадлежащих к 

определенной сфере коммуникации;  

  этикетные формулы в устной и письменной коммуникации. 

Для формирования социолингвистической компетенции студент должен 

уметь:  

  использовать этикетные формы в устной, письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба при написании 

личного или делового письма, резюме); 

  выявлять и самостоятельно анализировать особенности структуры и 

языковой организации текста. 

Для формирования социолингвистической компетенции студент должен 

владеть навыками использования:  

  стилистических вариантов этикетных речевых единиц внутри одной 

тематической группы; 

  интерпретации лингвокультурных фактов в тексте, принадлежащих к 

конкретному функциональному стилю;  

  контекстных знаний, позволяющих преодолеть влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур. 

* Речевую или дискурсивную компетенцию – способность построения 

связных и логичных высказываний разных функциональных стилей в устной и 

письменной речи; умение выбирать лексические единицы в зависимости от 

типа высказывания  

Для формирования дискурсивной компетенции студент должен знать:  

  экстралингвистические факторы; 
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  правила оформления композиционного текста; 

  лексикограмматических средств, характерные для различных типов 

текстов в зависимости от цели изложения. 

Для формирования дискурсивной компетенции студент должен уметь:  

  выбирать лингвистические средства в зависимости от типа 

высказывания, ситуации общения, коммуникативных задач и использовать 

стилистически окрашенную лексику для повышения уровня экспрессивности 

высказывания;  

  различать синтагматические, парадигматические и интегративные 

отношения внутри текста;  

  составлять целостные, связные и логичные высказывания различных 

типов (жанров), например, написать статью, письмо, эссе и т.п.; 

  организовать последовательность предложений таким образом, чтобы 

они составили единое целое – связный текст со всеми присущими ему 

свойствами. 

Для формирования дискурсивной компетенции студент должен владеть 

навыками использования:  

  структурирования текста в соответствии с особенностями 

функционального стиля и жанровой формы; 

  регулирования общей модальности текста (нейтрально или 

эмоционально выражать речевые интенции и смысловое содержание). 

* Социокультурную, т.е. знание культурных особенностей носителей 

языка, их привычек, традиций, норм поведения и этикета, умение понимать и 

правильно использовать их в процессе общения, оставаясь при этом носителем 

другой (узбекской) культуры.  

Для формирования социокультурной компетенции студент должен 

знать:  

  национальные особенности культуры Узбекистана и России; 

  регистры общения типичного поведения носителя языка. 
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Для формирования социокультурной компетенции студент должен 

уметь:  

  строить монологическое/диалогическое высказывание об истории, 

культуре, социальном развитии, географическом положении Узбекистана и 

России на русском языке;  

 находить общее и различное в исторически сложившихся культурных 

моделях развития; 

 инициировать и устанавливать межличностные и/или межкультурные 

контакты, включая фактическое общение во всех сферах общения: социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной с учетом культурных и 

конвенциональных норм страны изучаемого языка; 

  преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

Для формирования социокультурной компетенции студент должен 

владеть навыками использования:  

  норм формального и неформального общения в устной и письменной 

речи, характерных для Узбекистана и России; 

  правильной интерпретации использования социолингвистически и 

социокультурно окрашенных слов и выражений в речи носителей языка;  

  социолингвистического анализа аутентичных материалов для 

выявления социокультурной информации о стране изучаемого языка;  

  правильно воспринимать существующие сходства и различия между 

родными и иноязычными социокультурными явлениями. 

Важность каждого вида компетенций очевидна, так как от уровня их 

владения зависит цель обучения русскому языку – научить общаться на данном 

языке, свободно выражать свои мысли и понимать речь носителей языка.  

Исходя из этого, считаем, что социолингвистическая компетенция 

заключается в умении выбирать нужный способ выражения своего 

коммуникативного замысла, подходящий для конкретной ситуации, 

коммуникативной цели говорящего в зависимости от социальной роли 
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участников речевого процесса, отношений между ними, что очень важно для 

общения.  

Таким образом, необходимо отметить, что все виды компетенций 

взаимосвязаны. Каждый обучаемый должен научиться строить грамматически 

правильные предложения (лингвистическая компетенция), которые 

соответствуют нормам языка и ситуации общения (социолингвистическая 

компетенция), в результате чего образуется логичное высказывание, 

происходит обмен информацией между участниками общения (дискурсивная 

компетенция) с учетом культурных особенностей их речевого поведения 

(социокультурная компетенция). Так, целью обучения русского языка является 

формирование коммуникативной компетенции, т.е. умения свободно общаться 

на языке в реальных жизненных ситуациях. 
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ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ИЖОДИЙ ВА ТАДҚИҚОТЧИЛИК 

ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРУВЧИ ОМИЛЛАР  

С.Н.Аллаярова, ЎзМУ докторанти (DSc), фалсафа фанлари номзоди 

Замонавий таълим нафақат билимларни жамғариш, балки шахснинг 

фикрлаш ва ижод қилиш қобилиятларини ривожлантиришга қараб мўлжал 

олмоқда. Бу олий таълим битирувчиларида мустақил ижодий фаолият билан 
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шуғулланишга ѐрдам берувчи билим, малака, кўникма ва тадқиқотчилик 

тажрибаларини шакллантиришни талаб этади. Олий таълим муассасида ўқув ва 

илмий-тадқиқот фаолияти интеграциясини таъминлаш шахсни ривожлантириш 

ва замонавий таълим сифатини ошириш механизмларидан биридир.  

Илмий тадқиқот фаолияти талабаларнинг дунѐқарашини кенгайтириш 

билан бирга, мутахассисликка оид билим ва тажрибаларга эга бўлишни 

рағбатлантиради, ижодий қобилиятларни ривожлантириб билимларни кўникма 

ва малакаларга айланишига имкон яратади. Шу маънода, ўқув жараѐнини 

тадқиқот жараѐнига айлантириш муҳим аҳамиятга эга. Мақола мавзуси 

доирасида қуйидаги олимларнинг тадқиқотлари ўрганилди. Узлуксиз таълимда 

ижодий ва тадқиқотчилик қобилиятларини ривожлантириш, ўқув 

машғулотлари орқали талабаларда ностандарт ва креатив фикрлашни 

ривожлантиришга оид масалалар Р.Джураев, В.Остроумов, А.Махмудов, 

Т.В.Гайер, Д.Махмудова кабиларнинг тадқиқотларида ўрганилган. Ижодий 

қобилиятларни ривожлантиришга оид педагогик ва психологик назарияларни 

ўрганишда етакчи рус олимлари В.И.Андреев, Л.И.Божович, З.И.Калмыкова, 

И.Я.Лернер, В.А.Моляко кабиларнинг тадқиқотларига таянилди. Ижодий 

фикрлаш хусусиятлари М.Карне ва С.Линнемайерлар томонидан ҳам 

ўрганилган бўлиб, уларнинг фикрича талабаларнинг ижодий қобилиятлари 

қуйидаги сифатларда намоѐн бўлади: таваккалчилик; дивергент (турфа хил) 

фикрлаш; мулоҳаза юритиш ва фаолиятда кутилмаган вазиятларга тез 

мослашувчанлик; фикр тезлиги; ноодатий, бетакрор (ностандарт) ғояларга эга 

бўлиш; бой тасаввур дунѐси; юксак эстетик дид; ривожланган интуиция [1].  

Шу ўринда И.Я.Лернернинг ҳам қуйидаги фикрини келтириб ўтиш 

мақсадга мувофиқ: “Фаолият жараѐнида янгилик яратишга йўналтирилган 

ижодий қобилият илгари олинган билимни янги вазиятга қўллай олиш 

малакасида, эски тажрибалар асосида объектнинг янги хусусиятларини аниқлай 

олишда намоѐн бўлади” [2]. Юқоридаги қарашлар ижодий қобилиятнинг 

асосида ўзига хос фикрлаш услубига эга бўлиш муҳим аҳамиятга эга 

эканлигини тасдиқлайди. Зеро, “Ақлда” ҳаракат қила олиш – ижодий 
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қобилиятнинг муҳим сифатларидан биридир” [3].  

Тадқиқотчиларнинг эътироф этишича, ривожланган ички фаолият 

режасига эга бўлганларгина ижодкорлик билан шуғулланишга қобил бўла 

оладилар. Ғоялар, улар асосида қайта ишланган фикр ва хулосаларнинг 

тугалланган мазмунга эга бўлиши, ижодий тадқиқотчилик фаолиятининг 

натижасини аниқ маҳсулот сифатида тақдим эта олиш ҳам муҳим 

сифатларидандир. Шу билан бирга, бетакрорлик – умумэътироф этилган ғоялар 

асосида кутилмаган, ўзгача (ностандарт) ечим ва хулосаларга келиш билан 

боғлиқ. Бу тадқиқот объекти билан боғлиқ далил орасида кўринмас 

алоқадорликни кўриш, яширин имкониятларни қўллай билиш орқали амалга 

ошади. Мавзу доирасидаги кузатишлар ва тажрибалар асосида айтишимиз 

мумкинки, талабаларни ўқув жараѐни орқали илмий-тадқиқот фаолиятига жалб 

этиш улардаги ижодий қобилиятларни рўѐбга чиқаради ва ривожлантиради.   

Талабаларнинг илмий-тадқиқот фаолияти ўқув жараѐни учун қўшимча 

бўлиб, бунда ўқув режа ва дастурларнинг қатъий белгилаб қўйилган 

доирасидан чиқиш тақозо этилади. Педагог (илмий раҳбар) томонидан алоҳида 

иқтидорлилар билан махсус методикалар асосида ишлаш; таълим олишни 

индивидуаллаштириш; талабаларнинг қизиқишларига кўра илмий-амалий 

тадбирлар – танлов, олимпиада, конференция, грант лойиҳаларига жалб этиш 

кабилар уларнинг илмий-тадқиқотчилик фаолиятида ижодий имконияларни 

юзага чиқаради. Талабаларнинг илмий-тадқиқот фаолияти шундай жараѐнки, 

унда воқеа-ҳодисалар ўртасидаги сабабий алоқадорлик назарий ва эмпирик 

изланишлар доирасида йиғилган далиллар асосида тушунтиришга 

йўналтирилади; билишнинг илмий методлари воситасида қонуниятларнинг 

аниқланишини ва натижаларнинг асосланиши субъектив ғоя ва хулосаларнинг 

объективлашишига олиб келади. Фанда бу жараѐн интерсубъективлик деб 

номланади [4].   

Илмий тадқиқот фаолиятини режалаштириш ва ташкил этиш қуйидаги  

педагогик тамойилларга асосланади:  

• инсонпарварлик тамойили (таълим жараѐнининг марказида талаба бўлиб, 
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барча ҳаракатлар унинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш, 

рағбатлантириш ва маънавиятини юксалтиришга қараб мўлжал олади); 

• тизимлилик тамойили (ўқув ва илмий-тадқиқот фаолияти 

компонентларининг қатъий ўзаро алоқадорли); 

• объективлик тамойили (талабанинг ўқув ва илмий-тадқиқот фаолияти 

натижаларини назорат қилиш, баҳолаш, такомиллаштиришни педагогик таҳлил 

асосида ташкил этиш); 

• таълим самарадорлигини ривожлантириш тамойили (ҳар бир талабанинг 

фикрлаш услуби ва даражасига мос тарзда тадқиқотчилик қобилиятларини 

шакллантириш ва ривожлантиришга йўналтириш); 

• фаолият турларини жамлаш тамойили (ўқув, илмий, ижодий фаолият 

натижаларини билим – кўникма – малака – компетенция босқичларида 

умумлаштиришга қараб мўлжал олиш) [5].  

Талабанинг илмий-тадқиқот фаолияти комплекс фаолият бўлиб, бунда 

унинг ижодий кўникмалари билан бирга интеллектуал, эвристик, 

тадқиқотчилик, лойиҳалаштириш қобилиятларига эга бўлиши ҳам муҳим 

аҳамият касб этади.  

Ўқув жараѐни билан боғлиқ қуйидаги ҳолатларда талабанинг ижодий 

тадқиқотчилик қобилиятлари шаклланади ва ривожланади:  

ўқув жараѐнининг бевосита таркибида – курс ишлари, мустақил таълим 

ишлари (оралиқ назорат вазифалари ҳам киради), битирув малакавий ишлари, 

тезис ва мақолалар мавзусини ОТМ ва кафедранинг илмий йўналишлари 

доирасида бажариш;  

ўқув жараѐнидан ташқарида – талабаларни йўналиш ва мутахассислик 

мазмунига оид давлат ва нодавлат грант лойиҳаларига жалб этиш; турли 

таълим дастурлари, халқаро илмий форумларда иштирок этиш.    

Талабаларни илмий-тадқиқот фаолиятига жалб этиш бир неча босқичда 

амалга ошади. Олий таълимда таҳсил олишнинг дастлабки босқичида талаба 

йўналишнинг фундаментал билимларини чуқур ўзлаштирилиши лозим.  

Фундаментал билимлар фанга оид бирламчи манбалар билан ишлаш, 



 500 

адабиѐтларни таҳлил қилиш, ўрганилган манбаларни назарий жиҳатдан 

таснифлаш кўникмаларини ривожлантиради. Кейинги босқичда манбаларни 

қиѐсий таҳлил қилиш ва уларга муносабат билдириш – илмий танқидчилик 

малакалари шаклланади. Қиѐсий таҳлил ва танқидчилик асосида ўз 

муносабатини шакллантириш, қўйилган саволларга илмий далиллар асосида 

жавоб топиш, прогноз ва гипотетик ғоялар, хулосаларни ишлаб чиқиш – илк 

тадқиқотчилик қобилиятининг мавжудлигинидан далолат беради.  

Умуман олганда, ўрганилган манбалар ва кузатишларимизга кўра, 

тадқиқотчилик қобилиятлари қуйидаги малакаларнинг ўзлаштирилиши 

билан боғлиқлиги ўз исботини топмоқда:  

 фундаментал-назарий малакалар (йўналиш ва мутахассисликнинг 

илмий асосларини, назарий манбаларини чуқур ўрганиш);  

 профессионал малакалар (танланган соҳа доирасидаги муаммоларни 

аниқлаш ва баҳолаш, муносабат билдириш, танқид қилиш, янгилик яратиш, 

соҳанинг ривожланиш тенденцияларини таҳлил қилиш ва бошқа);  

 фикрлаш малакалари (креативлик, илм олишдан тўхтамаслик, танқидий 

фикрлаш, позитив фикрлаш, ижодий фикрлаш – ғояларни фикрда яратиш ва 

ҳоказо);  

 ғояларни амалиѐтга татбиқ этиш (бу энг муҳим малака бўлиб, ОТМ 

битирувчисининг иш берувчи томонидан баҳоланишидаги асосий кўрсатгич 

ҳисобланади). 
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КАК ОСНОВА 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Л.Т.Ахмедова, д.п.н., профессор кафедры  

теоретических дисциплин английского языка УзГУМЯ 

На современном этапе развития системы образования в Республике 

Узбекистан приоритетной задачей является повышение его качества, что 

выступает основой формирования социально зрелой творческой личности.  

Следует отметить, что в языковом образовании этому способствует 

организация учебно-воспитательного процесса, осуществляемая на основе и в 

сочетании личностно-ориентированного, коммуникативно-деятельностного, 

интегрированного и компетентностного подходов, обозначенная в 

Государственных образовательных стандартах системы непрерывного 

образования нашей республики [1]. 

 Чтобы раскрыть сущность компетентностного подхода в образовании, 

обратимся к ключевым понятиям «компетенция» и «компетентность».  

Существует множество трактовок данных понятий, которые имеют 

различное содержание. Приведем возможные варианты определений. 
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 Британский психолог Дж. Равен под компетентностью понимает 

специфические способности, обязательные для действий в определенной 

предметной области, включающие узкоспециальные знания; особого рода 

предметные навыки, способы мышления; осознание ответственности за свои 

действия на основе ценностей и установок. По Дж. Равену, компетентность 

«состоит из большого числа компонентов, многие из которых относительно 

независимы друг от друга, … некоторые компоненты относятся скорее 

к когнитивной сфере, а другие – к эмоциональной … эти компоненты могут 

заменять друг друга в качестве составляющих эффективного поведения» [3].  

Российский учѐный доктор педагогических наук, профессор 

А. В. Хуторской предлагает различать понятия «компетенция» 

и «компетентность» как общее и индивидуальное. Под компетенцией 

он подразумевает некие внешние нормы – «некое отчужденное, наперед 

заданное требование к образовательной подготовке учащегося» по овладению 

совокупностью взаимосвязанных качеств личности, знаниями, умениями 

и навыками, способами, необходимыми для качественной деятельности. 

Термин «компетентность» автор использует для указания на внутренние 

качества человека, для фиксирования уже состоявшихся качеств личности, 

«владения, обладания человеком соответствующей компетентностью, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» [4].  

Один из самых интересных российских исследователей компетентностного 

подхода Зимняя Ирина Алексеевна, доктор психологических наук, профессор, 

академик РАО, компетентность трактует «как основывающийся на знаниях, 

интеллектуально и личностно обусловленный опыт».  

Этот опыт, зафиксированный в виде компетенций, должен относиться 

к трем отношениям, в которые включен каждый человек. Это отношение 

к самому себе как личности, взаимодействие с другими людьми, отношение 

к деятельности в ее разных типах и формах [2].  

На наш взгляд, схожесть между словами «компетенция» и 

«компетентность» объясняется их англоязычным происхождением, 
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компетенция – это теоретическая и практическая способность, потенциальная 

возможность решения разного рода задач, готовность к осуществлению какой-

либо деятельности.  

Компетентность – это личностные качества человека/специалиста, его 

знания, умения и навыки, способность к деятельности, опыт деятельности.    

Сущность компетентностного подхода в языковом образовании составляет 

формирование, развитие и совершенствование ключевых образовательных 

компетенций, трактуемых как совокупность умений, знаний, нормативно-

ценностных установок, необходимых для эффективного решения личностных и 

социально значимых проблем в определенных сферах деятельности и культуры. 

Сам термин «ключевые компетенции» указывает на то, что они являются 

ключом, основанием для других, более конкретных и предметно-

ориентированных компетенций.   

Российский ученый А.В. Хуторской выделяет 7 ключевых компетенций 

компетентностной модели обучения:  

1. Ценностно-смысловая. 2. Общекультурная. 3. Учебно-познавательная. 4. 

Информационная. 5. Коммуникативная. 6. Социально-трудовая. 7. Компетенция 

личностного самосовершенствования [4].  

Охарактеризуем их.  

1. Ценностно-смысловая компетенция – это компетенция в сфере 

мировоззрения, связанная с ценностными представлениями обучающегося, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нѐм, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать решения. От неѐ зависит 

индивидуальная образовательная траектория обучающегося и программа его 

жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых обучающийся 

должен быть хорошо осведомлѐн, обладать познаниями и опытом деятельности. 

Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 
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культурологические основы семейных, общественных явлений и традиций, 

роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в 

бытовой и культурно-досуговой сфере.  

3. Учебно-познавательная компетенция. Это совокупность компетенций 

обучающегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесѐнной с реальными познаваемыми объектами. Сюда 

входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки учебно-познавательной деятельности. В рамках этой компетенции 

определяются требования соответствующей функциональной грамотности: 

умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 

использование вероятностных, статистических и иных методов познания.      

4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов 

(телефон, компьютер, принтер и т.д.) и информационных технологий (аудио- и 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет и т.д.), формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовать, преобразовать, сохранить и передать еѐ.  

Эта компетенция обеспечивает навыки деятельности обучающегося с 

информацией, содержащейся в учебных предметах и образовательных 

областях, а также в окружающем мире.  

5. Коммуникативная компетенция включает знание необходимых языков, 

способами взаимодействия с окружающими и удалѐнными людьми и 

событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе. Обучающийся должен уметь представить себя, написать 

письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др.  в зависимости 

от уровня владения языком.  

6. Социально-трудовая компетенция означает владение знанием и опытом 

в общественной деятельности (выполнение роли наблюдателя, избирателя, 

представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, 

клиента, производителя), в области семейных отношений и обязанностей, в 
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вопросах экономики и права, в профессиональном самоопределении.  

В эту компетенцию входят, например, умения анализировать ситуацию на 

рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, 

владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. Обучающийся 

овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе 

навыками социальной активности и функциональной грамотности.  

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена к тому, 

чтобы осваивать способы физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. Реальным 

объектом здесь выступает сам обучающийся. Он овладевает способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его 

непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. К этой компетенции относятся правила личной 

гигиены, забота о собственном здоровье, внутренняя экологическая культура. 

Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности. 

На наш взгляд, для формирования ключевых компетенций необходимо 

выбрать такую технологию обучения, при которой обучающийся большую 

часть времени работал бы самостоятельно и учился планированию, 

организации, самоконтролю и оценке своих действий и деятельности в целом. 

В заключении, отметим, что компетентностный подход в языковом 

образовании предполагает создание инновационных методик обучения, 

направленных на решение жизненных задач, где основным результатом 

обучения будут не только знания, умения и навыки, а и осмысленный опыт 

деятельности и умение применить его в различных ситуациях.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ 

М.Х.Ахмедова, к.п.н., доцент, ТУИТ 

Современный этап развития человеческого общества идѐт параллельно с 

информатизацией всех сфер его деятельности. Это находит своѐ отражение и в 

системе образования. Информатизация предусматривает обязательное 

применение информационных технологий в вузовском образовании, что 

требует повышения информационной и компьютерной грамотности студентов 

и преподавателей. Особенно продуктивной является совместная деятельность 

преподавателя и студента в изучении иностранного языка и, в частности, 

русского языка как иностранного [2].  

Использование современных информационных технологий в процессе 

обучения позволяет интенсифицировать и повышать качество преподавания 

русского языка и дисциплин естественнонаучного цикла, увеличивать 

количество и объѐм предъявляемых студентам обучающих и контролирующих 

программ за счѐт сокращения времени на их освоение и выполнение, развивать 

интерес к учебной деятельности и разнообразить еѐ.  

Следует отметить, что использование в учебном процессе информационно-

коммуникационных технологий является эффективным способом повышения 

мотивации студентов к изучению учебных дисциплин. Использование 
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компьютера, как средства отображения наглядности и поддержки процесса 

обучения, обладает целым рядом уникальных возможностей, облегчая 

студентам восприятие и понимание лексико-грамматического материала.  

Компьютер позволяет расширить возможности предъявления и 

закрепления учебного материала, вовлечь студентов в ход учебного процесса, 

усиливая мотивацию процесса получения новых знаний. Компьютер 

качественно изменяет подход к контролю за аудиторной и самостоятельной 

работой студентов, обеспечивая при этом гибкость управления процессом 

обучения и делая его объективным и доступным [1].  

Наглядность представляемого материала повышает степень его усвоения, 

так как оказываются задействованными зрительный и слуховой каналы 

восприятия внешней информации. Данная задача успешно решается с 

использованием многократно апробированных и получивших широкое 

распространение мультимедиа-технологий.  

Мультимедиа – это совместное представление текстовой, графической, 

числовой и звуковой видеоинформации. Графическое представление учебного 

материала позволяет акцентировать внимание студентов на ключевых 

моментах изучаемой темы, даѐт возможность преподавателю повысить 

мотивацию обучаемых и усилить их интерес к изучению и запоминанию нового 

материала, т.е. реализовать основополагающий дидактический принцип 

обучения – принцип наглядности. Так, например, при изучении темы 

«Выражение объектных отношений в простом и сложном предложениях 

(Лексическая тема: личность и профессия)» используется мультимедийная 

презентация. В процессе разработки мультимедийных презентаций решены 

проблемы, связанные, в частности, с вводом новой для студентов лексики и 

лексико-грамматических конструкций. При изучении текста «Выбор 

профессии» классификация профессий и их названия отображаются на экране 

монитора на русском языке с одновременным проговариванием диктором.  

Презентация позволяет многократно повторить текст и отдельные 

словосочетания, что даѐт возможность студентам лучше понимать излагаемый 
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материал и при необходимости проговаривать отдельные слова и 

словосочетания. Использование современных технологий обучения в сочетании 

с мультимедийными материалами, адаптированными к специфике обучения 

студентов, а также образовательными ресурсами, имеющимися в свободном 

доступе, позволяет повысить мотивацию, уровень и качество подготовки 

студентов при изучении практического курса русского языка.  

Особую роль в формировании мотивации играют новизна и форма 

представления получаемой студентом информации, а также их включение в 

поисковую и творческую деятельность. 

Следует отметить одну из тенденций современного этапа информатизации 

образования – это стремление к интеграции аппаратных и программных средств 

ИКТ. Рассмотрим более подробно использование ИКТ в учебном процессе по 

русскому языку как иностранному (т.к. в Республике Узбекистан учебная 

дисциплина «Русский язык» в национальных группах вузов изучается как 

иностранный), который неразрывно связан с совершенствованием методики его 

преподавания. На начальном этапе обучения студентов национальных групп 

целью такой деятельности является разработанная дидактическая система 

формирования навыков работы с использованием ИКТ по русскому языку.  

Ранее используемая формула работы «студент – преподаватель – книга» 

трансформировалась в формулу «студент – преподаватель – компьютер», что 

приобрело особое значение на начальном этапе обучения, когда идѐт 

формирование заданий «от простого к сложному». Здесь важна наглядность и 

удобство работы, возможность самоконтроля, обеспечивающие оптимальное 

освоение учебной программы. При обучении русскому языку широко 

используются возможности Microsoft Office 2010, которые позволяют создавать 

текстовые, графические материалы, способствующие наглядному и 

эффективному введению и закреплению новой лексики и грамматики. 

Эффективной и действенной формой представления нового материала 

являются презентации, выполняемые в программах Microsoft Power Point или 

Open Office.orgImpress. Методически правильно подобранный, 
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структурированный и наглядно представленный на слайдах презентации 

учебный материал способствует повышению эффективности восприятия и 

запоминания лексико-грамматического и иного материала. Попытаемся 

систематизировать, где и как целесообразно использовать информационные 

технологии в обучении, учитывая, что современные компьютеры позволяют 

интегрировать в рамках одной программы тексты, графику, звук, анимацию, 

видеоклипы, высококачественные фотоизображения, достаточно большие 

объемы полноэкранного видео, качество которого не уступает телевизионному: 

1) при изложении нового материала – визуализация знаний 

(демонстрационно-энциклопедические программы; программа презентаций 

Power Point); 

2) закрепление изложенного материала (тренинг – разнообразные 

обучающие программы, практические работы); 

3) система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, 

контролирующие программы); 

4) самостоятельная работа студентов (обучающие и развивающие 

программы, энциклопедии); 

5) при возможности отказа от аудиторной системы обучения: проведение 

интегрированных занятий по методу проектов, результатом которых будет 

создание Web-страниц, проведение телеконференций, использование 

современных Интернет-технологий; 

6) тренировка конкретных способностей студента (внимание, память, 

мышление и т.д.). 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что 

использование современных информационных технологий позволяет 

достаточно успешно решать следующие задачи: 

* обеспечить индивидуальную траекторию обучения студентов; 

* обеспечить визуализацию учебной информации; 

* обеспечить в реальном режиме времени самоконтроль за степенью и 

качеством усвоения учебного материала; 
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* усилить мотивацию обучения за счѐт новизны работы с обучающими 

программами. 

Информационные технологии позволяют существенно изменить 

организацию учебного процесса, использовать возможности электронных 

обучающих и контролирующих материалов с целью построения 

индивидуальной траектории обучения студентов. Использование возможностей 

Microsoft Power Point позволяет создавать красочно оформленные и 

информационно насыщенные презентации, которые обладают широкими 

возможностями при обучении студентов фонетике, лексике русского языка и по 

осмыслению грамматических правил. Представление лексико-грамматических 

правил в виде текстового материала, а также таблиц и схем способствуют 

повышению эффективности усвоения теоретического материала, активизации 

мыслительной деятельности, развитию логического и абстрактного мышления 

студентов. Следует также отметить, что при использовании презентаций 

существенно экономится время на практическую работу, например, отпадает 

необходимость записи учебного материала на доске.  

При использовании тренировочных тестов реализуется возможность 

многократного повторения одного и того же теста, возможность использования 

учебников и справочных материалов без ограничения времени, отведѐнного на 

его выполнение. При выполнении контрольно-тренировочного теста студент 

может видеть в динамике результаты усвоения учебного материала. 

Проанализировав опыт применения ИКТ при проведении учебных занятий 

по русскому языку и самостоятельной работе студентов, можно сделать вывод 

о том, что они ускоряют процесс обучения, способствуют повышению интереса 

студентов к изучаемой дисциплине, улучшают качество усвоения материала, 

позволяют индивидуализировать процесс обучения и обеспечивают 

возможность объективности оценки.  

Увеличивается объѐм и улучшается качество знаний студентов, 

повышается мотивация к обучению, процесс обучения становится более 

наглядным и понятным. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЧЕТАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ  

И ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ПРЕПОДАВАНИЯ 

К.И.Ахметова, старший преподаватель УзГУМЯ,  

Д.У.Ахметова, студентка ЮКГУ имени Мухтара Ауэзова, Казахстан 

Интенсивный процесс коренных изменений в социальной, культурной и 

общественно-экономической сферах Узбекистана в настоящее время, 

обосновывает смену воспитательно-образовательной парадигмы. 

Принципиальные изменения в экономике, обусловленные возрастающей 

ролью знаний, революцией в информационно-коммуникативных технологиях, 

становлением глобальности рынка труда, а также политическими переменам, 

диктуют новые требования к уровню подготовки специалистов, то есть меняют 

социальный заказ общества, который заключается в подготовке в короткий срок 

современного специалиста, профессионально-творческой личности, способного 

к интеллектуальным усилиям и активному поиску.  

Овладевая глубокими знаниями, студенты приобретают умения и навыки, 

приучаются действовать как коллективно, так и самостоятельно, используя 

систему методов и приемов познавательной деятельности. Поэтому чтобы 

достичь такого уровня подготовки будущего специалиста, необходимо 

внедрять достижения теории и практики педагогической науки, в частности из 

опыта использования традиционных и интерактивных форм и методов 

обучения, поисково-исследовательского характера.  

Инновационные педагогические технологии относятся к системе общего 

научного и педагогического знания. Они являются одной из доминирующих 

http://www.relarn/ru/conf
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тенденций развития человечества. Одним из компонентов инновационных 

педагогических технологий являются формы обучения. Среди форм обучения, 

что активно применяются в педагогической практике, можно выделить 

традиционные и интерактивные, которые имеют свои преимущества и 

недостатки.  

К преимуществам традиционных форм обучения можно отнести:  

  научность (ложных знаний быть не может, могут быть только неполные);  

  организационную четкость педагогического процесса, постоянное 

эмоциональное воздействие личности преподавателя;  

  оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении;  

  упорядоченную, логично структурированную подачу учебного 

материала, ориентацию на развитие памяти (запоминание и воспроизведение);  

  доступность;  

  учет возрастных и индивидуальных особенностей студентов;  

  осознание задач и активность.  

В педагогической науке разработано много методик и педагогических 

технологий, с помощью которых усиливается личностно-ориентированный 

подход к обучению. Впрочем, каждая из них реализует, как правило, конкретно 

поставленные задачи. Создание технологии определяется рациональным 

сочетанием традиционных подходов с комплексом интерактивных средств 

педагогических технологий. Как мы видим, выдвинутые новые требования к 

организации учебно-познавательной деятельности студентов обусловливают 

применение современных интерактивных форм обучения, предполагающие 

научно обоснованные комплексные программы взаимодействия преподавателя 

и студентов во время их профессиональной подготовки.  

Интерактивные формы обучения построены на использовании 

методической системы, основу которой составляют интерактивные формы, 

методы обучения, которые обеспечивают формирование профессионально 

значимых качеств будущих специалистов в личностной и социальной сферах. 

Использование интерактивных форм обучения в образовательном процессе 
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позволяет осуществить переход к нетрадиционным формам организации 

учебно-познавательной деятельности. Применяя различные источники знаний, 

и учитывая необходимость индивидуализации обучения, приоритетность 

приобретает самостоятельная интеллектуальная поисково-исследовательская 

деятельность студентов, обусловленная их потребностями и мотивами.  

Интерактивные формы обучения применяются для использования 

полученной информации, предполагают формирование системы знаний 

изучаемой дисциплины и введение ее в систему межпредметных связей.  

Применение интерактивных форм обучения дает возможность изучить и 

решить проблемные вопросы практического характера, способствующие 

развитию критического, дивергентного мышления у студентов, умение 

самостоятельно принимать решения и реализовывать их, выражать свою 

позицию и аргументировать ее. Подобная организация образовательного 

процесса характеризуется положительной эмоциональной атмосферой, 

предопределяет эффективность сотрудничества ее участников.  

Необходимо подчеркнуть, что в подобном учебном процессе 

преподаватель является организатором деятельности, который координирует 

взаимодействие, регулирует психологический климат в учебном творческом 

коллективе, помогает определить ошибки и устранить их. Роль преподавателя 

усиливается в условиях осуществления учебно-познавательной деятельности в 

игровых моделях обучения. Это способствует развитию творческих 

способностей студентов, умения выдвигать гипотетические предположения и 

неординарные способы решения проблемных ситуаций, сравнивать и 

анализировать альтернативные подходы их решения. Немаловажная роль в 

активизации и формировании опыта самостоятельной деятельности 

исследовательского характера у студентов высшей школы отводится 

проектному методу обучения. Его применение способствует формированию 

поисковой и творческой деятельности студентов. Это предполагает 

самостоятельную работу с данными из различных источников (книги, журналы, 

электронные и сетевые носители данных, информационные ресурсы 
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Интернета). Проекты, в основном, бывают межпредметными и требуют 

соотнесения и систематизации знаний по различным дисциплинам.  

В вузах предусматривают введение курсового и дипломного 

проектирования, распространение получают конкурсы студенческих научных, 

творческих проектов в определенной профессиональной области по 

актуальным вопросам, которые положительно влияют на активное привлечение 

студентов к исследовательской деятельности. Приемы исследовательской 

деятельности будущих специалистов выступают в качестве ориентира в 

будущей профессиональной деятельности. По нашему мнению, выбирая пути 

формирования будущего творческого специалиста, нужно учитывать 

многоаспектный характер процесса, успех которого определяется как 

эффективностью выбранных форм, методов обучения, так и характером 

взаимодействия его составляющих (в частности, исследовательской 

деятельности), их место в целостной системе профессиональной подготовки. 

Как мы уже отмечали, в условиях глобализации экономики, жѐсткой 

конкуренции в системе высшего образования происходят глубокие изменения, 

требующие быстрого реагирования, умения использовать различные формы, 

методы и приѐмы, способствующие развитию аналитического мышления 

современной молодежи. Совершенствуются методики преподавания в виде 

интерактивных форм обучения, решения кейсовых задач, тестирования, эссе, 

деловых игр, соответственно меняются и оценка качества знаний студентов, 

которая является одной из актуальных проблем современного образования. Так, 

в образовательном процессе нашей страны с недавних пор используется новая 

оценка знаний и контроля студентов – модульно-рейтинговая система, которая 

широко известна в европейских странах. Данная система позволяет более 

объективно оценивать знания студентов, стимулирует их, способствует 

развитию интереса к научно-исследовательской работе, изучаемой дисциплине, 

тем самым, превращая их в активных участников учебного процесса.  

Модульно-рейтинговая система обеспечивает открытость информации, что 

даѐт возможность родителям и студентам контролировать успеваемость, 
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создает условия мотивации к самообразованию. В ней учитывается текущая 

успеваемость, поиск дополнительной информации, сопоставление полученных 

результатов и т.п. Среди перечисленных преимуществ модульно-рейтинговой 

системы необходимо отметить увеличение затрат времени преподавателя.  

Мы считаем, что при всех преимуществах современных форм 

преподавания нельзя забывать и о традиционных подходах, так как именно 

практические и лабораторные занятия способствуют более полному и прочному 

усвоению теоретического материала. Ведь не для кого не секрет, что сегодня 

большинство студентов сталкиваются с трудностями по применению 

теоретических знаний для решения практических задач. Соответственно есть 

необходимость использования практических занятий, где индивидуально 

каждый студент работает с материалом, который способствует развитию 

навыков анализа, решению поставленных перед ним задач. Да и как, например, 

психолог без хорошей теоретической и практической подготовки сможет в 

будущем оказать практическую психологическую помощь? Он будет 

беспомощным, не уверенным в своих действиях и словах. Поэтому необходимо 

разумно сочетать традиционные и интерактивные формы обучения, иначе мы 

можем потерять своѐ национальное преимущество «интеллектуально развитого 

общества». Конечно же, инновационные преобразования в высшем образовании 

имеют огромное значение для инновационной системы страны и развития 

трудовых ресурсов. Однако мы сталкиваемся с множеством проблем, главная 

из которых – это низкий уровень материально-технического обеспечения, 

соответствующий современным технологиям и требованиям рынка труда, и как 

следствие, способствующее подготовке качественно новых профессионалов.  

И здесь ключевую роль должно играть государство, так как ни одно 

высшее учебное заведение не в состоянии самостоятельно на уровне 

развивающихся современных технологий создать высокоэффективную 

материально-техническую базу. Именно на уровне государства должны 

решаться вопросы комплексного подхода интеграции бизнеса и образования, 

только за счѐт данного объединения мы получим эффект синергии.  
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С одной стороны, студенты приобретают практические навыки, а 

работодатель потенциального работника. Таким образом, сегодня необходимо 

не избегать, а находить пути решения данного вопроса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОРГАНАЙЗЕРОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

К.И.Ахметова, старший преподаватель УзГУМЯ 

Для реализации познавательной и творческой активности студента в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

студентов. В вузе представлен широкий спектр образовательных 

педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.  

Используемые в вузе инновационные педагогические технологии 
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взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют определенную 

дидактическую систему, направленную на воспитание таких ценностей как 

открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и 

обеспечивающую образовательные потребности каждого студента в 

соответствии с его индивидуальными особенностями.  

В последние годы в качестве инновационных технологий в вузах при 

изучении социально-гуманитарных дисциплин часто используются 

графические органайзеры, способствующие индивидуализации 

образовательного процесса, приданию ему исследовательского характера. 

Графические органайзеры – это все, что каким-то образом помогает 

организовать информацию на листе бумаги (или экране компьютера), чтобы 

улучшить ее запоминание, усвоение, анализ или применение. Или, изъясняясь 

языком определений – инструменты визуальной коммуникации, которые 

используют наглядные средства выражения содержания. Они играют все 

большую роль в процессе организованного обучения и могут быть с успехом 

использованы в самообразовании.  

Графические организаторы являются наилучшим способом, позволяющим 

студентам организовать свои мысли, постигать информацию с помощью 

визуализации и обеспечивать структуру для краткосрочной и долговременной 

памяти. Как дидактическое средство, выполняющее иллюстративную, 

коммуникативную и когнитивную функции, графические 

органайзеры применяются не только в качестве носителя информации, но и для 

поддержки деятельности студентов при планировании образовательных 

проектов, решении проблем, принятии решений, проведении исследований. 

Графические органайзеры – это изобразительный способ 

структурирования большого объема информации в логическом порядке. Они 

помогают студенту схематично представить сложную информацию простым 

для понимания образом. Графическое отображение информации или ее 

визуализация служит эффективным средством выявления точки зрения 

студентов, расширяет границы творческого и аналитического мышления. 
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Графические органайзеры используются: 

 при изложении нового материала; 

 для осмысления и закрепления изучаемого материала;  

 на этапе контроля знаний, умений и навыков усвоенных студентами. 

Основные задачи, решаемые в образовательном процессе посредством 

создания и использования визуальных органайзеров, заключаются в следующем 

(дидактические функции органайзеров как средства обучения): 

 актуализация априорных знаний студентов, построение взаимосвязей с 

новой информацией; 

 поддержка процессов приобретения знаний и образования смыслов 

студентами (классификации, генерализации, агрегирования информации, 

выявления различных типов ассоциаций и др.); 

 развитие навыков критического мышления и активизация когнитивных 

процессов высокого порядка – анализ, оценивание, создание (согласно 

таксономии Б. Блума [1]); 

 документирование результатов образовательной деятельности, 

оценивание достижений студентов (текущий, промежуточный, итоговый 

контроль). 

Польза данного инструмента в образовании была доказана в 2003 году 

Институтом продвижения исследований в образовании (США), который 

опубликовал обзор 29 исследований использования визуальных средств 

обучения. В большинстве исследований речь шла именно о графических 

органайзерах. Ученые установили, что их применение улучшает показатели 

студентов в нескольких направлениях. А именно: 1) улучшается запоминание 

информации – в том случае, когда она представлена как визуально, так и в 

текстовой форме; 2) улучшается понимание прочитанного; 3) растет 

успеваемость, в том числе у студентов, имеющих трудности в обучении; 4) 

улучшаются навыки критического мышления. 

Графические способы представления информации позволяют: 

1. Качественно усвоить теоретическую информацию студентами, повысить 
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эффективность обучения социально-гуманитарных и экономических дисциплин 

студентами вузов. Для преподавателей – сделать процесс изучения социально-

гуманитарных и экономических дисциплин эффективным и творческим, 

позволят более качественно определить успеваемость студентов. 

2. Структурировать в соответствии с направленностью учебного материала 

– тем способом, который наиболее подходит для данного типа 

информационного материала. 

3. Сделать информацию максимально воспринимаемой и доступной для 

повторного использования, в том числе для передачи или обучения. 

4. Эффективно анализировать проблемы, структуры, схемы, теории, делая 

точные и расширенные выводы в изучении социально-гуманитарных и 

экономических дисциплин, что в последующем пригодится в 

профессиональной деятельности. 

Чтобы правильно выбрать схему для работы с материалом необходимо 

знать: 

 в материале затрагивается только одна тема или несколько;  

 насколько сложной является тема;  

 информация линейная или циклическая;  

 есть ли различия и сходство, факты «за» и «против»;  

 содержит ли материал даты, есть ли иерархические уровни. 

Существует множество графических техник, которые помогают решать те 

или иные образовательные задачи. Они применяются не только в качестве 

дидактических средств, выполняющих наглядные, коммуникативные и 

когнитивные функции, но и также для планирования, образовательных 

проектов, решения проблем, принятия решений, при исследованиях для 

поддержки работы студентов. Применение того или иного визуализатора 

зависит от цели, которое преследует выполнение задания.  

В отечественной педагогической практике существует классификация 

органайзеров, предложенная Б.Ю.Ходиевым и Л.В.Голиш [4], где 

визуализаторы определяются в некоторые группы. Авторы классифицируют 
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графические органайзеры по следующим трем критериям:  

1. По способам и средствам структурирования информации, установления 

связей и взаимосвязей между изучаемыми понятиями: Кластер, Ментальные 

карты, таблица «Инсерт», Категориальная и концептуальная таблицы, 

Денотатный граф, Карта мышления, таблица З/Х/У. 

2. По способам и средствам анализа, сравнения информации: схема-Т, 

Диаграмма Венна, Синквейн, SWOT-анализ. 

3. По способам и средствам выявления, анализа и решения проблем: схемы 

«Почему?», «Рыбий скелет», иерархическая диаграмма «Как?», «Цветок 

лотоса». 

Остановимся отдельно на некоторых из них. 

Таблица Инсерт (активное чтение с маркировкой) – это техника обучения, 

которая используется для решения комплексных задач усвоения и закрепления 

учебного материала, развития учебных умений работы с книгой, а также 

критического мышления. Это интерактивная система пометок в тексте для 

эффективного чтения и мышления, это умение критически осмысливать новую 

информацию и находить связи с уже изученной посредством работы с 

текстом. В практическом отношении технология эффективного 

чтения представляет собой систему знаков, организованных в таблицу, 

заполнение которой идѐт в процессе изучения нового 

материала. Название приѐма складывается из первых букв каждого слова 

определения: I – interactive (интерактивная), N – noting (познавательная), S – 

system for (система), E – effective (для эффективного), R – reading and (чтения 

и), T – thinking (размышления). 

Работая с текстом, студенты помечают на полях те или иные отрывки, 

предложения или слова. Можно использовать для этого следующие 

обозначения: V – «эта информация мне уже известна»; + – «новые факты для 

меня»; – «У меня было другое представление об этом», «Я думал по-другому»; 

? – «В этом материале есть что-то непонятное для меня», «Нужны объяснения, 

уточнения». Данный приѐм помогает студентам читать текст источника более 
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внимательно, способствует лучшему запоминанию материала. Таблица Инсерт 

обеспечивает систематизацию информации, полученной во время  

самостоятельного чтения, прослушивания лекции; подтверждение, уточнение, 

отклонение, отслеживание понимания получаемой информации, способствует 

формированию способности увязывать ранее освоенную информацию с новой. 

Синквейн происходит от французского слова «пять».  Синквейн (от фр. 

cinquains, англ. cinquain) – творческая работа, которая имеет короткую форму 

стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. Синквейн – это 

самостоятельно составленное студентом пятистрочное нерифмованное 

стихотворение, в котором кратко, но емко излагается суть какой-то проблемы, 

темы или понятия. Во многих описаниях синквейна присутствует такой его 

признак, как стихотворная форма. Отметим, что в данном случае это понятие 

условное, поскольку один из признаков поэтического произведения – рифма – 

игнорируется, сохраняется только ритм. Синквейны – это информационный 

синтез ключевых определений того или иного феномена, который применяют 

на этапе обобщения и уточнения выученного.  

Данный метод имеет следующий дидактический и развивающий 

потенциал: 

1. Формирует аналитический подход студента к информации. Заставляет 

мыслить, сопоставлять, делать выводы, а не просто получать и воспроизводить 

сведения. 

2. Учит синтезировать знания. Чтобы открыть суть явления, следует 

изучить, вычленить и объединить его отличительные признаки. 

3. Развивает устную и письменную речь, учит кратко, четко и осмысленно 

формировать и выражать мысль. 

Тема в синквейне воплощается по следующему принципу: 

Тема            существительное или местоимение. 

Характеристики предмета рассуждения         прилагательные или 

причастия. 

Действие предмета           глаголы или их формы (деепричастие). 
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Личное мнение или промежуточный вывод      4 слова,        

объединенные в словосочетания или предложения. 

Общий вывод            одно слово, выражающее суть размышлений. 

Важно, чтобы в синквейне было воплощено информационно важное и 

содержательное сообщение, а не пустой набор слов. Поэтому допускаются 

некоторые отклонения от формы, но только те, что обоснованы логикой 

размышлений. 

Схема «Цветок лотоса» – прием Ясуо Мацумары. Данный метод 

пришел к нам из восточного религиоведения, духовных практик.  

Лотос на Востоке – магический цветок, созерцание которого наводит на 

размышления, обобщения, стимулирует формирование расширенного 

мировоззрения.  

В практической педагогике этот прием является примером образного 

структурирования материала.  

Разработанный в Японии метод, получивший «цветочное» название, имеет 

свои характерные особенности. А именно то, что схема «Цветок лотоса» 

развивает и активизирует творческое, системное и аналитическое мышление.  

Составление схемы начинается с поиска ядра – центральной темы или 

проблемы. Графически ядро располагается в центре квадрата, состоящего из 

девяти ячеек. В оставшиеся восемь ячеек вносятся понятия, которые 

непосредственно относятся к основной проблеме (теме). Это сердцевина 

цветка. Каждая из восьми записей вокруг главной идеи сама становится 

центральной и переносится на другой лепесток, где уже к ней идет подбор 

новых ключевых компонентов. В итоге должен получиться цветок, к 

сердцевине которого прикреплены восемь непосредственно относящихся к ней 

лепестков. Представляем более подробное описание способа составления 

цветка Лотоса. Начинаем с проблемы или идеи и расширяем эту тему 

на подтемы, пока не создадим несколько различных точек входа.  

В «Цветке лотоса» лепестки или темы, вокруг центра цветка 

метафорически разворачиваются по одному, раскрывая ключевую проблему 
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или подтему. При использовании такого подхода получаются постоянно 

расширяющиеся круги, пока проблема не будет всесторонне исследована. 

Группа тем и подтем, так или иначе раскрытых, предоставляет ряд новых 

возможностей.  

В «Цветке лотоса» идеи превращаются в другие идеи и темы. Поскольку 

компоненты этой техники динамичны, кажется, что идеи возникают 

под воздействием собственных концептуальных движущих сил.  

«Цветок лотоса» позволит отслеживать целые системы 

взаимодействующих элементов.  

Идеи и мысли – это не просто отдельные действия и части, существующие 

где-то в вашем сознании. Если вы не будете видеть целую систему и все ее 

компоненты, можете не заметить ключевых связей и взаимодействий.  

Важный аспект этой техники состоит в том, что она переключает вас 

с реагирования на статический моментальный снимок проблемы, а также 

расширяет точку зрения на проблему и взаимосвязи между ее компонентами. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

З.С.Бабаева, старший преподаватель кафедры русского языка 

и методики преподавания ТГПУ имени Низами 

Современное понятие «образование» связывается с толкованием таких 

терминов как «обучение», «воспитание», «образование», «развитие». Однако,  

до того как слово «образование» стало связываться с просвещением, оно имело 

более широкое звучание. Словарные значения рассматривают термин 

«образование», как существительное от глагола «образовывать» в смысле: 

«создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое.  

Создавать новое – это и есть инновация. Главным показателем инновации 

является прогрессивное начало в развитии школы, вуза по сравнению со 

сложившимися традициями и массовой практикой. Поэтому инновации в 

системе образования связаны с внесением изменений:  

 в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и 

систему управления; 

 в стили педагогической деятельности и организацию учебно-

познавательного процесса; 

 в систему контроля и оценки уровня образования; 

 в учебно-методическое обеспечение; 

 в систему воспитательной работы; 

 в учебный план и учебные программы; 

 в деятельность учителя и школьника. 

В последние годы все большее значение приобретает новая область знания 

– педагогическая инноватика. Педагогическая инновация – это  изменения, 

направленные на улучшение развития, воспитания и обучения школьников.  

Инновации в образовании, понимаемые в широком смысле как внесение 

нового, изменение, совершенствование и улучшение существующего, можно 

назвать имманентной характеристикой образования, вытекающей из его 

основного смысла, сущности и значения. Ведь новизна любого средства 

относительна как в личностном, так и во временном плане. То, что ново для 
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одной школы, одного учителя, может быть пройденным этапом для других. 

Новизна всегда носит конкретно-исторический характер. Не имеет значения, 

являются ли в настоящее время идея, концепция, технология объективно 

новыми или нет, можно определить время, когда они были объективно новыми. 

Рождаясь в конкретное время, прогрессивно решая задачи определенного этапа, 

новшество быстро может стать достоянием многих, нормой, общепринятой 

массовой практикой или отжить, устареть, стать тормозом развития в более 

позднее время. Поэтому учителю нужно постоянно следить за новшествами в 

образовании и осуществлять инновационную деятельность.  

Инновационные технологии – наборы методов и средств,  

поддерживающих этапы реализации нововведения. Современный этап развития 

общества ставит перед системой образования Республики Узбекистан целый 

ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, 

социально-экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди 

которых следует выделить необходимость повышения качества и доступности 

образования. Увеличение академической мобильности, интеграции в мировое 

научно-образовательное пространство, создание оптимальных в экономическом 

плане образовательных систем, повышение уровня университетской 

корпоративности и усиление связей между разными уровнями образования. 

Одним из эффективных путей решения этих проблем является 

информатизация образования. Совершенствование технических средств 

коммуникаций привело к значительному прогрессу в информационном обмене. 

Появление новых информационных технологий, связанных с развитием 

компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать 

качественно новую информационно-образовательную среду как основу для 

развития и совершенствования системы образования [1, 28]. 

Задачей технологии как науки является выявление совокупности 

закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее 

эффективных, последовательных образовательных действий, требующих 

меньших затрат времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для 
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достижения какого-либо результата. Специфика образования в начале третьего 

тысячелетия предъявляет особые требования к использованию разнообразных 

технологий, поскольку их продукт направлен на людей, а степень 

формализации и алгоритмизации технологических образовательных операций 

вряд ли когда-либо будет сопоставима с промышленным производством.  

В связи с этим наряду с технологизацией образования столь же неизбежен 

процесс еѐ гуманизации, что сейчас находит все более широкое 

распространение в рамках личностно-деятельностного подхода. Глубинные 

процессы, происходящие в системе образования в нашей стране и за рубежом, 

ведут к формированию новой идеологии и методологии образования как 

идеологии и методологии инновационного образования.  

Инновационные технологии обучения следует рассматривать как 

инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма может быть 

претворена в жизнь [2, 67]. Главной целью инновационных технологий 

образования является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся 

мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на 

потенциальные возможности человека и их реализацию. Образование должно 

развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие 

способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению 

творчества в норму и форму существования человека. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение 

личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится 

возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность не 

известных практике дидактических и воспитательных программ, 

предполагающему снятие педагогического кризиса.  

Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться 

в получаемой информации, формирование творческого нешаблонного 

мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их природных 

способностей, используя новейшие достижения науки и практики, – основные   

цели инновационной деятельности. Инновационная деятельность в образовании 
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как социально значимой практике, направленной на нравственное 

самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать 

преобразование всех существующих типов практик в обществе.  

Учитывая переход к глобальному информативному обществу и 

становлению знаний, об адекватности образования социально-экономическим 

потребностям настоящего и будущего можно говорить лишь в том случае, если 

его модернизация будет основываться не только и не столько на 

организационных нововведениях, сколько на изменениях по существу – в 

содержании и технологиях подготовки кадров и подготовке научных 

исследований. Использование информационно-коммуникационных технологий 

даѐт возможность значительно ускорить процесс поиска и передачи 

информации, преобразовать характер умственной деятельности, 

автоматизировать человеческий труд.  

Основой информационно-коммуникационных технологий являются 

информационно-телекоммуникационные системы, построенные на 

компьютерных средствах и представляющие собой информационные ресурсы и 

аппаратно-программные средства, обеспечивающие хранение, обработку и 

передачу информации на расстояние [3, 33]. Современная школа должна стать 

передовой площадкой в части информационных технологий, местом, где 

человек получает не только необходимые знания, но и проникается духом 

современного информационного общества. Без применения информационно-

коммуникативных технологий образовательное учреждение не может 

претендовать на инновационный статус в образовании.  

Ведь инновационным считается образовательное учреждение, широко 

внедряющее в образовательный процесс организационные, дидактические, 

технические и технологические инновации и на этой основе добивающееся 

реального увеличения темпов и объемов усвоения знаний и качества 

подготовки специалистов. Переход на интерактивные методы обучения и 

технологии реального времени требует значительных телекоммуникационных 

ресурсов, способных обеспечить необходимую взаимосвязь участников 
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образовательного процесса, поддержку мультисервисных технологий, высокую 

производительность телекоммуникационного оборудования и пропускную 

способность сетей передачи данных. Нововведения или инновации характерны 

для любой профессиональной деятельности человека и поэтому естественно 

становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе 

не возникают, они являются результатом научных поисков, передового 

педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс 

не может быть стихийным, он нуждается в управлении.  

В контексте инновационной стратегии целостного педагогического 

процесса существенно возрастает роль директора школы, учителей и 

воспитателей как непосредственных носителей новаторских процессов.  

При всем многообразии технологий обучения: дидактических, 

компьютерных, проблемных, модульных и других – реализация ведущих 

педагогических функций остается за учителем.  

С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных технологий 

учитель и воспитатель все более осваивают функции консультанта, советчика, 

воспитателя.   

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат 

две важнейшие проблемы педагогики – проблема изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения 

достижений психолого-педагогической науки в практику.  

Следовательно, предмет инноватики, содержание и механизмы 

инновационных процессов должны лежать в плоскости объединения двух 

взаимосвязанных между собой процессов, рассматриваемых до настоящего 

времени пока изолированно, т.е. результатом инновационных процессов 

должно быть использование новшеств, как теоретических, так и практических, 

равно и таких, которые образуются на стыке теории и практики.  

Речь идѐт о том, что учитель может выступать в качестве автора, 

разработчика, исследователя, пользователя и пропагандиста новых 

педагогических технологий, теорий и концепций. Управление этим процессом 
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обеспечивает целенаправленный отбор, оценку и применение в своей 

деятельности опыта коллег или предлагаемых наукой новых идей и методик. 

Необходимость в инновационной направленности педагогической деятельности 

в современных условиях развития общества, культуры и образования 

определяется рядом обстоятельств, во-первых, происходящие социально-

экономические преобразования обусловили необходимость коренного 

обновления системы образования, методологии и технологии организации 

учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях различного типа. 

Инновационная направленность деятельности учителей и воспитателей, 

включающая в себя создание, освоение и использование педагогических 

новшеств, выступает средством обновления образовательной политики; во-

вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, непрерывное 

изменение объѐма, состава учебных дисциплин, введение новых учебных 

предметов требуют постоянного поиска новых организационных форм, 

технологий обучения. В данной ситуации существенно возрастает роль и 

авторитет педагогического знания в учительской среде; в-третьих, изменение 

характера отношения учителей к самому факту освоения и применения 

педагогических новшеств. Если раньше инновационная деятельность сводилась 

в основном к использованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она 

приобретает избирательный, исследовательский характер. Именно поэтому 

важным направлением в работе руководителей школ, органов управления 

образованием становится анализ и оценка вводимых учителями педагогических 

инноваций, создание условий для их успешной разработки и применения; в-

четвѐртых, вхождение общеобразовательных учебных заведений в рыночные 

отношения, создание новых типов учебных заведений, в том числе и 

негосударственных, создают реальную ситуацию их конкурентоспособности.  

Таким образом, образование по своей сути уже является инновацией. 

Внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс, поставляемые в школы 

интерактивные электронные доски, программное обеспечение, проекты 

модернизации и т.д., учитель, применяя данные технологии в инновационном 



 530 

обучении,  делает процесс более полным, интересным и насыщенным.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ  

В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ МЕТОДА ТРИЗ)  

А.-М.Х.Бабарахимова, преподаватель  

Военного образовательного учреждения 

На сегодняшний день обществу нужны современные, образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, способные самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, быть мобильными, динамичными.  

Применение инновационных методов преподавания на практических 

занятиях по русскому языку способствует лучшему усвоению материала, 

предоставляемого студентам. Правильно организованная работа студентов с 

применением педагогических приѐмов способствует росту их познавательного 

и коммуникативного интереса, что, в свою очередь, окажет содействие 

активизации и расширению возможностей самостоятельной работы обучаемых 

по овладению русским языком, как на практических занятиях, так и во 

внеаудиторное время.  

Как показывает практика, применяемые на современном этапе 

инновационные методы и технологии обучения способствуют формированию 

индивидуальных нравственных установок, основанных на профессиональной 

этике, выработке критического мышления, умении представлять и отстаивать 

собственное мнение. Их применение позволяет изменить роль преподавателя, 

который является не только носителем знания, но и наставником, 
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инициирующим творческие поиски студентов. В связи с этим система 

образования должна нацеливаться на формирование нового типа специалиста, 

который умел бы самостоятельно добывать, обрабатывать, анализировать 

необходимую информацию и эффективно использовать ее в нужный момент.  

Одним из эффективных методов решения данной задачи является 

использование метода ТРИЗ. Технологии данного метода позволяют повысить 

эффективность любого занятия, способствуют успешному формированию 

познавательных учебных действий и творческому развитию студентов. 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), разработанная советским 

ученым Генрихом Сауловичем Альтшуллером (первая работа по ТРИЗ была 

опубликована в 1956 году), является одной из инновационных технологий, 

способных повысить эффективность образования. Это универсальная 

технология анализа и решения проблем, не зависящая от предметных областей, 

в которых возникают эти проблемы, но опирающаяся на специальные знания 

этих областей. Этот метод позволяет каждому научиться изобретать и решать 

творческие задачи в разных сферах человеческой деятельности. 

ТРИЗ – это наука о решении проблем, основанная на объективных 

закономерностях развития систем [1].  

Новое направление – ТРИЗ-педагогика, сформировалась в конце 80-х 

годов XX века. ТРИЗ-педагогика ставит целью формирование сильного 

мышления и воспитание творческой личности, подготовленной к решению 

сложных проблем в различных областях деятельности.  

Рассмотрим некоторые приемы ТРИЗ, применяемые на занятиях по 

русскому языку: 

1. Игра «Да-нет». Студент задумывает известный группе термин (слово, 

определение), связанный с лексической темой занятия. Остальные студенты 

задают ему вопросы, на которые ведущий может ответить только: «Да». «Нет». 

«И да, и нет». Последний вариант ответа наиболее интересен, так как выявляет 

противоречие, которое может привести к вероятному ответу.  

Рассмотрим пример по лексической теме: «Профессии». 
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– Эта работа связана с другими 

людьми? 

– И да, и нет. 

– Работать нужно в помещении? 

– Нет. 

– Этот человек работает на улице? 

– И да, и нет. 

– Эта работа связана с движением? 

– Да. 

– Этот человек ходит пешком? 

– Нет. 

– Его работы связана с транспортом? 

– Да. 

– Это шофер? 

– Да. 

Контрольный ответ найден. 

Данная игра помогает развитию умения четко ставить вопросы для 

получения нужной информации. Также учит связывать разрозненные факты в 

единую картину, систематизировать уже имеющуюся информацию, слушать и 

слышать однокурсников. 

 2. «Круги Эйлера». Круги были предложены знаменитым математиком 

Л.Эйлером (1707–1783) и представляют собой чертежи наглядного 

изображения отношений между объемами понятий с помощью кругов. Они 

помогают запоминанию структуры различных сочетаний мыслей и облегчают 

решение ряда задач, стоящих перед формальной логикой. Известно, что с 

помощью эйлеровых кругов можно проверить истинность того или иного вида 

непосредственного умозаключения, основанного на сравнении. Суть заданий с 

использованием приема «Круги Эйлера» заключается в следующем: круг 

предполагает наглядное изображение какого-нибудь понятия. Например, 

«Звуки речи» – это круг. Если предложить учащимся другой круг с надписью: 

«Согласные», то взаимное расположение этих кругов должно выглядеть так: 

Данный рисунок показывает, что объему понятия 

«Звуки речи» соответствует больший круг, а объему 

понятия «согласные» – меньший круг. Это означает, что 

все согласные относятся к такому понятию, как «звуки» 

речи.  

Звуки речи 

соглас

ные 
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Части речи 

Или же рассмотрим другой пример. Возьмем два 

круга: «Части речи» и «Глагол». Если мы предложим 

студентам разложить их, то взаимное расположение 

этих кругов должно выглядеть так: 

Данный рисунок показывает, что все глаголы относятся к 

такому понятию, как «часть» речи. Взаимное расположение кругов может быть 

разным: они могут совпадать, могут не иметь точек совпадения, а могут 

перекрещиваться и т.д. В любом случае студентам приходится анализировать те 

или иные объекты сравнения по ряду признаков. Задания с использованием 

приема «Круги Эйлера» отличаются наглядностью, способствуют 

моделированию усваиваемой информации, развивают абстрактное мышление и 

приобретают особую важность при работе со студентами, для которых русский 

язык не является родным. 

3. Приѐм «Поиск соответствий» является универсальным средством 

активизации знаний студентов, как по грамматическим темам, так и по 

лексическим. 

Вариант 1. С левой 

стороны даны предложения, 

с пропущенными глаголами. 

Подберите необходимый 

глагол с правой стороны. 

Вариант 2.  

 

 

глагол 
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Создание проблемной ситуации при помощи этого приѐма, когда студент 

встаѐт перед обоснованным выбором, способствует развитию аналитико-

синтезирующего мышления – развитию умений классифицировать факты, 

делать обобщающие выводы. 

4. «Хорошо-плохо». Универсальный приѐм ТРИЗ, направленный на 

активизацию мыслительной деятельности студентов на занятии, формирующий 

представление о том, как устроено противоречие. Формирует: 

* умение находить положительные и отрицательные стороны в любом 

объекте, ситуации;  

* умение разрешать противоречия (убирать «минусы», сохраняя «плюсы»); 

* умение оценивать объект, ситуацию с разных позиций, учитывая разные 

роли. 

Преподаватель задает объект или ситуацию. Студенты делятся на две 

команды (подгруппы) и по очереди называют «плюсы» и «минусы». Первая 

будет находить «плюсы» в предложенном объекте или ситуации, вторая – 

«минусы». Отвечают по очереди, до первой остановки.  

5. «Круги по воде». Работа с текстом может быть организована через 

поиск ключевых понятий и раскрытие их существенных признаков. Ключевое 

слово или понятие записывается по вертикали, а затем 

подбираются на каждую букву слова характеристики. Например, 

заканчивая занятие по лексической теме «Моя семья», ответьте 

на вопрос: что такое семья?  

Такая работа может быть выполнена и после прочтения какого-нибудь 

рассказа. Данный прием развивает способности видеть в общем частное, а в 

частном общее. 

6. ПОПС-формула. В процессе подготовки студентов к дебатам, 

дискуссиям важно обучить их кратко выражать собственную позицию по 

изученной теме. Структура формулы ПОПС содержит в себе 4 важных 

компонента, которые представляют собой расшифровку первых букв данной 

аббревиатуры и являются необходимыми элементами для построения текста. 
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П – позиция. Необходимо по заданной проблеме высказать свое 

собственное мнение. Для этого можно использовать следующие формулировки: 

«Я считаю, что…», «На мой взгляд, эта проблема заслуживает / не заслуживает 

внимания», «Я согласен с…». 

О – обоснование, объяснение своей позиции. Здесь необходимо привести 

все возможные аргументы, подтверждающие мнение студента. Ответ должен 

быть обоснованным, а не пустословным. В нем должны быть затронуты 

моменты из изученной темы, раскрыты определения и понятия. В данном блоке 

основной вопрос – почему вы так думаете? А это значит, что начинать 

раскрытие его следует со слов «Потому что…» или «Так как…». 

П – примеры. Для наглядности и подтверждения понимания своих слов 

необходимо привести факты, причем их должно быть не менее трех. Данный 

пункт раскрывает умения студентов доказать правоту своей позиции на 

практике. В качестве примеров можно использовать как собственный опыт, так 

и заранее подготовленные примеры по пройденной теме. Главное, чтобы они 

были убедительными. Речевые обороты, используемые на этом шаге, – 

«Например…», «Я могу доказать это на примере…». 

С – следствие (суждение или умозаключение). Этот блок является 

итоговым, он содержит окончательные выводы, подтверждающие высказанную 

позицию. Начинать можно со слов: «Таким образом…», «Подводя итог…», 

«Поэтому…», «Исходя из сказанного, я делаю вывод о том, что…». Приведем 

пример ПОПС-формулы: 

 

Таким образом, познавательные и практические задания, включенные в 

ход занятия, способствуют лучшему усвоению знаний и формированию 
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необходимых предметных умений и навыков. В результате у студентов 

формируется мышление, способное оперировать наиболее общими 

фундаментальными закономерностями, осваивать на их основе частные законы 

различных наук и объяснять явления окружающей действительности.  

Особенность ТРИЗ-педагогики заключается в том, что она предлагает 

алгоритмические методы формирования осознанного, управляемого, 

целенаправленного и эффективного процесса мыслительной деятельности, 

работает на повышение культуры мышления.  

В заключении отметим, что главная идея теории Альтшуллера состоит в 

том, что решение изобретательских задач строится на системе логических 

операций. ТРИЗ, являясь одним из инновационных подходов в образовании, 

способен повысить эффективность обучения студентов на занятиях по 

русскому языку.  

Применение данного метода решает следующие цели: 

 формирование адекватного восприятия окружающей действительности 

и основы анализа деятельности; 

 развитие личностных качеств студентов, в том числе чувство 

уверенности в своих силах; 

 повышение уровня интереса к занятиям; 

 повышение качества общей образованности; 

 развитие логики, памяти, внимания; 

 развитие речи и творческих способностей; 

 формирование умения критически мыслить и анализировать. 
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ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ОЛИЙ ТАЪЛИМГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ 

Р.Ў.Баратов, фалсафа доктори (PhD), ТДТУ доценти в.б.  

Бугунги кунда Covid-19 пандемияси мамлакатимизда ўзига хос 
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ноқулайликлар туғдираѐтгани ҳеч биримизга сир эмас. Карантин шароити 

масофадан ишлаш услубиѐтини чуқур ўзлаштиришни тақозо этмоқда. Таълим 

жараѐнида ҳам масофавий таълим масаласи устувор масала сифатида кун 

тартибига чиқди. Замонавий ўқитувчидан бугун нафақат ўз фани бўйича етарли 

билим ва кўникма, шу билан бирга ахборот технологияларини ҳам чуқур 

ўзлаштирган бўлишини тақозо этади. Ўзбекистон Республикаси Президенти 

Шавкат Мирзиѐев Олий Мажлисга Мурожаатида соҳаларни босқичма-босқич 

электрон шаклга ўтказилишига ишора қилган ҳолда 2020 йилни “Илм-маърифат 

ва рақамли иқтисодиѐтни ривожлантириш йили” деб эълон қилди. Албатта, бу 

ҳанузгача эскича услубда ишлайдиган соҳаларда кескин ислоҳотларни 

бошланишига сабаб бўлмоқда. Хизмат кўрсатишнинг ривожланган 

мамлакатлар тажрибалари асосида ташкил этилаѐтгани халқимизга жуда кўплаб 

қулайликларни яратиш билан бирга ҳам вақт, ҳам маблағ тежалишига олиб 

келди. Ундан ташқари, ижтимоий коррупцияни ҳам қайсидир маънода олди 

олинишига сабаб бўляпти десак хато бўлмайди. Халқ давлат идораларига эмас, 

давлат идоралари халққа чинакам хизмат қилаѐтгани том маънода давлат билан 

жамият ўртасидаги жипсликни янада мустаҳкамламоқда. Барча соҳалар қатори 

таълим тизимида ҳам ўзига хос ислоҳотлар бошлаб юборилган. Бундай 

шароитда ўсиб келаѐтган ѐш авлодга берилаѐтган таълим тизими сифат ва 

самара жиҳатидан тан олиш керак, тараққиѐтдан ортда қолмоқда.  

Ўз қобиғига ўралиб олиб ҳеч нарсага эришиб бўлмаслигини бугун ѐш бола 

ҳам фаҳмлаб турибди. Шиддатли тараққиѐт ўзи билан бир қанча муаммоларни 

ҳам етаклаб келаѐтгани барчани бирдек ўйлантиради. Масалан, таълим 

сифатини ошириш муаммоси манаман деган давлатларни ҳам бошини қашиб 

ўйлашга мажбур қилаѐтгани сир эмас. Иқтисодий ва ижтимоий тараққиѐт 

жараѐнида замонавий йўналишларнинг вужудга келаѐтгани янги соҳа 

мутахассисларига эҳтиѐжнинг ортиб боришига олиб келади. Мамлакат 

тараққиѐтида олий таълим тизимининг тўғри йўлга қўйилгани алоҳида аҳамият 

касб этишини ҳисобга оладиган бўлсак, ушбу тизимда доимий ва изчил 

ислоҳотлар олиб бориш зарурияти нақадар устувор эканлиги кўзга ташланади.  
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Ўзбекистонда олий таълим тизимини янада ривожлантириш йўлида 

салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Йил сайин таълимни ривожлантириш 

мақсадида ажратилаѐтган маблағ кўлами ҳам ошиб бораѐтгани тизимда янгича 

ѐндашувни шакллантиришга хизмат қилади. Айниқса, етук мутахассис кадрлар 

тайѐрлашда хориж таълим тажрибаларидан самарали фойдаланиш жараѐни 

кенгайаѐтганига гувоҳ бўлмоқдамиз. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909 сонли “Олий таълим тизимини 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорида “ҳар бир олий 

таълим муассасаси жаҳоннинг етакчи илмий-таълим муассасалари билан яқин 

ҳамкорлик алоқалари ўрнатиш, ўқув жараѐнига халқаро таълим стандартларига 

асосланган илғор педагогик технологиялар, ўқув дастурлари ва ўқув-услубий 

материалларини кенг жорий қилиш, ўқув-педагогик фаолиятга, мастер-класслар 

ўтказишга, малака ошириш курсларига хорижий ҳамкор таълим 

муассасаларидан юқори малакали ўқитувчилар ва олимларни фаол жалб қилиш, 

уларнинг базасида тизимли асосда республикамиз олий таълим муассасалари 

магистрант, ѐш ўқитувчи ва илмий ходимларининг стажировка ўташларини, 

профессор-ўқитувчиларни қайта тайѐрлаш ва малакасини оширишни ташкил 

қилиш” белгилаб ўтилган [2]. Хориж олий таълим тизимини чуқур таҳлил 

этадиган бўлсак, ХХ асрнинг охирига келиб техника тараққиѐтининг равнақ 

топиши жаҳон миқѐсидаги олий таълим тизимида олиб борилиши зарур бўлган 

ислоҳотларга муҳтожлик сезади. Бунда алоҳида олий таълим муассасаларида 

эмас, балки барча ОТМлар ўзаро кенг қамровли ҳамкорликни йўлга қўйиш 

орқали аниқланган муаммоларни ҳал этиш йўлини топади. Европа олий таълим 

тизимида 90 йилларга келиб олий таълим тизимида сифатнинг пасайиши 

кузатилди ва бунда, айниқса, энг “олди” университетлар рўйхатида Европа 

эмас, асосан, АҚШ ОТМлари ҳисобланиб келинганлиги яққол мисол бўла 

олади. Шу сабабли тезкор суръатларда олий таълим тизимида тубдан ислоҳ 

ўтказишга, таълимнинг янги замонавий жамият талабларига жавоб бера 

оладиган тизимини яратишга қарор қилинди. Европада олий таълимни ислоҳ 

этишга давлат томонидан олий таълимни молиялаштиришнинг камайиши, 
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академик муассасаларнинг тез суръатда ўзгариб бораѐтган бозор иқтисодига 

мослаша олмаслиги, олий таълим олишга талабгорларнинг ортиб бориши, 

давлат ва коммерция тартибидаги университетлар сонининг ортиб бориши, 

керакли мутахассисларга талабнинг етарли ўрганилмаганлиги, абитуриентларга 

қўйилаѐтган талабнинг осонлашиб бориши ва унинг натижасида олий 

таълимнинг жамиятнинг ҳар бир табақаси учун очиқ бўлиши, талабалар ва 

профессор-ўқитувчилар ўртасида мобилликнинг ошиши каби омиллар сабаб 

бўлди [6, 16]. 1991 йили Европа Комиссияси олий таълим бўйича 

Меморандумида  Европа олий таълим тизимини қўллаб-қувватлаш бўйича олиб 

бориладиган асосий ишлар кадр ва моддий (teaching and learning resources) 

ресурсларни унумли жалб этиш, илмий тадқиқот ишларини кенг йўлга қўйиш 

ва натижаларни ўқув жараѐнига кенг тадбиқ этиш, ОТМга талабаларни қабул 

қилиш ва уларни аттестациядан ўтказишни такомиллаштириш ва 

оптималлаштириш, ўқитувчиларнинг касбий компетенцияларини ошириш, иш 

берувчи билан алоқа ўрнатишни кучайтириш кабиларга алоҳида эътибор 

қаратилган [7]. Янги Ўзбекистон бугун таълимнинг барча соҳаларида 

ўқитишнинг энг самарали шакл ва услубларини жорий этиш борасида 

изланишлар олиб боряптики, бу юртимизни ривожланган мамлакатлар қаторига 

чиқишида таълим тизимига эътиборни ошириш алоҳида аҳамият касб этишига 

шубҳа қолдирмайди. Бугунги кунда юртимизда олий таълим муассасаларини 

босқичма-босқич кредит модуль тизимига қадам қўяѐтгани талабани мустақил 

изланишга, ўз устида чуқур ишлашга, таъбир жоиз бўлса, “Олма пиш – оғзимга 

туш” каби қон-қонимизга сингиб кетган боқимандалик балосидан қутулишга 

бир туртки бўлса ажаб эмас. Қачонки, тизим аниқ меъѐрлар асосида ташкил 

этилса. Бу тизим Европада синовидан ўтганлиги билан характерланади. 1999 

йил 19 июнда Болония, Италияда 29 та Европа давлатлари таълим вазирлари 

томонидан Болония декларацияси имзоланди ва асосий ҳужжат сифатида тан 

олинди. Кейинчалик унга қўшимча тарзда ЕСSТ guidebook (қўлланмаси) энг 

муҳим ҳужжат сифатида ишлаб чиқилди. Таълимда шаффофлик ва мобилликни 

таъминлаш мақсадида 48 та давлат ECTS (кредит) тизимига ўтган [6, 18].  
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Олий таълим тизимида янгича ѐндашув ислоҳотларни амалга оширишда 

ривожланган Европа мамлакатлари қатори бир қатор ривожланган Осиѐ 

мамлакатлари ҳам ўз ҳиссаларини қўшиб келмоқда. Бу мамлакатларга Хитой 

Халқ Республикаси, Япония, Жанубий Корея Республикаси, Сингапур, 

Ҳиндистон давлатдарини санаб ўтиш мумкин. Ўзбекистонда ҳам бу борадаги 

ишлар юзасидан кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилиши белгилаб 

берилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 18 

февралдаги “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонининг 10-бандида 

“Вазирлик ҳамда Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг Муҳаммад ал-

Хоразмий номидаги ТАТУда, шу жумладан, унинг филиалларида 2018/2019 

ўқув йилидан бошлаб ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасида 

кадрлар тайѐрлаш бўйича ўқитишнинг кредит тизимини жорий этиш 

тўғрисидаги таклиф маъқуллансин” деб белгилаб қўйилган [4]. Келажакда 

мамлакатдаги бошқа олий таълим муассасаларида ҳам босқичма-босқич кредит 

тизими жорий этилиши кўзда тутилади. Асосийси, олий таълим тизимида қабул 

жараѐнини оптималлаштириш ҳамда таълим сифатини ошириб бориш назарда 

тутилади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27 июлдаги 

“Олий маълумотли мутахассислар тайѐрлаш сифатини оширишда иқтисодиѐт 

соҳалари ва тармоқларининг иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги Қарорида истиқболли илмий-педагогик кадрларни, айниқса, 

муҳандислик-техника ва архитектура таълим йўналишлари бўйича кадрлар 

тайѐрлайдиган олий таълим муассасалари педагогларининг ривожланган 

давлатларда малакасини ошириш, стажировка ўташ ва таълим олишини 

ташкиллаштириш “Истеъдод” жамғармаси орқали мутахассислиги бўйича янги 

билимларни эгаллашга йўналтирилган малака оширишларини ташкил этиш, 

олий таълим муассасаларидаги ўқув жараѐнига етакчи хорижий 

мутахассисларни мунтазам равишда жалб этиш [3].  

Бугунги кунда мамлакатимиздаги олий таълим муассасаларида хорижнинг 

нуфузли олий таълим муассасаларининг тажрибали профессорлари билан 
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замонавий таълимни ташкил этиш самарадорлигини янада ошириш юзасидан 

тажриба алмашаѐтгани ҳам қарорнинг ўзига хос ижроси дея таъкидлаш 

мумкин. Шу билан бирга мамлакатимизда нуфузли хорижий олий таълим 

муассасаларининг филиалларини очилиши ўзига хос тажриба алмашиш билан 

бирга рақобат муҳитини ҳам яратади. Йилдан йилга қабул квоталарининг 

ошиши, сиртқи, кечки таълим шаклларини жорий этилиши, абитурентларни 

бир вақтнинг ўзида бешта йўналишга ҳужжатларини топшириш имкониятлари 

таълим тизимини коррупциядан ҳоли соҳага айлантиришдаги асосий 

ислоҳотлар сифатида баҳолаш мумкин. Сир эмас бугунги кунда олий таълим 

тизими технологиялар ривожидан ортда қолиб кетмоқда, иккинчидан, ҳозир 

олинаѐтган билимлар эртага эскириб қолмоқда, учинчидан, таълим борган сари 

ўз унумдорлигини йўқотиб бормоқда. Сабаби, интернет тармоқларининг 

тараққий этиши билан барча маълумотлар ижтимоий тармоқлардан топиш 

имконияти кенгайиб кетди. Шундай экан бугунги профессор-ўқитувчилардан 

замон билан ҳамнафас илмий-тадқиқотлар олиб бориш талаб этилади.  

Олий таълим тизими жаҳон стандартларига жавоб берадиган давлатлар 

билан фан, таълим соҳаларида ўзаро манфаатли ҳамкорлик масаласини йўлга 

қўйилиши ўйлаймизки ўзининг ижобий натижаларини беради.  

Энг асосийси, бугунги кунга келиб таълим жараѐни ва ишлаб чиқариш 

тизими интеграциясига эришиш мақсадида амалиѐт жараѐнларини ўташ 

самарадорлигини янада такомиллаштириш ишлари амалга оширилмоқда.  

Хулоса ўрнида Ўзбекистонда олий таълим тизимида халқаро 

стандартларга жавоб бера оладиган кадрлар тайѐрлаш масаласида янгича 

ѐндашувлар асосида кенг кўламли ислоҳотлар даври бошланаѐтганини кузатиш 

мумкин. Зеро, юқори тажриба ва билим-салоҳиятга эга мутахассис кадрлар 

мамлакат иқтисодий тараққиѐтининг муҳим омилларидан бири ҳисобланади.  
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ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Л.А.Батырова, старший преподаватель ТИИИМСХ 

Деятельность организаций высшего образования должна осуществляться с 

учетом актуальных тенденций и закономерностей общественного развития. 

Процессы формирования общекультурных и профессиональных компетенций 

студентов, их духовного и нравственного развития могут успешно протекать 

лишь при условии понимания того, что в настоящий момент является значимым 

для социума в целом и для представителей молодого поколения, в частности.  

Именно поэтому с течением времени все более значимой становится 

всесторонняя информатизация высшего образования, которая характеризуется 
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как создание и использование систем обучения, ориентированных на 

формирование умений самостоятельно приобретать знания с помощью 

современных технологий, модернизация способов управления системой 

образования за счет использования автоматизированных банков данных, 

обучение языкам базового программирования, повышение информационной 

грамотности. Все это находится в русле актуальных тенденций социального 

развития, которые можно охарактеризовать как текущий этап перехода к 

цифровому обществу. Поэтому при проектировании образовательных 

программ, выработке их методического обеспечения, выборе конкретных 

средств и методов взаимодействия со студентами преподавателям необходимо 

руководствоваться, в частности, императивами информатизации современного 

высшего образования. Поскольку современные работодатели заинтересованы в 

грамотных и квалифицированных профессионалов, способных не просто 

добросовестно выполнять данные им поручения, но готовых принять на себя 

ответственность по самостоятельному выполнению ряда задач в рамках 

определенного круга должностных обязанностей. Задачей высшей школы в 

подобном контексте можно считать подготовку выпускников к такой 

эффективной профессиональной деятельности. На практике для этого могут 

применяться различные подходы, одним из которых является оптимизация 

самостоятельной работы студентов. При правильной организации это позволит 

им научится самостоятельно планировать свое время, верно определять 

очередность выполнения задач на пути достижения обозначенной цели, 

грамотно расставлять приоритеты и ответственно подходить к процессам 

самоконтроля. Конечно, добиться этого нелегко, и от каждого преподавателя в 

данном контексте требуется не только владение преподаваемым предметом, но 

и знание педагогики, психологии и методики межличностного взаимодействия.  

При этом весьма уместным нам представляется использование потенциала 

современных информационно-коммуникационных технологий для организации 

самостоятельной работы студентов по различным предметам.  

Это позволит облегчить процесс освоения ими учебного материала, 
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поскольку, во-первых, у них появится возможность заниматься не только на 

территории вуза (в специализированных аудиториях, методических кабинетах 

или читальных залах), но и в любом месте, где имеется доступ к Интернету и, 

во-вторых, для современной молодежи акценты общения смещаются как раз в 

сторону виртуального взаимодействия, поэтому подобная работа будет им 

привычна и понятна. Трансформация самостоятельной работы студентов в 

контексте актуальных тенденций информатизации высшего образования 

возможна при выполнении ряда условий, к числу которых можно отнести 

наличие определенного уровня цифровой грамотности всех участников 

учебного процесса.  

В современной литературе под цифровой грамотностью понимают: 

готовность и способность личности применять цифровые технологии уверенно, 

эффективно, критично и безопасно во всех сферах жизнедеятельности; набор 

знаний, умений и навыков, то есть компетенций, которые необходимы для 

жизни в современном мире, для безопасного и эффективного использования 

цифровых технологий и ресурсов Интернета; способность использовать 

информационные и коммуникационные технологии для поиска, понимания, 

оценки, создания и передачи цифровой информации. 

Формирование цифровой грамотности студентов происходит в 

нескольких взаимосвязанных аспектах, к числу которых можно отнести: 

изучение информационных технологий в вузе, а также самостоятельное 

использование ими компьютеров, телефонов и прочих гаджетов с доступом в 

Интернет для учебы, общения и досуга.  

У преподавателей к обозначенным выше аспектам может добавляться 

еще один: повышение квалификации и профессиональная переподготовка по 

курсам, связанным с применением информационных технологий при 

реализации образовательных программ различного уровня.  

Все это должно сформировать участников учебного процесса в качестве 

грамотных и уверенных пользователей, способных взаимодействовать в 

виртуальной среде и успешно применять информационные технологии в своей 
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учебной и профессиональной деятельности. 

Цифровые образовательные ресурсы можно представить в виде: 

оригинальных текстов (хрестоматии; тексты из специальных словарей и 

энциклопедий; тексты из научной, научно-популярной, учебной, 

художественной литературы и публицистики), не повторяющих стабильные 

учебники; статических изображений (галереи портретов ученых 

соответствующей предметной области; плакаты-изображения изучаемых 

объектов и процессов и пр.); динамических изображений (изучаемые процессы 

и явления в пространственно-временном континууме – кино- и 

видеофрагменты, анимационные модели); мультимедиа сред (информационно-

справочных источников, тренажеров «электронных учебников», виртуальных 

экскурсий и пр.). Они играют важнейшую роль в реализации концепции 

вузовского образования и используются, прежде всего, для организации 

самостоятельной работы обучаемого как в структуре аудиторного занятия, так 

и во внеаудиторное время.  

Кроме того, в условиях достигнутого высокого уровня информатизации 

студенты должны уметь эффективно применять цифровые технологии; 

использовать Интернет-ресурсы; сопоставлять теорию с практикой; обладать 

развитым критическим мышлением для осуществления успешной 

профессиональной деятельности.  

Значит, цифровые платформы и технологии помогут студентам в учебной 

и профессиональной деятельности. 

Литература 
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современной педагогической науки и практики // Современные векторы 

развития образования: актуальные проблемы и перспективные решения: 

Сборник научных трудов XI международной научно-практической 

конференции «Шамовские педагогические чтения научной школы Управления 
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знания; МПГУ, 2019. – С. 24-27. 
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PIRLS МИСОЛИ АСОСИДА УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ  

МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИДА ЎҚИШ ВА МАТННИ ТУШУНИШ 

САВОДХОНЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ 

Ш.Ф.Бахориддинова, ТДПУ магистранти 

Ўзбекистонда таълим-тарбия масалаласида амалга оширилаѐтган 

ислоҳотларнинг мазмуни таълим сифати бугунги давр талабларига тўлақонли 

мос бўлишига қаратилган.  

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐев 2019 йил 23 

август куни “Халқ таълими тизимини ривожлантириш, педагогларнинг 

малакаси ва жамиятдаги нуфузини ошириш, ѐш авлод маънавиятини 

юксалтириш” масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилишида “Моддий 

ва маънавий ҳаѐтни уйғун ривожлантиришимиз керак. Мактаб бу борада асосий 

буғун бўлиши лозим. Мактаб таълимини ривожлантириш биз учун буюк 

умуммиллий мақсадга, умумхалқ ҳаракатига айланиши зарур” деб таъкидлади.  

Бугунги кунда мазкур йўналиш борасида кўзга кўринарли ислоҳотларни 

амалга оширилаѐтгани яна ҳам қувонарлидир. Дунѐ давлатлари таълим 

тизимлари ўзаро уйғун ҳолда ривожланиши учун турли мамлакатларнинг 

таълим тизимларини баҳолашнинг умумий дастурлари яратилган.  

PIRLS – ана шундай дастурларлан бири бўлиб, у орқали турли 

мамлакатларда бошланғич синфда таҳсил олувчи ўқувчиларнинг матнни ўқиш 

ва тушуниш даражалари сифатини баҳолаш имкони юзага келади. 

1958-йилдан буѐн IEA ўқувчиларнинг математика, табиий фанлар ҳамда 

ўқиш салоҳияти бўйича саводхонликни баҳолаш жараѐнида таълим тизимидаги 

камчиликларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирлар ҳамда мақбул тавсиялар 

яратиши билан бошқа халқаро ташкилотлардан ажралиб туради. Таълим 

ютуқларини баҳолаш халқаро ассоциацияси бутун дунѐ бўйлаб таълимни 

баҳолаш, тушуниш ва яхшилаш бўйича иш олиб борадиган миллий тадқиқот 

институтлари, тадқиқот агентликлари, олимлар ва таҳлилчиларнинг халқаро 

ҳамкоридир. Мазкур нотижорат ва мустақил ташкилот тармоғида 60 дан зиѐд 

мамлакатлар ҳамда 100 дан ортиқ таълим муассасалари иштирок этмоқда. 
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PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – халқаро ўқиш 

саводхонлигини ўрганишдаги юксалиш) – бу турли мамлакатларда бошланғич 

синфда таҳсил олувчи ўқувчиларнинг матнни ўқиш ва тушуниш даражалари 

сифатини баҳолаб берувчи халқаро баҳолаш тизимидир. Ушбу синов тури ҳар 5 

йилда бир марта ўтказишга мўлжалланган бўлиб, унинг охирги 2016-йилги 

тадқиқотлари натижаларига кўра, Россия Федерацияси етакчилик қилмоқда. 

Бугунги кунда PIRLS тадқиқотида 50 дан ортиқ давлатлар иштирок этиб 

келмоқда. Мазкур халқаро тадқиқотнинг мақсади турли хил таълим тизимидан 

иборат бўлган давлатлардаги бошланғич мактаб ўқувчиларнинг ҳар хил 

ютуқларга эришишга сабаб болувчи таълим тизимидаги ўзига хос 

хусусиятларни аниқлаш ва баҳолашдан иборат. Бундай тадқиқот халқ таълими 

соҳасидаги ишчилар, олимлар, методистлар, ўқувчилар, ота-оналар ва жамоат 

вакиллари учун катта аҳамиятга эгадир. 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим 

сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси ҳамда Таълим ютуқларини 

баҳолаш ассоциацияси (IEA – International Association for the Evaluation of 

Educational Achiyevement)нинг Амстердамдаги директори Андреа Неттон 

ўртасида Ўзбекистоннинг PIRLS-2021 баҳолаш тизимида иштирок этиши 

бўйича тайѐргарлик кўраѐтгани яна ҳам қувонарли ҳол. 

PIRLS дастурининг 2021-йил учун мўлжалланган тадқиқотларида 

Ўзбекистоннинг иштирок этиши ташаббуси IEA ташкилоти томонидан катта 

олқишлар билан қарши олинди ва ташкилот томонидан барча керакли ѐрдам ва 

тавсиялар берилиши назарда тутилгани эътиборга лойиқ. 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим 

сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси томонидан халқаро баҳолаш 

тадқиқотлар, жумладан, OECD ташкилоти билан PIRLS-2021 халқаро баҳолаш 

тадқиқотларида иштирок этиш бўйича келишувга эришилганлиги соҳада қатор 

енгилликлар юзага келишидан далолат бермоқда. Шунингдек, PIRLS-2021 

тадқиқотларида иштирок этиш билан боғлиқ ташкилий масалалар, яъни 

иштирок этиш шартлари, тадқиқотларни амалга ошириш босқичлари, 
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тадқиқотларнинг самарали ташкил этишига қаратилган йўриқномалар ва бошқа 

кўплаб вазифалар жараѐн амалга ошгунга қадар кўриб чиқилмоқда. 

Бугун ҳар бир фан ўқитувчиси халқаро баҳолаш тизими ҳақида маълумотга 

эга бўлиши ва ўқувчиларни PIRLS баҳолаш имтиҳонларига тайѐрлаши муҳим 

вазифа. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини муҳокама қилиш 

порталида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Иқтисодий 

ҳамкорлик ва тараққиѐт ташкилоти томонидан ўтказиладиган PIRLS халқаро 

тадқиқотларида иштирок этиш тўғрисида”ги қарори лойиҳаси эълон қилинган.  

PIRLS – бошланғич 4-синф ўқувчиларининг матнни ўқиш ва тушуниш 

даражасини баҳолаш тизими бўлиб, у бугунги кунда давлатимиз учун қуйидаги 

аҳамиятли томонларга эга:  

1. Тадқиқотларда олинган натижалар мамлакатдаги таълим сифати ва 

унинг халқаро стандартларни ҳисобга олган эгаллаган ўрни тўғрисида 

хулосалар чиқариш имконини беради. 2. Миллий таълим тизимини ислоҳ 

қилиш, таълим мазмунини, педагог кадрлар тайѐрлаш ва уларни малакасини 

ошириш дастурларини такомиллаштириш ҳамда мутахассислар томонидан 

дарсликларнинг янги авлодини яратишда қўлланилади. 3. Халқаро тадқиқотлар 

таълим соҳасидаги миллий тадқиқотларни сифатли ўтказишга ижобий таъсир 

кўрсатади. 4. Халқаро стандартлар даражасида юқори иқтисодий самарага 

асосланган миллий баҳолаш тизимини яратиш имконини беради. 

Ўзбекистон Республикасида рўй бераѐтган ислоҳотлар, тараққиѐтга бой 

ўзгаришларга муносиб тарзда таълимни ташкил қилиш мамлакатимиз эртаси 

учун билимлар ѐшлардан иборат кучли кадрларни шакллантиришга замин 

яратади. Янги технологияларни таълимда янгича баҳолаш тизимларини жорий 

қилиш ҳам амалдаги ислоҳотлар доирасидан бунѐдкор вазифалардан бири экан. 

2020 йил давлатимизда илм-маърифат ва рақамли иқтисодиѐтни 

ривожлантириш йилида амалга оширилаѐтган ишлар эътиборга лойиқ. 

Адабиѐтлар 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/PIRLS 

2. https://mel.fm/issledovaniye/9058732-all_tests 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PIRLS
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ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

С КОМПОНЕНТАМИ-СОМАТИЗМАМИ 

КАК ВАЖНЕЙШЕЙ ЧАСТИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Г.Н.Давлятова, к.п.н., доцент кафедры русской филологии 

филологического факультета ФерГУ, 

М.Ш.Акрамова, студентка филологического факультета направления 

«Филология и обучение языкам (русский язык)» ФерГУ 

Проблематика работы связана с исследованием фразеологизмов 

антропоцентрической направленности находится в русле современных 

лингвистических исследований, анализирующих человеческий фактор в языке, 

языковую картину мира, место человека в социуме и лингвокультуре. 

Как показал обзор научной литературы, еѐ изучение, в мире  фразеология 

как новое языковое явление стала актуальной благодаря таким лингвистам, как 

А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, Е.Д. Поливанов.   

Классификация В.В. Виноградова (фразеологические сращения, 

фразеологические единства, фразеологические сочетания), предложенная им в 

40-х годах XX века, способствовала продвижению фразеологии как автономной 

лингвистической науки [7, 56]. Данная семантическая классификация является 

базовой на сегодняшний день и широко используется в различных работах. 

Сегодня в лингвистике наблюдается активное изучение отдельно стоящего 

пласта фразеологических единиц, а именно фразеологизмов, в состав которых 

входит компонент «соматизм». 

Предметом данного исследования является номинация-соматизмов, 

концептуализирующих образ человека и мира в русской языковой картине 

мира. Большое количество соматизмов в составе фразеологии объясняется, в 

первую очередь, тем, что лексемы, называющие части тела, относятся к 

древнейшему пласту лексики, характеризуются частотностью употребления, 

семантической устойчивостью и большой способностью к метафоризации, что 

вызвано общностью жизненных условий и ситуаций, мышления, человеческих 

чувств и понятий, совпадением их основных функций, психических процессов 
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у представителей народов всего земного шара. 

Исследователь И.А.Туркулец в своей работе «К вопросу об особенностях 

фразеологизмов с компонентами-соматизмами» утверждает, что исторически 

фразеология восходит к работе «Французская стилистика» Шарля Балли, в 

которой впервые была предложена классификация фразеологических единиц.    

Им также отмечается преобразование данной науки в рамках 

структуралистической парадигмы: формирование критериев выделения 

фразеологизма в соответствии с теми или иными классификациями, решались 

вопросы идиоматичности [8, 18]. В данный период разработали свои теории 

Н.Н. Амосова,  B.П. Жуков, А.В. Кунин, А.И. Смирницкий и А.И. Молотков. 

Как известно, термин «соматизм» впервые был употреблен Ф. Вакком  в 

работе по исследованию фразеологического фонда эстонского языка [1, 8]. При 

этом важно отметить, что первый шаг в изучении соматизмов предпринят 

Э.М.Мордковичем, которому также принадлежит систематизация соматической 

лексики в русском языке [5, 38]. До сих пор не существует единого мнения 

относительно того, что считать соматизмом: 1) лексические единицы названия 

частей тела человека или животного, тканей и жидкостей в теле («кровь», 

«кость», «нервы» и т.д.), а также устойчивые словосочетания, описывающие 

символические жесты и мимику [1, 14]; 2) только те единицы, которые 

называют непосредственно части тела человека [6,  12].                                                                                                                                                        

Соматическая лексика исследовалась как в рамках компаративистского 

анализа  двух или нескольких языков (Н.С. Рахмоновой, И.У. Аджиевой, 

Й.Русецкой, М.И. Мугидовой, А.Г. Абрамовой, Е.И. Городецкой и др.), так и 

одного языка (Н.С. Туровской, Д.С. Скнарѐва и др.). Кроме того, соматическая 

лексика изучалась как выразительное средство языка в исследованиях 

И.В.Ерофеевой, Н.В. Павлович, О.В. Шульской и др. 

Соматическая лексика – одна из древнейших лексических универсалий, 

формирующих свое собственное, «соматическое» пространство в каждом 

отдельно взятом языке, отличающаяся высокой воспроизводимостью и 

развитой полисемией. Значимым направлением в исследовании идиоматики 
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любого языка является соматическая фразеология.  

Фразеологизмы с компонентами-соматизмами на современном этапе 

изучаются как важнейшая часть языковой картины мира и его 

концептуализации в современной антропоцентрической парадигме. В рамках 

антропологической парадигмы Х.К. Мвер в статье «Основные подходы к 

изучению фразеологизмов с соматическим компонентом» выделяет четыре 

метода, с помощью которых возможно провести анализ фразеосоматизмов [4, 

17]. Так, лингвострановедческий подход (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров) 

построен на исследовании, прежде всего, когнитивной базы носителя, его 

фоновых знаний, внеязыкового компонента в значении фразеосоматизма и их 

безэквивалентности. Однако, по утверждению авторов статьи, данный метод 

изучения является наименее эффективным вследствие поверхностного анализа 

фразеологических единиц. Ибо изначально предложенный метод был 

ориентирован не на глубинное описание фразеологизмов, а на поиск такого 

способа семантизации русских фразеологизмов, который был бы максимально 

понятен иностранным студентам, начинающим изучение русского языка. 

Наиболее эффективным для изучения природы фразеосоматизмов, по 

мнению А.М. Кочеваткина, является когнитивный метод исследования.  

Соматические единицы рассматриваются как «микротексты, 

структурирующиеся в ходе интерпретации носителями языка всех типов 

семантической информации фразеологизмов в семантическом пространстве 

культурного знания, принадлежащего субъекту речевого общения» [2, 58]. 

С данным мнением исследователя нельзя не согласиться. Такой метод, 

согласно современным представлениям лингвистов, представляет большие 

перспективы в области лингвистического моделирования актуального значения 

идиом. Бесспорно, соматический код культуры – это часть языковой картины 

мира, которая закреплена в лексике, паремиологии и способствует выявлению 

национально-культурной специфики того или иного языка. 

В.В.Красных на первое место ставит именно соматический код, объясняя 

это давностью происхождения данного пласта лексики и тем фактом, что через 
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осознание себя, своего собственного тела человек начал познавать мир, 

запустив процесс окультурации. Учѐный выделяет шесть базовых кодов 

культуры: пространственный, временной, биоморфный, предметный, 

духовный, соматический [3, 67]. Безусловно, фразеосоматизмы отображают  

национальную самобытность отдельно взятой культуры. Здесь важно отметить, 

что «соматическая лексика, – по мнению исследователей Е.И. Лобыневой и 

А.Ю. Николаевой (в работе «Особенности соматической лексики в лексической 

системе языка») формирует собственное соматическое пространство, 

соматический код культуры. Под кодом культуры понимается «сетка», которую 

культура «набрасывает» на окружающий мир, членит, категоризирует, 

структурирует и оценивает его. Проявление каждого кода культуры, его 

реализация в метафорах всегда культурно и национально обусловлены.  

Соматические представления нашли отражения в самых разных формах 

народной культуры, от верований до народной медицины. Соматическая же 

лексика интернациональна ввиду универсальности строения человеческого 

тела, что подтверждает исследование Э.С. Якимовой о соматической 

фразеологии, которая отмечает, что «изучение соматических фразеологизмов 

позволит выявить закономерности, общие для многих языков, так как именно 

среди соматических фразеологизмов наибольшее число интернациональных 

фразеологизмов» [9, 19]. Ввиду своей частой воспроизводимости соматическая 

лексика обладает широким потенциалом для фразообразовательной активности.   

При этом необходимо также отметить, что для соматических 

фразеологических единиц характерны специфические признаки фразеологизма: 

воспроизводимость, целостное значение, постоянство компонентного состава, 

раздельнооформленность, образность, эмоционально-экспрессивная окраска, 

фразеологичность значения, идиоматичность. 

Действительно, сочетание различных подходов расширяет границы 

возможностей при изучении фразеологического поля языка, позволяя 

интерпретировать соматические фразеологизмы как специфические 

экспрессивные и прагматические экспликаторы языковой личности как 
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представителя определѐнного этноса. 

На наш взгляд, тщательный анализ фразеологических единиц, в составе 

которой имеются соматические элементы, способствует совершенствованию 

работы над русской фразеологией, особенно в иноаудитории. Здесь важно 

отметить, что по подсчѐтам исследователей, фразеосемантическую группу с 

компонентом-соматизмом современного русского языка создают наименования 

59 частей тела человека. Лексически выделенным частям тела в русском языке 

соответствует 74 лексемы, среди которых: голова – голова, башка, бок – бок, 

борода – борода, бровь – бровь, волос – волос, глаза – глаза, очи, зенки, глотка 

– глотка, горло – горло, грудь – грудь, губа – губа, рот – рот, рука – рука, лапа, 

сердце – сердце, слезы – слезы, слюна – слюна, скелет – скелет, спина – спина, 

хребет, стопа – стопа, тело – тело, плоть, ус – ус, уста – уста, ухо – ухо, шея – 

шея, щеки – щеки, язык – язык и др., что говорит о богатстве соматических 

единиц во фразеологии и необходимости их изучения с разных точек зрения [4, 

21]. В связи с этим, можно утверждать, что имеются проблемы, которые ждут 

своего решения и большие возможности для их исследования. 

Считаем, что такой анализ необходим и полезен при переводе 

фразеологизмов с русского на другие языки, в частности, на узбекский язык и, 

наоборот, а также призван методически обосновать работу над сложным для  

запоминания фразеологическим материалом с соматическими компонентами.  
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РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В РАЗВИТИИ  

ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К ПОСТРОЕНИЮ 

УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

С.М.Джалалова, старший преподаватель  

Международной исламской академии 

Социально-экономические изменения и информационное развитие всего 

мирового сообщества требует пересмотра сформировавшейся традиционной 

системы образования. Эта тенденция проявляется в виде противоречий между 

необходимостью освоения человеком новых сфер знаний и трудностями их 

освоения в полном объеме. В связи с этим актуальными являются вопросы 

развития отечественного образования в условиях интеграции в мировое 

образовательное пространство, развитие креативного мышления, внедрение 

научных достижений в соответствии с их потребностью, создание возможности 

для превращения студента в субъекта собственной деятельности. Ведь только 

специалист с качественным образованием сможет стать активным участником 

экономического, социального и культурного развития общества. 

На современном этапе развития системы образования остро стоит 

проблема создания такой образовательной среды, которая была бы направлена 

на всестороннее развитие конкурентоспособной личности, способной 

постоянно самосовершенствоваться. Для этого необходимо создание 
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соответствующих условий перехода студента к практической деятельности, как 

логического продолжения приобретения им знаний, умений и навыков. Данным 

целям в немалой степени способствует использование интерактивных методов 

обучения. В настоящее время высшее профессиональное образование стоит 

перед необходимостью перехода от жесткой системы подготовки специалистов 

к более гибкой, которая позволяет формировать специалиста, восприимчивого к 

изменениям в обществе и сфере труда, способного определяться и действовать 

в ситуациях неопределенности и противоречивости, ориентированного на 

творческий подход к делу, обладающего высокой культурой мышления, 

профессиональными компетенциями и личностной готовностью к построению 

успешной профессиональной карьеры. 

Психологические составляющие личностной готовности студентов к 

построению успешной профессиональной карьеры являются важным условием 

их личностно-профессионального развития. В качестве детерминант 

личностной готовности студентов к построению успешной профессиональной 

карьеры в условиях вуза можно выделить ряд таких факторов, как система 

представлений студентов о карьерном развитии; отношение к 

профессиональной карьере и себе как субъекту профессионального развития; 

уровень субъективного контроля в сфере профессиональных достижений; 

рефлексия профессиональных перспектив в процессе построения карьеры. 

Личностная готовность студентов к построению успешной 

профессиональной карьеры рассматривается как сложное комплексное 

образование, которое имеет динамическую структуру, представляющую собой 

сложный синтез тесно взаимосвязанных структурных компонентов, к которым 

относятся: мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой, социально-

организационный. Под личностной готовностью мы понимаем индивидуально-

психологическую направленность, настроенность на произвольную 

деятельность, действия, которые способствуют эффективности построения 

профессиональной карьеры в условиях вуза. Эффективность методов и средств 

формирования личностной готовности будет зависеть в значительной степени 
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разработанности теоретических положений и системы критериев оценки и 

регуляции психических состояний и свойств личности. 

Развитие личностной готовности в условиях вуза активно происходит в 

процессе личностно-профессионального становления студента в условиях 

учебно-профессиональной среды, которая включает учебно-профессиональное 

взаимодействие педагогов и студентов и учебно-профессиональную 

деятельность студента. Исходя из этого, психологическое сопровождение 

развития личностной готовности к построению успешной профессиональной 

карьеры студентов в условиях вуза имеет множество таких целей, как 

повышение уровня удовлетворенности избранной профессией, 

профессиональное самоопределение, стимуляция активного саморазвития и 

самообразования, стремление к преодолению собственной инерции; развитие и 

обогащение умения целесообразно обходиться со своим временем и 

возможностями; развитие творческой направленности в реализации 

практических задач, совершенствование собственного стиля профессиональной 

деятельности, стимуляция активного профессионального и личностного 

развития; развитие понимания возрастающей ответственности студента в 

системе учебно-профессионального взаимодействия педагогов и студентов; 

организация продуктивного взаимодействия с субъектами образовательного 

учреждения; активизация процессов самопознания своих возможностей, 

потребностей, а также собственного учебно-профессионального опыта; 

обогащение знаний в области новейших достижений науки в выбранной 

профессии. В педагогической науке в качестве одного из методов изучения и 

описания развития личностной готовности к построению успешной 

профессиональной карьеры студентов в условиях вуза и процессов 

формирования, развития, становления каких-либо личных качеств, 

способностей  используется метод педагогического моделирования.  

Некоторые исследователи (В.И. Загвязинский, Ю.И. Тарский) особо 

отмечают методологическую и прогностическую ценность моделирования в 

связи с тем, что данный метод позволяет: 
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– отразить основные характеристики оригинала в модели, которая проще 

оригинала и позволяет выявить скрытое, неочевидное в силу сложности, 

многообразия явлений; 

– сконцентрироваться на значимых элементах, способах их 

взаимодействия, отбросив несущественные факторы, от чего зависит 

качественное состояние и перспектива их развития. 

В развитии личностной готовности к построению успешной 

профессиональной карьеры студентов в условиях вуза немаловажную роль 

играют интерактивные методы обучения, используемые в образовательном 

процессе. Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». 

«Inter» – это «взаимный», «act» – действовать. 

Интерактивность – это способность взаимодействовать или находиться в 

режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, 

компьютером). В число таких интерактивных методов обучения можно 

включить такие методы, как мозговой шторм, дискуссия, кейс-стади, бумеранг, 

аквариум, метод проектов, имитационные и деловые игры и др.  

Рассмотрим некоторые из них более подробно. 

Дискуссия как интерактивный метод обучения означает исследование или 

разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, 

коллективное обсуждение конкретной проблемы/ситуации, сопровождающееся 

обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных 

вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого 

решения. Дискуссия является разновидностью спора, близкой к полемике, и 

представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых 

участниками. Заявления последних должны относится к одному и тому же 

предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую связность. 

Кейс-стади (от английского case – случай, ситуация) – 

усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного 
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проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).  

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации (проблеме), которая возникла в результате происшедших событий, 

реальных ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в 

тот или иной момент времени.  

Значит, различают полевые ситуации, основанные на реальном 

фактическом материале, и кресельные (вымышленные) ситуации, кейсы.  

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.  

При этом студенты в процессе анализа и решения конкретных ситуаций 

получают навыки устной коммуникации, в ходе обсуждений и дискуссий 

вырабатывают уверенность в себе и в своих силах, убежденность в том, что в 

реальной рабочей ситуации они смогут справиться с любой проблемой; 

приходят к выводу, что в большинстве реальных ситуаций не бывает одного 

единственно верного решения; формируют устойчивые навыки рационального 

поведения в условиях неполной информации, при разрешении комплексных 

проблем, что является характерным для большинства практических ситуаций. 

Метод проектов позволяет мысленно выйти за пределы аудитории и 

составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу.  

Самое главное, что группа или отдельный участник имеет возможность 

защитить свой проект, доказать преимущество его перед другими и узнать 

мнение студентов.  

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной 

литературой в Интернет, электронную библиотечную систему, читальный зал 

библиотеки и т.д. Можно предложить участникам проекта собрать статьи из 

газет, публикации из научно-познавательных журналов, фотографии, 

касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

В процессе обучения будущих специалистов самых разных профилей 

метод деловой игры используется все чаще, что обусловлено возможностью 
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моделирования реальных ситуаций в процессе обучения и перевода самого 

образовательного процесса в практическую плоскость. 

Деловая игра – это своеобразное моделирование процессов и механизмов 

принятия решений с использованием различных моделей и групповой работы.  

Применение деловых игр в процессе обучения способствует развитию 

профессиональных компетенций студентов, формирует умение 

аргументировано защищать свою точку зрения, анализировать и 

интерпретировать получаемую информацию, работать в группе.  

Деловая игра также способствует привитию определенных социальных 

навыков и воспитанию правильной самооценки. В отличие от кейс-метода 

деловая игра является методом имитации принятия управленческих решений в 

различных ситуациях путем игры по заданным правилам, направленная на 

создание у обучаемых наиболее полного ощущения реальной деятельности в 

роли лица, принимающего решения. Таким образом, применение деловых игр 

позволяет путем моделирования различных ситуаций в игровой форме 

вырабатывать правильное управленческое решение. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В ДИРИЖЕРСКОЙ  

ПРАКТИКЕ МУБОРАК ЛУТФУЛЛАЕВОЙ В РАБОТЕ  

С КАМЕРНЫМ ОРКЕСТРОМ «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ» 

Д.Д.Иногамов, свободный соискатель научной степени 

доктора философии (PhD) по искусствоведению 

Государственной консерватории Узбекистана 

Многомерная концертно-исполнительская, образовательно-

воспитательная, музыкально-просветительская деятельность камерного 

оркестра «Юные дарования» является доказательным подтверждением 

высокого качественного уровня отечественного музыкального образования.  

На протяжении около двадцати лет, данный молодежный коллектив 

возглавляет его художественный руководитель и главный дирижер, обладатель 

медали «Шухрат» Муборак Лутфуллаева, неутомимый инициатор творческих 

мероприятий, образовательных инноваций.  

Художественный опыт исполнительского коллектива «Юные дарования» 

требует обобщения и применения в учебно-воспитательном процессе в 

образовательных учреждениях, изучения форм репетиционной работы, 

дирижерских интерпретаций. Молодежный камерный оркестр постоянно 

находится в творческом поиске, совершенствует свое мастерство, в чем немалая 

заслуга его дирижера. Оркестр является активным популяризатором мировой 

музыкальной классики, участвует в общенародных праздниках, 

международных мероприятиях, благотворительных акциях.  

Сочетание юности и профессионального мастерства позволяет успешно 

реализовывать инновационные проекты. Поэтому возникает необходимость 

рассмотрения форм работы дирижера с оркестром, репертуарной политики, 

сотрудничества с солистами, иначе говоря, проникновения в лабораторию 

творчества, психологию взаимодействия дирижера и оркестра. 

Личность Муборак Лутфуллаевой – дирижера в полной мере отвечает 

эстетическим критериям избранной профессии, которая для нее является и 

призванием. «Комплекс музыкальных качеств, которыми должен обладать 
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дирижер, – отмечал Г. Рождественский, – чрезвычайно сложна и многогранна» 

[1, 22]. В этом отношении М. Лутфуллаева являет собой идеальный феномен 

гармоничного музыкального развития. Дочь известного музыканта, хорового 

дирижера, композитора и педагога Бахрулло Лутфуллаева Муборак, 

унаследовала от него тонкую музыкальность, ансамблевый слух, прекрасные 

вокальные данные. Ее путь в музыкальном искусстве был предопределен 

изначально. Этапы профессионального роста Муборак, включающее освоение 

игры на скрипке в РСМАЛ имени В. Успенского в специальном классе Ирины 

Ивановны Чупиковой, занятия композицией в классах Дилором Дарвиновны 

Амануллаевой и Марины Эдуардовны Калатаровой, в оркестровом классе, 

затем в Государственной консерватории Узбекистана, где она училась в 

бакалавриате и в магистратуре по специальности скрипка у профессоров 

Марлиса Кудратовича Юнусханова и Абдувахоба Абдувалиевича Хашимова, в 

магистратуре по специальности оперно-симфоническое дирижирование в 

классах профессоров Эльдара Сарваровича Азимова и Владимира Борисовича 

Неймера. Уже в годы учебы Муборак была концертмейстером камерных и 

симфонических оркестров, нередко вставала за дирижерский пульт, проявляя 

отличные качества профессионального музыканта-исполнителя и дирижера.  

Многопрофильное музыкальное образование обеспечило М. Лутфуллаевой 

крепкую профессиональную базу, на которую она опирается, претворяя в жизнь 

свои инновационные проекты. Главными творческими принципами 

дирижерской деятельности М. Лутфтуллаевой являются организованность и 

строжайшая дисциплина, благодаря которым она достигает высоких 

результатов в работе с оркестром. «Рабочий день дирижера, – утверждал Шарль 

Мюнш, – должен быть построен так же четко, как строгий контрапункт» [2, 87]. 

Именно так организуется каждый рабочий день М. Лутфуллаевой «В 

творческой деятельности оркестра «Юные дарования», – сказала Муборак 

Бахруллоевна в беседе с автором данной статьи 5 марта 2020 года, – 

образовательные инновации имеют многофункциональную направленность, в 

связи с чем возникают многозадачные инициативы, выдвигаемые духовными 
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запросами нашего общества и, прежде всего, молодого поколения. 

Образовательные инновации наиболее ярко и результативно проявляются в 

обновлении форм и содержания концертной практики». 

Муборак Лутфуллаева в своей дирижерской деятельности опирается на 

знания, полученные во время учебы в консерватории в классах профессоров 

Э.С.Азимова и В.Б.Неймера.  

Помимо этого, она учитывает алгоритм трехфазной структуры работы с 

оркестром, изложенном в фундаментальном труде «О дирижировании» 

народного артиста Узбекистана, профессора Захида Вахидовича Хакназарова: 

«Три этапа сложной и многогранной деятельности дирижера – работа над 

партитурой, репетиционная работа и концерт – следует рассматривать как 

единый, взаимосвязанный между собой творческий процесс» [3, 248].  

Образовательные инновации, возникающие в процессе дирижерской 

практики, концентрируются в русле следующих координат действий: 

• репертуарная политика; 

• сотрудничество с талантливыми молодыми исполнителями; 

• новые формы концертных выступлений. 

Выбор репертуара имеет огромное образовательное значение, поскольку 

он формирует духовность, эстетическое сознание, гуманистическое отношение 

к миру, оптимизм и интеллект. В этом отношении М. Лутфуллаева уделяет 

особое внимание выбору произведений, доступных широкому кругу 

слушателей и, прежде всего, молодому поколению. Это мировая классика в 

популярных образцах, эстрадная музыка, рок-музыка, саундтреки к 

кинофильмам и мюзиклам. Включение в концертные программы столь 

разнообразных в стилевом отношении произведений является образовательной 

инновацией. Данное направление репертуарной политики весьма значимо и 

ценно, перспективно в плане привлечения молодого поколения к концертам, в 

которых наряду с музыкой И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди, В.А. Моцарта 

звучат сочинения А. Пьяццоллы, М. Леграна, Э. Морриконе, Н. Роты.  

Молодежь с удовольствием воспринимает развлекательную музыку, 
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мелодии из любимых кинофильмов наряду с мировой музыкальной классикой 

XVII–XVIII веков.  

В числе перспективных образовательных инноваций М.Лутфуллаевой 

следует особо отметить сотрудничество с юными одаренными музыкантами. 

Оно имеет важное воспитательное значение для подрастающего поколения. 

Таковы, в частности, сольные концерты лауреата международных конкурсов, 

пианистки, композитора и дирижера Джаннат Хусейнзода (Таджикистан) с 

участием камерного оркестра «Юные дарования» под управлением 

М.Лутфуллаевой, с огромным успехом прошедшие в марте и апреле 2019 года в 

залах Государственной консерватории Узбекистана. В этих концертах Джаннат 

Хусейнзода благодаря тщательной работе с дирижером и оркестром 

продемонстрировала мастерство пианистки, композитора и дирижера, проявила 

феноменальную одаренность, которые, кстати, присуща и самой Муборак 

Лутфуллаевой, уже в детском возрасте проявившей яркий музыкальный талант.  

Столь же продуктивно и сотрудничество с доцентом кафедры струнных 

инструментов Государственной консерватории Узбекистана, скрипачкой 

Еленой Николаевной Матвеевой. Концерт студентов ее класса при участии 

камерного оркестра «Юные дарования» художественного руководителя 

М.Лутфуллаевой прошел в Большом зале Государственной консерватории 

Узбекистана 21 мая 2019 года. 

Следует отметить, что в концертных программах оркестра «Юные 

дарования» принимают участие и зарубежные музыканты-исполнители. Одним 

из ярких примеров сотрудничества коллектива и дирижера с зарубежными 

артистами стал концерт в Органном зале Государственной консерватории 

Узбекистана 18 июня 2019 года. В этом концерте в качестве солистов 

выступили узбекские и зарубежные молодые музыканты-исполнители. Это 

Фредерик Уэлш (скрипка, Англия), Виктория Клюкина (флейта, Сингапур, 

Узбекистан), Асилбек Юлдошев (кларнет), Шохрух Рахимбердиев (скрипка), 

Захро Каримова (скрипка), Мухаммадризо Рузматов (виолончель), Самандар 

Пулатов (альт), Лидия Джусова (скрипка), Александр Денисенко (виолончель), 
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Сардор Ибрагимов (виолончель), Валерия Капранова (скрипка), Мария 

Бабашева (вокал). 

М. Лутфуллаева неустанно ищет новые формы образовательных 

инициатив, одной из которых стали концерты в фойе ташкентского 

метрополитена, получившее широкое общественное признание. Она была 

удовлетворена дебютом своего коллектива в метро: «Здесь чувствуется 

свобода, – сказала Муборак Бахруллоевна, – приятно видеть простых людей, 

которые случайно становятся зрителями нашего выступления. Для многих это 

может быть приятным сюрпризом, а для наших молодых исполнителей это еще 

один источник вдохновения» [4, 3]. Талантливый дирижер творчески руководит 

оркестром, искренне заботится о каждом его музыканте. На протяжении ряда 

лет этот коллектив продолжает радовать ценителей музыки на концертных 

сценах Ташкента и других городов Узбекистана. Коллективу доверяют 

выступления во время культурных мероприятий и творческих встреч.  

Каждый концерт оркестра – это сюрприз, который неизменно оставляет 

яркие незабываемые впечатления у любого слушателя.  

Репертуар коллектива огромен и многообразен: от эпохи барокко до 

современности, от романтики до модерна, эстрадно-джазовых, от популярных и 

рок композиций до образцов узбекской музыки, саундтреков из кинофильмов. 

Этот коллектив отличают высокий уровень мастерства и артистизм. Оркестр 

вносит достойный вклад в воспитание молодого поколения. В выборе 

репертуара большое внимание уделяется формированию музыкального вкуса, 

ознакомлению с жизнью и творчеством великих композиторов, проводятся 

выездные концерты в школах, интернатах и на открытых площадках. 

Сегодня Муборак Бахруллоевна Лутфуллаева находится в самом расцвете 

жизненных и творческих сил. Она с вдохновением работает с оркестром 

«Юные дарования», разрабатывает инновационные технологии и проекты, 

направленные на музыкальное воспитание молодого поколения Узбекистана. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОМПОЗИТОРА И ПЕДАГОГА ИГОРЯ ИОФЕ 

Д.Р.Ислямова, базовый докторант (PhD) ГКУз 

Музыкальное творчество XXI века можно охарактеризовать с различных 

сторон: инновационное усложнение композиционной системы, бесконечное 

расширение ее возможностей, креативность мышления.  

Композиторская музыка на современном этапе развития существенно 

обновилась в этом отношении. Она стала рефлексивной, в ней ярко выделяется 

выразительная мелодия, гармоничное сочетание различных компонентов, опора 

на классические традиции. Ведущая роль стала принадлежать колористике, 

тембрике и сонорике, красочности гармонии, интонационному своеобразию, 

ладовой специфике мелодики. Одним из ярких представителей творческой 

молодѐжи, плодотворно работающим в разнообразных сферах деятельности 

музыкального творчества, является композитор и педагог Игорь Иофе, 

отличительными сторонами которого являются гибкий экспериментальный 

подход к сочинению музыки и сильное академическое образование.  

Игорь Иофе родился 27 ноября 1985 года в Ташкенте в интеллигентной 

семье с культурными традициями. Его отец Валерий Иофе – известный ученый 

и педагог, преподаватель Национального университета Узбекистана имени 

Мирзо Улугбека. Уже в самом раннем детстве у Игоря обнаружились 

разносторонние творческие способности и тонкий музыкальный слух. Его 

вхождение в мир музыки весьма интересно в плане многоаспектности 

художественного развития. Так, Игорь начал играть на фортепиано в 

четырехлетнем возрасте, и вскоре был зачислен по классу скрипки в 

Ташкентскую детскую школу музыки и искусств № 1. Параллельно обучаясь в 

общеобразовательной школе, он стал посещать кружок по классу трубы.  

http://www.kultura.uz/view_6_r_13941.html
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Будучи учеником 4-го класса, юный музыкант принял участие в городском 

конкурсе, где занял третье место. С этого времени родители мальчика решили 

определить его в Республиканский специализированный академический лицей 

имени В.Успенского. Так, с 5-го класса Игорь стал обучаться в РСМАЛ имени 

В.Успенского по классу трубы. Следует отметить, что его всегда влекло 

желание сочинять музыку. Будущий композитор очень любил посещать 

концерты современной музыки в рамках фестивалей «Ильхом ХХ», которые 

были в своѐ время стартовой площадкой для молодых узбекских исполнителей, 

обогатили творческое мышление узбекских композиторов. Восприятие 

современной музыки, непосредственные контакты с музыкантами зарубежных 

стран способствовали качественному росту узбекского композиторского 

творчества и музыкально-исполнительского искусства [1, 27].  

Будучи учащимся 9-го класса, Иофе начал брать первые уроки по 

композиции у Полины Медюляновой. С 2005 года он продолжил музыкальное 

образование в Государственной консерватории Узбекистана в классе 

Заслуженного деятеля искусств Узбекистана, профессора Феликса Янов-

Яновского. Интерес Иофе к техническим инновациям в области компьютерной 

музыки по окончании бакалавриата консерватории привел его в 2008 году в 

Нидерланды. В Амстердамской консерватории он получил диплом композитора 

под руководством профессоров Юрра Хаанстры, Вима Хендриккса и Ричарда 

Айреса в 2013 году. Игорь также брал уроки у Фабио Нидер, Виллема Джетса и 

Йоррита Тамминга, посещал мастер-классы Мисато Мочизуки, Тристан 

Мурайл и Тан Дун. Во время учебы в Амстердаме он написал музыку к 

нескольким фильмам, которые были показаны на кинофестивале Beeldbuis, 

кинофестивале Keep a Eye, VERS Awards, кинофестивале Cinekid, 

кинофестивале M2M и Pleinbioscoop Rotterdam. Вместе с Пим ван ден Хѐвелем 

в команде композиторов Игорь получил лучшую музыкальную награду на 48-

часовом проекте Утрехт в сентябре 2015 года. Музыка Иофе исполнялась на 

фестивале композиторов в Амстердаме (2012 и 2013), Академии Атлас (2010-

2014), Looptail XXX и в таких местах, как De Link, De Duif, Het 
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Bethanienklooster, Het Veem, STEIM и CvA в Амстердаме и других городов 

Нидерландов. Его произведение «Y + Y» было исполнено на нескольких 

концертных площадках в США. 

Несомненные успехи молодого композитора вызывают большой интерес к 

его творчеству. Несмотря на высокий уровень совершенства системы 

нотирования, традиционная нотная запись лишена возможности графически 

воспроизводить некоторые музыкальные моменты современной музыки [2, 

174]. В этом отношении Игорь Иофе разработал собственную систему нотации, 

что дополняет и совершенствует современную нотную графику. Так, к 

примеру, созданный им символ  означает «играть, нажимать, царапать, 

стучать по струнам с помощью подушечек пальцев» [3]. А знак  означает 

«играть, нажимать, царапать, стучать по струнам или выполнять любые другие 

действия на струнах гвоздем».                

– игра ладонью, – пощечина, – царапание струны, – 

медленное тремоло от царапин, – быстрое тремоло от царапин, – этот 

знак означает, что каждая последующая нота в ритме должна двигаться в 

направлении, противоположном предыдущему, а  означает 

скольжение, то есть исполнитель перемещает палец из первого места на струне 

во второе.  

– вибрато сильным давлением на 1/5 части струны с игрой этой 

ноты на клавиатуре. Причем вибрато следует выполнять путем периодических 

изменений сил давления на струну после удара молотка по струне. – 

глиссандо с сильным давлением. 
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 – этот символ означает «произвольно бегать по струнам 

подушечками пальцев в пределах указанного диапазона». Это должно 

напоминать нервного человека, который стучит пальцами по столу. Например: 

 

Как отмечалось выше, киномузыка является наиболее перспективным 

направлением работы Иофе. Кинокомпозитору принадлежит одна из 

решающих ролей: он проникает в замысел режиссера, во внутренний мир 

героев и одновременно моделирует необходимую реакцию зрителя. Для 

выполнения такой задачи ему самому нужно быть человеком, не только 

владеющим широкой палитрой чувств и эмоциональных состояний, но и 

способным к их адекватному пониманию и интерпретации, то есть обладать 

высоким уровнем эмоционально-психологической компетентности и 

психологической культуры [4, 182]. Именно таким человеком и является Игорь 

Иофе. По убеждениям Иофе, молодые композиторы сегодня работают с такой 

музыкой, которая психофизически и эстетически слушателями воспринимается 

с трудом. Обычным слушателям кажется, что современная музыка звучит 

плохо. По идее так оно и есть, очень сложно оценивать такую музыку: для чего 

она, почему она такая и почему композиторы еѐ такой создают? Здесь 

присутствует целый спектр различных аспектов – история развития той или 

иной культуры, эстетика конкретных культурных центров, проецирующих свои 

взгляды на другие страны, система образования, финансирование и многое 

другое. Современная культура легко впитывает в себя достижения практически 

всех времен и народов, завоевания далекого и недавнего прошлого, но при этом 

легко и быстро расстается с ними, растворяя их в бесчисленном множестве 

других таких же достижений и завоеваний [5, 90]. Но сейчас единственным 

критерием музыкальной состоятельности для Игоря Иофе является ответ на 



 569 

простой вопрос, хочет ли он вновь прослушать это произведение. Относительно 

красоты звучания люди всегда спорят и у каждого она своя. На сегодняшний 

день для Иофе красив тяжелый рок, рэп-музыка и дабстеп.  

С 2011 года Игорь Иофе преподает теорию и практику раннего 

музыкального развития у детей от 9-ти месяцев до 5-ти лет в Пушкинской 

школе (Лейден, Нидерланды). Азбука «Семь-Я» – комплексная система по 

изучению алфавита, созданная Натальей Барабан, директором Пушкинской 

школы, которая предполагает скоординированную работу нескольких 

преподавателей. Музыка в этой программе является еѐ неотъемлемой частью. 

Именно посредством музыки дети опосредованно закрепляют знания, 

полученные на уроках чтения и развития речи. Знакомство с различными 

инструментами, пение, танец, игра на ударных и духовых инструментах 

задействуют не только различные виды запоминания информации, но и 

стимулируют развитие творческого мышления ребенка.  

Идея создания такой своеобразной программы Азбука «Семь-Я» 

зародилась в 2009-2013 годах.  Игорь Иофе работал в организации «Memorabele 

Momenten»  в Амстердаме. В штате МеМо насчитывалось более 80 артистов, 

представляющих помимо классических музыкальных инструментов (скрипка, 

саксофон, флейта), ещѐ и инструменты из самых разных уголков планеты: 

мбира из Африки, дутар из Ирана и многие другие. Сам Иофе играл и пел 

русские, узбекские и польские песни на бамбуковых флейтах и трубе. Прежде 

чем начать выступать перед маленькими детьми каждый артист прошел курс по 

подготовке своего собственного концерта. Большое внимание уделялось 

структуре концерта и особенностям психологии маленьких детей. Например, 

артист, появившись в комнате, должен был сесть на пол или низкий стул, чтобы 

быть на одном уровне с детьми, то есть на уровне их глаз. Это создавалось для 

того, чтобы через некоторое время дети смогли включить его в свой социум, 

учитывая, что артист становился как бы «одинакового» с ними роста.  

В ходе проведения таких концертов была выявлена необыкновенная 

способность детей к быстрому усвоению любой новой информации, очень 

http://www.memorabelemomenten.nl/
http://www.memorabelemomenten.nl/
http://www.memorabelemomenten.nl/
http://www.memorabelemomenten.nl/
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короткое время концентрации внимания (1-2 минуты), необходимость 

чередования активного и пассивного восприятия через слушание музыки и 

исполнение песен. Также обязательной частью программы было 

предоставление ребѐнку возможности попробовать поиграть на инструменте.  

Таким образом, в течение 20-25 минут ребенок воспринимал новый для 

него инструмент и культуру через 4 вида памяти: визуальную, слуховую, 

вербальную, а также через крупную и мелкую моторику. Концерт был построен 

с целью завоевания доверия ребенка в течение короткого времени и, как 

результат, вместе, под аккомпанемент инструмента, исполнения той или иной 

песни. Начиная с сентября 2012 года начались первые экспериментальные 

уроки раннего музыкального развития в Пушкинской школе. Каждый урок был 

построен таким образом, чтобы чередовались различные виды деятельности 

каждые 2 минуты. Постепенно у детей происходило осознание таких 

основополагающих элементов музыки как динамика, темп, ритм, высота звука, 

тембр. И даже когда Игоря спрашивают: – «Игорь, что же ты преподаешь таким 

маленьким детям?! – он обычно отвечает: – Музыкальное веселье».  

Следуя выражению А. Алексеева: «Необходимо помнить, что каждое 

искусство воссоздаѐт явления жизни в индивидуальной, одному ему присущей 

художественной форме и что в музыке эта форма обладает своими 

особенностями» [6].  

Итак, значение творческой деятельности Игоря Иофе – композиторской, 

педагогической, музыкально-просветительской, общественной – необычайно 

высоко. Непререкаемыми для композитора были и остаются законы 

музыкального и педагогического профессионализма.  

Игорь Иофе – это личность, состоящая из огромной палитры чувств и 

эмоций, обусловленных различными обстоятельствами, целями, мотивами, 

намерениями, стремлениями, а также особенностями характера.  
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РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

О.Н.Калинина, А.И.Рахимова, С.К.Тен, 

старшие преподаватели НУУз имени Мирзо Улугбека 

Основной проблемой современного педагогического процесса является 

дальнейшее совершенствование системы образования в целом, направленное на 

развитие творческой личности обучающегося. Для целенаправленного и 

систематического развития интеллекта и творческого мышления обучающихся 

необходимо применять на занятиях современные педагогические технологии, 

направленные на активизацию и интенсификацию деятельности обучающихся. 

Как показывает практика, ориентация перехода к новой образовательной 

системе на повышение образования учащихся и его конечный результат 

вызвала необходимость использования новых технологий обучения и выбора 

наиболее оптимальных методов и приѐмов обучения. Педагог современной 

школы осуществляет профессиональную деятельность в период высоких 

темпов развития науки и технологий, информационной цивилизации, работает 

в условиях, когда научное знание устаревает и обновляется быстрее, чем 
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успевает усвоиться учениками в рамках специально организованного процесса 

обучения. Особую актуальность сегодня приобретают педагогические подходы 

и технологии, ориентированные не столько на усвоение учащимися знаний, 

умений и навыков, сколько на создание таких педагогических условий, которые 

дадут возможность каждому из них понять, проявить и реализовать себя. 

В современных условиях требуется подготовить ученика к быстрому 

восприятию и обработке поступающей информации, успешно ее отображать и 

использовать. Инновационные процессы в сфере образования требуют 

переосмысления форм учебного процесса как управления познавательной 

деятельностью ученика. Это, в свою очередь, определяет необходимость 

использования новых технологий, позволяющих учитывать индивидуальные 

особенности учащихся. И сегодня объявляются нетрадиционными любые 

методы, способные разбудить мысль ученика. 

Хотелось бы остановиться на интерактивных подходах к обучению, под 

которыми понимается определенный тип деятельности учащихся, связанный с 

изучением учебного материала в ходе интерактивного урока.  

Методисты отмечают, что интерактивное обучение – это специальная 

форма организации познавательной деятельности, которая подразумевает 

вполне конкретные и прогнозируемые цели. Интерактивные методы основаны 

на принципах взаимодействия, активности учащихся, опоре на групповой опыт, 

обязательной обратной связи. Основой интерактивных подходов являются 

интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися.  

Основное отличие интерактивных упражнений и заданий от традиционных 

в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже 

изученного материала, сколько на изучение нового. 

Современная педагогика богата разнообразием интерактивных подходов, 

среди которых можно выделить следующие: творческие задания, работа в 

малых группах, обучающие игры, использование общественных ресурсов, 

внеаудиторные методы обучения, разминки, изучение и закрепление нового 

материала, обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, 
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проектные уроки, дискуссия в стиле ток-шоу, дебаты, круглый стол, 

презентации и проблемное обучение. 

Слово «интерактив» пришло из английского языка, «интер» обозначает 

между собой, а «акт» – совершать действие. По-другому «интерактивный» 

означает работать с кем-то рука об руку, быть вместе с ним в диалоге. 

Интерактивная технология: 

* заставляет думать и творить; 

* учит анализировать полученную информацию; 

* развивает самостоятельную работу учащихся; 

* дает возможность высказывать свое мнение, точку зрения в решении 

проблемы; 

* активизирует работу учащихся в диалоге, группе;  

* совместно обсуждают проблему, находят пути ее решения, учатся друг у 

друга; 

* воспитывает учеников к ответственности и сотрудничеству. 

В интерактивном обучении ученик становится творческой личностью. Это 

значит, что учащийся перестает быть потребителем знаний, а учится добывать, 

конструировать, обобщать знания, умения и навыки в условиях продуктивной 

деятельности, т.е. работает творчески. Основным элементом интерактивного 

обучения является развивающая технология. 

Итак, развивающая технология: 

* привлекает учащихся к анализу этапов решения учебной задачи, 

стимулирует их к высказыванию своего мнения, ориентирует на использование 

разных способов действия; 

* учит развитию внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, 

творческим поисковым работам, работе с учебным текстом; 

* максимальная самостоятельность учащихся; 

* развивает устойчивую мотивацию к учению и научно-исследовательской 

работе; 

* формирует внутреннюю потребность личности к 
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самосовершенствованию; 

* развивает творческие способности учащихся. 

Принципы развивающей технологии: 

1. Повышает знания учащихся, развивает их творческий уровень. 

2. Развивает интеллектуальных навыков, умений, благодаря новой 

технологии. 

Выделяются три уровни развивающей технологии, которые используются 

на занятиях: обязательный уровень, компетентный уровень, творческий 

уровень. 

При выполнении разноуровневых заданий учащиеся должны успешно 

использовать логические операции по уровням. 

При обязательном уровне используются следующие логические операции: 

что-то выделять, отличать, знать особенности чего-то, приводить примеры, 

дополнять, подбирать, работать со словами, вставлять, определять ит.д. 

Логические операции компетентного уровня: наблюдение, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, использование способов индукции и дедукции. 

Творческий уровень включает в себя такие логические операции как 

умение планировать, конструировать, производить синтез, рефлексия 

(осознание собственного опыта – это писать отзыв, рецензию, резюме), 

производить трансляцию знаний. 

В целом, работа по этим уровням: 

* повышает интерес к предмету, располагает развитием творческих 

способностей; 

* учит анализировать и синтезировать, делать обобщения и выводы; 

* эффективна не только развитием творческой деятельности, но и 

мыслительной функции, завершающейся развитием устной и письменной речи; 

* повышает и углубляет знания учащихся, развивает интеллектуальный 

уровень, учит применять свои знания в жизни. 

При выполнении разноуровневых заданий ученики мыслят, сочиняют, 

придумывают. Учащиеся составляют тексты различного характера как: текст-
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рассуждение, текст-повествование, текст-описание, придумывают различные 

диалоги, по темам составляют тексты, конструируют различные схемы и 

таблицы, составляют рассказы с опорными словами; пишут мини-сочинения, 

высказывают свои рассуждения и мнения. 

В заключении отметим выявленные на практике положительные 

результаты данной технологии: 

– совершенствует навыки и умения говорения и письма; 

– развивает творческую способность; 

– учит экономить время, организует собранность и внимательность, 

развивает мыслительную деятельность; 

– из-за сжатости времени возникает «мозговая атака», которая реализуется 

за счет интеллектуального уровня. 

Из всего многообразия педагогических технологий гуманистического 

направления мы в большей степени остановили свое внимание на том, который 

может быть достаточно органично и легко интегрироваться с традиционным 

обучением, классно-урочной системой. Именно такие технологии являются 

основными векторами развивающего обучения. Здесь налицо качественно иной 

подход преподавателя, не являющийся способом разукрасить занятие, 

доставить учащимся удовольствие от использованных игровых приемов, 

групповых форм работы, частой смены деятельности. Это технологии с 

совершенно четкой структурой, имеющие в своей основе развивающие и 

воспитательные цели. Инновационный подход к учебному процессу помогает 

учащимся осваивать новый опыт на основе целенаправленного формирования 

творческого и критического мышления, опыта и инструментария 

исследовательской деятельности, ролевого и имитационного моделирования. 
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ҚОРАҚАЛПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИДА  

ТЕАТР САНЪАТИНИНГ РИВОЖИ 

Г.Камалова, Ўзбекистон, Қорақалпоғистон композиторлари 

ва бастакорлари аъзоси, Р.Максетдуллаев, ЎзДК 2-курс талабаси 

Театр бу халқ учун ибратли улуғ даргоҳ. Чунки жамиятдаги 

воқеаликларнинг барчаси театр санъатида ўз аксини топади. Ер юзида 

қанчадан-қанча халқлар ва миллатлар, уларнинг ўзига хос тарихи ва шу 

воқеалар таъсирида ривож топган мусиқа маданияти ва санъатидир.  

Шу билан бирга қорақалпоқ халқининг асрлар давомида авлодтан-авлодга 

ўтиб келаѐтган оғзаки ижодиѐти, миллий дастурлари, урф-одатлари, туй-

маракаларини ўтқазиш маросимлари, қиз-йигитларнинг ҳазил-тойфа 

айтишувлари, халқ ўйинлари сўзимиз мисолидир. Маданий меросимиз “Қыз 

узатыў”, “Кийеў келди”, “Қуда түсиў”, “Бет ашар”, “Бесик той”, “Тысаў кесиў”, 

“Кӛримлик” ва ҳоказо маросимларида маданий меросни куришимиз мумкин. Бу 

дастурларимиз жиров ва бахшиларнинг моҳирона актѐрлик ижоди, шу даврдан 

буѐн, халқимизнинг ҳақиқий театр томошабинларининг дастлабки қадамлари 

сифатида эканлигинан дарак беради. 

1918-йили “Театр бўлимининг тузилиши ҳақида” хукуматимиз томонидан 

асосланган қарор қабул этилди. Тўрткулда театр санъатини ташкил этишда 

катта эътибор қаратилиб, республикамизнинг барча ерларида маданий-оқартув 

ишлари билан шуғулланувчи даргоҳлар, театр концерт гуруҳлари пайдо бўлди.  

1919-йили ижодкор инсонларнинг бирлашуви билан мусиқий драма 

жамоатининг Қорақалпоғистон бўлими очилди. Бу жамоатга қўшни 

туманлардан ҳаваскорлар кела бошлади. Улар ўзларига катта режа ва мақсад-

вазифалар қўйди. Мисол учун, шаҳарларда туловли спектакллар 

саҳналаштирув, концерт, ўйин-завқ кечаларини ўтказиш, шу билан бирга 

Марказий шаҳардан мутахассис театрлар ва цирк гуруҳларини жалб этишдан 

иборат. 1920-йилларининг ўрталаридан бошлаб халқимиз турмушида “Театр”, 
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“Театр труппа”си деган сўзлар пайдо бўла бошлайди. Узоқ вақт олдин ўзиниг  

миллий дастурида, театр санъати ривожланмаган халқларда Европа улгусидаги  

театрлар шу йиллардан бошлаб очилиб, ижодий ишлар миллий тилида олиб 

борила бошлаган. Аввалига маданият маркази Тўрткулда ташкиллаштирилиб, 

шу ерда катта шаҳар клуби, кутубхонаси, кинотеатрлари очилди.  

Клубда рус, татар, ўзбек, қозоқ театр драма тўгараклари бўлиб, улар 

ўзларининг йиғилган репертуарларини халққа етқазиб, галма-гал кўрсатиб 

берадиган бўлган дейди таниқли театр тадқиқотчиси А.Жузимбетов. Тўрткул 

педагогика техникумининг табиятшунос ўқитувчиси З.Ф.Қасымов техникум 

ўқувчиларидан қорақалпоқ миллий труппасини ташкил этади. Дастлабки 

вақтлари тўгаракда 13 та ихтидорли иштироқчи бўлган. 1925-йили 3-майда 

Қорақалпоғистон вилояти таълим бўлимининг буйруғи билан З.Ф.Касымов 

қорақалпоқ миллий труппасининг бадий ижодиѐт санъати бошлиғи этиб 

тайинланди. З.Ф.Касымов 1922-йили Оренбург шаҳридан марказий ижрочи 

комитетининг йўлламаси билан Хоразмга табиятшунослик фани ўқитувчиси  

сифатида юборилади. Бу ерда ишлаб у Хамза Хакимзаде Ниязий ва “Сайор” 

труппасининг ишлари билан қизиқиб якиндан танишади. Ўнинг ѐрдамида 

техникумда ўқувчилардан драма жамоасини ташкиллаштириб, раҳбарлик 

қилган. З.Ф.Касымов 1924-1925 йиллари педагогик техникуми ўқувчиларидан 

қорақалпоқ миллий театр труппасини ташкиллаштириб, ҳозирги қорақалпоқ 

давлат академик мусиқий театрининг асосчиларининг бири сифатида 

қорақалпоқ маданиятида (санъатида) тарихий муносиб ўринда қолган.  

“Таң нуры” труппасининг ташкил этилиши, унга шу ернинг ихтидорли 

ѐшларини бирлаштириши, репертуарларини бойитиши улкан улуғ ишларнинг 

биридир. З.Ф.Касымов қорақалпоқ миллий труппасининг ижодий раҳбари 

бўлиб сайланган йилидан бошлаб, миллий труппа шаҳар халқига “Бәйбише-

Тоқал”, “Соңғы таяныш” спектаклларидан лавқалар кўрсатиб, концерт 

дастурларини ўтқазади. 1926-йили “Қорақалпоқ миллий драма труппасини 

ташкил этиш ҳақида” асосланган қарор қабул этилади. Қорақалпоқ миллий 

театрининг тарихида бу қарор энг дастлабки расмий ҳужжат бўлиб “Таң нуры” 
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театрининг пардаси шу ернинг драматурги Қ.Аўезовнинг “Тилек жолында” 

пьесасининг қисқача варианти билан очилади ва катта мувофаққиѐтга эришади. 

Спектакльни саҳналаштиришда ва унга халқ куйларини фойдаланишда 

Қ.Аўезов ѐрдам беришда чарчамаган. У таълим соҳаси фаолиятида санъатнинг 

фидокорларининг бири сифатида, қорақалпоқ драматургиясининг ривожига  

бебаҳо ҳисса қушган ва давлат миқѐсидаги ишчи инсон. 1927-йили 

З.Ф.Касымов раҳбарлигида “Таң нуры” труппаси Шаббаз, Қыпшақ, Хожели, 

Шымбай, Шортанкӛл, Қоңырат бўйи сафарларида бўлиб, шу ерларнинг 

ҳаваскорлар тўгаракларининг ишлари билан танишиб, ўларга маслаҳатлар ва 

амалий кўмак кўрсатади. Уша йили “Таң нуры” труппасининг ижодий раҳбари  

этиб Қорақалпоғистонда театр санъатининг намоѐндаларининг бири, 

драматург, актѐр ва режиссѐр А.Утепов бекитилади. 1930-йили у “Теңин тапқан 

қыз” мусиқали драмасини қорақалпоқ театрининг саҳнасида биринчи маротаба 

қўйиб улкан мувофаққиятга эришади. Уша вақтлари труппада қорақалпоқ 

зиѐлилариниг ѐш вакилларидан 27 ҳаваскор бўлиб, ўларнинг орасида миллий 

маданиятимизнинг таниқли драматурги Ж.Аймурзаев, шойир ва ѐзучи 

А.Матякубов, филолог, олим Г.Убайдуллаев, бахши А.Хожалепесов, 

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист М.Матчанов, қизлардан Ж.Сейтова,  

Қ.Бекмуратова, М.Темирханова, П.Сатекеева ва ҳоказо инсонлар бор эди. 

1927-1930 йиллари С.Мажитов драматург сифатида театр ишлари билан 

қизиқиши ва “Таң нуры” труппаси билан биргаликда иш олиб боради. 

С.Мажитовнинг “Ақсақал”, “Соңғы селтең”, “Жигит болдық”, “Ерназар 

Алакӛз” тарихий драмаси, А.Утеповнинг “Теңин тапқан қыз” мусиқий драмаси, 

“Жездежан”, “Жасырын мӛлдек”, “Хәсирет ышқында”, “Жалқаў дийхан”, 

“Асхана” каби интермедия, кичкина ҳажмли пьесалар билан театр репертуарига 

ўз ҳиссаларини қўшди. 1930-йили “Таң нуры” миллий театр труппаси 

“Қорақалпоқ давлат миллий театри” бўлиб қайта ташкил этилди. А.Утепов 

театр директори ва ижодий раҳбари бўлиб тасдиқланади.  

Давлат театри даражасига ўтишдан сўнг санъат ҳаваскорлари орасидан 

иқтидорли ѐшлар сараланиб, театр труппаси толиқ ишга тушади. Улардан, 
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А.Шамуратова, Т.Рахманова, Ю.Шарипов, З.Зарипов, А.Қурбанова, И.Шадиев, 

Ж.Машариповларни биламиз. Давлат театри саҳнасида бу давр мобайнида  

А.Утеповнинг “Гүман”, “Одеколон” комедияси, “Еки баслы суў қабақ”, 

“Бояўшы ўәкил”, “Сейтмурат жалқаў”, “Колхозшы менен доктор”,  

Ж.Аймурзаевнинг “Хәкислер”, А.Бегимовнинг “Бул ким?” драмалари 

саҳналаштирилди. Театр давлат даражасига кўтарилганлиги билан шу вақтда 

мутаҳассис билимига мос актѐр, режиссѐр, композитор, художниклар йўқ эди. 

Шу туфайли Бухоро театридан режиссѐр Р.Файзиев ва ўнинг рафиқаси 

балетмейстер Х.Файзиевалар Тўрткулда ишлаб икки йил давомида театрга 

амалий ѐрдам кўрсатди. Натийжада Ғ.Зафарийнинг “Халима” мусиқали  

драмаси саҳналаштирилади. 1935-йили Қозоғистондан асосий билим ва 

тажрибага эга режиссѐр Ғ.Омаров ва художник Б.Д.Каменевлар таклиф 

этилади. Улар театрни ѐш талантлари билан тўлиқтириш мақсадида туманларни 

оралаб, қидириб 15-ка яқин ѐшларни саралаб олади. Улардан, С.Хожаниязов, 

Т.Жолымбетова, С.Алламуратова, А.Қурбанова, Я.Алламуратова, П.Аўезова ва 

ҳоказо. Театр санъати тарбия маркази бўлиб ҳисобланувчи даргоҳ. Шунингдек, 

1934-1936 йиллари Москвадаги Луначарский номидаги театр санъати 

институтига республикамизнинг олис худудлари овулларидан ихтидорли 

ѐшларни йиғиб, ўқишга юборади ва институтда қорақалпоқ студияси 

ташкиллаштирилиб, В.Бибиков ва О.Пижовалар қорақалпоқ ѐшларига актѐрлик 

дарсларин ўргатиб, профессионализмга таѐргарлик кўради деб таниқли театр 

танқидчиси, илм-фан намоѐндаси Т.Баяндиев айтиб ўтган. 1939-йили театрга 28 

та қиз-йигитлар студияни тўгатиб келишади ва уша вақтлари театрга 

К.С.Станиславский номи берилади, сўнгра Қорақалпоқ давлат мусиқий драма 

ва комедия театри бўлиб, кенг имкониятларига эга бўлади. Улар миллий 

драматурглар асарлари билан бирга дунѐ миқѐсидаги классик асарларини 

саҳналаштиради. Улардан, Т.Алланазаров Ж.Молернинг “Скапенниң хийлеси”, 

Ю.Шарипов А.Островскийнинг “Жарлылық айып емес” каби спектаклларни 

айтишимиз мумкин. 1941-йили Тошкентда Қорақалпоғистон Республикаси 

адабиѐт ва маданият кунлари ўтқазилди. Унда Н.Давкаревнинг “Алпамыс”, 
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М.Дарибаевнинг “Кӛклем бәҳәр”, Ж.Аймурзаев ва А.Шамуратовларнинг “Арал 

қызы” драмаларини томашабинларга кўрсатув бахтига муясар бўлади. Уруш  

йилларида театр ўзининг меҳнат йўлини давом эттиради, ўлар режа ва 

репертуарларни қайта ишлаб икки гуруҳка бўлиниб ўз вазифасини давом 

эттиради. Бир гуруҳни А.Шамуратова, иккинчи гуруҳни Ю.Шарипов олиб 

борган. Бу гуруҳларда А.Дабылов, С.Нурымбетов, Е.Қосполатов, 

Ж.Шамуратов, Қ.Жиров қатнашганлар. Йилдан-йилга театрга кўплаган 

мутаҳассислар келиб уларнинг ѐрдамида театр иши янада ривожланади. Хор, 

актѐр, ашулачи ва балет студиялари очилади, камер симфоник оркестри ташкил 

этилади. Шу йиллари театр саҳнасида С.Абдулланинг “Тахир ва Зухра”, 

Р.Мажитовнинг “Тазагүл”, С.Хожаниязовнинг “Сүймегенге сүйкенбе” мусиқий 

комедияси, Ж.Аймурзаевнинг “Айгүл-Абат”, “Әмиўдәрья бойында”, Уйғуннинг 

“Алтын кӛл” ва ҳоказо, турли мазмундаги спектакллари халқимизнинг назарига 

тавсиф этилади. Урушдан сўнг Тошкентда театр ва бадий санъат, тасвирий 

санъати институти очилиб уша йилдан бошлаб институт қорақалпоқ театри 

учун профессионал мутаҳассисларни етқазиб ўз ҳиссаларини қўшиб борди.  

Қорақалпоқ мусиқа маданиятида драма ва мусиқий драма жанрларининг 

ривожланишида таниқли режиссѐр Т.Алланазаровнинг ўрни алоҳида 

беқиѐсдир. У қорақалпоқ мусиқа тарихида биринчи режиссѐр бўлиб 

ҳисобланади. Т.Алланазаров А.Бегимов билан биргаликда “Ғәрип ашық”, 

Ж.Аймурзаев билан “Рәўшан”, П.Тилегеновнинг “Биринши гудок” пьесаларини 

ѐзиб ўзи саҳналаштиради. Шунингдек, М.Горькийнинг “Душпанлар”, “Васса 

Железнова”, А.Қаххорнинг “Жаңа жер” ва бир нечта халқларнинг асарларини 

қорақалпоқ тилига таржима қилган, халқимизга тадқиқодчилик меҳнатлари 

билан таниқли. Ўнинг қаламига 50 дан ошиқ ҳар турли очерклар, мақолалар, 

фикирлар ва монографиялар тегишлидир. Т.Алланазаров 1964-йили 

“Қорақалпоқ театрининг ривожланиш йўллари” мавзуси билан санъатшунослик  

буйича  кандидатлик  ишини  олиб борган. XX-асрнинг II-яримида қорақалпоқ 

санъатида кўплаган муфаққиѐтларга эриша бошлади. Шу даврда 

Қорақалпоғистонда драма ва мусиқий драма жанрлари ривожланиб миллий 



 581 

драматургларимиз С.Хожаниязов, П.Тилегенов, Т.Сейтжанов, Т.Жумамуратов 

пьесалари билан дунѐ драматурглари Н.Островскийнинг “Жарлылық айып 

емес”, Н.Гогольнинг “Ревизор”, Мольернинг “Тартюф”, Т.Жалиловнинг 

“Афтобхон”, М.Левиевнинг “Алтын кӛл” классик асарлари театр репертуаридан 

жой олиб, сафи кеңгайиб борди. XX-асрнинг II-яримида мусиқий драма 

жанрида пайдо бўлган асарлар мустақиллик йилларига келиб қайта 

саҳналаштирилиб қорақалпоқ мусиқа маданиятида ўз ривожланиш йўлини 

давом эттирмоқда. Бу асарлар янги кўринишда, қайта ишланган вариантларида, 

куйлар билан уйғунлашиб халқимизга инъом этилиб келмоқда. А.Шамуратов, 

С.Хожаниязов, А.Халимов томонидан яратилган “Сүймегенге сүйкенбе” 

мусиқий драмаси кўп йиллар давомида театр репертуаридан ўрин олган 

спектакллардан биридир. Бу асарни кейинчалик саҳналаштиришда режиссѐр 

Н.Аңсатбаев, художник И.Алибеков, дирижѐрлар Қ.Заретдинов, Б.Отарбаев, 

балетмейстерлар А.Шарипов, З.Пирлепесова, хормейстер А.Тӛлеповалар  

ўзларининг катта ҳиссаларини қўштилар. 1951-йили қорақалпоқ халқининг 

улуғ классик шойири Бердақ Ғарғабай уғлига асосланиб мусиқий драма 

яратилиб саҳнага қўйилди. 2016-йили “Бердақ” мусиқали драмаси Қ.Заретдинов 

ва Қ.Матмуратов томонидан қайта ишланиб ҳозиргача саҳнада мувофаққиѐтли 

куйилиб келмоқда. Қайта ишланган кўплаган асарлар билан қатор янги “Қызың 

ар намысың, “Тирсеклер”, “Яр дийдары”, “Хуждан”, “Үш бойдақ”, “Кӛлеңке”, 

“Ӛлим жазасы”, “Қайын ене”, “Едиге” каби мусиқали драмалар театр 

репетуарига кириб, алоҳида ўрнини кўрсатмоқда. XX-асрнинг 70-йилларининг 

ўрталарида Қорақалпоғистонда опера жанрига қизиқишлари янада ортмоқда. 

Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон санъати намоѐндалари, давлат мукофоти 

лауреати, композитор Н.Мухаммеддинов ва сўз заргари, Ўзбекистон қаҳрамони 

И.Юсупов либреттоси асосисда қорақалпоқ халкининг тарихида биринчи  

“Ажиниѐз” операсининг биринчи акти ѐзилади. Опера жанрининг қорақалпоқ 

мусиқасига кириб келиши санъатимизнинг яна бир босқичи чуққига 

кўтарилишига сабаб бўлди. 1987-йили операнинг премьераси Бердақ номидаги 

академик театрида 3 акт, 7 картина турида кейинчалик 1994-йили автор 
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томонидан қайта ишланиб, ҳозирда саҳнага қўйилиб келмоқда. 

“Ажиниѐз” операсида композитор қорақалпоқ халқ куйларини кенг ѐритиб, 

куйларнинг ўзига хослиги, бой мусиқий нолалари, ѐқимли лиризми билан 

миллий ўзгача ҳиссиѐтни жамлаштиради. Опера лирико-трагедик жанрда 

ѐзилган. 1987-йили операни ижро этишда халқимизнинг ардоқли қўшиқчилари, 

баланд диапозионли товуш эгалари Б.Надыров, М.Хожаниязов, И.Хожаметов,  

Н.Аңсатбаев, Т.Хожаназаров, К.Сержанов, Р.Қутекеева, М.Сапаевалар ажойиб 

товуш жарангдорлиги билан томашабинларди ўзига ром этган. 2013-йили 

И.Юсуповнинг “Тумарис” поэмаси негизида Қорақалпоқ мусиқа тарихида 

иккинчи опера Қ.Заретдинов томонидан ва учинчи опера 2019-йили ноябрь 

ойида “Кырық қыз” достони негизида Г.Матякубова либреттосига, 

Н.Мухаммеддиновнинг “Гүлайым” операси яратилиб Бердақ номидаги 

Қорақалпоқ давлат мусиқий театри саҳнасида кўйилиб ва улкан 

мувофаққиѐтларга эришти. Бу операда композитор “Дембермес”, “Ийгалай”, 

“Қыз Минәйим”, “Бозатаў” каби қорақалпоқ халқ куйи ва қўшиқларини 

фойдаланиб, уларни ўз касбининг мутаҳассислари жиров ва бахшиларнинг  

ўзларига ижро этишни топширади. Қорақалпоқ опера жанрида биринчи 

маротаба жиров ролини-жиров Саламат Аяпов, бахши ролини-бахши Наўрыз 

Қыдырниязовлар ижро этиб улкан ўзгаришлар киритди. Қорақалпоқ театр 

саҳнасида саҳна маданиятининг бири бу балет жанри ўз йўлига эга. XX-асрнинг 

1996-йили Н.Мухаммеддинов мусиқасига, балетмейстер Т.Хожасов 

либреттосига биринчи қорақалпоқ миллий “Айжамал” балети яратилиб саҳна 

юзини кўрди. Балет 2 акт, 5 картинадан иборат. “Айжамал” балети орадан 21 

йил ўтиб композитор томонидан қайта ишланади. Балет мусиқий жиҳатидан, 

костюм ва саҳна безаклари билан бой кўринишга эга. 2017-йили балет қайта 

саҳналаштирилди ва саҳна юзини кўрди. Иккинчи қорақалпоқ балети “Қырық 

қыз” достони негизида 2 актли, 6 картинали бўлиб композитор Қ.Заретдинов 

томонидан ѐзилиб саҳнага қўйилмоқда. Шунингдек, мана уша олиб борилган 

ижодкорлик ишларининг натижа кўрсаткиши Бердақ номидаги Қорақалпоқ 

Давлат театрига Академик театр даражаси берилди ва бу даража театр 
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ижодкорларига янада манъавий кўч бағиш этди.  

Ҳозирги кунда қорақалпоқ театр санъати дунѐ миқѐсида ривожланган 

давлат театрлари қаторига кириб, дунѐ миқѐсида классик ва миллий 

дастурларга бой асарларини дунѐга таништириш имкониятига эга бўлди.  

Театрнинг олиб бораѐтган ишларида мустақилликни мустаҳкамлаш, 

ѐшларни Ватанга бўлган муҳаббат, халқимизнинг, ота-бобо меросларимиз, 

дастурларимизга содиқ инсонлар сифатида тарбиялаш, янги асарлар билан ўз 

репертуарини кенгайтириб бора беришига ишончимиз комил.  

 

ОБУЧЕНИЕ ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСОВ  

К ПРОИЗВЕДЕНИЮ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ 

З.Х.Камалова, учитель начальных классов 

школы № 298 Алмазарского района г. Ташкента  

Общеизвестно, что в период дошкольного и младшего школьного возраста 

дети постоянно задают окружающим вопросы. Любознательность ребенка 

порождает так называемые «спонтанные» вопросы, которые в огромном 

количестве  задает ребенок в свободном общении. 

Согласно Государственного образовательного стандарта, умение задавать 

вопросы является одним из обязательных и подлежит итоговой оценке. 

Подготовке учащихся к осмысленной самостоятельной постановке вопросов по 

услышанному или прочитанному тексту может способствовать использование 

на уроках литературного чтения специальных приемов.  

Цель данных приемов – повысить активность учащихся на этапе анализа 

произведения, вызвать интерес у школьников к осуществляемой работе; 

стимулировать речемыслительную деятельность учеников [1, 15].  

Предлагаемые нами приемы различаются степенью самостоятельности 

школьников при постановке вопросов к тексту. Приведем некоторые из них. 

1. Восстановление в вопросе пропущенных слов. Школьникам на доске или 

на карточках предъявляются вопросы к тексту с пропусками. Например, для 

анализа русской народной сказки «Лиса и рак» учащимся могут быть 
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предложены следующие неполные вопросы: Что предложила ... раку? Почему 

лиса выбрала в соперники ...? Кто ... в этом соревновании? Как удалось ... 

выиграть состязание? Могла ли ... закончится иначе? 

Задание может быть сформулировано учителем («Вставьте в вопросы 

пропущенные слова») или самими учащимися на основе внимательного 

ознакомления с предложенной записью (восстановленные вопросы: Что 

предложила лиса раку? Почему лиса выбрала в соперники рака? Кто победил 

(выиграл; проиграл; участвовал) в этом соревновании? Как удалось раку 

выиграть состязание? Могла ли сказка (история) закончиться иначе?)  

2. Исправление ошибок в вопросах. Учащимся предлагается перечень 

вопросов к тексту или к части произведения, некоторые из которых 

сформулированы с неточностями. Задание: «Прочитайте вопросы. Какие 

неточности вы заметили? Исправьте ошибки. Задайте вопросы 

одноклассникам». Например, для анализа первой части рассказа К.Г. 

Паустовского «Кот Ворюга» школьникам могут быть предложены следующие 

вопросы с ошибками: Почему автор и его друг Рувим пришли в восторг? Как 

выглядел кот? Что можно сказать о характере кота по его внешнему виду? 

Почему кота прозвали Воришкой? Какие чувства у вас вызвали «бандитские 

проделки» кота? Хотелось ли вам, чтобы кот был пойман и наказан? 

(Неточности содержатся в первом (в восторг → в отчаяние) и четвертом 

вопросах (Воришкой → Ворюгой).  

3. Выбор вопросов, соответствующих конкретной части текста. Из 

общего перечня вопросов, составленных учителем и задаваемых им во время 

анализа произведения, исключаются вопросы определенного вида (например, 

вопросы по сюжету). Право их задать передается учащимся. Вопросы 

записываются на доске или на карточке не по порядку. После перечитывания 

части текста в необходимый момент анализа какого-либо аспекта произведения 

ученикам предлагается выбрать из предложенных тот вопрос, который 

составлен к данной части текста, и задать его одноклассникам. Приведем для 

примера набор вопросов, использованных при анализе русской народной сказки 
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«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»: Что произошло с Аленушкой и 

Иванушкой в купеческом доме? Как завершилась история героев сказки? Какое 

несчастье случилось с Иванушкой? (Первой части текста соответствует вопрос 

3, второй – 1, третьей – 2). 

4. Выбор проблемных вопросов к тексту. Прием предполагает действия 

учащихся с набором вопросов к произведению, в котором есть хотя бы один 

проблемный вопрос. Учащимся необходимо внимательно прочитать вопросы, 

ответить на них, определить, какой вопрос/вопросы является проблемным, 

доказать свое мнение. Например, после перечитывания последней части 

рассказа Л.Н. Толстого «Прыжок» учитель предлагает школьникам: «Выберите 

проблемные вопросы из записанных на доске и ответьте на них». Почему 

капитан заплакал? Как называется рассказ? Почему рассказ называется 

«Прыжок»? (выбор учеников – вопросы 1, 3). 

5. Постановка вопроса к указанному отрывку произведения. Школьникам 

предлагается задать вопрос к тексту, ответом на который будет определенное 

предложение или группа предложений текста. Пример задания к рассказу Л. 

Пантелеева «Трус»: «Составьте вопрос, ответ на который содержится в третьем 

и четвертом предложениях текста. Задайте его одноклассникам» (вопрос: 

Почему мальчик испугался?) 

6. Составление вопроса по указанной части ответа. Прием 

предусматривает постановку школьниками вопроса (вопросов) к тексту с 

помощью задания следующего типа (Н.Н.Носов «Живая шляпа»): «Придумайте 

вопрос к тексту, в ответе на который будут содержаться слова: поползла, 

вылезла на середину комнаты, остановилась, повернулась, как подскочит 

кверху. Задайте вопрос одноклассникам» (Почему мальчики решили, что шляпа 

живая?). Использование приемов на уроках литературы способствуют лучшему 

пониманию текста произведения, формированию коммуникативных навыков, 

развитию творческих способностей и самостоятельности мышления. 
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Начальная школа. – М., 2005. – № 5. – С. 15-20.  

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОТКРЫТОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Л.М.Караханова, PhD, старший научный сотрудник УзНИИПН 

Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с 

ними процессы информатизации всех форм образовательной деятельности 

характеризуются процессами совершенствования и массового распространения 

современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) [1].  

В условиях возрастающего информационного потока педагогам становится 

все сложнее обеспечить высокий уровень образования, применяя для этой цели 

только традиционные технологии и методы обучения. Все это заставляет 

педагогов в условиях информатизации образования все больше применять 

новые формы и методы обучения, разрабатывать и использовать различные 

средства информационных и коммуникационных технологий, а также 

расширять масштаб их внедрения в учебном процессе [2]. Традиционная форма 

обучения уже не способна удовлетворить возросшие потребности населения в 

образовании. Важными отличительными чертами этой перспективной системы 

образования являются открытость, доступность и гибкость за счет широкого 

применения средств самообразования на основе новых информационных и 

коммуникационных технологий. Их применение в открытом образовании 

способствует развитию внутренней мотивации обучающихся для получения 

новых знаний. Предполагается, что у человека имеется какой-то базовый 

уровень знаний, который он сможет самостоятельно пополнить, используя 

возможности открытого образования. Другими словами, в системе образования 

XXI века происходит переход от принципа «образование на всю жизнь» к 

принципу «образование через всю жизнь» [3].   

Следует отметить, что в системе открытого образования выделяются 

две основные группы требований: технологическая и психолого-

педагогическая. Первая группа требований открытого образования 



 587 

основывается на принципах открытых информационных систем, реализующих 

открытые спецификации на интерфейсы, службы и форматы данных. Особое 

значение для развития этой группы требований стала играть глобальная сеть 

Интернет. Вторая группа требований открытого образования представляет 

собой совокупность дидактических, методических и психологических 

требований. При этом ядро системы открытого образования составляет 

обучение с применением дидактических возможностей сети Интернет.  

Для реализации первой группы требований открытого образования – 

технологической в последнее время активно развивается направление, 

определяющее создание и поддержку Интернет-порталов сферы 

профессионального образования, включая образовательные порталы по 

уровням и профилю образования, предметным областям. Система порталов 

реализует информационное обеспечение образовательных процессов всех 

уровней и форм системы образования. Организуются вертикальные порталы по 

различным отраслям знаний, содержащие материалы по всем уровням 

образования. На сегодняшний день существует множество классификаций 

электронных образовательных изданий и ресурсов. На наш взгляд, наиболее 

удачной является классификация по функциональному назначению.  

К ним относятся: информационные; тренировочные; моделирующие; 

справочно-энциклопедические; контролирующие; комплексного назначения.  

Первые три класса предложенной классификации отражают 

соответствующий вид учебных занятий: лекционные, практические, 

лабораторные, предпоследний – аттестационную компоненту дидактического 

цикла обучения – контроль.  

По мнению многих ученых интерактивность является основным фактором 

при разработке электронных образовательных ресурсов. В работе И.В.Роберт и 

В.А.Полякова отмечается, что она обеспечивает обратную связь между 

обучающимся и программным средством.  

Интерактивность определяется тем, что каждый запрос пользователя 

вызывает ответное действие электронного образовательного средства. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

М.А.Кариева, преподаватель УзГУМЯ 

В условиях информационного общества знания и квалификация  

приобретают первоочередное значение в жизни человека. Чтобы быть в курсе 

развития мировой науки, необходимо изучение первоисточников на языке 

авторов. Поэтому повышение значимости иностранного языка, его 

востребованность оказали влияние на содержание, задачи и динамику 

обучения. В XXI веке интенсификация и модернизация образования требует 

внедрения таких инновационных технологий, которые преследуют цель 

творческого воспитания личности в интеллектуальном и эмоциональном 

измерении. Такими инновационными технологиями являются: развивающее 

обучение, проектирование, проблемное обучение, уровневая дифференциация, 

тестовая система, игровое обучение, погружение в иноязычную культуру,  

обучение  в  сотрудничестве, самовоспитание и автономия, интеграция,  а также 

здоровьесберегающие, исследовательские, информационно-коммуникативные и 

личностно-ориентированные технологии. При такой целевой установке  

познавательные универсальные действия являются одним из ведущих  

компонентов  образовательного стандарта.  Это  объясняется тем, что одной из  

составляющих психического развития ребенка является его познание,  

подразумевающее сформированность научной картины мира, способности  

http://www.ido.edu.ru/open/ikt
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управлять своей интеллектуальной деятельностью, овладение методологией, 

стратегиями и способами обучения, развитие репрезентативного,  

символического, логического, творческого мышления, продуктивного  

воображения, памяти, внимания и рефлексии. 

Технология проблемного обучения предполагает самостоятельное решение 

познавательных и творческих задач через критическое переосмысление и  

приумножение знаний и умений; позволяет реализовать условия  формирования 

у студентов познавательных универсальных действий; создание атмосферы 

сотворчества в общении, включение эмоциональной сферы студента, личная 

его заинтересованность, совместный поиск истины, самооценивание, 

самокоррекция и самодостаточность.  

Одним из способов активизации обучающихся в процессе обучения 

иностранным языкам является проектирование, когда студент самостоятельно 

планирует, создает, защищает свой проект, т.е. активно включается в процесс 

коммуникативной  деятельности. Учебный проект – это комплекс поисковых, 

исследовательских, расчетных, графических и других видов работы, 

выполняемых студентами самостоятельно с целью практического или 

теоретического решения значимой проблемы. 

Проектный метод помогает развивать языковые и интеллектуальные  

способности, устойчивый интерес к изучению языка, потребность в  

самообразовании. В конечном итоге предполагается достижение  

коммуникативной компетенции, т.е. определенного уровня языковых,  

страноведческих, социокультурных знаний, коммуникативных умений и  

речевых навыков, позволяющих осуществлять иноязычное общение. 

При подготовке проекта пользуются следующими источниками 

информации: а) книги; б) периодическая печать; в) Интернет; г) педагог и др. 

Реализация проектного и исследовательского методов на практике ведет к  

изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в  

организатора познавательной деятельности. Из авторитетного источника  

информации преподаватель становится соучастником исследовательского,  
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творческого познавательного процесса, наставником, консультантом,  

организатором самостоятельной деятельности студентов.  

Использование проектной методики является одной из составляющих    

образовательного процесса, так как студенты с разным уровнем языковой  

подготовки участвуют в работе в соответствии со своими возможностями.   

Анализируя применение метода проектов в высшем учебном заведении, я  

считаю, что это один из самых мощных стимулов для мотивации изучения  

иностранных языков, самый творческий вид деятельности, так как в работу над  

проектом вовлечены все студенты, независимо от способностей и уровня  

языковой подготовки. 

По моему мнению, наравне с групповыми проектами необходимо  

применять индивидуальные задания, особенно при подготовке итоговых  

занятий – это уникальная возможность для действительно коммуникативного  

обучения иностранному языку. Такие занятия снимают перенапряжение и  

утомляемость студентов, повышают познавательный интерес, развивают у них 

воображение, мышление, речь, память и могут быть проведены практически по 

любой теме в рамках программного материала. 

С помощью проектной методики решаются следующие задачи: 

* расширяется кругозор студентов; 

* закрепляется лексико-грамматический материал, а преподаватель создает 

методическую копилку по различным темам с презентациями, аудио и  

видеопроектами. 

Метод проектов позволяет реализовать не только образовательные задачи,  

но и социокультурные, воспитательные задачи образовательного процесса. 

Данная методика даѐт возможность глубже изучить тему, развить  творческие 

способности студентов, учить общению, умению пользоваться  

грамматическими структурами, исчезает страх ведения беседы на иностранном  

языке. Кроме того, проектная технология эффективна и увлекательна для 

преподавателей, так как помогает раскрыться как творческая личность,  

участвующая в исследовательской работе наравне со своими студентами.   
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Значит, проект – это шаг вперед в преподавании иностранного языка. В 

основе данной инновационной технологии лежат принципы, отражающие 

специфику изучаемого предмета и самой среды обучения: открытость, 

системность, последовательность, интерактивность, наглядность представления 

материала, многоаспектность и избыточность всех компонентов среды.  

Участие в информационно-коммуникационной педагогической  

деятельности способствует комплексному формированию всех аспектов 

коммуникативной компетенции: языкового, социокультурного, 

познавательного, лингвострановедческого, а также смежных коммуникативно-

когнитивных умений студентов (поиск и отбор релевантной информации, ее 

анализ, обобщение и классификация). Моделирование реальной аутентичной 

среды посредством привлечения Интернет-ресурсов служит не только более 

успешному освоению языка, но и позволяет постичь глубинный закон единства 

и многообразия культуры. Таким образом, инновационные технологии, которые 

мы сегодня  рассмотрели, существенно обогащают и разнообразят 

преподавание  иностранных языков. На смену монотонной работе приходит  

интеллектуальный творческий поиск, в процесс которого формируется 

личность нового типа, активная и целеустремленная, ориентированная на  

постоянное самообразование и развитие.                 

 

ТАРЖИМА САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛОВЧИ  

МАШҚЛАР ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТАЛАБЛАРИ 

М.А.Кариева, ЎзДЖТУ ўқитувчиси 

Таржима даражаси ва миқѐсига нисбатан машқларни гуруҳларга ажратиш, 

уларнинг мураккаблиги билан боғлиқ. Мураккаблик даражасининг ўсишига 

нисбатан уч турдаги машқлар мавжуд: шартли таржима, қисман таржима, тўлиқ 

таржима машқлари. Шартли таржима воситасида гап тузиш нияти кўзланмайди, 

бунда талаба она тилидаги гап, сўз бирикмасини чет тилига ўгириб, хорижий 

тилдаги қайси грамматик шаклни қўллаш жоизлигини аниқлайди.  

Бу гуруҳга кирувчи машқлар грамматик материални тушунтиришда 
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маҳсулдор восита бўлиб, улар нутқий малакани ривожлантиришда бир тиллик 

машқларга нисбатан устунлик қилади. Ушбу маҳсулдорликнинг сабаби 

шундаки, тил ўрганувчи грамматик қоидани ўзлаштираѐтиб, уни қўллаш 

шароитини яқиндан ҳис қилади ва мулоқот шароити мавжудлигини ҳис этади. 

Шартли таржима машғулотида талаба айнан шу шароитга мос келадиган 

грамматик ҳодисани танлаб олади ва ундан фойдаланишга уринади.  

Қисман таржимада матндаги алоҳида бир тил бирлиги (гап, сўз  

бирикмаси, сўз) таржима қилиниши назарда тутилади. Ушбу турдаги машқни  

бажариш шарти қийинроқ. Бунда тўлиқ нутқий ҳаракат назарда тутилади.  

Луғатнинг фаоллашуви ҳам чегараланган ҳажмдаги нутқий тузилма 

миқѐсида  кечади. Қисман таржима машқларини тез бажариш, матнни ўқиш 

жараѐнида  она тилидаги гапни хорижий тилга таржима қилиш яхши натижа 

беради. Тўлиқ таржима энг юқори даражадаги мураккабликни тўлдирувчи  

фаолиятдир. Талабаларнинг олдиндан ўзлаштирган билим ва тажрибасини 

инобатга олсак, ушбу турдаги таржима энг самарадор машғулот бўлишини тан 

олмоқ керак. Мураккабликнинг ўсиб боришини назарда тутувчи айрим  

машғулотлар ҳақида биз юқорида ҳам гапирган эдик. Булардан яна бир карра 

таржима машқларини бажаришдан олдин зарур ва қийин ўзлаштириладиган  

сўзларни (айниқса, атамаларни) махсус тақрорлаш, турли “туртки”, суянч  

намуналардан фойдаланиш услубини эслатмоқчимиз. Бу хилдаги тайѐрлов  

воситалари тўлиқ таржима машқларини бажаришда қўл келади, шартли ва  

қисман таржимада эса уларга унчалик эҳтиѐж сезилмайди. 

Таржима машқларининг яна бир махсус тури синхроник таржима  

услубида бажариладиган машқлардан иборат. Ушбу услуб қўлланилганда   

таржимани бажариш турли кўринишда бўлади: аввал талаба матнни ўқийди ва 

таржима қилади, кейин матнга кўз қири ташланиб синхроник таржима қилиб 

борилади. Синхроник таржима машқларини грамматик материални ўрганишда 

қўллаш фойдали эканлигини таъкидлаган П.Б. Гурвичнинг таърифича, тил 

ўрганувчи “ушбу машқларни бажариш воситасида юқори савиядаги кўникма 

соҳиби бўлади ва айни пайтнинг ўзида кўз билан она тилидаги матнни ўқийди 
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ҳамда унинг хорижий тилдаги таржимасини оғзаки талаффуз этади”.  

Бошқача айтганда, синхроник таржима қилиш учун тайѐргарлик босқичида 

кўплаб кетма-кет таржима ҳаракатлари талаб қилинади.   

Грамматикани ўрганишга бундай ѐндашиш грамматик малакани ҳар бир 

машқ доирасида автоматик даражага етказиш демакдир. Муҳокама қилинаѐтган 

машқ турининг самарадорлигини тажрибавий ўрганган А.Д.Никитина ушбу 

машқларнинг тайѐр материални ѐдда сақлаб қолиш ва грамматик 

ҳаракатларнинг автоматлашуви борасида анча маҳсулдорлигини тасдиқловчи 

асослар келтиради. Талабалар учун айни матнни қайта-қайта таржима қилиш 

қизиқ эмаслигини инобатга олиб, муаллиф она тилидан таржима машқларининг 

икки турини таклиф қилади: дастлаб кетма-кет таржима ҳаракатидан иборат 

машқлар бажарилади; сўнгги босқичда қисқа ѐки чегараланган муддат ичида 

бажариладиган синхрон таржима фаолиятига навбат келади.     

Синхрон таржима машқларининг маъқуллиги ҳақидаги фикрни  

қуйидагича асослаш мумкин. Икки тиллилик шароитида хорижий тилни  

ўзлаштириш жараѐнида синхрон таржима фаолиятининг юзага келиши табиий  

холдир. Бу мулоҳаза фикрлаш фаолиятида она тилининг етакчи вазифа ўташи 

ҳамда хорижий тилда мулоқот юритиш кўникмалари шаклланишининг  

психолингвистик механизмлари вазифаси кабилар билан боғлиқ.  

Қайд қилинганидек, хорижий тилни ўзлаштириш она тилида юзага келган 

фикрни хорижий тил тизими воситалари билан ифодалашдир.  

Қатор психолингвистик тажрибалар гувоҳлик беришича, талаба чет 

тилидан етарли билимга эга бўлмаган шароитда фикр изҳор қилиш учун, 

даставвал уни она  тилида шакллантиради ва кейин керакли бўлган хорижий 

муқобилларини  излай бошлайди. Бунда она тилидаги ўзига хос воситаларни 

хорижий тилга кўчириш билан боғлиқ психолингвистик фаолият юзага келади.  

Хорижий тил тизими бўйича билим чуқурлашган сари иккала тил 

материали устидаги харакатлар автоматлашиб боради ва она тилининг фикрлаш 

фаолиятидаги  таъсир доираси тораяди. Демак, она тилини мукаммал эгаллаган 

ҳар қандай хорижий тил ўрганувчи шахс беихтиѐр икки тил воситалари 
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муқобиллигини топиш ҳаракати билан банд бўлади. Унинг хорижий тилни 

билиш даражаси икки тил воситалари ўртасидаги боғлиқликни қанчалик 

илғаши ва  ўзлаштириши таъсирида бўлади, чунки бунинг заминида икки тилли 

фикрлаш  қобилияти ѐтади. Таржима машқларининг яна бир кўриниши талаба 

томонидан она тилида тузилган матнни тез ва осон таржима қилишдир. Бундай  

машғулотларнинг яхши самара беришига ишониш мумкин. Зеро, талаба нутқ 

жараѐнида “ички” таржима фаолиятини ижро қилишда таклиф қилинган 

матнни эмас, балки ўзи идрок қилаѐтган матнни бошқа тилга таржима қилади.  

Р.Розенталь услуби асосида тузилган машғулотларда талабалар она 

тилидаги матнни бир неча бор ўқиб, кейин унга қарамасдан хорижий тилга 

таржима қиладилар. Университетларнинг талабаларига хорижий тил ўргатиш 

жараѐнида эса бу турдаги машқларнинг ўрни бошқачароқ. 

Бунда талабаларнинг мустақил ишлашига алоҳида эътибор берилади ва 

улар ҳар хил касбга оид мавзуларда катта-кичик матнлар тузиб, уларни чет 

тилига таржима қилиш машғулотлари билан банд бўладилар.     

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

З.Каримова, соискатель Филиала МГУ в городе Ташкенте, 

Р.Х.Джураев, д.п.н., проф., академик АН РУз, УзНИИПН 

Экранная культура сети www способствует диверсификации и 

мультипликации источников обучения; это не только средство усвоения 

готовых общепризнанных знаний, но и способ информационного обмена, 

необходимый в системе обучения иностранным языкам.  

Основными психологическими теориями, на которых базируется обучение 

иностранным языкам с использованием новых технологий, являются 

когнитивная психология и теории конструктивизма. 

На основе результатов исследований в области когнитивной психологии, 

относящихся к ситуации обучения с помощью новых технологий, учеными 

определяются представления о процессах понимания в сетевом рабочем 
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окружении учебного процесса. Речь идет о том, как человек из 

информационного потока выбирает значимую для себя информацию, которую 

он понимает на основе своих предыдущих знаний. При этом важно, что человек 

способен разложить информацию на маленькие специфические части, но он 

может также и объединить небольшие порции информации в большие группы.  

Если взять как базис основное значение предварительных знаний, то в 

дидактике на основе теорий конструктивизма утверждается, что новый 

учебный материал существует не как информация, которую следует передать 

студенту, а как информация, которая ассимилируется с его предварительными 

знаниями. Это делает возможным конструирование процесса усвоения знаний и 

понимание актуальной информации студентом; при этом каждый «постигает», 

что-то свое, отличное от других, а обучение понимается как процесс 

«переконструирования» в сознании предыдущих знаний, сопровождаемый 

рефлективными процессами, причем эти знания возникают в социальном 

контексте. В последнее время в научной среде усилились дебаты относительно 

вопроса о конструктивизме как о парадигме для обучения.  

Обучение понимается как активно-конструктивный и собственно-

управляемый процесс, в ходе которого человек конструирует свои знания, при 

этом знания определяются не как эксплицитные, знание фактов, а как 

процедурные, имплицитные знания. Другими словами, мы действуем в рамках 

тех представлений, через призму которых воспринимаются события. 

Мы наблюдаем резкое взаимопроникновение областей наук и образования, 

актуальность когнитивного и системно-синергетического подхода к системам и 

процессам. В науке также рассматривается необходимость перехода от 

классической «монопредметной» парадигмы системы образования к 

когнитивной системно-синергетической междисциплинарной парадигме, при 

этом речь идет о проблеме перехода от процесса обучения к процессу 

самообучения. Так, В.В. Давыдов, В.В. Рубцов и А.Г. Крицкий [1] дают 

следующую оценку влияния компьютера на учебную деятельность, утверждая, 

что новые информационные технологии опосредствуют учебную деятельность 
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(вынося ее вовне), что «создает предпосылки для развития важнейших 

мыслительных процессов; рефлексии, анализа, планирования и понимания».  

Отмечаются различные направления видоизменения деятельности, 

способствующие развитию творческих начал. Сеть www изменяет учебную 

деятельность студента, она предстает как визуальная работа с трехмерной и 

многомерной графикой. Методологическая дискуссия об изменении учебной 

деятельности базируется, в первую очередь, на парадигме обработки 

информации, – эта парадигма является центральной частью исследований в 

когнитивных теориях. Эта парадигма моделирует знания как обработку 

информации, а человека как информационно-обрабатывающую систему, где 

различается информация в смысле внутреннего ментального представления и 

называется пять принципов информационной парадигмы: 1) информационное 

описание; 2) иерархический разбор; 3) деление информации на части; 4) 

динамика информации; 5) ее физическое представление. 

К теориям, ориентированным на эмпирические исследования, относятся не 

только классический бихевиоризм, конструктивизм, но и основная часть, 

скажем, когнитивных теорий, в том числе и социально-психологических, таких 

как экспериментальная психосемантика. В этом плане психосемантика стоит на 

позициях множественности возможных моделей мира, на идее плюрализма 

истины и, как следствие, на идее множественности путей развития, как 

отдельного индивида, так и общества. А.В. Брушлинский [2] совместно с К.А. 

Абульхановой-Славской [3] разработали принцип субъектности в психологии, 

который является дальнейшим развитием положения их учителя, С.Л. 

Рубинштейна [4], о том, что «внешние причины действуют через внутренние 

условия». Общая гипотеза конструктивизма относительно обучения 

определяется как «обучение через внесение информации», когда сеть дает 

студенту возможность «составлять» самому при помощи сети www опреде-

ленную информацию, чтобы уметь отвечать на структурные и содержательные 

вопросы типа «data-driven learning». Обучение с конструктивистских позиций 

характеризуется как активный процесс, в котором обучаемый конструирует 
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новые знания, а осознание новых знаний базируется на открытом потоке 

информации, на прошлом опыте, знаниях. При этом обучение иностранному 

языку рассматривается как интерактивный, динамический процесс, когда 

студенты участвуют в ситуациях, в которых они могут сами исследовать 

источники и ресурсы информации, а не получать простые формальные 

инструкции. Такое взаимодействие в сети www предполагает развитие 

способностей вести диалог, постоянно переключаясь на различные социальные 

ситуации, отражающие субкультурные ценности, которые, в свою очередь, 

способствуют воспитанию толерантности к иным взглядам на жизнь, к иному 

человеческому опыту, иным нормам и культурным представлениям, 

обучившись которым студенты смогут в дальнейшем обучать этому своих 

учеников. Все это будет способствовать развитию и становлению «вторичной 

языковой личности» [5] в интерактивном обучении. Студент университета – это 

не столько «человек знающий», даже со сформировавшимся мировоззрением, 

сколько подготовленный к жизни, ориентирующийся в сложных проблемах 

современной культуры, способный осмыслить свое место в мире. 

Современная точка зрения на проблему психологической корректности 

при создании технологий компьютерной поддержки интеллектуальной 

деятельности опирается на гуманитарную парадигму. Следуя ей, «получение 

информации» от человека более естественно трактовать как «извлечение 

знаний», которые обращаются в информацию при переходе от одного носителя 

к другому и в ходе когнитивных преобразований подвергаются большему или 

меньшему искажающему эффекту (не обязательно отрицательному). При этом 

процесс извлечения знаний может включать существенную переработку 

первичных представлений их носителем и посредником («инженером знаний»), 

если таковой предусмотрен по технологии». Фактически здесь выражен лозунг 

Болонской системы: давать не просто образование, а формировать 

компетенции, то есть формировать в течение всей жизни умения, делающие 

возможным обучение в течение всей жизни. В обучении важно не только знать 

определенные сведения, факты, теории, но и научиться этими знаниями 
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владеть, причем на примере любого типа знаний. 

Образований человек является культурным и в том смысле, что он 

принимает и понимает иные культурные позиции и ценности. Другое 

требование, важное для нашего времени, – понимание и принятие чужой 

культуры. Это можно понимать в том смысле, что внутри самой себя она не 

осознается; лишь при взаимодействии, встрече, диалоге разных культур 

становятся видимыми и понятливыми основания и особенности собственной 

культуры. Сформулированный в 1990-х годах методический принцип 

необходимости изучения языка и культуры положен в основу формирования 

Европейского пространства высшего образования и подключения к 

Европейскому пространству научных исследований. Упор делается на 

дидактику обучения и изучение нескольких языков, а не отдельно изучаемого 

иностранного языка. Вводится понимание самого процесса интеркультурного и 

транскультурного образования, дающего перспективы мобильности, как в 

обучении, так и в практической деятельности выпускников университетов. 

Это значит, что перед будущими специалистами открывается огромное 

пространство выбора приложений своих сил, где происходит соединение 

мировых знаний, соединение коммуникации в европейском и глобальном 

масштабе, когда изучающий иностранный язык «приближается к 

«незнакомому» и открывает его». Не просто что-то знать, а знать, как найти, 

как быстро «добыть» требуемые знания из сети Интернета, через 

коммуникацию на основе аутентичных текстов, где заложены национальные 

стереотипы, которые обладают важным для коммуникации свойством. Это и 

есть концепция коммуникативной дидактики как «конструктивистской модели» 

[6], где важным умением рассматривается мультилитеральность, обозначенная 

в Европейской системе образования как основная цель обучения, а задача 

обучения заключается в создании пространства сетевого общения между 

различными группами людей. Конструкт мультилитеральности был разработан 

группой ученых «The new London Group» (1996), куда входит и понятие 

коннективизма (от англ. слова «connect») как модели обучения в компьютерном 
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окружении. Эта группа разработала в 1996 году образовательно-политический 

манифест под названием «A pedagogy of multiliteracies: designing social futures», 

проект с публикациями «Multiliteracies: designing social futures» [7, 136], где 

основными вопросами мультилитеральной педагогики являются: многоязычие, 

культурное многообразие, мультимодальность, контекстуальность, социальная 

и языковая идентичность. Мультилитеральность рассматривается как одна из 

основных целей образования, когда студент имеет действенные умения 

социального характера, умеет читать, писать на разных языках, вступать в 

коммуникацию на одном или нескольких языках. Упор делается на дидактику 

обучения и изучения нескольких языков, а не отдельно изучаемого 

иностранного языка. Это важно, чтобы понять информационную и 

коммуникативную сеть www – как языковой знак, посредника [8, 326], как 

мощнейшее орудие социализации новых членов общества через «пространство 

потоков» информации, технологий, организационного взаимодействия, 

изображений, звуков и символов, а также формирования общественного мнения 

через коммуникацию в форме дискурса. Ставится задача создания 

«коммуникативного поля», где преподаватель получает возможность видеть 

собственную лекцию или семинар в перспективе ее распространения и 

понимания студентами разных стран и не ограниченной лишь стенами 

аудитории одного университета. При этом надо отчетливо понимать, что 

невозможно обеспечить по всей стране одинаковый уровень образования, 

однако можно начать выстраивать академическое сообщество на некоторых 

«опорных точках» включенности в исследования мирового сообщества.  

Введение в обучение иностранным языкам Интернет, информационных и 

коммуникационных средств, рассматривается как совокупность методов и 

технических средств получения, организации, хранения, обработки, передачи и 

представления информации, расширяющих знания людей и развивающих их 

возможности по управлению техническими и социальными процессами. Это 

значит, что назрела необходимость определить влияние новых технологий и 

Интернета на изменения, которые уже сейчас возникают в системе обучения 
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иностранным языкам. Речь идет об изменениях в содержании методической 

подготовки будущих преподавателей иностранных языков за счет включения в 

нее знаний и умений, необходимых для использования интернет-технологий в 

обучении иностранным языкам и о зарождающейся конструкции, в основе 

которой лежат достижения в области новых технологий.  

По своей природе интерактивные технологии подразумевают связывание 

отдельных элементов друг с другом для создания «шлейфа» индивидуальных 

ассоциаций; подразумевают изменение ролей («погружение» как опыт 

симуляции в модели трехмерного окружения). 

Формирование нового поколения в широком смысле социально-

когнитивный, то есть общекультурный процесс, и в его основе лежат ин-

формационные процессы, ускоренные изменения в системе образования. 

Произвести глубокие изменения можно лишь на основе использования 

современных технологий в качестве основного образовательного средства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ГРУПП ПО ТЕХНОЛОГИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА: «ЗА» И «ПРОТИВ» 

О.А.Ким, канд. филолог. наук, доцент Джизакского ГПИ 

С.Ю.Мухтарова, магистрант Джизакского ГПИ 

Что нужно сегодня нашим выпускникам для того, чтобы чувствовать себя 
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комфортно в новых социально-экономических условиях? Какую роль должны 

играть школа, вуз и какими они должны быть в XXI веке, чтобы подготовить 

человека к полноценной жизни и труду? На наш взгляд, использование малых 

групп по технологии сотрудничества поможет в определенной мере решить эту 

задачу. О достоинствах и недостатках такой формы организации учебного 

процесса пойдет речь в данной статье. 

Как показывает практика, работа в малых группах наглядно доказывает 

свои преимущества. Действительно, она таит в себе огромный потенциал не 

только для развития коммуникативных компетенций, но и для развития 

творчества и критического мышления. Не следует забывать и о том, что работа 

в малых группах способствует обретению навыков работы в команде, что имеет 

большое значение для будущей профессиональной жизни. 

Как известно, обучение в сотрудничестве (coorperative larning), обучение в 

малых группах использовалось в педагогике давно. Сама идея обучения в 

сотрудничестве возникает в 20-е годы ХХ столетия. Однако разработка 

технологии совместного обучения в малых группах началась лишь в 1970-е 

годы. Идея обучения в сотрудничестве с тех пор развиваются многими 

педагогами во многих странах. Почему? Дело в том, что, как справедливо 

отмечают авторы учебного пособия под редакцией Е. Полат, «идея обучения в 

сотрудничестве чрезвычайно гуманна по самой своей сути» [1].  

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-

то выполнять вместе! Р. Джонсон  и Д. Джонсон [2] отмечают следующие 

особенности работы в малых группах по технологии сотрудничества по 

сравнению с другими формами групповой работы: 

  взаимозависимость членов группы; 

  ответственность каждого за собственные успехи и успехи своих 

партнеров; 

  социализация деятельности учащихся в группах; 

  общая оценка работы группы. 

До сих пор не утихают споры о том, что предпочтительней: 
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индивидуальное обучение (один преподаватель учит одного учащегося) или 

обучение в сотрудничестве, сообща (в малых группах).  

Мы убеждены, что обучение в малых группах (4-6 чел.) имеет свои 

несомненные преимущества, особенно в ситуации «учащиеся учат друг друга». 

Обучение в сотрудничестве, разумеется, не сводится к простому 

распределению учеников по группам. Оно по своей сути более сложная форма, 

чем индивидуальное обучение, ибо ученику приходится одновременно, и 

усваивать новую информацию, и учиться работать в команде.  

Обучение сообща позволяет достичь более высоких результатов только 

тогда, когда учащиеся овладевают навыками социального поведения (умение 

быть лидером, принимать решения, улаживать конфликты и др.) и у них есть 

серьезные основания для их применения. В зависимости от конкретной 

ситуации обучение в сотрудничестве приобретает разные формы. В иных 

случаях целесообразнее использовать т.ч. неформальные группы, в других – 

формальные и, наконец, – базовые группы. И если выбор формы обучения в 

сотрудничестве зависит от конкретной ситуации, то практически всегда 

подготовка к занятиям, основанным на обучении в сотрудничестве, начинается 

с планирования и обеспечения их всем необходимым.  

Неформальные группы создаются для совершенно конкретной работы.  

«Продолжительность жизни» подобного рода групп – 10-15 мин. В 

принципе они нужны для того, чтобы привлечь внимание учеников к 

материалу, создать в классе атмосферу, способствующую его усвоению.  

Думается, такая организация учебного процесса предпочтительнее 

пассивного слушания объяснения учителя, ибо вовлекает учащихся в 

тематические дискуссии перед началом объяснения нового материала или во 

время объяснения (лекции, демонстрации фильма). 

Формальные группы работают до тех пор, пока не убедятся в том, что все 

члены группы успешно справились с полученным заданием.  

«Продолжительность жизни» – 1 урок (если задание по конкретной теме) 

или 2 урока (если задание по целому разделу дисциплины). 
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Базовые группы создаются на более длительный срок (от 1 до 3 месяцев). 

Подобные группы предполагают длительные, устойчивые отношения между 

учениками, позволяя убедиться в том, что усвоение учебной программы не 

вызывает затруднений ни у кого из базовой группы. 

«Продолжительность жизни» – от одного месяца до года. Часто базовые 

группы играют роль помощника педагога, обеспечивая лучшую посещаемость, 

более глубокие знания и воспитывая чувство ответственности. 

Создавая те или иные группы, важно оговорить предварительно некоторые 

«общественные соглашения»: участвует каждый, никто не доминирует, 

говорить по существу, слушать внимательно, поддерживать друг друга и т.д. 

Условно можно поручить учащимся в группах определенные роли: 

а) генератор идей – выдвигает идеи по решению задач;     

б) аналитик – отслеживает эти идеи, выбирая оптимальные; 

в) хронометрист – следит за временем, напоминая о сроках; 

г) разведчик – пытается «заимствовать» идеи в других группах; 

д) репортер – представляет работу группы. 

Если каждый в группе пройдет эти роли, то они постепенно обретут 

практический опыт и навыки хорошего члена группы. Используя работу в 

малых группах по технологии сотрудничества, мы повышаем эффективность 

обучения (повышается успеваемость), развиваем творческое и критическое 

мышление, способствуем приобретению так необходимых впоследствии 

социальных навыков (умение работать в команде, принимать решение, быть 

лидером и т.д.). При обучении в сотрудничестве учащихся просят принять 

ответственность за обучение членов группы, но отчитываться они должны за 

собственные знания. Им предлагается помочь друг другу изучить материал, но 

проверяется каждый индивидуально. А теперь о тех «против», которые 

возникают при использовании при работе в малых группах по технологии 

сотрудничества. Впрочем, здесь, думается, более уместно говорить о 

трудностях, чем о недостатках. Начнем с того, что групповая работа вообще не 

является идеальной формой организации учебного процесса. Иногда возникают 
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трудности при комплектовании малых групп (оттого, что в классе, 

академической группе много учащихся, разных по уровню подготовленности). 

Далее малые группы сформированы, но учащиеся не всегда в состоянии 

самостоятельно разобраться в сложном учебном материале, в результате слабые 

усваивают материал, а сильные нуждаются в более трудных, оригинальных 

заданиях.  

Таким образом, преподавателям, решившим использовать малые группы, 

следует быть готовым к тому, что: 

* возникнут организационные трудности; 

* непригодный класс или аудитория (маленькое помещение, нет 

возможности передвигать стулья); 

* непривычный высокий уровень шума (мешает занятиям в соседних 

классах или аудиториях); 

* учащиеся не приучены взаимодействовать друг с другом при 

выполнении задания, так как привыкли к работе под руководством педагога; 

* как правило, некоторые учащиеся справляются с заданиями раньше 

других и начинают (невольно) мешать другим.  

Напомним, что работа в малых группах применима при проведении 

семинаров, практических и лабораторных работ. В ходе такой работы 

максимально используются коллективные обсуждения результатов. И все это 

сопровождается интенсивной самостоятельной работой.  

Правильно организованная групповая работа представляет собой вид 

коллективной деятельности, она успешно может протекать при четком 

распределении работы между всеми членами группы, взаимной проверке 

результатов работы каждого, постоянной поддержке преподавателя, его 

оперативной помощи. Итак, достоинства работы в малых группах очевидны и 

более весомы, чем трудности. Результаты использования достоинств работы в 

малых группах по технологии сотрудничества весьма ощутимы как в 

приобщении их к коллективным методам работы, так и в формировании 

положительных нравственных качеств личности. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ М.М. ПРИШВИНА) 

М.Ю.Кузьменко, учитель начальных классов  

школы № 298 Алмазарского района г. Ташкента  

В воспитании нравственно-этических качеств у младших школьников на 

уроках чтения неоценимым материалом оказывают рассказы писателей, 

которые в своих произведениях учат детей не только видеть красоту природы, 

но и бережно к ней относиться. Одним из таких писателей является М.М. 

Пришвин. Главная тема его творчества – человек и природа, их 

взаимоотношения и взаимовлияние. Его рассказы способны пробудить и 

развить лучшие качества человека, которые будут необходимы ему в жизни.  

Читая их, младшие школьники расширяют свой кругозор, получают 

информацию, которая может содержать события, фактически сходные с 

ситуациями, которые могут помочь им в реальной жизни.  

М.М. Пришвин воспринимает природу как писатель и как ученый. Его 

наблюдения отличаются достоверностью, проницательностью взгляда; у него 

нет случайных слов – каждое выверено и взвешено.  

Своими произведениями М.М. Пришвин воспитывает в детях любовь к 

природе, формирует бережное отношение к окружающему миру. В рассказах 

М.М. Пришвина очень много познавательного. Например, в рассказе «Еж» дети 

узнают о повадках зверька, в «Старом грибе» – о том, как лесные обитатели 

используют шляпку старого гриба вместо тарелки. Детям очень интересно 

узнать, что не только их мама любит и ухаживает за ними, но и у животных 
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тоже существует материнская любовь. Такую материнскую любовь можно 

увидеть в рассказах «Ребята и утята». Оказывается, и у животных, как и у 

людей: родители берегут и защищают детенышей. Детеныши животных – такие 

же беззаботные несмышленыши: «все время, пока они (ребята) ловили утят, 

мать бегала за ними с раскрытым  клювом или перелетывала в разные стороны 

на несколько шагов в величайшем волнении...» [1, 122].  

Особенно близка детям идея писателя о единстве человека и природы. Так 

в рассказе «Этажи леса» автор проводит параллель между людьми и 

животными. Как люди живут в многоэтажках на определенном этаже, так 

птицы и звери живут каждый на своем этаже.  

Но если люди без труда могут спуститься на другой этаж, поменяв 

квартиру на другую, то животные этого никак не могут: «Гаечки ничего не 

могли нам ответить, но, самое главное, не могли понять, что такое случилось, 

куда делось дерево, куда исчезли их дети... Тогда мы взяли тот большой кусок, 

в котором находилось гнездо, сломили верх соседней березы и поставили на 

него наш кусок с гнездом как раз на такую высоту, на которой находился 

разрушенный этаж» [2, 289]. Только тогда гаечки нашли своих птенцов.  

При чтении произведений М.М. Пришвина у детей формируется 

представление о добре и зле. Так, писатель в рассказе «Еж» очень хорошо 

описал свои взаимоотношения с ежиком, показал, как с помощью доброго 

отношения можно приручить дикого зверька: «Так вот и устроился у меня жить 

ѐжик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол и то молока ему 

налью в блюдечко – выпьет, то булочку дам – съест» [1, 289]. 

Произведения М. Пришвина можно изучать не только на уроках 

литературного чтения, но и на уроках изобразительного искусства. У писателя 

очень много зарисовок о природе. Писатель так точно и умело описывает то 

или иное явление, что педагогу ничего и не надо придумывать нового. 

Очень полезными дополнениями к урокам чтения по произведениям 

М.М.Пришвина могут стать экскурсии и прогулки по настоящему лесу или 

парку, поскольку именно общение с живой природой поможет закрепить в 



 607 

учениках впечатления от прочитанных произведений.  

Например, можно спросить детей: «Ребята, вот мы с вами недавно читали 

рассказы М.М. Пришвина, действие во многих из них происходит в лесу. 

Давайте найдем в нашем парке что-то похожее».  

Дети учатся по-настоящему видеть и слышать природу. При этом 

происходит интересное, живое общение учителя и учеников, детям не удается 

заскучать, ведь то, о чем им говорит учитель, на прогулке они могут потрогать 

своими руками, увидеть и пережить сами.  

Именно таким образом и закладывается начало формирования жизненного 

опыта у детей. И для нас особо ценно то, что формирование такого опыта 

происходит с помощью рассказов М.М. Пришвина. 

Приведем примеры вопросов, которые можно использовать для бесед по 

прочитанным произведениям: 

 «Этажи леса»: Что такое этажи леса, по мнению М.М. Пришвина? На 

каком этаже разместились травы (деревья, кусты)? Какой этаж самый высокий 

(самый низкий)? Почему животные не могут поменять место жительства на 

другой этаж, как люди? 

«Лисичкин хлеб»: Каких птиц принес охотник из леса? Какие грибы и 

ягоды принес он Зиночке? Как деревья лечатся? Какие вы запомнили названия 

трав? Почему «лисичкин хлеб» кажется Зиночке вкуснее обычного? 

«Хромка»: Почему уточка хромала? Как уживалась уточка с обитателями 

птичьего двора? Как она себя ведет? Как относятся люди к уточке? Чем 

отвечала птица человеку за его заботу? А если бы уточка была здорова, 

подружилась бы она с людьми? Почему? 

«О чем шепчутся раки»: Откуда взялось выражение «раки 

перешептались»? Как объяснила бабушка внучке, о чем шепчутся раки? Как 

раки выбрались из корзины? 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом. Стержнем воспитания, определяющим нравственное 
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развитие личности, является формирование гуманистического отношения и 

взаимоотношений детей, опора на чувства, эмоциональную отзывчивость, что, 

безусловно, необходимо воспитывать, опираясь на произведения мастеров 

художественного слова. Педагогический смысл работы по нравственному 

становлению личности школьника состоит в том, чтобы помогать ему 

продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, 

где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Р.У.Курѐзов, преподаватель УзГУМЯ 

Сегодня нет необходимости повторять, что XXI век – век глобализации. Во 

всем мире растѐт конкуренция в сферах образования, науки, техники, 

экономики. В этих условиях может конкурировать только то государство, где 

основное внимание уделяется подготовке образованного и интеллектуально 

развитого поколения, являющегося в современном мире решающей силой в 

достижении целей. Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиѐев 

в поздравлении по случаю Дня учителей и наставников подчеркнул: 

«Безусловно, основная задача сферы образования, сама суть труда педагога 

заключаются, прежде всего в подготовке к будущему, воспитании здоровыми и 

гармонично развитыми наших детей, которым предстоит жить в еще более 

сложное время, когда конкуренция в условиях глобализации приобретет 

особенно острый характер» [1]. Действительно, сегодня никто не отрицает ту 

истину, что без новшеств ни в науке, ни в образовании, ни в технике, ни в 

экономике – словом, ни в какой области нельзя достичь желаемого результата.  

Под словом новшества в образовании имеются в виду новые методы, 
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технологии, приемы, которые способствуют воспитанию духовно и 

интеллектуально развитого молодого поколения. 

Всем известно, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции во всем 

мире растет спрос на онлайн-образование, пока что в краткосрочной 

перспективе. Разные страны пользуются различными платформами и методами 

обучения. Именно здесь, на помощь педагогам пришло дистанционное 

обучение. Оно в педагогике не новая система, но до недавнего времени мы 

думали, что все плюсы и минусы нам известны, но после перехода на 

дистанционное обучение все мы поняли, что это не так.  

Дистанционное обучение – это система обучения специфичными 

средствами ИКТ и Интернет-технологий, основанная на взаимодействии 

учителя и учащихся, учащихся между собой на расстоянии, отражающая все 

присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 

организационные формы, средства обучения) [2].  

Дистанционное обучение преобладает следующими преимуществами:  

* обучение в удобное время и в удобном месте; 

* индивидуализация обучения, предоставляющая каждому обучающемуся 

возможность построения индивидуальной образовательной траектории; это 

особенно важно для лиц с ограниченными возможностями передвижения (по 

состоянию здоровья); 

* создание образовательной среды позволяет учитывать индивидуальные 

психофизические способности каждого обучающегося; 

* электронный контроль знаний гарантирует объективность и 

независимость оценок; 

* консультации с преподавателем с помощью электронных средств связи в 

любое время; 

* наряду с обучением происходит дополнительное углубленное освоение 

персонального компьютера, современных средств коммуникаций [3]. 

Но мы, полностью переходя на дистанционное обучение, обнаружили и 

ряд недостатков: 
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 качество дистанционного обучения непосредственно зависит от 

оборудования, программного обеспечения, скорости Интернета, навыков 

пользования информационными коммуникационными технологиями; 

 не ко всем дисциплинам подходит дистанционное обучение, так как 

дома отсутствует необходимое оборудование для лабораторных занятий; 

 обучающиеся могут воспользоваться помощью более компетентных 

людей, что снижает способность критического мышления; 

 отсутствие у большинства учащихся компьютера или доступа к 

Интернету; 

 проблема разработки, отбора, вложения в платформу заданий разного 

характера (аудирования, говорения, слушание, тестирование, практическое, 

семинарское, лекционное, лабораторные), которые не подходят для 

дистанционного обучения, так как большинство материалов предназначены для 

непосредственного обучения в образовательных учреждениях. 

 невозможность развития устной профессиональной речи, что очень 

важно при подготовке педагогов и филологов. Теперь возникает справедливый 

вопрос: что надо делать, чтобы устранить эти недостатки, какими методами, 

технологиями, приемами нужно и важно пользоваться на дистанционном 

обучении? Первый вопрос очень щепетилен, так как здесь многие факторы 

непосредственно зависят от экономики страны и социального положения 

людей. Хорошее оборудование на дистанционном обучении – это половина 

работы. Без этого нельзя обеспечить эффективность дистанционного обучения.  

По мнению М.Н. Скаткина и И.Я. Лернера, успешность дистанционного 

обучения в большей степени зависит от степени самостоятельности 

обучающихся, то есть, как основной признак выделен характер познавательной 

деятельности студентов по усвоению изучаемого материала.  

Выделим следующую классификацию методов обучения: 1) 

репродуктивные (информационно-рецептивные и собственно репродуктивные); 

2) продуктивные (проблемное изложение, эвристические, исследовательские) 

[4]. 
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Информационно-рецептивный метод предполагает, что передача учебной 

информации производится с использованием различных дидактических 

средств, в том числе учебников и учебных пособий в электронной форме. Этот 

метод является одним из наиболее экономичных способов передачи 

информации и предполагает большой объем самостоятельной работы 

обучающихся с учебной литературой, обучающими программами, с 

образовательными ресурсами, с информационными базами данных. При 

организации учебного процесса в системе дистанционного обучения эта 

особенность информационно-рецептивного метода делает его очень 

используемым.  

Репродуктивный метод обучения основан на алгоритмическом характере 

деятельности обучающихся – это выполнение различных упражнений и задач, 

аналогичных представленным в рекомендациях, методических указаниях, что 

обеспечивает формирование практических умений и навыков. Соответственно, 

этот метод также является применимым в практике дистанционного обучения.  

В педагогической практике для активизации поиска и открытия 

студентами новых знаний используются методы проблемного изложения и 

частично-поисковый (эвристический). Деятельность обучающегося в первом 

случае заключается не только в восприятии, осмыслении готовых научных 

выводов, но и в прослеживании за логикой доказательств. При использовании 

частично-поискового метода процесс мышления приобретает продуктивный 

характер под руководством преподавателя. Основное назначение метода – 

постепенная подготовка обучающихся к самостоятельному решению 

проблемных ситуаций. Оба эти метода предполагают непосредственное 

взаимодействие обучающего и обучающегося, что в условиях дистанционного 

обучения затруднено. Весьма перспективно использование при организации 

дистанционного обучения исследовательского метода, предполагающего 

постановку проблемы и формулирования задач по ее решению обучающимися.  

Преподаватель предоставляет методические рекомендации по 

рациональным способам решения поставленной проблемы, далее обучающиеся 



 612 

самостоятельно изучают научные и учебные источники по исследуемой 

проблеме, проводят наблюдения и выполняют различные действия поискового 

характера. Интерактивность, самостоятельность, активный поиск наблюдаются 

в исследовательской деятельности в полном объеме.  

Методы учебной деятельности естественно переходят в методы научного 

поиска. Придание учебной деятельности обучающихся исследовательского 

характера развивает их инициативность, самостоятельность, творческое 

использование знаний в нестандартных ситуациях [5]. Наиболее применимы в 

условия дистанционного обучения в системе дополнительного образования 

информационно-рецептивный и репродуктивный, а также исследовательский 

методы. В условиях использования дистанционного обучения отсутствует 

очный контакт преподавателей с обучающимися. Поэтому важно установить 

обратную связь в виде входного, текущего и итогового контроля, дающую 

возможность осуществлять управление процессом обучения, учитывать 

индивидуально результаты каждого обучаемого при планировании и 

последующей организации его обучения. Особое внимание при этом уделяется 

самоконтролю обучающихся посредством самотестирования по разделам 

учебной дисциплины, в том числе с использованием компьютерных программ.  

Самостоятельная работа обучающихся при дистанционном обучении 

является ведущей, органично сочетая и дополняя все организационные формы 

учебного процесса. При организации самостоятельной работы акцент делается 

на создании и обеспечении обучающихся учебными, учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и на решении проблемы аппаратно-

технической поддержки образовательного процесса. 
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MUZEYLAR XXI ASRDA: TA‟LIM VA HORDIQ MASKANI 

(FARG„ONA MISOLIDA) 

A.Kushmakov, O„zbekiston davlat konservatoriyasi 2-bosqich talabasi 

Hozirgi kunda prezidentimiz rahnamoligida milliy madaniyatimiz, ilm-fan, 

adabiyot va san‟atimiz rivojiga ulkan hissa qo„shgan ma‟rifatparvar ajdodlarimizning 

boy merosini o„rganish, targ„ib etish, uning mazmun-mohiyatini yosh avlod ongu-

shuuriga singdirishga alohida e‟tibor qaratilmoqda.  

Bu o„rinda yurtimizdagi muzeylarning o„rni boshqacha. Shu sababli ilm-fan, 

adabiyot va san‟atimiz rivojiga ulkan xissa qo„shgan ma‟rifatparvar insonlar, milliy 

madaniyatimiz va san‟atimiz yirik namoyandalarining tug„ilib o„sgan shahri – 

Farg„ona, undagi muzeylar hamda muzeylar ravnaqi uchun xizmat qilgan yirik san‟at 

namoyondalari haqida to„xtalmoqchiman. 

Farg„ona vodiysini go„zal tabiati, yerosti boyliklari, xushhavo iqlimi tufayli 

Markaziy Osiyoning gavhari deb ataydilar. Atroflari Tyan-Shan va Hisor-Oloy 

tog„lari bilan o„ralgan vodiy g„arb tomondagina Sirdaryoga o„z darvozasini ochadi.  

Farg„ona vodiysi Markaziy Osiyo tarixi va madaniyatida hamisha muhim rol 

o„ynagan. Farg„ona davlati – Dovon to„g„risidagi ma‟lumotlar qadimiy xitoy 

solnomalarida eramizning II asri oxiridan boshlab keltiriladi, O„rta asrlarda esa u 

Movarounnahrning yetakchi o„lkalaridan biri hisoblangan.  

XI asrda Marg„ilon, savdogarlar Buyuk ipak yo„li bo„ylab Misr, Yunoniston, 

Bag„dod, Xuroson va Qashqarga olib ketgan ipak matolari bilan dong taratgan 

Farg„ona vohasidagi eng yirik shahar bo„lgan. Bugungi kunda Farg„ona viloyatining 

Marg„ilon, Rishton, Farg„ona, Quva, Quvasoy, Qo„qon kabi yirik shaharlari mavjud. 

O„z o„rnida bu yirik shaharlarda xalqimizning ma‟naviy ozuqa olishi uchun muzeylar 

https://murzim.ru/nauka/pedagogika/didaktika/26920-klassifikaciya-metodov-obucheniya-lerner-iya-skatkin-mn.htm
https://murzim.ru/nauka/pedagogika/didaktika/26920-klassifikaciya-metodov-obucheniya-lerner-iya-skatkin-mn.htm
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yetarlicha. Muzeylar bilan shaxsan o„zim yaqindan tanishganimda, Farg„ona viloyat 

tarixi va madaniyati muzeyidagi manbalar lol qoldirdi, ko„zga ko„rinmas olmos 

topgandekman go„yo! Bu ma‟lumotlarni sizlarga ham ulashmoqchiman. 

Barchaga kundek ayonki, Farg„onadan O„zbekistonimiz san‟ati hamda 

madaniyatini yuksaltiribgina qolmay, balki uni butun dunyoga ko„z-ko„z qilinishiga 

zamin yaratgan ustoz san‟atkorlar, xalq ardog„idagi insonlar yetishib chiqqan. Yorqin 

misol qilib Hamza Hakimzoda Niyoziy, Muhiddin Qoriyoqubovni ko„rsatishimiz 

mumkin. Hozir ushbu ma‟rifatparvar san‟atimiz yuzlari haqida qisqacha to„xtalsam. 

Hamza XX asr boshidagi o„zbek madaniyatining eng yirik namoyondalaridan, 

faol ma‟rifatparvar shoir, jamoat arbobi, o„qituvchi, jamoat arbobi. U she‟riyatni 

xayotga va xalqqa yaqinlashtirish, hozirgi zamon nasrini o„zbek adabiyotida qaror 

toptirish, ayniqsa, drama, komediya, tragediya, yaratish bobida va teatr san‟atini 

rivojlantirishda ulkan izlanishlar va kashfiyotlar qilgan san‟atkordir. Hamza 

kompozitor, rejissor, jurnalist, pedagog va darsliklar muallifi sifatida ham keng 

ma‟lumdir. Hamza 1889-yil 5-martda Qo„qond tabib oilasida tug„ildi. Otasi 

ma‟rifatli, ilg„or ziyoli edi. Hamza eski maktabda, rus-tuzem maktabida va 

madrasada ta‟lim oldi, fors arab va rus tillarini o„rgandi. Shu bilan birga Fuzuliy, 

Navoiy, Hofiz kabi mashhur sharq shoirlari, Furqat, Muqimiy asarlari ustida mustaqil 

mutolaa qildi, ulardan o„rgandi, ilhomlandi va ular ta‟sirida 1905-yildan boshlab 

“Nihon” taxalussi bilan she‟rlar yoza boshladi hamda 25 yoshidayoq “Devon” tuzdi. 

Hamzaning marif-o„qitish ishlaridagi yutug„i shunda bo„ldiki, islomni usuli savtiya 

bilan bog„lay oldi – Qur„on va Xadislarni faol yordamga tortib, xalqni ilm-ma‟rifatga, 

yangilikka da‟vat etdi. 1913-1914-yilllarda Hamza chet ellarda Afg„oniston, 

Hindiston, Suriya, Turkiya mamlakatlarida, Makkada sayohatda bo„ldi, u 

mamlakatlar hayotida ro„y berayotgan o„zgarishlar bilan tanishdi.  

1915-1917-yillar davomida Hamza qator asarlar yaratib, unda xalq hayoti, uning 

orzu-intilishlarini ifodaladi, o„zining insonparvarlik go„yalarini xalq tilini bilan sodda 

va ravon uslubda bayon etdi, ommani ilm-ma‟rifatga chaqirdi.  

O„zbek adabiyotida xaqiqiy ma‟nodagi komediya janrining tug„ilishi va rivoji 

ham Hamza nomi bilan bog„liq. Hamza “Maysaraning ishi” asari bilan o„zbek 
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adabiyotida komediya janriga asos soldi. Hamza komediyalari, eng avvalo, Nasriddin 

Afandi latifalari, shuningdek, xalqning hazil-hajviy ertaklari zaminida tug„ildi. 

Shuning uchun komediyalarida xalq ijodi an‟analarining salmog„i katta. Hamza o„z 

davrida maktab-maorif sohasida ishladi, dram truppalar tuzdi. U to„g„ri so„zligi, 

haqiqatgo„yligi va murosasizligi tufayli biror yerda muqim yashay olmadi. Buxoroda, 

Toshkentda, Farg„onada, Xo„jaylida, Avval qishlog„ida – yurt bo„ylab ko„chib yurdi. 

1929-yil 18-martda Shoximardonda fojeali o„lim uni hayotdan olib ketdi.  

Muhiddin Qoriyoqubov 1896-yil 1-mayda Farg„onada tavallud topgan. 

Qisqacha: ashulachi, opera xonandasi (bariton), aktyor, o„zbek musiqali teatri 

asoschilaridan. Turkiston Respublikasining birinchi xalq hofizi (1923-yil), 

O„zbekistonda xizmat ko„rsatgan san‟at arbobi (1930-yil). O„zbekiston xalq artisti 

(1936-yil). Muhiddin Qoriyoqubov datslab eski maktab, 1912-1914-yillarda 

madrasada еstrad olib, qiroatni yaxshi egallagan, qori sifatida ham keng tanilgan. 

1916-yilda Farg„onada mahalliy sozandalardan iborat ilk puflama sozlar orkestrlarida 

ishtirok etib, orkestr tashkil etgan. Konsertlarda faol qatnashib, “Yo„l bo„lsin”, 

“G„ayra-g„ayra”, “Olmacha anor”, “Ko„cha bog„i” va shu kabi xalq va mumtoz 

ashulalar ijro etgan. 1918-1920-yillar oralig„ida Farg„ona o„lka musulmon siyosiy 

dramatik truppasida aktyor, rejissyor va 1921-yildan rahbar sifatida faoliyat yuritgan. 

Farg„ona va Zakaspiy frontlari hududlarida madaniy xizmat qilgan. 1919-yilda 

Toshkentda K.Shorshteyn teatr-studiyasi, 1922-1924-yillarda Moskvada teatr san‟ati 

institutida tahsil olgan. Tamaraxonim bilan Moskvadagi “Sharq kechalari”, 1925-yil 

Parijda Jahon amaliy san‟at ko„rgazmasi, shuningdek, Berlin konsert sahnalarida 

o„zbek qo„shiq, yalla va laparlarini yangicha talqin etib, zamonaviy o„zbek san‟atini 

ilk bor Yevropada targ„ib etgan. 1926-yilda M.Qoriyoqubov rahbarligida tashkil 

topgan “O„zbek etnografik ansambli” asosida 1929-yilda bunyodga kelgan 

“O„zbekiston davlat musiqali drama teatri”, uning asosida 1939-yili “O„zbek davlat 

opera va balet teatri” va “Muqimiy nomidagi o„zbek davlat musiqali drama va 

komediya teatr”lari faoliyat ko„rsata boshladilar. O„zbekiston davlat filarmoniyasi 

tarkibida “O„zbekiston ashula va raqs ansambli”, “Dutorchi qizlar ansambli”, 

“Tamaraxonim ansambli”, “Xorazm garmonchi qizlar ansambli”, “Simfonik orkestr”, 
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“O„zbek xalq cholg„u asboblari orkestri”, “Xor a‟kapella jamoasi” kabi ijrochi 

jamoalar zamonaviy o„zbek musiqa madaniyatini rivojlantirish jarayonida samarali 

xizmat qildilar. Bu truppa va ijodiy jamoalar bilan Rossiya, Gruziya va boshqa 

joylarga gastrol safarlarini uyushtiradi. Qoriyoqubov Qo„qon va Andijon musiqali 

teatrlari shakllanishida ham faol ishtirok etgan. 1927-1928 yillarda bu teatrlarda 

badiiy rahbar, M.Miroqilov bilan rejissor sifatida qatnashib, teatr jamoalarini qayta 

tuzgan hamda o„zi spektakllarda bosh rollarni ijro etgan. G„.Zafariyning “Halima” 

asarida Ne‟mat, Xurshid pyesasi, Sh.Shoumarov, To„ychi hofiz va Yu.Rajabiylar 

musiqalashtirgan “Farhod va Shirin”da Farhod, U.Hojibekovning “Arshin mol olon” 

asarida Sultonbek va boshqa obrazlarni professional darajada gavdalantirib, Konsert 

etnografik truppasi zaminida O„zbek davlat musiqali teatrini tashkil qilgan. 1929-

1933-yillar mobaynida uning aktyori, direktori va badiiy rahbari bo„lib xizmat qilgan. 

O„zbek opera san‟atining shakllanishi va rivoj topishida ham Qoriyoqubovning 

xizmatlari salmoqli. 1934-1936-yillarda Moskva o„zbek opera studiyasining 

tashkilotchisi va rahbari lavozimida ishladi, o„zi ham shu studiyada ta‟lim oldi. 1939-

1947-yillar O„zbek davlat opera va balet teatri ochilgach, uning yetakchi yakkaxon 

xonandasiga aylandi. Milliy operalarda bir qator rollarni ijro etdi. Xusrav (“Farhod va 

Shirin”, V.Uspenskiy va G.Mushel), general-gubernator (“Bo„ron”, S.Vasilenko, 

M.Ashrafiy), Novfal (“Layli va Majnun”, T.Sodiqov, R.Glier), Ulug„bek 

(“Ulug„bek”, A.Kozlovskiy), Mahmud Torobiy (“Mahmud Torobiy”, O.Chishko), Er 

Targ„in (“Er Targ„in”, Ye.Brusilovskiy) va boshqa bosh partiyalarni mahorat bilan 

talqin qilgan holda, o„zbek opera ijrochilik san‟аti shakllanishiga katta hissa qo„shdi. 

O„zbek davlat filarmoniyasi tashkil etilishida ham Muhiddin Qoriyoqubovning 

o„rni beqiyos. U 1936 va 1946-1950-yillarda filarmoniyaning direktori va badiiy 

rahbari bo„lib, o„zbek xalq, mumtoz va yangi janrlarni targ„ib etuvchi ashula va raqs 

ansambli, xor kapellasi, xalq cholg„ulari orkestri kabi ijodiy jamoalarni yuzaga 

keltirgan. Hozirgi O„zbek filarmoniyasiga Qoriyoqubov nomi berilgan.  

Muhiddin Qoriyoqubov 1957-yilning 2-fevral sanasida bu yorug„ dunyoni tark 

etdi. Vafotidan so„ng uning hayoti va ijodiga bag„ishlangan film ishlandi. 2000-yilga 

kelib “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni bilan mukofotlandi. 

https://uz.wikipedia.org/wiki/Gruziya
https://uz.wikipedia.org/wiki/%E2%80%9EBuyuk_xizmatlari_uchun%E2%80%9C_ordeni
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Xulosa o„rnida shuni aytishim mumkin-ki, meni hayratga sola olgan ushbu 

san‟atkorlarimiz, muzeylarimizdagi muhitdan tortib, u yerdagi har qanday 

ma‟lumotlar yurtimizdagi har qanday, xoh u san‟atga oshufta qalb sohibi bo„lsin, xoh 

oddiy ishchi, ularni milliy san‟atimiz, madaniyatimiz va an‟analarimizdan faxrlanish 

tuyg„usi jo„sh urishiga aminman. Albatta, buning uchun ulug„ ustoz san‟atkorlarimiz 

mehnati va qilgan xizmatlari beqiyos. Bu berilgan ma‟lumotlar misoli tog„dagi olmos 

konidan bir kichik gavhar! Ushbu maqolani tayyorlashimda muhim ma‟lumotlar 

uchun Farg„ona viloyat tarixi va madaniyati muzeyiga cheksiz minnatdorchiligimni 

izhor etaman. Qo„shimcha ma‟lumotlar L.A.Avdeyevaning “Muhiddin Qoriyoqubov 

hujjatli monografiya” nomli kitobidan olindi. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАЗЛЫ КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

О.А.Лагай, учитель начальных классов  

школа № 144 г. Ташкента 

Вычислительные навыки являются одним из основополагающих элементов 

вычислительной культуры человека. Изучение математики в начальных классах 

имеет как практическое, так и учебно-познавательное значение. В начальной 

школе много времени по программе отводится на изучение темы «Табличное 

умножение и деление». Наряду с известными приемами, которые 

рекомендуются в методической литературе для изучения табличных случаев 

умножения и деления, мы в своей практике используем несложные 

дидактические игры, игровые приемы. Чтобы овладеть методикой 

формирования вычислительных навыков, учителю надо знать, какими 

качествами должен обладать вычислительный навык или каковы показатели его 

сформированности. Охарактеризуем эти качества: 

1. Правильность – ученик правильно выбирает и выполняет операции, 

составляющие прием, т.е. правильно находит результат арифметического 

действия. 
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2. Осознанность – ученик осознает теоретическую основу 

вычислительного приема и в соответствии с этим может обосновать выбор 

системы операций, составляющей вычислительный прием, т.е. в определенном 

смысле «доказать» правильность выбора системы операций.  

3. Рациональность – ученик в соответствии с конкретными условиями 

выбирает для данного случая более рациональный прием: выбирает те из 

возможных систем операций, выполнение которых легче других и быстрее 

приводит к нахождению результата арифметического действия.  

4. Обобщенность – ученик может применить вычислительный прием к 

большому числу аналогичных случаев и использовать его в новых условиях, 

причем новыми условиями, как правило, является новая область чисел, 

определяемая новым концентром. 

5. Автоматизм (свернутость) – ученик выбирает и выполняет операции 

свернуто и предельно быстро. Это качество формируется благодаря 

специальным упражнениям (об этом речь пойдет дальше). 

6.  Прочность – ученик сохраняет сформированные навыки на длительное 

время.  

Большое значение для формирования навыка имеет наглядность и 

занимательность. Использование различных педагогических методов и приемов 

обеспечивает овладение учащимися вычислительными навыками, 

обладающими названными качествами. В нашей педагогической практике в 

качестве одного из таких методов мы используем математические пазлы.  

Складная картинка, пазл (от jigsaw puzzle) – игра-головоломка, 

представляющая собой мозаику, которую требуется составить из множества 

фрагментов рисунка различной формы. Эта игра является одной из самых 

доступных, развивающих логическое мышление, внимание, память, 

воображение. Цель игры – совершенствовать вычислительные навыки; 

способствовать развитию логического мышления, произвольного внимания, 

памяти, самоконтроля; учиться применять знания в изменѐнных условиях; 

привить интерес к счѐту. Чтобы та же игра не надоедала, через некоторое время 
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можно внести в нее некоторые изменения, усложнить задачу, учитывая 

усвоенный материал, индивидуальные особенности учащихся класса. Вот 

некоторые примеры пазлов, которые позволяют прочно усвоить таблицу 

умножения и деления. 

Поле с ответами 

 

На одной стороне пазла находится число, обозначающее ответ. Дети берут 

пазл с действием и разыскивают правильный ответ. 

Пазлы с примерами 
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Обратная сторона 

 

Математические пазлы можно применять индивидуально, в парной и 

групповой работе, при этом у детей формируется интерес, повышается 

мотивация к изучению математики и осуществляется отработка 

вычислительного навыка. 

При изучении свойств умножения можно использовать карточки такого 

вида: 

 

При сложении пазла можно увидеть непосредственно переместительный 

закон умножения; смысл действия умножения и результат умножения. 
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Для повторения таблицы умножения, можно заполнить «гусеницу», 

записав в нее таблицу умножения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш опыт работы показывает, что использование таких игр активизирует 

мыслительную деятельность, внимание учащихся, дает возможность 

вовлечения в работу на данном этапе урока всего класса, помогает воспитывать 
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у детей живой  интерес к освоению табличных случаев умножения и деления и 

способствует прочному усвоению материала. 

                                                  Литература 

1. Дубровский В.Н., Калинин А.Т. Математические головоломки. – М.: 

Знание, 1990. – 144 с. 

2. Кордемский Б.А. Математические завлекалки. – М., 2000. – 512 с. 

 

МУСИҚАШУНОСЛИКДА ФОНИЗМНИНГ  

АЙРИМ МАСАЛАЛАРИГА БИР НАЗАР 

Ш.Лутфуллаева, ЎзДК катта ўқитувчиси  

Ўтган асрнинг 30-йилларидаѐқ Ўзбекистонда профессионал гармонияга 

пойдевор қўйилган эди. В.А.Успенский, Г.А.Мушель, А.Ф.Козловский, 

М.М.Бурҳонов, М.А.Ашрафий каби композиторлар ижодида вертикал ва 

горизонтал ички лад бирлигини излаб топиш билан изоҳланувчи айрим умумий 

тенденциялар жорий этила бошлади. Сезиларли тарихий давр жараѐнида ўзбек 

халқи вокал ва чолғу мусиқа маданиятини яратди. Ўзбек монодияси ўзининг 

бой лад ва оҳанг мазмуни билан мафтун этди. Ўзбек монодиясига хос табиий-

диатоник ладлар ўзбек композиторларига гармоник тилни шакллантириш 

йўлини танлашда ўз таъсирини кўрсатди. Шунингдек, XIX аср охири – XX 

асрда яшаб ижод этган композиторлар ижодида жорий бўлган табиий – лад 

гармонияси ҳам улар учун мустаҳкам таянч бўлди.  

Республика мусиқашунослигида композиторлик ижодиѐтига мансуб 

диатоник гармонияни ўрганишнинг методик базаси жорий этилди. Гармоник 

тилнинг кўплаб жабҳалари алоҳида асарлар таҳлилига бағишланган турли 

нашрларда ўрганилади, аммо, бу муаммога бағишланган махсус ишлар ҳам 

мавжуд – булар Ю.Г.Кон [1] ва С.А.Закржевская [2] тадқиқотларидир.  

Ўзбекистон композиторлик ижодиѐти ривожланишининг замонавий 

босқичида тимсол, мазмун ва шунга мувофиқ, мусиқий мавзуийликнинг лад 

асослари соҳасида сезиларли ўзгаришлар юз берди.  

Табиий-лад гармонияси унсурлари кўпинча таркибли, баъзан мажор-минор 
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лад воситаларининг умумий тизимига кирган ҳолда, ўзига хос “диатоник” 

оролчалар кўринишида қўлланилади
1
. Вертикал структураси ҳам 

мураккаблашади, гармоник функционаллик ва фонизм воқеликлари 

янгиланади. Буларнинг барчаси ўзбек композиторлари замонавий 

гармониясининг турли масалаларини ўрганиш муаммосини долзарблаштиради. 

Улар орасида фонизм воқелиги алоҳида қизиқиш уйғотади. С.А.Закржевская 

тадқиқотларида улар табиий ладлар гармониясига нисбатан ўрганилгани боис 

тезис тарзида берилади. Тадқиқотчининг фикрича, ўзбек композиторлари 

ижодидаги “гармониянинг характерли қирралари иккита специфик ҳолат билан 

аниқланади – фонизмнинг кучайиши ва функционалликнинг кучсизланиши. 

Бундай ўзаро нисбат гармония семантик имкониятларининг ўсиб бориши ҳамда 

куй ва ритм фаоллигини муайян даражада қопловчи шакллантирувчилар 

пасайишини келтириб чиқаради. Фонизм аккордика соҳасидаги терциявий 

структуралар модификацияси ва аккордларга нисбатан нотерциявий турдаги 

вертикалларнинг жалб этилиши натижасида, орган пунктлари ва кўп овозли куй 

негизида, сертармоқ номдош лад тизимлари асосида кучаяди” [2]. Гармоник 

фонизм унсурларининг диатоник ладлар шароитида ўсишини таъкидлар экан, 

тадқиқотчи ўз олдига бу воқеликни батафсил ўрганиш вазифасини қўймайди.  

Шундай бўлса-да, у алоҳида эътиборга лойиқ ишдир. Тингловчи идрокига 

таъсир этувчи вертикал, тоналлик структураси, баъзан – мусиқий 

мавзуийликдаги товуш тасвирловчи имкониятларнинг ифодавий 

йўналувчанлиги фонизм билан боғлиқ. Лейтгармония муаммолари фонизм 

воқеликлари билан тўқнашади. Агар функционаллик, аввало, гармоник 

жараѐнлардаги мантиқий асосни акс эттириб, мусиқий асарнинг изчил-муваққат 

ривожланиши билан боғлиқ бўлса, у ҳолда фонизм (юнончадан товуш) – тонал-

функционал аҳамиятидан қатъий назар, ўз ҳолича янграѐтган аккорд 

жарангининг бўѐғи (ѐки характери), аввало, “лаҳза гўзаллиги”ни акс эттиради. 

Бу жиҳатлар конкрет бадиий матн шароитларида ажралмасдир. Функционал 

                                           
1
Баъзи асарлардаги бир терцияли ва тонал хроматик тизим модаллик билан ўзаро таъсирга киришади (Масалан, 

мавзу ядроси (негизи) – диатоник, кейинчалик, унинг ривожланиш жараѐнида эса хусусан, Р.Абдуллаевнинг 

кўплаб мусиқий мавзуларига хос хроматика воситалари қўшилади).  
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асос муайян шароитларда фонизмни кучайтиришга қодир ва замонавий 

мусиқий услубларда Европа классик гармонияси учун хос бўлган аккорд ҳамда 

унинг фонизми ўртасидаги функционал кучнинг тескари-пропорционал 

боғлиқлиги ҳар доим ҳам намоѐн бўлавермайди. Хусусан, С.Прокофьев ва 

Д.Шостакович кенг кўламда қўллаган бир терцияли мажор-минор тизими 

шароитларида функционаллик ва фонизмнинг параллел йўналувчанлигини 

сезиш мумкин. Фонизм воқелиги узоқ вақт давомида аккордларнинг товуш 

гўзаллиги сифатида ўрганилган. Бу борада Ю.Н.Тюлин ва Т.С.Бершадская 

қарашлари эътиборга молик. Улар томонидан киритилган фоник (гўзал рангли) 

функция тушунчасига эътиборини қаратадики, у “одатий фонизмга ўхшамайди, 

балки турли лад ва ритмик шароитлардаги аккорд фоник хусусиятларининг 

турлича намоѐн бўлиш имкониятига ишора қилади” [3]. Т.С.Бершадскаянинг 

фикрича, фоник функциянинг намоѐн бўлиш кучи тингловчи эътиборининг 

аккордлар фоник хусусиятларига қай даражада қаратилганига боғлиқ.  

Тадқиқотчи таъкидлаганидек, тингловчининг диққат-эътибори 

аккорднинг фоник томонларини қуйидаги ҳолатларда бирмунча фаол қайд 

этади: а) лад функциясининг ҳаракати заифлашганда; б) оҳангдошликнинг 

узоқ вақт давом этувчи чўзимдорлигида; в) кетма-кетликнинг ҳар қандай 

ғайриоддийлигида. Аккорднинг фоник функцияси муаммоларига вақт-

процессуал асоснинг қўшилиши уни ўрганиш доирасини кенгайтириб, 

функционаллик ва фонизм ўртасидаги коррелятив алоқага урғу беради. 

Гармоник фонизм муаммоларини ўрганиш мураккаблиги, бу борада 

мусиқашунослик ишлари саҳифаларида муайян баҳс-мунозара мавжудлиги 

билан изоҳланади. Жумладан, Л.А.Мазель, Ю.Н.Тюлин томонидан киритилган 

аккордларнинг товуш гўзаллиги сифатидаги фонизм тушунчасини тор 

маънодаги сўз деб ҳисоблайди ва кенг маънодаги гармоник фонизм 

тушунчасини киритади ҳамда унга “гармоник гўзаллик воқеликларининг 

бирмунча  кенг доираси” мансуб дейди [4]. Хусусан, у болгар мусиқашуноси 

И.Рачевадан сўнг лад-фоник функция тушунчасини киритади ва бунда лад, 

товушқаторларнинг колористик хусусияти, шунингдек, турли лад 
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шароитларидаги битта структура аккорди томонидан орттирилган эмоционал 

бўѐқ характерини назарда тутади. “Классик гармония муаммолари” китобида 

тадқиқотчи нуқтаи назарини тушунтирувчи ишчи схема тақдим этилади: 

Гармониянинг лад томони (кенг маънода функционал томони) 

Фонизм (тор 

маънодаги фонизм); лад 

томондан максимал 

даражада ажратиб 

олинган, 

изоляцияланган 

оҳангдошликнинг 

фоник хусусиятлари 

Лад-гармоник 

колорит (бўѐқ, ранг); 

аккордлар, ладлар ва 

товушқаторларнинг 

лад-фоник 

хусусиятлари 

Фоник томондан 

максимал даражада  ажратиб 

олинган, тор маънодаги лад-

гармоник функционаллик 

(барқарорлик, беқарорлик, 

тортилиш: T, D, S). 

Гармониянинг гўзал томони (кенг маънодаги 

гармоник фонизм) 

 

 

Л.А.Мазелнинг фикрича, гармония, хусусан альтерацияланган аккордларда 

лад-функционал фаоллик ва гўзалликнинг бир пайтда кучайиши тез-тез 

кузатилади. Л.А.Мазель ҳолатлари билан Т.С.Бершадская баҳслашади. Унинг 

фикрича, альтерацияланган аккордлар моҳияти Ю.Н.Тюлиннинг аккордларнинг 

лад ва фоник функциялари ўзаро нисбатидаги тескари пропорционал боғлиқлик 

каби асосий кўрсатмасига зид эмас: “альтерацияланган аккордлар ноодатий 

интервалика, ғайриоддий интонацион юришларни юзага келтирган ҳолда, 

диатоник товушқаторнинг барқарор шаклини кескин бузади, шу боис ҳам улар 

ўз фоник сифатларига эътибор жалб қилиш учун шароит яратиб берадилар” [5]. 

Ўйлаймизки, бу масалада Л.А.Мазелнинг қараши бирмунча объективдир. 

Шубҳасиз, унинг томонидан таъкидланган, альтерацияланган кўплаб аккордлар 

учун хос бўлган мелодик тортилишлар жадаллаштирилиши қўшилувчи ва 

функционал тортилишлардан биридир. Ахир аккорд ўзининг ладдаги ҳолатига 

кўра инерт, пассив бўлиб, кўплаб альтерацияланган оҳангдошликлар эга бўлган 

бундай улкан ички тарангликни яратмайди. Агар бундай аккорд конкрет 
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тоналлик шароитларида табиий ечилишга эга бўлмаса, бу унинг фонизмини 

кучайтиради (яъни тоналликда мавжуд бўлган лад-функционал алоқаларнинг 

амалга оширилмаслиги аввалдан режалаштирилса, бу фоник асосни сезиларли 

равишда кучайтиради). Кўплаб мусиқашуносларнинг гармоник фонизм 

муаммоларига бўлган эътибори унинг назарий ва амалий аҳамиятидан 

далолатдир. Фонизм воқелигини ўрганиш билан боғлиқ бир қатор масалаларга 

қарамай, муайян методик кўрсатмалар етарлича аниқ қилиб белгиланган.  

Фонизм “оҳангдошлик структураси”, унинг интерваликаси, жойлашуви, 

товуш таркиби, тонларнинг жуфтланиши, регистри, жаранг чўзими, аккордлар 

кетма-кетлиги, чолғулаштирилиши ва ҳ.к. омиллар орқали аниқланади [6]. 

Ю.Н.Тюлин томонидан киритилган фоник контраст тушунчаси ва унинг 

конкрет бадиий матндаги фонизмнинг ифодавий йўналувчанлигига бўлган 

эътибори ҳам сермаҳсулдир: “аккордлар жарангининг ранги нафақат 

психологик ҳолатлар, балки томошабин тасаввури билан ҳам уйғунлашади”. 

Гармониянинг фоник воқеликлари хусусидаги бирмунча тўлиқ тавсиф 

С.С.Григорьеванинг “Гармониянинг назарий курси” номли китобида мавжуд. 

Муаллиф мусиқашуносликда изчиллик билан жорий бўлган мажмуавий 

маълумотларни умумлаштиради ва бирмунча холис тавсиф беради: “Фонизм – 

бу тон, оҳангдошлик ѐки тоналлик жарангининг характерли, имманент сифати 

бўлиб, гармониянинг бевосита моддий ифодавий ва рангдор 

хусусиятларидандир” [7]. Гармониянинг фоник функцияларини кучайтиришга 

сабаб бўлувчи шароитларни ўрганиш, шунингдек, С.С.Григорьева ишида 

қўлланилган лад ва фоник функцияларнинг бирламчи ҳамда иккиламчи 

хусусиятларини тизимлаштириш, композиторлик услублари ва миллий 

мактабларнинг кенг доирасига лойиҳалаш имконини беради. 

Фонизм билан гармоник ифода воситалари, айниқса, узвий боғлиқ бўлади 

(аслида нафақат у билан, балки функционаллик ва овоз йўналиши билан ҳам). 

Тонал тизимларга таянувчи замонавий композиторлар асарларига хос бўлган 

гармониянинг ритм, куй, фактура билан ўзаро теран боғлиқлиги, унинг XVIII-

XIX асрларга мансуб классик гармонияга, айниқса, вена классиклари 
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гармониясига нисбатан камроқ мустақиллиги, унинг образли-ифодавий 

аҳамиятининг ўсишини таъминлади. Агар вена классикларида гармония 

“умумлаштирилган ҳолда жорий этилган” бўлса, XIX асрнинг иккинчи ярми – 

XX асрларда яшаб ижод этган композиторлар ижодиѐтида эса гармоник ифода 

воситаларидан фойдаланишда индивидуал тамойилларнинг ўсиб боргани 

кузатилади (айниқса, мавзуийликнинг оригинал лад қирралари билан 

уйғунлигида). Шу боис лад-гармоник воситаларнинг ифодавий роли муҳим 

амалий аҳамият касб этади. Уларга ўзбек, рус ва чет эл мусиқашунослигида 

катта эътибор берилади. Рус танқидчиларидан В.Стасов, А.Серов ва 

Г.Ларошгармониянинг ифодавий ролига ўта жиддий муносабат билдирганлар.  

В.Стасов кўп овозли профессионал асардаги гармоник асос куйга алоҳида 

мазмун, бадиий тўлақонлик бахш этади, деб ҳисоблаган. Унинг қуйидаги 

мушоҳадаси ҳам эътиборни тортади: “асоси яратилган асардан олинган, 

гармоник асосдан юлиб олинган куйнинг бир ўзи ҳеч қандай маъно касб 

этмайди” [8]. Рус муаллифлари ишларида гармонияга мос келувчи тавсифлар 

хусусидаги қимматли кузатувлар “мураккаб ѐҳуд нозик, баъзан эса драматизм 

билан йўғрилган психологик вазиятлар” [9], шунингдек, колоризм, тасвирий 

санъатга оид ҳолатлар мавжуд. В.А.Цуккерманнинг фикрича, “гармониянинг 

бевосита ифодавий таъсири қуйидаги меъѐрлар бўйича ўсиб боради: 1) 

гармониянинг характерлилиги ва мураккаблиги ортиб боради; 2) алоҳида 

давралар ва ҳатто аккордлар яккаланишга мойиллигини намоѐн этади”.  

Мазкур воқелик кўплаб замонавий композиторларнинг гармоник услубига 

хосдир. У Ўрта Осиѐ композиторлари асарлари учун ҳам намунадир. Уларда 

аккордларнинг структура ва тембр гўзаллиги имкониятлари кенг қўлланилади. 

Тембр имкониятларига ѐ битта функция аккордларининг тақрори, ѐки иккита, 

камдан-кам учта функция аккордларининг ўзаро алмашиниб келишига 

асосланган чўзимдор гармоник остинатолар сабаб сезиларли эътибор 

қаратилади. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср композиторлари ижодида 

гармония мавзуий аҳамиятининг кучайиши, лейтмотив даражасидаги махсус 

оҳангдошликнинг кенг қўлланилиши, лад-гармоник воситаларнинг мусиқий-
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драматургик имкониятларини ажратиб кўрсатиш имконини берди.  

Швейцариялик мусиқашунос Э.Куртнинг фикрича, лейтмотив 

функциясидаги алоҳида оҳангдошликлар муҳим психологик ролни бажариши 

мумкин. Хусусан, у ишқ қайғуси сабаб юзага келадиган умидсизлик, 

иложсизлик рамзи, яъни унинг психологик аҳамияти сифатида “тристанча 

аккорд”нинг умумий маъносини таъкидлайди [10]. Кўплаб замонавий 

композиторлар ижодига мансуб лад-гармоник воситаларнинг ифодавий 

аҳамияти муаммолари турли кесимда қўйилиши мумкин. Гармониянинг 

ифодавий-услубий хусусиятлари каби кенг муаммони ўртага ташлаш мумкин 

[11]. Ушбу муаммодан композитор гармоник тафаккурининг миллий ўзига 

хослиги билан боғлиқ бирмунча хусусий масалани ажратиб олиш, Шарқ 

мамлакатлари мусиқа санъатининг ривожланиш шароитларида долзарб аҳамият 

касб этади. Гармоник вертикалда овозларнинг интонацион функцияси тарқоқ 

ҳолда берилишига қарамай, умумий ҳолатда овоз йўналишининг специфик 

усуллари муайян бадиий матн доирасида мусиқий жарангнинг миллий характер 

билан уйғунлашувини ҳам юзага келтириши мумкин. Ҳар қандай ифода 

воситаси сингари гармония ҳам мураккаб миллий ва байналминал диалектик 

ўзаро боғлиқликни ўзида мувофиқлаштирган. Гармоник тилнинг семантик 

бирлиги бўлган оҳангдошлик у ѐки бу миллий мусиқий тилни белгиловчи бўла 

олмайди. Масалан, Р.Степанян ўзининг “Гармониянинг миллий ўзига хослиги” 

номли мақоласида Арманистон композиторлари ижодидаги характерли 

оҳангдошликлар, квинтаккордлар, мажмуавий тоника (катта ва кичик терцияли 

тоника учтовушлиги) хусусида ѐзади, унинг фикрича, бу “миллий мусиқанинг 

гармоник тилига бетакрор ўзига хослик бахш этади” [12]. Бу каби 

оҳангдошликлар Ўрта Осиѐ композиторлари ижодида ҳам кенг тарқалган. 

Ушбу муаллифнинг ўзи “замонавий асарнинг ҳеч бирини соф миллий 

позициядан туриб ўрганиш мумкин эмас... Бу мазмун ва композициянинг барча 

хусусиятларига, жумладан, гармоник тил хусусиятларига ҳам тааллуқли”, дея 

ҳақиқатни ѐзади. Ўзига хослик воситалардан кўра кўпроқ, миллий характер, 

психология қирраларини ифодалашдаги теран муносабатнинг танланган ўзаро 
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таъсирида кўринади. Гармоник ѐзув усулларининг бадиий ўзига хослиги кўп 

жиҳатдан фонизм воқелиги билан ўзаро кесишади.  

Ҳатто таъкидлаш мумкинки, фонизмнинг турли таркибий қисмлари бадиий 

тафаккур этилган мусиқий ахборот шароитларида муайян коммуникатив 

йўналувчанликни эгаллаган ҳолда, ифодавий-тимсолли аниқликка эга бўлади.  

Фонизмнинг турли воқеликларини, уларнинг Ўзбекистон композиторлари 

гармониясидаги функциясини ўрганиш келажакда реал ижодий жараѐнлар 

хусусидаги тасаввурларни батафсиллаштиришга туртки бўлади.  
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА  

НА УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  

А.К.Лутфуллаев, профессор РСМАЛ имени Р. Глиэра 

Исполнительство на народных инструментах составляет важную и 
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неотъемлемую часть музыкальной культуры Узбекистана. Оно опирается на 

многовековые традиции, которые непрерывно развиваются и 

совершенствуются. Его современное состояние отличается многообразием 

исполнительских школ и локальных особенностей интерпретации. 

Необходимость обращения к данной теме продиктована тем обстоятельством, 

что до недавнего времени вопросы истории и теории исполнительства на 

узбекских народных инструментах не получали должного освещения и, 

фактически, оставались вне поля зрения системы обучения в музыкальных 

вузах. Особенно ясно этот недостаток ощущался при подготовке кадров по 

специальности «Народные инструменты».  

История исполнительского искусства на народных инструментах в 

Узбекистане включает несколько этапов, соответствующих следующей 

периодизации: исполнительство на народных инструментах от возникновения 

до ХХ века; развитие исполнительского искусства на народных инструментах в 

ХХ веке; исполнительское искусство на народных инструментах в годы 

обретения Узбекистаном независимости (с 1991 года до настоящего времени).  

Современное исполнительское искусство на народных инструментах в 

своем развитии унаследовало многовековые традиции музицирования, которые 

уходят своими корнями в глубокую древность.  

Важнейшей вехой в развитии национального исполнительского искусства 

явился 1948 году, ознаменованный организацией отдела народных 

инструментов в составе оркестрового факультета Ташкентской 

государственной консерватории, а с 1949 года – самостоятельного факультета 

народных инструментов. Впервые в истории исполнительства на узбекских 

народных инструментах началась профессиональная подготовка и воспитание 

инструменталистов, дирижеров оркестра узбекских народных инструментов и 

педагогов высшей квалификации. Рост исполнительской культуры на узбекских 

народных инструментах, освоение мировой музыкальной классики, активная 

творческая деятельность композиторов Узбекистана в создании произведений 

для народных инструментов выдвинули проблему организации и подготовки 
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высококвалифицированных научно-педагогических и исполнительских кадров.  

Организация же самостоятельной кафедры помогла коренным образом 

перестроить обучение на народных инструментах. На кафедру возлагались 

следующие задачи: подготовка и воспитание исполнителей, дирижеров 

оркестра и педагогов высшей квалификации, обладающих широким кругозором 

и необходимыми знаниями национальной и мировой музыкальной культуры, 

обеспечение ими учреждений культуры и искусства, музыкальных учебных 

заведений. С начала 1990-х годов в Узбекистане вслед за изменениями в 

общественно-политической жизни произошли радикальные перемены в сфере 

культуры. Обретение Узбекистаном независимости отразилось не только в 

политической и экономической жизни республики, но и в немалой степени в 

культуре и, в частности, в тенденциях развития исполнительства на узбекских 

народных инструментах. В музыкальном искусстве возрождаются яркие 

локальные традиции, в частности, огромный интерес к национальной 

классической музыке. Одной из значимых позитивных тенденций периода 

независимости, несомненно, является вхождение Узбекистана в мировое 

информационное пространство. Благодаря исчезновению информационных 

границ, республика начала участвовать в культурном обмене со всем 

международным сообществом, включилась в мировой культурный процесс.  

В новых исторических условиях возрождаются традиции Великого 

Шелкового пути как уникального явления взаимосвязи цивилизаций Востока и 

Запада. Независимость внесла новые элементы и в систему музыкального 

образования. Реализация Национальной программы по подготовке кадров, не 

имеющей аналогов в мире, позволила поднять подготовку специалистов в 

области исполнительского искусства на качественно новый уровень.  

Развивается музыкальная наука, о чем свидетельствует появление ряда 

монографий, учебных пособий, школ игры на узбекских народных 

инструментах, методической литературы, проведение научно-практических 

конференций. За эти годы в Узбекистане произошли колоссальные 

преобразования, связанные с построением независимого, демократического 
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государства, активным вхождением искусства республики в широкое мировое 

пространство. Узбекские музыканты получили благодатную реальную 

возможность показать свое мастерство в различных международных конкурсах 

и фестивалях, поднять музыкальную культуру Узбекистана на качественно 

новый уровень своими успехами и достижениями.  

Современное музыкальное исполнительское искусство на народных 

инструментах живет полнокровной жизнью. Оно развивается, обретает новые 

формы, отвечает на духовные запросы времени. Являясь неотъемлемой частью 

национальной культуры, узбекское исполнительское искусство является одним 

из путей общения с мировым культурным пространством, и народные 

инструменты играют в этом процессе основополагающую роль.  

Исполнительство на народных инструментах в годы независимости 

завоевало достаточно высокий авторитет, однако, достигнутые успехи являются 

лишь началом перед открывшимися широкими горизонтами в деятельности 

педагогов, исполнителей и исследователей в области народного 

инструментария. В наше время музыкальное исполнительство и обучение игре 

на народных инструментах требует дальнейшего совершенствования.  

Особое внимание следует обратить на создание учебно-методических 

пособий, отвечавших современным требованиям, на создание частных, 

авторских методик для отдельных инструментов. Много еще проблем в деле 

качества подготовки и воспитания музыкантов-исполнителей широкого 

профиля, в дальнейшем совершенствовании педагогики, методики и 

музыкального исполнительства. Коренного улучшения и дальнейшего 

улучшения требует работа по обмену опытом педагогической, творческой 

методической и исполнительской деятельностью между музыкальными вузами 

мира. Музыкальное исполнительство на народных инструментах, в котором за 

последние годы ведущую роль играют питомцы кафедры консерватории, не 

смогло бы достичь такого расцвета, завоевать такие художественные высоты и 

широкое признание без соответствующего роста и совершенствования 

методики обучения на узбекских народных инструментах.  
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В результате открывшихся отделов узбекских народных инструментов в 

средних и высших учебных заведениях искусства и музыкальных школах были 

созданы благоприятные условия для решения наиболее актуальных задач в 

вопросах учебно-воспитательного, научно-методического характера, 

направленных на создание учебно-методических пособий по степени 

трудности, с учетом возрастной дифференциации учащихся и специфики, 

разнообразных по тембру звучания музыкальных инструментов.  

Одновременно с подготовкой высококвалифицированных кадров ведущие 

педагоги кафедры народных инструментов активно включились в создание 

научно-методических и учебно-методических пособий. Целенаправленно 

ведется подготовка специалистов по 14 специализациям по новой системе 

квалификаций – преподаватель, солист, ансамблист и оркестрант.  

На сегодняшний день особенно важно подчеркнуть этот аспект, потому 

что кафедра стоит перед новым разворотом своей деятельности. Творчески 

изучить, освоить величайшее наследие узбекской и мировой исполнительской 

школы, возвысить роль исполнителя на народных инструментах до уровня 

пропагандиста лучших творений узбекских, русских, западноевропейских 

композиторов, до уровня воспитателя высокохудожественного вкуса широких 

масс слушателей. Совершенствовать свое профессиональное и исполнительское 

мастерство, наконец, стиль исполнения, отражающий кипучую энергию 

современной жизни – таков круг первоочередных задач, стоящих перед 

исполнителями на народных инструментах. Одна из них – это повышение 

качества подготовки кадров широкого профиля.  

Выпускники кафедры должны быть проводниками в области 

исполнительства на узбекских народных инструментах, и потому им 

необходимы знания и умения в различных сферах деятельности: владение 

высокой культурой исполнительства, навыками дирижирования оркестром, 

умением записывать и обрабатывать образцы узбекской народной музыки, 

вести самостоятельную работу по созданию методической литературы по 

истории и теории исполнительства на узбекских народных инструментах, 
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способствовать совершенствованию методики преподавания.  

В целом, задача кафедры видится в воспитании высокопрофессиональных, 

высокообразованных, широкопрофильных специалистов. В этом, несомненно, 

огромная роль возлагается на педагога по специальным дисциплинам, так как 

именно ему доверена судьба будущего поколения музыкантов, судьба 

дальнейшего совершенствования и расцвета исполнительства.  

Следующие, не разработанность комплексной методики в вузе, которая 

сказывается на качестве обучения студента-исполнителя, в том числе и по 

профилю педагогической подготовки. В настоящее время понятие методики 

чаще всего употребляется в трех значениях: методика как теоретический курс, 

как учебная дисциплина в ссузе и вузе; методика как совокупность форм, 

методов и приемов работы педагога, т.е. как технология профессиональной 

практической деятельности; методика как педагогическая наука, имеющая, с 

одной стороны, характеристики, присущие любой науке вообще и, с другой, – 

специфические объекты исследования, обусловленные как сущностью самого 

предмета, так и путями овладения им. При определении понятия «методика» 

надо исходить из совокупности главных субъективных и объективных 

факторов обучения. Методика создается на основе изучения наиболее 

эффективных методов практики обучения и их теоретического обоснования и 

обобщения в процессе психолого-педагогических исследований.  

Объективно сложились две функционально различные методики – общая и 

частная (специальная). Общая методика занимаемся изучением 

закономерностей и особенностей процесса всего обучения, частная 

разрабатывает и осуществляет такие проблемы, как способы и формы обучения, 

которые ведут к разумно быстрому овладению студентами соответствующими 

специфическими знаниями и навыками в той или иной специальности.  

Основными этапами дальнейшего совершенствования методики обучения 

игре на народных инструментах можно считать следующие:  

1. Глубокое изучение современной общей и музыкальной педагогики, 

психологии и дидактики, позволяющих прийти к теоретическому обобщению и 
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выводам по выработке основных положений методики обучения игре на 

народных инструментах. 2. Изучение и обобщение положительного опыта 

преподавания, дающего эффективные результаты в практике обучения 

оптимальными методическими средствами в соотношении с положениями и 

установками частных методик. 3. Критический анализ различных методических 

школ и направлений прошлого и настоящего с целью выявления прогрессивных 

тенденций, которые можно было бы успешно использовать в современном 

обучении и развитии студента.  

Дальнейшее совершенствование исполнительства на узбекских народных 

инструментах требует развития творческих контактов и взаимосвязей с 

художественными коллективами и солистами-исполнителями на народных 

инструментах других государств, где также получило развитие 

исполнительство на народных инструментах. Думается, что изучение их 

творческого опыта способствовало бы обогащению узбекской исполнительской 

культуры в целом. В процессе обучения не менее важную роль играет и способ 

передачи знаний. Подлинное музыкальное обучение и воспитание – целостный 

процесс, где издержки в личностном развитии «весят» больше, чем 

технологические достижения в освоении музыкального инструмента.  

Надо учитывать, что основными требованиям к преподавателю становится 

то, что даваемый им урок по основному инструменту несет в себе элементы 

музыкальной терапии, содержательный вес воспитания и обучения приходится 

на общение с его интенсивным обменом эмоциональными состояниями. В 

новой музыкальной педагогике особенно значима позиция – состояние общения 

ученика-музыканта по отношению к музыкальному произведению. И здесь 

действует подход, основанный на «равновеликости музыканта музыкальному 

произведению», предполагающей своеобразную идентификацию, уподобление 

человека музыке. Необходимо также преодолеть при обучении 

исполнительскому искусству взгляд на музыку как на «предмет занятий», 

«учебную дисциплину». В технологии самого педагогического воспитательного 

процесса личностное отношение ученика к музыкальному произведению 
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учителем не передается и наглядно не показывается. Вместе с тем, это может 

создать соответствующие благоприятные условия. Oбучение на узбекских 

народных инструментах имеет общие точки соприкосновения с общей 

методикой обучения исполнительству на других инструментах.  Вместе с тем 

эти учебно-воспитательные постулаты необходимо адаптировать к условиям и 

национальным традициям музыкальной культуры каждого народа. Без такого 

синтеза добиться полноценного художественного результата невозможно.  А 

вот какой путь предпочтѐт педагог – вопрос творчески-индивидуальный, ибо 

залог его успеха в плодотворном поиске и самосовершенствовании.  

 

ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КАК НОВЫЙ ТИП 

ТЕМБРОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО МЕСТО В КУЛЬТУРЕ НАРОДА 

А.К.Лутфуллаев, профессор РСМАЛ имени Р. Глиэра 

Само по себе создание оркестра из национальных инструментов – явление 

уникальное, синтезировавшее в себе элементы фольклорного и 

профессионального искусства. Так, с одной стороны, любой оркестр народных 

инструментов создается из инструментов, традиционно, на протяжении ряда 

поколений бытующих в том или ином этносе. С другой же стороны, в основу 

формирования любого оркестра положены не принципы фольклорного 

ансамблевого исполнительства с его практикой монодийного или 

подголосочного звучания, отсутствием строго определенных тесситурных 

разграничений инструментов. Основополагающим становится совсем иной 

принцип – членение на различные по тесситуре инструменты внутри одного 

семейства при унисонном дублировании партий, выкристаллизовавшееся в 

длительном процессе становления симфонического оркестра. Достаточно 

вспомнить, что уже к началу XVII столетия в симфоническом оркестре 

сформировались смычковые группы, появляются семейства продольных флейт, 

амбушюрных и прочие. Когда мы говорим о любом национальном оркестре как 

оркестре народном здесь очень важно еще одно толкование, которое ранее во 

внимание практически не принималось. Феномен широкого функционирования 
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национальных оркестров, как и в целом народных инструментов в системе 

письменной традиции, коренится в неоднозначности самого понятия «народ». 

Оно имеет не одну составляющую, согласно общепринятым представлениям – 

национальную. В действительности же оказывается, что таких составляющих 

три. Это нация, то есть этнос. Но народ – это и все население страны, го-

сударства, то есть демос (греч.) «Народ» – это и заметно преобладающая 

часть общества той или иной страны, не входящая в его интеллектуальную, 

политическую и финансовую элиту, то есть определенный социум (лат.) – 

общее, совместное. 

По этническому критерию инструменты в качестве народных 

целесообразно определять не по критерию создания исходных прототипов в 

национальной среде, не по фактору их изготовления именно у определенного 

народа. Основополагающим должен быть критерий традиционности 

бытования инструмента для выражения национальной музыки. Более того: для 

выявления национальной принадлежности инструмента не имеет никакого 

значения то, в какой стране, у какого народа впервые появилась перво-

начальная конструкция инструмента определенного типа. Основополагающим 

критерием должен быть совсем иной – именно традиционность бытования 

среди определенного этноса для выражения традиционной национальной 

музыки. Не важно, к примеру, где-то, когда-то в народе впервые был создан 

афганский рубаб. Важно, как он закрепился в музыкальной культуре 

Узбекистана для выражения узбекской национальной музыки. С точки зрения 

роли народного инструмента в обществе, функционирующего в системе 

письменной традиции, само понятие «народный» становится гораздо шире 

понятия «национальный». Нередко при определении инструмента в качестве 

народного под термином «народ» подразумевается именно «демос», то есть все 

население страны. Тогда, например, к «народной музыке» тогда можно будет 

отнести любое популярное произведение классической и тем более «легкой», 

эстрадной музыки. Любой же широко известный в народе эстрадный певец 

станет народным певцом. Однако этот демографический аспект становится 
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важнейшей предпосылкой для понимания народа как преобладающей части 

общества в стране. Социальное понимание термина «народ» никогда не 

означает все население страны, в отличие от понятия «демос». С позиций 

существования в обществе, в общественной структуре страны под понятием 

«народ» подразумевается большая, доминирующая в обществе группа людей. 

Но все-таки – не все население. Когда мы говорим: «народ не понимает эту 

группу людей», то какую-то огромную общность, преобладающую группу 

оцениваем именно в качестве народа и подразумеваем, что другая определенная 

группа людей уже к народу не относится и ему противостоит. Если, к примеру, 

автор публицистической статьи в периодической прессе пишет о «группе 

олигархов, которые после 1990 года разорили народ страны», то подходит к 

термину «народ» не с точки зрения демографа, который подсчитывает все 

население этой страны, безотносительно к его составу. Автор статьи, выделяя в 

обществе два определенных сообщества, группы – «народ» и «олигархи», 

неизбежно вносит оценочный элемент. Вторая из этих групп – олигархи – к 

понятию «народ» в цитированном предложении не только относится, но и ему 

противопоставляется. Конечно, эта группа оказывается значительно меньшей, 

чем вторая. Но нам важно уяснить, что и одно, и другое – это именно группы, 

определенный социум в еще более значительно объединении людей как 

общества всего государства. Приведу пример из области литературы. Когда 

великий русский поэт А. Блок в художественном смысле противопоставлял 

понятия «народ и интеллигенция», то также подразумевал под понятием «на-

род» подавляющее большинство в отечественном обществе. Но этим понятием 

он никак не определял всех жителей страны. Применительно к музыкальной 

культуре основную, заметно доминирующую часть общества мы можем 

сопоставить с художественной элитой. Естественно, любой человек при 

достижении определенного уровня культуры, получения соответствующего 

образования может войти в эту элиту и, следовательно, перейти в иной 

социально-культурный слой общества. Следовательно, с позиций понимания 

термина «народ» как заметно доминирующей части общества страны – можно 
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дать еще одно важное толкование. Народный инструмент – тот, который 

служит для выражения музыкальных эмоций и мыслей преобладающей части 

общества, не входящей в его элиту. Соответственно, тот же инструмент, 

служащий средством воспроизведения музыки, ориентированной на элиту, 

будет элитарным. Здесь особенно важно подчеркнуть два момента. Первый: 

определение инструментов и соответственно, оркестра народных инструментов 

и с его помощью иметь возможность многих людей выражать свои эмоции и 

мысли в собственном творчески-исполнительском процессе. Второй: 

одновременное существование инструментов и в качестве народных, и в 

качестве элитарных в рамках единой нотной традиции позволяет проложить 

между ними множество переходных ступеней. Эти переходные ступени и 

создают особого рода искусство-посредник. Такое искусство можно 

представить в виде огромной многоступенчатой лестницы. У ее основания – 

запросы массовой, бытовой национальной музыки. У ее вершины – 

высочайшие достижения профессионально-академической музыкальной 

культуры. На начальных ступенях лестницы человек воспроизводит 

непритязательную музыку национального быта, обычно связанную с 

организацией досуга. С вхождением же – благодаря нотной, письменной 

традиции исполнительства – в активный процесс обучения, с постепенным 

развитием музыкального мышления, эстетического вкуса, с ростом 

собственного мастерства обучающегося, а соответственно, и с передачей все 

более утонченной, сложной, развернутой композиторской мысли, его 

инструмент все более академизируется.  

Сегодня многие элитарные ступени музыкального искусства сложны. Они 

требуют работы по образованию и самообразованию человека. Когда 

инструмент попадает в систему нотной традиции, соотношение этнического и 

социального компонентов понятия «народный» решительно меняется. Прежде 

всего, инструмент перестает адаптироваться к региональным особенностям 

фольклора той или иной местности, ибо теперь,  находится в общезначимом для 

всего информационного пространства академического музыкального искусства: 
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в нормах двенадцатиступенной хроматической темперации. Соответственно, 

становится гораздо более унифицированным по конструкции. Именно это и 

позволяет создать условия его подлинной массовости: наладить фабричное 

изготовление, создать единую и несложную методику начального обучения, 

организовать массовое издание самоучителей, адресованных широчайшему 

кругу любителей. Как только его любитель, традиционно ориентированный на 

воспроизведение музыки национального быта, начинает музицировать в рамках 

универсальной двенадцатиступенной темперации – звуковом пространстве 

академического искусства – его исполнение перестает ориентироваться только 

на организацию досуга. Он постепенно, исподволь начинает вовлекаться в 

учебный процесс. Это явление, как и фольклор, входит в обширную сферу 

народного творчества, где каждый может удовлетворять собственные 

музыкальные потребности участием в исполнении, в частности, выходящем за 

пределы игры по слуху. При переходе любительского музицирования к 

письменной, нотной традиции исходным звеном всегда является установка на 

обучение с помощью изданий самоучителей игры. Покупая самоучитель, и 

последовательно двигаясь по нему от урока к уроку, любитель инструмента, 

начиная от игры простейших бытовых, чаще всего основанных на народной 

песне или танце, мелодий со временем начинает осваивать несложные пьесы 

музыкальной классики. Так он становится на первую ступеньку музыкального 

образования. Следующей ступенькой может стать учеба под непосредственным 

руководством учителя: она может осуществляться в стенах дома культуры или 

клуба, в разветвленной сети обучения в рамках культпросвет системы 

(культурно-просветительные колледжи, институты культуры) или общего 

педагогического образования (музыкальные факультеты педагогических 

институтов, отделения педагогических колледжей). И, наконец, в обществе 

существует наиболее обширная и последовательная система 

профессионального музыкального обучения на народном инструменте 

(музыкальная школа – музыкальное училище  –  музыкальный вуз). 
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Таким образом, народными инструментами в системе письменной 

традиции называются те, которые в своих коренных, типологических чертах 

существуют в национальной среде для выражения ее традиционной музыки, но 

вместе с тем ориентированы на учебный процесс заметно доминирующей части 

общества страны, не входящей в его художественную элиту. Содержанием 

этого процесса является все более глубокое и прочное постижение 

академического искусства, базирующегося на национальных истоках 

определенного этноса. Поскольку сама взаимосвязь создает предпосылку 

создания лестницы между ними, именно эта четвертая перспектива имеет 

особую значимость для общества именно тем, что усиливает социальную 

составляющую народности инструмента. В музыкальной культуре народа столь 

же важно и функционирование оркестров народных инструментов. Сотни 

ступенек создают его переход от народного как ориентированного на самую 

простейшую музыку национального быта к элитарному, исполняющего 

сложнейшие произведения, симфонические по своему складу. Эти заполняют 

как любительские оркестры народных инструментов, так и оркестры различных 

музыкальных и культурно-просветительных учебных заведений, где на высшей 

ступеньке просветительской лестницы стоят оркестры музыкальных вузов, 

филармонических организаций, развивающих народно-национальное начало на 

уровне высших и сложнейших достижений композиторской мысли. Понимание 

лестницы музыкального просвещения представляется важным, чтобы в полной 

мере уяснить роль оркестров народных инструментов в отечественной музы-

кальной культуре народа в любой стране, где эти оркестры стали важнейшим 

средством современного концертно-академического искусства. 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ  

Н.Р.Мадаминова, преподаватель УзГУМЯ 

Обучение  языку – сложная задача. Разные ситуации требуют разного 

учебного материала, разных методик, разных видов деятельности, стратегий и 



 642 

подходов. Некоторые преподаватели русского языка на протяжении многих лет 

на занятиях используют один и тот же подход к обучению и считают этот метод 

самым удачным, самым результативным. Другие же постоянно ищут новые, 

более эффективные методы. Язык должен стать инструментом общения, 

позволяющим проникнуть в другую культуру, определить для себя ее 

характерные черты и усвоить тип поведения, адекватный восприятию 

представителями иной культуры. Только таким образом студенты могут стать 

полноценными участниками межкультурного диалога.  

Овладение языком – длительный, трудоѐмкий, а главное, индивидуальный 

процесс. В программу изучения русского языка, как и других языков, входит 

углубленное изучение грамматики, фонетики и лексического состава языка, тем 

не менее, теоретическое изучение уступает свое место выработке практических 

навыков. Главным становится функциональный принцип обучения.  

Необходимо научить студентов не только основам  языка, но и научить их 

с интересом и правильно общаться на другом языке, как в рамках 

профессиональной тематики, так и в ситуациях повседневной жизни.   

Обучающиеся должны не только понимать обращенную к ним речь на 

русском языке, но и правильно построить свое ответное высказывание, которое 

будет соответствовать культуре собеседника. Поэтому наряду с изучением 

явлений языка, необходимо изучать особенности культур – участников диалога, 

их характерные черты, сходства и различия.  

Обучение языку одновременно является обучением межличностному 

общению. В процессе работы на занятиях студенты должны подтверждать и 

отстаивать свою точку зрения, пользоваться аргументацией, научиться 

анализировать и находить пути взаимопонимания в процессе диалога на 

изучаемом языке. Таким образом, расширяются границы обучения, что 

позволяет оптимизировать сам процесс общения между людьми. 

Инновационный подход к обучению позволяет реализовать современные 

цели обучения – формирование коммуникативной компетенции обучающихся и 

воспитание толерантности в мультикультурном обществе.  
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Новый подход к обучению русского языка, как неродному, опирается на 

методы и приѐмы, способствующие эффективному обучению. Известно, что 

некоторые могут овладеть языком сразу, некоторым овладение языка дается с 

трудом. При всей сложности процесса обучения языков преподаватель ищет  

такие пути и способы, при которых обучение языка будет эффективным и 

полезным для каждого. Преподаватель должен уметь придать занятию живость 

и увлекательность. В арсенале искусства преподавания должен быть 

индивидуальный набор методов, средств и приѐмов обучения. Сюда входит 

правильное построение занятия, учѐт психологии обучающихся, 

незамысловатая шутка педагога, применение наглядного и аудио материалов.  

Процесс обучения русскому языку как неродному – это процесс совместной 

деятельности педагога и студентов, это передача преподавателем и усвоения 

обучающимися социальной культуры народа.  

Основное значение приобретает поиск эффективных путей освоения 

речевых умений и навыков, что и делает, в конечном счѐте, использование 

изучаемого языка коммуникативным процессом. 

Понятие способность или неспособность к языкам – это не более чем миф, 

поскольку способность говорить заложена во всех людях от рождения.  

Способность к иностранным языкам в большой степени зависит от 

подхода к обучению студента и от способа преподавания педагога.  

В настоящее время существует множество различных методов обучения 

иностранных языков и их модификаций. Однако не следует верить, что какой-

либо из этих методов является волшебным пропуском в иноязычный мир. 

Некоторым людям ближе нестандартные методы обучения, другим – 

проверенная классика. Классификация методов обучения иностранным языкам 

представляет собой сложный вопрос, так как в основу их наименования были 

положены самые разные признаки. В зависимости от того, какой аспект 

превалирует в преподавании, методы могут быть лексическими или 

грамматическими. В соответствии с тем, развитие какого умения является 
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целью обучения, различают устный метод и метод чтения. По способу 

семантизации материала – переводной и прямой методы.  

Название метода определяется приѐмом, положенным в основу работы над 

языком, например, аудиовизуальный, наглядный. Известны также методы, 

получившие свое название по имени их авторов – методы Берлица, Гуэна, 

Пзлмера, Узста, Фриза, Ладо, Лозанова и др. Особое место в ходе преподавания 

русского языка как неродного преподаватели отводят аудиовизуальному 

методу, основанному на комплексном применении технических средств, 

обеспечивающих зрительно-слуховой синтез при обучении иностранным 

языкам, что значительно интенсифицирует учебный процесс.   Метод, в основе 

которого лежит использование структур, имеет своей задачей подвести 

студентов к тому, чтобы они быстро составляли предложения, не прибегая к 

посредничеству родного языка и правилам нормативной грамматики. 

Материалом для обучения должен служить разговорный язык в диалогической 

форме. Авторы метода исходят из положения, что речь – это беспрерывный 

диалог между людьми. Причем этот диалог происходит в ситуациях. Поэтому и 

педагогический процесс следует организовать так, чтобы создавать ситуации, в 

которых используются наиболее употребительные лексические единицы и 

грамматические структуры. Родной язык должен быть  исключен из процесса 

обучения. Семантизация происходит за счет изображения, где каждой фразе 

соответствует зрительный образ. Восприятие структур должно происходить 

только на слух, причем главное внимание уделяется единству звукового образа: 

звуки, интонация, ритм должны образовывать единое целое. Использование 

различных методов и приѐмов в процессе изучения русского языка как 

неродного значительно повышает не только эффективность обучения, но и 

помогает создать более продуктивную атмосферу на занятии, что приводит к 

интересу изучения языка и в дальнейшем к языковой компетенции. 
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О МЕТАЯЗЫКЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

И ЕЁ БАЗИСНЫХ ПОНЯТИЯХ 

Г.М.Мамаджанова, преподаватель кафедры русской филологии ФерГУ 

Современное образование, в частности, высшее, представляет собой 

главный механизм воспроизводства общественного интеллекта. В настоящее 

время в высшую школу активно внедряются образовательные стандарты  

современного поколения, базирующиеся на компетентностном подходе к 

образованию. В настоящее время постепенно формируется взгляд на традиции 

как на универсальные образования, рассматривающиеся как категории, 

призванные охватить все способы фиксации, передачи и воспроизводства 

культуры. Особой сферой народной культуры является народная педагогика, 

содержащая в себе потенции интегративной образовательной системы: 

целостное восприятие мира, взаимозависимость теории и практики, сочетание 

научных знаний и практических действий, высокий нравственный императив.  

Безусловно, широкая трактовка феномена культуры позволяет включить в 

него все то, что в течение многих веков складывалось и оформлялось в 

народном сознании в виде традиций, привычек, обычаев, верований, 

стереотипов поведения и т.д., соответственно передавалось из поколения в 

поколение, становясь основой существования нации, определяя образ жизни  

членов этноса. По утверждению В.И.Зыковой, термины «культура» и 

«традиция» в определенном теоретическом контексте почти синонимичны. При 

этом термин «культура» обозначает сам феномен, а «традиция» – механизм его 
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функционирования. Традиция есть нечто, находящееся в постоянном движении, 

причем в ней самой таится источник этого движения. Динамика культурной 

традиции представляет собой постоянный процесс преодоления социально 

организованных стереотипов и образования новых [1, 18]. 

Суть определений, восходящих в своей основе к концепции 

родоначальника культурной антропологии Э. Тайлора: «культура – это сумма 

всех видов деятельности, обычаев, верований; она включает в себя все 

созданное людьми (книги, картины и т.п.), знание путей приспособления к 

природе и обществу, язык, традиции, систему этикета, этику, религию». В этой 

связи, считаем, что современное образование должно сочетать составляющие 

триады «язык – культура – традиции», а также воспитание национального 

самосознания, укоренения в сознании молодѐжи священных понятий, 

определяющих жизнь нации (Родина, семья, родной язык, народ, его история, 

обычаи и традиции, вера и др.). Изучение национально-культурной специфики 

языкового сознания представляет собой основной вопрос концептуальных 

исследований. Бесспорно, концепт – категория мыслительная, ненаблюдаемая и 

это дает большой простор для ее толкования. Категория концепта фигурирует 

сегодня в исследованиях философов, логиков, психологов, культурологов и она 

несет на себе следы всех этих внелингвистических интерпретаций.  

Благодаря главной роли лингвокультурологических единиц в языке 

концепты представляют наиболее ценный материал для исследований на 

современном этапе развития научных знаний. Прежде чем говорить о 

лингвокультурологических единицах: лингвокультуреме, логоэпистеме, 

константе как основных единиц лингвокультурологии, необходимо, на наш 

взгляд, рассмотреть понятие «концепт». Под термином «концепт» понимается 

явление культуры, родственное «понятию» в логике, психологии и философии, 

исторически – «идеям» Платона [4, 11].  

В работах И.А. Стернина и Ю.С. Степанова «культурные концепты 

являются «квантами переживаемого знания»», совокупность которых является 

концентрированным опытом человечества, народа, этноса. Содержание 
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вербализованных концептов, зафиксированное в пределах семантической 

системы языка определенного лингвокультурного сообщества, этноса 

формирует характерную для последнего языковую картину мира.  

Действительно, моделирование языковой картины мира возможно лишь 

посредством анализа входящих в неѐ концептов. Ибо, языковая или наивная 

картина мира, представляет собой образ мира, отраженный обыденным 

сознанием носителей языка и, опосредованный семантикой языковых 

категорий, т.е. мировидение народа через «призму» национального языка.  

В этой связи важно обратить внимание на источники использования 

национального языка, который выражается посредством лексических единиц, в 

том числе через лингвокультурологических единиц – концептов 

(лингвокультурем, логоэпистем, констант).  

При этом важно обратиться к дефиниции данных терминов.  

Лингвокультурема – комплексная межуровневая единица, представляющая 

собой диалектическое единство лингвистического (знак, значение) и 

экстралингвистического (понятие, предмет).  

Логоэпистема (от греч. logos слово, речь + epistéme – знание) – это след 

языка в культуре или культуры в языке (пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова, говорящие имена, язык рекламы, строчки из песен и 

художественных произведений).  

Константа – слово, произошедшее от латинского «constans», что означает 

«постоянный, неизменяющийся», т.е. остающееся неизменным при всех 

изменениях и расчетах [3, 7]. Образы «берѐзы, матери,  матрѐшки, самовара,  

ромашки и др., являясь не только знаком российского пейзажа и российского 

быта, но и концентрируя в своем содержании мифологические, символические, 

эстетические и художественные значения, стали «сгустком культуры в 

сознании человека», константой русской культуры (Афанасьев 1995, 

Вознесенская 1984, Красе 2000, Лихачѐв 1997, Лотман 2000), т.е. концептом, 

«который существует в культуре постоянно или, по крайней мере, очень долгое 

время» (Ю.С. Степанов), определяя существенный фрагмент их 

http://methodological_terms.academic.ru/1854/%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9E
http://methodological_terms.academic.ru/471/%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95


 648 

концептосферы. Потенциал «констант» отражается в их обширной языковой 

реализации. Имя констант является ключевыми словами русского языка, 

прежде всего, ввиду их высокой частотности в современном русском языке. 

Констатируя факт неразработанности этой темы в современных 

лингвистических теориях, важно, на наш взгляд, ориентировать 

исследовательский взгляд на отсутствие в их концептуальных основаниях 

признаков мотивации к механизму познания и представить на обозрение 

основания теории, актуализирующей  данную тему.  

Теоретические и методологические аспекты системного изучения 

метаязыка лингвокультурологии позволяет проводить анализ ядра ее базисных 

понятий, определяемых как лингвокультурема, логоэпистема,  

лингвокультурологические константы. Необходимо отметить, что важными 

источниками использования данных единиц являются как художественная 

литература, так и медиапространство (информационное и коммуникативное 

окружение),  масс-медиа, средства массовой информации.  

Считаем важным уделить внимание культурно-историческим аспектам 

развития данных метаединиц (лингвокультурем, логоэпистем, констант), 

специфике их разработки и особенностям применения в рамках 

преимущественно российской и отечественной науки, а также роли 

междисциплинарного трансфера в их становлении. Важно, по-нашему мнению, 

исследовать связи лингвокультурем, логоэпистем, констант со смежными или 

родственными понятиями, используемыми в лингвокультурологических 

исследованиях и, квалифицируемыми исследователем И.В.Зыковой как 

лингвокультурологические варианты [1, 26], дать  оценку совместному участию 

данных метаединиц в построении теоретико-методологической базы 

лингвокультурологии, их роли и вкладу в освоение многогранной 

лингвокультурологической реальности.  

Содержание концепта непрерывно обогащается, а его объѐм постоянно 

увеличивается за счѐт приобретения концептом новых признаков, значений.  

Таким образом, лингвокультурологические единицы передают 
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специфические особенности национального языка, создают для носителей 

языка не какую-то неповторимую картину мира, отличную от реально 

существующей, а лишь специфическую окраску этого мира, что порождается 

спецификой деятельности, образа жизни и национальной культуры данного 

народа, этноса. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И ЕГО ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ВОЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

А.М.Мамаджанов, старший преподаватель цикла  

специальной подготовки факультета военного образования ФерГУ 

В настоящее время реформы в образовании открывают перед 

краеведением новые перспективы, позволяют полностью раскрыть 

познавательный и воспитательный потенциал данного аспекта преподавания 

различных дисциплин на факультете военного образования университета.   

Обозначившиеся в системе высшего образования тенденции отвечают 

процессам мирового развития, которые зафиксированы в решении Генеральной 

Ассамблеи ООН [5, 47]. Однако учѐные и исследователи считают, что  

отсутствует единый научный подход к понятию «краеведение» и не определѐн 

объем рассматриваемых в нѐм проблем, в частности, методических. 
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Как известно, предметом краеведения является анализ учебного материала 

с целью выявления в нем национально-культурной семантики, поиск 

методических приемов презентации, закрепления и активизации национально-

специфичных языковых единиц, а также прочтения краеведческих текстов на 

занятиях по спецдисциплинам в вузе.  

Под термином «краеведение» понимается такая организация изучения 

дисциплины, благодаря которой студенты, магистранты, стажѐры, докторанты 

знакомятся с настоящим и прошлым своего народа, с его национальной 

культурой в процессе овладения специальных дисциплин. 

Общеизвестно, что термин «краеведение» впервые был употреблѐн как 

дисциплина, изучающая сведения о родном крае (политика, образование,  

спорт, традиции, одежда, кухня и т.д.) и вплоть до середины и конца 70-х годов 

XX века казался «экзотическим». Затем преподавательская общественность его 

восприняла, тем самым стала всем знакома, а его содержание правильно 

понято. Путь познания края и страны ничем не может быть заменен, он 

самоценен [2, 29]. Сегодня краеведение понимается как комплексная, учебная 

дисциплина, включающая в себя разнообразные сведения о крае и стране.  

Краеведение является дисциплиной, в значительной степени, 

преподаваемой не отдельно как предмет, а на практических занятиях в процессе 

работы. В отличие от фундаментальных наук, на которых оно базируется,  

краеведение включает в себя разнообразные сведения о регионе и определяется, 

как дисциплина в системе географических наук, занимающаяся изучением края 

или малой Родины. Роль краеведения в обществе определяется, прежде всего, 

его просветительским и мировоззренческим значением, которое помогает 

человеку преодолеть отчуждение от своего края. Краеведение может играть 

существенную роль в сфере внешних экономических и политических связей, 

способствуя повышению уровня их эффективности путѐм формирования 

географической культуры власти и дипломатов. Это особенно важно в связи с 

процессами интегрирования Узбекистана в систему мирового сообщества. 

К задачам краеведческого исследования относится районирование 
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географических различий в государстве, как физико-географических, так и 

социально-экономических; выявление и описание фактов и задачи по 

прогнозированию; расширение кругозора студенческой молодѐжи по  

направлению военной подготовки; развития и совершенствования их навыков и 

умений ориентироваться во всех сферах жизнедеятельности страны на 

современном этапе: в политической, экономической, культурной, 

образовательной и т.д. В методической традиции в понятие «краеведение» 

входят как история, политика, общественная и государственная структура 

общества, а также  география, экономика, культура, этнография [5, 46]. 

Краеведческая работа – это дополнительный материал к вузовскому 

программному материалу, учебному процессу: когнитивный, полезный, 

дополнительный. На наш взгляд, студент факультета военного образования 

должен знать о политики в целом, а также роли и значении политических 

процессов, происходящих в регионе, крае. Насыщение занятий национально-

культурной информацией вытекает именно из задач обучения как адекватному 

средству контактирования между этносами, проживающими в данном регионе 

или вокруг него, их толерантности. Важно также помнить о воспитательных 

обертонах изучения специальных дисциплин по военному делу, о 

гуманистической направленности нашей военной политики, стратегии и 

тактики. Считаем, что научно-краеведческая концепция, может и должна быть 

помещена в систему предшествующего и современного знания. Знание истории 

предмета позволяет понять настоящее, поскольку любая отрасль науки, в том 

числе и военная, приобретает свою значимость и ценность лишь путѐм 

развития. Ибо такое знание даѐт возможность правильно определить 

перспективы будущего развития, как региона (края), так и страны в целом. В 

связи с этим, следует строить на факультете военного образования учебный  

курс так, чтобы в нѐм в должной мере «присутствовали сведения», имелась 

информация о Вооружѐнных силах государства, о еѐ мощи, национальной 

политике, региональной политической ситуации. Как известно, французский 

методист Ж.Ласера справедливо утверждал: «Каким бы ни был учебник или 
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метод преподавания, именно сведения о национальном, прежде всего, 

составляют основное богатство образования». С этим утверждением нельзя не 

согласиться. На наш взгляд, создание учебно-методических пособий или 

справочников военному делу на краеведческом материале – дело необходимое 

и востребованное. По-нашему мнению, подобные учебные книги должны быть 

разработаны самими преподавателями, проживающими и осуществляющие 

свою деятельность в данном регионе. В учебной литературе должны  

комплексно излагаться данные из истории региона (военно-патриотической 

направленности), внешней и внутренней политики страны, географические  

сведения о  крае,  еѐ территории, экономики данной местности и т.д., а также 

должно быть представлено моделирование краеведческого содержания и 

сообщений в соответствии с требованиями методики преподавания дисциплин 

по военной подготовке будущих специалистов военного дела. Научно 

обоснованная подборка учебных текстов краеведческого характера (например, 

об известных и выдающихся личностях, полководцах Амире Темуре, М.З. 

Бабуре, Ж. Мангуберди, генерале Рахимове, их подвигах, военных планах, 

стратегии и тактике введения боя, средствах и способах проведения военных 

действий, оружиях и т.д.), «диалогов», «речевых образцов» для студентов 

факультета военной подготовки Ферганской долины позволит повысить 

положительную мотивацию к обучению, совершенствовать  риторические 

навыки, так необходимые для будущих военно-политических деятелей, 

обогащению кругозора военно-патриотического плана и др.  

Работа с краеведческим текстом, предложенным нами во время 

практических занятий должна содержать следующие этапы: презентацию 

(ознакомление с новым  материалом), закрепление (перевода первоначальных 

знаний, умений и навыков из кратковременной в долговременную память),  

активизацию (выведения усвоенного материала в практическую деятельность) 

[5, 93].  

Через следующие задания студенты приобщаются к материалам по 

краеведению.  
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Задания: 

1. Прочитайте вступительную часть текста «Амир Темур». Какие 

незнакомые слова вам встретились? Узнайте из значения по словарю. Разделите 

текст на части, озаглавьте и кратко передайте их содержание. 

2. Предложите свои варианты названий, используя при этом цитаты из 

текста. Скажите, какую новую информацию вы почерпнули из данного текста. 

3. Расскажите о великом полководце Амире Темуре, опираясь на текст. 

Дополните информацию, данную в тексте, используя другие источники 

(материалы сети Интернет, СМИ, художественной литературы и др.). В тексте 

встречаются имена других полководцев: Что вам известно о них? Расскажите, а 

в  случае незнания обратитесь к энциклопедическому словарю. 

При этом учебник, на наш взгляд, должен быть снабжен интересным 

методическим аппаратом, в котором имеются пояснения национальных  

военных реалий и задания по наблюдениям за скрытой в текстах краеведческой 

информацией. Из этого следует, что краеведение представляет собой 

подлинный и самостоятельный аспект в преподавании любой дисциплины.  

Накопление необходимой и полезной информации краеведческого военно-

политического характера и о других особенностях края явится хорошей базой, 

предполагающей не только пополнение запаса знаний о родном крае, месте 

проживания обучающихся, но и выработку определенного оценочного 

отношения к воспринимаемому материалу, но и для обеспечения правильного 

речевого поведения студентов  и культуры их поведения. Не вызывает 

сомнения и тот факт, что овладение знаниями по военной подготовке, военных 

действиях и технике органически сопряжено с приобщением студентов к 

духовному багажу народа (воспитания чувства любви к Родине, родному краю, 

преданности и мужественности, сохранения безопасности государственной 

границы и защиты ее рубежей и т.д.). В концепции высшего образования 

наблюдается тенденция смены технократического подхода к подготовке 

специалистов широким комплексным подходом, включающим задачи 

образовательного, военно-патриотического воспитания, формирования 
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общекультурного уровня. Это дает основание для постановки вопроса о 

формировании краеведческой компетенции студентов разных профилей и форм 

обучения. Плодотворность краеведения состоит в том, что необходимо 

анализировать проблему «границы» настоящего в контексте проблемы 

прошлого, исторического времени в целом. Именно на историческом уровне 

теории и методологии познания мысль наиболее оригинальна и плодотворна. 
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МАШҒУЛОТЛАРДА КОМПОЗИЦИЯЛАРНИ КОМПЬЮТЕР 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ТУЗИШ ВА РАНГЛАШДА  

СОRЕL DRAW 11 ГРАФИК ДАСТУРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ 

Н.А.Мансуров, ТДПУ доценти 

Борлиқни кузатар эканмиз, бизни қуршаб турган олам турли-туман 

ранглардан иборат эканлигини кўриб ҳайратга тушамиз. “Бу рангларда 

қанчалар маъно бор?” – деб ўйга толамиз.  

Ранг ҳақида аждодларимиз асрлар давомида муаян даражада илмий 

тадқиқотлар ва тажрибалар ўтказганлар. Аждодларимиз А.Навоий, Абу Райҳон 

Беруний, Абу Али Ибн Сино, Камолиддин Бехзод, Фирдавсий, Заҳириддин 

Бобур каби жаҳонга машҳур олим, шоир, наққош, мусаввир ва бошқалар ранг 

турлари, уларнинг номланиши, келиб чиқиши, рамзий маънолари, инсон 

соғлиғига таъсири ва бошқалар ҳақида жуда кўп асарлар яратганлар. Маълум 

доирада илмий тадқиқот ишлари олиб борганлар. Ҳусайн Воиз Кошифий 
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либосларнинг ранги ҳақида шундай дейди: “Ҳар бир ранг ўзига хос маънони 

ифодалайди. Агар оқ либос нимани англатади, деб сўрасалар, шундай дегин: Оқ 

кийим куннинг рангидир. Шунинг учун бундай либос юрагида гина ва адоватни 

йўқотади, кишиларга нур улашади. Агар кўк либос нимани билдиради, десалар, 

шундай дегин: Кўк ранг сув рангидир. Шу боис бу рангда кийинган кишилар 

саҳий ва ҳаѐтни севувчи бўлишади. Ким агар бу рангни маъқул кўрса, худди 

сувдек тоза ва мусаффо, ҳар бир қалбга яқин. Қора ранг тун ва кўз 

қорачиғининг рангидир, шу боис бундай либосини кийганларнинг қалблари 

сир-асрорга тўла бўлади. Агар яшил кийим тўғрисида сўрасалар, шундай айт: 

яшил ранг самимий ва етук кишилар рангидир. Бундай кийим кийган ѐрдамига 

муҳтож кишиларга иложи борича, кўмаклашиши керак”. 

Бугунги компьютер технологиялари ривожланган даврда биргина Corel 

Draw 11 профессионал дастури график ишлар учун қулайликлар яратади. Бу дастур 

график дизайн саҳифаларни ишлаб чиқиш, фото-суратларни таҳлил қилиш ва 

вектор анимацияси борасида кўплаб имкониятларга эга. Дастур бизга ўз 

композицияни яратишда ва уни бажаришда керак бўлган харакатларни бир неча 

бор қисқартиради. Масалан, янги элементлар: эллипс, тўғри бурчак ва эгри 

чизиқлар орқали “сичқонча” тугмасининг икки марта босилиши натижасида биз 

керакли ўлчам ва бурилиш бурчагига эришамиз. Шунингдек, қисқа вақт ичида Web 

анимациясини (саҳифани ҳаракатга келтириш) яратишимиз мумкин.  

Касбий амалий машғулотларда нақш композицияларини ранглашда Corel 

Draw 11 профессионал график дастури анча қулайдир. Унда нақш 

композициясини турли колоритда ранглаб кўришингиз мумкин. Бу жараѐнни 

гириҳ нақш композициясини ҳосил қилиш ва ранглаш орқали кўриб чиқамиз.  

Corel Draw 11 дастурини ишга тушириш учун унинг ѐрлиғи расмини иш 

столидан топиб, устига “сичқонча” кўрсаткичини олиб келинади. Сичқончанинг 

чап тугмасини икки марта босилади. Агар бу расмчани экрандан топа олмасангиз, 

қуйида жойлашган масалалар понелидаги “Пуск” менюси устига “сичқонча”ни 

олиб келиб, чап тугмасини бир марта босилади. Қуйидаги ойна намоѐн бўлади. 

Намоѐн бўлган рўйхатдан “программы” қисмини тангланг. Ўнг томондаги 
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рўйхатдан Corel Draw 11 қаторини топинг ва устига “сичқонча”нинг чап 

тугмасини бир марта босинг. Бу амалларни бажаргандан сўнг Corel Draw 11 

дастури ишга тушади. “Файл” менюсидан “импорт” буйруғи танланади ва экранда 

қуйидаги ойна намоѐн бўлади. Керакли расмни танлаб олиб, уни “импорт” 

қиламиз. Экранда танланган расм, янги гириҳ композицияси пайдо бўлади. 

“Масштаб” тугмачаси орқали гириҳ нақшининг бир бўлаги катталаштириб 

олинади. Шу бўлакни “инструмент” менюсидаги “свободная рука” иш қуроли 

билан чизиб олинади. Чизилган чизиқлар бирикмасини “редактировать” 

менюсидаги “дублировать” буйруғи орқали кўпайтириб, кейин уларни 

бириктириб оламиз. Кўкдаги гириҳ композицияси ҳосил бўлади. Бириктириш 

шифт орқали менюдаги “группа” тугмаси билан бажарилади. Кейин “эффект” 

менюсидаги “контур” очилади ва “сдвиг”га керакли ўлчам қўйилиб, “принять” 

тугмаси босилади. Шунда гириҳ композицияси қалинлиги ҳосил бўлади. Сўнгра 

“компоновать” менюсидаги “разбить на части” буйруғи бажарилади ва ўртадаги 

чизиқ белгилаб олиб ташланади. Кейин композициянинг четига ҳошия чизиб, 

уни “шифт” орқали гириҳга бириктирилади ва менюдаги “комбинировать” 

тугмачаси босилади. Энди ҳохланган ранг пигдограммаси босилади. Мана гириҳ 

композицияси бир усулда рангланди. Ранглашда яна бир усул: объект танланиб, 

“шифт” орқали фон ҳам белгилаб олинади. Менюдан “обрезка” тугмаси 

босилади. Сўнгра объектни олиб ташлаб, заминни (фонни) белгилаб олинади. 

Менюдан “разбить на части” тугмаси босилади. Сўнгра гириҳнинг ҳар бир 

бўлаклари турли рангда бўялади. Ниҳоят, биз истаган колоритдаги гириҳ 

композицияси ҳосил бўлади. Талаба-ѐшларга зарурий таълим-тарбия бериш, 

уларни ҳар томонлама бадиий ва эстетик руҳида тарбиялаб вояга етказиш, 

миллий маданиятимиз ва санъатимиз, хусусан, тасвирий санъатни ўргатиш 

муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Тасвирий ва амалий санъат 

асарларидан эстетик завқ олиш ва тушуниш учун уни ўқий олиш керак.  

Шу ўринда мактабларда ва олий ўқув юртларида ѐшларга ранг ва унинг 

хосиятлари, яъни рангшунослик фанини сифатли қилиб, ўргатиш мақсадга 

мувофиқ вазифалардан бири ҳисобланади.   
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ПОРТРЕТ УЧАЩИХСЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ  

В СООТВЕТСТВИИ С «ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ»  

В АСПЕКТЕ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Н.П.Меденцева, ассистент ТУИТ имени Мухаммада аль-Хоразми 

Для создания успешной среды обучения в системе образования было 

принято Постановление Президента Узбекистана Шавката Мирзиѐева «О 

дальнейшем совершенствовании системы подготовки кандидатов для 

поступления в высшие образовательные учреждения от 26 сентября 2017 года. 

В нем, в частности, говорится, что с 2018-2019 учебного года в Республике 

будут функционировать 68 академических лицеев с высоким научным и 

педагогическим потенциалом, достаточной материально-технической базой.  

Выпускники лицея должны обладать навыками работы с научной 

информацией. В современном мире это невозможно без владения 

иностранными, желательно, мировыми языками. Исторически сложилось, что 

самыми востребованными на территории Республики Узбекистан являются 

английский и русский. С активным развитием информационных технологий, а в 

частности, интернета, большая часть материала, особенно научного, в 

медиапространстве представлена в графическом, письменном виде. Это 

привело к тому, что письменная речь активнее, чем ранее, стала выполнять 

коммуникативную функцию. В связи с чем в сфере образования возникла 

необходимость пересмотра принципов работы учащихся в плане оказания 
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большего внимания развитию именно письменной речи.  

Исследование опирается на рекомендации такого авторитетного 

источника, как монография «Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком: изучение, обучение, оценка», где дается совет «строить 

свою работу с учетом реальных потребностей, мотивации, характера и 

способностей учащихся». Это предполагает ответы на несколько вопросов, 

которые помогут нам отобразить социальный, психологический, 

интеллектуальный портрет современных учащихся академических лицеев 

Узбекистана и обосновать назревшую необходимость использования кросс-

медиа при развитии их письменной речи на иностранном языке. 

Что представляют собой изучающие язык? Учащиеся академических 

лицеев Узбекистана – это юноши и девушки в возрасте 16-18 лет, имеющие 

гарантированное базовое девятилетнее образование до момента зачисления в 

лицей. Обучение проводится на двух языках – узбекском и русском. Состав 

обучающихся многонационален, большинство студентов составляют студенты, 

считающие родным языком узбекский. В группах с русским языком обучения 

есть больший процент билингвов (узбекский и русский).                    

Сколько времени учащиеся хотят/могут посвятить изучению языка? 

И английский, и русский языки являются обязательными для изучения в 

Узбекистане независимо от языка обучения.  

Рабочая программа предусматривает большое количество часов на 

самостоятельное обучение. У студентов есть возможность изучать языки весь 

период обучения в лицее – 2 года.  

Кроме того, в республике функционирует большое количество 

негосударственных образовательных учреждений, где предоставляются услуги 

по обучению языкам. Среди них, русский и английский пользуются 

наибольшей популярностью. 

Какими знаниями, умениями и опытом обладают их преподаватели? 

Преподавательский состав, работающий в академических лицеях, очень 

компетентен в педагогическом и методическом плане.  
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Русский язык преподает большое количество носителей языка. 

Преподавателей-носителей английского языка практически нет, однако 

постоянное повышение квалификации педагогов, стажировки и регулярная 

аттестация показывают, что основная  часть преподавателей английского языка 

отвечает всем требованиям образовательного процесса. 

Для чего учащимся необходим иностранный язык? Что стимулирует 

желание учиться? Проведенное анкетирование показало, что учащиеся 

академических лицеев очень мотивированы на изучение русского и 

английского языков. Главными мотивами стали: 

– поступление в вузы с русским или английским языком обучения (в том 

числе Российские, Британские, Американские, Сингапурские, 

Южнокорейские); 

– желание стать востребованным специалистом в профессиональной 

деятельности; 

– желание комфортно себя чувствовать в любой точке мира. 

Далее целесообразно рассмотреть вопросы, рассматривающие проблему с 

двух сторон студента (что им необходимо выучить, чтобы, используя 

иностранный язык, добиться поставленных целей?) и преподавателя (Как 

мы можем усовершенствовать процесс изучения языка?) 

Если исходить из мотивационных целей учащихся, главная задача которых 

стать востребованным специалистом, то можно сделать промежуточный вывод: 

преподаватели должны найти такие методы и формы обучения языку, которые 

помогут выпускникам академических лицеев ориентироваться в современном 

медийном языковом поле во всем его многообразии: от переписки на бумажных 

носителях до создания письменных текстов на различных медийных 

платформах.  

Современный мир с его процессами глобализации стирает строгие 

графические и культурные рамки. Происходит конвергенция технических 

средств, стираются некоторые междисциплинарные границы в науке.  

Наука, приобретая все большую практическую направленность, становится 
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конвергентной во всех своих проявлениях на всех уровнях, в том числе и в 

коммуникационной письменной сфере.  

Сегодняшние выпускники академических лицеев Узбекистана, выбрав 

научную деятельность, завтра столкнуться с необходимостью реализации 

приобретенных лингвистических и коммуникативных компетенций в самых 

разных письменных формах – традиционных и новых.  

Обучение письменной речи в соответствии с рекомендациями монографии 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

обучение, оценка» создает большие возможности для развития анализаторских, 

синтетических и когнитивных способностей учащихся академических лицеев, 

что эффективно отразиться в научной деятельности лицеистов на этапе 

обучения в высших учебных заведениях, а также дальнейшей научной и 

профессиональной деятельности. 

 

О РАЗВИТИИ УСТНОЙ РЕЧИ ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ЧТЕНИИ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Э.А.Менлимуратова, преподаватель межфакультетской кафедры 

иностранных языков Каракалпакского ГУ имени Бердаха, 

Т.Ж.Жалиев, преподаватель межфакультетской кафедры иностранных 

языков Каракалпакского ГУ имени Бердаха 

Чтение является целью и средством обучения иностранному языку. В 

учебном процессе следует четко различать эти его две функции, так как она 

определяют методическую организацию всей работы. Умение учащимися 

читать на иностранном языке является одной из практических целей изучения 

этого предмета в средней школе. Опираясь на практику, выпускники школы 

смогут пользоваться приобретенным умением практически, если их чтение 

будет зрелым [5, 25]. Как правило, уровень совершенства зрелости может, 

однако, быть различной, и перед школой стоит задача обеспечить так называе-

мый минимальный ее уровень (минимальный уровень коммуникативной 

компетентности). Его достижение обязательно, так как только в этом случае 
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создаются объективные предпосылки для чтения по собственной инициативе.  

Основываясь на многолетний опыт, ограничение задач минимальным 

уровнем зрелости проявляется в требованиях как к самому умению читать, так 

и к объему языкового материала, которым необходимо для этого овладеть  [1, 

26]. Решающим является критерий достаточности: уровень развития чтения 

должен быть достаточным для функционирования чтения как речевой 

деятельности. Минимальный уровень зрелости связан, прежде всего, с 

ограничением количества видов чтения, которыми овладевают учащиеся.   

Ситуации чтения делятся на две группы: ситуации, в которых читающему 

человеку необходимо только получить содержащуюся в тексте информацию, и 

ситуации, в которых одновременно с ее получением требуется передать ее в 

том же виде другим лицам. В первом случае используется чтение про себя, во 

втором – чтение вслух. С теоретической точки зрения, задачей школы является 

научить учащихся читать про себя, так как в жизни чтение вслух на 

иностранном языке требуется очень небольшому кругу лиц (преподавателям, 

актерам, дикторам и др.). Любой специалист должен уметь, как минимум, подо-

брать необходимую ему литературу на иностранном языке и точно понять 

важную для него информацию, а также быть в курсе достижений в 

интересующей его области [2, 41]. 

Цель чтения определяет коммуникативная ситуация – для чего мы 

читаем текст:  

* для получения нужной информации, на основе которой произойдѐт 

какая-то деятельность;  

* для общения и рефлексии;  

* для удовольствия, отдыха и учѐбы.  

В зависимости от цели, применяются разные виды чтения: 

аналитическое, изучающее, просмотровое, поисковое, ознакомительное.  

Тем не менее, это не исключает полностью приѐмов чтения с переводом. 

Иногда этот приѐм уместен, например, при чтении отдельных частей текста, 

при использовании предложений текста как своих аргументов, при 
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рассмотрении деталей. Максимальное чтение вслух используется для чтения 

отрывков текста или предложений, которые учащиеся приводят в качестве 

доказательства того или иного утверждения или аргументации своей мысли 

(приѐм управляемого говорения). Максимальное чтение во многом реализует 

познавательную функцию языка, и правильный подбор текстов дает 

возможность использовать содержащуюся в них фактическую информацию и 

для расширения общего кругозора учащихся, и в воспитательных целях. При 

максимальном чтении развивается языковая наблюдательность, и учащиеся 

приучаются внимательнее относиться к языковому оформлению своих мыслей.  

Положительное влияние чтения на развитие устной речи оказывается 

возможным благодаря тому, что в процессы чтения (и тихого, и громкого) 

вовлечены все анализаторы, участвующие в говорении. Помимо этого, 

содержание прочитанных текстов служит основой для многих упражнений, 

непосредственно направленных на развитие устной речи – вопросно-ответные 

упражнения, пересказы, беседы и дискуссии по прочитанному материалу.  

В обучении иностранному языку особое место занимает максимальное 

чтение вслух. Оно широко используется для обучения произношению и 

является обязательным компонентом работы при объяснении нового языкового 

материала [3, 32]. Общность коммуникативных задач (передача информации) и 

наличие громкой внешней речи делает чтение вслух ценным упражнением в 

развитии умения говорить: оно дает возможность работать над выразитель-

ностью и обращенностью речи, постепенно увеличивать ее темп, сохраняя при 

этом правильность и т.д. Максимальное чтение как процесс восприятия и 

активной переработки информации представляет собой сложную, аналитико-

синтетическую деятельность, складывающуюся из восприятия (умения 

прочитать) и понимания текста (умения вычитать что-либо).  

Очень часто обучение чтению как процессу извлечения информации из 

печатного источника подменяется «переработкой» материала вне связи с 

другими видами речевой деятельности и другими материалами занятия: 

чтением вслух, вопросно-ответной формой работы, переводом, пересказом. 
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Особое  внимание уделяется автоматизации операций перцептивной 

переработки материала (развитию беглости чтения) и к концу учебного 

семестра скорость чтения про себя каждого учащегося должна превысить его 

индивидуальную скорость чтения вслух. Для достижения этой цели широко 

используется синтетическое чтение.  

Методические вопросы синтетического чтения в свете современных 

требований покрывают почти все вопросы обучения чтению вообще.  

Важнейшими среди них являются следующие: приемы, вырабатывающие 

навыки беспереводного понимания текста, требования к текстам для 

синтетического чтения, контроль понимания при синтетическом чтении, 

организация домашнего чтения. Только в некоторых методических пособиях 

ставится вопрос о необходимости проведения специальных упражнений в связи 

с синтетическим чтением, и приводятся отдельные примеры таких упражнений, 

но эти упражнения носят разрозненный характер.  

Между тем чтению без словаря и непосредственному пониманию 

читаемого необходимо специально обучать, и ограничиться контрольными 

упражнениями никак нельзя. Надо научить учащегося следить за изложением 

мысли на иностранном языке, не подставляя при этом слова родного языка, а, 

непосредственно воспринимая смысл читаемого [4, 38]. Важно приучить их 

читать не слова и не предложения, а целые группы предложений, выражающих 

законченную мысль (как это делается при чтении текста на родном языке).  

Абсолютная доступность читаемого человека и интерес к содержанию 

сами по себе обеспечивают именно такое чтение. Но как бы ни был легок текст, 

читаемый на иностранном языке, привычнее и легче осмыслить его 

содержание, пользуясь средствами родного языка. Поэтому в процессе 

синтетического чтения приходится искусственно задерживать мысли 

читающего в сфере иностранного языка, предлагая ему выполнять 

соответствующие задания и лимитируя время, отводимое на чтение.  

Задания, выполняемые в процессе чтения, должны быть направлены на 

получение той или иной информации, ее осмысление, оценку и практическое 
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применение. Этой цели служат специальные речевые упражнения. Они должны 

строиться таким образом, чтобы предварять те формы работы с текстом, в 

которых информация, получаемая при чтении, используется в практической 

деятельности специалиста. Так, например, читающему литературу по 

специальности на иностранном языке может потребоваться изобразить в виде 

схемы или рисунка технологию описанного в тексте процесса или конструкцию 

прибора, подобрать к описанию соответствующий рисунок, представить себе 

рельеф местности, в которой происходит дело. Отсюда возникает 

необходимость представлять себе мысленно все то, что поддается 

изображению. Нередко при чтении иностранной литературы приходится 

делать  заметки   по  прочитанному материалу,  выписывать  основные  мысли 

или отдельные факты для дальнейшего использования, подбирать материал для 

сообщения по данной теме. Для этой цели нужны упражнения типа 

реферирования прочитанного. Человеку, работающему в области науки или 

техники, необходимо умение дать критический анализ прочитанного 

материала, определить свое отношение к полученной информации. Отсюда 

необходимость упражнений типа рецензирования. Упражнения, направленные 

на развитие образного восприятия прочитанного, могут проводиться на всех 

этапах обучения. Упражнения, связанные с развитием умения отделить факты, 

имеющие разную значимость для содержания, установить правильную 

последовательность в развитии содержания, получают распространение, 

начиная со среднего этапа обучения. Упражнения, развивающие, кроме ранее 

перечисленных умений, также и умение дать критическую оценку 

воспринимаемому материалу, более типичны для аудитории.                

Деление это является, конечно, весьма условным, так как практически все 

перечисленные умения развиваются не последовательно, а параллельно и 

элементы более сложного умения наблюдаются уже в период преобладания 

менее сложных форм работы. Тем не менее, можно говорить о преобладающей 

роли определенной группы упражнений на каждом этапе обучения. Развитие 

привычки связывать содержание прочитанного с готовыми зрительными 
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образами, которые содержит книга или предлагает преподаватель, предполагает 

чтение с подбором к тексту иллюстраций или применение аллоскопа, 

диапозитивов, диафильмов. Иллюстрации в данном случае могут быть гораздо 

сложнее и разнообразнее по содержанию, нежели иллюстрации к 

воспринимаемому на слух, поскольку обучение восприятию на слух проводится 

на элементарном материале. Усложнение характера упражнений может 

происходить за счет предоставления учащимся самостоятельного выбора 

соответствующей иллюстрации среди нескольких данных. Упражнения, 

требующие от учащихся выбора иллюстративного материала, могут быть 

использованы и как средство контроля понимания прочитанного.           

Для чтения предлагаются разные по объѐму, жанру и стилю тексты. 

Методика работы с текстом остаѐтся прежней – пошаговые задания, 

включающие несколько заданий на разные виды чтения, и выход в речевую 

продукцию. Имеются предтекстовые задания, подготавливающие учащихся к 

чтению и пониманию, притекстовые задания, вызывающие учащихся на 

комментарий, предположения, обсуждение и послетекстовые, требующие 

самостоятельной речевой письменной или устной продукции.  

Немало внимания уделяется заданиям, обучающим видеть внутренние 

связи текста, умению найти и выделить связующие средства, а потом 

использовать их для связи отдельных смысловых частей текста в единое целое.  

Существуют упражнения, обучающие реферированию в процессе беглого 

просмотра статьи или книги. Ставя перед собой цель, заложить элементарные 

основы этого умения реферировать, мы должны научить учащихся определять, 

что в данном тексте является главным. Научить учащихся, отделять это главное 

от второстепенного содержания, выделять детали и определять их значение в 

данном контексте. Но, прежде всего, нужно выработать у учащихся умение 

после беглого просмотра статьи или книги определять, о чем в ней идет речь и 

сможет ли она ответить на вопросы, которые его интересуют. При этом очень 

важно уметь обходить непонятные места.  

Соответственно и упражнения, обучающие реферированию, можно 
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разделить на 4 группы:              

1. Упражнения, обучающие пониманию общего содержания прочитанного. 

К этой группе относятся такие упражнения, как определение возможного 

содержания по экспозиции, отыскивание при беглом знакомстве с текстом 

ответов на вопросы общего порядка (о ком и о чем идет речь, каковы время и 

место действия).              

2. Упражнения, обучающие пониманию основных идей или фактов и 

выделению деталей. Эти упражнения направлены на отыскивание смысловых 

вех рассказа, установлению последовательности событий; одновременно они 

воспитывают внимание к деталям, умение определять их функцию в тексте.  

Типичными упражнениями этой группы являются составление плана, 

озаглавливание абзацев, подбор материала для характеристик действующих 

лиц и т.п. Усложнение упражнений в реферировании может происходить путем 

постепенного перехода от конкретных понятий к абстрактным. Особое 

внимание следует привлекать к описанным в тексте фактам, помимо фактов, 

нужно останавливаться также на изложенных в тексте идеях. Однако 

рассмотрение идей, заложенных в тексте, требует их анализа и оценки, что 

более специфично для упражнений следующей группы. 

3. Упражнения, подготавливающие умение рецензировать прочитанное. 

Эти упражнения ставят перед учащимися задачу высказать их мнение к 

прочитанному материалу, дать ему оценку и обосновать ее. Высшей формой 

проявления этого умения является составление отзыва о прочитанном 

материале. В процессе подготовки к этой форме деятельности у учащихся 

нужно развивать умение выделять в тексте материал, свидетельствующий об 

отношении автора к тем или иным персонажам или фактам. Научить учащихся 

обобщать отдельные факты и мысли и приходить к выводам, характеризующим 

позицию автора, не только опираясь при этом на прямо высказанные суждения, 

но и учитывая все косвенные факторы, намеки, умолчания и т.п. Наряду с 

анализом позиции автора необходимо определить и собственное отношение к 

читаемому человеку. Для учащихся это будет ответ на вопрос, нравится или нет 
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прочитанное и почему, говорить о согласии или несогласии с позицией автора, 

об оценке исторических событий, описанных в тексте, о сопоставлении черт 

общественного строя своей Родины и страны изучаемого языка и др.               

4. Упражнения, обучающие выделению из текста оценочного материала, и 

упражнения, обучающие самостоятельной оценке прочитанного.  

Характерными для этой группы являются такие упражнения, как ответы на 

вопросы оценочного характера, выбор в тексте предложений, содержащих 

качественные оценки, составление характеристик действующих лиц. 

Для того чтобы учащиеся могли выполнять описанные выше упражнения, 

целиком сосредоточив внимание на содержании читаемого, приходится 

проводить определенные подготовительные упражнения. Они направлены на 

узнавание и быстрое нерасчлененное восприятие крупных элементов текста, на 

выработку нормального темпа чтения связного текста в целом. Сюда относятся:  

1. Упражнения, обучающие узнаванию и пониманию знакомого. Это 

упражнения, которые обучают узнаванию графической формы слов и 

выражений, помещенных среди других известных словосочетаний, а также 

упражнения в соотнесении заданного содержания с графической формой. 

Например, найти среди написанных на доске предложений то, которое есть на 

карточке, предъявленной преподавателем, или то, которое соответствует пока-

занной им картинке [5, 45].         

2. Упражнения, обучающие беспереводному пониманию отдельных 

предложений, например, среди группы предложений, написанных на доске, 

найти те, которые не подходят к остальным по теме.            

3. Упражнения, обучающие пониманию предложений, содержащих 

незнакомые слова. К этой группе относятся упражнения в группировке 

сочетающихся между собой слов, перевод предложений с пропусками, 

заполнение пропусков по смыслу и др.             

4. Упражнения, направленные на обучение охвату крупных единиц текста 

и выработку нормального темпа чтения: кратковременное предъявление 

карточек, на которых написаны слова, сочетания, целые предложения и группы 
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предложений. Задача состоит в том, чтобы приучить учащихся одним взглядом 

охватывать всю предложенную группу слов.  
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ПРОБЛЕМНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД КАК СПОСОБ 

ОПТИМИЗАЦИИ И ИНТЕНСИФИЦИКАЦИИ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Н.М.Муллаева, преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ 

Абу али Фараби отмечал, что «функции учителя аналогичны функциям 

мудрого руководителя страны, государства», что подтверждает мысль о том, 

что от преподавателя зависит многое, в том числе воспитание у учащейся 

молодѐжи творческого стиля обучения, основанного на самостоятельном 

мышлении, самостоятельном рассуждении, стремлении выразить свою точку 

зрения, своѐ мнение. В этом плане необходимо, на наш взгляд, активно 

практиковать на занятиях русского языка в вузе проблемное обучение.  

Безусловно, цели обучения ориентированы, прежде всего, на всестороннее 

получение учебной информации в профессиональной области (педагогика, 

психология, математика, история и т.д.) из оригинальных источников, в том 

числе и учебной литературы, что, в свою очередь, связано с вопросами 

профессионального самосовершенствования, со степенью информированности 

будущих специалистов относительно новейших тенденций и достижений 
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современных наук. В настоящее время проблема эффективности учебного 

процесса, его соответствия целям обучения приобретает особую актуальность в 

педагогической практике. Одним из многих таких новаторских методов и 

приемов, наряду с такими как «мозговой штурм», «письма-дебаты», «урок-

дискуссия», «урок-викторина» и др., является и проблемность обучения.  

В специальных и исследовательских работах все чаще встречаются 

выражения «проблемный подход», «проблемно-поисковые задачи», «приемы 

проблемного и личностного ориентированного обучения», «проблемный урок» 

и др., что говорит об особом внимании исследователей и специалистов к 

данной проблеме. Существует достаточно обширная литература по данному 

вопросу применительно к преподаванию языков, в том числе и русского языка 

(Г.И.Рожкова, С.Н.Подгаецкой, Л.Л.Бабаевой, А.И.Рябова, Р.Ж.Юлдашевой и 

др.), в которой затрагиваются вопросы проблемности, еѐ специфики, 

разновидностей проблемных занятий, изучению и анализу научно-

методической литературы по данной проблематике. 

Проблемный метод – это один из современных технологий обучения и 

методов преподавания русского языка как иностранного. Ибо, идея 

проблемности в процессе обучения русскому языку в высших учебных 

заведениях получила широкий отклик и поддержку в преподавательской среде,  

как в общеобразовательной школе, профессиональном колледже, так и в вузе, 

которая, по-нашему мнению, основывается на ряде современных подходов, 

среди которых следует, прежде всего, можно выделить проблемно-

коммуникативный подход, который помогает оптимизировать и 

интенсифицировать учебный процесс. К сожалению, неудовлетворительное 

состояние обучения русской речи студентов, для которых русский язык 

неродной, а также слабый уровень владения ими русской речью, говорит о 

недостаточной разработанности системы обучения языку с помощью 

современных технологий и методов, в частности, проблемного метода, а также 

данная задача не в должной степени освещена в вузовской методике 

преподавания русского языка. Главное, разработка и обоснование оптимальной 
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«стратегии и тактики становления, формирования и развития коммуникативной 

компетенции на основе проблемных задач и вопросов, представляющих собой в 

психологическом плане сплав знаний, умений и навыков» (М.Н. Вятютнев).  

В этом плане перед преподавателями стоят волнующие их вопросы: 

Существуют ли разработки и описания такой методики как проблемность в 

преподавании языков, в том числе и русскому как иностранному?  

Способствует ли проблемность в обучении языкам развитию творческих 

способностей студентов? В чѐм заключается эффективность постановки 

проблемы и еѐ решение? Как и на основе каких источников можно создать 

проблемную ситуацию? Каковы принципы и значение проблемного обучения? 

В каком лингвистическом и контекстуальном окружении можно представить 

проблемную ситуацию? В связи с этим нами была рекомендована система 

работы по применению в учебном процессе, в частности, на практических 

занятиях русского языка межфакультетского направления, проблемного метода 

обучения русскому языку, предъявляющего высокие требования к скорости и 

качеству овладения им как средством профессионального образования и 

воспитания. При создании проблемной ситуации и решении ее, подбирая 

вопросы различной степени трудности, можно активизировать всех учащихся и, 

таким образом, реализовать принцип индивидуализации учебного процесса. 

Одним из таких методов является дискуссия, переходящая в проблемные 

диалоги. Например: 1) Сравните, чем отличается первое высказывание от 

второго? Какое из них, вы считаете, более приемлемое? Согласны ли вы с 

таким утверждением? 2) Что, по-вашему, лучше книга, газета, телевизор или 

интернет для подготовки к занятиям? И др. Точка зрения, высказываемая 

студентами в ходе дискуссии, может отражать как его собственное мнение, так 

и опираться на мнение других известных личностей. Хорошо проведенная 

дискуссия имеет большую обучающую и воспитательную ценность, учит более 

глубокому пониманию проблемы, умению защищать свою позицию при 

решении проблемного вопроса, считаться с мнениями других.  
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При таком подходе осуществляется выход (индивидуальный или 

коллективный) из проблемной ситуации, который помогает развивать у 

студентов познавательную активность, способность анализировать как 

языковые, так и экстралингвистические явления, активизировать внутренние 

резервы личности, а также их речемыслительную деятельность.  

Итак, проблемное занятие является источником повышения 

положительной мотивации учеников к изучению русского языка, а процесс 

ведения проблемных уроков – одним из стимулов обучения русскому языку как 

иностранному. Использование на занятиях русского языка в вузе проблемного 

метода в интегративной связи с новыми современными образовательными 

технологиями, комплексными стратегиями активного обучения даѐт хорошие 

результаты: развивает не только связанную речь, но и творческие, 

исследовательские способности учащейся молодѐжи, повышает их 

креативность и активность; способствует более осмысленному изучению 

программного материала, приобретению навыков самоорганизации, 

самовыражению, повышает мотивацию к изучению языка, стимулирует интерес 

к дисциплине, способствует формированию у студентов указанных выше 

универсальных учебных действий, а также поднимает качество получения 

знаний на более высокий уровень соответствующим современным требованиям 

образования. Ввиду того, что проблемный метод высокоэффективен в развитии 

студентов, может быть все занятия необходимо перевести на проблемный 

режим? По-мнению многих исследователей (В.Ф.Паламарчук, Ю.К.Бабанкий и 

другие), «каждый урок не может (и не должен) быть проблемным, но каждый 

урок должен учить, развивать и воспитывать» [1, 47].  

С данным утверждением нельзя не согласиться. В задачу преподавателя 

по-нашему мнению, входит поиск положительных мотивов, сделать занятие 

«интереснее и серьезнее», т.е. акцентировать внимание на спорности, 

противоречивости или нерешѐнности проблемы, умение найти это решение, 

выйти на азы рассуждения и дискуссии, в целом – внести в учебный процесс 

элементы проблемности. Это исключительно важно для учащихся, а так же 
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учитывая их интересы и желания, склад мышления следует формировать у 

обучающихся психологическую установку: «это мы уже можем», «мы быстро 

усваиваем», «мы можем решить эту проблему» [2, 32]. При этом, важно 

отметить, что роль проблемного обучения в развитии студентов неоспорима, 

так как это обучение прогрессивного плана, т.е. развивающего характера. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.М.Мусаханова, старший преподаватель ТГЭУ  

Современные тенденции в мировой экономике, развитие «экономики 

знаний», в которой основным ресурсом становится гибкий, мобильный и 

высококвалифицированный «человеческий капитал» требуют достижения 

нового уровня профессионального образования. В настоящее время совершенно 

очевидно, что образование напрямую связано с конкурентоспособностью.  

Если внимательно проанализировать ключевые выступления лидера 

нашего государства, то можно прийти к выводу, что повышение 

конкурентоспособности современных молодых кадров фактически становится 

национальной идеей. Она складывается из конкурентоспособности отдельных 

отраслей и компаний, успех которых напрямую зависит от профессионализма и 

компетентности их персонала. Это указывает на то, что сегодня существенно 

повышается роль образования, причем все большую популярность в 

образовании приобретают инновационные подходы с основным акцентом не 

просто на получении студентом некоторой суммы знаний и умений, но и на 

формировании системного набора компетенций, которые проявляются в 

способности решать проблемы и задачи в различных сферах человеческой 

деятельности. Подобный переход от парадигмы обучения к парадигме 
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образования предполагает, что самостоятельная работа (СРС) становится не 

просто формой образовательного процесса, а должна стать его основой, 

способом формирования профессиональной самостоятельности, готовности к 

самообразованию и непрерывному обучению в условиях быстрой 

обновляемости знаний. Другими словами, общий вывод сводиться к тому, что 

мы стоим на пороге революционных изменений в образовании, и одним из 

главных его элементов становится активизация самостоятельной 

познавательной работы самого студента. Самостоятельная работа студентов 

является одним из эффективных способов развития и активизации творческой 

деятельности студентов. Ее можно рассматривать как главный резерв 

повышения качества подготовки специалистов. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, состоящий в том, что цели обучения ориентированы на 

формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, то есть на 

реальные ситуации, где студентам надо проявить знание конкретной 

дисциплины. Сущность самостоятельного обучения определяется в дидактике 

как способность студента без помощи преподавателей и взрослых приобретать 

информацию из разных источников. Ни один образ не формируется у человека 

без самостоятельных познавательных действий. Наибольший успех в учении 

достигается тогда, когда студент ориентируется на самостоятельное 

выполнение предварительно отобранных интеллектуальных операций. 

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в 

улучшении профессиональной подготовки будущих специалистов, которое 

направленно на формирование системы фундаментальных и профессиональных 

знаний, умений и навыков, что студенты могли бы свободно и самостоятельно 

применять в практической деятельности. 

В процессе организации самостоятельной работы студентов 

преподавателем реализуются следующие задачи: 

1. Углубляются, расширяются профессиональные знания студентов, и 

формируется у них интерес к учебно-познавательной деятельности. 
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2. Студентами усваиваются различные приемы процесса познания. 

3. У студентов развиваются такие важные качества, как 

самостоятельность, активность, ответственность. 

4. Формируются и развиваются познавательные способности будущих 

специалистов. 

В современной педагогической литературе выделяют два уровня 

самостоятельной работы: (1) самостоятельная работа студентов управляемая 

преподавателем; (2) собственно самостоятельная работа. 

Мы считаем, что именно первый уровень является наиболее значимым, так 

как он предполагает наличие специальных методических указаний 

преподавателя, следуя которым студент приобретает и совершенствует знания, 

умения и навыки, накапливает опыт практической деятельности.  

Исходя из этого, можно выделить три уровня самостоятельной работы 

студентов: 

  репродуктивный (тренировочный);  

  реконструктивный; 

  творческий. 

Самостоятельные тренировочные работы выполняются по 

предварительно разработанному образцу: решение задач, заполнение таблиц, 

схем и т.д. Познавательная деятельность студента проявляется в узнавании, 

осмыслении, запоминании учебного материала. Цель такого рода работ 

заключается в закреплении знаний и формировании умений и навыков.  

В ходе самостоятельных реконструктивных работ происходит перестройка 

решений, которой заключается в составлении плана, тезисов, на этом уровне 

могут изучаться первоисточники, выполняться рефераты.  

Цель этого вида работ заключается в научении студентов основам 

самостоятельного планирования. Самостоятельная творческая работа требует 

от студентов анализа проблемной ситуации, получения новой информации.  

Студенты должны самостоятельно произвести выбор средств и методов 

решения (учебно-исследовательские задания, курсовые и дипломные работы) 
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различных ситуаций. Цель данного вида работ состоит в том, чтобы обучить 

студентов основам творчества, перспективного планирования, в соответствии с 

логикой организации научного исследования. 

Для эффективной организации и успешного функционирования 

самостоятельной работы студентов от преподавателя требуется: 

1. Комплексный подход к организации самостоятельной работы 

студентов (включая все формы аудиторной и внеаудиторной работы). 

2. Обеспечение контроля над качеством выполнения самостоятельной 

работы студентов (требования, консультации). 

3. Использование различных форм контроля в процессе осуществления 

самостоятельной работы студентов. 

Обязательным условием, который обеспечивает эффективность 

самостоятельной работы студентов, является соблюдение этапности в ее 

организации и проведении. 

Можно выделить следующие этапы управляемой самостоятельной 

работы студентов: 

1. Подготовительный этап. Данный этап включает в себя составление 

рабочей программы с выделением тем и заданий для самостоятельной работы; 

сквозное еѐ планирование на семестр; подготовку учебно-методических 

материалов; диагностику уровня подготовленности студентов. 

2. Организационный этап. На этом этапе определяются цели 

индивидуальной и групповой работы студентов; представляется вводная 

лекция, проводятся индивидуально-групповые установочные консультации, во 

время которых разъясняются формы самостоятельной работы и ее контроля; 

устанавливаются сроки и формы представления промежуточных результатов. 

3. Мотивационно-деятельностный этап. Преподаватель на данном этапе 

должен обеспечить положительную мотивацию индивидуальной и групповой 

деятельности; проверку промежуточных результатов; организацию 

самоконтроля, взаимообмен и взаимопроверку. 

4. Контрольно-оценочный этап. Данный последний этап самостоятельной 
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работы студентов включает индивидуальные и групповые отчеты и их оценку. 

Результаты самостоятельной деятельности студентов могут быть представлены 

в виде дипломных проектов, курсовой работы, реферата, доклада, схем, таблиц, 

устных сообщений, отчетов и т.п. (в зависимости от дисциплины и 

специальности). Контроль самостоятельной работы может осуществляться при 

помощи промежуточного и итогового тестирования, написания в аудитории 

письменных контрольных работ, сдачи отчетов и зачетов. 

В вузе при изучении каждой дисциплины организация самостоятельной 

работы должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа. В зависимости от цели, 

характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным планом можно 

использовать следующие конкретные формы самостоятельной работы 

студентов: 

  подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным 

занятиям; реферирование статей, отдельных разделов монографий;  

  изучение учебных пособий; 

  выполнение контрольных работ;  

  написание докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; 

  участие студентов в составлении тестов; 

  выполнение исследовательских и творческих заданий; 

  написание курсовых и дипломных работ; 

  создание наглядных пособий по изучаемым темам. 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя. Аудиторная самостоятельная 

работа может реализовываться при проведении практических занятий, 

семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время чтения лекций.  

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории 

целесообразно контролировать усвоение материала основной массой студентов 

путем проведения тестового контроля знаний, опроса студентов.  

На практических и семинарских занятиях использование различных форм 
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самостоятельной работы позволяет сделать процесс обучения более 

интересным и поднять активность значительной части студентов в группе. 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Самостоятельная работа студентов в рамках действующих учебных планов 

предполагает самостоятельную работу по каждой учебной дисциплине, 

включенной в учебный план. Объем самостоятельной работы (в часах) 

определен учебным планом. 

Для того чтобы самостоятельной работы студентов была более 

эффективной необходимо выполнить ряд условий: 1) Правильное сочетание 

объемов аудиторной и самостоятельной работы. 2) Методически правильная 

организация работы студентов в аудитории и вне ее. 3) Обеспечение студентов 

необходимыми методическими материалами с целью преобразования 

самостоятельной работы в творческий процесс. 4) Организация контроля 

самостоятельной работы требует от преподавателя выполнения ряда 

методических рекомендаций. Самостоятельная работа завершает задачи всех 

видов учебной работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной 

деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека.  

Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: 

она формирует самостоятельность не только как совокупность умений и 

навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре 

личности современного специалиста высшей квалификации. 

Таким образом, важнейшим средством, обеспечивающим практическую 

направленность обучения, является самостоятельная работа студентов.  

Сущность самостоятельной работы заключается не в том, что студент 

выполняет задания без помощи преподавателя, а в том, что он самостоятельно 

управляет собственной академической, познавательной деятельностью. 
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

РАЗВИТИЯ АНДРАГОГИКИ КАК НАУКИ 

М.Х.Нажмудинова, магистрант ТГПУ имени Низами 

Образование взрослых и обучение на протяжении всей жизни во многих 

развитых странах стало одним из основных элементов общей системы 

образования. Известно, что образование взрослых играет большую роль в 

повышении занятости населения. Вклад обучения на протяжении всей жизни в 

социально-экономическое и культурное развитие общества является 

общепризнанным фактом. В Узбекистане уделяется огромное внимание 

развитию профессионального образования. В результате целенаправленной 

политики в области образования в нашей республике созданы 

профессиональные колледжи и академические лицеи, вузы и университеты. 

Количество высших образовательных учреждений в этом году достигло 120. 

Сегодня обеспечена его доступность, а высокий уровень профессорско-

преподавательского состава позволяет давать обучаемым необходимое 

качество образования. В целом политика нашего государства в области 

образования напрямую отвечает меморандуму ЕС, принятому в Лиссабоне 30 

октября 2000 года, предлагающему превратить школы и другие 

образовательные учреждения в многоцелевые местные учебные заведения, 

подключенные к Интернету и доступные людям всех возрастов.  

На современном этапе развития непрерывного образования в нашей 

республике образованию взрослых уделяется особое внимание. К примеру, в 
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Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои организованы 

бесплатные курсы по обучению взрослых владению информационно-

коммуникационными технологиями: использование Интернет материалов, 

создание электронной почты, дистанционное общение и т.д.  

Такая позиция руководства республики способствует приближению 

обучения к месту жительства, а также может служить развитию 

дополнительного профессионального образования взрослых.  

Работа по организации краткосрочных профессиональных курсов для 

незанятого взрослого населения способствовала созданию центров обучения 

взрослых в профессиональных колледжах Узбекистана. 

Наш опыт показал, что в регионах имеется большой потенциал 

специалистов, имеющих необходимые знания в области методологии обучения 

взрослых. Однако отнести их к полностью подготовленным специалистам для 

обучения взрослых сложно, так как у них явно недостаточно необходимых 

знаний в области менеджмента и маркетинга, тенденций развития обучения 

взрослых в мире, международных документов, регулирующих образование 

взрослых. В связи с этим возникает необходимость в создании и развитии на 

базе высших учебных заведений направления подготовки квалифицированных 

специалистов в области образования взрослых. Предполагается, что лица, 

имеющие базовое высшее образование в области педагогики, психологии, 

философии, социологии и других гуманитарных наук, могли бы продолжить 

свое обучение в сфере образования взрослых на уровне магистра.  

Целевые проекты в системе непрерывного образования позволяют 

разрабатывать и апробировать учебные программы. К примеру, на темы: 

«Социально-психологические особенности обучения незанятого населения» и 

«Подготовка андрагогов-практиков». Создаются методические комплексы для 

подготовки андрагогов-практиков на русском и узбекском языках, 

организуются стажировки специалистов, специальность «андрагог» включена в 

государственный классификатор профессий. В современнқх условиях в ряде 

вузов открыты направления обучения по подготовке специалистов в области 
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образования взрослых и ждут своей очереди такие же направления по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов. 

Применение современных информационных технологий предполагает 

одновременное использование как средств наглядности проблемного 

содержания, т.е. установление прямой обучающей связи обучающий-

обучаемый, так и средств программированного обучения и контроля, т.е. 

обратной контрольной связи обучаемый-обучающий. С использованием 

компьютерных сетей и онлайновых средств, преподаватели получили 

возможность преподносить новую информацию таким образом, чтобы 

удовлетворить индивидуальным запросам каждого обучающегося. 

В личной библиотеке преподавателя должны быть в наличии учебные 

полнотекстовые и мультимедийные пособия, разработанные в виде курсов по 

дисциплинам, включающие в себя различные презентации, интерактивные 

электронные учебники, представляющие собой совокупность информационных 

учебных ресурсов, ориентированных на удовлетворение образовательных 

потребностей обучаемых. Обучающиеся во время самостоятельной подготовки 

должны иметь доступ к данным образовательным ресурсам, освоение которых 

будет способствовать активному вовлечению обучающихся в образовательный 

процесс. Сегодня обучающиеся сами подбирают наиболее доступные учебные 

материалы с помощью всемирной сети. Также имеют возможность 

самостоятельно пересоздавать любой текст, полученный из базы электронных 

учебных видеоматериалов, иллюстрируя его, отбирая нужные аргументы, 

выстраивая их в определенную логику доказательности, отражающую его 

собственную точку зрения, образ его мысли.  

Внедрение подобных информационных технологий в учебный процесс 

должно быть качественно обоснованным и не повсеместно заменяющим, а 

дополняющим фактором в системе современного образования взрослых. 

Сегодня можно говорить о разных технологиях проведения заключительных 

занятий, где есть задача подведения итогов и предъявления «отчетного 

продукта». Это технология микроисследований, которые обучающиеся 
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осуществляют в процессе обучения на курсах; технология проектирования, где 

конечным продуктом является собственный проект разрешения наиболее 

актуальных проблем; технология рефлексивных мастерских, где конечным 

результатом, выраженным в письменном слове, может стать текст-эссе или 

аналитический текст; и технология создания портфолио. 

Литература 
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О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОМУ ВОКАЛУ  

В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

А.С.Нестерова, магистр, педагог по академическому вокалу 

Государственная Консерватория Узбекистана 

В системе непрерывного образования Узбекистана важную роль 

приобретают современные образовательные технологии. На сегодняшний день 

технологии обучения развиваются и совершенствуются, появляются новые 

формы обучения, но, вот в чѐм вопрос, подходит ли эта система для 

музыкантов, в частности, для вокалистов. В чѐм специфика проблематики, 

положительные и отрицательные черты воздействия данного метода обучения 

на молодых певцов, студентов и как проходит процесс занятий в новом и 

непривычном режиме. Пение, как мы знаем, сложный, психофизиологический 

процесс. Он задействует интеллект, эмоции, волю, адаптацию, восприятие, 

воображение, представление, мышление, ощущение.  Все эти качества влияют 

на обучение, исполнение, понимание и воспроизведение учащегося.  

Аудиторное обучение предусматривает прямой контакт со студентом, он 

осязаем. Во время урока педагог может проследить за каждым его нюансом. 

Подсказать, направить, что немаловажно, так как студент должен идти в 

правильном направлении – без всяких зажимов, перенапряжений в физическом 

и эмоциональном состояниях. Это очень важно, когда студент только начинает 

заниматься вокалом на начальном этапе обучения. Первые шаги являются 
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толчком к пониманию и освоению оперного искусства. Во время занятий 

студент чувствует педагога, у него развивается спокойствие, уверенность, 

чѐткость действий, последовательность и, самое главное, он это ощущает.  

Процесс обучения, когда педагог и студент нашли общие точки 

соприкосновения, понимают друг друга с полуслова, становится легче и 

быстрее. Педагог досконально изучил недостатки и достоинства студента, 

разобрал его сильные и слабые стороны, подобрал нужный репертуар, который 

в дальнейшем только совершенствует его, направил и подготовил для 

самостоятельного развития. Это происходит не сразу, постепенно.  

В свою очередь, студент уже более или менее привык к форме обучения, 

которую даѐт педагог, ведь у каждого педагога своя школа исполнения, техника 

и методы преподавания. Но мне кажется, три основных принципа, которых 

должен придерживаться педагог, обязательны и едины: 1) постепенность и 

последовательность; 2) развитие художественного и технического начала в 

единстве; 3) индивидуальный подход.  

Все эти три пункта составляют и влияют на развитие обучающегося.   

Онлайн-обучение – это новая для нас форма обучения. На сегодняшний 

день она постепенно становится привычным форматом. Вы можете, не выходя 

из дома, спокойно заниматься со студентом через компьютер или телефон, 

подключенного к Интернету в режиме «здесь и сейчас». Этот формат обучения 

еще называют e-learning или «электронное обучение». Такой вид обучения 

является продолжением дистанционного обучения. А слово «онлайн» указывает 

лишь на способ получения знаний и связи преподавателя. Дистанционное 

обучение показывает, что педагог и студент находятся на расстоянии. А 

онлайн-обучение происходит при помощи Интернет соединения и гаджетов.  

В чѐм же отличие, именно для вокалистов, аудиторного обучения от 

онлайн, почти никакого, но с некоторыми недостатками. Занятия при онлайн-

обучении проходят также, как и при аудиторном, индивидуально, строго по 

расписанию, никакого свободного графика. Студент готовится, занимается. 

Урок проходит в стандартном режиме. Вначале, педагог распевает. От студента 
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требуется только внимательность. Связь при онлайн-обучении приемлема, но 

всѐ равно это является препятствием для более качественного занятия, а если 

говорить о вокалисте – это трудоѐмкий процесс, важна каждая деталь 

исполнения. Вокалист – это сложный организм, который зависит от состояния. 

Его нельзя настроить или починить, поэтому, как он будет чувствовать себя на 

следующий день невозможно предугадать, поэтому важно следить за каждой 

интонацией, нотой, правильностью взятия звука. Через онлайн – это вызывает 

некий дискомфорт, необходимо студента видеть в полный рост, чтобы 

проследить за каждым его движением, как он берѐт дыхание, как он направляет  

звук, как он себя ощущает во время пения, что происходит с ним во время 

исполнения того или иного упражнения или произведения. Всѐ это важные 

факторы, которые через онлайн-обучение делать сложно. При онлайн мы видим 

студента в положении «анфас», а не на 360 градусов.  

Распевка при онлайн-обучении может состоять из двух вариантов, в 

отличие от аудиторного:  

1) при наличии качественной Интернет связи педагог распевает студента, 

сам аккомпанирует, от учащегося требуется только хорошее восприятие, 

понимание и правильность действий; 

2) если интернет-связь недостаточно хорошая, то педагог высылает запись 

распевок, сыгранные им самим, и во время урока студент просто включает 

запись и распевается, а педагог следит за процессом, останавливает студента 

при необходимости, делает замечания, корректирует. 

Распевка является важнейшим техническим элементом в процессе 

обучения вокалиста. Она помогает добиться совершенства, является 

техническим прогрессом на пути к становлению личности, как оперный певец.  

Технические трудности есть у каждого певца, как у начинающего, так и 

зрелого. Важен сам процесс обучения. Выбор распевок индивидуален, так как 

зависит от техническо-составляющей базы вокалиста. Голоса от природы 

различны. У каждого свои недостатки и достоинства и распевка помогает 

раскрыть и, по необходимости, исправить некоторые факторы. В процессе 
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обучения совершенствуется техническая сторона голоса и сложность распевок, 

соответственно, постепенно увеличивается. На первоначальном этапе делается 

подбор лѐгких распевок на простые звуки – «а», «о», «и».  

Затем процесс усложняется. Распевки приобретают колоратурный стиль, 

так как подвижность голоса во время исполнения очень важна и необходима. 

Колоратурный стиль предусматривает овладение орнаментальными приѐмами, 

украшениями в вокальной музыке, что помогает в освоении более масштабного 

оперного репертуара. Большинство оперных партий построено на колоратурной 

орнаментике, что позволяет вокалисту держать, так сказать, в тонусе свой 

голосовой аппарат и исполнять сложные технические партии.  

Распевка является неотъемлемой частью каждого вокалиста, так как 

способствует техническому росту оперного певца, обогащению его голосовых 

данных и является прочной основой, базой для дальнейших совершений и 

овладений оперным искусством. После распевок начинается работа над 

произведениями. Это самая сложная часть. Аккомпанировать невозможно, так 

как из-за Интернет связи, студент слышит звуки плохо, с помехами, в итоге 

занятие перестаѐт быть качественным. Поэтому заранее ему высылаются две 

записи – запись с исполнением произведений знаменитых, всемирно известных 

оперных певцов, для изучения и разбора материала и запись, сыгранная 

аккомпаниатором, для того, чтобы работать самостоятельно и во время урока. 

При работе над произведениями студент включает запись аккомпаниатора и 

начинается процесс. Студент исполняет произведение, а педагог следит за 

правильностью исполнения. Педагог может остановить студента, сделать 

замечания, подправить, направить. Над произведениями необходимо работать 

детально, так как важна не только техническая сторона, но и исполнительская.  

Помимо всего этого, произведение требует хорошей дикции. Поэтому 

важно следить за правильным произношением каждого звука. Произношение 

может касаться, как технически, так и практически. Техническая сторона 

подразумевает правильное оформление звука, от которого зависит дикция, 

правильный строй гласных и согласных. Каждый звук должен быть ровным, без 
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каких-либо искажений. От этого зависит вокальная линия, чтобы все звуки 

были собраны. Техника «бельканто» требует ровности звучания, отличного 

легато, мягкого тембра. Практическая сторона зависит от хорошего знания 

языка, в частности, иностранного. Если студент не знает произношения, 

например, итальянского языка, от этого будет страдать и дикция.  

Оперное искусство предусматривает хорошее знание иностранных языков. 

Также в вокале важна чистая интонация.  

При занятиях онлайн звук искажается,  и мы не можем слышать чистого 

звучания, а это очень важно для вокалиста, особенно для начинающего, когда у 

него только начинает формироваться тембр, правильное звукоизвлечение.  

Студент может и не обратить на свой недостаток, но для педагога это 

принципиально. Вокал состоит из тонкостей, которые должны гармонировать 

друг с другом, и важен каждый пункт. Самое главное, качество. И этого никто 

не отменял.  

На мой взгляд, при живом контакте со студентом процесс контролируется 

лучше и глубже. Для студента важны три вещи – дисциплина, труд и качество.  

Педагог должен постоянно контролировать студента, помогать ему, 

направлять.  

На первом этапе занятий педагогу необходимо выявить недостатки и 

достоинства студента, чтобы в дальнейшем работать над их исправлением или, 

наоборот, развивать. Поэтому важно качественное проведение занятий, так как 

они являются главным толчком для дальнейших преодолений или достижений 

студента.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВЫХ ПАР ГЛАГОЛОВ  

РУССКОГО ЯЗЫКА В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ  

А.В.Осипова, старший преподаватель кафедры русской литературы  

и методики обучения факультета русской филологии УзГУМЯ 

Глагол – одна из наиболее сложных частей речи в разделе морфологии 

русского языка. Серьезной сложностью для не носителей русского языка 

представляется образование совершенного и несовершенного вида глагола.  

Наш опыт работы позволяет сделать вывод о том, что для успешного 

усвоения видовых пар русских глаголов одним из эффективных приемов 

работы является система упражнений.  

Выполнение комплекса упражнений по заданной теме способствует 

углублению теоретических знаний, развитию практических умений и 

приобретению грамматических навыков. 

В качестве примера обучения иноязычной аудитории видовым парам 

глаголов приведем модель занятия по дисциплине «Практический курс 

русского языка», читаемой студентам, обучающимся по направлению 5111300 

– Родной язык и литература (русский язык и литература в иноязычных группах) 

на факультете русской филологии УзГУМЯ.  

Традиционно, занятие начинается с четкого и доступного объяснения 

глагола как части речи, с его грамматическими признаками, указывающими на 

то, как определенное глаголом действие протекает во времени.  

I. Определение глагола как части речи. 

Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает состояние 
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или действие предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать? 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

II. Блок упражнений, нацеленный на определение и использование глагола 

как части речи. 

Упражнение 1. Найдите в тексте глаголы. 

Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех 

сторон таборы этих людей, а с четвертой – была степь. Были это веселые, 

сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора: явились откуда-

то иные племена и прогнали прежних в глубь леса… (По М. Горькому) 

Упражнение 2. Составьте словосочетания с приведенными ниже 

глаголами.  

Кричать, мечтать, думать, лететь, терпеть, ловить, сидеть, стоять, мыть, 

писать, докладывать, слушать, слышать, улыбаться, драться, воспитывать. 

Упражнение 3. Образуйте неопределенную форму (инфинитив) 

глаголов. 

Ночую, рассматриваю, показываю, чувствую, участвую, шефствую, 

командую, заведую, интересуюсь, присматриваюсь, агитирую, преследую, 

оканчиваю. По итогам, учащийся уясняет для себя понятие глагола как части 

речи, может найти его в тексте и употребить с именами существительными. 

III. Значение и употребление видовых пар глагола. 

Вид глагола – это грамматический признак глаголов, указывающий на то, 

как определенное глаголом действие протекает во времени: завершенное оно и 

единовременное (задумался, прыгнул) или незавершенное и повторяемое 

(думает, прыгает).  

ГЛАГОЛ 

Обозначает: 
 Действие предмета – 

бежать, разбить. 

 Состояние предмета – 

болеть, радоваться 
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Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Блок упражнений, нацеленный на определение и использование видовых 

пар глагола. 

Упражнение 4. Сравните предложения, объясняя употребление того 

или иного глагольного вида. 

Вчера я читал книгу о жизни и 

творчестве Л. Толстого. 

На уроке мы выполняли упражнения. 

Вчера Миша ел булочку.  

Завтра Аня будет разучивать новый 

Я прочитал два романа Л. Толстого. 

Мы выполнили все три упражнения. 

Вчера Миша съел три булочки. 

Аня разучила новые движения для 

танца.  

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА ГЛАГОЛА 

Задаѐм вопрос к глаголу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что 

делать? 
Что 

сделать? 

Несовершенный 

вид: 

кидать 

кричать 

Совершенный 

вид: 

подкинуть 

закричать 

 
УПОТРЕБЛЕНИЕ 

1. Действие происходит сейчас или 

происходило в прошлом 

– Ты смотрел этот фильм? – Да, 

смотрел. 

2. Действие было или повторялось в 

прошлом и повторяется сейчас 

Я часто смотрю телевизор. Раньше я 

часто смотрел телевизор. 

3. Действие, которое происходит 

постоянно 

Солнце встает на востоке. 

4. Действие продолжается во времени 

Я буду делать это упражнение весь 

вечер. 
 

1. Действие закончилось 

Ты уже прочитал эту книгу? – 

Да, прочитал. 

2. Важен результат действия 

Вы решили эту задачу? – Да, 

решили. 

3. Действие было единичным и 

завершилось 

Вчера я купил новый костюм. 
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танец. 

 

Способ образования 

 Суффиксальный и приставочный способ (Приложение № 3) 

Глаголы несовершенного вида 

образуются с помощью суффиксов: 

Глаголы совершенного вида 

образуются различными способами: 

1) -ива-, -ыва-: рассмотреть – 

рассматривать, расспросить – 

расспрашивать, расписаться – 

расписываться.  

2) -ва: открыть – открывать, дать – 

давать, обуть – обувать.  

3) -а-(-я): спасти – спасать, подрасти 

– подрастать. 

1) с помощью видовых приставок на-, 

с-, про-, вы-, по- и др.: лечить – 

вылечить, делать – сделать и т.д.  

2) с помощью суффикса -ну-: прыгать – 

прыгнуть. 

 

 Ударение  

Существуют глаголы, составляющие видовую пару, которые различаются 

только местом ударения: рассыпать – рассыпать, нарезать – нарезать.  

 Корень 

Существуют видовые пары глаголов с разными корнями: говорить – 

сказать, искать – найти, класть – положить, брать – взять.  

Упражнение 5. Из приведенных глаголов несовершенного вида 

образуйте совершенный. Употребите их в предложении. 

Ехать________________________________________________________ 

Бежать_______________________________________________________ 

Грызть_______________________________________________________ 

Играть_______________________________________________________ 

Думать_______________________________________________________ 

Просить______________________________________________________ 

Упражнение 6. Используя приставки и суффиксы, образуйте видовую 

пару глагола. 

Образец: верить (н.в.) – поверить (с.в.); успеть (с.в.) – успевать (н.в.). 
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Чувствовать, ужинать, делить, вязать, прятать, возить, шить, стараться, 

таять, верить, видеть, делать, шутить, учесть, указать, спросить, достать, 

вытолкнуть. 

Сложность образования видовой глагольной пары так же связана с 

отсутствием в некоторых языках аффиксов (например, в узбекском языке нет 

префиксов), что осложняет словообразовательный процесс в сознании 

учащегося. В таких случаях необходимо детально разъяснить семантическое 

значение каждого префикса, выполняющего смысловую нагрузку с акцентом на 

временное отношение действия.  

Для продуктивного усвоения видовых глагольных пар и их применения в 

речи, необходимо регулярно выполнять учащимися тренировочные упражнения 

по данной теме, сопровождая ими изучение и других разделов обучающего 

курса русского языка. Блок таких упражнений, способствует развитию речевых 

компетенций и закреплению изученного материала, предполагает эффективное 

усвоение специфики образования глагольных видов, формирует умение 

распознавать и образовывать глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Выполнение подобного рода заданий не только способствует обучению 

видовой принадлежности глагола и его употребления, но и обогащает 

словарный запас, активизирует связную речь учащихся, развивает 

орфографическую зоркость, мышление, внимание, умение строить свою речь в 

соответствии с морфологическими нормами устной и письменной речи 

русского литературного языка.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

М.С.Парпиева, преподаватель ТГСИ 

Одной из важнейших задач согласно Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 

годах является развитие социальной сферы в стране. Данное направление 

охватывает развитие сферы науки и образования, реализацию государственной 
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молодежной политики и подразумевает проведение масштабных мер по 

дальнейшему совершенствованию системы непрерывного обучения, 

расширению возможностей для предоставления качественных услуг в сфере 

образования, подготовки соответствующих современным требованиям 

целеустремленных гармонично развитых высококвалифицированных кадров. 

На сегодняшний день в Узбекистане проводится масштабная работа по 

укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, 

повышению качества и эффективности обучения, широкому применению 

передовых информационно-коммуникационных технологий, изучению 

передового опыта зарубежных стран. Отсюда вытекают актуальные задачи по 

синтезу теории и практики в изучении языков, более эффективное 

использование инновационных методов в процессе обучения, способствующих 

повышению знаний и профессионализма будущих специалистов. 

Изучение русского языка в качестве языка межнационального общения 

занимает в Узбекистане одно из важнейших мест, в том числе и в воспитании 

духовности, патриотизма и интернационализма, толерантности, культуры.  

Требования к специалисту в плане межкультурного общения в 

современном мире велики и предполагают овладение им на уровне 

пользователя не одним, а несколькими языками.  

Инновационные педагогические технологии повышают мотивацию 

обучения и интерес студентов к учебной дисциплине, формируют обстановку 

творческого сотрудничества и конкуренции, актуализируют личность 

обучающегося, воспитывают в них чувство собственного достоинства, дают им 

ощущения творческой свободы. В связи, с чем актуальной становится проблема 

изучения и использования инновационных технологий в обучении русскому 

языку в медицинском вузе. Информационные технологии сегодня занимают 

большое место в нашей жизни. Использование новейших информационных 

технологий на занятиях русского языка повышают мотивацию и 

познавательную активность студентов, расширяют их кругозор [1, 35].  
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Проблемы воспитания духовности и нравственности, а также проблема 

подготовки студента как языковой личности являются основополагающими в 

развитии творческой личности. Задачи предполагающие, конечно, в первую 

очередь работу с научной литературой, профессиональными терминами.  

Вследствие чего, перед преподавателем, который собирается использовать 

возможности компьютера на своих занятиях, всегда возникают вопросы о 

целесообразности его использования на занятиях русского языка, о том, на 

каких его этапах, а также о том, какие дидактические функции можно 

возложить на компьютер. Правильно организованная работа студентов с 

компьютером может способствовать росту их познавательного и 

коммуникативного интереса, что, в свою очередь, будет содействовать 

активизации и расширению возможностей самостоятельной работы обучаемых 

по овладению русским языком, как на занятии, так и во внеурочное время.  

Обучение с помощью интерактивного оборудования существенно 

отличается от привычных методов преподавания, хотя основы успешного 

проведения занятия одни и те же. Прежде всего, любое занятие, в том числе и с 

использованием интерактивных технологий, должно иметь четкий план и 

структуру, достигать определенных целей и результатов. Все это помогает 

студентам лучше усвоить материал и соотнести его с тем, что они уже знают. 

Занятия с использованием мультимедийных проектов помогают решить 

следующие дидактические задачи: усвоить базовые знания по предмету; 

систематизировать усвоенные знания; сформировать навыки самоконтроля; 

сформировать мотивацию к обучению в целом; оказать учебно-методическую 

помощь студентам в самостоятельной работе над учебным материалом. 

Для обеспечения успешности каждому студенту необходимо постоянно 

повышать уровень образования. Применение коммуникационных технологий 

напрямую отвечает требованиям модернизации образования. В современном 

образовании упор переносится с усвоением знаний на формирование 

компетенции. Освоение студентами современных технологий, умение ставить 
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цель, выдвигать гипотезы, искать пути решения проблемы, решать и делать 

выводы являются жизненно необходимыми компонентами. 

При использовании современных информационно-коммуникационных 

технологий появляется возможность решать: 

* активизацию познавательной деятельности; 

* обучение в сотрудничестве; 

* осуществление дифференциального, индивидуального, личностно-

ориентированного и профессионально-ориентированного подхода [2, 63]. 

Преподаватель русского языка в вузе очень осторожно относится к 

применению компьютеров на занятиях, потому что задачи, стоящие перед 

педагогом, во многом отличаются от других преподавателей, так как 

приходится работать с научным текстом, с научной литературой.  

Преподавателю русского языка необходимо сформулировать прочные 

умения и навыки, обогатить словарный запас студентов, нормы русского языка, 

дать понятия терминам. И, конечно же, на занятиях русского языка можно 

пользоваться различными электронными словарями и энциклопедиями.  

Таким образом, огромное значение в преподавании русского языка имеют 

компьютерные программы, позволяющие повысить мотивацию студентов к 

обучению, значительно расширяющие возможности и предъявления учебной 

информации, дающие возможность обучающимся использовать компьютерные 

программы в исследовательских целях.  

Использование компьютерных программ на занятиях позволяет 

интенсифицировать процесс обучения, увеличить долю самостоятельных работ 

студентов, использовать различные методы, осуществлять контроль их знаний, 

углубить умения и навыки, вести дифференцированную работу. 
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СПЕЦИФИКА МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ  

ТВОРЧЕСТВА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УЗБЕКИСТАНА 

Н.М.Петрухина, д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой  

русской литературы и методики обучения УзГУМЯ 

В современном образовательном пространстве переоценка всех уровней 

гуманитарного типа знаний затронула и принципы литературоведческого 

анализа, которые сегодня порой принципиально расходятся с привычными 

классическими векторами анализа художественного текста.  

В этом плане особую сложность представляет проблема выработки 

новейшей методологии литературоведческого исследования классических 

художественных систем. Особенное внимание требует разработка методологии 

исследования творчества таких классиков русской литературы, как А. Пушкин, 

Ф. Достоевский, Л. Толстой, А. Чехов и других.  

Связано это с тем, что для иноязычного читателя в пространстве 

иноэтнокультурной среды (не русской) изучение творчества национальных 

писателей связано, в первую очередь, с проблемой постижения «иной», 

«другой» (по теории диалогизма М. Бахтина) культурной ментальности и 

литературной традиции. Нам представляется интересным опыт построения 

общей методологической концепции изучения творчества Ф. Достоевского, 

апробированный нами на Факультете русской филологии (полифонически 

сочетающего уровни изучения творчества Достоевского русскоязычными 

бакалаврами и магистрантами (носителями русской культурной ментальности, 

но сформированной в иной национальной среде бытования) и иноязычными 

бакалаврами и магистрантами, для которых Ф. Достоевский – представитель не 

только иного языкового мышления, но культурного миропонимания). 

При этом принципиально важно учитывать тот факт, что Ф.М.Достоевский 

относится к той когорте писателей, чьѐ творчество концептуально значимого не 

только для национального литературного процесса (в нашем случае – 

русского), но и для всей мировой литературы, причѐм вне исследовательской 
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диахронии и синхронии, поскольку позволяет исследовать и одну из 

актуальных тенденций развития современной литературной компаративистики 

– постижение роли литературной персоналии (Ф. Достоевского) в определении 

генезиса и сущности мирового литературного процесса в межлитературном 

аспекте, и шире – в контексте мировой культуры и выявление современного 

состояния вопросов типологических проявлений (совпадения, близость, 

схождения, контакты, заимствования, подражания, параллели, соотношения, 

влияния, взаимодействия, связи, различия и т.д.) художественного мира 

писателя в полисистеме «межнациональных», «региональных», «зональных» 

парадигм. Изучение творчества Достоевского в полиуровневой системе 

мирового литературного процесса даѐт возможность определить генезис и 

логику многоуровневых взаимосвязей в координатах системы «Россия-Восток-

Европа-Запад» (восточно-западно-европейско-славянские формы 

межлитературного процесса) [1]. Всѐ это позволяет говорить о 

методологическом значении художественной системы Достоевского в 

исследовании мирового литературного процесса.  

Особенности творчества такого крупного представителя русской 

литературы, как Ф. Достоевский в призме методологических проблем 

выявления генезиса мирового литературного процесса определяются не только 

в системе методики би-интертекстуального анализа, но и в таком 

концептуальном в современном гуманитарном типе научного знания, подходе, 

как интегральный метод исследования. Творчество Достоевского является 

своеобразной призмой раскрытия специфики взаимоотношений 

художественной системы писателя, и мирового литературного процесса, а 

также с тем, что его имя стало мерой оценки не только художественного, но и 

нравственно-философского сознания в мировой литературе XIX-XX веков. Это 

позволяет утверждать гносеологический характер творчества Достоевского.  

Гносеология проявляет себя, в этом случае, в двух аспектах – с одной 

стороны, как способ познания мирового литературного процесса (тенденций, 

мотивов, проблем, логики и динамики развития) в контексте творческой 
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системы Достоевского, с другой, – как познавательно-аксиологическое 

качество всей художественной философии писателя, концептуально 

ориентированной на многоаспектное познание проблемы Человека и Мира.  

В связи с этим перед современными узбекскими филологами-достоведами 

стоит сложнейшая задача систематизировать творчество Ф.М. Достоевского в 

контексте уровней взаимовлияния «межлитературных общностей» [2, 158] 

русской и узбекской литератур, выявить точки взаимопересечения и 

отталкивания русской культурно-художественной традиции и узбекской (с тем, 

чтобы определить наиболее существенные ракурсы в освещении творчества 

Достоевского для узбекских исследователей) и определить значение его 

творческого наследия как интегрального (художественного, нравственно-

философского, психологического, методологического) фактора развития 

основных тенденций мирового литературного процесса ХХ века. 

Следует отметить, что наиболее перспективными в современном мировом 

достоведении представляются исследования, связанные с попыткой 

формирования системы эстетических и художественно-философских концептов 

творчества Достоевского в мировоззренческом концептуальном ключе 

(художественное сознание писателя) в контексте доминантных 

художественных концептов мировой литературы в частности, и всей 

философско-культурологической системы в целом, и определение роли, 

значения и закономерностей воздействия данной художественной авторской 

системы на формирование художественного сознания ХХ века, а также 

определение системы предпосылок формирования ключевых тенденций 

мирового литературного процесса ХХ века в контексте основных творческих 

концепций Достоевского (религиозно-философская, экзистенциальная, 

реалистическая). В этой связи становится интересным рассмотрение и 

отдельных произведений Достоевского в контексте художественных или 

философских систем западноевропейских представителей.  

Кроме того, в узбекской литературоведческой школе сегодня активно 

используется методика сочетания литературоведческого и 
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лингвокультурологического анализов, что позволяет говорить об 

интегративном подходе как основе современной методологии анализа.  

В  частности, на спецкурсе магистратуры «Интерференция текста» при 

изучении тем, связанных с творчеством Достоевского, активно используется 

данный интегративный подход синтезирования концептуального 

литературоведческого анализа и лингвокультурологического. Более того, с 

целью обозначенной нами выше как выявление «уровней взаимовлияния 

«межлитературных общностей» русской и узбекской литератур» в 

интегральную методологическую схему привлекаются принципы 

компаративного анализа, и выстраивается парадигма изучения романа 

Достоевского «Преступление и наказание» в сравнительно-типологическом 

контексте с романом узбекского современного писателя У.Хамдама «Бунт и 

смирение». При этом магистранты усваивают не только специфику 

художественной философии Достоевского и литературно-языковую картину 

мира русского писателя, но и особенности интерпретации концепции 

Достоевского в современной узбекской литературе. 

Определение научных ракурсов данной методологии на спецкурсе 

обусловлено научным интересом современной лингвокультурологии к 

проблеме сопоставительного анализа доминантных в генеральной картине мира 

(на стыке локусов языковой, художественной, философской и лингвоэтической 

картин мира) концептов, позволяющих выявить как типологические, так и 

дифференцированные «национальные» лингвокультурологические особенности 

в их функционировании на различных дискурсивных уровнях: персональных – 

Достоевского и У. Хамдама; национальных «межлитературных общностей) – 

русской и узбекской художественно-культурных ментальностей и историко-

литературных – языковые и литературные особенности ХIХ и конца ХХ веков. 

Лингвокультурное моделирование понятийной парадигмы таких 

концептов является одним из приоритетных направлений в современной науке 

о языке, однако компаративистское исследование (в системе научной 

парадигмы сравнительно-типологического языкознания) специфики 
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функционирования таких концептов в разносистемных языках (как например: в 

русском и узбекском) в контексте лингвистической презентации национальной 

генеральной картины мира является достаточно новационным. 

Такой подход ещѐ раз призван доказать, что творчество Достоевского во 

всей сумме его художественно-философских и эстетических констант 

представляет собой концептуально значимую для развития мирового 

литературного процесса систему, в рамках которой высвечиваются ключевые 

традиции, мотивы и идеи, предопределившие как формирование целого ряда 

тенденций, так и определѐнного способа художественного мышления.  

Определение и систематизация уровней влияния творчества Достоевского 

на формирование мирового литературного процесса позволят сформировать в 

современном литературоведении методологию системного исследования по 

принципу «писатель – литературный процесс», а также теоретизировать ряд 

историко-литературных категорий по проблеме мирового литературного 

процесса на современном этапе. 
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ШАХС ИЖОДИЙ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ  

МАЗМУНИ ВА ТАМОЙИЛЛАРИ 

З.Т.Раджапова, Тошкент Президент мактаби ўқитувчиси 

Шахс жамиятни ҳаракатга келтирадиган куч саналади. Зеро, шахснинг 

ички имконияти, қобилияти, фаоллиги жамиятда кечадиган ижтимоий, 

иқтисодий ва маданий жараѐнларнинг асосини белгилайди. Шу сабабли 

кишилик тараққиѐти тарихида шахсни ҳар томонлама шакллантириш, унинг 

ички имкониятларини рўѐбга чиқариш, қобилиятини ривожлантиришга алоҳида 

эътибор қаратиб келинган. Асрлар давомида шахсни ҳар томонлама 
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шакллантиришда унинг жисмоний, интеллектуал, ҳиссий ҳамда иродавий 

сифатларга эга бўлиши муҳим, деб ҳисобланган. Бинобарин, ана шу сифатлар 

шахснинг жисмонан соғлом, ақлий жиҳатдан етук, ҳиссий ривожланган ва 

иродали бўлиб камол топишига имкон берган. Ҳар томонлама уйғун ривожлана 

олган шахсгина доимий равишда ўз-ўзини ривожлантириб боради, қолаверса, 

жамиятнинг истиқболли тараққий этишига ҳам ўз ҳиссасини қўшади. 

Қолаверса, замонавий жамиятда инсон капиталини яратиш, ундан мақсадли 

фойдаланиш йўлида тизимли амалий ҳаракатлар олиб борилмоқда.  

Инсон капиталини яратишга қаракатилган ҳаракат самарадорлигини 

таъминловчи энг муҳим омил – жамият истиқболини яратувчи куч бўлган 

болалар ва ѐшларнинг ҳар томонлама камол топишига эришиш, юқори 

даражада интеллектуал салоҳият, жисмонан етуклик, мустаҳкам ирода, ахлоқий 

эътиқодга эга бўлишларини таъминлаш саналади.  

Ўзбекистонда ҳам “халқ таълими тизимини бошқаришнинг самарали 

механизмларини жорий этиш ўсиб келаѐтган ѐш авлодни маънавий-ахлоқий ва 

интеллектуал ривожлантиришни сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш” [1], 

жамиятнинг инсон капиталига бўлган эҳтиѐжини қондириш мақсадида 

ижтимоий, гуманитар ва табиий фанлар, хусусан, педагогика, психология, 

социология, жисмоний маданият ҳамда санъатшунослик соҳалари олдига 

муҳим, жумладан, умумий ўрта ва мактабдан ташқари таълимни сифат 

жиҳатидан янги даражага кўтариш, ҳар томонлама камол топган авлодни 

тарбиялаш, ўқувчиларнинг маънавий-ахлоқий ва интеллектуал ривожланишини 

таъминлаш ҳамда халқ таълими тизимига илғор хорижий тажрибани, ўқув-

тарбия жараѐнига замонавий педагогик технологияларни, шу жумладан, таълим 

беришнинг инновацион усулларини жорий этиш, ўқув ва ўқув-услубий 

адабиѐтларнинг янги авлодини яратиш, фундаментал ва амалий илмий 

тадқиқотларни амалга ошириш [1] вазифаларини қўймоқда.  

Ўқувчи ва ѐшларни санъат соҳаларига жалб этиш масаласининг ўзига хос 

долзарблик касб этаѐтганлигини Ўзбекистон Республикаси Президенти 

Ш.М.Мирзиѐев томонидан илгари сурилган бешта ташаббус [2] мисолида ҳам 
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кўриш мумкин. Ёшларни жисмоний чиниқтириш, уларнинг спорт соҳасида 

қобилиятини намоѐн қилишлари учун зарур шароитлар яратиш (иккинчи 

ташаббус); аҳоли ва ѐшлар ўртасида компьютер технологиялари ва интернетдан 

самарали фойдаланишни ташкил этиш (учинчи ташаббус); ѐшлар маънавиятини 

юксалтириш, улар ўртасида китобхонликни кенг тарғиб қилиш бўйича тизимли 

ишларни ташкил этишга йўналтирилган (тўртинчи ташаббус); хотин-қизларни 

иш билан таъминлаш (бешинчи ташаббус) каби ташаббусларнинг биринчиси 

сифатида ѐшларнинг мусиқа, рассомлик, адабиѐт, театр ва санъатнинг бошқа 

турларига қизиқишларини оширишга, истеъдодини юзага чиқариш 

масаласининг эътироф этилгани ҳам бежиз эмас.  

Дизайн тўгаракларида ўқувчиларнинг ижодий қобилиятини 

ривожлантириш муаммосини тадқиқ қилишда муайян саволларга жавоб 

қайтариш ишни илмий-педагогик ва методик жиҳатдан тўғри ҳал қилишга 

ѐрдам беради. Хусусан, муаммонинг таянч тушунчалари сифатида намоѐн 

бўладиган “қобилият”, “ижодий қобилият”, “ривожлантириш”, “ўқувчиларнинг 

ижодий қобилиятини ривожлантириш”, “дизайн тўгаракларида ўқувчиларнинг 

ижодий қобилиятларини ривожлантириш” каби тушунча ва ибораларнинг 

педагогик талқини ѐритиш; “қобилият”, “ижодий қобилият” ҳамда 

“ривожлантириш” тушунчаларининг педагогик-психологик тавсифини баѐн 

этиш; қобилият турлари ва ижодий қобилият негизида намоѐн бўладиган 

сифатларни аниқлаш; ўқувчиларнинг ижодий қобилиятини ривожлантириш, 

дизайн тўгаракларида ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини 

ривожлантиришда муваффақиятга эришишни таъминловчи омилларни 

инобатга олиш; дизайн тўгаракларида ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини 

ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этувчи педагогик шарт-шароитларни 

ўрганиш; дизайн тўгаракларида ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини 

ривожлантиришга доир махсус методикани оқилона шакллантириш ва уни 

амалиѐтга самарали татбиқ этиш; дизайн тўгаракларида ўқувчиларнинг ижодий 

қобилиятларини ривожлантиришга доир махсус методиканинг 

самарадорлигини таҳлил қилиш. Тадқиқотни олиб боришда ана шу тартибда иш 
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кўриш мақсадга мувофиқ деб топилди. Юқоридаги саволларга жавоб топилиши 

тадқиқотни изчил ва тизимли тарзда амалга оширишнинг ўзига хос ҳаракат 

(йўл) харитаси бўлиб хизмат қилди.  

Адабиѐтлар 

1. https://www.lex.uz/acts/3893445. 

2. http://www.uzdaily.uz/uz/post/5823.   

INSONNING INDIVIDUAL YUKSALISHIDAGI “ACME”SI  

I.I.Rejametova, p.f.n., TDPU dotsenti  

Agar psixologiyada an‟anaviy ravishda individuallik (lotincha individuum – 

ajralmas, individuallik) o„z hayotini ijtimoiy-tarixiy madaniyatning rivojlanish 

sub„ekti sifatida olib boradigan har bir odamning psixikasining o„ziga xos xususiyati 

sifatida tushunilsa; shaxs sifatida “uning boshqa odamlardan ijtimoiy jihatdan muhim 

farqlari bilan ajralib turishi; psixikaning o„ziga xosligi va shaxsning o„ziga xosligi”, 

keyin akmeologik yondashuv bilan “shaxsning o„ziga xosligi” tushunchasi yangi 

semantik tarkibga ega bo„ladi va “odam” hodisasining asosiy tushunchalaridan biri 

sifatida ishlaydi. Shaxsda insonning boshqa namoyonliklari birlashtirilgan: shaxs 

sifatida va ma‟lum bir biologik turning vakili sifatida, uning ontogenezi vositachiligi; 

inson biologik tur vakili sifatida va insoniyat tarixi orqali vositachilik qilgan 

insoniyat jamiyatining vakili sifatida; shaxs sifatida va jamiyatning vakili sifatida, 

uning hayot yo„lida namoyon bo„lgan; odam ontogenez va hayot yo„lining o„zaro 

bog„liqligi natijasida vujudga kelgan shaxs. Shaxsning individualligi deganda shaxs, 

shaxs va faoliyat predmetining uchligi tushuniladi. 

V.S.Merlin insonning individual xususiyatlarini individual yaxlitlik tushunchasi 

bo„yicha integral xarakteristikasini belgilab, uni fanlararo tadqiqotlar ob‟ekti, tabiat 

va jamiyat to„g„risidagi barcha fanlarni o„rganish ob‟ekti sifatida ko„rib chiqdi. 

Shaxsiy yaxlitlik nazariyasi differentsial psixofiziologiyaning asosiy oqimlarida 

paydo bo„ldi, bu uning xususiyatlarini oldindan belgilab qo„ydi.  

Nazariyaga ko„ra, individual yaxlitlik – bu “odam-jamiyat” metasistemasining 

nisbatan yopiq quyi tizimlaridan tashkil topgan o„z-o„zini rivojlantirish va o„zini o„zi 

tashkil etuvchi tizimlarning alohida holati. Shaxsiy yaxlitlik – bu insonning o„ziga 

https://www.lex.uz/acts/3893445
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xos fazilatlari va xususiyatlarining birikmasi emas, bu insonning barcha xususiyatlari 

o„rtasidagi munosabatlarning o„ziga xos, individual xususiyatidir, ya‟ni bu uning 

shaxsiyatining ajralmas xususiyati. Shaxsiy yaxlitlik – bu insonni muayyan atrof-

muhit sharoitlariga faol moslashuvining dinamik tizimi. Individual yaxlitlik inson 

xususiyatlarining bir qator ierarxik darajalarini o„z ichiga oladi: biokimyoviy, 

fiziologik, psixologik, shaxsiy, ijtimoiy-psixologik, ular bir-biriga bog„liq, quyi 

tizimlarga ajratilgan va ierarxik printsip bo„yicha tuzilgan. Bundan tashqari, ma‟lum 

bir shaxsning xususiyatlarini integratsiyasining har bir darajasi, ular orasidagi o„zaro 

bog„liqlik tufayli yuqori va quyi darajadagi xususiyatlarining noyob birikmasi bilan 

belgilanadi. Uning rivojlanishida, yaxlit individuallik nazariyasi insonning biologik 

jihatdan aniqlangan xususiyatlarini uning faoliyatining muayyan shartlariga (kasbiy 

va ta‟limiy) bog„liqligi va o„zaro ta„sirini dastlabki o„rganishdan boshlab uning butun 

ijtimoiy muhit bilan o„zaro munosabatini o„rganishga qadar tobora ko„proq “oshib 

boradi”. Uning individual yaxlitligi uning “ichki” va “tashqi” sharoitlarining o„zaro 

ta'siri natijasida, bu sharoitlarning o„zlari transformatsiya jarayoni natijasida 

shakllanadi. Aynan shu jarayonlar natijasida inson hayot davomida bir-birini 

almashtiradi va rivojlanadi va o„z qobiliyatlari tepasiga, “acme”siga qaytadi. 

Individual yaxlitlikni shakllantirishning asosiy mexanizmlaridan biri bu shaxsning 

individual xususiyatlarini ijtimoiy aniqlangan texnik va faoliyat usullari, xulq-atvori, 

turmush tarzi bilan mos keladigan psixologik tizim sifatida individual uslubdir.  

Biz ushbu tizimlarni batafsil ko„rib chiqamiz. Kasbiy ijro uslubi muammosida 

bir-biriga bog„liq bo„lgan ikkita jihat ajralib turadi, ammo an‟anaviy ravishda turli xil 

ilmiy fanlarning tadqiqot mavzusi sifatida ishlaydi. Uslubning “vertikal komponenti” 

sub‟ektning faoliyati sharoitlari (uning samaradorligi, samaradorligi, qoniqishi, 

energiya iste‟moli va boshqalar) yig„indisiga moslashuv muvaffaqiyatini, 

shuningdek, uning birgalikdagi faoliyatning ijtimoiy-psixologik hodisalari (ijtimoiy-

guruh effektlari, shaxslarni muvofiqlashtirish) o„rganishni oz ichiga oladi va boshq.). 

Uslubning “gorizontal tarkibiy qismi” inson hayotining faol sub‟ekti sifatida 

shakllanishining muvaffaqiyati sifatida uning hayotining biologik, psixologik va 

ijtimoiy omillari (davriylik, inqirozlar, o„zini o„zi aniqlash va boshqalar) bilan 
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integratsiya sifatini o„rganishni o„z ichiga oladi. Uslublar tipologiyasi.  

Kasbiy faoliyat uslubi muammosi insonni tabiatda uning rivojlanishi, faoliyati 

va xulq-atvorini belgilovchi ko„p turli sohalarda faol subyekt sifatida o„rganishni o„z 

ichiga oladi. Bugungi kunga qadar psixologiyada turli xil uslublar o„rganilgan va 

tavsiflangan (kognitiv, hissiy, faoliyat, etakchilik, aloqa, xatti-harakatlar, hayot, 

idrok, reaktiv va boshqalar). Uslub muammosini anglash individuallikni, shaxsiyatni 

va uning hayot yo„lini o„rganish, faoliyat mavzusi, aloqa, qo„shma faoliyat 

tushunchalarini rivojlantirish bilan bog„liq.  

O„tgan asrning 40-50-yillarida paydo bo„lgan turli xil yondashuvlar orasida bir 

qancha uslubiy jihatdan eng uyg„unlarini ajratib ko„rsatish mumkin, ular orasida 

“nashr”da ko„plab nashrlar mavjud. Vaqt o„tishi bilan uslubni shaxsiy xususiyatlar 

sifatida tushunish yaxshilanadi va farqlanadi. G.Olport uslubda individual farqlarni 

ifoda etishda, shaxsning narsalarga va predmetlarga bo„lgan munosabatini aks 

ettiruvchi xatti-harakatning ifodali uslubida va shaxsning o„z vositalarini anglaydigan 

tabiatda amalda bo„lgan (instrumental) shaxs xususiyatlarini (usullari) ajratib turadi 

maqsadlar. Keyinchalik, R.Stagner “sezgi uslublari” – pertseptual harakatlar 

sxemalari va “reaktiv uslublar” – insonning hissiy tajribalarining somatik ifodalarini 

turlarini aniqroq va izchil ajratib turadi. 

Adabiyotlar 

1. Ananiev B.G. Inson bilim predmeti sifatida. – L., 1968. 

2. Abulxanova-Slavskaya K.A. Hayot strategiyasi. – M.: Tafakkur, 1990. 

3. Merlin B.C. Shaxsni yaxlit o„rganish to„g„risida insho. – M., 1986. 

4. Tolochek V.A. Kasbiy faoliyat uslublari. – M.: Sense, 2000. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Н.Ю.Рогожина, учитель школы № 298 Алмазарского района г. Ташкента 

Игра издавна привлекает к себе внимание не только психологов и 

педагогов, но и философов, этнографов, искусствоведов. В педагогической 

литературе понимание игры как отражения действительной жизни впервые 
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было высказано великим педагогом К.Д. Ушинским, который отмечал, что игра 

– это необычный род деятельности человека, легкий и в тоже время 

сознательный, под которым понимается стремление чувствовать, действовать и 

жить [2, 589]. Ведущей деятельностью детей младшего школьного возраста 

является игровая деятельность, поэтому развивать познавательные процессы 

легче через игру. В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и 

запоминают, чем по прямому заданию взрослого.  

В играх дети учатся согласовывать действия, подчиняться правилам игры, 

регулировать свои желания в зависимости от общей цели. 

Дидактическая игра – это средство познания мира: через игру ребенок 

изучает цвет, форму, свойства материалов, изучает растения, животных, дети 

осваивают признаки предметов, учатся их классифицировать, обобщать, 

сравнивать. В игре у детей развивается умение наблюдать, расширяется круг 

интересов, выявляются вкусы и запросы. Познавательные (дидактические) игры 

– это специально созданные ситуации, моделирующие реальность, из которых 

обучающимся предлагается найти выход [1]. 

Дидактические игры можно разделить на следующие виды: 

Настольно-печатные игры  могут представлять собой  парные картинки, 

лото. Они развивают речевые навыки, логику, внимание, умение моделировать 

жизненные ситуации и принимать решения, развивать навыки самоконтроля, 

математические способности. 

Игры с предметами (игрушками) основаны на непосредственном 

восприятии детей, соответствуют стремлению ребенка действовать с 

предметами и таким образом знакомиться с ними. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих, дети 

самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи: описывают 

предметы, выделяя характерные их признаки, отгадывают их по описанию, 

находят сходства и различия этих предметов и явлений природы.  

Дидактическая игра помогает сделать учебный материал увлекательным, 

создать радостное рабочее настроение. Ребѐнок, увлечѐнный игрой, не замечает 



 705 

того, что учится, хотя то и дело сталкивается с заданиями, которые требуют от 

него мыслительной деятельности [3, 6]. Игра ведет его к самостоятельным 

открытиям, решениям проблем.    

Наш собственный педагогический опыт позволил выявить некоторые 

затруднения, с которыми сталкиваются дети в процессе игры: 

• систематизация и обобщение предметов и явлений; 

• умение анализировать и логически обосновывать свои мысли; 

• отсутствие стремления у детей  заниматься именно той деятельностью, 

которая приносит удовлетворение; 

• способность видеть главное, выделять основное содержание явлений и 

предметов. 

В работе мы опираемся на общепедагогические принципы доступности, 

систематичности, последовательности, наглядности и на групповые и 

индивидуальные формы работы. При организации дидактических игр 

используем элементы неожиданности, атрибутику.  

Приведем примеры некоторых дидактических игр, которые мы используем 

в своей педагогической деятельности. На уроках математики следующие игры 

вызывают у детей живой интерес, повышают мотивацию изучения предмета, 

позволяют в игровой форме закреплять полученные знания. 

Игра «Да-Нет» 

На доске даны примеры: 4х6, 8х3, 4х5, 7х3, 9х4, 5х6. Показываются 

карточки с числами. Если число является ответом, учащиеся хором говорят 

«да», затем произносят пример 4х6=24. Если число не является ответом, 

говорят «нет». 

«Живая математика» 

У учащихся есть карточки с цифрами от 0 до 9 (карточки распределены в  

произвольном порядке). Учителем читается пример, например: 3х2. Встает или 

поднимает руку тот ученик, у кого карточка с цифрой 6. Лучше всего давать 

такие примеры, в ответах на которые получаются однозначные числа. Игра 
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требует двигательной активности, поэтому проводить ее можно вместо 

физминутки в середине урока. 

«Не скажу» 

Игра строится так: дети считают, например, от 20 до 50 по одному. Вместо 

чисел, которые делятся, например, на 6, они говорят: «Не скажу!». Эти числа 

учитель записывает на доске. Появляется запись: 24, 30, 36, 42, 48. Затем с 

каждым из записанных чисел учащиеся составляют примеры: 24:6=4, 30:6=5 и 

т.д. Эта игра способствует целенаправленному формированию механизмов 

переключения внимания. При ознакомлении с окружающим миром мы  с 

детьми проводим игры на закрепление знаний о временах года, растительном и 

животном мире, способствующие развитию любознательности, 

наблюдательности: «Дорожка сезонов», «Садовник и цветы», «Найди отличия», 

«Отгадай-ка», «Что в коробочке?» и многие другие.  В своей работе мы широко 

используем презентации, которые способствуют расширению кругозора детей, 

развивают познавательную активность и интерес у ребенка. Дидактические 

игры  являются наиболее доступной формой обучения, когда ребенок, играя, 

незаметно для себя усваивает те сведения и умения, которые мы  считаем 

необходимым ему дать. Дидактические игры доставляют детям радость, 

наслаждение, интерес познания.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ «МОДЕЛИ 

БОГОИСКАТЕЛЬСТВА» В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЕ 

И.В.Родина, старший преподаватель УзГУМЯ 

Определение историко-литературных и теоретико-аналитических 
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особенностей развития современного литературного процесса является одной 

из самых насущных задач современного литературоведения. В области 

систематизации ключевых критериев направленческой системы современной 

русской литературы на сегодняшний день также нет чѐтко выработанной 

теории. Определение логичных закономерностей построения системы эстетико-

мировоззренческих координат и собственно категориального аппарата поэтики 

современных литературных направлений и течений нуждается в выработке 

серьѐзной методологии. В современной русской литературе рубежа ХХ – ХХI 

веков представлен целый ряд произведений с ярко выраженной тенденцией 

художественно-нравственного осмысления новых духовно-эстетических 

«моделей богоискательства», актуализирующих не только в художественном 

сознании, но и в современной культурологии в целом и новый взгляд на 

концептообразующий комплекс проблем «Бог – бытие – человек», анализ 

которого позволит выявить специфику эволюции духовно-культурологического 

сознания «кризисной» эпохи ХХ века. 

Начиная со второй половины XX века, в обществе обострился интерес к 

вопросам религии, вместе с тем возрождалось и общественное религиозное 

сознание, но совершенно в новом духовно-мировоззренческом качестве.  

Религиозный ренессанс – явление уникальное, но не единичное. В истории 

развития человеческого общества ему, как правило, предшествует 

определѐнное духовное истощение общественного сознания, неизбежно 

сопровождающее переход от одной системы общественных отношений к 

другой, от одного строя к другому. Религиозное возрождение второй половины 

– конца XX века вызвано было, в первую очередь, крушением старых идеалов, 

основанных на атеистическом мировосприятии, когда религия трактовалась как 

атавизм, бесполезный в век технического и космического прогресса.  

В.В. Розанов писал, что чувство Бога есть самое «трансцендентное» в 

человеке, наиболее от него далѐкое, труднее всего досягаемое: «Только самые 

богатые, мощные души, и лишь через испытания, горести, страдания, и более 

всего через грех, … достигают этих высот, – чуточку и лишь краем своего 
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развития касаются мирам иным … при условии чистоты душевной. 

Коснувшиеся мирам иным, отцы мира христианского – оставили слова об этом 

касании. Они сложились в обряд, ритуал, требования; выросли как обычай, как 

учреждения; окреп канон, создалась литургия; построен храм. Создалась масса 

материальной святыни, уловимой формами времени и пространства. И здесь 

почил Свет Божий, как праведник почивает в своих мощах. Касание сюда уже 

для всякого доступно; это – средство спасения, всем предложенное» [3, 3].  

Значит, обращение к религии во все времена воспринималось в сознании 

людей как единственный путь духовного спасения. Вся история человечества – 

это путь обретения утраченной веры, что отчѐтливо обнаруживает и наша 

современность. В ХХ веке, когда всемогущество «Венца творения» – человека, 

было наконец-то развенчано, произошѐл значительный поворот в осмыслении 

сущности окружающей нас действительности. Глобальные социальные 

изменения завели нас в тупик, произошла коренная ломка устоявшихся 

стереотипов, утрата ценностей. Человек оказался лицом к лицу со Зверем.  

«Картина мира, – писал А. Мень, – которая разворачивается сейчас перед 

человеком, обнаруживает неисчерпаемую сложность и заставляет задуматься о 

Творце куда больше, чем двадцать пять веков назад» [2, 9].  

Человечество сегодня ощущает реальную потребность открыть чистый 

источник, в котором присутствует Бог, обратиться к Творцу со словами: «Ты 

сделал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе» 

[1, 27]. То, что столько лет усиленно скрывалось, считалось даже неприличным, 

вдруг стало жизненно важным.  

В русской литературе конца ХХ – начала ХХI века появляется целое 

поколение писателей с отчетливо выраженной направленностью 

синтетического художественно-религиозного богоискательства – Ф. Светова, 

В.Алфеевой, З.Крахмальниковой, О.Николаевой, Г.Петрова, Л.Бородина, 

А.Варламова и других. Для них характерно, прежде всего, стремление передать 

личный религиозный опыт, собственное постижение Бога. Они не просто 

декламируют идею Бога, но и сами являются истинно верующими. 
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 Главная задача, решению которой подчинено всѐ их творчество – через 

художественные модели богоискательства обрести христианскую аксиологию 

«живых нравственных начал, основанных на конкретных религиозных 

ценностях» [4, 220]. Для писателей этого нового уровня художественной 

реальностью становится процесс «богословского моделирования» в системе 

своей текстовой художественной картины мира онтологических, литературно-

эстетических и личностно-экзистенциальных констант бытия в единую 

парадигму духовно-культурологических идей, соотносимых с концепцией 

«Религиозного Ренессанса» ХХ века – возрождение культуры, и как следствие 

личности и мира, через «новое религиозное сознание». Этим определяется 

попытка ряда писателей противопоставить идее «дегуманизации искусства» 

Х.Ортеги-и-Гассета, выразившей «хаотическое» состояние всей культуры ХХ 

века, идею гуманизации мира посредством духовно-культурологического 

возрождения через литературу «нового сознания».  

Таким образом, обозначена полифункциональность художественного 

Слова писателей новой религиозной прозы, призванного не только осуществить 

задачу личностного духовного обретения Бога и мира, но и наметить путь 

преодоления кризиса «дегуманизированного» мира, и тем самым осуществить 

победу Гармонии над Хаосом, которая, начиная с русских символистов начала 

ХХ века, концептуализировала идею глобального духовно-

культурологического возрождения мира.  

Кроме того, синкретическая библейская модель сотворения мира 

посредством божественного слова – «Вначале было слово…» – выполняет 

текстообразующую функцию и позволяет организовать и новую эстетическую 

систему художественного миромоделирования, значительно расширяющую 

специфику неомифологизации художественного текста как одного из 

эволюционно значимых тенденций развития литературного процесса всего ХХ 

века и новой «пограничной» литературы рубежа веков.  

Концептуальную мирообразующую роль в текстовой парадигме новой 

религиозной прозы выполняет идея богоискательства, организующая в 
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единую художественную систему индивидуальных авторских духовно-

культурологических идей религиозные концепты веры, покаяния, катарсиса 

и возрождения и т.д. 

Именно в рамках произведений религиозной прозы представлено в 

современной русской литературе художественно-нравственное осмысление 

новых духовно-эстетических «моделей богоискательства», актуализирующих 

не только в художественном сознании, но и в современной культурологии в 

целом и новый взгляд на концептообразующий комплекс проблем «Бог – бытие 

– человек», анализ которого позволит выявить специфику эволюции духовно-

культурологического сознания «кризисной» эпохи ХХ века. 
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AGE-RELATED AND PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL FEATURES 

OF CHILDREN‟S INTEREST IN LEARNING 

K.A.Sabirova, PhD doctoral student at TSPU  

In contemporary developmental psychology, children‟s learning is seen as being 

limited only by their lack of experience and accumulated knowledge. Increasingly 

sophisticated technologies for observation have been developed, enabling the 

systematic gathering of psychological data relating to young children‟s behaviors and 

actions, and enabling complex analysis of their patterns and tendencies. New 

environments may pose challenges in that a young child‟s lack of experience may 

make it difficult for them to see the relevance and priorities of a situation and to work 

out the best way to proceed. When these are made clear by the context and through 

the guidance of significant others (eg: parents, carers, teachers, older siblings) 

however, children‟s potential for learning is extraordinary. What develops through 
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the early years of learning is the child‟s knowledge base, their met cognition (i.e. 

their awareness of and ability to control their own cognitive activity) and their 

abilities to self-regulate, as described in the following sections. The development of 

language is central to the whole process as a symbolic and abstract system. Here we 

must take into account that the modern child of preschool age already initially exists 

in an information-saturated environment, generated not only by print media, but also 

by various electronic devices. A great contribution to the study of the problem of 

reading interest was made by such scientists as: Ya.A. Comenius, K.D. Ushinsky, 

L.N. Tolstoy, Kh.D. Alchevskaya, N.A. Rubakin, A.V. Zaporozhets, N.S. 

Karpinskaya, M.M. Konina, D.B. Elkonin. Studies of the main problems directly 

related to the reading interest of children were carried out by M.V. Sobolev, N.K. 

Krupskaya, G.I. Bogin, L.G. Zhabitskaya, V.A. Levin, and M.M. Rubinstein et al. 

Each age stage is characterized by a special position of the child in the system of 

relations accepted in this society. In accordance with this, the life of children of 

different ages is filled with specific content: special relationships with people around 

them and special activities leading to this stage of development. 

Primary school age – the period of a child's life from 6-7 to 10 years, when they 

are trained in the primary classes of primary school. When a child goes to school, his 

life changes dramatically. Social status is changing, teaching is the leading activity, 

and learning is an important duty. Teaching is a serious work that requires 

organization, discipline, and strong – willed efforts of the child. The main activity is 

the teaching, i.e. the acquisition of knowledge and skills. The student is included in a 

new team for him. At the first stages of learning, the child is helped to learn by 

parents, or by motivation to work in a team. Personal motivation also plays an 

important role – the desire to get a good grade, the approval of teachers and parents. 

After the emergence of interest in the results of their work, an interest in acquiring 

new knowledge is formed. Such a basis is a favorable ground for the formation of 

primary school students‟ motives for learning related to a responsible attitude to 

educational activities. Training is the main way to get a systematic education. 

Learning is a specific process of learning. The main tool of knowledge is thinking. 
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The development of cognitive interests directly depends on the correct 

organization of educational work. The teacher must remember that development goes 

from the simple to the complex, from the known to the unknown. For the 

development of cognitive interests, it is important to observe the principle: the 

younger the students, the more visual the training should be and the greater the role 

of active action should play. The younger student is characterized by new 

relationships with adults and peers. At primary school age, the Foundation of moral 

behavior is laid, moral norms and rules of behavior are assimilated, and the social 

orientation of the individual begins to form. The character of primary school children 

differs in some features that have different effects on the development and change in 

the formation of cognitive interest: Primary school students are very impulsive, that 

is, they tend to act immediately under the influence of motives, without considering 

and weighing all the circumstances, on random occasions. This trait negatively 

affects the formation of cognitive interest, because before doing something, children 

do not think about their steps, which harms cognitive development. In the 

psychological and pedagogical literature, the interests of younger students are 

characterized as interests with a strong emotional attitude, which is especially clearly 

revealed in the content of knowledge. Emotionality affects, first, in the fact that their 

mental activity is usually colored by emotions. Everything that children observe, 

think about, and do causes them to have an emotionally charged attitude.  

Second, younger students do not know how to restrain their feelings, control 

their external manifestation, they are very direct and Frank in expressing joy, grief, 

sadness, fear, pleasure or displeasure. Third, emotionality is expressed in their great 

emotional instability, frequent mood changes, a tendency to affect, short-term and 

violent manifestations of joy, grief, anger, and fear. Mood swings, brightly colored 

emotions can play both a positive and negative role in the formation of cognitive 

interest. A child may become very interested in something, and after a while, after a 

change in mood, become disillusioned with this activity and move on to another one.  

Over the years, more and more develops the ability to regulate their feelings, to 

restrain their undesirable manifestations. The main indicators of the development of 
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children‟s cognitive interest are: the appearance of questions; the desire to observe, 

examine the object for a long time, and find out the properties and features of objects 

and phenomena of interest to the child; emotional and cognitive activity. Each age 

stage is characterized by a special position of the child in the system of accepted 

relations in this society. In accordance with this, the life of children of different ages 

is filled with specific content: special relationships with people around them and 

special activities that are important for this stage of development.  

Primary school age – the period of a child‟s life from 6-7 to 10 years, when they 

are trained in the primary classes of primary school. 

 

МЕТОДИКА ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Х.М.Сагдуллаева, преподаватель Военного  

образовательного учреждения 

В связи с развитием науки и техники, активным расширением 

международных контактов в политической, экономической и научной сферах 

деятельности в настоящее время изучение иностранных языков является 

необходимостью. Возможность прямого обращения к иноязычным источникам 

информации без посредника – немаловажная часть знания языка, что, в свою 

очередь, накладывает отпечаток и на методику преподавания иностранных 

языков. Данная необходимость современного общества нашла свое отражение в 

появлении интенсивных методов обучения, которые не только не потеряли 

своей актуальности, но и активно расширяются. В Узбекистане целая сеть 

учебных заведений, специализирующихся на использовании интенсивных 

методик обучения иностранным языкам, в том числе и русскому языку как 

иностранному (РКИ). Целью подобного обучения является достижение 

максимального объема усвоенного учебного материала в минимальный срок.  

Высокая эффективность достигается, главным образом, путем 

интенсификации всей дидактической деятельности. Интенсификация 

способствует оптимизации обучения: улучшается качество обучения и 
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производительность. Это обеспечивается использованием средств наглядности, 

максимального использования аналитических и имитативных способностей 

учащихся, созданием благоприятных условий для контроля и самоконтроля. 

Тема интенсивного обучения иностранным языкам активно изучается  и по 

ней написано большое количество работ. В них затрагиваются и 

рассматриваются с разных позиций методики основоположников в этой 

области: метод активизации резервных возможностей обучаемого Г.А. 

Китайгородской; эмоционально-смысловой метод И.Ю. Шехтера; 

суггестокибернетический интегральный метод ускоренного обучения взрослых 

В.В. Петрусинского; метод погружения А.С. Плесневича; курс речевого 

поведения А.А. Акишиной и некоторые другие. Все они опираются на теорию 

деятельности Г. Лозанова «Основы суггестопедического метода обучения».  

В ее основе лежит социально-психологическая модель. Создание 

суггестопедического метода явилось ответом на потребность общества в 

ускоренном изучении иностранных языков и, прежде всего, в овладении устной 

речью и чтением. Свое название метод получил от латинского слова suggestio – 

внушение. Внушение – это психологическое воздействие на человека, 

рассчитанное на некритическое восприятие ее и возможное необдуманное 

действие [1]. Понятия «интенсификация» обучения и «интенсивное обучение» 

не являются синонимичными, а соотносятся как цель и средство. А внедрение в 

учебный процесс интенсивного обучения считается важной задачей в 

направлении интенсификации обучения.  

А.Н. Щукин определяет данное понятие как «особым образом 

организованное обучающее общение, в ходе которого происходит активизация 

обучающихся как в образовательном, так и в воспитательных планах» [7]. 

Интенсивные занятия значительно интенсифицируют усвоение русского 

языка по сравнению с другими формами обучения за счет использования 

следующих элементов интенсивного обучения:   

* главное внимание уделяется навыкам грамотной устной речи и 

пониманию речи на слух;   
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* систематическая работа над произношением, интонацией в течение всего 

обучения;  

* основной акцент на приобретении навыков устного выражение своих 

мыслей на русском языке (преодоление языкового барьера);  

*  широкое применение в процессе занятий ролевых игр, кейс-методики, 

обсуждений, устных презентаций, моделирования ситуаций общения;   

* включение учащихся с первых занятий в активную языковую практику;  

* оптимизация учебного материала – построение программ обучения с 

учетом индивидуальных целей слушателей, т.е. изучается только то, что нужно 

[2].
 

При планировании курса интенсивного обучения необходимо добиваться 

того, чтобы за минимальный временной срок обеспечить максимально 

эффективные результаты, и при этом учащийся не только не испытывал 

перегрузок при учении, но, наоборот, проходил его достаточно легко и с 

удовольствием. В процессе интенсивного обучения РКИ пользуются такими 

единицами описания, которые носят коммуникативно-деятельностный 

характер. Преподавание русского языка в иноязычной среде должно быть: а) 

минимизированным; б) семантически адекватным, коммуникативно-

достаточным; в) основанным на активном аспекте языка; г) сопоставительным. 

Принципиально важно в этих условиях иметь строго отобранный 

дидактический материал и четкую систему преподавания и закрепления [3].  

Практика интенсивного курса обучения РКИ показывает, что даже 

опытному преподавателю необходимы новые программы и учебники. 

Учебники не должны быть политизированными, они должны быть понятными, 

доступными. Учитывая этот факт, рекомендуется выбрать из многочисленных 

учебников комплект пособий «Русский язык для всех», «Темп» или «Русская 

речь – интенсивно», учебники «Горизонт» и «Старт – 1, 2, 3» [3]. 

Полагается, что интенсивное общение представляет собой обучающее 

общение. В данном случае речь идѐт о двуплановой организации общения, 

когда основной формой реализации учебного процесса становится игра в самом 
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широком смысле слова. Эффективность этого приема трудно переоценить.  

В игре принимают участие все, даже отстающие могут неожиданно 

проявить свои способности. Именно в игре создается психологическая 

готовность обучаемого к речевому общению. В игре возникает естественная 

необходимость многократного повторения языкового материала, что 

способствует прочному запоминанию. На начальном этапе это простые диалоги 

типа знакомства, разговора по телефону и т.п., далее предлагаются ролевые 

игры дискуссионного характера, полилоги с участием нескольких человек.  

На завершающем этапе ролевые игры превращаются в деловые игры, 

исход которых не предопределен заранее. Участникам предлагается проблема, 

которую им надлежит решить самостоятельно, несмотря на предполагаемые 

роли. Такие деловые игры являются вершиной обучения иностранному языку, 

так как именно здесь проявляются умения вести мозговой штурм, слушать 

собеседника, принимать его точку зрения или грамотно возражать.  

Можно сказать, что интенсивный курс – это одна большая, хорошо 

организованная игра. Преподаватель ненавязчиво демонстрирует, что и как 

нужно делать, так как он носитель речевого образца. Учебный материал 

интенсивного курса, по нашему мнению, – это сюжетно организованный текст-

полилог, в котором задействованы все участники, получившие роли-легенды.  

Учебный материал организует ситуация, которая должна быть моделью 

общения, а речевые единицы представляются во множестве вариантов. 

Обязательным является предъявление текста с готовым переводом на родной 

язык, либо который необходимо перевести. Сам текст должен обладать такими 

характеристиками, как содержательность, увлекательность, образность, 

эмоциональная насыщенность. Содержанием текста-полилога является 

соединение, скрещение двух, а иногда больше подтем. Например, урок 

«Давайте знакомиться» содержит такие подтемы, как: «Биография», 

«Профессия», «Национальность», «Страны, языки» и т.д. 

Как известно, воздействие на эмоциональную сферу учащихся играет 

особую роль в учебном процессе. Такое воздействие обеспечивает 



 717 

концентрацию внимания и повышает эффективность восприятия учебного 

материала. Поэтому текст должен быть интересным, наполненным 

положительными эмоциями и юмором. Текст может иметь интригующее 

начало, непредсказуемое продолжение и неожиданный финал, но он не должен 

быть скучным повествованием о фактах чьей-либо биографии или просто 

рассказом о музее, картине, городе и т.п. Созданию заинтересованности 

способствуют следующие составляющие текста: «узнаваемость» ситуаций, на 

которых построен текстовый материал; актуальность содержания текстов для 

конкретного контингента учащихся (например, включение в текст информации, 

необходимой учащимся в повседневной жизни); учет культурного уровня 

учащихся; неожиданный финал рассказа, а также юмор.  

Данная концепция легла в основу таких пособий, как «Шкатулка» (К.Б. 

Бабурина, Т.Д. Брайнина, И.И. Жабоклицкая, Е.Г. Кольовска, М.В. Кульгавчук, 

И.В. Курлова, А.Ю. Петанова, О.Э. Чубарова) и «Шкатулочка» (М.Н. 

Баренцева, И.И. Жабоклицкая, И.В. Курлова, А.Ю. Петанова, О.Э. Чубарова), 

изданных в издательстве «Русский язык. Курсы». Авторы ставили перед собой 

задачу приблизить учебный текст к аутентичному, полагая, что учебный текст 

должен имитировать тексты естественного языка, а не только иллюстрировать 

употребление тех или иных языковых явлений. Стремление предлагать 

обучающимся тексты, построенные по законам естественного дискурса, 

обусловлено тем, что, как показывает многолетний опыт преподавания 

иностранных языков (в том числе РКИ), успешной коммуникации 

способствует, в первую очередь, реальная речевая практика [4]. 

Доминирующим видом речевой деятельности на занятии должно быть 

аудирование. Попутно необходимо использовать различные виды наглядности 

для визуального запоминания ситуации. Можно при разборе текста применять 

жесты и мимику. В общем, всѐ должно быть направлено на то, чтобы вызвать 

интерес учащихся. Причѐм необходима тщательная подготовка со стороны 

преподавателя. Педагоги, использующие интенсивные методы, должны 

обладать способностями внушения, артистическими данными в связи с 
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необходимостью постоянно находиться в центре внимания, быстро 

перевоплощаться из одной роли в другую. Никаких экспромтов, чѐткое 

ограничение во времени. Еще одной из основных задач преподавателя в данном 

случае становится проблема специфики отношений учеников. Ему необходимо 

обеспечить ситуацию, при которой каждый ученик будет включен в 

совместную интеллектуальную деятельность, а не только активисты.  

Все ученики в процессе урока должны объединять свои умственные 

усилия для преодоления возникающих и поставленных проблем. Считается, что 

для обеспечения эффективного общения внутри группы наиболее 

благоприятными характеристиками будут следующие: оптимальное количество 

человек в группе – 10-12, группа должна быть неоднородна; расположение 

учащихся должно быть максимально комфортным, лицом друг к другу [6]. 

Задача педагога здесь главным образом заключена в том, чтоб предложить 

учебному коллективу такую деятельность, которая смогла бы быть лично 

значимой для каждого обучаемого, сплачивала бы людей и способствовала 

активному формированию личности. Если педагог способен создать такие 

условия в своей аудитории, то он может с уверенностью назвать свою 

деятельность интенсивным обучением иностранных языков [5]. 

Таким образом, интенсивно-коммуникативное обучение можно определить 

как особым образом организованное обучающее общение, в процессе которого 

осуществляется ускоренное усвоение материала, а также происходит активное 

развитие коммуникативной компетенции иностранного учащегося.  

Объединяя принципы и идеи интенсивного и коммуникативного обучения, 

а также используемых при этом средств и приѐмов, можно существенно 

повысить эффективность процесса обучения иностранных учащихся русскому 

языку.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

А.И.Садыкова, ведущий педагог АЛОД  ГК Узбекистана 

Осуществить на практике цель общего музыкального образования детей и 

молодѐжи – развитие духовно-нравственных качеств личности в процессе 

освоения общечеловеческих и национальных, культурных ценностей и 

традиций музыкального искусства, формирования еѐ музыкальной культуры 

как части духовной культуры личности способен только учитель высокой 

духовной, общей музыкально-эстетической и профессиональной культуры. 

В этих условиях овладение основами музыкально-педагогического 

мастерства для преподавания предмета «Музыкальная культура» и 

осуществления общего музыкально-эстетического воспитания учащихся на 

более высоком уровне становится важным компонентом профессиональной 

подготовки учителя музыкальной культуры. Учитель музыки должен иметь 

https://cyberleninka.ru/journal/n/pedagogika-i-psihologiya-obrazovaniya
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широкий музыкальный кругозор, высокий уровень музыкального мышления, 

сформированный эстетический вкус и взгляды. Музыкально-педагогическое 

мастерство учителя немыслимо без выработки у него потребности в творческой 

работе, готовности к постоянному самообразованию и самосовершенствованию 

– как педагога, как музыканта, как исполнителя и т.д. Формирование 

музыкальной культуры учащихся включает знание ими содержательных и 

формообразующих свойств музыкального языка, наличие определѐнного 

уровня музыкальных способностей, умений и навыков восприятия и 

исполнения музыки. Деятельность учителя музыкальной культуры включает: 

проведение уроков, обширной внеклассной музыкальной работы, организация 

кружков, проведение музыкальных вечеров, музыкальных бесед, лекториев, 

конкурсов, курирование школьной художественной самодеятельности, 

организацию посещения концертов, музыкальных спектаклей. 

Профессию учителя музыкальной культуры определяют как 

художественно-музыкально-педагогическую. Это определяет объѐм 

необходимых ему знаний, умений, навыков, содержание этих знаний, методы и 

технологии их передачи, личностные качества учителя, необходимые для 

проведения урока, приобщения учащихся к музыкальной культуре. 

Художественно-музыкально-педагогическая деятельность характеризуется 

как имеющая свою особую структуру, определяется спецификой музыкального 

образования и подчиняется общим закономерностям теории деятельности. Эта 

деятельность сочетает в себе: педагогическую, музыковедческую, 

хормейстерскую, музыкально-исполнительскую, исследовательскую работу.  

Умение самостоятельно обобщать и систематизировать полученные 

знания; синтез комплекса педагогических и специальных знаний; 

взаимообусловленность поставленной задачи и средств еѐ разрешения; является 

цепью действий по форме, каждая соответствует определенному 

формированию музыкально-педагогических качеств специалиста на 

определѐнной ступени его подготовки и квалификации. 

Специфика же художественно-музыкально-педагогической деятельности 
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состоит в следующем: 1) в решении педагогических задач и средствами 

музыкального искусства; 2) включает в себя творческое начало. 

Художественное творчество учителя музыкальной культуры 

проявляется: в умении создать интересный, увлекательный урок, внеклассную 

музыкальную работу, яркое, образное исполнение, свою интерпретацию 

музыкального произведения, показать постижение и передачу композиторского 

замысла, идеи, художественного образа и смысла произведения. 

Творчество учителя музыкальной культуры проявляется в решении 

множества художественно-педагогических задач. В работе с учащимися 

проектировании, анализировании ситуации (музыкально-педагогической, 

художественно-педагогической), определении средств еѐ решения, 

педагогической, музыкальной импровизации, приѐмах и методах 

стимулирования, мотивации учебно-познавательной, художественно- 

творческой, музыкальной деятельности учащихся. Немаловажными факторами 

в деятельности учителя музыкальной культуры выступают владение методами 

стимулирования интереса, активности учащихся, выработки таких качеств как 

инициативность, самостоятельность, целенаправленность.  

К основным направлениям деятельности учителя музыкальной 

культуры относятся: 

Организационное. Целенаправленные действия учителя по планированию 

и организации учебно-воспитательного процесса. Организация различных форм 

и видов учебно-воспитательной работы, планирование собственных действий и 

действий учащихся. 

Познавательное. Действие учителя, направленное на управление 

мыслительной деятельностью учащихся, повышение собственного, 

интеллектуального уровня. 

Эмоциональное. Действия учителя, продиктованные его отношением к 

музыкальному искусству, его способностью чутко реагировать на всѐ 

прекрасное в жизни, стремление формировать чувство прекрасного у учащихся, 

воспитывать их увлечѐнность музыкальным искусством и культурой. 
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Исследовательское. Совершенствование учебного процесса, повышения 

уровня своего профессионального мастерства, анализ собственной 

педагогической деятельности и обобщение опыта работы лучших учителей, 

применение эффективных методических приѐмов, технологий, потребность 

осуществлять на практике педагогический эксперимент. Сюда же относится 

общепедагогические функции: информационная, ориентационная, 

развивающая, мобилизационная, конструктивная, коммуникативная, 

организаторская, исследовательская и две специальные функции учителя 

музыкальной культуры – исполнительская и музыкально-просветительская.  

Профессионально-педагогическая направленность личности учителя 

музыкальной культуры, еѐ специфика заключается в синтезе педагогики и 

музыкального искусства. 

Педагогическая направленность. Формирование педагогических 

убеждений, способности теоретического осмысления и обобщения 

приобретаемых взглядов; овладение навыками самостоятельного решения 

педагогических задач в различных ситуациях на основе системного анализа 

педагогических явлений; постоянная связь теории с практикой. 

Профессиональная направленность. Научность специальных знаний, с 

учѐтом функциональных положений философии, эстетики, психологии, 

педагогики, физиологии и специальной методики обучения; формирование 

музыкального мышления как основы понимания и творческого усвоения 

специфики содержания обучения, овладения специальными знаниями и 

умениями. 

Общими и необходимыми для учителя музыкальной культуры являются 

следующие знания, умения и навыки: 

•  дидактическая обработка и преподнесение учебно-познавательной 

информации; ориентирование учащихся в музыкальном искусстве и культуре, в 

новых фактах, событиях и явлениях музыкальной культуры; 
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•  развития духовно-нравственных качеств личности, познавательных, 

музыкальных, творческих способностей учащихся в процессе музыкального 

образования; 

•  заинтересовать, увлечь учащихся музыкально-творческой 

деятельностью, мобилизовать, активизировать (создать положительную 

мотивацию) и направить их усилия на освоение содержания музыкального 

искусства, предмета «Музыкальная культура»; 

•  конструирования и планирования учебно-познавательного процесса в 

музыкальном образовании; 

•  создания условий для коммуникации, общения в системе «МУЗЫКА – 

ДЕТИ – УЧИТЕЛЬ»; 

•  организации различных форм и видов музыкально-творческой 

деятельности учащихся в процессе музыкального образования – уроки 

музыкальной культуры, внеурочная, внеклассная музыкальная работа и др.; 

•  научно-методической, исследовательской деятельности в области 

музыкального образования, музыкальной педагогики и методики, в создании 

инновационных, авторских методов, методик, технологий, проведение 

педагогических исследований, внедрение передового опыта и т.д.; 

•  исполнительского мастерства, исполнительской культуры, связанные с 

необходимостью ознакомления и освоения учащимися лучших образцов 

национального и мирового музыкального искусства различных эпох, форм, 

жанров и стилей; 

•  музыкально-просветительской деятельности по пропаганде 

музыкального искусства и культуры. 

Понятие «музыкально-эстетическая культура учителя музыки» может быть 

представлено как мера эстетического освоения им музыкальной культуры 

общества и творческой самоотдачи в педагогической деятельности.  

Музыкально-эстетическая культура личности музыканта-педагога – это 

единство музыкальных способностей, музыкально-эстетических знаний, 
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навыков поведения, чувств, оценок и убеждений.  

Она проявляется: в наличии и развитости музыкальных задатков и 

способностей; в содержании эстетических позиций личности, позиций и 

установок на музыкально-педагогическую деятельность; в системности и 

глубине музыкальных знаний; в музыкально-эстетической активности, 

проявляющихся в умениях и навыках как необходимых элементах музыкально-

педагогического творчества; в развитости чувственно-оценочного и образного 

мышления, позволяющего ориентироваться в многообразии музыкальных 

ценностей, формировать через механизмы ценностных ориентаций восприятие, 

переживание, оценки, вкусы, идеалы и взгляды. 

Обязательным для учителя музыки является накопление музыкальных 

впечатлений, музыкальной эрудиции, музыкального кругозора, развитие 

исполнительских качеств, повышение общекультурного уровня, определение 

трудностей, путей и методов их преодоления при изучении музыкального 

материала, как самим учителем, так и учащимися, использование различных 

видов музыкальной деятельности в зависимости от поставленной задачи.  

Опыт лучших педагогов-музыкантов показывает, что особую роль в 

содержании педагогического мастерства играет педагогическое общение, 

система коммуникативных умений учителя.  

Иначе говоря, профессиональное общение преподавателя с учащимися на 

уроке и вне его, направленное на создание благоприятного психологического 

климата, а также на другого рода «оптимизацию» учебной деятельности и 

отношений между педагогом, учащимися и внутри ученического коллектива. 

Основой организации художественно-педагогического общения как 

проявления профессионального мастерства учителя является: гуманизм, 

направленность на другого человека, его самоценности, готовность к 

открытому общению, умение опираться на духовные ценности ученика, умение 

проявить гибкость позиции и роли в общении, в выборе оптимального 

сочетания средств общения. Психологически музыкально-педагогическая 

творческая деятельность опирается на художественно-педагогическую 
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интуицию – способность предчувствия педагогических явлений, 

прогнозирования педагогического результата, умения перестраивать свою 

деятельность в соответствии с развитием педагогической ситуации. Творчески 

организованный учебный процесс определяется ассоциативными способностями 

учителя музыкальной культуры, его умением моделировать учебный процесс и 

управлять педагогическими ситуациями, анализировать педагогический 

результат, что в совокупности определяется как педагогическое творчество.  

Педагогическое творчество – это одна из основных, профессиональных 

характеристик личности учителя музыкальной культуры – высшая форма 

педагогического мастерства.  

Главная цель педагогического творчества – создание новых методов и 

средств разрешения педагогических ситуаций в процессе художественно – 

педагогического общения. Только на уроке учитель может проявить себя как 

педагог и художник, может вызвать в детях веру в него и готовность к 

сотворчеству, т.е. это ситуация, в которой когда интересно учителю – тогда 

интересно и детям. Для того чтобы на уроке возникла атмосфера подлинного 

творческого взаимодействия Учителя и Учеников необходимо, чтобы возникло 

что-то единое, некий объект совместных интересов, желаний и устремлений.  

В качестве такого единого могут стать: новизна музыкальных впечатлений, 

тайна композиторского замысла, красота художественного образа, наряду с 

этим увлекательность исполнительской деятельности, эмоциональность 

слушательских интерпретаций, обоснованность аналитических выводов. 

Одним из важных компонентов педагогического мастерства, имеющим 

принципиальное значение для осуществления художественно-педагогического 

общения, является педагогическая импровизация. 

Педагогическая импровизация – это способность учителя, основываясь на 

предварительной разработке, в процессе урока, в опоре на художественно-

педагогическую интуицию предчувствовать педагогические явления и 

прогнозировать педагогический результат, перестраивать свою деятельность в 

связи с развитием педагогической ситуации.  
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Совершенствование педагогического мастерства учителя музыкальной 

культуры немыслимо без выработки у него потребности в творческой работе и 

готовности к постоянному самообразованию.  

Проблема самообразования, в свою очередь, связана с необходимостью 

формировать высокий уровень профессиональных интересов и постоянного 

стремления к повышению уровня своих знаний. 

 

FORMATION OF LINGOCULTURAL COMPETENCE IN TEACHING  

A FOREIGN LANGUAGE (IN THE STUDY OF PROVERBS) 

Z.Ja.Sarsenbaeva, teacher of Nukus state 

pedagogical institute named after Ajiniyaz 

Language is an integral part of culture, reflects the nature of historical and 

spiritual formation of people, also it is considered as a result, product of human 

cultural development. Teaching English as a foreign language presupposes inevitable 

appeal of the teacher to national-specific linguistic units, mental-lingual complexes. 

The development of linguoculturology is reflected in formation of the competence 

conception of foreign languages teaching. The theoretical basis of the research was 

the concept of linguistic and cultural [3, 14, 15] and personality-oriented [6, 7] 

approaches in the field of intercultural communication [14]. According to A. 

Potebnya, L. Shcherba and others, the methodological basis of the research is formed 

by the provisions of linguistics about the unity of theory and practice, language and 

culture, philosophical understanding of the trinity language – thinking – speech, the 

creative nature of language acquisition [12]. The concept of formation of a linguistic 

personality in the language-culture paradigm is fundamental for this research [3, 15]. 

Currently, in the linguistic methodology, the problem language – culture has 

attracted a lot of attention of researchers. The works of  V. Humboldt, A. Potebnya, 

E. Vereshchagin, V. Vorobyev, E. Tarasov and other researchers, described as 

follows: 1) every culture, both material and spiritual, is national, and it is embodied in 

the language [4, 12]; 2) the language has a specific internal form for each people, 

which is an expression of the national spirit, its culture, that is, the national character 
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of culture is expressed in the national language through a special vision of the world 

(V. Humboldt, V. Vorobyev and others); 3) language is what lies on the surface of 

human being in culture; language is a link between a person and the world around 

him; 4) language and reality are interrelated and structurally similar; language is 

included in culture in the same way as culture is included in language, that is, 

language, culture, reality are interconnected. Linking of language and culture in the 

foreign language classroom has been the focus of much scholarly inquiry [1, 9, 10]. 

Moloney and Harbon [11] mention that within the context of language classrooms 

intercultural practice requires students to think and act appropriately within a growing 

knowledge of the culture within language. This requires instructional planning that 

provides time and space for cultural exploration and discovery. 

Furthermore, 21
st
 century foreign language teachers are no longer expected to 

transmit detailed information about the culture being studied to learners, rather the 

teacher assumes the role of facilitator as he guides the learning process in order to 

actively involve learners as they explore, discover, analyze, and evaluate meaningful 

information through primary and authentic texts, audio, video, and media materials 

[2]. In such a learning environment, knowledge is shared, new values and opinions 

are taken into consideration, and students take ownership of their own learning.  

Based on the standards found in the Council of Europe‟s Common European 

Framework of Reference for Languages (2001), Byram [2] emphasizes the fact that 

since culture is an ever-changing force, foreign language teachers must be prepared to 

create an environment of curiosity and inquiry in order to guide learners towards 

intercultural competence. Teaching a foreign language is understood as teaching 

communication. With regard to the linguocultural approach, this means that language 

learners are forced to be in the dimensions of two different sociocultural 

communities, reflecting on the specifics of two different linguistic societies [8].  

Effective mastery of the Karakalpak language depends on how successfully 

information is absorbed nationally-cultural character, expressed by the national-

cultural semantics of linguistic units. In this paper, we turn to the paremias of the 

Karakalpak language, since a) they are carriers of the national culture; b) their study 
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in the linguoculturological plan, as shown by experimental training, expands and 

deepens, and often forms anew not only linguistic knowledge, skills and abilities, but 

also knowledge of the foreign cultural linguistic picture of the world.  

Proverbs are considered as aphorisms of folklore origin that are steadily 

reproduced in speech, functioning for a long time in oral folk speech and traditionally 

included in paremiological collections (Bir oq penen eki qoyandi atiw – Kill two birds 

with one stone). By sayings are meant fixed expressions that are not equivalent to a 

judgment. Sayings do not have semantic independence from the external context, and 

their functioning is largely due to the ability to decorate and diversify speech, as well 

as speech preferences or even the habits of native speakers (Erte turg‗annin‗ irisqi-

nesiybesi mol bo‗ladi – The early bird catches the worm).  

In accordance with principles of experimental teaching and solving the problems 

of forming linguocultural competence of the secondary linguistic personality of 

foreign students in the process of mastering English and Karakalpak proverbs and 

sayings, the following groups of methods are suggested to be used in the Karakalpak 

language classes: 

* theoretical and cognitive methods (explanatory and illustrative, partial search, 

method of language analysis, method of problematic introduction of material); 

* practical methods (simulation, analogy method, communicative method). 

In Enlish as a foreign language classrooms, as we teach the language, we would 

automatically teach culture. Forms of address, greetings, formulas, and other 

utterances found in the dialogues or models our students hear and the allusions to 

aspects of culture found in the reading represent cultural knowledge. It is also known 

that students, who are in need of developing cultural awareness and cultural 

sensitiveness, are normally those who are least disposed toward these goals.  

The teacher‟s task is to make students aware of cultural differences, without 

passing value judgments on these differences. Students learning a foreign language 

have to assimilate many new categorizations and codifications if they are to 

understand and speak the language as its native speakers do. This does not mean that 

the native language of students might not have established such distinctions for them. 
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All languages which have been closely studied seem to possess the potentiality for 

expressing all kinds of ideas and making all kinds of distinctions [13].  

To sum up, as teachers, we want to prepare students for success in a globally 

interconnected world, intercultural competence must form an integral part of the 

foreign language curriculum. Learners should be exposed to these distinctions as 

much as possible in the foreign language teaching classrooms. 

Therefore, the reasons for familiarizing learners with the cultural components 

should: develop the communicative skills; understand the linguistic and behavioral 

patterns both of the target and the native culture at a more conscious level; develop 

intercultural and international understanding; adopt a wider perspective in the 

perception of the reality; make teaching sessions more enjoyable to develop an 

awareness of the potential mistakes that might come up in comprehension, 

interpretation, and translation and communication. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Н.А.Сергеева, учитель начальных классов 

школы № 298 Алмазарского района г. Ташкента  

Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, 

а факел, который надо зажечь. 

Плутарх  

Модернизация  системы современного образования и тенденции развития 

общества требуют новых системно организующих подходов к развитию 

образовательной среды. Личностно-ориентированный подход в 

образовательном процессе обусловливает использование интерактивных 

методов обучения. Понятие «интерактивные методы» переводится как методы 

взаимодействия участников между собой, а обучение, осуществляемое с 
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помощью данных методов, можно считать интерактивным, то есть 

построенным на взаимодействии.  

Использование интерактивных методов позволяет решить следующие 

задачи: 1. Активное включение каждого ученика в процесс усвоения учебного 

материала. 2. Повышение мотивации обучения. 3. Обучение навыкам 

успешного общения (умения слушать и слышать друг друга, выстраивать 

диалог, задавать вопросы на понимание). 4. Развитие навыков самостоятельной 

учебной деятельности: определение ведущих и промежуточных задач, умение 

предусматривать последствия своего выбора, его объективная оценка. 5. 

Воспитание лидерских качеств. 6. Умение работать с командой и в команде. 7. 

Принимать на себя ответственность за совместную и собственную деятельность 

по достижению результата. Суть интерактивного обучения состоит в том, что 

учебный процесс организован таким образом, что практически все учащиеся 

оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 

понимать и  осмысливать то, что они узнают.  

Данный вид обучения характеризуется следующими чертами: 

– это взаимодействие обучающихся между собой и преподавателем 

(непосредственно или опосредованно); 

– это процесс общения «на равных», где все участники такого общения 

заинтересованы в нем и готовы обмениваться информацией, высказывать свои 

идеи и решения, обсуждать проблемы и отстаивать свою точку зрения; 

– это обучение «реальности», т.е. обучение, основанное на реальных 

проблемах и ситуациях окружающей нас действительности. 

Целесообразность применения интерактивных форм обучения в начальной 

школе определяется задачами всего урока в целом и его этапов в отдельности. 

Важным условием использования методов интерактивного обучения является 

степень эффективности применения этих методов, оправданность их выбора в 

организации урока. В своей педагогической практике на этапе проверки 

учебных заданий, мы проводим работу в статичных парах и парах сменного 

состава. В первом случае учащиеся одной пары осуществляют взаимопроверку 
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и обмен заданиями, во втором – пары образуются в зависимости от скорости 

выполнения заданий учащимися и имеют возможность перемещаться по классу.  

Еще один метод, который является достаточно эффективным и вызывает 

неподдельный интерес у детей – метод проектов. Мы в своей работе часто 

используем этот метод, совмещая его с работой в группе.  

Приведем примеры тем учебных проектов по русскому языку: 

 Зачем я говорю и пишу? 

 Гласные и согласные бывают такие опасные … 

 Звуки – «двойняшки» 

 Где поставить ударение? 

 Всегда ли мягкий знак? 

 Древняя письменность 

 Откуда растет корень слова? 

 Крылатые слова и выражения 

 Разделительные Ь и Ъ 

 В царстве трѐх склонений 

 На что похоже наречие 

 Какие части речи я знаю 

 Как различать омонимы 

 Такие разные синонимы 

 Тайны морфемы 

 Пословицы в современном мире 

 Заимствованные слова 

Подготовку к проектной деятельности целесообразно начинать уже в 

первом классе. На первом этапе нужно выработать у учеников умение работать 

с информацией – это художественная литература, словари, энциклопедии. Ведь 

важно уметь добыть необходимые знания, грамотно их систематизировать. 

Например, во втором классе можно использовать метод проектов при работе со 

словарными словами. Сначала работаем совместно на уроках, потом – 

самостоятельно дома. Работа идет по схеме, которая по мере накопления 



 733 

знаний дополняется новыми заданиями: 1) Запиши слово, поставь ударение. 2) 

Определи количество букв, звуков, слогов в слове. 3) Отметь, где написание 

расходится с произношением. 4) Найди в «Толковом словаре» и выпиши 

лексическое значение слова. 5) Составь предложение со словом. 6) Выпиши из 

словаря или подбери сам родственные слова. 7) Подбери слова, обозначающие 

действие этого предмета. 8) Подбери слова, обозначающие признак этого 

предмета. Или – подбери слова, которые можно употреблять вместе с данным 

словом. 9) Найди в художественной литературе предложение или отрывок из 

стихотворения с этим словом. 10) Найди пословицы, поговорки с этим словом. 

По окончании выполнения работы группы защищают свои проекты, что 

позволяет развить навык публичного выступления, умение формулировать 

свою мысль, отвечать на вопросы и защищать свою точку зрения.  

Интерактивное обучение повышает мотивацию учеников в решении 

обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к поисковой 

активности участников, побуждает их к конкретным действиям. В условиях 

современного общества способность учителя решать профессиональные 

педагогические задачи с привлечением педагогических методов и технологий, 

становится важной составляющей его профессионализма.  

                                                   Литература 

 1. Дедова В.Н. Использование активных методов обучения в начальных 

классах. – М.: Наука,  2016.  

 

INNOVATIONAL METHODS OF TEACHING  

OF THE ENGLISH LANGUAGE 

A.I.Sirazetdinov, а student of the first course of a bachelor program  

of the faculty of foreign languages in ASU 

Modern strategies of teaching improve students‟ skills more than old ones.  

There are 4 main modern methods of teaching of the English language: a task-

based approach, a project-based approach, a lexical syllabus and a using of smart 

phones in the classroom. All these methods are necessary for a successful education 
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in the computer age. With the great ease of networking, increased access to the 

Internet and ubiquitous social networking platforms, it seems unquestionable that 

computer-mediated collaboration will play a great role not only in people‟s lives, but 

also in their learning processes [1, 2]. 

In a task-based approach is an approach in which skills and a competence 

dominate. This method relies on studying of the function of a particular conception.  

It shows individual abilities of learners. Students can study more efficiently, 

because of knowing of own strong and weak sides. A task-based method includes 

ordering in a restaurant or a voicing of the opinion about politics.  

As a rule, a level of a difficulty of a task depends on the language abilities of a 

student. A project-based approach gives the students those skills, which they need 

according to the aim of learning or a profession. It means that students will study 

only the themes, which are interesting or important for them. When the interests of 

the students are defined, a plan for them might be made. Students should complete 

some tasks every lesson. Students can learn a language by a class plays and oral 

presentations. In this method supplementary materials should be used: video and 

audio recordings of natural dialogs. A lexical syllabus method is based on students‟ 

preferences of a type of a language they decided to learn: general or academic.  

Students, who do not study at the faculty of foreign languages, do not need in a 

specific vocabulary, which is full of scientific terms. Ordinary students do not need in 

an academic language. Also, this method includes a learning of words by themes. 

Activities can range from matching pictures and definitions to working with 

dialogues. Some learners think that it is a better way to memorize the words. A using 

of smart phones in the classroom is based on people‟s addiction of using of a smart 

phone. It should be used in an educational process. A good example of how smart 

phones enhance classroom learning is the scavenger hunt exercise.  

Students to complete this task look for the information they need surfing the 

Internet to fill out a worksheet. Students can record themselves to analyze own 

mistakes by the smart phones. Overall, these methods should be used, because of 

their efficiency and appropriateness for the 21 th centuries. 
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ТЕМА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА УРОКАХ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ УЗБЕКИСТАНА 

Л.К.Сулайманова, учитель русского языка и литературы высшей 

категории творческой школы имени А. Орипова города Карши 

Ежегодно в Узбекистане 9 мая отмечается очень дорогой и важный для 

всех нас праздник – День памяти и почестей. Хотя за годы независимости 

название праздника было изменено, суть и значение его ничуть не 

уменьшилось. В этом году мы также отмечали этот праздник, но по-особенному 

и ещѐ торжественнее. Ведь нынешний праздник был юбилейный: 75-й раз люди 

разных наций и народностей стран СНГ вновь почтили память погибших на 

фронтах Второй мировой войны и воздали почести оставшимся ещѐ живым 

героям. А их, к сожалению, остаѐтся всѐ меньше и меньше.  

Тема Второй мировой войны затрагивается и на уроках русской 

литературы в национальной школе. Например, изучаются некоторые 

произведения военной тематики русских поэтов и писателей XX века. В 

частности, девятиклассникам по программе предлагается отрывок «О награде» 

из поэмы Александра Трифоновича Твардовского «Василий Тѐркин». Прежде 

чем изучать этот отрывок я рассказываю по презентации биографию поэта, а 

потом историю создания поэмы. Творческая история этого произведения была 

необычной. Хотя еѐ первые главы были напечатаны в 1942 году, однако имя 

главного персонажа поэмы стало известно читателям намного раньше, то есть 

со времѐн финской войны. Члены редколлегии фронтовой газеты «На страже 

Родины, где работал тогда военным корреспондентом А.Т. Твардовский, на 
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своих страницах описали фельетонный образ Василия Тѐркина, ловкого и 

смелого воина, совершавшего удивительные подвиги. Фельетоны были 

юмористического характера и публиковались под рубрикой «Час досуга». 

Несмотря на неправдоподобие его подвигов, стихи о Василии Тѐркине 

пользовались популярностью. Однако в поэме Твардовский старается показать 

не выдуманный, а правдоподобный образ бойца – мужественного, героического 

и скромного. Герой поэмы Василий Иванович Тѐркин – самый обычный 

деревенский парень, рядовой солдат армии. Но у него есть особое дарование – 

нескончаемый юмор, умение поддержать товарищей в самые тяжѐлые минуты, 

большой оптимизм. Таким образом, ребята получают полное представление о 

поэме и его главном герое. Прочитав отрывок, они понимают, что, несмотря на 

тяжѐлую войну, бойцы не теряли надежду на победу. Они хорошо знали, за что 

шли на кровавый бой. Для этого я всегда привожу данный отрывок из поэмы: 

Страшный бой идѐт, кровавый, 

Смертный бой не ради славы – 

Ради жизни на земле. 

Следующее произведение военной тематики, которое изучается в 9 классе 

– это стихотворение Булата Шалвовича Окуджавы «А мы с тобой, брат, из 

пехоты…». Сначала ребята с интересом изучают по презентации биографию 

поэта, писателя, драматурга и композитора. Особо я акцентирую внимание 

учащихся на то, что Б. Окуджава является одним из основателей современной 

авторской песни, а также исполнителем собственных песен.  

Являясь участником Второй мировой войны, он с болью описывает в 

стихотворении   своего товарища-однополчанина, который не может вернуться 

домой и лежит в гробу. А дома его ждали мать, жена и дети. Автор не устаѐт 

повторять слова «Бери шинель – пошли домой», которые наполнены 

оптимизмом и верой в будущее. После этого ребятам предлагаю прослушать 

аудиозапись песни «Бери шинель – пошли домой» в исполнении самого автора.  

Конечно, эта песня не может оставить равнодушным каждого слушателя и 

вновь возвращает нас к тем победным дням 1945 года, когда наши воины 
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готовились к возвращению домой. Но при этом я напоминаю, что победа 

досталась всем дорогой ценой. В этой жестокой войне советский народ только 

убитыми потерял более 20 миллионов человек. А сколько было раненых, 

оставшихся без родителей и без крова над головой.  

Затем по программе 9 класса изучается стихотворение Расула Гамзатовича  

Гамзатова «Журавли». После рассказа о биографических данных поэта по 

презентации я привожу сведения об истории создания этого стихотворения. 

Когда Р. Гамзатов был в японском городе Хиросима, он увидел знаменитый 

памятник белым журавлям. Здесь ему рассказали историю о девочке Садако, 

которая стала жертвой ядерной бомбардировки американских самолѐтов. Еѐ 

лучшая подруга посоветовала сделать тысячу журавликов, чтобы вылечиться от 

лучевой болезни. И тогда, чтобы остаться в живых и перебороть тяжѐлую 

болезнь, Садако стала делать журавликов. К сожалению, она умерла, но люди 

были поражены еѐ мужеству и терпению. Поэтому в Японии журавль 

символизирует счастье и долголетие. Р. Гамзатов был потрясѐн услышанной 

историей. Будучи в Японии, он получил известие о кончине своей матери. 

Возвращаясь на самолѐте, он раздумывал о смерти матери, вспоминал о об отце 

и братьях, погибших на фронтах Второй мировой войны. Именно тогда и 

появилось стихотворение «Журавли». После этого учащиеся прослушивают 

знаменитую песню «Журавли» в исполнении бессменного Марка Бернеса. 

Прослушав еѐ, они понимают, что в образе журавлей он показал погибших на 

войне наших дедов и прадедов, о которых мы никогда не должны забывать. 

Ведь благодаря им, мы живѐм под чистым небом и радуемся жизни. 

Продолжением военной тематики является и изучение отрывка из поэмы 

«Реквием» Роберта Ивановича Рождественского. После знакомства по 

презентации с жизнью и творчеством поэта-публициста я рассказываю о том, 

что толчком к написанию поэмы стала фотография матери и еѐ шестерых 

братьев, из которых с фронта вернулся только один. Рождественский посвятил 

свое произведение всем участникам Второй мировой войны. В посвящении он 

написал следующие слова: «Памяти наших отцов и старших братьев, памяти 
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вечно молодых солдат и офицеров Советской армии, павших на фронтах 

Великой Отечественной войны». Затем я разъясняю значение слова «реквием» 

по толковому словарю С.И. Ожегова: 1. Католическое богослужение по 

умершему. 2. Траурное музыкальное произведение. Конечно, ни одно из этих 

значений конкретно не подходит к названию поэмы и поэт, мне кажется,  

использовал это слово больше в значении «поэтическое произведение – 

воспоминание об погибших на войне». В своей поэме Р. Рождественский 

призывает всех людей не забывать об этой жестокой войне, еѐ героях и 

выражает это наиболее ярко в следующем отрывке: 

Помните! 

Через века, через года, – 

Помните!  

О тех, кто уже не придѐт никогда, –  

Помните! 

В 11 классе национальной школы наши ученики также знакомятся с 

произведениями о Второй мировой войне. Например, изучается отрывок из 

рассказа Михаила Александровича Шолохова «Судьба человека», где 

описывается послевоенная жизнь главного героя Андрея Соколова. Рассказывая 

по презентации в начале урока о жизни и творчестве писателя, я делаю акцент 

на том, что М.А. Шолохов является лауреатом Международной Нобелевской 

премии в области литературы, а в годы второй мировой войны был военным 

корреспондентом. Поэтому он публиковал очерки, статьи и рассказы о ратных 

подвигах рядовых бойцов во время ожесточѐнных боѐв на фронтах. «Судьба 

человека» – это рассказ-воспоминание. Главный герой – Андрей Соколов – 

бывший солдат, который рассказывает случайному попутчику о своей жизни до 

войны, во время войны и после неѐ. Особенно трогательно рассказывает он о 

фашистском плене, о смерти жены и дочери, о гибели сына в день Победы – 9 

мая. Но, несмотря на все эти потери и удары судьбы, он продолжает жить и 

трудиться, и даже усыновляет мальчика-сироту. 

Далее я объясняю своим ученикам, почему рассказ был назван именно так, 
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а не по-другому. Потому что судьба Андрея Соколова была похожа на судьбы 

миллионов людей, перенѐсших страдания и ужасы войны. М.А. Шолохов сумел 

очень точно передать чувства, движения души своего героя, богатство его 

внутреннего мира, его мужество, трудолюбие и скромность.  

По программе 11 класса наши ученики изучают известное стихотворение 

Евгения Александровича Евтушенко «Хотят ли русские войны?» Сначала 

ребятам предлагается презентация о жизни и творчестве поэта. Хотя поэт не 

участвовал в войне, но он представляет все ужасы и страдания людей военных 

лет. Свой вопрос «Хотят ли русские войны?» Е. Евтушенко хочет задать тем 

воинам, которые навсегда остались под берѐзами у полей сражений, задать и их 

сыновьям, выросшим без отцовской ласки. Он также предлагает всему миру 

спросить у своих матерей, хотят ли они войны? Конечно же, главной идеей 

произведения является призыв к борьбе за мир. После этого ребятам слушаем 

знаменитую песню «Хотят ли русские войны?» в исполнении Марка Бернеса. 

Прослушав песню, ученики хорошо осознают, что мы должны всегда помнить о 

тех героях, что отдали свои жизни за спокойный сон людей всей земли.  

Естественно, все названные выше произведения русской литературы и 

созданные на их основе песни и фильмы помогают нашим ученикам больше 

узнать о этой войне, которая унесла миллионы воинов и мирных граждан. Они 

также узнают о Победе в этой войне. Ведь на борьбу с врагом встала вся 

огромная страна, которая объединяла многие нации и народности под общим 

названием «Советский Союз». Именно благодаря сплочѐнности и крепкой 

дружбе народов удалось победить жестокого врага. А произведения на военную 

тематику   способствуют углублению патриотического и интернационального 

воспитания  учащихся, интереса к изучению русского языка.   

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

К.Ж.Туленова, д.филос.н., профессор ТГПУ имени Низами 

Термин «инновация» прочно закрепляется в общественной жизни 
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Узбекистана и используется как синоним слова «новообразование», 

«нововведение», но чаще всего как более широкое понятие, где нововведение 

служит лишь формой организации инновационной деятельности. 

Инновационные процессы выражают суть процессов социальных изменений, 

характеризуют источник развития общества. Под инновационным процессом 

принято понимать внедрение нового в сознание и деятельность всех участников 

этого процесса, создание конкретного новшества, а также формирование у них 

инновационной способности. Главным участником инновационного процесса в 

высших учебных учреждениях республики является педагог. Изменения в 

сознании и деятельности педагога и есть результат инновационного процесса. 

При этом конечно, изменяется и процесс обучения, и обучаемый. 

Как известно, при традиционном образовании, происходит усвоение некой 

суммы знаний, овладение совокупностью навыков, умений, основной функцией 

же инновационного обучения становится непосредственное включение в сам 

жизненный процесс, что подразумевает овладение приемами саморазвития, 

самообразования. Инновационное обучение способствует формированию 

сознательной и ответственной личности, способной осуществлять 

рациональный выбор в различных сложных ситуациях.  

А это, в свою очередь, требует изменения методов, форм, технологий 

обучения, а так же содержания самого образования. Поэтому овладение и 

применение, таких методов как метод малых групп, метод мозговой атаки, 

метод кластера, дистанционные формы обучения, метод «кейса», игры второго 

поколения: инновационно-интеллектуальные типа ОДИ и ОМИ 

(организационно-деятельностные и организационно-мыслительные игры) будут 

способствовать выработки у студента аналитического, критического 

мышления, творческого подхода, активизации умственной способности и т.д. 

Немаловажным, на наш взгляд, является ознакомление с зарубежным 

опытом преподавания, с зарубежными источниками информации: научной и 

научно-методической литературой, учебниками, необходимость различных 

стажировок в зарубежные вузы и т.д. Владение иностранным языком позволяет 
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педагогу знакомиться с работами зарубежных коллег. 

Как известно, информационно-коммуникационные технологии связаны с 

изобретениями в области микроэлектроники, вычислительной техники 

(аппаратные средства и программное обеспечение), электросвязи и 

оптоэлектроники – микропроцессоры, полупроводники и оптико-волоконные 

кабели. Эти изобретения позволяют обрабатывать и хранить колоссальные  

объемы информации, а также быстро распространять ее по коммуникационным 

сетям. Соединение компьютеров и их настройка на поддержание связи друг с 

другом создают новую мощную технологическую структуру – сетевые 

информационные системы, использующие общий протокол. Они объединяют 

людей, их дома и учреждения, обрабатывают и выполняют огромное 

количество заданий за непостижимо короткие промежутки времени. Это 

радикальным образом меняет характер доступа к информации и структуру 

коммуникации. Причем компьютерные сети дотягиваются до всех уголков 

земного шара. Для системы образования это создает новые возможности по ее 

совершенствованию и принципиальному реформированию. 

Новизна и своеобразие информационно-коммуникационных технологий с 

точки зрения формирования гармонично развитого поколения заключается в 

том, что они проникают почти во все сферы человеческой деятельности, их 

можно использовать в практически неограниченном спектре мест и целей.  

Также, информационно-коммуникационные технологии позволяют с 

неограниченной ранее эффективностью давать образование в трех основных 

направлениях: 1) преодоление препятствий на пути к знаниям. Доступ к 

информации имеет такое же значение для формирования человеческого 

потенциала, как и образование. Если образование ведет к развитию 

когнитивных навыков, то информация нужна для обеспечения содержательного 

аспекта процесса накопления знаний. Интернет и «Всемирная паутина» служат 

каналом для поиска информации для всех, особенно, в условиях пандемии; 2) 

преодоление препятствий на пути к обеспечению участия в общественной 

жизни. Возможности связи через Интернет со всем миром в последние годы 
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позволили развернуть немало глобальных гражданских инициатив, например, 

движение в поддержку обратной связи в системе образования; 3) преодоление 

препятствий на пути к расширению экономических возможностей.  

Информационно-коммуникационные технологии и связанные с ними 

отрасли являются наиболее динамично развивающимися секторами и системы 

образования. В новых условиях информационные технологии расширяют 

доступ к информации и связи, электронная почта, электронные библиотеки – 

сайты имеют безграничные возможности для образования, преодолевают 

любые границы, создавая возможности получать учебную и научную 

информацию из любой точки мира. Информационные технологии позволяют 

связать науку и образование более тесными и эффективными каналами связи 

как передача накопленных знаний, их пополнение и переоценка.  

Сегодня наука – это главное, доминирующее средство развития системы 

образования. Это было не всегда, передовая информационная технология 

изменила значение науки в системе образования. Общество создает новые 

научные структуры, связанные не только с развитием самой науки, но и с 

системой образования и обучения. Проблема воспитания гармонично развитого 

поколения требует от системы образования формирования у молодого 

поколения стремления к овладению достижениями не только национальной 

культуры, но и достижениям общечеловеческой мировой культуры.  

Так, Президент Ш.Мирзиѐев особо отмечает значение зарубежного опыта 

по усовершенствованию стандартов высшего образования, структуры 

изучаемых дисциплин, переходу к кредитно-модульной системе. Кроме этого, 

глава государства обратил внимание на кардинальный пересмотр 

фундаментальных и инновационных исследований и на налаживании 

сотрудничества высших образовательных учреждений Узбекистана «…с 

ведущими зарубежными университетами и научными центрами» [1, 36]. 
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ПАСТЕРНАКОВСКОЕ ЛИРИЧЕСКОЕ «Я»  

В ПОЭТИЧЕСКОМ СБОРНИКЕ «СЕСТРА МОЯ – ЖИЗНЬ»  

Д.О.Турдалиев, преподаватель кафедры русской филологии ФерГУ,  

Р.А.Султанов, старший преподаватель  

кафедры методики русского языка, ФерГУ 

«Сестра моя – жизнь» – лучший поэтический сборник Б. Пастернака. Он 

включает в себя стихотворения, создававшиеся летом 1917 года, в частности, 

такие шедевры, как «Памяти Демона», «Про эти стихи», «Сестра моя – жизнь и 

сегодня в разливе…», «Определение поэзии», «Любимая – жуть! Когда любит 

поэт …» и другие. Это стихотворение выходит за рамки поэтического 

посвящения М.Ю. Лермонтову. Это «пролог к целой книге, предвосхищение ее 

коллизий. Детали старого сюжета – решетка монастырского окна, лампада – 

ассоциативно перемещаются в план бессонных творческих ночей; мы вспомним 

потом о Демоне, когда нечто «демоническое» скажется в лирическом «я» книги 

– в образе поэта («Любимая-жуть! Когда любит поэт…»); и даже мотив «Спи, 

подруга…» не умещается в сюжете Тамары – он неоднократно повторяется в 

любовных положениях «Сестры»: «И фата-морганой любимая спит», «Спи, 

царица Спарты…». Субъективный план стихотворения тоже растворяет Демона 

в широком «разливе» жизни, приглушает его главное романтическое свойство-

противостояние миру». Безусловно, это принципиальный момент, касающийся 

отличия метода Б.Пастернака от «зрелищно-биографического самовыражения», 

свойственного большинству его современников, на романтический манер 

противополагавших миру свое поэтическое «Я». «Под романтической манерой, 

– пишет Б.Пастернак в «Охранной грамоте», – крылось целое мировосприятие. 

Это было понимание жизни, как жизни поэта. Оно перешло к нам от 

символистов, символистами же было усвоено от романтиков, главным образом 

немецких. Усилили его (такое понимание судьбы и роли поэта) Маяковский и 

Есенин». Добавим сюда Гумилева, Ходасевича и Цветаеву как не менее ярких 

выразителей той же тенденции. Б.Пастернак в какой-то мере следует этой 

традиции, когда противопоставляет свое мировидение. Свой «резон» («что в 
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грозу лиловы глаза и газоны…») «старшим», «людям в брелоках», обывателям 

(«Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе…»), когда клеймит их лживый, 

«ухмыляющийся комфорт», «подмену больших чувств на «спаивание» и 

«общелягушачью … икру» пошлых связей, воздвигая надо всем этим свое 

отношение к женщине как к «вакханке с амфор» и красоте мира, «утру в степи 

под владычеством Пылящихся звезд…». Однако это противостояние поэта 

мещанскому окружению, «надежному куску» сытой, торгашески-заурядной 

жизни не становится основным конфликтом книги. Оно снимается, 

захлестывается пастернаковским приятием жизни во всех ее проявлениях – от 

запаха винной пробки до Млечного Пути, от «чела подруги» до «лица лазури». 

Конфликт этот преодолевается также и утверждением всевластной, очищающей 

силы искусства. Бесспорно, это  было своего рода долгожданной компенсацией 

за распад и ужасы войны. «Дурной сын» земли, которой «тошно от стука 

костей» («Дурной сон») и которая, «зачерпывая бортом скорбь», несется куда-

то в пучину вместе «со стонущей от головокружения» вселенной «Артиллерист 

стоит у кормила…»), сменяется ощущением наступившей гармонии.  

Важно отметить, что название же книги «Сестра моя – жизнь» 

ассоциируется в критике с принципом «благоговения перед жизнью», 

выдвинутым немецким философом-гуманистом А. Швейцером и восходит к 

характеру общения с природой (брат-солнце, сестры-птицы и т.д.) 

средневекового монаха Франциска Ассизского. К образу, которого примерно 

тогда же обратился и М. Волошин («Святой Франциск», 1919).  

Пастернаковское «Определение поэзии» – это вся жизнь, целое 

мироздание во всем многообразии звуков и запахов, разливе красок, богатстве 

ощущений. Это и «ночь, леденящая лист», и «двух соловьев поединок», и 

«слезы вселенной», и чувственное осязание «купаленных доньев», «и сады, и 

пруды, и ограды…». Стихи принадлежат не только поэту и его слушателям. 

Ибо вся окружающая поэта жизнь, неисчерпаемость мира порождает их и 

вбирает обратно. Великолепное косноязычие ранних стихов замкнутого в себе 

поэта сменяется его диалогом со своей душой, другими людьми, с природой, с 
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самим мирозданием, с которым Б. Пастернак делится своей любовью и которое 

гармонизирует своим творчеством.  

Однако, выпуская душевную энергию в пространство, поэт сторицей 

возвращает эту стихию чувств обратно, поскольку:  

И сады, и пруды, и ограды, 

И кипящее белыми воплями 

Мироздание – лишь страсти разряды, 

Человеческим сердцем накопленной.  

«Определение творчества» 

«Милый Пастернак, – писала ему М. Цветаева. – Выявление природы… 

Бог задумал вас дубом, а сделал человеком, и в Вас ударяют все молнии…». Не 

удивительно, что вся природа в стихах Б. Пастернака приходит в движение, 

одухотворяется, наполняется поэтической силой.  

Чьи стихи настолько нашумели, 

Что и гром их болью удивлен, –  

вопрошает готовый «обнять небосвод» и «влить» в поцелуй «таянье 

Андов» поэт, ощущая как «звезды благоуханно разахались», как целуются 

капли дождя, «И рушится степь со ступенек к звезде». Мгновение раздвигает 

границы, гроза получает статус «моментальной навек». Это и есть то, что сам Б. 

Пастернак назвал «импрессионизмом вечного».  

Возможность так ощущать жизнь дается лишь в редкие, катастрофические 

моменты земной истории, которые вдвойне, втройне обостряют поэтическое 

восприятие: «В это знаменитое лето 1917 года, – вспоминает писатель, – в 

промежутке между двумя революционными сроками, казалось, вместе с 

людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух из 

конца в конец был охвачен горячим тысячеверстным вдохновением и казался 

личностью с именем, казался ясновидящим и одушевленным».  

Пастернаку это дало возможность, как мало кому из поэтов, выразить в 

стихах ощущение жизненной свежести, здоровья и новизны, вызываемое 

большим чувством. Вот один из образов, ставших классическим: «И вдруг 
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пахнуло выпиской из тысячи больниц…» («Дождь»). В стихотворении 

«Любимая-жуть!..» эта метафора достигает вершинного звучания:  

И всем, чем дышалось оврагам века, 

Всей тьмой ботанической ризницы 

Пахнет по тифозной тоске тюфяка, 

И хаосом зарослей брызнется.  

Необходимо отметить, что стихотворение написано как бы от лица 

природы, причем поэт ощущает себя ее частицей, элементом мироздания.  

«Обычный параллелизм – «я и сад» – оборачивается равенством: «я – сад», 

– отмечает А. Синявский. Пастернак предпочитает, чтобы мир говорил за него 

и вместо него: «не я про весну, а весна про меня», «не я – про сад, а сад – про 

меня». Что и говорить – поэт меньше всего заботился о «зрелищно-

биографическом самовыражении». Более того, он старался затеряться в 

огромном, но для него всегда целостном мире, ставя себя в один ряд с любой, 

пусть неодушевленной его частицей, например, с деревьями по ту сторону 

водного простора. В позднем стихотворении «Заморозки» (1956) встречаем 

такие характерные пастернаковские строки. 

Холодным утром солнце в дымке 

Стоит столбом огня в дыму.  

Я тоже, как на скверном снимке, 

Совсем не отличим ему.  

Пока оно из мглы не выйдет, 

Блеснув за прудом на лугу, 

Меня деревья плохо видят 

На отдаленном берегу.  

Это специфический пастернаковский «реализм», который составляет 

«особый градус искусства, высшую ступень авторской точности». Его 

поэтический образ, наподобие воронки, втягивает в себя. 

Необходимо отметить, что человек и мироздание у Б. Пастернака даны в 

одном измерении и масштабе; и человек, и природа одинаково одушевлены и 



 747 

одухотворены. Причем поэт не одушевляет явления природы, а свидетельствует 

об их одушевленности как о факте. 

 Пастернаковское лирическое «я» – лишь необычайно чуткий свидетель, 

а не инициатор одушевления мира. В лексическом строе поэзии Б. Пастернака 

особенно велика роль глаголов-сказуемых и субстантивированных глаголов, 

позволяющих создавать динамические картины живого мира.  

Пейзаж, традиционно – один из видов внешней описательности, у поэта 

лишается статичности, сближается со сценами жизнедеятельности людей.  

Вот почему его атрибутами нередко становятся реалии бытового 

окружения или человеческого труда. Поэтическая лексика Б. Пастернака 

отражает общую тенденцию его лирики – стирание границ между высоким и 

низким, поэтическим и прозаическим, общим и частным.  
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ТАЪЛИМНИ АХБОРОТЛАШТИРИШ ВА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ  

ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЗАРУРАТИ 

Р.Б.Турсунов, ЎзМУ таянч докторанти 

Дунѐнинг ривожланган мамлакатлари каби Ўзбекистонда ҳам компьютер 

ва ахборот технологияларини ривожлантиришга алоҳида эътибор 

қаратилмоқда. Бу борада амалга оширилиши лозим бўлган ишлар кўлами 

ахборотлаштиришнинг миллий тизимини шакллантириш, барча соҳада 

замонавий ахборот технологияларини жорий этиш, ундан фойдаланиш, жаҳон 

ахборот ресурсларидан баҳраманд бўлишни кенгайтириш ҳамон кун 

тартибидаги долзарб масала бўлиб қолмоқда. Айниқса, охирги вақтларда 

нафақат жаҳонда, балки Ўзбекистонда ҳам жорий этилган эпидемиологик 
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вазиятда бу каби вазифалар ҳамон ўз долзарблигини сақлаб қолаѐтганлиги 

янада ойдинлашди. Натижада бу ҳолат жамият ҳаѐтининг барча соҳасини 

ахборотлаштиришга замин яратди. Интеллектуал салоҳият ва ахборот-

технологик ривожланишнинг ҳолати мамлакатнинг иқтисодиѐти, инсонлар 

ҳаѐти ва жаҳон ҳамжамиятидаги ўрнига боғлик бўлиб қолмоқда. 

Замонавий технологияларнинг ривожланиш ҳолати, биринчи навбатда, 

жамиятнинг интеллектуал салоҳиятига, жумладан, таълим соҳасининг 

ривожланишига боғлиқ. Жаҳоннинг барча етакчи мамлакатларида таълимни 

ахборотлаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Таълим мазмуни ва сифати 

масалалари жамиятда устувор йўналиш сифатида қаралиб, таълимни 

ривожлантириш, унинг самарадорлигини ошириш йўллари изланмоқда, 

таълимда янги ахборот технологияларини жорий этиш педагогик тадқиқотлар 

диққат марказидан ўрин олган. Дунѐда масофавий ўқитиш, очиқ таълим 

тизимининг муҳим бўғини сифатида кенг қулоч ѐймоқда.  

Жаҳон цивилизациясининг ахборот майдонида, жамиятнинг ҳар бир 

аъзоси, ўзининг кундалик фаолиятида, узлуксиз равишда ахборотлардан 

фойдаланади. Бу эса, ўз навбатида, ахборот муҳитининг шаклланишига асос 

бўлади. Доимий равишда ортиб бораѐтган ахборотлар ҳажми жамиятнинг 

интеллектуал салоҳиятини ошишига хизмат қилади.  

Замонавий ахборот технологиялари муҳити ўзида ахборот объектларини, 

уларнинг ўзаро алоқасини, ахборотларни яратиш, тарқатиш, қайта ишлаш, 

тўплаш технологиялари ҳамда воситаларини, шунингдек, ахборот 

жараѐнларининг ташкилий-ҳуқуқий таркибини мужассамлаштирган бўлади. 

Фан ва техника соҳасида содир бўлаѐтган муҳим янгиликлар, уларга оид 

материалларни ўқув дастурлари, шунингдек, дарсликлар мазмунига жадал 

киритишни талаб этади, бу эса, талабаларда замонавий билимларнинг 

шаклланишига замин яратади. Замонавий ахборот технологияларининг жорий 

этилиши, турли методик ѐндашувлар талабаларда кўплаб фундаментал 

тушунчаларнинг нисбатан осон, қулай ва мустаҳкам шаклланишига кенг 

имкониятларни юзага келтиради. Таълим йўналишларида амалга оширилаѐтган 
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дифференциялашиш ва интеграция жараѐнларининг ўқитишда ўз аксини етарли 

даражада тополмаѐтгани ҳам бугунги олий таълим тизимида маълум 

муаммоларни келтириб чиқармоқда. Хусусан, таълим мазмуни ва тўпланган 

бой илмий ахборотларнинг унда акс этиши орасида узилиш вужудга келмоқда. 

Шу сабабдан ўқитишни ва ўқув материалларини баѐн этишни 

такомиллаштириш тамойилларини қайта кўриб чиқиш зарурияти пайдо 

бўлмоқда. Бу борада белгиланган вазифаларни амалга оширишда таълим 

жараѐнига замонавий педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш, 

улардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Замонавий таълим тизими шахсга 

йўналтирилган хусусиятга эга бўлиши, яъни шахснинг сифатларига эътибор 

қилган ҳолда ташкиллаштирилиши, маънавий маданият янги талаблар, техника 

ва технологияларга мос ҳолда шаклланиши зарур [1]. Шахсга йўналтирилган 

ўқитиш таълимнинг парадигмасини ўзгартиради. Шу пайтга қадар мавжуд 

таълим тизимида ўқитиш устувор саналган бўлса, айни пайтда жамиятнинг 

ахборотлашуви даврида устуворлик ўқишга ўргатишга йўналтирилган. 

Замонавий педагог кадрлар янги мавқега эга бўлиб, унинг вазифаси, энг аввало, 

талабаларни мустақил билим олиш фаолиятини ташкил этишга, билимларни 

мустақил эгаллашга ва уларни амалиѐтда қўллаш малакаларини 

шакллантиришга қаратилмоғи лозим [2].  

Таълим назариясида педагогик ва ахборот технологияларини бир-биридан 

ажратиш мумкин эмас, чунки педагогик технологияларнинг кенг жорий 

этилиши таълим парадигмасини ўзгартиради, у фақат замонавий ахборот ва 

коммуникация технологиялари педагогик технологияларнинг имкониятларидан 

самарали фойдаланишни таъминлайди. 

Ахборот коммуникация технологиялари – қўйилган таълимий мақсадларга 

эришишга имкон берадиган, назарий асосланган таълим жараѐнини амалга 

оширишнинг шакллари, усуллари ҳамда воситаларининг мажмуи ҳисобланади. 

У ҳар кандай педагогик тизимда – илмий муаммолар билан ўзаро муносабатда 

бўлган тушунчадир [3]. Бироқ, агар илмий масала, таълим-тарбия мақсадларини 

ифодалайдиган бўлса, у ҳолда ахборот коммуникация технологиялари таълим-
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тарбия йўллари, уларга эришиш воситаларини ифодалайди. Бу жараѐнда илмий 

масала тузилмаси талабаларнинг педагогик тайѐргарлигини шакллантириш ва 

ривожлантириш ўқитиш мақсадлари сифатида иштирок этади, умумий ҳолда 

эса у таълим мазмунининг ўзига хос хусусиятини белгилайди. Таълимда 

ахборот коммуникация технологиялари воситаларини қўллаш амалиѐти 

кенгайиб бораѐтганлиги сабабли бу борадаги изланишлар алоҳида аҳамият касб 

этмоқда [4]. Билимларни ўзлаштириш фикрлашни ривожлантирувчи муҳим 

омил ҳисоблансада, аммо билимларни ҳар қандай ўзлаштириш ѐки эгаллаш 

талабанинг фикрлашига ривожлантирувчи таъсир кўрсатмайди.  

Эгалланган билимларни оддий такрорлаш талабаларнинг мустақил 

фикрлашларини ривожлантиришда етарли бўлмайди. Фаол билиш, мустақил 

фикрлаш фаолиятини ривожлантириш жуда зарур. Билимларни мустақил 

эгаллаш фаолияти ва олинган билимларни қўллаш жараѐни янги билимларни 

шаклланишига, талабанинг самарали фикрлаши манбаига айланади [5].  

Шу сабабдан мамлакатда ва жаҳоннинг ривожланган давлатларида таълим 

соҳасини ислоҳ қилиш жараѐнида педагогик ҳамда ахборот 

технологияларининг ривожланиши зарур ахборотларни мустақил излаб топиш, 

муаммони қўя билиш ва унинг ечимини ҳал эта олиш, олинган билимларни 

танқидий таҳлил қилиш ва янги масалаларни ечишда қўллашга қодир 

мутахассисларни тайѐрлашга йўналтирилган. Шу сабабдан, шахсга 

йўналтирилган таълимнинг зарурийлиги барчага аѐн бўлмоқда. 

Шахсга йўналтирилган ўқитиш – бу талабанинг шахсий хусусияти, 

қизиқиши, қобилияти ҳамда имкониятини инобатга олувчи, илғор педагогик ва 

ахборот технологияларидан талаба шахсини ривожлантиришда самарали 

фойдаланишга қаратилган жараѐндир. Шунинг учун ҳам, ўқитишни 

дифференциаллашиш ва индивидуаллаштириш шахсга йўналтирилган 

таълимни жорий этишнинг асосий тамойиллари сифатида хизмат қилади.  

Замонавий инсоннинг ўқиш жараѐни фақат мактаб, лицей ѐки коллеж, 

олий таълим муассасаси билан тугамайди. Педагоглар тинмай билим кўлами ва 

доирасини кенгайтириб боришлари учун доимий ва узвий равишда фан 
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янгиликлари билан танишиб боришлари лозим [6].  

Демак, узлуксиз таълим давр талабидир. Шунинг учун ҳам бугун 

замонавий ахборот технологияларига алоҳида эхтиѐж шаклланмоқда. 

XXI аср – ахборотлаштириш асрида таълим соҳасини ахборотлаштириш, 

ҳар бир таълим муассасасида қуйидаги жараѐнларни амалга оширишни талаб 

қилади: 

1) Ўқитиш ва ўқиш жараѐнини ахборотлаштириш. Бунда ҳозирда бутун 

дунѐда оммалашиб борган ўқитиш тизимининг ZOOM программаси орқали 

ташкил этилаѐтганини мисол тариқасида келтириш мумкин. 

2) Таълим муассасасини бошқаришни ахборотлаштириш. Мавжуд 

карантин талабларидан келиб чиққан ҳолда нафақат таълимда балки барча 

соҳаларни бошқаришда онлайн тизимга ўтилгани ҳам бу фикрни исботлайди. 

3) Таълим муассасаси фаолияти муҳитини ахборотлаштириш. Таълим 

муассасаларидаги таълим билан бир қаторда бошқа йўналишларни ҳам 

фаолиятини давомли бўлишини таъминлаш мақсадида раҳбарият томонидан 

берилган топшириқларни бажарилиш ҳолати ва унинг натижадорлигини 

кўрсатиш ҳам мақсадга мувофиқ бўлади. Бу борада Ўзбекистон Миллий 

университети Ижтимоий фанлар факультети фаолиятини ѐритиб борувчи 

socialedu.uz сайти мисолида кўриш мумкин.  

4) Таълим тизимида ахборот технологияларини жадал суръатлар билан 

жорий этилиши, замонавий технологияларни қўллаш соҳасини кенгайтиради.  

Айни пайтда таълимда замонавий ахборот технологияларининг 

ривожланаѐтган қуйидаги йўналишларини алоҳида таъкидлаш мумкин: 

1. Ўқув мақсадларидаги дастурий воситаларнинг имкониятларини 

ўқитиш воситаси, ўрганиш объекти ва ахборотларни қайта ишлаш воситаси 

сифатида жорий этиш. 

2. Ўқув-методик мажмуалар яратишда, ўқув-намойиш асбоблари ва 

компьютер воситалари имкониятларининг интеграцияси. Бундай мажмуалардан 

фойдаланиш талабага ўрганилаѐтган жараѐн ҳақидаги ахборотларни жамлаш, 

сақлаш, жараѐнларнинг қонуниятларини ва моҳиятларини очиб беришга ѐрдам 
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беради. Замонавий технологиялар негизидаги ўқув-намойиш мажмуаларининг 

қўлланилиши индивидуал ва жамоавий эксперимент фаолиятни ташкил этишга 

замин яратади. Бу эса, талабаларда интеллектуал ва ижодий салоҳиятни 

ривожлантириш ва мустақил билим олиш имкониятини кенгайтиради. 

3. Мультимедиа тизимларини яратишда, компьютерлар ва аудио-видео 

ахборотларни узатиш воситалари имкониятларининг интеграциясига эришиш. 

Бундай тизим ўзида дастурий воситалар мажмуасини жамлаб, ахборотнинг 

турли (матн, графика, овоз, тасвир) кўринишларини бирлаштиради ва 

фойдаланувчи билан интерактив мулоқотни ташкил этади. Мультимедиа 

тизимларидан фойдаланиш, фаол ўқитиш методлари ва шаклларини жорий 

этишни таъминлайди, ахборотларни кабул килиниш даражасини оширади. 

4.  Сунъий интеллект тизими имкониятларидан интеллектуал ўқитиш 

тизимларини яратишда фойдаланиш. Бундай ўқитиш тизимлари мустақил 

билим олиш жараѐнини ташкил этиш, мустақил равишда билимларни 

ўзлаштириш, ўқув фаолиятини интеллектуаллаштиришни ривожлантиришга 

замин яратади. Булар барчаси талаба шахсини ривожлантириш жараѐнини 

жадаллаштиради. 

5. Глобал ва локал компьютер тармоқлари орқали ахборот алмашинувини 

таъминловчи ахборот ва коммуникация воситаларидан фойдаланиш. Ахборот 

ва коммуникация алоқаси қисқа вақтда илғор инновацион технологияларнинг 

тарқалишига ҳамда талабаларнинг интеллектуал ривожланишига ѐрдам беради. 

6. Ахборот алмашувининг янги технологияси – бу реал вақт режимида 

стереоскопик тасаввур тизими, яъни “Виртуал ҳақиқийлик” ҳисобланади.  

Бундай тизимдан стереометрия, чизмачилик, муҳандислик графикаси каби 

фанларни ўқитишда фойдаланиш, мутахассисларнинг касбий тайѐргарлик 

савиясини янада оширади. Педагогик ва ахборот технологияларини бир-

биридан ажратиш мумкин эмас, чунки замонавий педагогик технологияларнинг 

кенг жорий этилиши таълим парадигмасини ўзгартиради ва фақат таълим 

жараѐнларини ахборотлаштириш педагогик технологиялардан самарали 

фойдаланиш имкониятини яратади. 
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Хулоса қилиб айтганда, таълимни ахборотлаштириш жараѐнини ўқув 

материалларининг мазмуни ва ҳажмини ўзгаришига, ўқув фанлари/курслари 

дастурларини қайта ишлаб чиқишга, алоҳида мавзулар ѐки фанларнинг 

интеграллашувига асос бўлади. Бу эса, ўқув фанларининг мазмуни ва 

тузилмасини ўзгаришига, бинобарин, таълимнинг мазмуни ва тузилмасини 

ўзгаришига олиб келади. Бу жараѐнга параллель равишда, талабалар билим 

савиясини ошириш муаммосига компьютер технологиялари асосидаги 

инновацион ѐндашувни жорий этиш лозим бўлади. 
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ОБУЧЕНИЕ ТРОПАМ И ФИГУРАМ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА  

СТУДЕНТОВ РУССКИХ ГРУПП 

Д.А.Фаттахова, к.п.н., НУУз имени Мирзо Улугбека 

Сущность современной системы гуманитарного образования заключается 

в формировании культурно развитой и образованной личности. С этих позиций 

в профессиональном образовании будущих преподавателей-филологов важное 

место занимает умение пользоваться государственным языком и владеть 

культурой речи узбекского языка. Еще одна важная задача современной 

отечественной лингводидактики – проблема «профессионализации» знания 

государственного языка, которая довольно успешно и плодотворно решалась и 

решается в нашей стране после обретения независимости.  

В связи с этим, при подготовке специалиста в области профессионально-

педагогической деятельности необходимым требованием становится владение 

не только родным литературным языком, но и государственным – узбекским 

языком. Формирование единых стандартов в изучении узбекского языка 

предоставляет преподавателям данного языка новые творческие возможности и 

накладывает на них определѐнные обязательства, связанные с формированием 

коммуникативной и профессиональной компетенции у будущих филологов.  

Овладение русскоязычными студентами филологических факультетов 

выразительными средствами узбекского языка является, несомненно, одним из 

необходимых условий успешного достижения основной лингводидактической 

цели – всестороннего и глубокого овладения узбекским языком. 

Хорошая речь студентов должно отличаться ясностью и точностью 

изложения мысли, последовательностью и информативностью. Еѐ 

характеризуют такие качества речи, как: богатство, выразительность, 

уместность, чистота, доступность, правильность, логичность, точность и т.д. 

Одним из качеств речи является ее богатство. Качественно-

количественный аспект речевого богатства (разнообразия) речи студентов 

заключается в следующем: чем больше различных и различаемых сознанием 

студентов языковых знаков и их сцеплений приходится на одну и ту же 
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«речевую площадь», на одно и то же «речевое пространство», тем богаче и 

разнообразнее их речь. Существуют также структурно-языковые условия, 

обеспечивающие богатство речи студентов: большой объем активного словаря, 

разнообразие используемых в речи морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Чем богаче словарь, чем больше развит грамматический строй 

речи студента, тем благоприятнее условия для работы над еѐ точностью и 

выразительностью. Уточним, что соотношение активного и пассивного словаря 

студента является важнейшим измерителем качеств речи, ее культуры. 

Культура речи предполагает регулярное воспроизведение хотя бы 50 процентов 

словарного запаса с учетом многозначности, фразеологии переносных значений 

и пр. Поэтому данная проблема приобретает особую значимость в процессе 

обучения студентов культуре речи, еѐ выразительности.  

Существенным признаком хорошей речи является ее точность. Точность 

речи в процессе формирования и развития умений и навыков построения 

культурной речи студентов может быть достигнута при условии обучения их 

употреблению слов в полном соответствии с их языковым значением, в строгом 

соответствии слов обозначаемым явлениям действительности. Важной 

характеристикой речи студентов, критерием определения степени еѐ культуры 

является выразительность. Однако добиться точной и выразительной речи 

можно лишь при одном условии, если студент владеет разнообразными 

средствами языка, разными способами передачи одного и того же смысла.  

Следующим качеством речи студентов является ее чистота, т.е. отсутствие 

в их речи элементов, чуждых литературному языку. Затрудняет восприятие 

сообщения речь, изобилующая вводными словами, словами-паразитами «ну», 

«вот», «значит», «как бы» и т.п., которые очень частотны в речи современной 

молодежи, в том числе большинства студентов. Наличие в речи слов паразитов 

свидетельствует о недостатке лексического запаса, возможно, о неуверенности 

в истинности предмета речи или о недостаточности знаний о нем, отчасти 

снимает ответственность за сказанное, поскольку вносит элемент 

неопределенности, некоторой «размытости» в смысл текста. Поэтому наиболее 
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часто употребление подобных слов-паразитов наблюдается в речи студентов, 

недостаточно хорошо подготовленных к занятию.  

Логичность речи студентов как одно из ее качеств проявляется на уровне 

высказывания (текста) и основана на логичности мышления, индуктивной и  

дедуктивной его форме. Мышление и речь, представляя собой генетически и 

функционально независимые реальности, неразрывно взаимосвязаны. Слово, 

являясь единицей и языка, и речи, обозначая предмет или явление обобщенно, 

выступает как акт мышления. Связующим звеном между языком и речью 

выступает значение слова, благодаря которому становится возможным анализ 

предметов, обобщение и абстрагирование их признаков, а это функции 

мышления. Следовательно, обучение студентов логично излагать свои мысли, 

мы формируем вместе с тем у них умения и навыки правильно мыслить.  

Логичность речи студентов – умение последовательно, непротиворечиво 

и аргументировано изложить содержание мыслей характеризует речь с 

содержательной стороны на основе ее связи с действительностью.  

Итак, в процессе обучения культуре речи студентов заслуживает особого 

внимания тот факт, что в лингвистическом понимании культура речи имеет две 

ступени: правильность речи, т.е. соблюдение говорящим норм современного 

литературного языка и речевое мастерство: уместность, точность, логичность, 

краткость, чистота, ясность, выразительность.  

В основе культурно-речевого выбора студента лежит синонимика: 

лексическая, фразеологическая, грамматическая. Одна и та же мысль студента 

может быть выражена различным подбором и расположением слов, словоформ, 

словосочетаний, предложений. Однако в данном лингвистическом аспекте 

важнейшей остается позиция, согласно которой культура речи означает, прежде 

всего, правильность, выразительность, понятность и впечатляющую силу 

языка. При этом выразительность всегда является достоинством речи 

обучаемых студентов, а не только ее качеством, поскольку выразительность – 

это такое коммуникативное качество речи, в котором соединяются 

возможности абсолютно всех средств языка и речи. Выразительность речи 
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студента должна проявляться, как следствие его осознанного стремления 

говорить выразительно. Она возникает тогда, когда студент осознает себя как 

индивидуальность, поэтому выразительность тесно связана с ее проявлением в 

речи. Например, Ефимов утверждает, что «культура речи – это область 

словесного мастерства, искусство хорошо говорить, наиболее целесообразно и 

эффективно использовать речевые средства» [1]. Вместе с тем В.Артемов 

относит к понятию культуры речи культуру произношения, культуру словаря, 

культуру грамматических форм и синтаксиса речи, а также стилистическую 

культуру речи [2]. Таким образом, ученый рассматривает культуру речи с 

позиций классических учений о речи – риторики и стилистики.  

Усвоение средств речевой выразительности (тропов и фигур) в 

значительной степени зависит от уровня знаний и навыков студентов, 

полученных по родному языку и при изучении узбекского языка. 

Средства речевой выразительности как объект изучения занимает 

определенное место и в развитии коммуникативных навыков, следовательно, 

при отборе содержания обучения необходимо учитывать эти моменты. Но не 

следует забывать, что обучить студентов правильному использованию средств 

речевой выразительности – сложная методическая задача, для решения которой 

необходима упорная, целенаправленная работа по изучению и использованию 

средств речевой выразительности узбекского языка. Решение проблемы требует 

разработки приемов семантизации тропов и фигур с учетом их лингвистических 

свойств, системы упражнений, способствующих выработке навыков и умений у 

русскоязычных студентов понимать и употреблять в речи узбекские тропы и 

фигуры. Методические изыскания в области работы со словами, имеющими 

переносное значение, привели к важному положению о том, что анализ тропов 

и фигур необходимо дополнить выяснением их роли в речи. В ходе обучения 

следует дать сведения об эстетических свойствах тропов и фигур: о 

выразительности и уместности употребления лексических единиц данного типа 

в речи. В связи с этим предполагается опираться на следующие знания 

студентов по лексике: многозначные слова, омонимы, синонимы, образность.      
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В связи с этим предполагается сообщить им следующие знания по 

лексической стилистике: метафора, эпитет, олицетворение, сравнение, 

художественный прием; эстетические функции лексических единиц: 

многозначных слов, омонимов; уместность и неуместность употребления 

средств выразительности в связном тексте. Изучать тропы и фигуры нужно на 

примере текстов тех стилей, которых отличает частое использование их. То, что 

тропы и фигуры характерны, прежде всего, для речи художественной и 

публицистической, требует обращения к публицистическим и художественным 

текстам. Работа с такими текстами художественных и публицистических 

произведений позволит продемонстрировать роль изучаемых явлений, их 

контекстуальную обусловленность и коммуникативную значимость. Образцы 

хорошего языкового вкуса, какими являются фрагменты из художественных 

произведений, могут содействовать развитию речевой личности студента.  

Литературный текст учит коммуникативно-целесообразному применению 

языковых средств, демонстрируя их уместное использование. Понимание роли 

тропов и фигур, их эстетической значимости повысит культуру узбекской речи 

студентов филологов. Именно художественная литература дает возможность 

студентам знакомиться с узбекским языком во всем его богатстве, развивая их 

речь и запас грамматических явлений. В целях формирования навыков и 

умений узнавания и нахождения средств речевой выразительности 

предлагается работа с текстами. 

Из приведенных примеров найдите средства речевой выразительности и 

объясните их значения: Дарѐ шовуллайди, тоғ орқасидан осмонга сут 

пуркагандек бўлиб, аввал ой шуъласи кўринади, кейин ўзи салмоқлаб осмонга 

кўтарилади-да, тоғ чўққисига айри миниб, туриб қолади... Саратон дазмолдек 

қиздирган тошларни шу шабада пуфлаб совутади. Бу ҳолат гердайган тоғ 

этагида туғилаѐтган янги достон, янги афсонага ўхшарди (С.А. ―Тоғ 

афсонаси‖). У болалар чойнак қопқоғини бураб қўйиб юборгандек чир айланиб, 

яна қимирламай туриб қолди. Ҳусни бир дунѐ, юзи сутга чайқаб олингандек, 

кўзлари-ку... Бу дунѐда унақа кўз бўлмаса керак. У йўқ пайтларида қишлоқ 
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тинчиб қоларди. Одамлар Собит йўғида қишлоқ дам олади, дейишарди. 

―...Келинингдан нолима, унга раҳмат де. Ўғлинг ҳозир мисоли мажнун‖. 

Бир дам қони айланишдан тўхтагандек, пайлари дуторнинг таранг 

ипларига сув сепилгандек бўшади-қолди. Жалол полвон этигини ҳам киймай 

ѐнғоқзор томонга ўқдек учиб кетди. Таги ертўлали саккиз хона уй. Ҳаммасига 

чўғдек ѐнаман деб турган гиламлар тўшалган. Жалол полвоннинг вужуд-

вужудига минглаб игна санчилгандек бўлди. У дунѐга келиб ҳали бунақа 

ҳақорат эшитмаган эди. Кеча сокин. Тиқ этган товуш йўқ, ой ҳам синдирилган 

патирдек яримтагина бўлиб қолган (С.А. ―Азроил ўтган йўлларда‖). 

При использовании средств речевой выразительности в узбекской речи   

необходимо особое внимание уделять вопросам интерференции. Преодоление 

интерференции достигается благодаря упражнениям контрастирующего 

характера.  

Они предусматривают выполнение следующих действий и операций: 1) 

распознавание средств речевой выразительности по определѐнным признакам в 

тексте, их анализ; 2) контрастивный анализ формы и значения выразительных 

средств узбекского и русского языков; 3) перевод текстов, отдельных средств 

речевой выразительности в тексте на русский язык.  

Например: ―Баҳорда дарахтлар зумрад мисол яшил рангга бўялиб, майин 

баргларини кўз-кўз қилади. Баҳор элчиларидан бўлмиш қалдирғочлар баҳор 

келганидан хабар бериб, осмонда учиб юришарди. Осмонда табиатнинг 

рангларини ўзида жилва қилиб, мақтаниб, ―жаноб‖ камалак пайдо бўлди‖ 

(И.Норматов). Выполняя указанные упражнения, студенты оказываются перед 

необходимостью решения двух задач: во-первых, планирование высказывания 

и, во-вторых, отбор соответствующих средств речевой выразительности.    

Таким образом, для того чтобы овладеть необходимыми для построения 

речевого высказывания средств речевой выразительности, целесообразно 

научить студентов воспринимать, интерпретировать их адекватно замыслу 

говорящего и передавать определенную информацию с широким их 

использованием.   
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ПРОЕКТОВ   

  КАК ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Г.Н.Хидирова, к.ф.н., старший преподаватель УзГУМЯ 

В настоящее время, когда Республика Узбекистан является неотъемлемой 

составной частью международного сообщества и глобального финансово-

экономического рынка, в целях модернизации отраслей экономики, 

технического и технологического перевооружения отраслей и производства 

продукции, отвечающей требованиям мировых стандартов, одной из 

актуальных задач является подготовка кадров на основе новых требований и 

методов, обучение их современным знаниям.  

Требования к современному преподавателю предполагают мобильность, 

поддерживаемую обязательным знанием не только своего предмета, но и 

последних достижений и инноваций по преподаваемой дисциплине, а также 

современных методов организации учебного процесса.  

Одной из важнейших задач реформирования системы образования в 

Узбекистане является коренное обновление квалификационных требований к 

преподавателю с учетом передового международного опыта.  

Данные изменения направлены на интеграцию науки, образования и 

практики, что является ключевым фактором обеспечения качества подготовки 

квалифицированных специалистов. Все вышеуказанные факторы указывают на 
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актуальность рассматриваемого вопроса.  

В настоящее время практически все страны мира осознали 

необходимость реформирования своих систем образования, при котором 

находят свое разрешение следующие задачи:  

 во-первых, обучающийся действительно становится центральной 

фигурой учебного процесса,  

 во-вторых, познавательная деятельность обучающегося находится в 

центре внимания педагогов-исследователей, разработчиков программ 

образования, средств обучения, т.е. сам процесс познания находится в 

образовательном фокусе, а не преподавание, как это было до сих пор при 

традиционном обучении. Отсюда современное информационное общество 

ставит перед всеми типами учебных заведений задачу подготовки выпускников, 

способных грамотно  работать с информацией (уметь собирать необходимые 

для решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать 

гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с 

аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать 

статистические закономерности, делать аргументированные выводы, применять 

полученные выводы для выявления и решения новых проблем), а также быть 

коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь 

работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая 

или умело выходя из любых конфликтных ситуаций. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 

наиболее адекватными поставленным целям, с нашей точки зрения, являются – 

«обучение в сотрудничестве» и «метод проектов».  

Педагогическая технология – метод проектов или метод проблем – была  

разработана в начале ХХ века американским философом и педагогом Дж.Дьюи.  

Новая образовательная технология получила широкое распространение в 

мире в силу того, что всегда обладала непременной направленностью  

применения или приложения теоретических знаний на практике, в жизни. Она 

явилась неким связующим звеном между «академическими знаниями и 
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прагматическими умениями» [1]. Учащийся ясно понимает, для чего он 

познает, где и как эти знания он может применить. В исторической 

ретроспективе метод проектов постоянно развивался и видоизменялся. Хотя 

суть ее осталась прежней – заинтересовать и вовлечь учащихся в решении 

определенных проблем, стимулировать их в овладении знаний через проектную 

деятельность, где полученные знания имеют практическое применение.  

В вузе данный метод можно рассматривать как совместную учебно-

познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность 

студентов-партнеров, имеющую единую цель, направленную на достижение 

общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта.  

Примером демонстрации возможностей применения метода проектов в 

лингвистическом вузе может служить практические занятия по 

лингвистическому анализу художественного текста. Разработывается модуль 

занятий  «Творческое наследие А. Навои». Целью и задачами модуля являются:  

* обучающие: дать понятие о жанрах и языке произведений А. Навои, 

раскрыть их особенности, проведение лингвистического анализа. 

* развивающие: развивать творческую, речевую и мыслительную 

активность путем использования проектной деятельности. 

* воспитательные: формировать интерес и уважение к историческому 

литературному наследию. 

Для достижения успеха в работе проекта курс делится на группы и 

получает индивидуальные задания:    

I. Погружение в прекрасный мир восточной поэзии – Группа историков: 

1. Жизнь и творчество поэта. 

2. Экскурс в историю. 

II. Обогащение филологического словаря  Группа языковедов: 

1. Вопросы теории литературы и стихосложения (трактат «Весы 

размеров»). 

2. Обоснование культурного и художественного значения чагатайского 

языка (трактат «Суждение о двух языках»). 
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III. Интенсивная работа по культуре речи  Группа аналитиков: 

1. Использование средств художественной выразительности и их роль в 

тексте. 

2. Развитие навыков и умений лингвистического анализа. 

Ожидаемые результаты:  

1. Научиться различать стихотворные жанры: байты, газели, мухаммасы, 

мусаддасы, рубаи и др. 

2. Составить типологию произведений поэта.  

3. Уметь находить средства художественной выразительности и 

определить их роль в тексте (лексические, фонетические, синтаксические, 

стилистические). 

4. Научиться правильно (с точки зрения культуры речи) выполнять 

лингвистический анализ. 

5. Выявить круг вопросов, рассмотренных поэтом по теории литературы и 

языка. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что в лирике Алишера Навои 

тюркский стих достигает вершин художественной выразительности: его газели 

отличаются тонкой отделкой деталей, талантливым соответствием правилам 

формы, семантической импровизацией, новизной аллегорий и метафор. 

Значимость лирики Навои заключается также в том, что фарси утрачивает 

статус единственного литературного языка в Центральной и Ближней Азии. 

По выполнению проектных работ подводятся итоги: 

 Творчество Навои явилось мощным стимулом в эволюции литературы на 

тюркских языках, в особенности, литературы на чагатайском, узбекском и 

уйгурском языках. 

 Творческое наследие Алишера Навои многогранно: оно включает в себя 

около 30 крупных произведений  диванов, поэм, философских и научных 

трактатов. В своих оригинальных произведениях Алишер Навои использует 

многовековые культурные традиции мусульманских народов Востока. 

 «Сокровищница мыслей»  свод газелей Алишера Навои. Поэт в 
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метафорическом ключе описывает духовные искания человека своего времени, 

его переживания, отчаянные метания в поисках смысла жизни, в назначении 

человека. Под внешней любовной (чувственной, материальной) оболочкой 

(темой) всегда скрыто более глубокое (духовное, нравственное) содержание 

газелей. Оригинальные метафоры Навои переплетаются с традиционными, 

почерпнутые из богатой традиции восточной поэзии [2]. По итогам защиты 

проекта констатируется, что гипотеза полностью подтвердилась. 

Обобщая, отметим, что использование метода в практике обучения 

содействует всестороннему развитию обучающегося. Через проектную 

методику воплощаются в жизнь главные идеи личностно-ориентированного 

обучения. Технология способствует развитию коммуникативных особенностей 

личности студента, формирует максимально благоприятные условия для 

обнаружения и проявления творческих способностей. В то же время  

становится явной личная ответственность за свои знания, умения включать их в 

реальную деятельность. При работе над проектом студентам приходится 

пользоваться разнообразными источниками, они учатся добывать необходимую 

информацию. В совместной работе коллектив сплачивается. Каждый участник 

проекта несет ответственность не только за свою деятельность, но и за работу 

всей группы. Обучаясь различным видам речевой деятельности, у студента 

формируется умение работать с текстом (выделять главную мысль, извлекать 

конкретную информацию, анализировать факты, делать выводы, обобщения, 

предвосхищать содержание, выбирать адекватную стратегию).  

Весьма существенным является умение слушать и слышать собеседника, 

отстаивать свою точку зрения и, не вступая в спор, находить компромисс.  

Дух коллективного творчества, сотрудничества, соревнования между 

группами побуждает к активной деятельности.  

При использовании метода проектов роль преподавателя меняется. Она 

различна на разных этапах проектирования. Преподавателю приходится 

выступать в роли консультанта, помощника, наблюдателя, источника 

информации, координатора. Процесс работы не менее важен, чем результат [3]. 
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Как видим, в технологии учебного процесса происходит смещение 

акцентов на самостоятельность, предприимчивость, активность, 

изобретательность. Данный метод наиболее эффективен при обобщении, 

закреплении и повторении учебного материала, при отработке навыков и 

умений его практического применения. Практика показывает, что учиться 

вместе не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Учиться 

вместе – вот лозунг метода проектов. В связи с этим также нужно отметить, что 

идея обучения в сотрудничестве воплощает принцип гуманизации 

образовательного процесса. В ходе подготовки проекта студенты учатся 

сочувствовать, сострадать, не быть равнодушными, активно заявлять свою 

гражданскую позицию. Они говорят о себе, выдвигают свои собственные идеи. 

Использование метода проектов в обучении требует большой подготовки и 

высокой квалификации преподавателя, «применение этого метода всегда 

свидетельствовало о прогрессивной методике обучения учителя.  

Недаром эти технологии (метод проектов и обучение в сотрудничестве) 

относят к технологиям XXI века, предусматривающие, прежде всего, умение 

адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека 

постиндустриального общества» [3].  

Итак, общество информационных технологий в большой степени 

заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, 

активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни.  
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА МАТЕРИАЛЕ  

ТЕКСТОВ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Ф.У.Хошимова, преподаватель НУУз имени Мирзо Улугбека 

Известно, что учебные тексты являются речевым произведением устной 

или письменной формы, представляющий собой дидактический материал и 

служащий для решения учебных и воспитательных задач. Учебные тексты 

способствуют формированию коммуникативной компетенции, обеспечивая 

развитие и навыки связной диалогической речи. Интересные по содержанию, 

информативно насыщенные тексты повышают интерес у учащихся в изучении 

языка. 

Обращение к учебным текстам в процессе обучения языку вызвано рядом 

причин: 

1. Тексты формируют речевые навыки и умения в общении на изучаемом 

языке. 

2. Они формируют и развивают познавательную активность учащихся. 

3. Тексты стимулируют мыслительную деятельность учащихся, 

сопоставляя с собственным жизненным опытом. 

4. Они развивают творческие способности учащихся. 

5. Посредством художественных текстов учащиеся знакомятся с 

национальной культурой народа, с его образом жизни и традициями.  

Проблема обучения русскому языку на материале текстов с элементами 

национальной специфики является более актуальной в современной методике. 

Изучение текста с элементами национальной специфики поможет учащимся 

правильно понимать не только саму речь, но и речь, имеющую переносное 

значение. Работая с такими текстами, обучающиеся языку учащиеся должны 

знакомиться с русскими реалиями, выражающими определенными словами, 

понимать контекст, поведение, психологию и восприятие мира русского 

народа. Тексты с национально-культурными особенностями в поведении, 

общении и психологии русского народа, с компонентами культуры 

способствуют большему формированию коммуникативной компетенции.  
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Тексты, заключающие новую информацию о культуре и традициях страны 

делают учебный процесс более привлекательным и интересным, способствуя 

развитию у учащихся эпизодического интереса, которое окажет положительное 

влияние на формирование интереса к изучению русского языка. 

Тексты с элементами национальной специфики являются стимулом в 

формировании и развитии познавательного интереса учащихся в изучении 

русского языка и культуры русского народа с еѐ правилами и нормами в 

поведении и языке. К каждой теме нужно отбирать наиболее точные реалии, 

безэквивалентную и фоновую лексику, которая будет знакомить с конкретной 

стороной жизни страны изучаемого языка: названия праздников, история их 

происхождения и другие, которые будут способствовать развитию навыков и 

умения  учащихся. 

Следует отметить, что при отборе текстов с национально-культурным 

компонентом для формирования речевых навыков целесообразно учитывать 

следующие требования: 

1) содержательная ценность; 

2) информационная насыщенность; 

3) доступность; 

4) типичность реалий для данной культуры; 

5) достоверность (отражение исторических сведений, способствующих 

пониманию и усвоению характера и культуры русского народа); 

6) перспективность (возможность использования в коммуникации). 

Национально-культурные и языковые различия русского и узбекского 

языков должны учитываться и объясняться в методической презентации 

учебного материала с национально-культурным и этнокультуроведческим 

компонентом. Учебные тексты должны содержать и объяснять элементы 

фоновых знаний, мотивировать речевые действия, раскрывать социальные 

черты общественной жизни.  

При отборе учебных текстов с элементами национальной специфики 

нужно придерживаться следующих принципов: 
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1) учебно-методической целесообразности; 

2) учет национальных особенностей контингента; 

3) принцип коммуникативности; 

4) познавательная ценность; 

5) воспитательная ценность. 

Языковой материал, отображенный в тексте должен способствовать 

яркому выражению национально-культурных черт, формировать и развивать 

познавательную активность учащихся. Тексты, отражающие языковые нормы 

повышают речевую культуру, развивают чувство языка, формируют речевые 

навыки и умения. Материал, с национально-культурной спецификой, заключая 

в себе явления, свидетельствующие о жизни, быте, традициях, фактах, 

предметах, отражающих национально-культурную специфику, характерную 

для определенного этноса и отраженную в ее языке, стимулирует 

познавательный интерес учащихся при изучении русского языка. Особое 

внимание следует обращать текстам, отражающим обычаи, традиции, 

психологию народа, которая является национально-специфичной. 

Использование материала на занятиях помогает преподавателю эффективно 

решить как общеобразовательные, развивающие так и воспитательные задачи. 

Тексты с национально-культурным компонентом расширяют кругозор 

учащихся, наряду с этим способствуют воспитанию положительного, 

уважительного отношения к изучаемому языку, культуре, традициям и реалиям 

народа изучаемого языка. Тексты с элементами национальной специфики в 

комплексе с заданиями способствуют формированию коммуникативной 

компетенции, обеспечивая эффективность обучения. 

Задания к текстам могут быть разнообразными по характеру: 

* коммуникативные задания; 

* лингвистический анализ текста; 

* этнокультуроведческий анализ текста. 

Отбирая учебные тексты, следует обращать внимание и на такие качества, 

как: познавательность, в которых должны раскрываться не только 
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грамматические явления, но и содержание; страноведческий характер 

(описание какого-то города).  Нельзя не учитывать того, что учащиеся с 

большим интересом готовностью познать овладевают знаниями о новой 

культуре и обычаях, преподносящийся им материал стимулирует их мышление, 

влияет на чувства при помощи образно-художественной памяти.  

Можно рассказать о традиции празднования праздников Рождество, Пасха 

при изучении темы «Культура России. Национальные праздники», при 

изучении темы «Национальные традиции» целесообразно дать тексты, 

повествующие о правилах приличия в русском языке, о культуре, о поведении.  

С целью ознакомления учащихся с традициями и обычаями русского 

народа можно использовать на уроках иллюстративный материал, 

способствующий созданию конкретной ситуации.  

Таким образом, обучающие тексты с национально-культурным 

компонентом должны вызвать у учащихся интерес к изучаемому языку и 

соответствовать национальным реалиям, как в историческом, так и 

современном плане, обеспечивая познавательную и коммуникативную 

интенсивность обучения языку и культуре народа-носителя языка. Они должны 

помогать устранить трудности в восприятии этнокультурных реалий и развить 

способность анализировать явления действительности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Н.Худайбердиева, учитель школы № 144 г.Ташкента  

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный ребѐнок 
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живѐт в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя в 

информационной культуре – он должен стать координатором информационного 

потока. Следовательно, учителю необходимо владеть современными 

методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на 

одном языке с ребѐнком. Сегодня, когда информация становится 

стратегическим ресурсом развития общества, а знания – предметом 

относительным и ненадежным, так как быстро устаревают и требуют в 

информационном обществе постоянного обновления, становится очевидным, 

что современное образование – это непрерывный процесс. 

Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной школы, 

является расширение кругозора, углубление знаний об окружающем мире, 

активизация умственной деятельности детей, развитие речи. Сегодня в 

традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – 

компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение.  

Одной из основных частей информатизации образования является 

использование информационных технологий в образовательных дисциплинах.  

Для начальной школы это означает смену приоритетов в расстановке 

целей образования: одним из результатов обучения и воспитания в школе 

первой ступени должна стать готовность детей к овладению современными 

компьютерными технологиями и способность актуализировать полученную с 

их помощью информацию для дальнейшего самообразования.  

Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сделать их 

более интересными, продуманными и мобильными. Используется практически 

любой материал, нет необходимости готовить к уроку массу энциклопедий, 

репродукций, аудио-сопровождения – всѐ это уже заранее готово и содержится 

на маленьком компакт-диске. Уроки с использованием ИКТ особенно 

актуальны в начальной школе. Ученики 1-4 классов обладают наглядно-

образным мышлением, поэтому очень важно строить их обучение, используя 

как можно больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в 

процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение.  
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Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет 

перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом 

учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний 

учащимися. Современные компьютерные технологии предоставляют огромные 

возможности для развития процесса образования. 

Педагогической практикой доказано, что грамотное использование 

возможностей современных информационных технологий в начальной школе 

способствует: 

1. Активизации познавательной деятельности, повышению качественной 

успеваемости школьников. 

2. Достижению целей обучения с помощью современных электронных 

учебных материалов, предназначенных для использования на уроках в 

начальной школе. 

3. Развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших 

школьников; повышению уровня комфортности обучения. 

4. Снижению дидактических затруднений у учащихся. 

5. Повышению активности и инициативности младших школьников на 

уроке; развитию информационного мышления школьников, формированию 

информационно-коммуникационной компетенции. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного 

материала к урокам (особенно к урокам окружающего мира) в начальной школе 

можно назвать создание мультимедийных презентаций.  

«Презентация» переводится с английского как «представление».  

Использовать презентации в начальных классах можно на различных 

уроках: 

1. На уроках математики с помощью слайдов, созданных в программе 

Power Point, может осуществляться демонстрация примеров, задач на доске, 

цепочек для устного счета, могут быть организованы математические разминки 

и самопроверка. В начальной школе много времени отводится решению задач. 



 772 

Здесь особенно нужна наглядность на всем протяжении обучения, как важное 

средство развития более сложных форм конкретного мышления и 

формирования математических понятий. Начиная с первого класса, ребята 

должны научиться понимать задачу, поэтому учителю приходится рисовать 

иллюстрации, чертежи и рисунки к задаче, а это отнимает драгоценные 

учебные минуты, да и учителю приходится долго готовиться, чтобы сделать 

рисунок, а здесь достаточно щелчка мышки. 

2. Окружающий мир. Вообще для этих уроков презентация просто 

находка. Картинки окружающей нас природы, животные, моря, океаны, 

природные зоны, круговорот воды, цепочки питания – всѐ можно отразить на 

слайдах. Во многих школах нет современных карт, да и купить их накладно. А 

здесь всѐ готовое. И проверить знания проще: тесты, кроссворды, ребусы, 

шарады – всѐ делает урок увлекательным, а, следовательно, запоминающимся. 

3. Обучение грамоте. Первые дни ребѐнка в школе являются самыми 

трудными. Игра необходима для сохранения преемственности между детским 

садом и школой и для снижения психических и физических перегрузок. С 

помощью презентаций открываются большие возможности для привлечения 

элементов игры и занимательности на уроках обучения грамоте. Они кроются в 

картинности текстового и иллюстрированного материала и дают толчок 

детской фантазии, работе творческого воображения. Необходимо отметить, что 

огромную роль в презентации играет не просто демонстрация изображения, а 

анимация, т.е. движение картинки, буквы, слова. 

4. Русский язык. Многие дети считают уроки русского языка скучными и 

неинтересными. Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не 

окрашенные собственным положительным отношением, эмоциями, не 

становятся полезными. Поэтому всегда можно отыскать что-то интересное, 

увлекательное и занимательное в русском языке (словообразование, 

правописание шипящих, лексика). Многие учителя, работающие в начальных 

классах, сталкиваются с проблемой запоминания слов с безударными 

гласными, непроверяемыми ударением. Мы в своей практике применяем 



 773 

разнообразные дидактические приѐмы: интересные рисунки, грамматические 

сказки, но нам хотелось найти такие приѐмы, чтобы даже слабые ученики 

испытывали удовольствие от работы с этими словами. Таким приемом явилось 

использование презентации. Очень удобно использовать презентации при 

работе над сочинением: план, вопросы, трудные слова, сама картина – всѐ это 

перед глазами детей. Да и не всегда в школе найдѐтся картина, которая 

необходима по программе, поэтому использование презентации очень удобно. 

5. Чтение. Особенно интересными с помощью презентации можно сделать 

уроки чтения. Портреты писателей, места, где они жили и творили, 

инсценировки отдельных эпизодов из произведений, составление плана, 

словарная работа, чистоговорки, скороговорки – всѐ становится интересным, 

если использовать эти современные методы. 

6. Изобразительное искусство, технология. Презентацию также можно 

использовать на уроках изобразительного искусства: портреты художников, 

репродукции, схемы, последовательность выполнения рисунка и т.д. Образцы 

изделий и этапы работы по проектной деятельности на уроках технологии и т.д. 

Мы в своей педагогической практике используем презентации на всех 

этапах урока: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, 

контроле, при проведении внеклассных занятий и др. Ребѐнок становится 

ищущим, жаждущим знаний, неутомимым, творческим, настойчивым и 

трудолюбивым. Труд, затраченный на управление познавательной 

деятельностью с помощью средств информационно-коммуникационных 

технологий, оправдывает себя во всех отношениях: повышает качество знаний, 

продвигает ребенка в общем развитии, помогает преодолеть трудности, вносит 

радость в жизнь ученика, позволяет вести обучение в зоне ближайшего 

развития, создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания 

учителя и учащихся и их сотрудничества в учебном процессе. 
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ПРАКТИКА ОТКРЫТЫХ ЭКЗАМЕНОВ  

НА ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ОТДЕЛАХ МУЗЫКАЛЬНОГО ЛИЦЕЯ 

Я.В.Шеломенцев, артист оркестра музыкального театра-студии 

Государственной консерватории Узбекистана 

Одним из ведущих факторов определяющих эффективность образования и 

усвоения учащимися новых знаний и навыков я бы определил создание 

благоприятной психологической атмосферы, как среди студентов, так и между 

студентами и преподавателями.  

Создания чувства сотрудничества и доброжелательности друг к другу, 

нейтрализации моментов, провоцирующих недоверие к педагогу и 

разрушающих творческий тандем учитель-ученик в процессе обучения. 

В творческих учебных дисциплинах, в частности, в исполнительском 

искусстве очень важно научить студента самостоятельно и объективно 

определять свой уровень подготовки и соответствия установленным 

требованиям учебной программы. К сожалению, одни из важных методов 

определения этих критериев – экзамены и прослушивания, проходят в 

атмосфере слабо способствующей формированию этой объективной 

самооценки. На сегодняшнее время в сфере музыкального образования на всех 

уровнях, начиная с ДШМИ, заканчивая исполнительскими кафедрами и 

отделами в лицеях, колледжах и вузах сложилась практика проведения 

экзаменов, прослушиваний, и что немаловажно – обсуждений выступлений 

студентов за закрытыми дверями. Присутствие учеников на экзамене вне их 

выступления не встречает энтузиазма преподавателей, а присутствие на 

обсуждении и вовсе считается нонсенсом. В своих неудачах учащиеся склонны 

винить заведомо враждебную к ним экзаменационную комиссию, а успехи 
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других сокурсников списывают на субъективные симпатии преподавателей к 

учащимся, либо на авторитет отдельного преподавателя, чьи ученики заведомо 

не могут получить низкий балл, несмотря на свою откровенную бесталанность.  

Следует учесть и тот факт, что нередко, в момент исполнения 

произведения, неопытный исполнитель попадает в психологическую ловушку 

собственного субъективного восприятия. Он искренне уверен в том, что 

выполнены все нюансы, над которыми он работал в классе, в то же время до 

слушателей доносится исполнение, граничащее по качеству с бездарностью. 

Всѐ это формирует у учащихся со слабой подготовкой и нестойким 

психологическим профилем ощущения недоверия, обиды и страха, резко 

снижая результативность работы педагога. 

За время своей преподавательской деятельности в должности заведующего 

оркестровым отделом в Академическом лицее одарѐнных детей при 

Государственной консерватории Узбекистана (2011-2019) мной было 

предпринято несколько способов оздоровить сложившуюся атмосферу. 

Целью всех экспериментов было создание доброжелательной среды, 

исключающей моральное и психологическое подавление менее 

подготовленных учащихся, а так же воспитания духа честной борьбы и 

конкуренции в рядах наиболее продвинутых учащихся. Превратить экзамен из 

психологической пытки в инструмент сотрудничества. Сначала экзамены 

записывались на видеокамеру, чтобы после выступления в гораздо менее 

стрессовой обстановке ученик мог самостоятельно оценить свою игру, 

отметить свои успехи и промахи и сформировать своѐ мнение по собственному 

прогрессу. Данная практика способствовала заметному оздоровлению 

атмосферы на отделе вообще и в моѐм классе, в частности. Наличие 

беспристрастного ока камеры и свободного доступа к отснятому материалу 

частично помогло повысить результативность творческой работы. 

Следующим этапом поиска решения обозначенной проблемы стала 

игровая модель «студенческих экзаменов», когда учащиеся до официального 

зачѐта выступали со своей программой перед своими товарищами. Те, в свою 
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очередь, играя роль экзаменаторов, должны были открыто, а главное – 

обоснованно, оценить выступление. Эксперимент можно было считать 

успешным в плане воспитания стрессоустойчивости у выступающих, но тут 

проявилась некомпетентность экзаменующих. У большинства учащихся не 

было опыта оценки чужого выступления и обсуждения качества 

представленного материала. Так же студенты имели смутные понятия о 

критериях качества выполнения поставленных целей. Этот результат помог 

мне, как педагогу, вскрыть мотивы некоторых своих учеников в расстановке 

приоритетов во время самостоятельной работы. Как пример – одни оценивали 

только темп исполнения произведения, игнорируя точность интонации, другие 

оценивали только точность исполнения текста, игнорируя художественное 

содержимое. В конечном итоге было принято решение внедрить практику 

открытых экзаменов и сделать студентов свидетелями и соучастниками 

обсуждения своих выступлений педагогами экзаменационной комиссии. 

Учащиеся присутствовали на всѐм протяжении экзамена в аудитории, где 

он проводился, и по завершении должны были высказать своѐ мнение о 

выступлении каждого участника. Таким образом, они не только становились 

свидетелями объективного судейства, но и попутно обучались критериям и 

методам анализа выступлений с точки зрения экзаменующих. 

В результате такой практики у учащихся кроме повышения общей 

успеваемости попутно достигнуты следующие эффекты: 

1) Развилось умение объективно и беспристрастно оценивать качество 

выступления себя и своих товарищей. 

2) Значительно уменьшился страх сцены и публичных выступлений. 

3) Сформировалось понятие степени собственного прогресса и уровня 

овладения навыками в открытой конкуренции на фоне других студентов. 

4) Отстающие студенты стали проявлять инициативу и активность в 

самостоятельных занятиях. 

5) Осознанность в дальнейшем выборе профессии и направления обучения 

после окончания лицея. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Ш.Х.Шоабдиева, преподаватель Военного 

образовательного учреждения 

Лишь усвоив в возможном совершенстве первоначальный материал, 

то есть родной язык, мы в состоянии будем в возможном же 

совершенстве усвоить и язык иностранный, но не прежде.  

Ф.М. Достоевский 

Практическое овладение иностранным языком является одним из 

требований, предъявляемых к квалифицированному специалисту сегодняшнего 

дня. Обществу нужны специалисты высокой квалификации, обладающие 

незаурядными знаниями, умеющие творчески подходить к возникающим в 

процессе трудовой деятельности проблемам, постоянно повышающие свою 

квалификацию путем изучения новейших достижений науки и техники.  

Научить будущего специалиста пользоваться иностранным языком (в 

нашем случае русским языком) в практических целях – одна из задач 

преподавания русского языка курсантам. Обучение военнослужащих 

понимается как сложный социальный и педагогический процесс.  

Его основные функции: 

1) образовательная (вооружение военнослужащего знаниями, навыками, 

умениями; формирование правильных представлений и понятий об 

окружающем мире, об изучаемых предметах и дисциплинах; выработка 

определенного мировоззрения; развитие логического мышления, 

самостоятельности в решении учебных задач и др.); 

2) воспитательная (формирование профессионально-важных качеств 

личности военнослужащего, здорового морально-психологического состояния 

воинского коллектива); 

3) развивающая (формирование у военнослужащих умения мыслить 

творчески при решении возникающих задач; совершенствование 

интеллектуальных и физических сил военнослужащих, их способностей); 
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4) психологическая (формирование у военнослужащих психологической 

устойчивости и готовности к успешным действиям в современном бою, к 

решению боевых, учебных и служебных задач). 

Современный военный специалист должен уметь осуществлять 

профессиональную речевую деятельность на иностранном языке для 

проведения совместных учений, для участия в международных проектах, 

ведение служебной переписки и т.п. Знания иностранного языка необходимы и 

для ознакомления с новейшими мировыми достижениями в области военной 

науки и техники, расширение общего кругозора, и как средство общения в 

различных сферах повседневной жизни. Специфика военного вуза связана со 

строгой регламентацией всех сторон жизни курсантов и процесса обучения.  

Задача преподавателя – заинтересовать обучающихся, создать условия для 

осуществления когнитивной деятельности и проявления творческих 

способностей каждого как в учебное время на практических занятиях, так и в 

процессе внеаудиторной самостоятельной работы.  

Поскольку овладение иностранным языком и формирование навыков 

самостоятельной работы предполагает сознательное усвоение материала, 

основанное на активизации интеллектуальной деятельности, необходимо 

соблюдение определенных условий, способствующих созданию высокой 

мотивации учебного процесса, а именно:  

–  обеспечение высокой информативности, современности и актуальности 

учебных материалов; 

–  использование разнообразных форм внеаудиторной 

самостоятельной работы: научно-исследовательская работа, научные 

конференции, кружки по изучению разных аспектов языка, конкурсы и 

олимпиады по иностранному языку разного уровня и т.п. Данные виды 

деятельности способствуют развитию творческих способностей и 

положительной мотивации изучения иностранного языка, повышают статус 

иностранного языка как учебного предмета в неязыковом вузе. 

Профилизация обучения иностранному языку, т.е. интеграции «языка для 
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специальных целей» со специальными дисциплинами. 

Типичные ошибки, которые допускают курсанты при изучении 

русского языка: 

Употребление видовременных форм глагола. Например, наблюдается: 

* смешение видовременных форм (Я всегда пообедаю в столовой. Сестра 

вчера шила себе платье); 

* смешение супплетивных форм (брать – взять, сказать – говорить). 

Например, мне нужно брать книгу из библиотеки; 

* отсутствие умений соотносить функцию и значение формы 

повелительного наклонения с видовым значением. Например, не подойди к 

окну – дует (вместо не подходи); 

* нарушение норм в употреблении видовременных форм глагола в 

предложениях с однородными сказуемыми, в ССП (сложносочиненных 

предложениях) и СПП (сложноподчиненных предложениях) (Утром проснулся, 

умывался, делал зарядку. Когда кончилась гроза, дети идут на улицу). 

Все ошибки в употреблении видовременных форм глагола связаны с 

отсутствием категории рода в родных языках обучаемых. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида курсантам 

поможет понимание часто речевых значений внезапности, неожиданности, 

единичности (совершенный вид) и продолжения действия, повторяемости 

(несовершенный вид), а также наличие слов-сигналов этих видов.  

Не забываю им напомнить, что слова: часто, постоянно, всегда, долго – 

показывают многократность действия, его регулярного повторения, 

длительности и сочетаются с глаголами несовершенного вида. А слова: 

однажды, как-то, сразу же, быстро – показывают единичность, внезапность 

действия, его скоротечность и используются с глаголами совершенного вида. 

Основу категории вида составляют парные по виду глаголы. Поэтому чаще 

всего на занятиях я ввожу глагол вместе с видовой парой, если она достаточно 

употребительна. Эта необходимость объясняется также тем, что образование 

вида в русском языке сопровождается многоплановым чередованием, которое 
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трудно обобщить в виде каких-то правил. Использую словарики, куда 

курсанты, записывают видовую пару. Такой приѐм работы, на мой взгляд, 

способствует выработке навыков различения и образования видовых форм и, в 

конечном счете, – выработке навыков правильного их употребления в речи. 

Например: выбегать – выбежать, решать – решить, вытирать – вытереть, 

въезжать – въехать, умирать – умереть, достигать – достичь и т.п. 

В видовых парах усваиваются и разнокорневые парные по виду глаголы 

(класть – положить, спать – уснуть, бояться – испугаться и др.) и видовые 

пары, образованные с помощью ударения (вЫрезать – вырезАть, засЫпать – 

засыпАть). 

Мой опыт подсказывает, что при изучении форм будущего времени 

глагола курсанты затрудняются различать семантику глаголов будущего 

простого и сложного. Глагол будущего сложного показывает, что действие 

будет длиться, продолжаться, внимание обращается на его течение, тогда как 

глагол будущего простого сосредоточивает внимание на завершенности 

действия, достижения его результата, а не на его течении (буду рисовать — 

нарисую, пожелтеют листья – будут желтеть листья). 

Курсанты часто нарушают порядок слов в русском предложении. Это 

объясняется тем, что, например, в языках тюркской группы в конце 

предложения всегда стоит сказуемое и организует предложение в единое целое. 

В узбекском языке, например, обычный порядок слов: подлежащее + 

дополнение + сказуемое: Овчи бурини улдирди – Охотник убил волка.  

В русском языке обычный порядок слов: подлежащее (группа 

подлежащего) + сказуемое (группа сказуемого), т.е. распространенное 

предложение чаще заканчивается дополнением либо обстоятельством.  

Нарушение порядка слов можно предупредить только постоянной работой 

на уроке с семантическими связями внутри предложения. Необходимо учить 

курсантов правильно задавать вопросы ко всем членам предложения. 

Обучая предложно-падежной системе русского языка как родного, 

преподаватель формирует умение курсантов ставить падежные вопросы и 
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пользоваться моделями: нет кого, чего; рад (дать) кому, чему; вижу кого, что; 

горжусь кем, чем; думаю о ком, о чем – и т.п. Таким образом, курсанты 

получают сведения о падежах как о языковом грамматическом явлении. 

Особое внимание надо обратить на то, что в русском языке одно и то же 

значение может выражаться разными падежами, а выбор синтаксической 

конструкции зависит и от лексической сочетаемости глагола с 

существительным. Так, глагольные пары: идти-ехать, учить-

изучать, поставить-положить, надеть-одеть – являются источником ошибок, 

так как курсанты не различают значений этих глаголов. 

В методике обучения русскому языку принята следующая 

последовательность введения в речь падежей: 

– именительного падежа в сопоставлении с винительным (без предлога – с 

предлогами); 

– дательного падежа (без предлога – с предлогом к, по); 

– творительного падежа (без предлога в значении орудия/объекта 

действия; как именная часть сказуемого – с предлогом с в значении 

совместного действия – с предлогами перед, над, под, за со значением места); 

– предложного падежа (разграничивать конструкции с предлогами в и на, 

к, по со значением места – с предлогом о); 

– родительного падежа (обозначение отсутствия предмета в отрицательных 

безличных предложениях со словами нет, не было, не будет – в значении 

принадлежности – в количественном значении – с 

предлогами из и с обозначением места, 

откуда исходит движение).  

Наиболее эффективным средством 

формирования пунктуационных навыков 

являются задания на выразительное чтение, 

особенно при расстановке знаков препинания 

в конце предложения, в предложениях с 

однородными членами, прямой речью, при 
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обращении. Работая с курсантами, я учитываю то, что закономерности русского 

языка они воспринимают через призму родного и переносят явления родного 

языка в русскую речь, что часто и приводит к ошибкам. Такой перенос 

называется интерференцией. Всем известно, что курсанты легче запоминают 

зримое, видимое, нежели услышанное. В данном случае при формулировке 

правила по схеме работают два вида памяти: зрительная и слуховая. Кроме 

того, развивается умение логически мыслить. 

Слово – живое существо, способное радоваться, грустить, обижаться, 

упрямиться. У каждого слова, как и у людей, свой нрав, свой характер, своя 

душа. Именно это необходимо внушить курсантам. Отличать слово доброе от 

слова злого нам помогает его смысл. Лексическое значение можно узнать, 

заглянув в толковый словарь. Мы не должны забывать, что однообразие не 

только утомляет курсантов, но и ведѐт к потере интереса к познанию. Поэтому 

наряду с серьѐзными языковыми заданиями необходимо использовать 

шуточные вопросы, лингвистические загадки, каламбуры.  

Простое речевое творчество курсантов легко проявляется в игровой 

деятельности, вызывающей положительные эмоции. 

Цель игры со словом – превращение урока в увлекательное приключение, 

развитие у курсантов образно-чувственного мышления; формирование чувства 

слова, обогащение интуиции. Они обучаются умению найти, перевести 

необходимый материал, оценить его и творчески переработать в зависимости от 

поставленной цели, правильно презентовать итоги своей работы либо в форме 

устного доклада/сообщения, либо в виде статьи или презентации. 

Таким образом, языковая подготовка курсантов имеет профессиональную 

направленность и готовит обучающихся к будущей трудовой деятельности по 

избранной специальности. Иноязычная подготовка высококвалифицированных 

специалистов военной сферы невозможна без интеграции всех дисциплин, 

составляющих суть профессиональной подготовки. Именно иностранный язык 

имеет мощный интегративный потенциал в лингвообразовательном процессе, 

суть которого состоит в интеграции целей изучения предметов по 
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специальности и целей преподавания иностранного языка.  

Иностранный язык влияет на содержание концептуальных основ многих 

дисциплин. На занятиях иностранного языка и в процессе внеаудиторной 

работы курсант погружен в деятельность активного реагирования, сотворчества 

и общения. Через иностранный язык идет уточнение терминологического и 

концептуального содержания профессионально-значимых военных дисциплин, 

что способствует развитию профессионального интеллекта будущего офицера, 

в частности, и интеллекта в целом.  

 

МУЛЬТМЕДИЙНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

В ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Н.Т.Юлдашева, преподаватель УзГУМЯ 

В связи с интенсивностью информатизации системы обучения литературе 

значительно расширились функции компьютерных технологий.  

Компьютеризация филологического образования, в частности, элементы 

электронного обучения представляют собой синергию многомерного 

коммуникационного пространства компьютерных технологий и 

многоаспектного образовательного пространства. Освоение виртуального 

образовательного пространства является приоритетной задачей современного 

образования. К сожалению, можно говорить об отсутствии системного взгляда 

на использование ресурсов виртуального образовательного пространства, 

отвечающего требованиям личности и общества по отношению к обучению в 

области литературоведения. Комплексная работа по развитию 

информационных технологий и коммуникаций осуществляется в рамках 

мероприятий, нашедших отражение в Указе Президента Республики 

Узбекистан №УП-5953 от 2 марта 2020 года «О государственной программе 

реализации «Года науки, просвещения и цифровой экономики» [1], а также в 

соответствии со «Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» [2]. Под компьютерной 

или обучающей мультимедийной программой принято понимать программный 
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продукт, разрабатываемый с определенной целью для внедрения в тот или иной 

этап образовательного процесса. Учебная программа может содержать 

видеоматериалы, аудиоматериалы, текстовые задания, изображения 

графического характера, анимационные элементы. Сочетание указанных форм 

подачи информации в одной программе позволяет ей называться 

мультимедийной. Согласно исследованиям Ю.В. Кохендерфера, эффективность 

мультимедийных программ зависит от выполнения целого ряда 

организационно-педагогических условий. Данные условия включают в себя 

четкий алгоритм действий, учет компетенций, условия формирования и 

развития учебных способностей, экономическую выгоду разработки [3]. 

В работе с электронными технологиями могут быть использованы 

несколько групп упражнений. В настоящее время широко используются 

интерактивные упражнения, интерактивные тесты и интерактивные тренажеры. 

Современные цели, содержание, методы образовательного процесса 

генерируют тип обучения, который отличается диалогичностью и 

продуктивностью. Данный тип обучения характеризуется инновационностью и 

творческим потенциалом, мультимедиальностью и мультисенсорностью. 

Реализация личностного потенциала обучаемого и овладение им учебными 

компетенциями предопределяет обращение участников образовательного 

процесса к новым технологическим решениям в методике преподавания 

литературы. В данное время в Узбекистане ведется активная работа, 

направленная на формирование информационно-коммуникационной структуры 

новейшего поколения. Отечественные разработки электронных средств 

обучения имеют собственную специфику, обусловленную технологическими 

возможностями. Программа для ЭВМ «Практикум по фольклористике», 

разработанная преподавателями вузов Узбекистана, рекомендована к 

использованию как основное компьютерное средство в реальном учебном 

процессе. Данный ресурс иллюстрирует ряд теоретических положений, 

подтверждаемых практическими примерами. Программа предназначена для 

изучения предмета «Фольклористика» студентами филологических 
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факультетов. «Практикум по фольклористике» содержит ряд интерактивных 

объектов, которые способствуют развитию компетенций обучаемых, позволяют 

воздействовать одновременно на все способы восприятия информации и таким 

образом придают учебному процессу характер интерактивности.  

Мультимедийные возможности практикума могут выполнять функцию 

сопровождения преподавателя на любом этапе образовательного процесса. 

Подобранный аудиоматериал ориентирован на коррекцию лингивистических и 

социокультурных проблем, задания направлены на контроль усвоения 

содержания услышанного текста. В каждом модуле изложен 

структурированный учебно-практический материал. 

При создании электронного ресурса «Практикум по фольклористике» 

авторы использовали весь спектр возможностей мультимедиа: звук, цвет, 

анимацию, аудио и видеоинформацию.  

Руководствуясь специальными рекомендациями психологов, для 

активизации учебной деятельности использовали определенные цветовые 

схемы. Программный продукт «Практикум по фольклористике» 

засвидетельствован Агентством по интеллектуальной собственности 

Республики Узбекистан.  

Информационная обучающая среда, в том числе дистанционное 

образование, выступает в роли систематизированной и структурированной 

совокупности технологий приема и передачи данных, информационных 

мультимедиа ресурсов, методического обеспечения, ориентированной на 

индивидуальную мотивацию к уровню и качеству собственного образования. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

Б.Э.Юлдашев, доцент ТПМИ 

В целях коренного повышения эффективности проводимых реформ, 

создания условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития 

государства и общества, реализованы приоритетные направления по 

модернизации страны и либерализации всех сфер жизни, в частности, 

обеспечение обязательных социальных гарантий населению, усиление 

социальной защиты уязвимых слоев населения и государственной поддержки 

пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями, улучшение 

социального обслуживания, развитие государственно-частного партнерства 

в предоставлении социальных услуг населению [1]. 

Реформирование системы здравоохранения в Республике Узбекистан 

продолжает оставаться в центре внимания руководства страны. Процесс 

реформирования, имеющий целью обеспечить более высокое качество 

медицинского обслуживания в целом, и улучшения здоровья конкретного 

человека, зависит не в последнюю очередь от наличия информации, доступной 

тогда и там, где в ней возникает потребность.  

Однако в настоящее время налицо объективное противоречие между 

информационными потребностями в поддержке принимаемых различными 

специалистами здравоохранения решений и существующим уровнем их 

компьютерной грамотности и информационной культуры. Это является одним 

из сдерживающих факторов на пути использования современных 

информационных технологий для оптимизации и повышения эффективности 
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как непосредственно лечебно-диагностического процесса и образования, так и  

процесса управления ресурсами здравоохранения в  целом.  

По сути дела в здравоохранении возможности современных 

информационных  технологий  в  повседневной деятельности специалистов, 

используются предельно ограничено. Поэтому, не случайно, одной из 

приоритетных задач нашего государства является информатизация общества и 

всех сфер его жизнедеятельности, включая и здравоохранение.  

На систему образования возлагается особая роль: образование, как 

своеобразный «мостик» должно обеспечить экономике и всему обществу в 

целом уверенный переход в цифровую эпоху, характеризующуюся ростом 

производительности и новыми трудовыми отношениями. На рынке труда 

происходит отказ от рутинных процессов, выполнение которых передается 

искусственному интеллекту. Соответственно, система образования – для 

успешной занятости обучающихся через 20–30 лет – должна быть 

сконцентрирована на подготовке кадров для новых профессий, которые 

предполагают склонность к творческим, нестандартным решениям, а также 

развитые коммуникативные навыки.  

Страны, адаптировавшие свою образовательную инфраструктуру к 

потребностям цифровой экономики, серьезно укрепят свои экономические 

позиции. Конкурентоспособные кадры могут быть подготовлены лишь при 

условии адаптации к потребностям цифровой экономики отечественных 

образовательных методик и программ, изменении форматов взаимодействия с 

потенциальными работодателями. Важны не только массовая переподготовка 

кадров, готовых к освоению конкретных новых компетенций, но и 

целенаправленная поддержка лидерских проектов, образовательных 

организаций, инноваций и инициатив педагогических работников, сетевого 

взаимодействия. Использование технологий в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности влечет за собой изменение образования. 

Система образования призвана помогать людям соответствовать 

возросшим требованиям цифровой рабочей среды и общества знаний. 
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Предстоит адаптировать систему образования, коммуникации и сферу 

стандартизации под потребности новой индустриализации, что предъявляет 

новые требования к обучению в цифровую эпоху. Резкий рост 

высококачественного контента и моделей цифровой деятельности открывает 

персоналу быстрый доступ к непрерывному обучению. 

В современном мире остро встает проблема информатизации образования.  

Информатизация образования – процесс обеспечения образовательной 

сферы методологией и практикой разработки и оптимального использования 

современных средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

направленных на реализацию цифровых целей обучения, воспитания, 

обеспечивающих сетевое взаимодействие. 

Система образования должна измениться, стать более современной. 

Образование должно заключаться не в передаче знаний, а в обучении методам 

их приобретения. Традиционная же модель образования предполагает 

пассивную роль обучающихся при усвоении информации. Преподаватели 

должны перейти к интерактивным формам взаимодействия с учениками, а 

ученики – получить возможность самостоятельно изучать новые области.  

В условиях цифровизации студентам необходимо развитие следующих 

компетенций, которые называют четыре «К»: коммуникация, кооперация, 

креативность и критическое мышление. 

Информатизация системы здравоохранения – многоаспектный 

системообразующий процесс, включающий сбор и  накопление  информации,  

ее передачу,  интеграцию  и  эффективное  использование  данных  и  знаний  о 

деятельности отрасли.  

Основная цель внедрения современных информационных систем в 

здравоохранении – сохранение здоровья человека путем повышения 

эффективности и управляемости лечебно-диагностического процесса, 

рационализации использования средств, улучшения качества оказания 

медицинской помощи. 
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Для достижения поставленной цели предусматривается реформирование 

информационной системы здравоохранения путем построения Национальной 

интегрированной информационной системы здравоохранения [2]. 

При введении информационных технологий во все уровни образования мы 

сталкиваемся с множеством проблем. Актуальной проблемой можно считать 

отсутствие программного обеспечения по медицине, адаптированного к 

отечественному образовательному процессу. Существует множество программ 

российского производства и других стран, но они, как известно очень дорогие. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – комплекс средств 

вычислительной техники и программного обеспечения, располагающийся 

непосредственно на рабочем месте сотрудника и предназначенный для 

автоматизации его работы в рамках специальности.  

Создание АРМ значительно улучшает качество лечебно-диагностической 

помощи. Сокращает время, затрачиваемое на оформление документации, 

позволяя уделять больше внимания работе с пациентами. 

Специализированная компьютерная программа «Врач – Педиатр» 

предназначена в помощь врачу-педиатру для проведения статистики и 

прогнозирования заболеваний, а также для оценки физического развития детей.  

Запускается программа, двойным нажатием левой кнопки мыши по 

пиктограмме Педиатр.EXE. На экране появится заставка рис. 1: 

  

Рис. 1. Окно заставка компьютерной программы «Врач-Педиатр» 

Нажав на рисунок, мы перейдем к окну меню (рис. 2), состоящей из 3 

объектов/модулей, где с помощью мыши можно выбрать нужный 

объект/модуль. 
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Рис. 2. Окно меню программы 

Например, выбрав модуль Статистические показатели в медицине (рис. 

3) мы можем, 

 Рассчитать коэффициент распространения отдельных болезней 

или классов болезней среди всего населения или отдельных его 

групп. 

 Рассчитать годовой показатель смертности с учетом причины 

смерти. 

 Рассчитать показатель детской смертности. 

 Вычислить коэффициент перинатальной смертности и т.д. 

 

Рис. 3. Окно модуля Статистические показатели в медицине 

В модуле Оценка физического развития детей (рис. 4), мы можем 

рассмотреть: 

 расчет длины тела ребенка; 

 расчет массы тела ребенка; 

 рассчитать окружность головы, груди, количества молочных зубов. 
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Рис. 4. Окно модуля Оценка физического развития детей 

На данную программу получено авторское свидетельство Агентства 

интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. 

Таким образом, используя данную программу на занятиях, студент учится 

использовать теоретический багаж знаний, умений и навыков в своей 

профессиональной деятельности совместно с информационными технологиями, 

которая позволяет повысить активизацию познавательной деятельности, 

овладение системой научных понятий, что дает возможность говорить о 

качественной подготовке специалистов. 

Резюмируя изложенное выше о цифровизации и модернизации в 

образовательных учреждениях в эпоху цифровой экономики, хочется еще раз 

подчеркнуть, что тотальная цифровизация, автоматизация и внедрение 

соответствующих технологий является естественным и закономерным 

процессом, а потому неизбежным. 
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К ВОПРОСУ О ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Р.Н.Ягафарова, преподаватель УзГУМЯ 

В XXI веке информационные технологии стали частью нашей жизни, а 

знание и умение работать за компьютером уже не обсуждаются, ведь это уже 

само собой разумеющееся. Умение работать на компьютере – это уже один из 

значимых приоритетов  во всех сферах жизни, в том числе и в образовании.  

Информационные технологии все чаще используются в обучении. Так 

появилась дистанционная педагогика. Большинство людей одобряет эти 

нововведения, и старается активно их развивать [1, 16].  

С каждым годом количество желающих учиться дистанционно растет, 

количество желающих растет и в Узбекистане. Государство на сегодняшний 

день активно разрабатывает эту сферу обучения, уделяет особое внимание 

использованию информационных технологий не только дистанционно, но и на 

очном обучении, потому что это положительно влияет на эффективность 

процесса обучения. Активно разрабатывают новые формы, методы и средства 

для дистанционного обучения. При этом педагогика уже твердо стоит на ногах, 

а вот дистанционная педагогика только зарождается и должна еще встать 

крепко на ноги и найти свою нишу [1, 24].   

 Дистанционная педагогика – это наука о влиянии информационно- 

компьютерных технологий, интегрированных в образовательный процесс 

посредством дистанционного обучения, на возможность самостоятельного 

обучения, самообразования и формирование необходимых для этого навыков, 

т.е. образование приобретает иную форму, более гибкую, динамичную и 

индивидуальную. В этом процессе еще более динамично развивается 

взаимодействие между педагогом и студентом. Над этим еще, конечно, нужно  

долго и упорно работать, проводить эксперименты, ведь вместе с этим 

существуют немало проблем. И тот запас информации, который накопил 

Интернет-ресурс и который был внедрен в педагогику дистанционного 

обучения, оставил свой след. Одна из проблем – это подготовка педагогов, их 

готовность к новому, что они не боятся перемен, готовы учиться и набираться 
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опыта. Ведь во всех сферах, и в дистанционном обучении в том числе, важна 

уверенность, педагог должен верить, что его способностей будет достаточно 

для изучения всех существующих технологий и применения их. Массовая 

подготовка преподавателей и учителей в области информационных технологий 

будет способствовать развитию дистанционного обучения и современной 

педагогики. Но не стоит забывать и про учеников, и студентов. Ведь учащиеся 

в процессе дистанционного обучения сталкиваются с такими проблемами, как 

условия обучения, умения использовать технологии, находить правильную и 

нужную информацию. Ведь создать индивидуальную программу, учитывая все 

это, просто невозможно. Поэтому необходимо разработать дистанционно-

образовательную среду, которая будет направлена на адаптированное обучение 

для всех учащихся и дистанционной педагогике в целом [2, 21].  

Информационные технологии – это очень хорошо, интересно, это что-то 

новое, но это проблемно и затратно. Чтобы внедрить технологии в 

образовательные учреждения, нужны большие объемы денежных средств и 

много времени. Образовательные учреждения, решившие добавить в свой 

спектр образовательных услуг дистанционное обучение, должны обладать всем 

необходимым оборудованием. От качественно подготовленных 

образовательных учреждений зависит возможность достойного дистанционного 

обучения. Узбекистан активно развивает эту сферу и пытается ввести в систему 

обучения все эти новшества. Это заметно в последние годы. Конечно, есть еще 

одна проблема – это отсутствие единого образовательного стандарта в 

дистанционном обучении. Ведь каждый педагог в основном хочет работать по 

своей образовательной программе. Учебное заведение также стремится к 

индивидуальности, делает свою программу, которая на их взгляд является 

лучшей. Отсутствие единого стандарта, хотя бы в основных моментах 

обучения, прямо отражается на образовательном процессе [2, 29].  

Я думаю, единый образовательный стандарт в дистанционном обучении 

позволит избавиться от множества некачественных программ в этой сфере. Это 

положительно повлияет на процессе обучения. Также в обычном стандартном 
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виде обучения возникает разная атмосфера между студентом и преподавателем, 

часто она натянутая и имеет всегда свои определенные причины. Обыденный 

процесс иногда загоняет в рамки не только студента, но и преподавателя.  

Ведь основная масса студентов с удовольствием пропустила бы весь 

процесс учебы, чтобы только снять с себя груз нагрузки. Педагоги не видят 

смысла в обучении тех, кто этого не желает. А дистанционное обучение как раз 

должно решить эту проблему. Преподаватели в дистанционной педагогике 

лишь «дают» информацию, а обучающиеся еѐ преобразовывают в полезные 

знания, использую метод самообучения. А функция контроля над 

успеваемостью здесь передана компьютеру. В связи с этим должна возникнуть 

благоприятная атмосфера для обучения [3, 4]. Однако, на практике, на сознание 

людей внедрение информационных технологий не повлияло. Зачастую обе 

стороны образовательного процесса, к сожалению, остаются непоколебимыми в 

своих взглядах. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в дистанционном 

обучении существует много актуальных проблем, которые мешают повышению 

качества образования. Основные направления для решения данных проблем: 

создание адаптивной дистанционно-образовательной среды для педагогов и 

обучающихся. В процессе адаптации преподаватели должны усвоить основы 

для возможности обучать, а обучающиеся для возможности обучаться.  

Следующее направление – подготовка образовательных учреждений для 

интегрирования информационно-коммуникационных технологий. Создание 

единого дистанционного образовательного стандарта: электронных учебников, 

методических рекомендаций, учебных пособий, а также различных комплексов 

и программ. Здесь кстати будут нововведения в области дистанционного 

обучения, новые исследования, как применять технологии, изучить их влияние 

на педагогическую сферу, на педагогов и студентов [3, 13].  

Мнения людей разделились: кто-то считает дистанционное образование 

эффективным, интересным, которое в скором будущем заменит классическую 

школу, я же считаю, что оно может быть интересное, но не более эффективно, 

чем классическое образование. Ведь контакт педагога и ученика в реальности, в 
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живую дает намного больше, дает ту эмоциональную среду и связь, а также, в 

первую очередь, для педагога дает возможность психологически понять 

студента и в реальности оценить его знания и умения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ КАК ОСНОВНОЙ 

СПОСОБ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ  

Г.И.Ядгарова, Н.А.Бегматова, старшие преподаватели НУУз, 

Ф.Д.Шакарова, преподаватель НУУз 

Обучение иностранному языку – сложная задача. Разные ситуации 

требуют разного учебного материала, разных методик, разных видов 

деятельности, стратегий и подходов. Язык должен стать инструментом 

общения, позволяющим проникнуть в другую культуру, определить для себя ее 

характерные черты и усвоить тип поведения, адекватный восприятию 

представителями иной культуры. В программу изучения русского языка входит 

углубленное изучение грамматики, фонетики и лексического состава языка, тем 

не менее, теоретическое изучение уступает свое место выработке практических 

навыков. Главным становится функциональный принцип обучения. 

Необходимо научить студентов не только основам языка, но и научить их с 
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интересом и правильно общаться на другом языке, как в рамках тематики, так и 

в ситуациях повседневной жизни. Обучение языку одновременно является 

обучением межличностному общению и способствует расширению границ 

обучения, что позволяет оптимизировать сам процесс общения между людьми. 

 Инновационный подход к обучению позволяет реализовать современные 

цели обучения – формирование коммуникативной компетенции обучающихся и 

воспитание толерантности в мультикультурном обществе. Новый подход к 

обучению русского языка опирается на методы и приемы, способствующие 

эффективному обучению. Известно, что некоторые могут овладеть языком 

сразу, некоторым овладение языка дается с трудом. При всей сложности 

процесса обучения языков учитель ищет такие пути, способы, при которых 

обучение языка будет эффективным и полезным для каждого.  

Преподаватель обязан владеть искусством придания учебному занятию 

живость и увлекательность. В арсенале искусства преподавания должен быть 

индивидуальный набор методов, средств и приѐмов обучения. Сюда входит 

правильное построение занятия, учет психологии студентов, применение 

наглядного и аудио материалов. Специалисты подчеркивают, что в учебном 

процессе «главное – преподаватель: его знание науки, которую преподает, и 

науки о человеке, его вооруженность методами обучения, его умение творчески 

использовать их, щедрость его души, наконец, его стремление постоянно 

пополнять свои знания. Любви к языку обучать нельзя, любовью можно только 

заразить, любовь можно только возбудить. Но надо знать методы возбуждения 

любви к языку. И в этом состоит уже профессионализм учителя» [1]. 

Процесс обучения русскому языку как иностранному – это процесс 

совместной деятельности преподавателя и студентов, это передача педагогом и 

усвоение студентами социальной культуры народа. «Обучение иностранному 

языку, в частности, русскому языку, как иностранному, – очень сложный и 

многоаспектный процесс и, упуская из виду какие-то его компоненты, мы тем 

самым обрекаем обучение на неуспех» [1, 7]. Для осуществления целей 

обучения у преподавателя должны быть методические знания, умения 
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употреблять эти знания и умения реализовать принятое решение.  

Рассматривая сущность методов обучения иностранному языку, следует 

исходить из того, что в методике преподавания и смежных науках термин 

«метод» объясняется двумя способами. Метод выступает как способ познания, 

путь исследования, путь достижения какой-то цели или же решения 

проблемной задачи. В методике преподавании языков овладение знаниями, 

развитие мировоззрения на материале изучаемого языка играет важную, но не 

главную роль. Основное значение приобретает поиск эффективных путей 

освоения речевых умений и навыков, что и делает, в конечном счете, 

использование изучаемого языка коммуникативным процессом.  

Некоторым педагоги используют нестандартные методы обучения, другие 

импонирует проверенная классика. По этой причине преподаватель должен 

хорошо ориентироваться в методах обучения языков, применять их в практике 

и искать или выбирать из них наиболее эффективные. Чтобы узнать, что 

принесет тому или иному человеку или группе людей максимальный результат, 

можно сделать только одно – начать обучать языку выбранным способом, 

опираясь при этом на опыт передовых педагогов в этой отрасли. Общая 

тенденция в развитии методов связана со сближением разных методов в 

направлении поиска оптимального варианта для конкретных условий обучения. 

Обучение устной речи на неродном языке – очень сложный, длительный и 

трудоемкий процесс. Можно сказать, что ни один вид языковой деятельности не 

требует для своего становления столько тренировки, столько упражнений, 

сколько это необходимо для выработки умения устно выражать свои мысли на 

неродном языке. Сложность процесса обучения устной речи объясняется 

прежде всего тем, что для выражения своих мыслей на изучаемом неродном 

языке обучающиеся, во-первых, должны обладать определенным запасом 

лексических единиц, грамматических форм и конструкций, интонационных 

рисунков и иметь навыки употребления этого языкового материала в речи, во-

вторых, должны сосредоточиваться на смысловой стороне речи, сочетать и 

комбинировать элементы структуры языка для выражения своих мыслей. 
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Процесс обучения неродному языку направлен на решение двух задач: 1) 

обучение средствам общения; 2) овладение речевой деятельностью. 

Значит, в деятельности преподавателя выделяются следующие 

направления: 

* обучение языку, т.е. лексике и грамматике русского языка, которые 

используются в качестве исходной базы для понимания речи и общения; 

* обучение речи – «способам формирования и формулирования мыслей 

посредством языка в процессе общения» [4]; 

* обучение речевой деятельности процессу общения, осуществляемого с 

помощью разных видов и форм речи и реализуемого в таких его видах, как 

слушание, говорение, чтение, письмо [4]. 

Развитие каждого из видов речевой деятельности требует единства трех 

составляющих: язык как средство оформления мысли в слове, речь как 

выражение мысли в слове, экстралингвистические факторы: мотив, ситуация, 

контекст. Развитие умений речевого общения предполагает взаимодействие не 

менее двух собеседников, осуществляющих попеременно разные виды речевой 

деятельности: один говорит – другой слушает или наоборот. Считается 

необходимым уже на первом этапе – формирования языковых навыков – 

учитывать речевые и экстралингвистические факторы, развивать все виды 

речевой деятельности и умения использовать их в речевом общении.  

Речевая практика, вовлечение студентов в процесс речевого общения 

осущестляется главным образом с помощью упражнений. Однако 

формированию речевых навыков способствуют не любые упражнения, а только 

речевые, предсматривающие решение определенных коммуникативных задач.  

Речевые упражнение должны нести определенную информацию, 

связанную с реальной действительностью, жизненным опытом студентов; они 

должны быть творческими, требующими от них самостоятельного решения тех 

или иных речевых задач; упражнения должны быть ситуативными, чтобы была 

возможность продуцировать речь применительно к тем или иным условиям 

общения (коммуникация). Коммуникативность и ситуативность понимаются как 



 799 

организация обучения иноязычной речи, направленная на развитие 

практических умений. Особое значение в развитии русской устной речи 

студентов приобретает научно обоснованная система ситуативных упражнений, 

позволяющих воссоздать на занятиях реальные коммуникативные ситуации.  

Психологическая особенность и дидактическая ценность этих упражнений 

заключается в том, что они мобилизуют активность студентов, побуждают их к 

высказываниям. Многие ученые-методисты и исследователи признают 

эффективность ситуативно-коммуникативных упражнений в учебных целях. 

Реализация коммуникативной цели обучения во многом зависит от организации 

учебного процесса, приближенной к условиям естественного общения на 

основе моделирования речевых ситуаций. Ситуации, используемые на занятиях 

русского языка для развития навыков устной речи, – это отражение и 

воспроизведение отдельных фактов и случаев, встречающихся в их самой 

жизни и которые преподаватель использует для решения конкретных задач 

учебного процесса. Важно подчеркнуть, что эти ситуации по содержанию 

хорошо известны студентам. Они ясно представляют себе содержание 

ситуации, понимают логику отношения и поведения в данных ситуациях.  

Создание и использование ситуаций на занятиях русского языка – это 

своего рода имитация элементов самой жизни. Именно это дает им 

возможность активно использовать русский язык как средство общения. Этот 

методический прием в большей степени, чем традиционные приемы, позволяет 

использовать психологические и эмоциональные факторы, оказывающие 

положительное влияние на процесс обучения и усвоения материала на русском 

языке. Если преподаватель сумеет создать естественную ситуацию, занятие 

проходит интересно и живо, при активном участии всех студентов. 
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ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИ ТАРИХИГА ЯНГИЧА ҚАРАШ 

В.Қўзибоев, Низомий номидаги ТДПУ 2-босқич магистри 

Чолғу ижрочилиги ўзига хос санъатдир. Бежиз мақом санъатимизда чолғу 

ижрочилиги алоҳида бўлим сифатида тайинланган эмас.  

Чунки, биринчидан, чолғу ижрочилиги мусиқаларни кенг кўламда тарғиб 

этади; иккинчидан, мусиқа воситасида кенг оммани маънавий-маданий 

тарбиялайди; учинчидан, созандаларнинг истеъдодини рўѐбга чиқаради; 

тўртинчидан, турли халқ чолғуларининг имкониятларини намоѐн қилади ва 

уларни такомиллаштириб боришга асос яратади.  

Шу сабабли бугунги кунда чолғу ижрочилигининг турли муаммоларини 

илмий тадқиқ этиш зарурият бўлиб турибди. Ана шундай муаммолардан бири 

ҳозирги кунда истеъмолда бўлмаган ўзбек халқ чолғуларини ўрганишдир. 

Ўзбек халқ чолғулари истеъмолдан чиқиб кетган ва бундай сабабларнинг 

асосийлари қуйидагилардан иборат: эътиборсизлик туфайли; созанда 

мутахассиснинг етишмаслиги сабабли; мусиқа таълими дастурларига 

киритилмаганлиги натижасида ва ҳ.к. Тарихий мусиқий манбаларни ўрганиш ва 

чолғушунослик бўйича яратилган илмий адабиѐтларнинг таҳлили шуни 

кўрсатадики, бугунги кунга қадар мусиқа санъатимизда жуда кўп ўзига хос 

чолғулар бўлган. Бу ҳол мусиқа санъатимиз қадимдан жуда ажойиб чолғулар 

турларига эга бўлганлигини кўрсатади.  

Муҳими шундаки, кўп чолғуларимиз тўғрисидаги маълумотлар минг 

йиллик тарихга эга. Ваҳоланки, дунѐ халқлари аксарият қисмининг мусиқа 

санъатида бундай ноѐб хусусият ва ҳодиса кузатилмайди. Буларнинг барчаси 
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ҳозирча истеъмолда бўлмаган чолғуларимизни чуқур ўрганишни тақозо этади.  

Ўзбек халқи Шарқ халқлари таркибида чолғу ижрочилиги масаласида икки 

тажрибага эга: биринчиси, ўз миллий чолғуларини ўзга халқларга узатган; 

иккинчиси, ўзга халқларнинг миллий чолғуларини ўзлаштириб келмоқда.  

Бундай ноѐб тажриба натижасида мусиқа санъатимизда чолғу ижрочилиги 

индивидуал ва умумий ижрочилик услублари асосида ривожланиб, 

аждодлардан авлодларга етказиб келинмоқда. Ўзбек халқ чолғулари 

ижрочилигимизда ҳозирги кунда истеъмолда бўлмаган чолғулар туркуми ҳам 

мавжудлиги маълум. Бизнинг ѐндашувимизга кўра, мусиқа санъати 

мутахассислари бундай чолғулардан яхши хабардор бўлиши ва имкон қадар 

уларни қайта истеъмолга киритишга ҳаракат қилиши зарур. Бу ўринда 

эътиборингизни ҳозирча истеъмолда бўлмаган ўзбек халқ чолғулари тавсифига 

тортамиз. Қадимда кенг истеъмолда бўлган ва бугун амалиѐтда 

қўлланилмаѐтган муҳим ўзбек халқ чолғулардан бири Арғанундир.  

Машҳур олим Исҳоқ Ражабий (ХХ аср) дейдики, “Арғанун – қопқоғига 

тери қопланган қадимий торли чолғу” [1]. Дарвеш Али Чангий (XVII  аср) эса 

“Рисолаи мусиқий” асарида шундай маълумот беради: “Арғанун-Юнонистонда 

ишлаб чиқилган. Уни қирқ киши ижро қилади. Бу чолғу қути кўринишида 

бўлиб, унга гилам тўқишда ишлатиладиган асбобга ўхшаш ковчик ўрнатилган” 

[2, 20]. Дарвеш Али бу чолғуни кўрмаганлигини ва эшитганларига кўра 

маълумот бераѐтганлигини таъкидлайди. У яна ѐзади: “Устозимнинг айтишича, 

Ҳиндистонда халажига (пахта чигилловчи қурилмага) ўхшаш мусиқа чолғуси 

бор, унга бир кумуш тор ўрнатилган ва бармоқ билан ижро қилинади, чап қўл 

торни тебрантиради. Ҳиндлар бу чолғуни Арғанун дейишади” [2, 20]. Исҳоқ 

Ражабий ҳам дейди: “Арғанун – ҳиндларда якка торли чолғу” [1, 365].  

Демак, биринчидан, Арғанун чолғуси қуйидаги кўринишда бўлган: 

иккинчидан, XVII асрда Юртимизда Греция давлатида яратилган Арғанун 

чолғуси қўлланилмаган; учинчидан, Ҳиндларда Арғанун номли бир торли чолғу 

бўлган. Бизнинг фикримизча, Грецияда яратилган Арғанун чолғуси ҳозирги 

Орган чолғусининг қадимги шаклидир; Ҳиндистонда қўлланилган Арғанун 
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чолғусини эса Шарқ Органи сифатида қабул қилиш мумкин. Шу маънода Шарқ 

мусиқа манбаларида тилга олинадиган Арғанун чолғусини торли чолғу 

сифатида тушуниш керак. Машҳур араб сайѐҳи Ибн Ҳавқал (Х аср) “Китоб 

сурат ал-ард” асарининг “Мовароуннаҳр” қисмида Х асрда Юртимизда 

“маданият ва санъат гуллагани”ни таъкидлаб, “ҳарбий юришларда Бурғу 

чолғуси кенг қўлланиши” тўғрисида маълумот беради [3, 20]. Шарафиддин Али 

Яздий (XV аср) ҳам “Зафарнома” асарида Амир Темур (XIV аср) қўшинида 

Бурғу чолғуси кенг истеъмолда бўлганини таъкидлайди [4, 63].  

Профессор Илѐс Акбаров (ХХ аср) Бурғу чолғуси “қўбузча” деб ҳам 

юритилишини эслатиб, дейди: “Бурғуда паст-баланд товушлар олиш учун 

махсус тешикчалар бор. Мис Бурғунинг чалиш қисмига баъзан муштук 

қўйилади, хроматик товушларни олиш имконияти бўлса ҳам, лекин амалиѐтда 

диатоник ҳолда қўлланилади” [5, 51]. Бурғу ҳарбий чолғу сифатида юртимизда 

кенг истеъмолда бўлган. Ҳозирги кунда бу чолғунинг инглиз ва рус чолғу 

кўринишлари мавжуд. Республика музейларида сақланаѐтган Бурғу чолғусини 

қайта тиклаб, амалиѐтга киритиш мақсадга мувофиқдир.  

Ҳозирги кунда истеъмолда қўлланилмайдиган чолғуларимиздан яна бири 

Борбатдир. Дарвеш Али дейди: “Борбат – Юнонистонда ишлаб чиқилган, 

айтишларича уни Пифагор яратган. Бу чолғу ипакдан қилинган етти торга эга 

ва торлар чолғу косасининг икки томонига тортилган; у худди Қонун чолғусига 

ўхшаб чалинади” [2, 18]. Бироқ, Борбат чолғуси Сосонийлар даврида 

(эрамиздан аввалги IV–III аср) яратилганлиги тўғрисида маълумотлар бор. Биз 

бу маълумотни тўғри деб ҳисоблаймиз. Шу сабабли профессор Исҳоқ Ражабий 

ѐзади: “Борбат – “ўрдак сийнаси” демакдир. Уд созининг қадимги ўтмишдоши 

бўлган торли чолғу. Кўриниши ўрдак сийнасига ўхшаш бўлгани учун “борбат” 

деб номланган” [1, 365]. Эътибор берилса, Борбат чолғуси Дарвеш Алининг 

замони XVII асрда ҳам амалда бўлган. Шунингдек, Дарвеш Алининг хабар 

беришича, Х асрда Борбат чолғусининг бир тури  Юртимизда “Рудак” номи 

билан ҳам қўлланилган ва бу чолғунинг моҳир ижрочиларидан бири машҳур 

шоир Рудакий (Х аср) бўлган [2, 22-23]. Мазкур чолғуимизни қайта тиклаш ва 
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истеъмолга киритиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Профессор Исҳоқ 

Ражабий яна бир қадимги чолғуимиз тўғрисида қуйидагича маълумот беради: 

―Буғ – қадим замонларда тоғли ерларда яшовчи қабилаларда атрофидагиларни 

тўплаш учун ишлатиладиган лойдан ясалган кичик труба шаклидаги пуфлаб 

чалинадиган чолғу” [1, 367]. Бизнинг назаримизда, Буғ бу – Бурғу чолғусининг 

қадимги илдизидир. Лойдан ясалган Буғ чолғуси кейинчалик Бурғу шаклида 

мисдан ясалиб, ҳарбий чолғуга айлантирилган бўлиши керак. Илгари кенг 

амалда бўлган чолғуларимиздан яна бири Ётуғондир. Ётуғон чолғуси мақомлар 

ижрочилиги ва саройлардаги концертларда кенг қўлланилган, товуши мунгли 

бўлган. Ётуғон халқ чолғуси ерга ѐтқизиб ижро қилинадиган урма чолғу 

бўлган. Эҳтимолким, бу чолғу қадимги Чанг ѐки Қонун чолғусига ўхшаш 

бўлгандир. Қадимда Ишқафзо номли чолғуимиз бўлган. Профессор Исҳоқ 

Ражабий дейди: “Ишқафзо – қадимий чолғуларимиздан бири, афсус 

истеъмолдан чиқиб кетган” [1, 372]. Афсуски, манбаларда мазкур чолғуга доир 

маълумотлар учратмадик, номига қараганда тирнама чолғу бўлган кўринади. 

Истеъмолдан чиққан чолғуларимиздан яна бир Кўнгурадир. Кўнгура халқ 

чолғуимиз Танбур чолғусига ўхшаш, лекин ингичка товушли ва бир торли 

чолғу бўлган. Товуши жарангдор (“фитнаи охирзамон”) бўлган кўринади ва 

чолғулар жойлашувида қуйида (“бўсаға”) жойлаштирилган.  

Демак, Кўнгура чолғусининг елкага тақиладиган тасмаси ҳам бўлган. 

Дарвеш Али хабар беради: “Кўнгура – Ҳиндистонда яратилган чолғу, беш 

пардага эга. Моҳир созандалар Танбур йўлида созлашади ва хуштовушли 

чолғу” [2, 20]. Бинобарин, бу чолғу бир торли бўлса ҳам ажойиб чолғулардан 

бири бўлганлиги маълум бўлади. Моҳир чолғу усталари ушбу чолғуни 

тиклашга уринишса мақсадга мувофиқ бўлар эди.  

Навбатдаги қадимий чолғуларимиздан бири Лабак бўлган. Исҳоқ 

Ражабийнинг маълумотига кўра, “Лабак – пуфлаб чалинадиган сурнайга ўхшаш 

чолғу бўлган” [1, 374]. Бу чолғуимиз тўғрисида бошқа маълумотлар 

учратмадик. “Лабак” дейилишига сабаб у лаб билан қистирилган ҳолатда ижро 

қилинган ва шу жиҳатдан тахмин қилиш мумкинки, бу чолғу лойдан 
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ясаладиган ҳуштакнинг мукаммаллаштирилган шакли бўлиши керак. Мусиқор 

қадимги халқ чолғуларидан бири. Мусиқор “пуфлаб чалинадиган учбурчак 

шаклидаги қадимий чолғулардан бўлиб, эгилган шаклдаги кичик-кичик 

найчалари бўлган ва улар чолғу танасига бириктириб қўйилган” [1, 375].  

Истеъмолда бўлмаган қадимги чолғуларимиздан яна бири Руҳавзадир. 

Дарвеш Али ѐзади: “Руҳавза – торли чолғу, Рубобга ўхшаш ва унда олти тор 

бор. Бу чолғу Қошғарда жуда машҳур ва айтишларича, мазкур чолғу ўша ерда 

яратилган” [2, 20]. Бу чолғунинг номига қараганда товуши жарангдор ва майин 

бўлган. Навбатдаги халқ чолғуси қадимий Руддир. Дарвеш Алининг 

маълумотига кўра, “Руд – энг қадимги чолғулардан бири, айтишларича, 

Искандар Зулқарнайн даврида кенг тарқалган эди. Сомонийлар давлати амири 

Наср Аҳмад (907-914) даврида кенг қўлланилган. Баъзилар Руд чолғусини 

Борбат чолғусининг такомиллашган тури деб ҳисоблашади, лекин ундай эмас. 

Бу икки чолғу мустақил чолғулардир. Руд чолғусининг тори қилдан, Борбат 

чолғусининг тори эса кумушдандир. Руд чолғусида 4 тор бор ва косасининг 

икки томонига тери қопланган. Косаси Борбат чолғусиникидан тўрт ҳисса 

катта. Руд чолғуси Ғижжак каби камон билан ижро қилинади” [2, 19]. Эътибор 

берилса, мазкур чолғуни тиклаш ва қайта истеъмолга киритиш имконияти бор. 

ХХ асрнинг 30-йилларида кенг амалда бўлган чолғуларимиздан бири 

Рогдир. Ҳайвон шохи ѐки суягидан ясалган бу чолғуимиз тўғрисида профессор 

Виктор Беляев дейди: “Рог чолғуси труба шаклида бўлиб, тоғ қўйи шохидан 

ясалади. Кўриниши балиққа ўхшайди. Кўп ҳолларда кўчаларни кезиб юрувчи 

дарвешларнинг бу чолғудан оқилона фойдаланишини учратдим. Эронда уни 

“нафир” дейишади” [6, 18]. Туркий халқларнинг энг қадимги чолғуси, афсуски 

бугунги кунда ўзбек чолғу ижрочилиги истеъмолидан чиқиб кетган соз 

Қўбуздир. Профессор Файзулла Кароматовнинг хабар беришича, Қўбуз чолғуси 

“чолғу ижрочилигимиздан ХХ асрнинг 70-йиллари бошида истеъмолдан 

чиққан” [7, 107]. Дарвеш Али ѐзади: “Қўбуз – торли чолғу бўлиб, жуда яхши 

оҳанг ва товушга эга. Унинг бир турини йирик мусиқачи ва мусиқа назарияси 

билимдони Султон Увайс Жалойирий (ҳукмронлиги 1356-1374 й.й.) ясаган эди. 
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У Рубоб чолғуси кўринишини йириклаштириб ва пардасини узайтириб Қўбуз 

чолғусининг бир турини кашф қилган” [2, 19]. Биринчи ўзбек профессори 

Абдурауф Фитрат 1926 йили нашр этилган рисоласида дейди: “Қўбуз – энг эски 

турк (ўзбек) чолғусидир. Унинг гавдаси бир қуйруқ (коса), бир чаноқ (даста),  

бир соп ва бир бошдан иборат. Қуйруғининг (косасининг) усти қалин тери 

билан қопланадир, чаноғининг усти очиқ қолади. Қуйруқ (коса) билан 

чаноқнинг (дастанинг) узунлиги соп ва бошнинг узунлиғига баробардир. 

Қўбузнинг икки тўплам тори бор, ҳар бир тўплам қилдан иборат ва улар от 

қилидир. Биринчи торнинг қиллари иккинчисиникидан оз бўлади... 

Бахшиларнинг чолғуси Қўбуз эди...” [8, 30]. Қўбуз чолғусининг товуши майин, 

мунгли ва жарангдор бўлади. Профессор Ф.Кароматов тўғри қайд этганидек, 

“бу чолғу бой ва чиройли тембрга эга, унда безакли оҳанг ҳисол қилиш 

имкониятлари юқори. У кварта ѐки квинта асосида созланади” [7, 107].  

Мазкур чолғуимизни қайтадан ўзбек чолғу ижрочилигига киритиш асосий 

вазифаларимиздан бири бўлиб турибди. Ҳозирги кунда истеъмолда бўлмаган 

яна бир чолғуимиз қадимий Чағонадир. Дарвеш Али дейди: “Чағона – Уд 

чолғусига жуда ўхшаш чолғу. У Юнонистонда яратилган ва қадимий чолғулиги 

билан эътиборга лойиқ” [2, 20]. Демак, Чағона торли чолғу бўлган. Шу маънода 

профессоор Исҳоқ Ражабийнинг “Чағона – сафойил чолғусининг қадимий 

номи” деган фикри баҳслидир [2, 20]. Истеъмолга қайтаришимиз зарур бўлган 

халқ чолғуларимиздан бири ўзбек Дўмбра чолғусидир. “Дўмбра чолғуси икки 

торли бўлиб, коса ва силлиқ дастага эга. Лекин пардаларга эга эмас. Бу чолғу 

кўп ҳолларда тут ѐки арча ѐғочидан ясалади. Унинг торлари ичакдан иборат ва 

товуши жарангдор бўлиши учун қуш ичагидан ҳам қилинади. Дўмбра квартада 

(ля-ми ѐки ля-бемол – ми-бемол) ѐки квинтада (ля-ре ѐки ля-бемол – ре-

бемолда) созланади. Баъзида октавада ҳам созланиши кузатилади” [7, 116]. Бу 

миллий чолғуимиз профессионал чолғу ижрочилиги таркибидан жой олиши 

керак. Маълум бўладики, халқимиз бой ва қадимий чолғуларга эга бўлган. 

Уларни қайта тиклаш муҳим вазифаларимиздан биридир ва бу борада илмий 

изланишлар, албатта, давом этиши керак. 
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6 СЕКЦИЯ: СТРАТЕГИИ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ 

 

ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ  

РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Ш.А.Абдуллаева, д.п.н., профессор, заведующая кафедрой  

русского языка и методики преподавания ТГПУ имени Низами, 

С.Р.Джемилева, студентка ТГПУ имени Низами 

В настоящее время происходит коренное реформирование 

образовательного процесса. Это, в свою очередь, требует высокого уровня 

качества образования. Одной из педагогических задач на сегодняшний день 

является внедрение в образовательный процесс таких методов и приѐмов, 

которые помогут учащимся не только овладеть определѐнными знаниями, 

умениями и навыками в той или иной сфере деятельности, но и развивать их 

творческие способности, где важная роль отводится урокам русского языка и 

литературы. Дидактика вместе с педагогической психологией выдвигают 

концепции обучения, обеспечивающие прогресс образования.  
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Изучение истории преобладающих дидактических игр показывает 

тенденцию постепенного возрастания познавательной активности и  

самостоятельности учащихся. Дидакты М.Н. Скаткин и И.Я. Лернер 

разработали следующую типологию методов ролевых игр, взяв за еѐ основание 

познавательную активность школьников в учебном процессе. 

Актуальность темы настоящей статьи состоит в том, что в ней раскрыты 

практические рекомендации по применению дидактических игр как один из 

способов познавательной деятельности учащихся.  

Практически единственной формой обучения сегодня является классно-

урочная система. Содержание и построение учебных дисциплин соответствуют 

возрасту и уровню развития обучаемых, а также другим основным принципом 

дидактики (научности, доступности, наглядности, последовательности и 

систематичности, сознательности и активности учащихся, прочности усвоения 

знаний, умений и навыков, связи изучаемого материала с жизнью, 

использование межпредметных связей и др.). В основе различных вариантов 

дидактических игр лежит гуманистическое отношение к личности обучаемого, 

для которой обеспечивается максимальная возможность самореализации и 

усвоения новых знаний, умений и навыков в соответствии с 

индивидуальностью ученика и его образовательными запросами. 

Использование дидактических игр на уроках русского языка и 

литературы предусматривает применение следующих методов:  

1. Догматические методы: материал (слова) заучивается без обязательного 

понимания. 

2. Репродуктивные: материал не только заучивается, но и воспроизводится, 

проводится перевод на узбекский язык. 

3. Объяснительно-иллюстративные: материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, демонстрируется и должен быть понят учениками. 

4. Продуктивные методы: материал должен быть не только понят, но и 

применен в практических действиях. 
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5. Эвристические, частично-поисковые методы, отдельные элементы 

нового знания добывает сам ученик посредством целенаправленных 

наблюдений, путѐм решения познавательных задач, проведения эксперимента. 

6. Проблемные методы: умение осознать проблему, а в отдельных случаях 

поставить еѐ, внести вклад в еѐ разрешение. 

7. Исследовательские методы: высший уровень познания, 

приближающийся к деятельности научного работника, но в условном ключе 

субъективно-творческих задач (новое научное знание субъективно ново лишь 

для ученика, играющего роль исследователя). 

Высшие ступени в этой типологии вносят творческий элемент в  

деятельность ученика через накопление материала, его осмысление, 

обобщение: самостоятельно выводится новое знание. Применение методов 

высших рангов на протяжении ряда лет обучения обеспечивает умственное 

развитие. Труды психологов Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина 

способствовали упорядочиванию структуры познавательной деятельности 

школьников, обеспечили оптимальную структуру учебной деятельности.  

Вот пример – модель решения учебной задачи учеником: 

* мотивационная ступень: осознание потребности решения учебной 

задачи, постановка цели, возникновение познавательного интереса (например, 

при проверке написания трудной орфограммы); 

* ориентировочная ступень: привлечение теоретического знания, 

необходимого для проверки (грамматические признаки, правила, алгоритмы их 

применения и пр.); 

* операционно-исполнительская ступень: выполнение действий по 

правилу, по алгоритму, получение и формулирование результата (правильное 

написание орфограммы); 

* контрольно-оценочная ступень: самопроверка, уточнения, если они 

необходимы самооценка решения учебной задачи. Нет сомнения в том, что 

такая 4-х ступенчатая модель учебного действия упорядочивает деятельность и 

ученика, и учителя. Методы обучения языку делятся на группы в зависимости 
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от источников, из которых учащиеся получают знания о языке, от степени 

участия самих школьников в учебном процессе и от вида работы учащихся над 

языковым материалом. 

В результате применения методов игрового обучения достигаются 

следующие цели: стимулируется познавательная деятельность; активизируется 

мыслительная деятельность; самопроизвольно запоминаются сведения; 

формируется ассоциативное запоминание; усиливается мотивация к изучению 

предмета. 

Рассмотрим некоторые игры, применяемые на уроках русского языка. 

    ПОЛЕ  ЧУДЕС 

Учитель берѐт понравившееся классу высказывание или слова из песни, 

стихотворения, пословицу. По количеству букв в этом высказывании 

подбирается столько же задач так, чтобы одинаковым буквам соответствовали 

одинаковые ответы. Готовятся карточки желательно с дифференцированными 

заданиями, которые выдаются каждому ученику. На доске заранее должны 

быть записаны буквы, которые встречаются в высказывании, и под ними 

ответы, которые будут соответствовать этим буквам. Ниже должны быть 

записаны числа по порядку (по количеству букв в высказывании), 

соответствующие номерам карточек. Ученик, выполнивший задание, называет 

номер своей карточки и букву, под которой записан ответ. Например, карточка 

№5, буква А. Учитель под числом 5 ставит букву А. Если у ученика получилась 

другая буква, значит, он решил неверно, и у него есть время перерешать задачу, 

пока другие ребята ещѐ решают свои задания. Те учащиеся, которые быстро 

справляются с заданием, получают следующую карточку. За правильно 

решѐнные 1-3 задания (на усмотрение учителя) ученик может получить оценку. 

Поэтому желательно карточек иметь больше, чем число учеников в классе.  

ДОМИНО 

Для игры готовятся карточки с дифференцированными заданиями, чтобы в 

игре могли участвовать все ребята начальных классов. Каждая карточка 

делится на две части. В этих частях размещают задания и ответы. Карточки 
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раздают участникам игры. Играющие по очереди выставляют свои карточки 

так, как в обычном домино, чтобы в конце игры цепочка замкнулась, но чтобы 

каждая следующая карточка была логически связана с предыдущей. При этом 

необходимо теоретически обосновать тот факт, который написан на карточке 

игрока. Если ученик неправильно выставил карточку или не сумел объяснить 

причину еѐ выставления, то он может воспользоваться помощью ребят, но за 

это ему снижается оценка. Игра проводится на уроке как один из этапов 

групповой работы для повторения и закрепления материала по всей 

пройденной теме или нескольким темам. Предполагается наличие нескольких 

комплектов игры, чтобы активизировать работу учащихся. В каждой группе 

обязательно наличие арбитра, который будет оценивать правильность ответа. 

Ими могут быть наиболее успевающие учащиеся класса или старшеклассники. 

Дидактическая игра способствует развитию навыков анализа и критического 

мышления; соединению теории и практики; представление примеров 

принимаемых решений; демонстрации различных позиций и точек зрений и др. 

Перед учителем стоит задача – научить учащихся как индивидуально, 

так и в составе группы: анализировать информацию, сортировать еѐ для 

решения заданной задачи, выявлять ключевые проблемы, генерировать 

альтернативные пути решения и оценивать их, выбирать оптимальное решение 

и формировать программы действий и т.п. При активном ситуационном 

обучении участникам анализа предъявляются факты (события), связанные с 

некоторой ситуацией по еѐ состоянию на определѐнный момент времени. 

Задачей учащихся  является принятие рационального решения, действуя в 

рамках коллективного обсуждения возможных решений, т.е. игрового 

взаимодействия. Дидактическая игра как эффективная форма развития речи 

учащихся имеет важное значение. Знания не даются, а выстраиваются самим 

учеником в паре или группе с опорой на свой опыт, учитель – предоставляет 

ему необходимый материал в виде заданий для размышления. Применение 

дидактических технологий на уроках способствует повышению познавательной 
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мотивации учащихся, развитию их речи. Поэтому целесообразно внедрять их 

практически на каждом уроке русского языка и литературы. 
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АКТАНТ КАК КОНКРЕТИЗАТОР СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛА  

В ТРАНСФОРМАЦИОННО-ДИСТРИБУТИВНОЙ ГРАММАТИКЕ 

Ф.И.Абдурахманов, к.п.н., доцент, декан факультета русской филологии 

Узбекского государственного университета мировых языков 

Под дистрибуцией элемента, вслед за З.С.Хэррисом, понимается «сумма 

всех окружений, в которых он встречается, то есть сумма всех (различных) 

позиций (или случаев употребления) элемента» [2]. Это значит, при фиксации 

некоторого элемента, высказывание распадается на данный элемент и его 

окружение, остальную часть высказывания. Характеристикой элемента 

является, его дистрибуция, сумма всех окружений, в которых он выступает.  

Дистрибуция глагола представляется актантным окружением субъектом и 

дополнением (прямым и косвенным). Ядерную конструкцию образует 

структура С
I
и +Г+С

2
в, факультативную – остальные актанты +вС

3
в и т.д.  

Трансформационный признак глагола – это сумма двух окружений, 

эквивалентных по смыслу. Левый трансформ эквивалентен правому 

трансформу по смыслу. С некоторым упрощением можно сказать, что левый и 
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правый трансформ равнозначны. В трансформах в соответствии с предлогами 

факультативных актантов меняются семантические признаки глаголов. Пример: 

Рабочий сливает с рук масло – Рабочий отмывает руки от масла. 

Синтаксическое изменение трансформации заключается в изменении 

синтаксического комплекса: меняются местами элементы, обязательной и 

факультативной структуры. В левом трансформе в обязательную структуру С
2

в 

входит актант масло, а в правом руки. Трансформация означает изменение 

прагматического значения. В I-м случае обязательное значение имеет масло, а 

во 2-м- руки. Обязательность и необходимость для характеристики глагола 

актантов с данной семантикой означает, что актанты, образующие окружение 

данного глагола, являются предметными компонентами глагольного признака.  

Каждому актанту соответствует множество существительных, имеющих 

общий семантический компонент. Пример: руки имеют семантический 

компонент «поверхность предмета», а масло – вещество, удаляемое с 

поверхности предмета», и, наконец, субъект имеет общее значении «лицо, 

производящее воздействие на поверхность предмета о целью удаления чего- 

либо». Любой глагол в соответствия со своей валентностью имеет предметные 

компоненты – потенциальные актанты, которые образует семантический класс. 

Сам глагол имеет гипероним «удалять что-либо с поверхности предмета».  

Это означает, что мы имеем класс глаголов, которые характеризуются 

дистрибуцией содержащей классы актантов, которые могут быть, как и сам 

глагол, названы соответствующим гиперонимом. Тогда семантическое 

толкование глагола можно выразить, назвав гиперонимы глагольного признака 

и его актантов. В нашем примере такое толкование будет: «Некто устраняет 

что-либо с поверхности какого-либо предмета». 

В рамках антропоцентрической модели описания (модель с позиции 

говорящего) обучение семантике русского языка состоит в исследовании 

отображения семантических полей в синтаксисе и применении 

идеографического (полевого) и дистрибутивно-трансформационного анализа.  

Актантная структура трансформов должна, стать базой обучения 
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коммуникаций на втором языке; чтобы распознать сообщение, слушающий – 

должен соотнести услышанное сообщение с его возможными трансформами 

найти семантический инвариант. Значит, чтобы научить билингва говорить, 

необходимо научить его трансформации генератора, а чтобы научить слушать – 

трансформация интегратора.  

Трансформация генератора – это порождение говорящим вариантов – 

трансформов, исходя из семантического инварианта сообщения и с учетом 

прагматических значений трансформов; трансформация интегратора – это 

нахождение слушающим общей части инварианта и разности вариантов у 

трансформов с последующим выявлением семантического инварианта. 

В качестве примера рассмотрим глаголы семантического класса. «Кто-

либо подвергает объект (чаще – его поверхность) воздействию вещества, в 

которое объект погружается» глаголы типа «обвалять». 

С
I
ОД ИМ + Г + С

2
В + ВС

3
ВЕЩ ПР 

К глаголам с указанной дистрибутивной формулой относятся: валять 

(приятеля в снегу), выкупать, жарить, замочить, извозить, испачкать, 

обвалять, перепачкать, полоскать, размочить, стирать и др.  

Позиция С
I
ОД ИМ в окружении анализируемых глаголов регулярно 

выражается одушевленными именами существительными и обозначает 

активного производителя действия (обычно – лицо); позиция С
2

В чаще 

выражается неодушевленными именами существительными и имеет значение 

прямого объекта; позиция ВС
3

ВЕЩ ПР  регулярно выражается неодушевленными 

(обычно вещественными) именами существительными и обозначает вещество, 

в которое погружается предмет, названный формой винительного падежа. У 

большинства глаголов эта позиция факультативная. 

Таким образом, рассматриваемые глаголы имеют значение «подвергнуть 

объект (чаще – его поверхность) воздействию вещества, в которое объект 

погружается». С известной долей условности их можно назвать глаголами типа 

«обвалять». На трансформационном уровне анализируемые глаголы допускают 

разбиение на два подкласса – названия «положительных» и названия 
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«отрицательных» действий (т.е. действий, имеющих желательный и 

нежелательный результат). К первому подклассу относятся: варить, выкупать, 

вымочить, вымыть, выполоскать, высинить, выстирать, докупать, дубить, 

жарить, заварить, зажарить, закалить, замочить, замыть, запечь, засинить, 

застирать, изжарить, искупать, катать, купать, мочить, мыть, обвалять, 

обжарить, обжечь, обкатать, обмыть, ополоснуть, отмочить, отмыть, 

отполоскать, отстирать, переварить, пережарить, перекупать, перемыть, 

переполоскать, пересинить, перестирать, поджарить, полоскать, проварить, 

прожарить, промыть, прополоскать, простирать, разболтать, развести, 

размешать, размочить, распарить, распустить, растворить, сварить, 

синить, смочить, сполоснуть, стирать. 

Ко второму подклассу относятся: валять, вывалять, вывозить, 

выгрязнить, выкатать, вымазать, вымарать, выпачкать, грязнить, завозить, 

завязить, загрязнить, зазеленить, замазать, замарать, замаслить, замочить, 

запачкать, запятнать, извалять, извозить, измазать, измарать, измаслить, 

измочить, испачкать, испятнать, мазать, мазюкать, марать, намочить, 

обмарать, обмочить, омочить, опалить, палить, пачкать, перевалять, 

перегрязнить, перемазать, перемарать, перепачкать, перепятнать, повалять, 

позамаслить, пятнать, увалять, увязить, умазать. 

Некоторые глаголы способны фигурировать то в «положительном», то в 

«отрицательном» значении. В зависимости от этого они допускают или не 

допускают трансформацию пассивизации. Это глаголы замочить, застирать, 

обжечь, переварить, пережарить. Ср.: замочить белье в воде → белье 

замачивается в воде; но: замочить рукава в воде → 
+
рукава замачиваются в 

воде. Отдельные глаголы анализируемого класса допускают трансформацию 

типа отмыть руки в бензине ↔ отмыть руки бензином.  

К этой группе относятся: вымазать, вымарать, вымыть, выпачкать, 

замазать, замарать, замаслить, замыть, запачкать, запятнать, застирать, 

измазать, измарать, измаслить, испачкать, испятнать, мазать, мазюкать, 

марать, мыть, обмарать, обмыть, опалить, ополоснуть, отмыть, 
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отполоскать, отстирать, пачкать, перегрязнить, перемазать, перемарать, 

перемыть, перепачкать, перепятнать, позамаслить, полоскать, промыть, 

прополоскать, пятнать, смочить, сполоснуть, умазать. 

Перечисленные глаголы имеют значение «делать грязным» и 

противоположное ему значение «делать чистым». Особняком стоят глаголы 

развести и растворить [1, 187]. Форма чем синонимична предложно-падежной 

форме в чем, но отличается от нее отсутствием семы локализации действия и 

усилением семы орудийности. Позиция ВС
3

ПР в окружении глаголов типа 

«обвалять» выражается вещественными именами существительными.   

Если в этой позиции выступает не вещественное имя существительное, то 

соответствующая дистрибутивная формула диагностирует глаголы со 

значением «производить некоторое действие над объектом в определѐнной 

пространственной точке», например: хранить (бумаги в сейфе), прятать 

(монеты в лесу), читать (лекции в университете) и т.п. 

Глаголы этого дистрибутивного класса могут иметь и другие значения – в 

соответствии с разными обстоятельственными значениями предложно-

падежной формы в чем: выкричать (горе в песне = как), выразить (мощность в 

ваттах = как), наболтать (много глупостей в бреду = когда) и т.п. 
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УСВОЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ КАК ФАКТОР  

ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА УРОВНЕ С2 

Н.Х.Алиева, преподаватель кафедры иностранных языков ФерГУ 

В сфере образования в нашей стране изучение иностранных языков 
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рассматривается как приоритет в подготовке высококвалифицированных 

специалистов [1]. Одной из актуальных проблем повышения профессиональной 

компетентности учителей английского языка является определение точных 

критериев овладения языком. В этом отношении немаловажное значение имеет 

учет Общеевропейских компетенций: изучение, преподавание, оценка (Common 

European Framework of Reference, CEFR) – система уровней владения 

иностранным языком, используемых в Европейском Союзе.  

В ноябре 2001 года резолюция Совета ЕС рекомендовала использование 

CEFR для создания национальных систем оценки языковой компетенции. В 

настоящее время в Узбекистане налажена работа сайта nsfla.dtm.uz [2]. 

Уровень С2 Mastery or proficiency (Владение в совершенстве) предполагает 

усвоение лексики в объеме 4500 и более слов, понимание практически все 

услышанное и прочитанное, способность обобщить информацию из различных 

устных и письменных источников, оформляя доводы и мнения в виде связного 

текста, умение говорить на любую тему без подготовки, точно и без 

затруднений выражая свою мысль, различая малейшие оттенки значений даже в 

самых сложных ситуациях. В процессе повышения компетентности учителя 

английского языка целесообразно учитывать как положительный фактор для 

совершенствования языковых компетенций то, что большинство учителей 

английского языка хорошо владеют русским и узбекским языками. Эти 

компетенции учителей английского языка являются хорошим подспорьем в 

повышении уровня владения английским языком. Процесс совершенствования 

языковых компетенций и речевой компетентности предполагает освоение и 

включение в спонтанную неподготовленную речь фразем английского языка.  

При отборе устойчивых оборотов особое внимание следует уделять  

фразеологическим выражениям (по терминологии Н.М. Шанского) [3], т.е. 

таким фразеологическим оборотам, которые в большинстве случаев состоят из 

слов свободного употребления, нo обладают устойчивым составом и выражают 

новое прямое или переносное значение. Такие ФЕ выполняют в языке не 

коммуникативную (как пословицы и поговорки, крылатые слова), а 
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номинативную, т.е. назывную функцию: academic degree – учѐная степень – 

илмий даража; climatic conditions – климатические условия – иқлим шароити; 

language primitives – языковые примитивы – тилнинг примитив бирликлари; old 

bird – стреляный воробей – тегирмондан бутун чиқадиган и др.  

Состав фразеологизмов русского и узбекского языков преимущественно 

обогащается за счет неологизмов и фразем номинативного типа, которые 

обеспечивают экспрессивность вербальной коммуникации. К сожалению, в 

английской и американской лингвистической литературе мало работ, 

специально посвященных теории фразеологии, но и в имеющихся самых 

значительных работах не ставятся такие фундаментальные вопросы, как научно 

обоснованные критерии выделения фразеологизмов, соотношение 

фразеологических единиц и слов, системность фразеологии, фразеологическая 

вариативность, метод изучения фразеологии и др. Поэтому целесообразно 

опираться на фундаментальные труды по русской фразеологии В.В. 

Виноградова,  В.П. Жукова, А.И. Молоткова, Н.М. Шанского, А.В. Кунина [4].  

Важное значение имеет усвоение ФЕ, которые отражают новые реалии 

культурного контента современного информационного общества и характерны 

для разных стилей сопоставляемых языков: используемые в сфере IT: additional 

frames – система расширения, добавлением новых клиентских карт или 

фреймов – фрейм тизимини янги мижоз карталарини қўшиш орқали 

кенгайтириш, в сфере экономики: entity – юридическое лицо – юридик шахс; 

employer conditions – условия работодателя – иш берувчининг шартлари и др.   

Рекомендуется усваивать такие фраземы, которые используются в 

обиходной речи образованных людей, работающих в разных сферах 

профессиональной деятельности: innovation project – инновационный проект – 

инновацион лойиҳа; to upgrade – модернизировать, усовершенствовать – 

модернизациялаш, такомиллаштириш; redtape – бюрократическая волокита – 

ортиқча сарсонгарчилик (коғозбозлик) и др. В контенте ФЕ полезно 

предусмотреть устойчивые выражения, отражающие терминологию сферы 

образования и профессиональной деятельности специалистов по иностранным 
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языкам: СEFR (the Common European Framework of Reference for Languages) – 

CEFR – это Общеевропейская система уровней владения иностранным языком 

– CEFR – бу хорижий тилни ўзлаштириш даражаларининг Умумевропа тизими; 

C2 – mastery, the highest level, proficiency – С2 – это уровень владения языком в 

совершенстве; С2 – бу тилни ўзлаштиришнинг мукаммал даражаси и др.  

В минимум ФЕ наряду с фраземами литературного стиля целесообразно 

включить выражения, характерные для разных стилей языка, в том числе 

просторечию – содда тил сатҳи: take the bull by the horns – брать быка за рога – 

ишнинг жигидан олмоқ, be flush with money – купаться в роскоши – остонаси 

тиллодан, егани олдида, емагани кетида. 

Как известно, слова, появившиеся в языке для обозначения новых понятий 

и еще не вошедшие в активный словарный запас, называются неологизмами 

(греч. neos – новый и  logos – слово, понятие). Такие слова до тех пор остаются 

неологизмами, пока окончательно не освоятся  языком, не вольются в активный 

запас лексики, пока они воспринимаются как слова, имеющие оттенок свежести 

и необычности. В условиях массовой информатизации наблюдается процесс 

активного заимствования слов, что приводит к появлению в разносистемных 

языках неологизмов, имеющих общее происхождение.  

В качестве неологизмов в русском и узбекском языках часто осваиваются 

англицизмы: adland – рекламное дело – реклама соҳаси, boomerang child – 

«дети-бумеранги» – «возвратившиеся дети», дети, которые стараются съехать 

от родителей, но из-за финасовых проблем возвращаются к родителям, 

“бумеранг болалар”, ота-онасидан алоҳида яшашга интилувчи, лекин буни 

уддасидан чиқолмай уйга қайтувчи болалар; вanking service – банковская услуга 

– банк хизмати; chat show – интервью со знаменитостью по ТВ – телевидениеда 

машҳур шахсдан интервью олиш; distance learning – дистанционное обучение – 

масофавий таълим. Большое внимание следует уделять неологизмам, 

отражающим реалии жизни современного общества. Для этого весьма 

эффективно усвоение неологизмов, которые появились недавно и заимствованы 

в системе лексики сопоставляемых языков. К числу таких неологизмов, в 
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частности, относятся слова и устойчивые обороты, связанные с пандемией 

планетарного масштаба: coronanial  коронаниалы – название следующего (еще 

не родившегося) поколения, оно начнет появляться только к концу 2020 года 

COVID коронаниал – ҳали туғилмаган, фақат 2020 йил охирида дунѐга 

келадиган авлоди; Coronavirus pandemic – пандемия коронавируса – 

коронавирус пандемияси; COVID-19, Cоrona VIrus Disease-2019 – COVID-19 – 

официальное название коронавирусной инфекции, вызываемой коронавирусом 

SARS-CoV-2 COVID-19 – SARS-CoV-2 таъсирида пайдо бўлган коронавирус 

инфекциясининг расмий номланиши и др.  

Большое значение имеет уcвоение новых фразем, получивших 

распространение в сфере экономики – сash – наличные деньги – нақд пул; 

сurrency – валюта; рayment for services – оплата услуги – хизмат тўлови, bitcoin 

(bit и coin – монета) битко́йн – пиринговая платѐжная система, использующая 

одноимѐнную единицу для учѐта операций, для обеспечения 

функционирования и защиты используются криптографические методы – 

тўловлар бўйича операцияларни ҳисоблашнинг пиринг тизими, криптографик 

методлар асосида муҳофаза қилинади и др. В тех случаях, когда неологизмы 

английского происхождения не имеют эквивалентных слов в традиционной 

системе сопоставляемых языков и потому перевод затруднителен, необходимо 

знать адекватные устойчивые выражения или краткие толкования значения 

соответствующих выражений: binge watch – «запойный просмотр», просмотр 

всего сезона любимого сериала за раз – севимли сериални барча қисмларини 

бир мартада қолдирмай кўриш; domestic blindness – домашняя слепота – 

неспособность найти какую-либо вещь (часто в собственной квартире) до тех 

пор, пока кто-нибудь не придет на помощь, несмотря на то что предмет лежит 

на самом виду – уйда кўринадиган ерда турган буюмни бошқалар ѐрдамга 

келмагунча топа олмаслик; learning a living – приобретение новых знаний и 

навыков, необходимых для выполнения своих должностных обязанностей – 

хизмат вазифаларини бажариш учун янги билим ва кўникмаларини эгаллаш.  

Особое значение имеет усвоение неологизмов и устойчивых выражений, 
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которые отражают образ жизни, образ мышления, круг интересов современного 

человека, к числу которых можно отнести слова и выражения типа newbie – 

человек, новичок в профессии или в какой-то иной сфере – касбий фаолият ѐки 

бошқа соҳада тажрибага эга бўлмаган янги одам; multi-tasker – человек, 

способный решать несколько задач одновременно – бир неча вазифани бир тўла 

бажара оладиган одам; pancake people – «неискушенный пользователь» – 

поколение с поверхностными знаниями об Интернете – Интернет ҳақида юзаки 

билимга эга бўлган фойдаланувчилар авлоди; roadmap – дорожная карта, план 

мероприятий по продвижению к некоторому целевому состоянию – йўл 

харитаси, маълум мақсадга эришиш режаси; Freestyle – фристайл – cвободный 

стиль; фристайл – эркин стиль и др. 

Необходимо учитывать, что объектом коммуникативно-прагматической 

лингвистики являются речевые акты, речевая деятельность, направленная на 

создание, восприятие, понимание и интерпретацию речевых актов.  

Поэтому исходя из требований прагмалингвистики нужно уделять 

внимание постижению антропологической сущности языковых структур, их 

отношения к другим элементам высказывания и к участникам коммуникативно-

знаковой ситуации. Cпособность носителя языка понимать эксплицитное и 

имплицитное содержание текста является показателем высокой языковой 

компетенции учителя. Поэтому данный аспект рассматривается в современной 

лингводидактике в качестве актуальных проблем подготовки 

высококвалифицированных специалистов по иностранным языкам.  
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ПРИНЦИП ЗАНИМАТЕЛЬНОСТИ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

И.В.Алленова, старший  преподаватель кафедры «Тиллар» ТИИИМСХ 

Преподавателя всегда волновала проблема, как сделать занятие  по 

русскому  языку  интересным. Этого можно добиться как привлечением яркого, 

необычного дидактического материала, вызывающего интерес к его 

содержанию. Так и использованием нестандартных заданий, вызывающих 

интерес самими формами работы. 

Нестандартное задание – понятие очень широкое. Оно включает 

признаки, позволяющие ограничить задания этого типа от традиционных. 

Главный отличительный признак нестандартных заданий – их связь «с 

деятельностью, которую в психологии называют продуктивной». Это и: 

самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи; необычные условия работы; активное воспроизведение ранее 

полученных знаний в незнакомых условиях. 

Нестандартные задания могут быть представлены в виде проблемных 

ситуаций и положений, из которых надо найти выход, используя полученные 

знания, ролевых и деловых игр, конкурсов и соревнований по принципу «кто 

быстрее? больше? лучше? Применяются и другие задания с элементами 

занимательности (житейские и фантастические ситуации, инсценировки, 

лингвистические сказки, загадки, «расследования»). Нестандартные задания 

помогают оживить занятие. Необычность заданий вызывает у студентов 

удивление в начале их выполнения, радость в процессе работы, удовольствие 

при виде ее результатов, пробуждая интерес не только к изучаемым вопросам, 

но и к русскому языку как учебному предмету в целом. Можно предложить 

сделать перевод с русского на русский, то есть заменить указанные 

преподавателем слова, словосочетания, предложения синонимичными. 

Необходимость замены диктуется характером языкового материала: в него 

включаются случаи неумелого употребления языка, нарушение литературных 
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норм, затемняющих смысл высказывания или делающие его двусмысленными, 

иногда приводящие к комическому результату. 

Зачем студент занимается (за столом). По чему люди ходят, а машины 

ездят (по дороге). За чем в вазе цветы (за стеклом). 

Работа над нестандартными заданиями этого типа также связана с 

деятельностью учащихся по опознанию языковых явлений. Но в отличие от 

«перевода с русского на русский», они должны либо восстановить 

«первоисточник» (словосочетание, фразеологический оборот, предложение) по 

отдельным его деталями признакам, либо «угадать» слово по его описанию 

(толкованию). Выполнение подобных заданий во многом напоминает хорошо 

известную всем игру-задачу под названием «кроссворд». Полезность такой 

работы очевидна: обогащается словарный запас студентов (за счет узнавания 

значений новых слов и уточнения значений уже известных слов) и 

грамматический строй речи (при попытках выражения своих мыслей с 

помощью грамматических конструкций определенного стиля речи). 

Развивается и совершенствуется чувство языка, умение понимать 

изобразительно-выразительные возможности языковых единиц (игру слов как 

средство создания образа и комического эффекта). Это способствует развитию 

творческих возможностей самих обучающихся, часто вызывая желание 

создавать по аналогии свои произведения (сказки, загадки, кроссворды). 

Из нестандартных заданий этой группы можно отметить следующие: 

угадывание слов по толкованию (в том числе и образному) или по общему 

признаку; расшифровка пословиц, поговорок, фразеологических оборотов по 

отдельным признакам; разгадывание загадок (в том числе и лингвистических); 

игры-задачи «Я задумал слово», «Вопрос-ответ» и другие. Это вопросы, целью 

которых является активизация мыслительной деятельности обучаемых при 

воспроизведении полученных ранее заданий. Неожиданность формулировки 

вопросов по форме и не шаблонность их содержания служат хорошим 

стимулом для выполнения заданий. За внешней простотой вопросов кроется 

серьѐзное лингвистическое содержание: языковые факты студенты должны 
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объяснить «научным языком». При выполнении этих заданий главным является 

не опознание языковых фактов, а их объяснение, то есть формируются умения 

и навыки построения связного высказывания в научном стиле. 

Одна из важнейших задач преподавателя-словесника – обучение учащихся 

навыкам устной и письменной речи, которые являются главными 

составляющими развития критического мышления. Письменная речь обостряет 

любознательность, делает учащихся более активными наблюдателями, так как, 

чтобы зафиксировать что-либо, надо его изучить, узнать о нѐм больше.  

Выполнению задач способствует применение нестандартных заданий на  

занятиях по русскому языку, потому что именно в ходе такой работы создаѐтся 

возможность для активной творческой деятельности, а это способствует 

повышению интереса к занятиям по русскому языку.  
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АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ,  

ВАРИАНТЫ И СФЕРЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

К.М.Богословская, магистрант ТГПУ имени Низами 

Правильность речи – это одна из проблем, интересовавшая учѐных на 

протяжении всей истории науки. Состояние русского языка сегодня напоминает 

ситуацию первых десятилетий XX века, времени, когда в литературную речь 

«хлынул» целый поток ненормативных элементов. Именно в первые 

десятилетия XX века началась активная работа по изучению норм языка и 

составлению словарей. В этот период о правильности и богатстве речи писали 

Г.О. Винокур, В.В. Виноградов, К.С. Скворцов, С.И. Ожегов и другие 

лингвисты. Такие формы языка, как диалект, жаргон и просторечие считаются 

нелитературными и противопоставляются литературному языку. При этом 
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диалект и просторечие вбирают элементы всех ярусов национального языка, 

жаргон, обычно, отличается только лексикой и фразеологией. Некоторым 

типам жаргона (например, профессионализмам) свойственно особое 

произношение и изменение слов, но развитой языковой системы здесь нет.  

Просторечные слова понятны носителям языка без словаря и контекста. 

Диалектные слова можно знать и понимать, являясь коренным жителем 

определѐнной местности или выяснив их значение по словарю. Жаргон тоже 

понятен не всем говорящим на данном языке. В отличие от ненормативных 

форм, литературный язык не ограничен ни временем, ни пространством. Его 

основным признаком является наличие норм. 

Литературная норма – это правила произношения, образования и 

употребления языковых единиц в речи. Она характеризуется обязательностью 

для всех носителей языка, употреблением во всех сферах общественной жизни, 

относительной устойчивостью, распространѐнностью на все ярусы языковой 

системы. Изменение литературных норм обусловлено постоянным развитием 

языка. То, что было нормой в двадцатом столетии и даже два года назад, 

сегодня может стать отклонением от неѐ. Источники изменения норм 

литературного языка различны: живая, разговорная речь, местные говоры, 

просторечие, профессиональные жаргоны, другие языки. Изменению норм 

предшествует появление их вариантов, которые реально существуют в языке на 

определѐнном этапе его развития, активно используются его носителями. 

Варианты норм отражаются в словарях современного литературного языка. 

Историческая смена норм литературного языка – закономерное, 

объективное явление. Оно не зависит от воли и желания отдельных носителей 

языка. Развитие общества, изменение социального уклада жизни, 

возникновение новых традиций, функционирование литературы приводят к 

постоянному обновлению литературного языка и его норм. 

Процесс изменения языковых норм особенно активизировался в последние 

десятилетия, поэтому современные словари фиксируют много вариантов.  

В русском языке ударный гласный в слоге выделяется длительностью, 
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интенсивностью и движением тона. В некоторых языках ударение 

фиксированное, например, на последнем слоге – во французском языке. 

Русское ударение нефиксированное (разноместное) и подвижное (перемещается 

в разных грамматических формах одного слова: доска′ – до′ски). Из-за этого 

могут возникать пары слов, в которых одно несѐт нормативное ударение и 

используется в литературном языке, а другое – ударение, встречающееся в 

профессиональной речи (возбуждено′ – возбу′ждено, добы′ча угля – до′быча 

угля, инсу′льт – и′нсульт) или в просторечии (свѐкла – свекла′), или устаревшее 

(му′зыка – музы′ка, ве′ртит – верти′т). Кроме того, в языке существуют слова 

с так называемым двойным ударением, это акцентологические варианты. 

Иногда они равноправны, часто один может быть предпочтительным. 

Среди акцентологических вариантов, объективно сосуществующих в 

русском языке, следует различать: 

1) акцентологические дублеты, в которых разница в месте ударения не 

значима. Таких слов немного в русском языке, 

например: маркетинг и маркетинг, кружится и кружится, пиццерия и пиццерия.  

Следует отметить, что литературная норма стремится к освобождению от 

дублетов, поскольку они ничего не привносят ни в смысловом, ни в 

стилистическом отношении; 

2) нейтральный и разговорный варианты, например: 

обеспечение (нейтр.) – обеспечение (разг.); 

одновременно (нейтр.) – одновременно (разг.); 

мастерски (нейтр.) – мастерски (разг.). 

Нейтральный вариант произношения рекомендуется использовать во всех 

сферах общественной жизни, в том числе и в сфере бытового повседневного 

общения, тогда как разговорный вариант только в сфере бытового 

повседневного общения. И нейтральный, и разговорный варианты находятся в 

пределах литературной нормы, однако, например, в словаре ударений для 

работников радио и телевидения дикторам разговорные слова рекомендуется 

употреблять ограниченно «для оживления, создания доверительного тона с 
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целью снятия барьера официальности между собой и слушателями»; 

3) общеупотребительный и профессиональный варианты.  

Общеупотребительный вариант произношения считается нормативным для 

литературного языка, т.е. может использоваться в любой ситуации общения; 

профессиональный – считается ненормативным, т.е. находится за пределами 

литературного языка, используется в узком профессиональном кругу, 

например: 

компас (лит. норма) – компас (у моряков); 

рудник (лит. норма) – рудник (у горняков); 

шасси (лит. норма) – шасси (у летчиков); 

искра (лит. норма) – искра (у металлургов); 

4) нейтральный и поэтический (а также народно-поэтический), 

например: девица (нейтр.) – девица (народно-поэтич.); шѐлковый (нейтр.) –

 шелковый (народно-поэтич.); кладбище (нейтр.) – кладбище (устар., поэтич.).  

Словарная помета  поэтич. означает, что такое произношение свойственно 

поэзии. Словарная помета народно-поэтич. означает, что такое произношение 

проникло в литературный язык из так называемой устной народной 

словесности. 

5) литературный и просторечный, например: 

свѐкла (лит.) – свекла (прост.); 

крапива (лит.) – крапива (прост.); 

красивее (лит.) – красивее (прост.); 

километр (лит.) – километр (прост.). 

Просторечный вариант находится за пределами норм русского 

литературного языка. Допуская несколько вариантов произношения, 

акцентология указывает, какое место занимает каждый из них в литературном 

произношении. В силу своей социальной значимости акцентологические 

варианты могут использоваться, например, в сценической речи для социальной 

характеристики персонажа. Таким образом, причины акцентологического 

варьирования заключаются, прежде всего, в сложном и неустойчивом 
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состоянии русского ударения в целом, обусловленном действием закона 

аналогии и тенденцией к упрощению произношения, а также связаны с 

историей возникновения и становления лингвистической терминологии, 

которая носит, в основном, заимствованный характер. Норма литературного 

языка представляет собой достаточно сложное явление, которое изменяется с 

течением времени. Изменения нормы особенно заметны в устной речи, 

поскольку именно устная речь представляет собой наиболее подвижный пласт 

языка. Результатом смены норм является появление вариантов.  
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INTENSIVE FOREIGN LANGUAGE COURSES AS A PART 

OF INSTRUCTOR TRAINING PROCESS:  

THE CASE OF UZBEKISTAN MINISTRY OF DEFENCE 

I.S.Zverev, English language department head, Uzbekistan Ministry  

of Defence Partnership for Peace Training Center Tashkent 

The demands of the modern world are such that foreign languages must be an 

integral part of any teacher/instructor training process. The Republic of Uzbekistan  

is making important steps in the direction of providing future instructors with 

sufficient opportunities for learning at least one foreign language; however, a lot 

remains to be done. The principal aim of the present article is to share the experience 

accumulated by the Ministry of Defence of the Republic of Uzbekistan (Uzbekistan 
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MoD) in the area of foreign language training provided for instructors of its 

educational establishments in an intensive format.  

Intensive foreign language training (IFLT) format originated in the United States 

Army that had to discover a way to successfully deal with the problem of severe 

foreign language proficient personnel shortage during WWII. It was necessary to 

train sufficient numbers of soldiers (both commissioned and non-commissioned 

officers) in a period of time significantly shorter than that typically allocated for 

foreign language learning. IFLT has been used by Defence Language Institute of the 

United States of America and dozens of military educational establishments of 

NATO nations and partners for fifty odd years. Uzbekistan MoD has been utilizing it 

as a part of its instructor training for more than fifteen years.  

IFLT is an educational format that requires a trainee to devote up to eight hours 

per day to language studies in order to guarantee the achievement of a pre-defined 

proficiency level within a prescribed period of time.  

A typical intensive foreign language course lasts for six months, during which a 

trainee essentially does nothing but learn the language. The term “learn”, however, is 

not used in the sense that implies the achievement of the ultimate proficiency, but 

rather to describe the process of attaining language skills specifically required by the 

position the trainee will be assigned to at the end of his studies.  

An IFLT course comprises two parts: first six hours every day (Monday to 

Friday) are devoted to learning general materials (vocabulary and grammar, for 

instance) and two hours are devoted to development of specific language skills the 

trainee will need in order to successfully execute his duties. Thus, instructors of 

military educational establishments of Uzbekistan MoD might learn the best practices 

in foreign-language-mediated presentation preparation and delivery, academic 

reading and writing, note-taking, etc. It stands to reason to assume that an IFLT 

course would require application of a specifically designed material that would reflect 

the requirements of such a cognitively challenging endeavor. Indeed, this is the case. 

For example, an intensive English language course is built upon a set of materials 

developed by the aforementioned Defence Language Institute of the United States of 
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America, the leading educational establishment of its kind in the World.  

American Language Course (the official title for all the course materials – ALC) 

is a set of thirty-four books each of which contains enough materials for one week of 

intensive English language studies. Each successive book builds upon the previous 

one thus providing plenty of review opportunities for the trainee.  

There are five lessons per one book: four + one review. When trainees have 

finished their studies of a single book, they take an objectively-scored book grammar 

and vocabulary quiz (ALC BQ) as well as a specifically tailored to the book content 

skill-based test (listening, reading, speaking and later in the course writing). The 

requirements for the final test are usually predefined by the Ministry of Defence 

(depending on the aim pursued in training of a particular group). Cognitive demands 

coupled with time constraints of an IFLT course necessitate the application of some 

sort of candidate selection mechanism, since Uzbekistan MoD recognizes the fact 

that not everyone is capable of learning some fifty to sixty new words every day 

during the entire period of their training. Consequently, potential candidates for 

instructor positions in military educational establishments requiring some foreign 

language proficiency must demonstrate satisfactory results in Uzbekistan MoD 

Foreign Language Aptitude Test Battery (FLA TB), a set of four tests that determine 

whether a candidate would be successful in an intensive foreign language course.  

IFLT of Uzbekistan MoD instructors presupposes utilization of a wide variety of 

language teaching techniques that are not exclusively limited to a single method or 

approach. The only element absent from the instruction process is translation even in 

the situations when those with zero foreign language learning commence their 

studies. Integral parts of an IFLT course are meta-learning sessions that are 

conducted in trainees‟ native language. They are taught time management skills, 

dictionary working skills, memorization skills, etc. We constantly keep in mind that 

our trainees are not “professional language learners”, which is why anything that 

might seem simple and obvious to us would not necessarily make sense to them.  

An IFLT course usually has the attrition rate of 25-30%, which is a rather 

substantial number explained by the course load. A trainee is usually expelled from 



 830 

the course if he consistently fails to demonstrate the results sought over the period of 

two weeks. Opinion of the course instructor is taken into account, as well as the 

results of Uzbekistan MoD FLA TB and trainee‟s views regarding his ability to 

continue the studies. Should a trainee be expelled from an IFLT course, he will not be 

able to occupy any positions requiring any sort of foreign language proficiency unless 

he proves the eventual achievement of such a proficiency in a longer period of time 

(by providing a recognized language certificate, for instance). 

Uzbekistan MoD, consequently, utilizes IFLT format for foreign language 

training of its instructors. The most important advantage offered by the format is the 

short period of time required for the training completion that does not typically 

exceed six months. An IFLT course comprises two parts: general and need-tailored. 

Each of the parts is built upon a set of per-designed training materials.  

Cognitive demands of an IFLT course require that a selection mechanism be 

utilized in order to separate those capable of dealing with them from those who are 

not. An important element of an IFLT course is meta-learning skills. A failure in an 

IFLT course does not entail removal of the trainee from the Armed Forces.  

However, it does mean that he will not be able to occupy any of the positions 

requiring any sort of language proficiency unless he achieves the said proficiency.  

 

РОЛЬ МОРФОНОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

В СИНТЕЗЕ ЗВУКОВОГО ОБЛИКА СЛОВА 

С.Б.Им, к.филол.н., доцент, УзГУМЯ 

Термин «морфонология» является одним из самых противоречивых в 

современной лингвистике. Русское словообразование представляет собою 

сложный процесс, характеризующийся многообразием явлений, служащих для 

образования новых слов. Важными средствами образования производных слов 

в современном русском языке являются морфонологические элементы. 

Фузионный русский язык, в отличие от агглютинирующих языков, 

характеризуется чередованием фонем и ударения при склонении, спряжении и 

словообразовании. Системный подход к проблемам фузии предполагает 
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решение об уровневом статусе альтернации. Проф. В.А. Редькин и автор 

настоящей работы выделяют автономный морфонологический уровень. Он 

обладает своими единицами, дифференциальными признаками, корреляциями и 

нейтрализацией корреляций, что доказывает автономность морфонологии. 

Определяя морфонему альтернации фонем (альтернационного ряда), 

В.А.Редькин исходит из термина Н.С.Трубецкого. При этом у Н.С.Трубецкого 

морфонема трактовалась субстанционально. Отправной точкой для морфонемы 

является не парадигма морфонемы, а конкретный альтернант. В отличие от 

Н.С.Трубецкого морфонема В.А.Редькина задаѐтся функционально.  

Функциональная трактовка альтернации должна состоять в том, чтобы 

описать корреляции альтернантов и дать им имена. Эти имена корреляций 

альтернантов будут ДП морфонем [1, 462]. Если представить, что фонемы в 

составе альтернантов являются вариантами, то содержание альтернанта бы 

свелось к парадигме, включающей в себя некоторое множество фонем, 

автономных с фонологической точки зрения, но тождественных с точки зрения 

морфонологии. Имена корреляций этих парадигм явились бы ДП морфонемы. 

В этом случае ДП фонем, входящих в парадигму альтернанта, будут 

трактоваться как субстанции или дифферентоиды альтернанта.  

Классы альтернантов, предложенные в работах В.А. Редькина, являются 

именами парадигм альтернантов, а фонемы, входящие в эти парадигмы, – 

дифферентоиды альтернантов. Для определения дифферентоидов альтернантов 

достаточно четырех признаков фонем. Существенно то, что эти четыре 

признака релевантны для гласных, согласных и сонантов, а поэтому 

применимы для любой альтернации фонем: вокальность, консонантность, 

компактность, периферийность. Теоретическое обоснование чередования 

ударения и фонем содержится в работах В.А.Редькина [2, 3], а теоретическое 

обоснование чередования суффиксов – в работах С.Б.Им. 

В пользу концепции В.А.Редькина является открытие факта чередования 

суффиксов, что показали исследования С.Б.Им. В них выделяется третья 

морфонологическая единица – суффикс, так как тщательный анализ 
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соотношения ударения, альтернации и аффиксации показывает, что 

направление доминации между этими элементами плана выражения в русском 

языке имеет более сложный характер, чем это принято считать. 

Предполагается, что направление доминации между альтернацией ударения и 

альтернацией фонем, а также альтернацией алломорфов суффиксов может 

меняться. Это утверждение получило подтверждение в статье С.Б.Им [1, 315]. 

Исследование показало, что любой структурно значимый компонент плана 

выражения слова, в том числе и аффикс, может рассматриваться в отвлечении 

от плана содержания и входить в систему морфонологических единиц.  

Ударение и чередование при этом рассматриваются не как добавочное 

средство к аффиксации, а как функциональный элемент, аналогичный аффиксу. 

Именно эта функциональная значимость, эквивалентность, по всей видимости, 

является существенной чертой фузионных индоевропейских языков.  

Доминация морфонологических средств может идти не только от аффикса 

к ударению и чередованию, но и от ударения и чередования к аффиксу. Вне 

всякого сомнения, установление взаимосвязи между ударением, чередование и 

аффиксацией будет иметь большое практическое значение, в частности, для 

создания морфонологических словарей и построения корректной методики 

преподавания русского для представителей агглютинирующих языков. 

Значит, морфонологическая система производных слов должна 

учитывать: 

1) соотношение морфонем производящего и производного слов; 

2) доминацию морфонем производящего над суффиксом производного; 

3) доминацию суффиксов производного над морфонемами производящего. 

 Описание парадигматических характеристик, т.е. правил чередования 

морфонем в различных морфонологических позициях и правила синтагматики 

морфонологических объектов в рамках одной звуковой цепи решает проблему 

исчерпывающего описания морфонологической системы в рамках 

соссюровской дихотомии – парадигматика – синтагматика [5, 95]. 

Языковые единицы являются классами вариантов, различающихся 
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парадигматическими отношениями, иначе говоря, языковые единицы – это 

парадигма. В морфонологии в работах В.А. Редькина выделено два класса 

единиц: морфонемы и парадигмы морфонем.  

Так, акцентные кривые – это морфонемы ударения, акцентные кривые – 

это классы акцентых кривых [3, 1971]. Морфонемы выражают 

парадигматические отношения морфонологических фигур при склонении и 

спряжении лексем русского языка. Морфонема может выражаться классом 

альтернантов или одним альтернантом. Так, морфонема КИ глагола читать 

содержит один альтернант т, носить –  два альтернанта с, ш: носит – ношу. 

Морфонема КИ с-ш – это класс парадигматических отношений, или 

функций, определяющих выбор одного из указанных альтернантов в каждой 

словоформе лексемы носить. Морфонологические единицы выражают и 

определяют единство слова в русском языке. Использование морфонем 

является необходимым условием построения словоформ слова, распознавания 

слова в речи и построения новых слов по правилам словообразования. Явление 

фузии в русском языке только начинает изучаться.  

Морфонологические изыскания Н.С.Трубецкого и его последователей – 

членов Пражского лингвистического кружка – затрагивали, в основном, 

область синтагматики, т.е. законы построения звуковых цепей в морфемах – 

явлении внешнего и внутреннего сандхи. Вопросы чередования фонем и 

ударения на уровне словоизменения были описаны в АГ – 70 [2, 3, 4]. Вопрос о 

чередовании суффиксов рассмотрен только в работах С.Б.Им.  

Таким образом, актуальность рассматриваемой проблемы очевидна. 
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СТРАТЕГИИ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО  

ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 

УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА 

Х.Д.Камилова, студентка ТГПУ имени Низами, 

З.С.Бабаева, старший преподаватель ТГПУ имени Низами 

Стратегия субъектного преподавания в высшей педагогической школе 

подразумевает исследование тренировочных проектов, задача которых не 

предоставление информативной концепции познаний с целью дальнейшего 

зазубривания и воспроизведения, а формирования механизма самореализации, 

самоосуществления личности любого обучающегося как будущего 

специалиста. Важно, чтобы данной цели соответствовали программы всех 

вузовских учебных дисциплин. При этом главная часть ответственности 

ложится на психолого-педагогические науки так же, как личностно 

развивающие, актуализирующие выражения подобных качеств, как 

индивидуальность, селективность, активность, эмпатийность и рефлексивность, 

соответственная самооценка собственных возможностей, анализ, 

ответственность и др. Однако следует обратиться к понятию термина 

«стратегия». В Толковом словаре даѐтся следующее определение: «Стратегия 

– искусство руководства общественной, политической борьбой, а также вообще 

искусство планирования руководства, основанного на правильных и далеко 

идущих прогнозах» [1, 2871]. «Стратегия – общий, не детализированный план 

какой-либо деятельности, охватывающий длительный период времени, способ 

достижения сложной цели».  

https://www.twirpx.com/file/1921610/
https://www.twirpx.com/file/1921610/
https://www.twirpx.com/file/1921610/
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Педагогическая стратегия – направленность внимания педагога на 

воспитательную цель и выстраивание системы педагогических воздействий во 

взаимодействии с детьми в согласии с идеальным представлением о конечном 

результате профессиональной деятельности [2, 224].  

Значит, для формирования обучающегося необходимы специальные 

обучающие программы, активизирующие его индивидуальную и учебно-

профессиональную динамичность. 

Принцип связи теории и практики опирается на философские и психолого-

педагогические положения: эффективность и качество обучения 

подтверждаются и ориентируются практикой, так и проявляются результаты 

обучения. Практика служит основой познавательной работы обучающегося. С 

точки зрения концепции модернизации образования принцип связи учения с 

практикой трактуется расширенно, и предполагает установление 

многофункциональной грамотности обучающихся средствами предметного 

содержания. Развитие лингвометодической компетенции студента-филолога 

осуществляется на базе концепции контекстного обучения и компетентного 

расклада, реализуя основы фундаментальности, практикоориентированности, 

профессиональной направленности, межпредметной интеграции.  

Особыми принципами преподавания и отбора содержания выступают 

основы ценностного взаимоотношения к русскому языку и осознанию 

метапредметной функции данного языка. Основным способом развития 

лингвометодической зоны ответственности считается лингвометодический 

анализ профессионально значимого текста, что представляет собой анализ 

языковых единиц текста посредством призмы методических категорий.  

В настоящее время ведущие принципы преподавания русского языка 

базируются также на понятии «практическая направленность».  

Изменения официального статуса русского языка в республике повлекли за 

собой переосмысление специальных целей и задач обучения русскому языку, 

содержания и методов обучения. Теперь они трактуются всѐ больше и больше с 

точки зрения необходимости овладения этим языком.  
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Основной целью изучения русского языка на различных курсах является 

формирование умения свободно общаться на этом языке в многообразных 

жизненных ситуациях. Подобная цель прежде декларировалась в учебных 

программах по русскому языку общеобразовательных учебных заведений.  

Практическое значение русского языка как предмета сочеталось с его 

образовательной и воспитательной ценностью.  

Осмысление категории профессиональной компетенции бакалавра – 

будущего учителя русского языка закономерно сопрягается с тем, что 

основным результатом педагогической деятельности является всесторонне 

гармоническое развитие личности обучающегося, формирование у него 

комплекса компетенций. Современная теория и практика преподавания 

русского языка в образовательных учреждениях выделяет среди предметных 

языковую и лингвистическую, коммуникативную и культуроведческую 

компетенции. В свою очередь, освоение универсальных действий 

(продуктивного поиска, осмысления, переработки информации, целеполагания, 

планирования деятельности и реализация запланированного, умелого 

взаимодействия, самоконтроля и самооценки и др.) поможет не только 

формировать предметные компетенции, но и обеспечит их долговременный и 

устойчивый характер [3, 432]. Успех в освоении предметных компетенций 

возможен только в том случае, если учитель-словесник будет знать и понимать, 

каким образом (какими заданиями, методами, технологиями) этот комплекс 

компетенций можно формировать в процессе обучения русскому языку, т.е. 

тогда, когда профессиональная методическая компетентность бакалавра – 

будущего учителя русского языка будет соответствовать новому запросу 

общества. Таким образом, научная проблема теории и методики 

профессионального образования будущего учителя-словесника заключается в 

необходимости создания стратегий, реализующих компетентностный подход, в 

которых найдут отражение идеи гуманизации и гуманитаризации 

педагогического образования, что позволит удовлетворить насущную 
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потребность государства в учителе, способном подготовить современного 

школьника к полноценной коммуникации на русском языке. 
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SOCIOLINGUISTIC APPROACH TO TRANSLATION 

G.P.Kurbanazarova, UzSWLU 

Translating is a sociolinguistic activity. Translation as a sociolinguistic activity 

it takes into account the cultural, textual, linguistic, and socio-political aspects of any 

communicative exchange. Language mediations through translators happen as part of 

normative social practices and are dictated by social and language behavioral rules 

that continuously evolve. What is sociolinguistics? Sociolinguistics studies the 

interrelations established between message senders and receivers to create meaning 

through the interactive social context. Among disciplines related to translation, 

sociolinguistics is important because it engages with individual manifestations of 

language as much as unifying categories that describe language phenomena. 

According to Crystal sociolinguistics is a branch of linguistics which studies all 

aspects of the relationship between language and society. Sociolinguists study such 

matters as the linguistic identity of social groups, social attitudes to language, 

standard and non-standard forms of language, the patterns and needs of national 

language use, social varieties and levels of language, the social basis of 

multilingualism, and so on [1]. Sociolinguistics is closely connected to translation 

https://www.dissercat.com/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
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because even the most experienced practitioners know that no text is ever identical to 

a previous or later text. The more stylistically dense the texts, the more language 

mediators can agree with some of the tenets of sociolinguistics, such as that “we can 

be sure that no two speakers have the same language, because no two speakers have 

the same experience of language‖ [2]. 

According to Nida, methods and approaches from sociolinguistics should be 

considered relevant to discussion in translation. In his view, sociolinguistics offers 

tools for the interpretation of the communicative act thus enabling scholars and 

practitioners to analyze texts as communicative entities. Textual and extra-textual 

information supports the meaning-making process of any text, and Nida concludes 

that “only a sociolinguistic approach to translation is ultimately valid” [3]. 

Translation is closely connected with sociolinguistics when it comes to lexis 

without equivalence or “realia”. How can we translate the names of objects, 

phenomena characteristic of a people and related to a particular language into another 

language in which these objects do not exist? This problem can be investigated on the 

level of vocabulary difference, but it can also be researched from a wider perspective, 

based on sociolinguistic research. The theory of language contacts treats the activity 

of two language communities aimed at exploring each other‟s realia as a process, in 

which various social strata and groups have different roles. 

This process of exploration and denotation between two language communities 

takes place in different ways, depending on geographical distance and length of the 

contact situation. The exploring-denoting activity is also different in the case of 

language communities on the same social-economic level, where it is a two-way 

process, and in the case of language communities with differing economic-social 

levels, where it is a one-way process. When investigating the English equivalents of 

typically Russian realia placed in a broader social context.  

For example the word “субботник” (an unpaid/weekend/volunteer 

effort/community effort), a commonly known word in the 1980s in Russia (USSR), 

does not mean anything to young people in the 2000s. The word “портянки” (foot 

clothes that Russian soldiers have wrapped their feet) has a wider social context.  
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When dealing with realia it is necessary to take special account of the pragmatic 

aspect of  the  translation,  because  the  knowledge  gained  by  experiences of  the  

participants of  the communicative act turns out to be different. As a result, much of 

which is easily understood by an Uzbek is not comprehensible to English readers or 

exerts the opposite influence upon them. For example Uzbek word “чопон” is a long 

striped Uzbek cloth; “қалин” means bride price.  

The socio-linguistic approach is especially important in investigating the 

problem of the impossibility of the translation of “realia” mentioned above (names 

for objects used only by a particular group of people), since these, in fact, cannot be 

translated into the language of a community which does not know it. If realia are 

simply translated into the target language, then the translation will make no sense 

without footnotes. If the translator tries to find some target language realia with a 

similar function and uses that instead, then the informative, culture-enriching 

function of translation is endangered, since realia contain abundant information about 

the culture, life style, habits, self-esteem, etc. of the given language community, and 

the aim of translation, sometimes, is precisely to reflect this information. 

As mentioned before, it is one of the sociolinguistic disciplines that may help in 

resolving this dilemma. The theory of language contacts looks at the problem of the 

translation of realia not merely as a linguistic problem, but considers it as part of a 

process in which the two language communities in contact get to know each other‟s 

culture (and this process might not take place primarily through translation), and 

during this process both cultures accumulate knowledge about each other‟s realia.  

Simultaneously with the accumulation of knowledge, in fact, sometimes prior to 

it, the two cultures they might also develop an evaluative relationship regarding each 

other‟s realia. When translating realia, translators consciously or intuitively take into 

consideration the knowledge-accumulating and evaluating activity of the target 

language society. Thus, the existence of realia does not support the theory of 

untranslatability, but rather the fact that to be able to translate them, i.e. find 

equivalences for them, and one has to start out from the knowledge and evaluative 

relationship the target language society possesses about the given realia and not the 
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actual source language norm. This is a sociolinguistic fact and it can be investigated 

with the research methods of sociolinguistics. 

Discussions on register enabled translation and interpreting scholars to draw 

direct links between „language in use‟ as described in pragmatics and social practices, 

and anthropology and ethnography, as affected by the intimate relationships of 

individuals as parts of societies and group, and their language [2].  

The relations can be made on the basis of anthropological and cultural concepts 

such as those of identity, belonging, status, norm, gender, power, positioning, 

marginality, environment, age, race and many more aspects of human nature that are 

characteristics of sociolinguistic studies of language and society [4]. One of the core 

features of systemic functional linguistics is its focus on concepts that have become 

central to current sociolinguistics. The word “Register” indicates specific values for 

words in relation to a speech community and a purpose. We can categorize registers 

as dialect, formal, in-house, ironic, neutral, slang, technical, and vulgar.  

The applicability of register as a sociolinguistic concept to the most applied 

areas of translation professional supports such as terminology) is evidence of the 

features of specific speech communities as receivers and senders of messages 

controlling and controlled by their own “sociolects” and varieties of the language.  

These are varieties of specialist language as much as sociolects of specific 

geographical areas (dialectal groupings) are, but most importantly are recognizable 

features of specialist language that translators and interpreters cannot ignore when 

working for the speech community that uses that language. The relation between 

translation act and sociolinguistics is obviously close. 

Communicative acts happen in the language in use in a society, independently of 

the size of this „society‟ – be it made up of thousands or of few members.  

One similarity between translation and sociolinguistics therefore lies in the 

dominant descriptivism of the actual, authentic „acts‟ of translation, and 

communication respectively. They are all focused on the intentional nature of 

constructing meaning as a dynamic rather than stable concept. Translation studies are 

research areas that deal with socially-driven and socially-contextualized 
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communication environments. They work with the same non-reductionist approach as 

sociolinguistics, which seeks to describe with comprehensible yet flexible categories 

vastly complex phenomena of language. For instance, this is the case with the 

relationship between „speech community‟ and their variety of use, underpinned by 

specific functions and traditionally by some geographical interconnection, which is 

being reconsidered. Translators operate within boundaries that would be considered 

core in sociolinguistics; it could be argued that a thorough understanding of 

sociolinguistics should be an intrinsic part of language mediator competence.  

The main points to be considered are that sociolinguistic concepts should be the 

bread and butter of any language mediator (as communicative competence); 

theoretically they help to organize practical tools (terminology) and to address the 

most unpredictable aspects of the mediation. 

As a conceptual tool the sociolinguistic notion of variety covers anything from 

utterances of a simplistic functional nature in an unrepeatable context to the overall 

study of a dynamically-evolving „standard‟ language, encompassing all the rules and 

potential grammatical categories of that system deemed as correct and just.  

Translators do not mediate between language systems (source languages and 

target languages); they mediate between speakers of a variety. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ  

КАК ЯВЛЕНИЯ ИСКУССТВА СЛОВА 

Л.Б.Малаева, учитель высшей категории, 

Академический лицей ТГПУ имени Низами 

Методика обучения учащихся работе над произведениями различных 

жанров предполагает разноплановое их структурирование. Для постижения 

темы и идеи любого произведения различного жанра необходима глубокая 

работа над образами главных персонажей. Ведь именно через их переживания, 

действия постигает учащийся замысел автора.  

Глубокое эстетическое переживание при чтении лирических произведений, 

басен, сказок, рассказов – один  из путей к развитию творческих возможностей 

самого учащегося. На наш взгляд, проанализировать произведения различных 

жанров учащиеся смогут самостоятельно и творчески, если их этому научить. И 

в этой работе опорой выступает план, алгоритм [4, 13]. 

Литературное произведение представляет собой сложное целое, в котором 

все его компоненты (идейно-тематическая основа, композиция, сюжет, 

изобразительные средства) взаимодействуют между собой. В произведении 

образ не статичен, он дан в развитии. По мере развития раскрывается перед 

читателем все новыми сторонами. Данная особенность требует начинать работу 

над произведением с целостного его восприятия, т.е. с синтеза (с чтения 

произведения целиком). Анализ художественного произведения следует за 

синтезом и делает возможным переход к синтезу более высокого качества. 

В обобщѐнной формулировке этапы работы над произведением 

выглядят следующим образом (выделяются три этапа работы): 1) 

первичный синтез; 2) анализ; 3) вторичный синтез. 

Основные задачи первичного синтеза – это ознакомление учащихся с 

конкретным содержанием произведения, его сюжетной линией на основе 

целостного восприятия текста; выяснение эмоционального воздействия 

произведения. 

На этапе анализа: 
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  устанавливаются причинно-следственные связи в развитии сюжета; 

  выясняются мотивы поведения действующих лиц и черты их характера 

(почему так поступили и как это их характеризует); 

  раскрывается композиция произведения (завязка действия, момент 

наивысшего напряжения, развязка); 

  проводится анализ изобразительных средств в единстве с раскрытием 

конкретного содержания и оценкой мотивов поведения героев. 

На этапе вторичного синтеза: 

  обобщаются существенные черты действующих лиц; 

  сопоставляются герои, и даѐтся оценка их поступкам; 

  выясняется идейная направленность произведения; 

  даѐтся оценка художественного произведения как источника познания 

окружающей действительности и как произведения искусства. 

Указанные этапы работы над литературным произведением не являются 

полным аналогом структурных компонентов урока чтения, так как над одним и 

тем же произведением работа может проходить в течение нескольких занятий, 

и каждое занятие будет иметь свои цели. Но в целом работа проводится от 

первичного ознакомления с фактическим содержанием через анализ 

действующих лиц и мотивов их поведения к обобщению и выделению идеи. 

Формирование полноценного восприятия произведения имеет место на 

каждом этапе занятия, правда, в разной степени. Особенно интенсивно это 

происходит на этапах анализа и вторичного синтеза.  

На занятии анализ и синтез не противопоставляются друг другу, а 

органично сливаются. Чем теснее на занятии будут связаны задания 

аналитического и синтетического характера, тем продуктивнее будет анализ и, 

следовательно, глубже проникновение в смысл литературного произведения. 

Существует несколько подходов к анализу литературного произведения: 

1) стилистический анализ; 2) проблемный анализ; 3) анализ развития действия; 

4) анализ художественных образов. 

Остановимся подробно на стилистическом (языковом) анализе.  Данный 
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анализ показывает, как в подборе слов-образов проявляется авторское 

отношение к изображаемому. Это анализ использования автором языковых 

средств в художественно организованной речи. Толковаться должны не слова, а 

образы, созданные из этих слов. Работа над словом должна быть направлена на 

то, чтобы помогать учащимся уяснить образный смысл произведения, мысли и 

чувства писателя, которые воплощаются в подборе лексики, в ритме фразы, в 

каждой художественной детали. Поэтому для языкового анализа выбираются те 

слова и выражения, которые помогают лучше понять образный смысл 

произведения (рисуют картины природы, выявляют авторские чувства) и в то 

же время наиболее выразительны и точны. 

В последнее время при стилистическом анализе учителя стали чаще 

использовать приѐм стилистического эксперимента. Например, работая над 

отрывком из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», «Опрятней модного 

паркета...», учитель предлагает учащимся следующие задания: 

1. Найдите в первой части слова, показывающие, как катаются ребята на 

льду. (Коньками звучно режут лед.) – «А как это – «звучно»? (Громко) 

2. Давайте заменим слово и прочитаем так: «Коньками громко режут 

лед...» Как лучше? (Как у автора, мы сразу представляем себе, как коньки по 

льду едут, даже слышим этот звук). 

3. Прочитайте вторую часть отрывка и подумайте, что выразительнее: 

как написано у А.С. Пушкина или как прочитаю я? 

Вот гусь к реке подходит, Он плыть по речке хочет, но вся она во льду. 

– Кто же точнее и выразительнее передал этот эпизод и почему? 

– Для проведения стилистического эксперимента лучше выбирать 

художественную прозу, чтобы не нарушать ритмической организации 

стихотворной речи. 

Проблемный анализ  – это анализ проблемных вопросов и ситуаций. 

Организуя такую работу, учитель должен помнить, что, считаясь с наивным 

реализмом читателей, проблемную ситуацию нужно строить с опорой на 

событийную основу произведения, на нравственные коллизии.  
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Характерными чертами проблемных вопросов являются: 1) наличие 

противоречия и возможность альтернативных ответов; 2) увлекательность; 3) 

соответствие природе произведения; 4) ѐмкость, т.е. способность охватить не 

только единичный факт, но и широкий круг материала, что поможет выявить 

общее в единичном. Проблемный вопрос обнажает связи отдельных элементов 

художественного текста с общей концепцией произведения. Постановка 

проблемных вопросов целесообразна при чтении тех произведений, в которых 

встречаются ситуации, предполагающие различное понимание героев, их 

действий и поступков, этических проблем, затронутых писателем. 

Анализ развития действия предполагает работу над сюжетом 

литературного произведения и его элементов (эпизод, глава и т.д.). При этом 

задача учителя – найти вместе с учащимися черты целостности в каждой части 

произведения и органичную связь части с целым. Плодотворен бывает анализ, 

который начинается с кульминационной сцены, где затронуты главные 

вопросы, волнующие писателя. Большое значение для понимания содержания 

текста имеют также начало (экспозиция и завязка) и конец (развязка), так как 

они наиболее полно выражают тему и идею художественного произведения. 

Именно над этими эпизодами следует проводить специальную работу на уроках 

литературы в рамках целостного анализа развития действия. 

Анализ художественных образов – это работа не столько над словом, 

сколько над образами в их взаимодействии. В процессе разбора учащиеся 

должны понять и характеристику образа (героя, пейзажа и т.д.), и смысл этого 

образа, т.е. нагрузку, которую он несѐт в общей структуре произведения.  

Анализ художественных образов имеет следующую последовательность: 

1. В первую очередь проводится работа над характером героя с опорой на 

сюжет, так как характер проявляется только в действии. Кроме того, героя 

характеризуют его речь и ремарки автора (пояснения относительно внешности, 

особенностей поведения действующих лиц). 

2. Рассматриваются взаимоотношения героев, так как на них строится 

любое действие в эпическом произведении. При этом необходимо, чтобы 
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учащиеся поняли мотивацию, причины поведения персонажей, которые 

кроются либо в личных качествах характера, либо в сложившихся 

обстоятельствах. 

3. Если в произведении имеются описания пейзажа или интерьера, 

рассматривается их роль в тексте. 

4. На основе взаимодействия образов выявляется идея произведения. 

Понимание идеи вплотную приближает к осознанию позиции автора-

собеседника, потому что идея – это то, что именно хотел сказать писатель 

своим произведением. 

5. Выявляется личное отношение читателя к описанному (к содержанию) и 

к тому, как это сделано (к форме). 

Анализ образа героя учит разбираться в том, как писатель изображает 

действующих лиц: мысли и чувства персонажей, черты их характера. Нужно 

приучить учащихся судить об основных качествах персонажей, оценивать героя 

не только по поступкам, но и по мотивам, их вызвавшим. 

Пути анализа литературного произведения зависят от характера 

произведения, от возможностей учащихся, от желания учителя. Но всѐ же, 

исходя из специфики литературы как искусства, более распространенным и 

целесообразным можно считать анализ художественных образов. 

Методика чтения рассказов. Рассказ является ярким примером 

художественного произведения. Остановимся на некоторых вопросах 

организации работы учащихся. 

Первичное восприятие рассказа может осуществляться путѐм чтения 

учащимися текста рассказа про себя или путем прослушивания чтения учителя.  

Рассказы, глубоко эмоциональные, насыщенные драматическими 

событиями, воспринимаются лучше в выразительном чтении учителя.  

Анализ рассказа обычно начинается с разбора сюжета: развитие действия, 

поступки персонажей. Поведение и характер героев рассматриваются в связи с 

социально-психологической обстановкой, с историческими условиями.  

Следует обращать внимание на язык героев как средство характеристики, 
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на описание природы.  

В заключительной беседе выявляется план рассказа, главная его мысль, 

выясняется собственное отношение детей к содержанию рассказа. 

Следовательно, планируя занятия чтения различных жанров, учитель исходит 

из содержания произведения, определяющего как этическую направленность 

занятия, так и конкретные формы занятий, сопровождающие чтение. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИЙ ВЕБ-КВЕСТ И МЕДИАТЕКСТ 

А.Л.Мубаракшина, бакалавр, Институт филологии 

и межкультурной коммуникации К(П)ФУ, Казань, Россия 

В рамках развития коммуникативной компетенции у учащихся средней 

школы актуальным становится вопрос формирования и развития речевых 

навыков. Понятие речевых навыков по-разному рассматривается в 

методической литературе. К.К.Платонов, например, определяет термин 

«навык» как «действие, выполняемое в идеале человеком без участия его 

сознания, значит, автоматически, благодаря многократному осуществлению 

данного действия в недавнем прошлом»  [11, 101]. Однако навык далеко не 

всегда нужно приравнивать исключительно к как действию. Так, например, в 

Педагогической энциклопедии, изданной в 1968 году, утверждается, что навык 
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не является автоматизированным действием, так как действие – это, прежде 

всего процесс, а навык – непосредственная характеристика любого процесса и 

оценка его качества [10, 154]. Понимая под навыком вслед за М.М.Безруких 

«оптимальный уровень совершенства выполняемого действия» [2, 35], 

постараемся обозначить конкретные действия, которые обеспечивают 

грамотную речевую деятельность и структурируют механизм рождения и 

воспроизведения речевого высказывания. Зачастую наряду с термином 

«речевые навыки» используют понятие «речевые умения».  

М.Т. Баранов разделяет речевые умения на речевые коммуникативные и 

речевые некоммуникативные или, как их еще называют учебно-языковые.  

«Учебно-языковые умения – это действия с языковыми – фонетическими, 

лексическими, фразеологическими, морфемными, словообразовательными, 

морфологическими, синтаксическими – явлениями носят интеллектуально 

мыслительный характер», – пишет учѐный. То есть, по мнению исследователя 

«учебно-языковые умения заключаются в оперировании языковым материалом 

в учебных целях» [1, 36].  

Рассмотрим подробнее процесс формирования письменной речи учащихся.  

Необхoдимо oтметить, чтo письменнaя речь прoтекает гoраздо медленнее, 

чем устнaя ее фoрма. Пишущий дoлжен все время кoнтролировать свoи 

действия, пoскольку прoцесс записи гoраздо бoлее прoдолжительный и 

трудoемкий, пoэтому ему слoжнее удержать лoгическую нить пoвествования, 

не переключиться на втoростепенные сюжетные линии. Не менее важно 

oтслеживать пoлноту и яснoсть высказывания, временные и причиннo-

следственные связи oписываемых сoбытий. Хотя, с другой стороны, он всегда 

может вернуться назад, перечитать написaнное, внести прaвку. Письменнaя 

речь контрoлируется нoрмами прaвописания, и этo oбусловливает 

дoполнительные труднoсти, поскольку учaщимся нелегко кoнтролировать 

нaписание слов и одновременно выстрaивать сoдержание текстa, держать в 

пaмяти сюжет, сохрaнять последовaтельность сoбытий и их лoгику. Пo 

выражению М.Р.Львова, письменный текст для учащихся «перeстает быть чем-
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тo связным, целым, а предстaвляется нaбором слoв и предлoжений» [7, 25]. 

В работах Л.С. Выгoтского [5] и С.А.Рубинштейнa [12] наибольшей 

сложностью при реализации акта письменной речи отмечается то, что между 

адресатом и адресантов нет общей коммуникативной ситуации. Именно 

поэтому письменная речь в отличие от устной должна быть максимально 

подробной, детальной и предельно понятной любому читающему 

высказывание. Обучение письменной речи предусмотрено учебными 

программами на всех ступенях обучения в школах всех типов. Конечным 

результатом обучения письменной речи планируется умение учащихся 

грамотно оформлять и верно выражать свои мысли, а значит, демонстрировать 

способность использовать письмо в качестве средства коммуникации.  

Как видим, постановка цели обучения письменной речи базируется на 

принципе формирования письменной коммуникативной компетенции у 

учащихся общеобразовательной школы, которая по своей цели предполагает 

умение владеть всей системой письменных знаков, умеет воспроизводить речь 

в письменной форме, при этом содержание речи соответствует ее 

коммуникативному целеполаганию.  

Достижение целей и задач обучения письменной речи в 

общеобразовательной школе способствует формированию и развитию умений: 

1) конструировать в письменной форме те предложения, которые необходимы 

для осуществления коммуникации; 2) моделировать высказывания в 

соответствии с грамматической нормативностью, лексическо-фразеологической 

и орфографической нормами; 3) использовать набор коммуникативных формул, 

речевых клише, типичных для конкретной формы письменной речи; 4) 

придавать предельную развернутость, точность и максимальную логичность 

высказыванию; 5) апеллировать к приемам языковой компрессии текста и 

смысловой сжатости; 6) излагать мысли последовательно, создавая 

композиционную стройность письменной речи [6]. 

Стоит отметить, что помимо орфографической и пунктуационной 

грамотности учащиеся должны демонстрировать стройную и выразительную 
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речь: активно использовать художественные средства языка, пользоваться 

приемами расширения текста, оформлять письменное высказывание не только 

логически, но и образно. Важно понимать в этом случае, что перед учителями 

стоят задачи создания и обеспечения необходимых комфортных и 

продуктивных условий для освоения письменными навыками речи. Итоговыми 

искомыми навыками можно считать письменные автоматизмы, основанные на 

соответствии грамматическим и орфографическим нормам, корреляция с 

правилами оформления определенного типа речи и функционально-смыслового 

стиля речи. Немаловажное значение имеет умение речемышления, логического 

оформления высказываний. Непрерывный процесс освоения и умения 

оперировать данного рода навыками, в том числе сопровождается расширением 

читательского кругозора, коммуникативного интеллекта.  

Появление новейших средств коммуникации обусловило обновление 

технологий обучения языкам, в первую очередь, сделала популярными 

интерактивные проектные технологии, имеющие большие возможности для 

творческой деятельности при обучении различным видам речи. Среди 

новейших методов и технологий популярными в практике преподавания 

русского языка в современной школе становятся технологии веб-квеста и 

медиатекста, которые имеют широкий диапазон применения, в то же время не 

требуют особых знаний и навыков в области информационных технологий.  

Ключевой особенностью разработки и применения веб-квестов является 

преимущественно групповая работа, медиатекст же чаще всего стоит 

использовать при организации индивидуальной работы учащихся. Отметим, 

что обе технологии идут в ногу со временем и способны мотивировать 

учащихся к изучению русского языка и совершенствованию навыками 

владения всеми видами речевой деятельности, в том числе и письмом. 

Применение в учебном процессе такого рода технологий активно 

задействованы не только учащиеся, но и учитель.  

Веб-квест (webquest) – это проблемное задание с элементами ролевой 

игры. Образовательный Веб-квест – это сайт в Интернете, с которым работают 
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обучающиеся, выполняя ту или иную учебную задачу [4]. Цель работы в 

данной образовательной среде: организовать грамотную работу учащихся в 

Интернете, при этом сформировать ключевые компетентности.  

Веб-квест – это продукт совместной деятельности учителя и учеников и 

применение данной технологии позволяет успешно интегрировать сеть 

Интернет в образовательную деятельность, способствует достижению 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

О.Н.Бобровских акцентирует внимание на том, что веб-квест – это 

увлекательное путешествие в сети Интернет, что предусматривает запросы в 

различных поисковых системах, получение достаточно большого объема 

информации, ее анализ, систематизацию и дальнейшую презентацию [3]. 

Технология «веб-квест» позволяет достичь важных образовательных 

результатов: 

– личностных – формирование мотивации к изучению нового и 

самосовершенствованию, понимание возможностей самореализации, раскрытие 

творческого потенциала; 

– метапредметных – развитие коммуникативной компетенции, навыков 

работы с информацией (поиск, выделение, обобщение информации, создание 

проекта, решающего поставленную задачу), самоорганизации, способности 

выполнять разные социальные роли, пользовательских умений работы с 

компьютером; 

– предметных – получение нового знания и применение его в учебно-

предметных ситуациях, формирование научного типа мышления. 

Медиа-текст – это любой медиа-продукт или продукт коммуникации, 

который может быть включен в разные медийные структуры (вербального, 

визуального, аудитивного или мультимедийного планов) и в разные медийные 

обстоятельства (периодическая печать, радио, телевидение, интернет, 

мобильная и спутниковая связь и др.) [8].  

Тексты в интернете сами по себе являются любопытным объектом для 

обсуждения на уроках русского языка, поскольку они имеют свои особенности 
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и интересны с точки зрения лингвистики. Появилось даже новое научное 

направление – «Медиалингвистика» [9], изучающее функционирование языка в 

медиасфере, в том числе в сетевых ресурсах. Современные школьники уже не 

понаслышке знакомы с медиатекстами: они пользуются сайтами, ведут блоги. 

Учителя редко берут это на вооружение, а зря. Что может стать ученическим 

медиатекстом? Это, прежде всего: результаты исследовательской деятельности; 

результаты проектной деятельности; медиатекст как форма организации 

виртуальной коммуникации; индивидуальная или коллективная творческая 

работа. Медиаобразование подталкивает учеников к усвоению материала в 

процессе творческой деятельности. Кроме того, оно помогает педагогу 

наладить контакт с молодым поколением. Школьнику интереснее осваивать 

литературу для дополнительного чтения, если он параллельно ведет 

читательский дневник в формате блога, делится мнением со сверстниками, 

обсуждает с ними впечатления от произведений, добавляет страничку с 

собственным творчеством, либо создаѐт видео со своим прочтением 

произведения и т.д. Современные дети предпочитают виртуальное общение – 

медиазадачи урока могут сплотить класс и помочь педагогу лучше понять 

своих учеников. На странице блога, даже если это школьный проект, ученик 

будет более искренен, чем в реальном общении с учителем.  

Таким образом, у школьников появляется возможность  

экспериментировать с различными формами общения и сформировать навыки 

грамотного письма.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО РОСТА 

СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЯЗЫКА  

В РАМКАХ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

А.Г.Мухиддинов, к.п.н., доцент кафедры русской филологии ФерГУ 

К числу приоритетных задач, определенных в Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан относится дальнейшее 

совершенствование системы образования, одним из приоритетов которой 

является подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих 

наряду с родным и иностранными языками [1]. 

Лингвистическое (шире филологическое) образование студентов 

бакалавриата и магистрантов нацелено не только на повышение языковой 

компетенции и речевой компетентности практического владения языком, но и 

формирование способности лингвистического анализа , углубление знаний по 

когнитивной лингвистике и прагмалингвистике. В разработке гносеологических 

проблем языка и науки о языке большое место отводится когнитиви́стике , 

когнити́вной нау́ке (лат. cognitio «познание») – междисциплинарному научному 

направлению, объединяющему теорию познания, когнитивную психологию, 

https://rosuchebnik.ru/material/mediateksty-na-uroke-literatury/
https://cyberleninka.ru/article/n/mediatekst-kak-obekt-lingvisticheskih-issledovaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/mediatekst-kak-obekt-lingvisticheskih-issledovaniy
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нейрофизиологию, невербальную коммуникацию и теорию искусственного 

интеллекта. Следует отметить, что в рамках когнитивистики гносеологические 

проблемы языка исследуются на уровне научно-философской идентификации, 

исследованием сугубо лингвистических вопросов занимается относительно 

новая отрасль языкознания – когнитивная лингвистика.  

Возникновение и институциализацию новой науки связывают с 

Международным лингвистическим симпозиумом, состоявшимся в 1989 году в 

Дуйсбурге (Германия), который был объявлен Первой международной 

конференцией по когнитивной лингвистике. На симпозиуме была учреждена 

Международная ассоциация когнитивной лингвистики (англ. International 

Cognitive Linguistics Association), основан журнал Cognitive Linguistics и 

запланирована серия монографий Cognitive Linguistics Research [2, 3].   

Фундаментальные основы когнитивистики разработаны в исследованиях 

российских языковедов [4, 5], концептуальные проблемы когнитивной 

лингвистики освещены в монографиях узбекских ученых-языковедов [6].   

Когнитивная лингвистика во многом соприкасается с проблемным полем 

научной идентификации феномена языка в рамках прагмалингвистики [7]. 

Центральное понятие когнитивной науки – «когниция» (cognition, 

cognition), сочетающее в себе значения двух латинских слов – cognitio, 

познание, познавание и cogitatio, мышление, размышление. Этот термин 

обозначает познавательный процесс или совокупность психических 

(ментальных, мыслительных) процессов – восприятия, категоризации, 

мышления, речи и пр., служащих обработке и переработке информации.  

Разноуровневые языковые средства, выражающие виды пространственно-

временных отношений, формируют в своей совокупности определенное 

функционально-семантическое поле (ФСП), под которым понимается 

базирующаяся на определенной семантической категории группировка 

грамматических и «строевых» лексических единиц, а также различных 

комбинированных (лексико-семантических и т.п.) средств данного языка», 

взаимодействующих на основе общности тех экстралингвистических реалий, 
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которые ими обозначены. Многовековой процесс оформления и выражения 

мыслей посредством языка обусловил развитие в грамматическом строе языков 

ряда формальных категорий, частично соотносительных с некоторыми общими 

категориями мышления, например, подлежащее, сказуемое, дополнение и 

определение приближенно соответствуют смысловым категориям субъекта, 

предиката (в разных их пониманиях), объекта и атрибута; формальные 

категории имени существительного, глагола, прилагательного, числительного и 

грамматические категории числа приближѐнно соответствуют смысловым 

категориям предмета или явления, процесса (в т.ч. действия или состояния), 

качества и количества; формальные категории союзов, предлогов, падежей и 

грамматических времѐн приближѐнно соответствуют смысловым категориям 

связи, отношения, времени и т.д. Одним из центральных понятий когнитивной 

лингвистики является идеализированные когнитивные модели или ИКМ (англ. 

Idealized cognitive models).  

Один из основателей когнитивной лингвистики Дж. Лакофф выделяет 5 

типов ИКМ: 

1) Пропозициональные ИКМ включают в себя простые элементы и связи 

между ними. В этот тип входят, например, сценарии и скрипты. 

2) Образно-схематические ИКМ представляют собой образ-схемы, 

описывающие различные понятия с учетом местонахождения предмета, его 

формы, траектории движения и др. 

3) Метафорическая проекция возникает при переносе некоторых элементов 

из одной области в другую, например, когда жизнь рассматривается как путь. 

4) Метонимическая проекция применяется, когда одно понятие заменяет 

другое. 

5) Символические ИКМ описывают знания о языке. 

В современной когнитивной лингвистике в качестве основополагающих 

ИКМ разграничиваются дефиниция, фрейм и концепт.  

Для иллюстрации своеобразия когнитивного представления и  вербального 

отражения контента культуры в дефиниции, фрейме и концепте приведѐм 
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пример нескольких определений термина «менеджмент»: а) дефиниция 

термина «менеджмент» – совокупность методов, форм и средств управления 

производством, позволяющая использовать его наиболее эффективно; б) 

фреймовое представление: менеджмент – деятельность или умение направлять 

и контролировать работу компании или организации [Longman Business English 

Dictionary, 2000]; действие или умение руководить и организовывать работу 

компании или организации; люди, отвечающие за компания или организация – 

действие или умение справляться с ситуацией, которую необходимо каким-то 

образом контролировать – группа руководителей внутри  компании,  

руководство; наука  об  использовании  техники,  рабочей  силы,  сырья, денег,  

чтобы  поставленные перед компанией цели были достигнуты; в) концепт 

«менеджмент» является сложным ментальным образованием, в составе 

которого выделяются образный компонент (производственно-хозяйственная 

ситуация, в которой участвуют руководитель и подчиненные, обычно в виде 

обсуждения производственных проблем и принятия решения), понятийный 

компонент (комплексный процесс обеспечения эффективной целенаправленной 

хозяйственной деятельности организации), ценностный компонент (нормы и 

правила эффективного управления хозяйственной деятельностью организации).  

Специфика языка как феномена человеческой культуры выявляется, 

прежде всего, по линиям сопоставления язык – внеязыковая действительность, 

язык – мышление, язык – сознание. 

Данный аспект рассматривается в рамках когнитивной лингвистики, в 

которой большое внимание уделяется свойствам естественного языка, в 

частности: 

* неограниченной семантической мощности – принципиальной 

безграничности ноэтического поля языка, способность к передаче информации 

относительно любой области наблюдаемых или воображаемых фактов; 

* эволютивности – неограниченная способность к бесконечному развитию 

и модификациям; 

* манифестируемости в речи – проявление языка в виде речи, понимаемой 
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как конкретное говорение, протекающее во времени и облечѐнное в звуковую 

или письменную форму; 

* этничности – неотъемлемая и двусторонняя связь языка с этносом. 

Своеобразие деривации этнолингвистической когниции одних и тех же 

реалий жизни в разных языках отразилось, в частности, при заимствовании 

английского слова «competence» – «компетентность – наличие знаний, опыта и 

навыков, нужных для эффективной деятельности в заданной предметной 

области, качество человека, обладающего всесторонними знаниями в какой-

либо области и мнение которого поэтому является веским, авторитетным. В 

русском заимствовании используется характерная для русского языка суффикс 

«-ость». Процессе деривации данного слова в узбекском языке, относящемуся к 

агглютинативным языкам,  привело к появлению лексемы «компетентлилик»,  

которая образована путем прибавления двух суффиксов – «-ли» и «-лик». 

Прагмалингвистика изучает механизм речевого воздействия и анализ 

отношений между говорящими и используемыми в их речи языковыми 

знаками. Джон Остин, заложивший основы теории речевых актов в своих 

оксфордских лекциях второй половины 1950-х годов (они были опубликованы 

посмертно в виде книги How to Do Things with Words в 1962, русский перевод 

вышел в 1986 под названием «Слово как действие», разграничил 3 вида 

речевого акта: 

1. Локутивный акт (локуция, от англ. locution „оборот речи, речение‟) – 

этап лингвистического выражения, то есть непосредственно произнесение 

высказывания с помощью языковых средств, которому присуще значение. 

2. Иллокутивный акт (иллокуция, лат. il- < in „в, внутри‟) – прагматический 

компонент смысла высказывания, отражающий коммуникативную цель 

говорящего: утверждение; перформатив – предложение, произнося которое, 

человек совершает действие  

3. Перлокутивный акт (перлокуция, лат. per- „посредством‟) – служит 

намеренному воздействию на адресата, достижению какого-то результата: 

«Магазин закрыт» выражает перлокуцию – вывод: «не пойдем туда, т.к. не 
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сможем сделать покупки». В речевом акте создаѐтся текст. Лингвисты 

обозначают этим термином не только записанный, зафиксированный, так или 

иначе, текст, но и любое кем-то созданное «речевое произведение» любой 

протяжѐнности – от однословной реплики до целого рассказа, поэмы или книги. 

Во внутренней речи создастся «внутренний текст», то есть речевое 

произведение, сложившееся «в уме», но не воплотившееся устно или 

письменно. В концепциях лингвистики текста В. Дресслера, Х. Изенберга, П. 

Хартмана, Г.А. Золотовой, И.Р. Гальперина, Г.Я. Солганика и других большое 

внимание уделяется проблеме научной идентификации подтекста (англ. 

subtext). Подтекст отражает истинный (авторский, глубинный) смысл 

высказывания (текста), который полностью не выражен в «ткани» текста, но 

который имеется в нем, может быть вскрыт и понят при обращении к 

конкретному анализу и ко всей ситуации общения, структуре общения. 

Языковед Хоанг Фе считает целесообразным разграничение в пресуппозиции 

развернутого и свернутого уровней. В качестве иллюстрации приводятся 

уровни эксплицитного и имплицитного выражения следующей фразы: Если бы 

у ребенка была жива родная мать, он не был бы таким несчастным.  

1. Уровень пресуппозиции. 

Х – У ребенка нет родной матери, у него есть мачеха, поэтому он 

несчастлив.  

2. Развернутый семантический уровень. 

– Если бы ребенок не лишился родной матери, он не был бы таким 

несчастным. 

3. Свернутый семантический уровень. 

– Ребенок несчастлив без матери. 

4. Уровень подтекста. 

– Мачеха заняла место матери ребенка, но она плохо относится к ребенку 

[8]. 

Язык наделяет человека способностью к формированию и адекватному 

восприятию  эксплицитного  содержания  текста, вместе с тем данная 
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естественная семиотическая система обеспечивает компетенцию человека  по 

постижению глубинного имплицитного содержания речи, заключенного в 

подтексте. Способность носителя языка понимать эксплицитное содержание 

текста является показателем высокого уровня владения языком, а способность к 

распознаванию имплицитного содержания текста можно рассматривать как 

показатель высокого уровня языковой компетенции личности.  

Вместе с тем, можно полагать, что способность вкладывать скрытый 

смысл в эксплицитное содержание вновь создаваемого текста (в устной или 

письменной форме) свидетельствует о неординарных способностях творческой 

личности к распознаванию новых коннотаций значения слова, фразы или 

целостного текста, идентификации плана содержания и выражения в 

бесконечном поэтическом семантическом поле языка. 

Семантическое поле языка подвергается экспоненциальному росту 

(возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна значению самой 

величины), что приводит к беспрецедентному расширению языковой картины 

мира, появлению новых коннотаций, отражающих все изменения в контенте 

культуры. В глобальном информационном пространстве расширение диапазона 

вербального отражения имеет характер геометрической прогрессии.   

Следовательно, наблюдается беспрецедентный процесс появления 

неологизмов, отражающих новые реалии. Данный процесс приводит к 

появлению новых направлений, парадигм лингвистической науки. Для охвата 

всей сферы лингвистических исследований профессиональный лингвист 

должен обладать высокой эрудицией и профессиональной компетентностью. 

Этим объясняется появление новых учебных дисциплин в системе 

филологического образования. 

На основе изложенного можно сделать вывод о том, подготовка 

компетентного учителя-словесника во многом зависит от степени научной 

идентификации и практического владения специалистом фундаментальных 

основ современной когнитивной лингвистики и проблематики 

прагмалингвистического подходов к отражению феномена языка.  
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Поэтому при разработке учебных планов, программ лингвистического 

цикла учебных дисциплин в рамках филологического образования в 

бакалавриате целесообразно предусмотреть изучение указанных аспектов 

современной лингвистики в рамках отдельных факультативных курсов.  

Данные аспекты лингвистической проблематики целесообразно освещать в 

рамках отдельных учебных дисциплин магистратуры. Такую проблематику 

нужно учитывать при определении тем самообразования, а также 

рассматривать в качестве актуальных тем магистерских диссертаций.  
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛИНГВИСТИКИ,  

ЭКОВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ  

Г.О.Остонова, магистрант ТГПУ имени Низами 

В последние десятилетия в связи с положительным эффектом 

экологических параметров (взаимоотношения, окружение и разнообразие) 

диапазон распространения концепции экологии в лингвистике заметно 
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расширился, и актуальная проблема деградации окружения была включена в 

сферу лингвистического интереса. В начале 1990-х годов все разнообразные 

подходы, объединившие изучение языка с экологией, были выделены в особую 

сферу под названием эколингвистика.  

Учѐным А. Филлом выделены разные области и аспекты эколингвистики: 

а) эколингвистика – общий термин для всех областей исследования, которые 

объединяют экологию и лингвистику; б) экология языка (языков) исследует 

взаимодействие между языками (с целью сохранения языкового многообразия); 

в) экологическая лингвистика использует методы и принципы экологии для 

изучения языка (например, понятие экосистемы); г) лингвистическая (языковая) 

экология изучает взаимосвязь между языком и экологическими проблемами.  

М.Хэллидей, рассматривая вопрос о взаимодействии языка и окружающей 

среды, обратил внимание лингвистов на ряд теоретических аспектов, в 

частности, насколько языковые структуры и единицы текстов задействованы в 

освещении вопросов, связанных с проблемами окружающей среды; может ли 

язык сделать эти проблемы более понятными, доступными и близкими для 

человека. При этом само понятие взаимодействия стало трактоваться учѐными, 

как взаимное влияние языка и окружающей среды, в результате которого 

изменяются оба объекта, поскольку они, будучи взаимосвязанными, образуют 

«экологическую систему».  

Слово «экология» составлено из двух греческих слов: oikos + logos. Первая 

часть означает «дом», «родина», отсюда и более широкое современное 

значение «среда обитания». Вторая часть многозначна и обозначает: «слово», 

«понятие», «мысль», «определение», «речь», «учение».  

Следовательно, экология может трактоваться и как «словесная (языковая) 

среда обитания», а человек живѐт и работает, действует и взаимодействует с 

другими людьми в определѐнной языковой среде.  

Язык – среда обитания любого человеческого коллектива, данного народа 

и каждого человека. 

Как показывают наблюдения, объѐм понятия «экология» значительно 
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расширяется. Существует глобальная экология – комплексная научная 

дисциплина, изучающая биосферу в целом, экологическую систему, 

охватывающую земной шар; мега экология, которая содержит и гуманитарную 

составляющую. Среди широкого спектра экологических наук возникает и 

экология культуры. Понятие это было введено Д.С. Лихачѐвым, оно отражает 

экологичное отношение к культуре и духовной, и материальной. Понятие 

появилось в 1960-е годы, однако, сущность его и наполнение намного старше.  

Экология культуры связана с необходимостью сохранения культурной 

среды – непременного условия для осуществления духовной, нравственной 

жизни человека, культурного наследия, а также окружающей среды.  

Д.С.Лихачев подчѐркивал, что в экологии есть два раздела: экология 

биологическая и экология культурная, или нравственная. Убить человека 

биологически может несоблюдение законов биологической экологии, убить 

человека нравственно может несоблюдение законов экологии культурной.  

Но экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения природной 

биологической среды. Для жизни человека не менее важна среда, созданная 

культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды – задача не 

менее существенная, чем сохранение окружающей природы [2]. 

Экология культуры вместе с тем предполагает сосуществование, диалог, 

многообразие различных национальных культур, верований и убеждений, 

различных художественных языков, в том числе и заумных, невнятных 

иррациональных, полифонию концепций и мнений [2, 5]. 

Нравственные и эстетические представления передаются человеку через 

литературу. Эта передача совершается непосредственно, когда человек читает, 

слушает или воспроизводит тексты вслух, одновременно читая и слушая их.  

Но передача совершается и опосредованно, когда человек воспринимает 

ценности литературы через других, через сформированные под влиянием 

литературы в обществе нравственные понятия, нормы поведения и 

эстетические представления. Роль литературы огромна, и счастлив тот народ, 

который имеет великую литературу на своѐм родном языке.  
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По мнению Д.С. Лихачева, «для восприятия культурных ценностей во всей 

их полноте, необходимо знать их происхождение, процесс их созидания и 

исторического изменения, заложенную в них культурную память. А чтобы 

воспринять художественное произведение точно и безошибочно, надо знать, 

кем, как и при каких обстоятельствах оно создавалось. Также точно и 

литературу в целом по-настоящему поймѐм, когда будем знать, как литература 

создавалась, формировалась, как участвовала в жизни народа» [2]. 

Экология – это ещѐ и понятие сбережения. Люди должны беречь свой язык 

(государственный и не только), потому, что язык – это культура.  

Язык предстает как инструмент формирования гармоничной среды 

жизнедеятельности человека и как важнейшее средство социального 

взаимодействия. Как один из основных признаков нации, язык выражает 

культуру народа, который на нѐм говорит – национальную культуру. 

Суммируя термины, имеющие в своем составе элемент «эко», связанные с 

экологией языка и культуры, можно получить достаточно внушительный 

список, который по-прежнему будет открытым, учитывая, что появляются все 

новые и новые образования с «эко»: экология языка, языковая экология, 

лингвистическая экология, эколингвистика, экостилистика, экокритика, 

экокритический анализ дискурса, экопоэтика, экоперевод, эмотивная 

лингвоэкология, экогуманизм, экоантропоцентричная парадигма, экология 

информационного пространства, этнолингвистическая экология, 

этногомосфера, экотекст, экотерминосистема.  

Современные специалисты под экологией языка понимают культуру 

мышления и речевого поведения, воспитание лингвистического вкуса, защиту и 

«оздоровление» литературного языка, определение путей и способов его 

обогащения и совершенствования, эстетику речи. В наши дни складывается 

специальная дисциплина, получившая название эколингвистики.  

Экология языка (лингвоэкология, эколингвистика)  – это такое направление 

лингвистической теории и практики, которое, с одной стороны, связано с 

изучением факторов, негативно влияющих на развитие и использование языка, 
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а, с другой стороны, с изысканием путей и способов обогащения языка и 

совершенствования практики речевого общения.  

Язык не только отражает, но и формирует мышление, регулирует 

поведение, межличностные и межкорпоративные отношения, является 

универсальным инструментом управления, воспитания и т.д.   

Лингвистическая экология предполагает не только выявление слабых мест 

и сторон в общественно-речевой практике и формулирование соответствующих 

рекомендаций в адрес субъектов языковой политики, но и выявление, 

фиксацию и пропаганду удачных результатов языкового творчества писателей, 

журналистов, политических деятелей и т.д. В этом смысле вполне 

лингвоэкологическими являются такие специализированные издания, как 

например: словари синонимов, словари паронимов, словари эпитетов, словари 

сравнений, словари метафор, словари крылатых слов и выражений, словари и 

энциклопедии афоризмов, словари языка поэзии и т.д.  

В словарях, справочниках, энциклопедиях содержится огромное языковое 

богатство, которое должны использовать не только профессиональные 

коммуникаторы (учителя, журналисты, политические деятели всех уровней), но 

и все культурные люди. Язык выполняет свои функции тем лучше, чем 

совершеннее его реализация в средствах массовой информации.  

Лингвистическая экология призвана дать объективную картину состояния 

национального языка, проанализировать доминирующие тенденции, 

предупредить о возникающих «болезнях», уберечь язык как важнейшее 

средство общения. Исследования современных лингвистов фиксируют, к 

сожалению, неблагополучную экологию языковой среды.  

Как считают учѐные, это опасная тенденция, ведь языковая среда не только 

задает некие стандарты, она формирует тип личности.  

Засилье слышимых и видимых неправильных текстов (в основном, это 

реклама, тексты в СМИ, в социальных сетях, теле- и радиопрограммы) 

приводят к снижению уровня языковой культуры, в итоге – к деформированию 

личности, к развитию агрессивного, разрушительного начала.  
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По мнению лингвистов, можно выделить следующие экологические 

проблемы современного русского языка: 

1. Обеднение лексикона и фразеологических ресурсов. В последнее время 

исследователи говорят о сужении культурного пространства в молодѐжной 

среде. Это выражается в отрицании прежних ценностей, ранее общепринятых 

норм в различных сферах жизни.  

2. Жаргонизация речи, использование уголовной лексики. Русский язык 

сегодня криминализирован и можно привести множество примеров: срубить 

бабок; лох; отморозок; беспредел; оторвись по полной; тебя просто разводят; 

разборка. 

3. Использование ненормативной лексики в бытовом общении, СМИ и т.д. 

Нельзя признать нормальным частое присутствие нецензурной лексики  

в художественной литературе, в кино, в театре. В телесериалах, в ток-шоу, даже 

в речи известных людей можно услышать подобные выражения. Такое 

расшатывание стилистических установок оказывает серьѐзное влияние на 

массовое сознание и приводит к восприятию нецензурной лексики как нормы.  

4. Массовая безграмотность. Причем наблюдаются повсеместно не только 

ошибки в написании или произношении слов (средствА, килОметр, катАлог, 

красивЕе и многое-многое другое), но и ошибки синтаксические, лексические, 

стилистические. 

5. Снижение уровня владения письменной и устной речью. Отмечается 

сокращение базы разговорного языка, особенно у молодого поколения. В 

результате многие выпускники средних школ не могут составить осмысленное 

высказывание. Они не используют в своей речи фразеологизмы, широко 

представленные в художественной литературе, и не понимают их значения. 

6. Замена русских слов иноязычными (в основном англоязычными) 

заимствованиями, которые можно разделить на две категории: необходимые 

заимствования, отвечающие потребностям самого языка, и заимствования, не 

носящие характер необходимости, которых можно было бы избежать при более 

бережном отношении к родному языку [6].  
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Школа должна воспитывать человека соприродного, отзывчивого, а для 

этого необходима гуманизация и гуманитаризация учебного процесса.  

Гуманизация – это приобщение науки к общечеловеческим критериям.  

Учитель – тот человек, который призван через содержание своего 

предмета, воспитывать в учениках благородство, гуманизм, ответственность за 

себя и за природу. Важная роль в этом принадлежит учителям гуманитарного 

цикла, ведь литература и искусство – самые мощные инструменты воспитания 

нравственности. К сожалению, в современной школе наблюдается такая 

ситуация, когда уроки родного языка стали неинтересными и трудными для 

большинства учащихся. Причина этого в оторванности учебного предмета от 

жизни самих учеников, в том, что большая часть лингвистической информации, 

получаемой на уроках, не может быть применена ими в повседневной жизни. 

Поэтому учителя должны научить учащегося не только знать и применять 

орфографические правила, но и осознавать, как через родную речь происходит 

познание мира, какова роль человека в происходящем.  

Как справедливо отмечает Н.М. Шанский, «язык – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи прагматической информации, 

средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления 

национального и личностного самосознания, средством хранения и усвоения 

знаний и, наконец, первоэлементом художественной литературы как 

словесного искусства» [7]. Язык непосредственно связан с объективной 

действительностью, со всеми сферами жизни человека, с историей народа, 

который и создал язык. Поэтому обучение русскому языку и литературе, 

формирование экологического (в широком смысле слова) мировоззрения 

должны быть непрерывно связаны с усвоением культуры народа. Будучи 

формой социальной памяти, средством выражения его самости, средством 

отражения национальной культуры народа, язык заключает в себе богатейшие, 

неисчерпаемые воспитательные возможности, позволяющие влиять на 

формирование личности учащихся. Средством реализации воспитательных 

функций родного языка и формирования этнокультуроведческой, 
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экологической компетенции может быть изучение творческого наследия 

народа, освоение его векового опыта в разных областях жизни. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПРАВИЛ ИНТОНАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА  

А.Б.Полукарова, студентка ТГПУ имени Низами, 

З.С.Бабаева, старший преподаватель ТГПУ имени Низами 

Для современного преподавателя имеет значение не только умение 

донести до обучающихся нужную информацию, но и наличие собственных 

идей, интерес к разработке и реализации новых учебных программ, желание 

самообучаться и самосовершенствоваться, умение использовать для подготовки 

к занятиям современные технологии. Педагог должен иметь хорошую 

методическую подготовку, владеть различными методами организации 

познавательной деятельности учащихся на уроке, проводить вместе с ними 

поисково-исследовательскую работу, укрепляющую их интерес к изучаемому 

предмету. Учитель в современной школе – это организатор учебной, поисковой 

работы, наставник и консультант [1]. Будущее сегодня за инновационными 

методами передачи знаний. И невольно вспоминается цитата философа, 

писателя и мыслителя эпохи Просвещения Жан-Жака Руссо, актуальная и по 

http://gazeta.sfu-kras.ru/node/307
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сей день: «Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушать ненависть и к 

тем, кто их преподает, и ко всему преподаваемому». 

Учесть индивидуальные особенности, уделить внимание слабым ученикам 

и развить способности сильных поможет цифровая педагогика. Цифровая 

педагогика – педагогика, обеспечивающая высокое качество образования с 

помощью компьютеров и программ. Если вы используете информационно-

коммуникационные технологии, чтобы создать новые возможности для 

обучения, – это цифровая педагогика. Если же переносите привычные формы 

работы на компьютер – это применение компьютера в традиционном обучении.  

Как показывает практика, использование инновационных технологий 

позволяет не только учителю разнообразить занятие, но и учащимся проявить 

свои творческие способности. Зачастую у преподавателя уходит много времени 

на то, чтобы выработать у обучающихся интерес к профессиональному 

направлению, которое они выбрали. Такие манипуляции идут в ущерб 

основной цели проводимого занятия, в конечном итоге у обучающихся нет тех 

знаний, которые должны быть к концу обучения. Именно в таких случаях на 

помощь приходят инновационные технологии. Они привлекают внимание 

учащихся, дают больший объѐм информации, побуждают к самостоятельному 

дополнительному изучению определѐнной темы.  

Преподаватель XXI века должен в совершенстве владеть своим предметом, 

видеть место каждого учащегося в педагогическом процессе, уметь 

организовать действия обучающихся на занятии и оценить результат.  

Для этого уже сейчас студенты высших учебных заведений должны 

учиться использовать не только педагогические, но и информационные 

компьютерные технологии, находить новые методы передачи информации или 

усовершенствовать уже имеющиеся.   

Рассмотрим использование инновационных технологий при изучении 

интонации на примере учебной дисциплины высшей школы «Современный 

русский язык». Если раньше основной целью педагога считалась передача 
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знаний, умений и навыков ученикам, то сейчас же главная задача – направить 

обучающихся в нужном направлении для самостоятельного изучения предмета. 

По данным психологических исследований 80-90-х годов ХХ века, у 70% 

обучаемых ведущим мотивом посещения школы был морально-

дисциплинарный мотив. Это говорит о том, что учащиеся считали получаемую 

информацию малополезной, у них отсутствовало понимание: зачем именно они 

изучают данный предмет. Изучение русского языка в школе входит в блок 

дисциплин, которые обязательны независимо от выбранного направления 

обучения. Значит 100% обучающихся изучают данный предмет.  

Основной задачей будущих учителей является показать учащимся 

необходимость изучения русского языка, а также не вызвать неприязнь к 

изучаемому предмету. На данный момент в школах уделяется недостаточное 

внимание изучению правил интонации русского языка. Современные 

технологии позволяют сделать изучение данной темы более доступной.  

Рассмотрим на примере упражнений, которые позволяют при помощи 

интонации менять смысл предложения. 

Пример первый: 

МЫ сегодня идѐм в зоопарк? 

Мы СЕГОДНЯ идѐм в зоопарк? 

Мы сегодня ИДЁМ в зоопарк? 

Мы сегодня идѐм в ЗООПАРК? 

Пример второй: 

Пение гласных – А о у ы э, а О у ы э, а о У ы э, а о у Ы э, а о у ы Э. 

Пример третий: смоделировать ситуации, в которых вас о чѐм-то просят, 

и отвечать «да»: восторженно; категорическим тоном; вопросительно; 

задумчиво; дерзко. 

Как изложено выше, при помощи письма достаточно тяжело передать 

смысл данного упражнения. Но вот использование компьютерных технологий 

позволяет записать видео- или аудиозапись, которая передаст нужную 

информацию. Слушатель сможет уже самостоятельно прослушать все 
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предложения и научиться правильно использовать то или иное предложение в 

зависимости от ситуации. Это пример одного из множества возможных 

упражнений по изучению интонации, дающих возможность и даже 

необходимость использования компьютерных технологий.  

Ещѐ одним плюсом такого формата проведения уроков по данному 

предмету – это тот факт, что обучающийся сможет не стесняясь присутствия 

педагога, дома самостоятельно тренировать в правильном произношении то 

или иное предложение, слова, словосочетания.  

В связи со сложившейся ситуацией в мире, толчок к развитию получила 

такая форма ведения занятий, как дистанционное обучение. Цифровые 

технологии упрощают процесс обучения, но при этом увеличивают 

возможности современного студента. Главной задачей дистанционного 

обучения можно считать – увеличение мотивированности обучающихся.  

Педагог начинает играть немного другую роль и становится более 

обезличенным и как следствие не 100% студентов стремятся получить 

максимум полезной информации и знаний от онлайн-занятий. 

Учѐными доказано, что информация воспринимается лучше, если 

подкрепляется сразу несколькими способами, т.е. визуально, на слух и при 

помощи чтения. Чтобы будущие преподаватели русского языка умели 

использовать в своей работе инновационные компьютерные технологии, сейчас 

их обучение в высших учебных заведениях должно быть сконцентрировано на 

получении нужной информации в данной сфере.  

Процесс изучения дисциплины «Современный русский язык» 

непосредственно направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций [3, 196]:  

* осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

* способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных и социальных наук при решении 

социальных и профессиональных задач;  
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* владение основами речевой профессиональной культуры;  

* готовность применять современные методики и технологии для 

обеспечения качества учебного процесса. 

Также можно включить ещѐ один немаловажный пункт – умение 

заинтересовать студентов, найти нужную мотивацию и наладить обратную 

связь. Анализ профессиональной деятельности студентов во время 

прохождения педагогической практики показывает, что отсутствие стремления 

к систематическому совершенствованию собственных речевых навыков может 

привести к серьѐзным затруднениям в коммуникативной деятельности. 

Необходимо, чтобы обучающиеся не только изучали теорию, но и практику, 

следили за своей речью и речью окружающих их людей, интонацией, 

грамотностью и многим другим. Современные технологии помогут 

обучающимся более глубоко изучить предмет, вызовут интерес и желание 

самосовершенствоваться, помогут быстро находить полезную информацию для 

самообучения и лучшего понимания предмета изучения. Информационно-

компьютерные технологии помогают не только обучающимся, но и 

преподавателям. Они могут быстро и качественно проверить уровень знаний 

обучающихся. Подготовка высококвалифицированных учителей сегодня 

поможет повысить уровень знаний общества в будущем.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ ИГР 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Н.Х.Рустамова, учитель общеобразовательной школы № 3 

Гулистанского района Сырдарьинской области 

В Узбекистане продолжается активная работа по обновлению содержания 
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общего среднего образования. В настоящее время учителя 

общеобразовательных школ осваивают обновленные программы, повышают 

специализацию подготовленности на курсах переподготовки и повышения 

квалификации работников народного образования. Программа предмета 

«Русский язык» также усовершенствована. Сделаны приоритеты на развитие у 

школьников всех языковых навыков: слушания, говорения, чтения и письма. 

Усвоение такой программы поможет учащимся понять языковые нормы, 

совершенствовать свои навыки говорения, аудирования и письма. 

Основной принцип обучения русскому языку в общеобразовательной 

школе заключается в успешности его изучения, раздвигая границы понимания 

ученика о языке и значении национальной и глобальной культуры посредством 

коммуникативного подхода. В процессе изучения этого языка, который 

является одним из шести мировых языков, учащиеся получают знания, которые 

позволят им применять приобретенные навыки в любой жизненной ситуации. 

Также изучение русского языка поможет школьникам в будущем быстрее 

решать свои проблемы и стать конкурентноспособными в будущем, поскольку 

на этом языке кодируется 77% всей мировой информации.  

Если раньше программы обучения предусматривали информирование 

учащихся о структуре языка, инвентаризации всех языковых уровней и 

грамматики языка, то сегодня на уроках русского языка уделяется много 

внимания формированию речевой культуры ученика, что позволяет реализовать 

его функциональное назначение. Также стала больше учитываться 

коммуникативная направленность речи на достижение цели высказывания, 

программирование и прогнозирование протекания речевого взаимодействия. 

Это предусматривает работу по развитию умений обсуждать, рассуждать, 

аргументировать, объяснять и доказывать, что способствует развитию 

дискурсивной компетенции. Дискурс является образцом реализации 

определенных коммуникативных намерений в контексте конкретных 

коммуникативных ситуаций и по отношению к определенному партнеру, 

выраженной уместными в данной ситуации языковыми и неязыковыми 
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средствами. При этом адекватность речевого поведения коммуникантов 

оценивается успехом речевого взаимодействия, т.е. достижения 

коммуникативной цели, а также соответствием правилам речевого и неречевого 

поведения в данном культурном сообществе.  

Одной из целей современного содержания предмета «Русский язык» 

является социализация личности, т.е. воспитание граждан, способных 

эффективно взаимодействовать в различных сообществах. С этой целью 

необходимо на уроках развивать навыки общения, создавая стимулирующую и 

поддерживающую среду, в которой поощряется и ценится коммуникация в 

различной форме и где учащиеся уверенно выражают свое мнение. 

Для этого ученикам предлагаются следующие примеры заданий, которые 

способствуют развитию навыков слушания и говорения: постановка вопросов 

на основе прослушанного текста; говорение на заданные темы и темы, которые 

интересуют учащихся; интервьюирование по заранее составленным вопросам и 

умение давать устный отчет по ответам; дискутирование/аргументирование по 

запланированным темам; понимание устных выступлений и умение отвечать на 

вопросы; составление диалога на заданную тему.  

В программе по русскому языку важное место занимает активное 

обучение, которое мотивирует учащегося.  

Для этого, рекомендуем учителям использовать на уроках русского 

языка следующие виды упражнений: 1. Пересказ текста с изменением лица 

или от имени другого персонажа. Этот вид работы позволяет ученику 

посмотреть на ситуацию с позиции другого героя. 2. Сложный новый термин 

«Сканированное чтение» можно успешно объяснить приемом «Составление 

кластера» по сюжету произведения. 3. После прослушивания текста 

продолжить историю. При знакомстве учащихся с какой-либо сказкой, учитель 

рассказывает содержание или показывает видеоролик и спрашивает: «Как вы 

думаете, что будет дальше?». Ученики учатся прогнозировать, развивается их 

воображение, умение выстраивать последовательную речь. 4. Пересказ с 

разворачиванием сюжета или свертыванием сюжета. 5. Описание картины с 
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выделением действий, деталей, настроения. Ученики составляют описание 

картины с учетом всех факторов, влияющих на восприятие картины. 6. 

Составление сказки «Создание шедевра». Учитель дает установку, что 

ученикам предстоит сочинить сказку, для этого они должны внимательно 

слушать друг друга, развивать эту тему и вступить в коммуникацию, когда 

придет его очередь, развивая сюжет или описывая эмоциональное переживание 

героя или пейзаж, который открылся перед глазами героя. 7. Ролевая игра. 

Учащиеся распределяют роли и озвучивают персонажей согласно 

темпераменту и характеру. 8. «Аллея успеха» – после сказки с добрым концом 

учитель выбирает Колобка. Дети выстраиваются в две шеренги и провожают 

Колобка, дают советы о правильном поведении: «Не разговаривай с 

незнакомыми людьми. Не гуляй один без присмотра. Не доверяй незнакомым 

людям». 9. Подготовка и проведение интервью. Цель задания: самостоятельно 

продумать вопросы для героя или героини интервью, которые были бы 

интересны читателю газеты. Это задание хорошо выполнять в паре. Один 

ученик ищет информацию о герое интервью из источников, другой готовит 

вопросы по этому тексту. 10. На развитие разговорного навыка хорошо влияют 

развитие диалога с постановкой «тонких» и «толстых» вопросов. Вопросы, 

предполагающие однозначные ответы, относим к «тонким» вопросам. Они 

носят репродуктивный характер и мало работают над развитием критического 

мышления. Мы рекомендуем использовать «толстые» вопросы, которые 

предполагают размышление ученика, анализ, проведение параллелей, 

нахождение сходств и различий, рассмотрение ситуации с другой точки зрения. 

Умение учителя правильно задавать вопросы является одним из условий 

эффективного преподавания предметов «Русский язык и литература». 11. 

Построение собственного высказывания на заданную тему. Цель задания: 

самостоятельно строить развернутое высказывание на заданную тему, которая 

включает несколько микротем. 12. Стратегия «Мудрые совы». Один текст 

раздаем трем ученикам, но каждый к этому тексту получает свое задание. 

Первый ученик: прочитать текст, найти новые слова, словосочетания, термины. 
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Второй ученик: выделить основную мысль двумя-тремя предложениями. 

Третий ученик: выдвигает один тезис от группы. 13. Создание презентации на 

заданную тему. 14. Официальные дебаты. Быстрые дебаты – основной вид 

работы по развитию навыков говорения. 15. Стратегия «Двойной пузырь» 

хорошо использовать при изучении отдельных смежных тем: например, 

рассматривая картинки или видеоролик, сравнивая составить монолог про 

домашних и диких животных, русское устное народное творчество, праздники 

Навруз, Масленица, Сабантуй и др. Развитие одного языкового навыка не 

может идти отдельно от других навыков. Поэтому на одном уроке учитель 

развивает все навыки одновременно, поскольку навык говорения неразрывно 

связан с навыком слушания. Развитию навыка говорения хорошо способствует 

чтение и письмо. Знание учителем возрастных особенностей учеников, 

подходов к обучению, владение активными методами обучения и способами 

критериального оценивания позволит умело сочетать задания по развитию всех 

навыков. В программе по русскому языку на основе усовершенствованных 

Государственных образовательных стандартов важное место занимает активное 

обучение, которое мотивирует учащегося и способствует более детальному, 

глубокому изучению русского языка в общеобразовательной школе. 

Литература 

1 Образование в многоязычном мире: Установочный документ ЮНЕСКО. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 

ТЕРМИНОВ КАК СМЫСЛОВОГО ЯДРА СПЕЦИАЛЬНОГО ЯЗЫКА  

З.М.Собирова, к.п.н., доцент, декан магистратуры, 

Ш.Т.Шанигматова, магистрантка направления  

«Лингвистика (русский язык)» ФерГУ 

Новые методы и технологии обучения и преподавания русскому языку 

предполагают широкий ассортимент современных средств, использование 

которых будет содействовать получению качественного образования, 
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обеспечивать его эффективность, помогать усовершенствовать учебный 

процесс. Как известно, термины являются смысловым ядром специального 

языка и передают основную содержательную информацию, что непременно 

должно найти своѐ применение в учебном процессе в высших учебных 

заведениях на занятиях русского языка. Лексика терминологического 

характера, представляя совокупность номинаций, обеспечивает не только 

оптимальность сиюминутного общения, но и поддержание вербальных 

традиций профессионально замкнутой группы. 

Анализ научной литературы (А.В. Суперанская, С.Дерягина, И.С. 

Шаклеин, Л.П. Крысин, К.Я. Авербух и др.), проведѐнный нами показал, что  

термины внутри своего терминологического поля обычно однозначны, при 

этом одно и то же слово может быть термином различных областей знания и 

иметь разные значения, в них отражаются результаты научных исследований и 

их теоретическое осмысление [1, 46], поэтому они вызывают затруднение у 

студентов при их изучении. В современных терминоведческих исследованиях 

подчеркивается сложная (неоднородная, многослойная) структура термина, 

предполагающая многогранность и многоаспектность терминологического 

анализа [3, 159]. Широкое функциональное распространение терминов не 

только в условиях профессионального дискурса, но и в различных подсистемах 

литературного языка свидетельствует о высоком уровне востребованности 

рассматриваемого объекта. Наблюдение за терминологической лексикой в 

различных речевых ситуациях, особенно в вузовском формате, анализ 

современных профессиональных номинаций позволил выявить 

характерологические особенности, выделяющие рассматриваемый объект в 

отдельную подсистему языка – профессиональный дискурс.  

Безусловно, существуют вопросы по описанию и использованию 

терминологической лексики в коммуникативных целях, которые ждут своего 

решения, потому и вызывают большой интерес, как учѐных, так и 

специалистов. Исследования в этом плане ведутся. По мнению исследователей, 

изучение терминологической лексики, прежде всего, должно опираться на 
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определѐнную систему. С таким заключением нельзя не согласиться.  

При этом считаем важным разработать систему заданий и упражнений по 

использованию терминологической лексики на занятиях русского языка 

межфакультетского направления с учѐтом результатов анализа научной 

литературы по данной проблематике и, имеющегося опыта работы 

преподавателей по данному вопросу в их практической деятельности. 

Полученные результаты определяют статус и место терминов в 

системе литературного языка: бытуя в научной речи, терминологическая 

лексика обладает всеми характеристиками литературной речи, что определяет 

ее место среди  литературных подсистем национального языка. Это 

представляет более полную картину всей языковой системы, связи ее категорий 

и элементов, позволяет глубже проникнуть в суть общеязыковых явлений.  

В ходе исследования были выявлены и ошибки в  употреблении терминов, 

что позволяет давать рекомендации об их употреблении и обдуманном 

введении еѐ в речевую практику. Важно также подчеркивать статус лексика 

терминологического характера, которая ограничена рамками одной конкретной 

профессиональной сферы, в связи с чем, необходимо вводить в текст пояснения 

значения терминов для неспециалистов. 

Специальные формы организации учебно-познавательной деятельности  на 

терминологическом материале имеют свои вполне конкретные и 

прогнозируемые цели и задачи, которые необходимо учитывать при 

составлении заданий и упражнений, что и попытались сделать в предложенной 

нами  системе работы. На наш взгляд, необходимо в связи с этим правильно и 

научно обоснованно организовать еѐ, чтобы каждый обучающийся был всецело 

вовлечѐн в учебную работу. Все перечисленные требования, предъявляемые к 

терминам, указанные в системе работы с терминологической лексикой 

являются важной отправной точкой для работы по грамотному, правильному и 

уместному использованию терминологии, которая имеет несколько 

направлений, одним из которых является сбор и описание терминов, 

относящихся к данной области знания. В этом плане проведена определѐнная 
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работа, которая состоит из отбора терминов из учебной литературы по 

специальности, их лексикографической обработки и описания в целях их 

активного использования в будущей профессиональной речи студентов.  

Важно отметить, что всѐ это является самым первым, предварительным 

этапом работы с терминологией. На занятиях русского языка в вузе должна 

быть изучена и предъявлена системность терминологии, независимость 

термина от контекста, краткость термина, его абсолютная и относительная 

однозначность, простота и понятность, степень внедрения термина в практику 

речевой деятельности, что позволяет осуществить обучение студентов 

терминологической грамотности, стимулировать их к приобретению новых 

знаний в профессиональной области, в том числе, обращаясь к словарям 

терминологического характера. Студенты смогут не только оперативно 

извлекать необходимую информацию, но и дать пояснение, толкование  

изученным на занятиях русского языка терминам. Подобная работа с 

терминами прививает чувство успешности, интеллектуального роста, 

самостоятельности, независимости, что является одним из комфортных условий 

обучения, делает продуктивным и эффективным сам процесс получения 

знаний. Работа по данной системе позволит решить ряд вопросов по овладению 

студентами всесторонними профессиональными знаниями, а также 

качественному усвоению ими терминологической лексики и еѐ активизации в 

речи, что пригодится в ближайшем будущем при окончании вуза. 

Таким образом, представленная система работы с терминами имеет свои 

трудности, что, безусловно, не должно останавливать работу по его изучению.  

Важно отметить, что в любом случае важно создавать терминологические 

словари по специальности, с которыми проводить систематическую работу в 

учебно-воспитательном процессе со студентами.   
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ  

В ПОЭЗИИ О.О. СУЛЕЙМЕНОВА 

Н.Ж.Умбетова, преподаватель, Термезский государственный университет 

Поэтический текст является неотъемлемой частью парадигмы 

художественных текстов. Чтобы создать поэтический текст, поэт должен 

обладать огромным талантом. Порой, даже обычному человеку бывает нелегко, 

объяснить значение элементарных вещей или подобрать самые подходящие 

слова для объяснения своих чувств. Необходимо, обладать истинным талантом, 

чтобы в нескольких строчках суметь раскрыть духовный мир человека и 

передать состояние окружающего мира.  

В истории мировой литературы известно много замечательных поэтов и 

писателей, обладавших данной особенностью. Одним из них является 

казахский поэт, писатель О.О.Сулейменов. 

О.Сулейменов – казахский писатель, известный не только в России и в 

Казахстане, но и за рубежом. Все свои произведения написаны на русском 

языке. Его индивидуально-авторская особенность создавать произведения на 

русском языке стала уникальной и неповторимой в творчестве писателя. Так 

как, создавая замечательные по содержанию произведения, он познакомил 

русский народ с культурой, обычаями, языком своего родного народа, т.е. 

поддерживал транслингвальные и транскультурные отношения между русским 

народом и казахским. Отличительная черта поэзии O.Сулейменова – ярко 

выраженная лингвистическая направленность, которую отмечали Л.Аннинский, 

Л.Мартынов, В.В.Владимиров, Е.Сидоров и др., и которая выражается в 

разнообразных приемах авторской этимологизации. Л.Аннинский называет это 

«филологической мистификацией» [1, 32], Е.Сидоров – «изощренной игрой в 

семантику и созвучия», «этимологическими упражнениями» [3, 15]. 

А вот, что говорит O.Сулейменов по этому поводу: «Вспомним Пушкина, 

который сказал: объясните значение слов, и вы избавите мир от половины его 



 880 

заблуждений. Язык есть объективное хранилище знаний о наших встречах, о 

взаимодействии этносов на историческом пути. Особенно меня интересуют 

взаимоотношения тюрко-славянских культурных миров» [6, 8].  

О.О. Сулейменов в своих поэтических произведениях широко использует 

глагольную лексику. Он создаѐт занимательные сюжеты с использованием 

всевозможных стилистических особенностей русского глагола. С помощью 

глаголов он придаѐт движение и развитие своим произведениям. Глагол в 

русском языке используется для выражения динамики окружающего мира и 

духовной жизни человека. В своей работе Н. Греч отметил, что глагол «придает 

речи жизнь», «присутствием своим животворит отдельные слова».  

Современные исследователи утверждают, что в глаголе, образно говоря, 

течет самая алая, самая артериальная кровь русского языка. Глагол во всем 

богатстве его семантики, со свойственными ему значениями грамматических 

форм и возможностями синтаксических связей, при многообразии 

стилистических приемов образного употребления является неисчерпаемым 

источником экспрессии [5, 117]. Благодаря глаголам, поэт в поэтическом 

тексте, может выразить быстро разворачивающиеся события, создать энергию и 

напряженность произведения. Время глаголов позволяет нам увидеть жизнь 

нашего героя, проникнуть в его прошлое, увидеть будущее. А настоящее время 

позволяет следить за действиями героя. Даже, чтобы изобразить мир 

неподвижным, необходимы глаголы. Для того чтобы читатели поверили и 

полюбили героя, необходимо создать реальный образ, который будет духовно 

близок читателю. А изобразить внутренний мир человека можно по поступкам, 

по поведению, по внутреннему монологу (т.к. именно мысли раскрывают 

желания и мечты героев). Всѐ это было бы невозможно описать без глагола.  

Л.Н. Толстой отмечал: «Движение и его выражение – глагол – являются 

основой языка. Найти верный глагол для фразы – это значит дать движение 

фразе» [8, 212]. О данном факте писал ещѐ и А.Н. Толстой: «В человеке я 

стараюсь увидеть жест, характеризующий его душевное состояние, и жест этот 

подсказывает мне глагол, чтобы дать движение, вскрывающее психологию. 
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Если одного движения недостаточно для характеристики, – ищу наиболее 

замечательную особенность (скажем – руку, прядь волос, нос, глаза и тому 

подобное) и, выделяя на первый план эту часть человека определением, даю ее 

опять-таки в движении, то есть вторым глаголом детализирую и усиливаю 

впечатление от первого глагола» [2, 23].  

В лирическом тексте нашего поэта, глаголы применяются для изображения 

динамики, ритмики и чередования событий. Например: «…Эдуард Багрицкий 

птиц любил. / В кабинете маленьком орали/ попугаи, кенары, ульбилы, / 

чижики…/ Молчал – / караторгай. / Жаворонок из Тургайской области, / он 

степям своим давно наскучил, / Мы ему: «Лети на юг!» / Не хочет. / Прячется, 

/ Дрожит в Тургайской области. / Ёжится…» [7, 118]. 

В поэзии О.Сулейменова присутствуют глаголы с различными формами 

времени и с разнообразными оттенками значений. Глагольная лексика помогает 

О.О.Сулейменову конкретизировать действие и придать описанию жизнь в еѐ 

развитии. Он легко использует один глагол вместо другого, настоящее время 

использует вместо прошедшего, с целью приблизить читателей к давно 

минувшим временам. С помощью данных приѐмов мы можем побывать в 

историческом времени, как в настоящем. Например: «…Хрипит, задыхается 

конь,/ Без дорог, без сапог, огибая кишлак,/ Мчит угрюмый гонец, он ушѐл от 

погонь./ На копье раздувается/ чѐрный флаг./ Флаг жалеет – не спеши/ не 

спеши…. Враг идѐт в Бесшатыр./ Он стотысячным топом линчует аулы,/ пот 

съедает глаза, конь хрипит./ О Батыр, / лучше б ты под копьѐм умирал/ 

ясаулом!...» [7, 130]. Поэт также широко использует настоящее время в 

значении будущего, с целью указать на действие, которое должно совершиться 

в будущем, использует совершѐнный вид вместо несовершѐнного (это 

позволяет показать событие более реально), экспрессивные формы глагольного 

прошедшего времени, формы давно прошедшего времени, междометные 

глаголы и т.д. Например: «Пѐс сидел на цепи весь век./ Он охрип, одряхлел, 

шкура – войлоком./ Как-то вышел во двор пожилой человек./ Пѐс не взлаял, 

пошѐл ноги волоком…» [7, 94]. Глаголы сидел, охрип, одряхлел, вышел, взлаял, 



 882 

пошѐл относятся к прошедшему времени совершѐнного действия и 

представляет событие, как совершившиеся; «…Он сорок раз вырезался на 

совесть./ До глин выжигался./ Съедался до корки…» [7, 145], «…И по лицам их 

стекали/ белые дожди…» [7, 176], в данном примере суффикс – а – в глаголах  

вырезался, выжигался, съедался, стекали указывает на длительность и 

повторяемость действий в прошлом. В лирическом тексте поэта присутствуют 

не только личные формы глагола, но и неопределѐнная форма глагола, которая 

передаѐт значение прошедшего времени: «…Они зажгли огонь и научили/ 

беречь огонь и/ кланяться огню, / лечить огнѐм радикулит и чирий, / и научили 

подходить к коню, / и верить солнцу, / и гадать по звѐздам, / от них пошло – и 

танцевать и петь, / от них вы почитали только весны, / от них пахать, 

выращивать и печь…» [7, 152]. Поэт часто использует в одном стихотворении 

совершѐнный и несовершѐнный вид одного и того же глагола с целью 

противопоставить усиление высказывания: «…Человек притворяется 

штатским,/ но не очень,/ а так,/ на пятак./ Притвориться бы принцем 

датским!...» [7, 195]; использует будущее время, совершѐнного вида: «…прошу, 

не забудьте и это – к счѐту…» [7, 161], в данном примере глагол не забудьте 

указывает на действие, обращѐнное в настоящее. В поэзии О. Сулейменова, мы 

можем заметить и двоякие личные формы глаголы, т.е. глаголы книжного и 

разговорного характера: «…Он подмигнул и выдул пиалу/ и вдруг затрясся,/ 

засучил/ ногами,/ пил носом, и губами, и лицом,/ глазами, всхлипывал,/ пил 

хорошо,/ как надо пить,/ как надо жить – / зубами!/ Потом вскочил, не 

пересилив/ радость,/ и стал бросаться на меня с ножом…» [7, 163].  

Как мы уже отмечали, поэзия, насыщенная глаголами, придаѐт энергию, 

жизнь и выразительность произведениям. А выразительность в поэзии 

О.Сулейменова, создаѐтся при помощи метафоризации глаголов. Чаще всего, 

она используется преимущественно для олицетворения неодушевлѐнных 

предметов. Например: «…Проходят тучи по горам/ пешком./ Гниют хребты, 

обласканные ливнем,/ и оседают, гордые,/ песком./ Не верят каракумские 

барханы/ былинам недалѐкой старины … / Пески молчат. Размолотый 
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гранит…» [7, 155]; «…Тучи храпящие ветер несут…» [7, 104]. Данные глаголы 

способствуют живости, эмоциональности стилевых разновидностей русского 

языка. Если бы поэт, заменил данные глаголы на глаголы в прямом смысле или 

на отглагольные существительные, это создало бы тяжеловесность 

конструкций. Г.О. Винокур, в своей работе подчеркивал, что употребление 

отглагольно-именной конструкции там, где возможна нормальная глагольная, 

делает выражение более «худосочным», «вялым», «книжным» [4, 75]. 

Итак, из сказанного выше следует, что специфика глагола в лирическом 

тексте заключается в стилистическом использовании его грамматической 

природы. Взаимодействие глагола с семантикой создаѐт безграничную 

возможность для выражения тонких смысловых оттенков при описании 

действий в поэтическом тексте. Это и является преимуществом глагольной 

лексики, которая основана на точном изображении действия, благодаря чему и 

создаѐтся ритм, ощущение света, достоверность и выразительность 

поэтической речи.  
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О МОДЕЛИРОВАНИИ СИТУАТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ КОНСТРУКТОРОВ 

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Н.А.Усманова, преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ 

Принцип коммуникативности еще не нашел своего полного отражения в 

учебных материалах, и студенты сталкиваются с трудностями, связанными с 

функциональной стороной овладения русским языком. В связи с этим 

возникает необходимость нахождения оптимальных путей презентации 

учебных ситуаций на практических занятиях русского языка в вузе.  

В настоящее время в методических исследованиях по преподаванию 

русского языка как иностранного система обучения грамматике связывается с 

речевой практикой, приближенной к естественной сфере общения на изучаемом 

языке (Л.Л.Вохмина, Г.Г.Городилова, Э.Ю.Сосенко). Подобная организация 

учебного материала, на наш взгляд, направлена на создание достаточной и 

относительно прочной коммуникативной базы для общения студенческой 

молодѐжи в элементарных устно-речевых ситуациях, что должно быть основой 

для дальнейшего изучения русского языка как иностранного в вузе. 

Безусловно, рецептивный и продуктивный виды речевой деятельности 

(слушание и говорение) являются доминирующими при обучении русскому 

языку на факультетах межфакультетского направления. Безусловно, данные 

виды речевой деятельности реализуются в основном в диалоге, который 

отличается разнообразием ситуаций общения.  

Исходя из этого, считаем, возможным обучать языку на основе учебно-

речевых ситуаций (диалогических образцов русской речи). Эффективное 

решение данной проблемы возможно, по нашему мнению, при условии 

целесообразного отбора профессионально ориентированных диалогических 

единств, классификации речевых ситуативных конструкций, составляющих 

основу реплик, по их ситуативной соотнесенности, что может быть положено в 

основу комплекса ситуативных упражнений и заданий, являющихся составным 

звеном в практическом курсе русского языка для вузовского обучения. Ибо, 

ситуативность – «диалогово-ролевая» организация учебного процесса. 
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В процессе работы мы руководствовались следующей гипотезой: 

эффективное обучение русскому языку возможно при условии, если учебный 

материал будет вводиться: а) на основе ситуативных единств с учѐтом 

программной тематики; б) с учѐтом профессионально ограниченным кругом 

речевых ситуаций. В процессе изучения вопроса нами сделана попытка 

выявления и систематизации учебно-речевых ситуаций, обосновывается отбор 

единицы обучения структурно-ситуативных типов диалогических единств, 

организация материала на основе ситуаций и проблем общения, которые 

интересуют студентов, а также разработки методической системы обучения на 

ситуативной основе, направленной на развитие качественной и продуктивной 

речи учащейся молодѐжи. При этом студенты должны осознавать особенности 

типовой речевой ситуации как композиционной формы, затем уяснить 

зависимость языковых особенностей от внелингвистических факторов. 

Существует в практике преподавания русского языка и другой подход, 

представленный в учебных книгах и реальном опыте преподавания аспектов 

профессионального и делового общения, который  связан «с идеей выделения 

типичных и репрезентативных проблемных ситуаций общении, моделирование 

которых дает обучающий материал для формирования у студентов  умений 

общения в ходе различных контактов. Как известно, речевая реакция: это 

речевой продукт, который, согласно ожиданиям преподавателя, должны выдать 

учащиеся, реагируя на описание, следуя заданию» [1, 54].  

Анализ опыта работы вузовских преподавателей позволил получить 

следующие результаты: ситуативный принцип отбора материала реализуется 

односторонне неполно, от случая к случаю, типовые диалоговые ситуации не 

создают методически целесообразной системы, наблюдается одностороннее 

представление ситуаций общения, особенно профессионально направленных.  

При этом в учебных пособиях это проявляется в немотивированности 

появления и исчезновения определенных профессиональных диалогов. Следует 

признать, что «суть ситуативных упражнений заключается в свободной, 

конкретно-ненаправляемой с языковой точки зрения речевой реакции учащихся 
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на комплекс воображаемых или условно-реальных обстоятельств, содержащих 

некоторую трудность, проблему или конфликт» [1, 201].  

Проспект ситуативной игры может быть представлен в следующем 

виде: название игры-ситуации, цель, исходная информация, методические 

рекомендации и порядок проведения ситуативно-деловой игры; подведение 

итогов. Однако для целенаправленной подготовки обучаемых к их будущей 

профессиональной деятельности необходимо определить ключевые сферы этой 

деятельности – ситуации профессионального общения. Эти положения 

определяют стратегию и тактику ситуативного обучения при формировании 

мышления учащейся молодѐжи в процессе овладения русским языком. 

Считаем, важным описание и презентацию структурно-ситуативных типов 

диалогических единств русской речи на основе изучения опыта работы 

преподавателей межфакультетских направлений вузов, беседы с ними и со 

студентами, для которых русский язык является неродным, что, в свою очередь,  

позволит разработать учебные модели и образцы ситуативных речевых  

конструкторов. Ситуативная подача учебного материала позволяет понять 

естественность и необходимость использования тех или иных конструкторов в 

речи, даже минимальное обращение в заданиях к личному опыту студентов 

изменяет психологическую структуру заданий и упражнений, создавая для них 

своеобразный «эффект присутствия» [1, 24], в которых имеется возможность 

увидеть реальную связь обучения с жизнью.  

Активное обучение средствами коммуникативных речевых ситуаций, 

моделей и образцов, на основе профессионально контекстного подхода, 

несомненно, будет способствовать интенсификации учебного процесса и 

эффективность работы. При этом считаем, что активное взаимодействие 

преподавателя и студента будет протекать успешно, если созданы оптимальные 

условия обучения, адекватные условиям будущей профессиональной 

деятельности. Основой обучения русскому языку как иностранному в вузе в 

контексте ситуативного подхода является не только и не столько запоминание 

учебной информации, сколько активное участие обучаемых в различных 
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ситуациях профессиональной направленности при овладении программными 

знаниями, а также формирование у студентов способности к самостоятельной 

продуктивной деятельности на русском языке.  

В связи с этим по своей практической значимости и творческому 

наполнению в практической работе всѐ большее развитие и широкое 

применение получают проблемные ситуации и ситуативные игры 

диалогического характера в творческом формате. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕВОДА КАК МЕТОДА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

М.К.Хамидова, преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ 

Переводами с одного языка на другой люди пользуются издавна, однако 

никто не может точно сказать, когда был сделан первый перевод. Переводом 

воспользовались тогда, когда в нѐм возникла потребность, и это произошло, 

когда осуществлялось общение людей, говоривших на разных языках, при 

помощи языка-посредника. Благодаря переводу люди, говорившие на разных 

языках, могли общаться в многонациональных государствах, перевод 

обеспечивал межъязыковую и межкультурную коммуникацию. Достижение 

этой цели находится в прямой зависимости от использования эффективных 

методов, приемов и средств обучения. Теория перевода описывает то, что 

составляет природу изучаемого явления. При описании лингвистического и 

прагматического механизмов перевода представляется возможным 

сформулировать некоторые нормативные рекомендации и правила, с помощью 

которых студент-переводчик может успешно решать стоящие перед ним 

задачи. Безусловно, нормативные рекомендации, вырабатываемые на основе 
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лингвопереводческих исследований, могут быть использованы в вузовской 

практике перевода, при подготовке будущих переводчиков. Важную часть 

переводческого мастерства составляет умение пользоваться такими 

рекомендациями, при этом модифицируя их, в зависимости от характера 

переводимого текста, условий и задач конкретного акта перевода.  

Ибо знание нормативных требований предполагает осознанное, не 

механическое выполнение данных требований переводчиком.  

Во многом, на наш взгляд, это предопределяется недостаточной 

разработанностью теории и практики использования упражнений-переводов в  

вузовской методике обучения русскому языку. Основными причинами, по-

нашему мнению, являются: малое количество подобного типа упражнений в 

ныне действующих учебниках русского языка для студентов, их поверхностные 

знания относительно типов, форм, видов работ по переводу, отсутствие 

взаимосвязи в работе преподавателей русского  и родного  языков.  

Как известно, на проблему использования учебного перевода в процессе 

обучения русскому языку в вузе существуют две точки зрения учѐных: 1) 

выступают за отказ от переводных упражнений, мотивируя это усилением 

интерференционного влияния родного языка на изучаемый (Б.В.Беляев, 

М.М.Михайлов, В.Х.Салибаев и др.); 2) высказываются за использование 

упражнений-переводов с родного языка на русский и наоборот.  

К сожалению, до сих пор не определен статус учебного перевода, роль 

данного вида упражнений в обучении русскому языку как иностранному в вузе. 

Считаем, что необходимо экспериментально подтвердить необходимость 

целенаправленного использования учебного перевода в вузе, определить статус 

упражнений-переводов, роль данного вида упражнений в овладении русским 

языком, создать на этой базе научно обоснованную методику использования 

учебного перевода на практических занятиях. Упражнения-переводы 

обеспечивают разработку специфических видов переводных упражнений, 

предполагающих более полное раскрытие их сущности. Нами рассматривались 

упражнения-переводы с русского языка на узбекский язык и с узбекского языка 
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на русский язык отдельных слов, словосочетаний, предложений, текстов, 

обеспечивающих разработку специфических видов переводных упражнений, 

предполагающих более полное раскрытие их сущности, которые могут 

варьироваться в зависимости от целей их использования (транспозиции при 

выполнения упражнений, способствующих предупреждению и преодолению 

интерференции на разных языковых уровнях, развитию связной речи).  

На наш взгляд, важно и полезно включать в учебный процесс 

усовершенствованные переводные упражнения в тех случаях, когда это 

обусловлено лингвопсихологическими характеристиками языкового явления. 

При этом, прежде всего, необходимо использовать упражнения-переводы для 

предупреждения и преодоления интерференции родного языка, а также с целью 

обогащения словарного запаса, развития русской речи студентов.  

В практике работы по переводу мы исходили из специфики языкового 

материала каждого раздела, предположения о возможных причинах 

недостаточного усвоения материала курса, выясненных в ходе эксперимента, 

целью которого было устранение этих причин. Особое внимание уделено 

именно прикладному характеру переводческой деятельности, в частности, 

применению перевода как методу обучения русскому языку.  

Анализ научной литературы показал, что большинство ученых, 

психологов, методистов пришли к выводу о преимуществе зрительно-

письменной формы учебного перевода, что было учтено нами при разработке 

системы заданий и упражнений на перевод. Перевод, являясь творческой 

мыслительной деятельностью, выполнение которого требует целого комплекса 

знаний, умений и навыков, способности делать правильный выбор слова, 

выражения, должен учитывать всю совокупность лингвистических и 

экстралингвистических факторов. Учет подобных факторов происходит во 

многом интуитивно, в результате отдельные студенты в разной степени 

владеют умением успешно осуществлять процесс перевода.  

Выполнение упражнений на перевод – хорошая школа практической 

деятельности. К этому можно добавить, что перевод – в высшей степени 
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мотивированная деятельность, так как непосредственно в процессе его 

осуществления студент получает возможность проверить свои знания, 

убедиться в том, как далеко он продвинулся в изучении русского как 

иностранного языка. Однако, как любой другой методический прием, перевод 

имеет свои границы использования, которые определяются не только тем, что  

русский язык усваивается через призму родного, т.е. узбекского (поскольку 

механически переносят навыки родного языка на сознательно усваиваемые 

факты русского языка), но и методической целесообразностью, стратегией 

обучения, а также необходимостью нейтрализации его негативного влияния. 

Бесспорно, занятия учебным переводом приносят большую пользу в 

преподавании русского языка:  

1) обеспечивают более высокую грамотность студенческой молодѐжи;  

2) оказывают значительное влияние на обогащение словарного запаса 

студентов, на повышение качества создаваемых ими самостоятельных 

высказываний, как на русском, так и  узбекском языках;  

3) повышают интерес, мотивацию к изучению русского языка, 

активизируют познавательную деятельность студентов;  

4) способствуют становлению навыка переключения с одного языка на 

другой.  

Программа опытного обучения способствовала определению наиболее 

эффективных видов учебного перевода, выявлению и апробации наиболее 

рационального дидактического материала, исследованию эффективности 

использования учебного перевода. Для обучения были отобраны такие виды 

упражнений-переводов, как адекватный, частичный, выборочный, свободный, 

реферативный перевод текстов различных стилей, перевод-пересказ с 

предоставлением образов заданий для перевода. Важно также отметить, что 

обучение по предложенной нами системе проходило в естественных условиях – 

на практических занятиях русского языка в вузовской аудитории.  

Сравнение результатов, проведенных срезов и анализ данных, позволили 

прийти к заключению о целесообразности и эффективности предложенной  
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нами системы работы по использованию учебного перевода на занятиях 

русского языка в студенческой аудитории. Разумеется, учебный перевод – это 

интересная и полезная из многих форм работы, благодаря которой повысился 

интерес студентов к изучению русского языка, стал более осознанным подход к 

сопоставительному изучению фактов русского и узбекского языков. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В.М.Хегай, к.филол.н., доцент, УзГУМЯ 

Современное стремительно развивающееся общество потребовало  

реформирования всей системы образования нашей республики с целью 

подготовки высококвалифицированных кадров для всех областей народного 

хозяйства. В этих условиях особую актуальность приобретает проблема 

подготовки школьных учителей, от которых требуются глубокие 

профессиональные знания для решения образовательных и воспитательных 

задач при работе с подрастающим поколением. В системе школьного обучения 

на русском языке важная роль принадлежит учителю русского языка, поскольку 

в системе образования в целом языку обучения принадлежит исключительное 

место: «познавательная и воспитательная ценность русского языка как 

учебного предмета очень велика, а практическая ценность этого предмета 

значительно выше, чем у других предметов, поскольку русский язык является 

не только предметом обучения, но и средством обучения самому себе и 

другим предметам, он – язык русской науки и культуры, он – средство 

общения» [1, 3]. От профессиональной подготовки, педагогического 

мастерства, кругозора учителя-словесника во многом зависит отношение 

школьника к учебе, интерес к знаниям, его дальнейшая судьба и выбор 
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будущей специальности. В подготовке учителя русского языка лингвистическая 

компетенция занимает особое место. Как уже отмечалось, русский язык 

является не только важным учебным предметом, но и языком обучения, и 

поэтому им определяется успех овладения всеми учебными дисциплинами, он 

служит основой обучения, воспитания и развития будущих учителей. Это 

обусловливает особую значимость их лингвистической подготовки в вузе, 

вызывает необходимость определения ее содержания.  

Остановимся на некоторых аспектах языковой подготовки учителей 

русского языка.  

Важнейшими понятиями, которые лежат в основе лингвистической 

подготовки филолога, являются «знак», «система», «системные отношения».  

Понятие системности языка проникало в языкознание постепенно. Однако 

целостная теоретическая концепция, полностью основывающаяся на понятии 

системности языка, принадлежит выдающемуся швейцарскому лингвисту Ф. де 

Соссюру, стоявшему у истоков нескольких научных направлений в 

языкознании. В частности, он писал: «Язык есть система знаков, выражающих 

понятия, а, следовательно, его можно сравнить с письменностью, азбукой для 

глухонемых, символическими обрядами, формами учтивости, военными 

сигналами … Он только наиважнейший из этих систем» [2, 121].        

Знаковых систем много, но самая главная из них – человеческий язык.    

Сущность знака состоит в том, что он всегда информирует о чем-то другом.  

Знак имеет две стороны, не отделимые друг от друга: означающее и 

означаемое. Означающее – это то, что человек воспринимает органами чувств; 

означаемое – это значение знака. Например: сочетание трех звуков [к], [о], [т] – 

означающее, а человеческое представление об этом животном есть означаемое. 

Звуки «сами по себе не являются знаками, они образуют лишь означающее – 

оболочки слов, морфем, предложений» [3, 16].  

Означающее не обязательно должно быть звуковым. Знак может быть 

выражен как угодно (например, в виде трехцветного светофора). Важно лишь, 

чтобы в человеческом сознании то или иное означаемое было связано с тем или 



 893 

иным означающим. Эта постоянная связь между ними и есть знак.  

Иначе говоря, знак – это отношение означающего к означаемому. 

Главное свойство знака – его произвольность, условность. Исключение 

составляют лишь немногие звукоподражательные слова типа кап-кап, хрю-хрю, 

гав-гав, но они занимают в языке второстепенное место.    

Одним из основополагающих понятий в лингвистической подготовке 

филологов, на наш взгляд, является понятие системы. Под системой понимают 

совокупность элементов, каждый из которых определяет все остальные и 

определяется ими. При проведении курса «Современный русский 

литературный язык» следует постоянно исходить из того, что «современный 

русский литературный язык представляет собой сложную систему, части 

которой находятся в отношениях постоянной и необходимой взаимосвязи: один 

участок этой системы не существует без другого. Такова звуковая организация 

языка, его лексика и его грамматика» [4, 8].  

Принято говорить, что язык представляет собой систему систем – 

фонетической, морфологической, лексической, синтаксической. Каждая из этих 

систем обладает внутренними системными свойствами, но все вместе образуют 

систему, и потому взаимосвязаны и взаимообусловлены. Значит, это сложная 

система, состоящая из подсистем, или уровней, которые иерархически связаны 

между собой. При изучении каждого уровня языка необходимо представлять 

всю систему языка в целом и ее уровни. Уровнем языка называется часть его 

системы, которая имеет собственную единицу.  

Выделяются следующие уровни и их единицы: 

– фонетический (звук); 

– морфологический (морфема); 

– лексический (лексема); 

– синтаксический (словосочетание, простое предложение, сложное 

предложение, сложное синтаксическое целое). 

Единицы низшего уровня входят в состав единиц высшего уровня, и, 

соответственно, единицы высшего уровня членятся на единицы низшего 
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уровня. Наиболее тесную связь и взаимообусловленность обнаруживают 

морфология и синтаксис как две стороны грамматики.  

С одной стороны, грамматическая природа многих морфологических 

категорий тесно связана с синтаксисом. Так, переходность и непереходность 

глагола, в основном не имея морфологических показателей внутри глагола, 

выражается через способность или неспособность глагола управлять 

винительным падежом имени без предлога или родительным падежом в особых 

случаях: любить музыку, не любить музыки, выпить воды.  

Тесной связью с синтаксисом характеризуются и такие морфологические 

категории, как категория наклонения, залога, возвратности/невозвратности, 

рода, падежа, одушевленности/неодушевленности. Например, род 

несклоняемых существительных определяется в словосочетании и 

предложении: свежий кофе, вкусная салями; пальто устарело; был назначен 

пенальти. Значения залога и вида также реализуются в предложении: Дом 

строится рабочими (страдательный залог) – Рабочие строят дом 

(действительный залог); Мой брат вчера женился (совершенный вид) – Он 

много раз женился (несовершенный вид). С другой стороны, морфологические 

формы служат средством выражения синтаксических категорий и явлений: 

самостоятельные части речи выполняют функции конкретных членов 

предложения; определенные формы глагола выступают основным средством 

разграничения типов односоставных сказуемостных предложений (Люблю 

грозу в начале мая; Приходите завтра; В коридоре шумят; Гудит в трубе); 

союзы и относительные местоимения служат средством связи частей сложного 

предложения, сочинительные союзы связывают еще и члены предложения; 

предлоги используются для выражения определенных грамматических и 

смысловых отношений между членами предложения и компонентами 

словосочетания. Наконец, в синтаксисе складывается система частей речи: их 

деление на самостоятельные и служебные зависит от их синтаксической 

функции (ср.: Посмотри вокруг – Мы бегали вокруг дома); синтаксическое 

употребление может повлечь переход одной части речи в другую (например, 
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субстантивация: Упала столовая ложка – Столовая находится во дворе 

университета; Вошедший гость остановился в дверях – Вошедший сел на 

ближайший стул). Тесная связь существует между синтаксисом и лексикой.  

Например, синтаксическая функция словоформ может зависеть от их 

лексического значения: Мы смотрели этот фильм неделю. Одинаковые 

словоформы фильм и неделю (винительный падеж) являются разными членами 

предложения в соответствии со своими лексическими значениями.  

В зависимости от лексического наполнения различаются структурно-

семантические типы следующих предложений: Громко кричит 

(двусоставное неполное предложение); Светает (односоставное полное 

предложение); Красавица! (двусоставное неполное предложение); Красота! 

(односоставное полное предложение). Грамматические связи слов, относясь к 

области синтаксиса, определяются морфологическими и лексическими 

факторами, находятся в тесной связи с ними. Следующим важным понятием 

являются системные отношения, которые устанавливаются между элементами 

языковой системы. Особенно велика их роль для выделения значащих 

элементов, которые не получили в языке эксплицитного выражения.  

Примером имплицитного выражения языковых элементов служат так 

называемые нулевые языковые единицы, например, морфемы и словоформы.  

Очень важно, чтобы студенты поняли: в словоформе стол есть окончание 

– оно нулевое, выделяется противопоставлением другим формам данного слова 

с материально выраженным окончанием (стола, столу, стол …).  

В одном слове могут быть одновременно две нулевые единицы – суффикс 

и окончание: осмотр, залез. Аналогично в предложении Завтрак на столе 

связка быть не опущена (как часто говорят студенты), а присутствует 

имплицитно, и выявляется эта нулевая связка на основе противопоставления 

другим формам данного предложения: Завтрак был на столе – Завтрак будет 

на столе – Завтрак был бы на столе.  

Таким образом, подготовка будущих учителей русского языка должна 

опираться на внутрисистемные связи между уровнями языка, на представление 
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языка как единой функционирующей системы взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов.  

Широкое лингвистическое образование предполагает взаимосвязь и 

внутреннее единство всех предметов лингвометодического цикла. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

Ю.А.Хуснуллина, бакалавр, Институт филологии  

и межкультурной коммуникации К(П)ФУ, Казань, Россия 

Лингвистика, исследуя основной продукт человеческой деятельности – 

язык, не обходит вниманием и смежные науки, например, культурологию, на 

основе которой возникла смежная, востребованная временем наука 

лингвокультурология, призванная изучать национально-специфические, 

поведенческие нормы и традиции конкретного народа, отраженные в данном 

языке. Сегодня с особой остротой актуализируется значимость 

лингвокультурного образования, обеспечивающего духовно-нравственное 

становление личности, формирование самоидентификации как необходимой 

составляющей еѐ (личности) мировоззренческого потенциала и условия 

интеграции в мировую культуру. 

Теоретическое и практическое осмысливание вопросов соотношения 

русского языка и русской национальной культуры неразрывно связано с целью и 

задачами лингводидактики: ученые-методисты стремятся разработать 
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эффективные и рациональные методы и приемы преподавания русского  языка 

через лингвокультурологическое содержание обучения, так как, в частности, в 

билингвальной Республике Татарстан перед современной школой стоит задача 

формирования и развития продуктивного билингвизма и полилингвизма, 

формирования языковой личности, обладающей достаточными национально-

культурными знаниями и способной применять данные знания на практике в 

условиях толерантного сосуществавания разных культурных и языковых 

сообществ. Лингвокультурологическая ориентация в обучении требует от 

учителя приобщения учащихся не только к знанию слова, но и к феномену 

материальной и духовной культуры, в которой отражается история народа, его 

менталитет в культурно-исторической среде, формирующей языковую 

личность. Общепринятыми эффективными подходами, обусловливающими 

теоретическую и методическую базу обучения русскому языку и речи как виду 

деятельности, считаются системно-функциональный, коммуникативно-

деятельностный и лингвокультурологический подходы.  

Лингвокультурологический подход в лингводидактике русского языка 

имеет широкое распространение в последние десятилетия. Он стал предметом 

пристального внимания многих известных методистов: Л.А. Введенской, И.Б. 

Голуб, Н.А. Ипполитовой, Т.А. Ладыженской, Л.И. Скворцовой, Г.И. 

Банщиковой, Н.М. Шанского и других. Данный подход обучения предполагает 

ориентацию всех уровней речевой деятельности на формирование 

лингвокультурологической компетенции, главная цель которой, на наш взгляд, 

заключается в воспитании любви к русскому языку, а через неѐ и любви к 

русской национальной культуре в контексте общемировой.  

Известный ученый-лингвист Ю.И.Караулов выделяет в структуре 

языковой личности четыре уровня: когнитивный, в состав которого входит 

тезаурусный (вербально-семантический) уровень, поведенческий и 

этнокультурный уровни [4, 112]. Последовательное овладение каждым из 

перечисленных уровней дает учащемуся способность и возможность не только 

приобщиться к иноязычной или собственной национальной культуре, но и 
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предполагает «овладение языком как сокровищницей культуры, духовным 

богатством народа» [5, 139]. Лингвокультурологический подход к обучению 

русскому языку также относится к деятельному типу. Его реализация 

«предполагает не только ознакомление с духовными ценностями, способами 

выражения которых являются язык, литература, искусство, история и др., но и 

овладение умениями пользоваться полученными знаниями в процессе 

общения» [6]. Особенно актуально и востребовано применение данных знаний 

и умений в условиях билингвальной коммуникации Республики Татарстан. 

Знание традиций и обычаев русского народа воспитывает уважительное и 

толерантное отношение к культурам обоих народов. В этой связи особое 

внимание следует уделить содержанию обучения русскому языку в каждом 

отдельном регионе страны с учетом возрастных и этнокультурных 

особенностей учащихся образовательных учреждений. К числу ожидаемых 

знаний и умений в результате формирования лингвокультурологической 

компетенции стоит отнести овладение знаниями учебного культурологического 

материала; освоение необходимого общелитературного лексического 

минимума, умение пользоваться лексико-грамматическими средствами 

русского языка при построении собственных высказываний с учетом знаний 

духовно-нравственного, морально-этического и эстетического потенциала 

русской национальной культуры. Безусловным словарным минимумом 

является национально-маркированная лексика, не имеющая аналогов в других 

языках и культурах; знание русского фольклора, отражающего специфические 

принципы, лежащие в основе стереотипного русского коммуникативного 

поведения и обуславливают набор качеств русской языковой личности [1, 46]. 

Исходя из целей обучения и воспитания при лингвокультурологическом 

подходе, можно сформулировать основные лингвокультурологические 

задачи дисциплины «Русский язык» в средней школе: 

  сформировать умение свободно владеть русским языком в разного рода 

коммуникативных ситуациях; 
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  обеспечить условия для формирования когнитивных способностей 

учащихся и развития морально-нравственной и духовной культуры учащихся;  

  воспитывать патриотическое отношение и полноценного гражданина 

своей страны, активно участвующего в общественной жизни и способного на 

успешную организацию собственной жизнедеятельности; 

  формировать общую коммуникативную культуру, умения 

дифференцировать ситуации общения и применять соответствующие языковые 

средства. 

Решая перечисленные задачи, учитель в процессе обучения русскому языку 

при лингвокультурологическом подходе обеспечивает усвоение учащимися: 

1. Лингвокультурологических знаний как обобщенного опыта, 

отраженного в сознании посредством языка (в виде отдельных слов и 

национально-маркированных словосочетаний: пельмени, балалайка; пословиц: 

Рыбак рыбака видит издалека, Любишь кататься – люби и саночки возить; 

поговорок: ни рыба, ни мясо; куда Макар телят не гонял; за тридевять земель; 

художественных и краеведческих текстов). К лингвокультурологическим 

знаниям можно в общем виде отнести знания истории России (субъекта 

Федерации, населенного пункта, улицы, дома); знание обычаев и традиций 

русского народа (особенных обрядов и праздников конкретного края, области, 

села); знания особенностей говора или диалекта, особенностей быта людей, 

обусловленных природно-географическими условиями. Последний пункт имеет 

свою специфику, так как Россия – самая большая по площади страна мира, 

имеющая различные климатические условия, поэтому важно отметить еще и 

знания географии при изучении русского языка. 

2. Лингвокультурологические умения реализуются посредством 

применения полученных теоретических знаниях в практической 

жизнедеятельности: умение отбирать, анализировать и применять необходимую 

соответствующей коммуникативной или поведенческой ситуации информацию. 

3. Личностные качества учащихся, развивающиеся в результате 

лингвокультурологического подхода, представляют собой умение не только 
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быть созерцателем и наслаждаться красотой и выразительностью русского 

языка при изучении образцовых произведений русской культуры, но и быть 

хранителем культурного наследия своего народа для будущих поколений. 

Безусловно, русский язык – один из богатейших языков мира, имеющий не 

только безграничный лексический запас, но и специфическую грамматическую 

систему, которая во многом отличается от других языков. Явно прослеживается 

различие русского языка, например, с татарским языком.  

В русской грамматической системе одной из ключевых национально-

культурных категорий является категория рода, которая отсутствует в 

тюркских языках, поэтому многие учащиеся испытывают трудности при ее 

изучении. В своей статье «Формирование лингвокультурологической 

компетенции учащихся-билингвов в системе современного языкового 

образования (на материале грамматической категории рода)» Р.Ю.Закирова 

предлагает систему работы над категорией рода в лингвокультурологическом 

аспекте. Она считает, что «категорию рода в системе русского языка можно 

отнести к таким культурным концептам, которые можно рассматривать и как 

этнокультурное явление, и как логическую, мыслительную категорию, и как 

элемент грамматического строя языка, дающего нам «представление о 

внутренней организации мышления» [3, 88]. С целью успешного усвоения 

учебного материала при формировании лингвокультурологической 

компетенции методист предлагает «использовать средства межкультурной 

коммуникации: освоение речевого этикета, национальных стереотипов 

речевого поведения, языковых единиц с национально-культурным 

компонентом семантики как источников экстралингвистической информации в 

русле диалога родного и изучаемого языков и культур; включить в содержание 

образования тексты, отражающие историю языка и культуры, народные 

традиции, фольклор, этническую и духовную культуру соизучаемых народов» 

[3, 89]. Создавая уроки русского языка в лингвокультурологическом 

направлении, необходимо особое внимание уделять поиску информации об 

истории и происхождении слова, анализу изобразительно-выразительных 
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средств, символов, анализу внутренней формы слова, ассоциативно-

культурному анализу, нормативно-стилистическому анализу, анализу речевого 

этикета, особенностям народа-носителя языка и т.д.  

Важно знакомить учащихся с «особенными» национально-

маркированными словами, используя разного рода словари: толковые, 

этимологические, фразеологические, словари символов и знаков и другие.  

Именно такие приемы при выполнении упражнений на уроках русского 

языка могут стать действенным способом формирования и развития 

лингвокультурологической компетенции.  

Работа над словообразовательным и стилистическим потенциалом 

национально-культурной лексики позволяет закрепить изученный материал. 

Строиться лексическая работа должна обязательно на работе с текстами.  

Чтение, обсуждение и анализ текстов об истории и культуре русского 

народа «помогает воссоздать языковую картину мира и образ человека в 

русской лингвокультуре, способствует отображению психологии и 

ментальности в данном языке, создает эмоциональный настрой, повышает 

интерес к предмету» [2, 66]. 

Таким образом, проблема взаимодействия языка и культуры 

непосредственным образом коррелирует с лингводидактикой и реализуется в 

формировании лингвокультурологической компетенции, которая представляет 

собой способность понимать культурно-национальное миропонимание народа и  

специфику его языковой картины мира, а также умение грамотно применять 

эти знания в организации собственной жизнедеятельности. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Р.К.Чориев, проректор по воспитательной  

и духовно-просветительской работе ТИИИМСХ 

Особенностью разработанной структурно-функциональной модели 

профессиональной подготовки будущих учителей русского языка является 

вовлеченность личности в профессиональную деятельность в процессе 

педагогической практики, способствующей формированию индивидуального 

стиля профессиональной деятельности будущего педагога.  

Этот способ самореализации личности, при котором доминирующее 

социально-профессиональное устремление личности синтезирует вокруг себя 

другие еѐ стремления, обеспечивает определѐнную гармонию: чем активнее 

вовлечѐн в избранную сферу деятельности будущий учитель русского языка, 

тем глубже взаимосвязь профессиональной и непрофессиональной сфер 

жизнедеятельности. Следовательно, в подготовке специалистов усиливается 

роль совершенствования получения знаний с помощью ИКТ. В соответствии с 

выделенными компонентами в профессиональной подготовке будущих 

учителей русского языка включаем следующие блоки: целеполагания, 

содержательный, технологический, функциональный, управляющий (рис.1). 

https://westysluzk.jimdofree.com/номера/подходы-к-обучению-русск-яз/
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель  

совершенствования теоретическим и практическим умениям  

будущих учителей русского языка с помощью ИКТ 
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Цель: Совершенствование теоретических и практических умений 

будущих учителей русского языка с помощью ИКТ 

Подходы: компетентностный, личностно-ориентированный, 

коммуникативно-когнитивный, системный. Принципы 

общедидактические: сознательности, активности, автономности, 

наглядности, доступности. Методические: коммуникативной 

направленности, профессиональной направленности, соизучения 

языков и культур, обучения иностранным языкам средствами ИКТ: 

интерактивности, информатизации. 

Методические условия: повышение мотивации познавательной 

деятельности студентов; ориентация на развитие умений мыслить и 

прогнозировать ситуацию; использование аутентичного материала; 

опора на проблемные задания; акцент на самостоятельную 

деятельность студентов; создание атмосферы сотрудничества; 

создание прямой и непрямой активности на занятии. 

Методы: педагогическое наблюдение, изучение документации, 

беседа, вопросно-ответная беседа, экспертное оценивание рефлексии 

Средства обучения: технология веб-квест, ресурсы сети Интернет 

Организационные формы: самостоятельная, индивидуальная, 

групповая, коллективная 
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Содержание обучения Алгоритм обучения 

Критерии 1. Знание характеристики, категории медиапродукции, 

аудитории: 2. Понимание языка. 3. Использование его. 4. Организация 

и синтез медиаидеи. 5. Оценивание социального, психологического 
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педагогического значения, воздействия медиапродукции. 

Языковые умения Речевые умения Знания 

Метакогнитивный опыт: определение уровня развития ИКТ 

Языковая компетенция 

 

Речевая 

компетенция 

Социокультурная 

компетенция 

Результат: совершенствование речевых умений в контексте 

социокультурной компетентности студентов нефилологических 

направлений образования посредством Интернет технологии, в 

частности, технологии веб-квест 

 

Структурные компоненты предлагаемой модели раскрывают организацию 

педагогического процесса – цель, задачи, содержание, формы и методы ‒ и 

отвечают за постоянное воспроизведение взаимодействия между элементами 

данного процесса. Функциональные компоненты представляют собой 

устойчивые базовые связи структурных компонентов, то есть способ 

организации работы, функции модели, обусловливая тем самым движение, 

развитие и совершенствование педагогической системы. В государственных 

образовательных стандартах нового поколения заложены традиционные формы 

контроля качества подготовки дипломированных специалистов, а именно 

написание курсовых работ, проведение итогового рейтингового контроля. 

Однако, как показывает практика, эти формы контроля качества не всегда 

позволяют достаточно надѐжно установить объѐм и прочность знаний, 

полученных по изучаемым дисциплинам, и умение использовать их в 

дальнейшем процессе обучения. Поэтому возникает необходимость в 

проведении мониторинга профессиональной подготовки будущих учителей 

русского языка, под которым понимаем поэтапный процесс оценки состояния 

изучаемой проблемы, анализа факторов, повышающих результативность 

данного процесса, и выявления оптимального содержания и организации 

педагогической практики в вузе. Таким образом, на основе системного, 

деятельностного и личностно-ориентированного подходов, разработано 
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эвристико-алгоритмическое предписание проведения мониторинга 

профессиональной подготовки будущих учителей русского языка, включающее 

определение педагогической таксономии целей профессиональной подготовки, 

организационно-подготовительную работу, диагностику динамики 

профессиональной подготовки, а также анализ и обсуждение результатов 

диагностики, прогнозирование профессиональной подготовки, коррекцию 

содержания структурно-функциональной модели, текущую диагностику, 

изменение структурно-функциональной модели, финишную диагностику. 

Литература 
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высших учебных заведениях. – М.: МГУ, 2018.  

4. Flowers L., Pascarella E. Information technology use and cognitive outcomes 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК  

В ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ 

Н.А.Шамансурова, учитель высшей категории, 

Академический лицей ТГПУ имени Низами 

В настоящее время, учитывая высокий уровень технологий и их широкие 

возможности, представляется актуальным и логичным привлечение 

аудиовизуальных средств с целью нахождения оптимальных методов для 



 906 

систематичной и эффективной работы.  

Методикой накоплен большой опыт в применении документальных, 

научно-популярных, художественных фильмов в обучении русскому языку. На 

сегодняшний день подготовлены многочисленные аудиовизуальные курсы, 

основанные на имеющихся аудио видеоматериалах (художественных фильмах, 

телепередачах) или разработанные специально в учебных целях. Однако 

методы и приѐмы работы с экранизированными русскими сказками не были 

глубоко изучены и описаны в науке, несмотря на то, что данный ресурс 

представляет профессионально ценный для филологов языковой материал в 

силу фольклорных особенностей текстов и наличия фоновой информации.  

Как отмечают Г.В. Донченко, Г.Ф. Брызгалова, Н.И. Маслова, «для 

аудитории важно показать, что не только в языке, но и в фактах языка находит 

отражение национальная специфика народа – носителя языка. Широкое 

привлечение в учебный процесс историко-художественных, литературных 

памятников страны изучаемого языка представляет собой непременное условие 

подготовки высококвалифицированных специалистов» [1, 111].  

Как показал опыт  преподавания русского языка в иноязычной школе, 

учащиеся с интересом относятся к истории, культуре, искусству, нравам, 

обычаям и традициям русского народа, его взглядам на жизнь, системе 

нравственных ценностей. Сюжет и аудиовизуальный ряд экранизированных 

русских сказок могут послужить доступным и оправданным материалом для 

организации методического аппарата по обучению учащихся русской лексике. 

В настоящее время сказка стала объектом пристального внимания учѐных 

многих специальностей, не только филологов и фольклористов. В исследовании 

сказки используются самые различные методы и приѐмы. Русская народная 

сказка глубоко изучалась в трудах В.Я. Проппа, Е.М. Мелетинского, А.Н. 

Афанасьева и др., в методике обучения русскому языку русской народной 

сказке посвящены работы А.В. Бордовской, Е.Ю. Ласкавцевой, А.С. 

Мамонтова, Н.А. Никитиной, С.И. Селивановой, Н.В. Татариновой. Актуально 

утверждение Т.М. Балыхиной о том, что «сказки способствуют толерантному 
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усвоению русской культуры» [2, 24]. Изучение сказок в иноязычной группе 

очень важно, так как позволяет учащимся с определѐнной степенью 

вероятности структурировать национальную картину мира.  

Как правило, учѐт национально-культурного своеобразия языка должен 

осуществляться в учебных материалах любого характера, особенное внимание 

к богатству русского языка уделяется в процессе обучения учащихся.  

Практическое овладение учащихся иноязычных групп русским языком – это 

необходимая база для дальнейшего изучения и анализа русского языка как 

объекта будущей деятельности, в какой бы области она ни осуществлялась: 

научной, преподавательской, переводческой и т.д. В этом случае 

художественные тексты русской литературы, в том числе фольклорные, в 

процессе обучения русского языка предстают в двух направлениях: как 

материал и средство овладения языком и как художественно-эстетическое 

явление русской культуры. Наличие национально-культурного компонента в 

русских сказках определяет специфику семантики их лексических единиц и 

особенности структуры лексического значения. Информация текста сказки, 

содержание и предмет которого обусловлен национально-культурным 

словарным окружением, реализуется в семантике лексических единиц.  

Исследуя лексическое значение слова с точки зрения состава его 

структуры, национально-культурный компонент лексики русских сказок можно 

определить как совокупность сем, отражающих национальные, культурные (в 

том числе фольклорные) особенности русской языковой общности. 

Русские народные сказки содержат богатый потенциал фольклорной 

лексики и включают описания реалий русской жизни. Сказки наполнены 

лингвокультурологическими единицами, известными с детства каждому 

носителю языка, но представляющими огромную трудность в понимании их 

учащимися иноязычных групп: Баба-Яга, Царевна-Несмеяна, Колобок, шапка-

невидимка, сапоги-скороходы, богатырский конь, избушка на курьих ножках и 

др. Как правило, в устной речи русский человек часто использует образные 

средства выражения, в том числе фольклорного содержания.  
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Значит, одним из ведущих принципов в процессе обучения русскому языку 

является принцип культуросообразности. В русских народных сказках 

отражена мудрость всего русского народа, выражается это великое наследие в 

афоризмах, пословицах и поговорках. Фразеология, являющаяся, по общему 

мнению, наиболее культуроѐмкой частью языка, представляет повышенный 

интерес и наибольшую сложность при обращении к еѐ национально-

культурному своеобразию. Адекватное восприятие учащимися иноязычных 

групп национально-культурного своеобразия русского языка свидетельствует о 

сформировавшейся лингвокультурологической компетенции, умении понимать 

русскую культуру, способствует росту уважения к ней, к стране и, не в 

последнюю очередь, населению изучаемого языка.  

Тексты сказок включают большой объѐм фразеологизмов (повернись ко 

мне передом, к лесу задом; не было у бабы хлопот, так купила порося; за 

тридевять земель в тридесятом царстве; не разевай роток на чужой медок; хрен 

редьки не слаще; утро вечера мудренее; богатырский удар и один хорош; что 

посеешь, то и пожнешь; по заслугам и честь и т.д.). 

Помимо фразеологизмов сказка включает: 

 постоянные эпитеты: золотой (-ая, -ое, -ые) грива, коса, клетка, 

стрелы, яблочко; белый (-ая, -ое, -ые) лебедь, лицо, берѐзка, палаты; добрый (-

ая, -ое, -ые) молодец, конь, дело; богатырский конь, меч, сон; уста сахарные; 

брови соболиные; очи ясные; сердечные други; товары знатные; маковки 

золотые; вина сладкие; веточки серебряные; листвицы золотые и т.д.; 

  формулы-связки: долго ли, коротко ли; низко ли, высоко ли; 

скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; 

 простые глагольные синтагмы: залился / залилась слезами; 

поклонился / поклонилась на все четыре стороны; ухо к земле приложил / 

приложила; ударился / ударилась оземь и стал/стала (обернулся/обернулась) 

вороном, добрым молодцем, красной девицей, лебедью, орлом, соколом; 

спрыснул живой / мертвой водой; в баню сводила, накормила, напоила да спать 

уложила; 
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 сложные повествовательные синтагмы: Не ясен сокол налетел на 

стаю лебедей и на серых утиц, нападает Иван-царевич на войско вражее, не 

столько сам убьет, сколько конь его топчет; Баба-Яга в ступе летит, пестом 

погоняет, помелом след заметает; скоро сказка сказывается, да не скоро дело 

делается; стали жить-поживать да добра наживать; в стародревние годы в 

некоем царстве, не в нашем государстве; не стали они долго раздумывать, 

перевенчались и зажили себе припеваючи; 

 формулы сравнения: ни в сказке сказать, ни пером описать; ни 

вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать. 

В сказках выражены русские культурные концепты, характеризующие 

традиции, уклад и быт деревни, менталитет народа. С помощью 

видеоматериалов представляется возможным продемонстрировать учащимся 

красоту русского пейзажа, сопоставив визуальный образ с его наименованием.  

Разнообразие животного мира России можно также представить с 

помощью экранизированных сказок: медведь, волк, лиса, корова, овца, лошадь, 

лебедь, щука, лягушка, ворона, голубь, аист, журавль, пчела, шмель, орѐл, утка, 

муравей, мышь и т.д. 

Экранизированные русские сказки дают возможность показать учащимся 

старинную городскую жизнь (царские палаты белокаменные) и крестьянскую: 

быт русского крестьянина, основные его занятия, ремѐсла (герои сказок – 

пахари, кузнецы, охотники, воины; женщины ткут, прядут, вяжут, пекут хлебы, 

готовят кушанья, а также совершают чудеса, тщательно скрывая от 

окружающих свои умения), национальный русский мужской и женский 

костюмы, украшения (царское, барское, крестьянское платье; лапти, валенки, 

шапка-ушанка, сарафан, кокошник, венок, ленты), традиции и обряды (танцы, 

праздники); фильмы содержат картины национального жилища со всеми 

постройками во дворе (забор вокруг избы, глиняные хаты, деревянные дома и 

терема средней и центральной частей России, широкие ворота, амбары, 

погреба, конюшни, русская баня, русская печь). Часто в сказках показаны 

национальные русские кушанья: квас, блины, пироги, хлеба, куличи, калачи, 
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каша, щи, уха и др., а также предметы быта: плетѐные корзинки, туески, 

глиняные горшки, деревянная мебель, детская люлька, самовар, кухонная 

утварь. Экранизированная русская сказка даѐт возможность визуальной 

демонстрации национальных предметов быта, традиций, фольклорных образов. 

Предварительный самостоятельный просмотр экранизации сказки 

преподавателем позволит выявить визуальные картины, представляющие 

элементы русской культуры, для составления к ним соответствующего 

лингвокультурологического комментария и тематического подбора текстов.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

О.В.Шевцова, к.ф.н., старший преподаватель УзГУМЯ,  

Н.Р.Мадаминова, преподаватель УзГУМЯ 

Проблемы мультилингвального обучения в вузах получают все более 

широкое освещение в научно-методической литературе, что свидетельствует о 

постоянно растущем осознании важности данных вопросов. 

В большинстве работ речь идѐт, как правило, о мультилингвальном 

обучении в языковых вузах, хотя вопросы, поднимаемые авторами работ по 

проблемам мультилингвального обучения в языковых вузах, во многом 
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являются актуальными также и для неязыковых вузов.  

Наиболее актуальным на современном этапе развития общества 

представляется вопрос формирования личности, которая осознаѐт и принимает 

многообразие мира, способна достойно взаимодействовать с представителями 

различных культур и языков, открыта всему новому, креативному и 

непривычному, занимает активную жизненную позицию, обладает критическим 

и системным мышлением, к тому же постоянно стремящаяся к 

самосовершенствованию и саморазвитию, в итоге обеспечивающая развитие и 

социальную стабильность мирового сообщества в целом.  

Эти задачи может решить мультилингвальное образование, обладающее 

существенным потенциалом развития личности, для чего необходимо 

определить ключевые компетенции подготовки студентов-мультилингвов. 

Сам термин «мультилингвизм» относительно новый для мировой науки и 

практически не разработанный, вбирающий в себя уникальный загадочный 

феномен многоязычия. Под мультилингвальным  обучением в современной 

отечественной и зарубежной методической науке понимается обучение 

иноязычной коммуникации в условиях единой системы обучения иностранным 

языкам, базирующейся на лингвистическом, когнитивном, социокультурном, а 

также прагматическом опыте, приобретѐнном обучающимися ранее, т.е. при 

изучении предыдущих иностранных языков, а также родного языка [4, 6, 7, 8]. 

Мультилингвальное обучение является важным фактором формирования 

полиязычной образовательной среды в современных вузах. 

Однако на сегодняшний день в литературе нет единого мнения 

относительно набора компетенций, которые должны входить в иноязычную 

подготовку студентов. Исследователи выделяют: лингвистическую / языковую 

(А.В. Щепилова), социолингвистическую (Н.Д. Гальскова), социокультурную 

(Н.В. Барышников, Н.Г. Муравьева, Э.И. Соловцова), социальную (Е.Н. 

Соловова), дискурсивную / речевую (Н.В. Обухова), компенсаторную (А.А. 

Миролюбов, Г. Жофкова), деятельностную (Р.П. Мильруд), учебную (И.Л. 

Бим), стратегическую (М.В. Давер) и другие компетенции. 
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Наряду с этими в последнее время уделяется особое внимание такой 

компетенции как мультилингвальная, которая является интеграцией трѐх 

ключевых компонентов: стратегической, многоязыковой и социокультурной 

компетенций, хотя другие компетенции (социальная, дискурсивная, 

компенсаторная, учебная и т.д.), выделяемые исследователями, могут 

рассматриваться как составные элементы выше названных. Овладение 

стратегической компетенцией предполагает высокий уровень сознательности и 

автономности обучающихся в формировании и развитии комплекса стратегий 

преодоления трудностей в различных сферах языковой деятельности с опорой 

на личностный опыт и индивидуальные особенности мультилингва.  

Перечислим ряд таких стратегий: 

Универсальные стратегии (метакогнитивные, социально-аффективные и 

компенсаторные) используются при решении как образовательных, так и 

коммуникативных задач. К метакогнитивным стратегиям относятся: 

планирование собственной деятельности, самоорганизация, самоуправление, 

самокоррекция и самооценивание, перенос знаний, навыков и опыта из одной 

сферы в другую [3, 69].  

К социально-аффективным стратегиям относятся умения и навыки 

регулирования эмоциональных состояний в процессе освоения языков и 

культур, общения на иностранных языках, осуществления коллективной 

деятельности, связанной с получением, передачей информации и обучением, и 

осуществления самостоятельной деятельности в социальных ситуациях.  

Стратегии компенсации определяются как «способы поиска субъектом 

выхода из затруднений в общении, когда он не располагает необходимыми 

средствами и ищет им замену» [1, 295]. Мультилингвальная личность, 

владеющая учебной стратегической компетенцией, умеет эффективно 

применять память (ввод и удержание информации) и когнитивные элементы 

(понимание, усвоение и продукция значимых единиц речи) [3, 71].  
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Мультилингвы владеют коммуникативными (дискурсивными) 

стратегиями: порождения и варьирования речи, восприятии и интерпретации 

содержания речи на иностранном языке, интеракции.  

Для успешного овладения стратегической компетенцией обучающимся 

необходимо не только знание существующих стратегий, но и познание себя и 

умение создать индивидуальный стиль освоения языков. Мультилингвальная 

компетенция включает в себя комплекс всех знаний, навыков и умений, 

которыми владеет мультилингвальная личность. Системное восприятие языков, 

в том числе второго, третьего и т.д. иностранных, а не только лингвистические 

знания и умения является отличительной характеристикой языковой 

компетенции мультилингва. Рассмотрение многоязыковой компетенции 

является одним из компонентов мультилингвальной компетенции, которая, в 

свою очередь, предполагает владение знаниями о системе языков и 

соответствующими им навыками оперирования языковыми средствами 

общения, связанными с различными уровнями языка (фонетическим, 

фонемным, лексическим, семантическим, словообразовательным, морфемным, 

морфологическим, синтаксическим) в различных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, письме, чтении).  

В условиях взаимодействия нескольких языков (родного и иностранных) 

мультилингвальная личность: осознает и воспринимает языки как 

комплексную, цельную систему, видит сходства и различия ее элементов, 

понимает вариативность путей ее выражения в речи.  

Осваивая каждый новый язык, человек расширяет не только свой кругозор, 

но и границы своего мировоззрения и мироощущения. Поэтому третьим 

компонентом мультилингвальной компетенции является социокультурная 

компетенция, процесс формирования которой имеет в своей основе три 

составляющих: самоопределение, осознание культуры как теоретического 

конструкта и вхождение в диалог с другими культурами. 

Отличительной особенностью освоения социокультурной компетенции 

мультилингвальной личности является овладение ею общепланетарным 
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сознанием, предполагающим готовность студентов: ставить себя на место 

других, способность при контактах с другими культурами понять иной образ 

жизни, иные ценности, по-иному подойти к своим ценностям; проявлять 

инициативу на установление межкультурного контакта с целью постижения 

ценностей, духовного наследия культуры и выступления в качестве 

представителя собственной культуры; прогнозировать и распознавать 

социокультурные проблемы, ведущие к недопониманию, созданию ложных 

стереотипов и кросс-культурных конфликтов; принимать на себя 

ответственность за устранение всевозможных кросс-культурных 

недопониманий; наводить «гуманитарные межкультурные мосты» между 

представителями разных конфессий, культур и стран [Бердичевский, 2004:17].  

В рамках мультилингвального образования, обладающего существенным 

потенциалом, возникает насущная необходимость создания и 

совершенствования разного рода аудиторных и внеаудиторных мероприятий 

для всестороннего развития личности, включая еѐ интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, социальное, культурное и 

профессиональное развитие. В условиях языкового и неязыкового вуза 

возможно создание мультилингвального кружка, обеспечивающего 

формирование такого редкого феномена как мультилингвальная компетенция 

со всеми еѐ составляющими, специфика которого отражается в его целях и 

задачах: сформировать интегративную картину мира, выработать 

мультилингвальную компетенцию, развить проектировочный и методический 

опыт обучающихся, воспитать коммуникативную толерантность и 

коммуникативные умения обучающихся.  

Содержание кружка может включать в себя изучение как европейских 

(английского, испанского, итальянского, немецкого, французского и др.), так и 

восточных (китайского, корейского, турецкого, японского и др.) языков на 

фоне культуры: песенное творчество, кукольный театр, поэзия, декоративно-

прикладное искусство, театр, народные танцы, национальная кухня, праздники 

и традиции зарубежных стран.  
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Создание мультилингвального образовательного пространства как особой 

учебно-образовательной среды может способствовать привитию интереса 

к  языкам у обучающихся через систему внеаудиторных мероприятий. 

Включение обучающихся в проектную исследовательскую деятельность 

обусловливает развитие познавательных исследовательских универсальных 

учебных действий. Использование полученного опыта позволяет превратить 

исследовательскую деятельность студентов в эффективный инструмент 

развития их творческих способностей, умений и навыков, повышения их 

мотивации к изучению иностранных языков [5, 42]. Представляется 

перспективным введение факультативного лингвострановедческого курса 

«Проектная деятельность обучающихся по иностранным языкам», где особой 

популярностью должны пользоваться именно мультилингвальные 

исследовательские работы, такие, как «Английские, итальянские и русские 

сказки: сходства и различия», «Образ Родины в английской, немецкой и 

французской литературе» и др. К соревновательным формам внеаудиторной 

работы относятся, в первую очередь, различного рода конкурсы.  

Обучающиеся имеют возможность сравнить языковые знания 

принимающих участие в конкурсе и получают дополнительную возможность 

использовать свои знания как средство общения на внеаудиторных 

мероприятиях. Например, конкурс рекламы иностранных языков «Языки 

всякие важны, языки всякие нужны», цель которого – развитие интереса 

обучающихся к изучению иностранных языков. Фестиваль или неделя 

иностранного языка, в рамках которого песни или стихотворения (конкурс по 

ораторскому искусству «Лучший чтец») исполняются только на языке-

оригинале – это необычное мероприятие. Другие возможные направления: 

занимательное страноведение, занимательная лингвистика, выпуск творческих 

работ (стихотворений, рассказов, эссе, статей), составление каталога музея 

иноязычной культуры. Такого рода деятельность может способствовать 

привитию интереса к многоязычию у обучающихся через систему аудиторных 

и внеаудиторных мероприятий и созданию мультилингвального 
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образовательного пространства как особой учебно-образовательной среды. 

Мультилингвальное образование требует использования в процессе 

преподавания новых видов работ, которые будут учитывать личностные, 

индивидуальные особенности обучающихся. Для совершенствования данной 

компетенции студентов, необходимо понимать, какой набор компетенций 

должен входить в иноязычную подготовку обучающихся. 
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СВОЕОБРАЗИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ГОГОЛЯ 

Е.В.Шевченко, преподаватель кафедры методики русского языка 

филологического факультета ФерГУ 

Интерес исследователей к проблеме творческой позиции человека по 
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отношению к системе языка и ее выразительному потенциалу, существует 

многие десятилетия в лингвостилистике и теории художественного текста, 

которая сегодня развивается в новых парадигмах. Многие исследователи, 

опираются на предложенное В.В. Виноградовым понятие «индивидуальный 

стиль» как «структурно единую и внутренне связанную систему средств и форм 

словесного выражения» и расширяют представления о подходах к его изучению 

в лингвистике [1, 27]. Термин идиостиль определяется ими как «идиолект 

известных мастеров слова», «совокупность ментальных и языковых структур 

художественного мира писателя», «система знаков авторства художника 

слова», «система доминирующих, личностно актуальных способов и средств 

формально-содержательной и языковой фиксации авторских когнитивных 

структур, эмоциональных состояний и субъективных смыслов в эстетически 

направленном речевом произведении»). В более узком аспекте под идиостилем 

понимается система лингвостилистических средств, характерных для 

творческой манеры данного автора (В.В.Виноградов, М.М.Бахтин). Изучение 

идиостиля предполагало анализ его графико-фонетических, 

лексикосемантических, синтаксических, композиционных особенностей 

(М.Л.Гаспарова, А.П.Журавлева, Ю.Н.Караулова, А.Н.Колмогорова  и др.).  

Художественное произведение – это своеобразная модель мира, 

определенная концепция конкретного писателя, его индивидуального стиля, 

отражение его мировоззрения, идей, взглядов. В связи с этим анализ 

художественного текста должен заключаться в рассмотрении не только 

языковых средств художественной выразительности, образной системы 

произведения, но и индивидуального стиля художника слова.  

В.В. Виноградов предлагал изучать индивидуальный стиль писателя на 

широкой основе. Действительно, в центре внимания всякий раз должны 

оказываться наиболее характерные для данного произведения компоненты 

художественной структуры, которые наиболее ярко выражают авторскую идею.  

Методика анализа образной системы произведения предполагает анализ, 

как отдельных компонентов его художественной системы, так и анализ 
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авторского изложения сюжета литературного материала. Кроме того, анализ 

художественного произведения предусматривает также анализ языковых 

фактов и внеязыковых категорий. В.В.Виноградов считал, что «анализ языка 

художественного произведения осуществляется в раскрытии системы речевых 

средств, отобранных писателем из общенародной языковой сокровищницы, и 

эстетическом анализе языка художественного произведения» [1, 26]. 

Как известно, лингвистический анализ и лингвистический комментарий 

подготавливает литературоведческий анализ. Безусловно, переход к 

литературоведческому анализу помогает показать ту роль, какую играет 

совокупность этих языковых единиц в создании словесно-художественного 

образа, поскольку своеобразное взаимодействие различных элементов 

прозаической речи интересно не само по себе, а лишь потому, что именно это, а 

не другое взаимодействие, сцепление, соотнесенность этих элементов рождают 

художественный образ, связанный с авторским миром. Значит, идиостиль – 

авторская манера письма, то, что отличает написанное им от написанного 

другим. Можно ли сказать, что Н.В.Гоголь обладает таким своеобразным 

идиостилем? Для того чтобы ответить на данный вопрос обратимся к 

произведениям писателя, достигшего высокого уровня художественного 

мастерства, его творческого развития на литературном поприще. 

Герои Н.В.Гоголя «черпают мотивы своих действий» именно «в мелочных 

индивидуальных прихотях». Кроме того, функцию речевых средств 

коммуникации могут играть крылатые выражения, пословицы, поговорки, 

междометия. Например: «Ба, ба, ба! – вскричал он (Ноздрев) вдруг, расставив 

обе руки при виде Чичикова. – Какими судьбами?» (Гоголь Н.В. Мертвые 

души). Образная характеристика Ноздрева дополняется еще одним штрихом, 

который наносится с помощью междометия и невербального средства.  

Как видно, применение в данной ситуации речевых средств, 

обоснованность их использования не вызывают сомнений и воспринимаются 

как само собой разумеющееся явление [2, 46].   

Все чиновники нарисованы Н.В.Гоголем как живые, каждый из них 
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своеобразен. Но, в то же время все они создают общий облик чиновничества,  

раскрывают гнилостность общественно-политического строя крепостнической 

России. Например, в «Ревизоре» весь мир провинциального чиновничества и 

обывателей приходит в движение и разоблачает сам себя своими речами и 

поступками в ожидании ревизора и после приезда мнимого ревизора.  

По определению Н.В.Гоголя, Хлестаков – «один из тех людей, которых в 

канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого 

соображения». Персонаж сам не знает, что он скажет в следующую минуту «в 

нѐм всѐ сюрприз и неожиданность» для него самого. «Он лжѐт с чувством; в 

глазах его выражается наслаждение, полученное им от этого». Удивляет 

немотивированное отклонение в речи героя от главной темы, неожиданное 

переключение внимания на другой предмет или лицо в разговоре, резкая 

перемена намерений, бросание из одной крайности поведения в другую. 

Следует напомнить эпиграф из «Ревизора»: «На зеркало неча пенять, коли 

рожа крива», который появился после представления знаменитой комедии. 

Гоголь использовал эту народную пословицу, чтобы указать, что его комедия 

является зеркалом, в котором отражена «кривая рожа» его современников, 

отражена реальность русской действительности той эпохи [3, 85].  

Н.В. Гоголь, как истинный носитель русского языка, не мог не 

воспользоваться для характеристики своих героев речевыми средствами, 

наиболее ярко отражающими, в данном случае, истинность и естественность 

общения на русском языке. Своеобразие художественной структуры 

«Женитьбы» объясняется установкой писателя на глубокое, выразительное 

изображение обыденных, глубоко прозаических отношений. «Необычное», 

исключительное Н.В. Гоголь смело использовал в «Женитьбе», так же как и в 

ряде других своих произведений, в целях чѐткого показа типических черт 

героев, их психологии [3, 86]. В этом большую роль играет язык писателя, 

стиль изложения. В строении его сценического диалога большую роль играют 

нарушения правил речи, логики, литературных канонов, а также норм, которые 

устанавливаются самим текстом с помощью повторов. Высокая степень 
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недосказанности обогащает смыслами внутренний уровень диалога, расширяет 

диапазон возможных интерпретаций текста гоголевских пьес. Характеры и 

состояние героев задаются не исчерпывающими характеристиками и 

декларациями, а отдельными «пунктирными» указаниями и структурой 

диалога. Углублению характеров способствует и систематическое ослабление 

рациональных «опор» общения, высвечивающее его иррациональную сторону 

[2, 37]. Вся фантасмагория гоголевской драматургии выражена очень даже 

нормальными, реалистическими средствами и в этом ярко проявляется еѐ 

своеобразие. Ибо индивидуальный стиль Н.В.Гоголя делает уникальным, 

воплощенный в его произведениях авторский способ языкового выражения. 

Литература 
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О НОВОМ УЧЕБНОМ ПОСОБИИ «МОРФОНОЛОГИЯ  

РОДНОГО ЯЗЫКА (РУССКАЯ МОРФОНОЛОГИЯ)»  

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ МАГИСТРАТУРЫ  

5А111301 – РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА (РУССКИЙ) 

А.Г.Шереметьева, д.филол.н., профессор кафедры русской филологии 

НУУз, М.Б.Зайнутдинова, базовый докторант (PhD) НУУз 

Доктор педагогических наук, профессор Валентина Ивановна 

Андриянова внесла существенный вклад в становление Национальной 

программы по подготовке кадров нашей республики, предусматривающей в 

том числе и создание новой учебной литературы для разных ступеней 

образовательного процесса. Профессор В.И.Андриянова была автором, 

соавтором, ответственным редактором, рецензентом учебников и учебных 

пособий по русскому языку, учебных программ и методических разработок для 
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общеобразовательных школ Узбекистана. Еѐ консультации и мудрые советы 

способствовали созданию вузовской учебной литературы по русской 

филологии. В настоящее время особенно остро стоит вопрос подготовки 

учебников и учебных пособий для филологических специальностей 

магистратуры. Мы представляем новое учебное пособие «Морфонология 

родного языка (русская морфонология)» для специальности магистратуры 

5а111301 – Родной язык и литература (русский), авторы которого являются А.Г. 

Шереметьева, М.Б.Зайнутдинова, О.Ж.Латипов. 

Весь ход современной общественно-политической жизни нашей страны 

обусловлен важнейшим принципом – повышение качества жизни человека.   

Современное общество с особой остротой испытывает потребность в 

подготовке сознательной, культурной, самостоятельно мыслящей и духовно 

развитой личности. Это находит свое непосредственное отражение в 

Национальной программе по подготовке кадров, «Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития страны Республики Узбекистан в 2017-

2021 годах». В Стратегии действий и далее в реализации проекта «Пяти 

инициатив», выдвинутых Президентом Узбекистана Ш.М. Мирзиѐевым, 

подчеркнута необходимость дальнейшего совершенствования всей системы 

непрерывного образования, кардинального повышения качества образования. 

Предлагаемое учебное пособие подготовлено в соответствии с 

действующей программой, с учетом новейших исследований в области 

морфонологии русского языка. В пособие включены основные теоретические 

темы курса морфонологии, а также вопросы и тесты по курсу, список 

рекомендуемой литературы. Пособие состоит из шести глав. 

В первой главе «Морфонология как лингвистическая дисциплина» 

приведены определения морфонологии, данные ведущими учеными-

лингвистами, определен круг задач. Морфонология является одним из самых 

молодых разделов языкознания. Само слово морфонология представляет собой 

соединение двух слов: морфология и фонология: языковое образование 

морфофонология в результате гаплологии, т.е. опущения одного из двух 
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непосредственно следующих друг за другом одинаковых слогов, приобрело вид 

морфонология. Создателем морфонологии как самостоятельной 

лингвистической дисциплины по праву считается выдающийся русский 

лингвист Н.С.Трубецкой, в чьих работах конца 1920-х – начала 1930-х годов 

была убедительно обоснована независимость морфонологии, сформулированы 

ее цели и задачи и предложено описание морфонологических систем 

полабского и русского языков. Н.С.Трубецкому принадлежит и сам термин 

«морфонология» (из «морфо-фонология») [1;115]. 

Значительную роль в развитии морфонологии сыграла посвященная 

памяти Н.С.Трубецкого статья Л.Блумфилда о языке меномини (1939). В 

последующие годы важный вклад в разработку морфонологической теории и 

описание морфонологии конкретных языков внесли друг и коллега Трубецкого 

Р.О.Якобсон, а также С.Б.Бернштейн, Т.В.Булыгина, Н.А.Еськова, 

А.А.Зализняк, В.Б.Касевич, А.К.Поливанова, С.М.Толстая, В.Г.Чурганова, 

Р.Лясковский, Б.Крея, А.В.Исаченко, В.Дресслер, Х.Андерсен, Д.С.Ворт, 

Б.Дарден, Т.М.Лайтнер, Э.Станкевич, М.Халле, И.Ш.Морен, В.Вурцель и др.  

Наиболее плодотворным в этом отношении стал период 1960-х – первой 

половины 1970-х годов. Представляется уместным даже говорить о 

пришедшемся на эти годы «морфонологическом буме». В последнее время 

интерес к морфонологии вновь стал возрождаться. 

Во второй главе «Из истории морфонологии» приведены исторические 

факты возникновения морфонологии и выделения ее в отдельную дисциплину. 

В числе достижений лингвистических учений имеет место возникновение 

морфонологии как особого уровня языковой системы, отличного от фонологии.  

В главе рассмотрены позиции Московской, Щербовской, Пражской, 

Казанской и Американской лингвистических школ. Приведены  интерпретации 

ведущих представителей данных школ, проведенные ими исследования, 

которые послужили базисом для становления морфонологии. 
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Взгляды на морфонологию, ее объект и задачи заметно различаются у 

разных авторов. Нет согласия даже в том, располагает ли морфонология 

собственными единицами, и если да, то какова их природа. 

Естественно, что разные подходы к морфонологической проблематике во 

многом зависят от фонологических и морфологических позиций 

соответствующих авторов: при любом понимании морфонологии определенные 

представления о том, какова природа фонологического и морфологического 

компонентов языка, должны приниматься в качестве исходных, а эти 

представления в разных лингвистических школах различаются [2, 161]. 

В третьей главе «Морфонологические исследования XX-XXI веков» 

рассмотрены исследования по данному направлению таких ученых, как 

Р.Якобсона, И.А. Мельчука, Д.С. Ворта, Т.В. Булыгиной, А.А. Зализняка  

Е.А.Земской, В.В. Лопатина и др. исследователей. В их числе следует назвать 

фундаментальные работы Е.А.Земской, И.С.Улуханова, А.Н.Тихонова. В 

исследованиях по морфонологии основное внимание уделяется определению 

границ и свойств алломорфии, установлению функциональной значимости 

морфонологических явлений и изучению выполняемых ими морфологических 

функций, направлению чередований, их составу, анализу специализации 

функций разных рядов чередований в разных сферах грамматики (в 

парадигматике имени или глагола, словообразовании и т.п.). 

 Четвертая глава «Морфонема и основные понятия морфонологии» 

посвящена рассмотрению основных единиц и понятий морфонологии.  

В главе приведены точки зрения ведущих лингвистов, таких, как 

Г.Улашин, В.Г. Чурганова, A.A. Реформатский, Р.И. Аванесов, М.В. Панов и 

др., в рассмотрении роли и функции единиц морфонологии. Также имеются 

данные учеными определения основных понятий дисциплины. 

В пятой главе «Понятие основы слова» собран материал, посвященный 

основе слова в русском языке. Специфика русского языка как одного из 

флективных языков предопределяет теснейшую взаимосвязь формо- и 

словообразования и на уровне их конструктивных элементов. Входящие в 



 924 

состав основ «корневые (вещественные) морфемы реально не существуют как 

таковые: они воспроизводятся в речи в совокупности не только с морфемами, 

уточняющими и развивающими это их значение, но и обязательно с 

морфемами, указывающими на их отношение к другим словам в предложении».   

Как известно, именно основы и аффиксальные форманты обслуживают 

наиболее значительные участки русского формо- и словообразования. В 

склонении имен и спряжении глаголов функционируют формообразовательные 

основы, взаимодействующие с грамматическими (формообразовательными) 

аффиксами – формантами, обычно флексийными и суффиксальными. 

В шестой главе «Морфонологические явления в русском словообразовании 

и словоизменении» изучаются явления деривационной системы русского языка.  

В современных исследованиях русского словообразования и 

словоизменения констатируется обширный срез морфонологических явлений.  

Причиной тому служит флективность русского языка, который, как известно, 

характеризуется «размытостью» границ между морфемами, 

взаимоприспособлением морфов.  По фонологическим законам русского языка 

на морфемном шве допустимы не все сочетания звуков.  

Присоединение словообразующих аффиксов к производящей основе 

нередко вызывает определенные морфонологические преобразования – 

чередование гласных и согласных фонем, изменение ударения, выпадение и 

вставка фонем (реже сочетаний фонем), усечение производящей основы, 

наложение морфов, вставка интерфиксов. Происходит взаимоприспособление 

производящей основы и словообразующего аффикса. 

К морфонологическим явлениям традиционно относятся: 

* усечение основ; 

* интерфиксация; 

* альтернация фонем; 

* перемещение ударения; 

* наложение фонем. 

В главе рассматривается каждое явление с объяснением и примерами.  
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И в качестве особого раздела авторы представляют «Персоналии 

выдающихся ученых, внесших существенный вклад в развитие общей и 

русской морфонологии». Учебное пособие «Морфонология родного языка 

(русская морфонология)» также может быть использовано преподавателями, 

докторантами, свободными соискателями по филологическим специальностям.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ СТРАТЕГИЙ  

НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ЦЕЛЯХ  

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ   

У.М.Юлбарсова, преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ 

Одним из базовых компонентов в обучении студенческой молодѐжи 

является развитие их связной речи – совокупность тематически объединенных 

фрагментов речи, находящихся в тесной взаимосвязи и представляющих собой 

единое смысловое и структурное целое.  

В настоящее время установлены общие тенденции речевого развития 

студентов, обоснована идея развития речи на межпредметном уровне, вскрыты 

проблемы речевого общения, определены возможные пути формирования 

языковой компетенции, представлен анализ  форм речевого высказывания, 

выявлены психологические особенности формирования связной устной и 

письменной речи. Несмотря на повышенный интерес исследователей к 

проблеме, уровень русского речевого развития студентов недостаточен. Чтобы 

исправить, а еще лучше предупредить речевые недочѐты студентов необходимо 

познакомить их со средствами связи законченных предложений всех типов и 

стилей речи, а также частными, проявляющимися во всех стилях.  

Как известно, при обучении русскому языку в направлении «читательская 

грамотность студентов» межфакультетского направления особое место в 

учебном процессе занимает учебный текст, который служит основой для 
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упражнения в развитии связной речи. Например, изучая существительное 

необходимо раскрыть его синтаксическую функцию не только в пределах 

изолированного предложения, но и в сложном синтаксическом целом.  

Опираясь на общие условия, необходимо объяснить студентам, что 

соединять предложения текста повтором существительного допустимо в 

следующих случаях: 1) в деловой речи при употреблении точных терминов; 2) 

если в тексте используется несколько собственных имен или нарицательных 

существительных одного рода, замена которых местоимениями может внести 

неясность; 3) если между близкими по смыслу предложениями вклиниваются 

другие фразы [1, 73]. Важно соблюдать критерии связности устного сообщения: 

логические и грамматические связи между предложениями, смысловые связи 

между частями предложения, законченность выражения мысли.  

Другая важнейшая характеристика развернутого высказывания – 

последовательность изложения, которая отражается на связности сообщения. 

Однако нельзя не признать, что формирование навыков связной речи студентов 

часто носит не систематический подход, а также недостаточно разработана 

система  упражнений и не созданы необходимые для этой работы учебные 

пособия. Всѐ это приводит к тому, что в настоящее время вуз сталкивается с 

огромной проблемой скудости, бедности и несвязности речи большинства 

студенческой молодѐжи, поэтому при обучении русскому языку важно делать 

акцент на текстоведение, актуализировать на его основе коммуникативный 

подход, учитывая особенности поликультурной и мультикультурной среды.  

Безусловно, необходима реализация разных стратегий чтения при работе с 

текстом. В связи с этим, по-нашему мнению, важно научить студентов 

осмысленно читать текст и воспринимать его на слух, а также учить 

продуцировать тексты разных типов, уметь извлекать информацию из разных 

источников, пользоваться ими и ссылаться на них, находить и оценивать 

информацию из материалов средств массовой информации и сети Интернет, 

применять их при подготовке собственных текстов. Работа над текстом по 

специальности ведется, как правило, с целевой установкой на пополнение 
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активного вокабуляра. Такие упражнения предупреждают шаблон в 

умственных действиях, заставляют постоянно думать, каждый раз по-новому 

выдавать речевые вокабуляры в контекстном окружении, при этом, не нарушая 

из связности, осознанно решать аналогичные речевые задачи.  

Результативность занятия русского языка находится в прямой зависимости 

от того, насколько рационально организована сменяемость устных и 

письменных заданий, как продумана взаимосвязь устной и письменной речи 

учащихся, созданы ли условия для преодоления студентами трудностей, 

возникающих при переходе от мысли к речи, от речи к мысли.  

Поворот в современной методике языка на развитие связной речи и упор 

на мышление студентов прогрессивным. Значит, идеи, заложенные в вузовских 

учебниках, методических пособиях, в какой-то мере уже предопределяют и 

выбор методов, которые позволяют студентам свободно и связанно излагать 

свои мысли, свое мнение, точку зрения, а также проводить связь с жизнью.  

На занятиях русского языка также можно использовать метод проектов, 

защиту презентаций, создание и демонстрацию компьютерных презентаций, 

которые помогают преодолеть трудности, как речевого плана (связности, 

логичности), так и, связанные с психологическими особенностями личности 

(его чувствами, переживаниями), неуверенности, стыдливости. 

Таким образом, основным методом в совершенствовании умения 

воспринимать текст является анализирование текста, что позволяет научить 

учащуюся молодѐжь искать закономерности, рассуждать по аналогии, что, 

несомненно, повышает у студентов  мотивацию к изучению русского языка, 

самостоятельно находить ответы на вопросы путѐм логических рассуждений, 

аргументировать свою точку зрения, выслушивать собеседника, вести диалог,  

коммуницировать, не нарушая «правила и каноны связанной речи».  

Глубокие знания реальных учебных возможностей студентов позволяет 

научно планировать выбор методов и средств обучения связной речи, не  

игнорируя огромные сложившиеся стереотипы  мышления. На практических 

занятиях русского языка в вузе важно уделять особое внимание связной речи, 
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включающая в себя монологическую и диалогическую речь, существенными 

характеристиками которых являются связность, последовательность, логико-

смысловая организация, создавать условия и способы предъявления учебного 

материала для  «рождения» хорошей  связной речи учащейся молодѐжи, 

логического выражения своих мыслей, формирования  речевой компетенции. 

Овладение языком и связной речью – необходимое условие формирования 

социально активной личности. Ибо, научить грамматически правильно и 

связанно строить свою речь, излагать собственные мысли в свободной 

творческой интерпретации, развивать умение общаться, соблюдать речевую и 

коммуникативную культуру необходимо каждому человеку.  

Литература 
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7 СЕКЦИЯ: «УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ  

ПОЗВОЛЬ СМИРЕННО ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНИ...» 

 

ИСКРЕННЯЯ ЛЮБОВЬ К УЧЕНИКАМ 

Д.И.Рузиева, д.п.н., профессор, заведующая кафедрой «Общая педагогика»  

ТГПУ имени Низами, академик Турона, академик МАНПО 

Кто был обучен буковке одной 

Для постиженья истины земной –  

Чем своему учителю заплатит? – 

На это всех земных богатств не хватит. 

Алишер Навои 

В области исследования ключевой проблемы – гармоничное обучение и 

воспитание подрастающего поколения в XXI веке – в нашей республике важная 

роль долгие годы принадлежала доктору педагогических наук, профессору 

Валентине Ивановне Андрияновой.  
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На протяжении почти полувека она считалась одним из ведущих 

специалистов Узбекистана в области теории обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Ею было подготовлено и опубликовано около 1000 

научно-методических работ разных жанров. Среди них: монографии, учебно-

методические пособия, научно-методические пособия, учебники, методические 

рекомендации, словари, статьи в республиканских и международных изданиях. 

В 1958 году В.И.Андриянова закончила с отличием Среднеазиатский 

государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана 

имени Мирзо Улугбека). Затем по направлению вуза преподавала два учебных 

года в средней школе № 24 посѐлка Пахта Янгиюльского района Ташкентской 

области. А с 5 ноября 1960 года по 31 декабря 2014 года стала работать в 

Узбекском научно-исследовательском институте педагогических наук имени 

Т.Н.Кары-Ниязи, начиная с младшего научного сотрудника до должности 

заместителя директора по научной работе. В этом величайшем институте, 

который является кузницей научно-педагогических кадров, мне 

посчастливилось встретиться с нею. Так Валентина Ивановна стала первой 

моей научной «мамой». Мне тогда было всего лишь 25 лет. На протяжении 

двух лет мы здорово потрудились с Валентиной Ивановной. Это были 

прекрасные годы, когда вместе с таким великим учѐным надо было работать 

почти наравне. Именно тот период заложил во мне основу к дальнейшей моей 

научной деятельности. Во-первых, я научилась у Валентины Ивановны 

многому. К примеру, как добиться результата в научной работе, как 

скрупулезно идти к намеченной цели, как общаться с разными людьми, не 

повышая голоса и не меняя тона в беседе. Во-вторых, умению любить своих 

учеников чуть ли не больше себя. Сейчас по прошествии стольких лет, я 

понимаю, что многое положительное во мне – это только благодаря Валентине 

Ивановне. Поэтому могу с гордостью заявить, что масштаб научно-творческой 

деятельности профессора В.И.Андрияновой поистине неоценим. И что самое 

главное – эту дружбу я пронесла до конца еѐ жизни. Все мои коллеги и друзья 

знают, что мне пришлось сообщать всем весть о смерти Валентины Ивановны. 
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Видимо это неспроста. Я всегда чувствовала еѐ любовь к себе, уважение к 

моему супругу, моим родителям и, особенно, к детям. Любовь это была 

взаимной, мои близкие всегда тепло относились к Валентине Ивановне.  

Помню, когда мы еѐ привезли в Бухару к моим родителям, она с такой 

теплотой и счастьем в глазах сидела на тапчане и наслаждалась чистым 

воздухом, прекрасными дарами этой прекрасной бухарской земли, где все 

фрукты, на взгляд Валентины Ивановны, была слаще мѐда. А когда моя тѐтя, 

услышав о приезде такого известного учѐного к нам домой, решила угостить еѐ 

блюдом «Тухум-барак», то Валентина Ивановна с таким аппетитом и 

наслаждением ела это блюдо. И каждый раз была очень рада, когда я привозила 

«Тухум-барак» к ней домой.  

Под научным руководством Валентины Андрияновой подготовили и 

успешно защитили кандидатские диссертации 18 человек (в том числе и автор 

данного очерка), магистерские диссертации – 9 человек.  

За достигнутые результаты в научно-педагогической деятельности и 

общественную активность Валентина Ивановна была награждена Почѐтной 

медалью Беруни (1974), медалью «Ветеран труда» (1990), Почѐтной медалью 

академика Т.Н.Кары-Ниязи (1995), а также Почѐтными нагрудными знаками 

«Халқ таълими фидойиси» («Преданный народному образованию»), «Отличник 

народного образования Республики Узбекистан», «Отличник просвещения 

СССР», «Отличник народного образования Каракалпакстана» и Почѐтными 

грамотами Министерства народного образования Республики Узбекистан, 

Министерства народного образования Каракалпакстана, а также Министерства 

просвещения СССР и Правительства Москвы (Департамент 

внешнеполитических и международных связей города Москвы; Центр 

гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом), 

Московского дома соотечественника (от 20 сентября 2018 года). 

Валентине Андрияновой было присуще высокое чувство ответственности и 

гражданственность, организованность и трудолюбие, душевная теплота и 

глубокая порядочность, редкостная самоотдача и преданность 
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профессиональному долгу. Она щедро передавала накопленный опыт 

поколению молодых учѐных и педагогов, благотворно влияя на воспитание 

научно-педагогического потенциала во имя дальнейшего процветания 

независимого Узбекистана. Валентина Ивановна Андриянова останется в моѐм 

сердце как талантливый учитель, учѐный-педагог, воспитатель.  

 

УТРАТА, КОТОРУЮ ТРУДНО ВОСПОЛНИТЬ … НЕВОЗМОЖНО!!! 

Э.У.Ураева, к.п.н., начальник отдела педагогических измерений степени 

владения иностранным языком ГЦТпри Кабинете Министров  

Республики Узбекистан, ученица, коллега и друг 

Когда уходят в мир иной учителя,  

ученики  душою сиротеют… 

Сложно писать, трудно найти нужные слова. Они есть, их много в сердце, 

душе, но произносить очень трудно… 

Нет больше нашей, моей Валентины Ивановны. Для меня это утрата 

профессиональная, человеческая. Не стало талантливого ученого, область 

знаний которой – педагогика, методика преподавания русского языка. Сполна 

отдала она себя очень нужной профессии, в которой со своими трудами, 

профессиональными рекомендациями, идеями она останется навсегда. 

Ей никогда не было тесно в еѐ маленькой квартирке от огромного 

количества книг, наших сборников, готовых и готовящихся к изданию. Но она 

не переставала творить, писать и нас стимулировать к публикациям, постоянно 

находя нужные слова, после которых рождались наши диссертации, статьи, 

тезисы… Нет с нами больше и добрейшего, прекрасного человека, который 

умел радоваться нашим успехам, новым статьям, достижениям коллег … да  и 

просто – новому солнечному дню. Это был особый дар – подарить нам свой 

восторг, сказать всегда нужные слова, мотивировать. 

Валентина Ивановна – это личность, которая все годы была и будет для 

нас значима, как и еѐ мнение и поддержка.  

Мы рады, что в нашей жизни ЕСТЬ такой ученый и человек, такой пример, 
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как Валентина Ивановна Андриянова!!! 

Учителя не умирают! 

Их души продолжают жить 

Так свечка плавится и тает, 

Но не перестаѐт светить 

А если свет вот-вот погаснет 

И, кажется, не уберечь, 

Учеников зажгутся свечи! 

Все – от одной. Десятки свеч! 

Учителя не умирают, 

Их души вечно будут жить! 

Их звезды в темноте мерцая, 

За нами тихо наблюдают 

И не перестают ЛЮБИТЬ. 

 

УЧЁНЫЙ С БОЛЬШИМ ИМЕНЕМ 

Г.Н.Давлятова, к.п.н., доцент кафедры русской филологии 

филологического факультета ФерГУ 

                                  Самых дорогих людей мы носим постоянно с собой. 

Мысленно. 

                                                                                                     Внутри. 

В сердце. 

Валентина Ивановна живѐт, и будет жить в наших сердцах, в сердцах еѐ 

воспитанников, учѐных, коллег, аспирантов, докторантов... Каждый из нас 

будет помнить о ней, как о высоконравственном, умном, талантливом, 

порядочном, скромном, доброжелательном, отзывчивом, трудолюбивом 

человеке.  

Впервые мы встретились с Валентиной Ивановной в 1982 году в Фергане. 

Она была приглашена на Областные педагогические чтения, где выступила с 

докладом. В конце своего выступления Валентина Ивановна призвала учителей 
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русского языка и литературы Ферганской долины заниматься научно-

исследовательской работой по направлению «методика преподавания русского 

языка». Она говорила, что «наука это не только теория, но и практика. Каждый 

учитель  в определѐнной степени исследователь, так как  в своей практической 

деятельности использует различные методы и приѐмы,  методику, в том числе и 

авторскую методику. Каждый учитель находится в беспрестанном поиске 

своего стиля работы, своего метода изложения учебного материала. А для того, 

чтобы эти поиски увенчались успехом, необходимо изучить проблему, 

всесторонне исследовать, чтобы научно обосновать авторскую методику в 

целях развития русской речи учащихся и совершенствования методики 

преподавания русского языка как неродного. Еѐ выступление натолкнуло 

многих учителей Ферганского региона встать на научную стезю, заняться 

научно-исследовательской работой. 

На традиционных педагогических чтениях участвовала и я – учитель 

русского языка и литературы сельской школы Совурбулак Ферганского района. 

Наряду с другими учителями школ, я загорелась предложением Валентины 

Ивановны. Не теряя времени, сразу после окончания этого традиционного 

форума школьных учителей, я обратилась к Валентине Ивановне, сказала, что у 

меня огромное желание заняться научными изысканиями, а также с просьбой 

стать моим научным руководителем.  

Видимо, такое твѐрдое решение и настойчивость явились причиной 

получения согласия известного в Узбекистане и за его пределами учѐного-

русиста, видного методиста, заслуженного учителя-практика. Однако 

Валентина Ивановна предупредила, что это нелѐгкий путь, тяжѐлая работа. 

Прежде всего, важно определиться с темой исследования.  

Моѐ выступление с докладом на этих педагогических чтениях на тему: 

«Развитие русской речи узбекских школьников на основе газетных материалов 

» и было взято за основу моей диссертационной работы под руководством 

Валентины Ивановны. Так, благодаря, и с помощью В.И.Андрияновой, 

начались мои первые шаги в науке. Как научный руководитель, Валентина 
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Ивановна отдала много сил и знаний, чтобы из сельского учителя «выковать» 

учѐного. По еѐ настоянию я поступила в заочную аспирантуру при Узбекском 

научно-исследовательском институте педагогических наук имени Кары Ниязи в 

городе Ташкенте, где я училась азам научного труда.  

Бескорыстность, доброжелательность, толерантность Валентины 

Ивановны – характерная черта образа знаменитого учѐного-методиста. Для неѐ 

в первую очередь важен человеческий фактор.  

Исследователь, прежде всего личность, которую она уважала, опекала, 

ценила. Учѐный видела в своих воспитанниках равноправного партнѐра, 

коллегу, друга, близкого и родного  человека.  

Да, есть такие люди, о которых говорят: «По труду и честь». Одной из 

таких личностей является неутомимый учѐный и педагог по призванию 

Валентина Ивановна Андриянова. Она заслуженный работник народного 

образования Республики Узбекистан, известный профессор.  

Все свои регалии и известность она заслужила своим умом, своим трудом. 

Всю свою сознательную жизнь отдала науке, своему любимому делу, все свои 

знания, свой опыт передала своим ученикам-исследователям, молодому 

поколению. Еѐ трудолюбию можно позавидовать.  

До конца своей жизни Валентина Ивановна не изменяла своей профессии. 

Будучи в преклонном возрасте, она не только руководила аспирантами, 

докторантами, соискателями, но и активно участвовала в научной жизни 

страны. Неоценим еѐ вклад в решении фундаментальных педагогических и 

методических проблем теоретического и прикладного характера, в развитие 

научной мысли нашей страны. Валентину Ивановну по праву можно считать 

самой яркой личностью современной лингводидактики. 

Уникальные экземпляры десятков научных произведений (монографий, 

учебников, учебных пособий и др.) Валентины Ивановны Андрияновой 

хранятся в государственных и частных библиотеках, которые служат 

источниками знаний и изучаются в учебных заведениях страны, что даѐт 

возможность оценить огромный вклад учѐного в отечественную науку, 
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возможность проследить развитие узбекской науки, в частности, развитие 

русского языка в Узбекистане. 

В заключение хотелось бы процитировать великого узбекского поэта, 

мыслителя-гуманиста А.Навои:  

                     Не могут люди 

                     Вечно быть живыми,  

                     Но счастлив тот,  

                     Чьѐ будут помнить  имя. 

Имя Валентины Ивановны Андрияновой живѐт, и будет жить не только в 

памяти еѐ учеников, соискателей, но и в еѐ научных трудах. 

Я благодарна судьбе, что встретила такого незабвенно светлого человека, 

учѐного, как Андриянову Валентину Ивановну, чьѐ сердце и помыслы были 

обращены на служение народу, стране. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ 

Слово о Валентине Ивановне Андрияновой 

М.М.Давлатова, к.п.н., Институт филологии и межкультурной 

коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета 

Личность XXI века. Какая она? Чем интересуется? О чѐм и как говорит? 

XXI век поражает нас быстрыми темпами развития технологий, он 

характеризуется стремительным расширением экономического, научного, 

технического и культурного сотрудничества. И в этих условиях речевое 

взаимодействие во всех сферах деятельности, транслируемое, прежде всего, 

через практическое владение языками для достижения взаимопонимания между 

народами, сохранения стабильности в мире и повышения деловой активности, в 

современном мире становится особенно актуальным. Вот почему вопросы 

научения общению на русском, английском и других мировых языках на 

протяжении более пятидесяти лет находятся в поле зрения учѐных Узбекистана, 

активно интегрирующего в мировое сообщество. И в этой замечательной 

плеяде особое место занимала УЧЁНЫЙ с многогранными научными 
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интересами и огромным педагогическим и исследовательским опытом работы – 

доктор педагогических наук, профессор Валентина Ивановна Андриянова. 

Убеждѐнность в необходимости владения языковой культурой, искусством 

общения, как на родном, так и на других языках, а также научное понимание 

важности формирования и становления языковой культуры – значимой 

составляющей личности позволили Валентине Ивановне в процессе работы над 

докторским исследованием разработать оптимальную лингводидактическую 

модель обучения узбекских школьников устно-речевому общению на русском 

языке, который используется при межнациональном речевом взаимодействии в 

республике, в межгосударственных отношениях в рамках СНГ и является 

одним из реальных инструментов для выхода на международную арену. 

Валентина Ивановна, глубоко понимая значимость образования, 

утверждала, что оно работает на будущее страны. «Именно образование 

задает динамику качественного развития общества, оно – одно из действенных 

полей национального согласия, социальной интеграции …». Поэтому всю свою 

жизнь посвятила педагогической науке, лингводидактике, наставничеству. Еѐ 

широкие научные интересы в течение многих лет помогали формированию 

научных кадров. Обладая высоким интеллектом и глубокими знаниями, 

Валентина Ивановна щедро делилась своим исследовательским опытом и 

ответственно, бережно относилась к каждому из нас – своим воспитанникам, 

но, в то же время, проявляла требовательность к качеству проводимых нами 

исследований. Сегодня доктора и кандидаты наук, подготовившие работы под 

руководством Валентины Ивановны и успешно их защитившие, продолжают еѐ 

дело, осуществляя подготовку в ведущих высших учебных заведениях, как в 

республике, так и за еѐ пределами будущих специалистов в различных областях 

деятельности. Валентина Ивановна, большую часть своей жизни, посвятившая 

обучению школьников Узбекистана русскому слову, формированию у них 

интереса и уважения к русской культуре, в своих исследованиях часто 

обращалась к богатейшему наследию выдающихся мыслителей Востока и 

особенности Узбекистана. Так она проявляла свою любовь и уважение к стране, 
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в которой жила, еѐ народу, посвятив свою жизнь повышению качества 

обучения и воспитания подрастающих поколений, и еѐ языку, который остаѐтся 

незыблемым фундаментом овладения любым другим языком. Таким Человеком 

была Валентина Ивановна …  

 

ВСЕЙ ЖИЗНИ СУТЬ – ТВОРИТЬ ДОБРО 

О.В.Кон, к.п.н., старший преподаватель Ташкентского государственного 

университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои 

Деяния благие твой устилали путь, 

                                    Творить добро – вот жизни суть… 

Юсуф Хос Хожиб 

Талант есть способность обрести собственную судьбу. 

Томас Манн 

 

 

21 ноября 2019 года не стало доктора педагогических наук, профессора, 

академика Международной Академии наук педагогического образования, 

международного эксперта по качеству образования Валентины Ивановны 

Андрияновой. И хотя этот ряд с перечислением всех еѐ прижизненных 
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почѐтных званий и наград мог бы быть продолжен, необходимо сказать, что 

менее всего в жизни Валентина Ивановна думала об официальных почестях, 

наградах, званиях и прочих атрибутах славы. Она всегда оставалась в высшей 

степени скромным и тактичным человеком, не старалась бронировать почѐтные 

места в академических ложах на высоких торжествах и мероприятиях. Но при 

этом еѐ имя произносилось с равным уважением как учѐными мужами, 

снискавшими в науке самое высокое признание, так и неоперившимися 

соискателями, только вступающими на учѐное поприще. 

И теперь, после безвременной кончины Валентины Ивановны, перебирая 

еѐ фотографии, невольно обращаешь внимание на то, что на них она никогда не 

выступает на первом плане, всегда скромно держится чуть в стороне, но при 

этом окружающие еѐ люди стараются встать поближе, коснуться еѐ, как бы 

пытаясь подчеркнуть особенную причастность к ней.  

Только после еѐ кончины выясняются, например, такие подробности, что у 

Валентины Ивановны никогда не было парадного портрета. Я вспоминаю, как, 

будучи аспирантом, посетил Узбекский научно-исследовательский институт  

им. Т.Н. Кары-Ниязи в дни чествования еѐ семидесятилетнего юбилея.  

В фойе института висела фотография профессора Андрияновой с 

поздравлениями от руководства института и коллег. Фото было сделано в 

санатории «Узбекистан» во время отдыха в Кисловодске в 1987 году, и на ней 

Валентина Ивановна улыбаясь, держала на ладони живую белочку. От 

фотографии веяло человеческим теплом и спокойствием, но ничего при этом не 

говорило о том, что перед нами большой учѐный, определивший стратегию и 

тактику преподавания как родного, так и иностранных языков в нашей 

республике на ближайшие десятилетия. 

В Валентине Ивановне чувствовались воля к жизни и научному 

творчеству, непоколебимая убежденность в правильности раз и навсегда 

выбранного пути. Свои первые уроки русского языка Валентина Ивановна 

проводила в школе № 50 г. Ташкента, будучи ещѐ студенткой.  

После посещения еѐ занятий, ведущие педагоги этой школы, сказали ей: 
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«Помните, это Ваше призвание. Не изменяйте ему никогда!» И Валентина 

Ивановна сохраняла верность любимому делу до конца жизни.  

И не только верность, но и строгую принципиальность. «Учѐный не 

должен прогибаться под давлением критики, а твѐрдо отстаивать свою точку 

зрения. Судьба ученого в том, чтобы жить и творить при любых 

обстоятельствах», – не раз повторяла она во время консультаций по научной 

работе. Силы духа Валентины Ивановны хватало не только на творчество, но и 

на то, чтобы создать свой собственный добрый, светлый, веселый, умный и 

талантливый мир, куда стремились усталые и потерявшие надежду люди. Они 

приходили к Валентине Ивановне за советом, добрым словом и просто 

отдохнуть, повеселиться. Она была мягким и интеллигентным потомком  

русских разночинцев, всѐ видела, всѐ понимала, была человеком мужественным 

и целеустремленным, находила в себе силы для того, чтобы преодолевать 

многочисленные препятствия, встречавшиеся на еѐ долгом, многотрудном 

жизненном и творческом пути.  

О многом говорят еѐ слова, сказанные в нашей личной беседе: «Я твѐрдо 

убеждена, что учѐный обязан быть патриотом. Без любви к Родине не может 

быть и любви к науке». И, конечно, она  была полностью права.  

Валентина Ивановна искренно любила тихие радости жизни, ценила 

красоту природы, ей были знакомы муки и счастье научного творчества, но при 

этом она никогда не стремилась к материальному достатку и комфорту. Она 

всю жизнь довольствовалась маленькой однокомнатной квартиркой на 

четвѐртом этаже старого ташкентского дома, у неѐ не было личного автомобиля 

в гараже. Она была человеком, который однажды и навсегда сделал свой 

жизненный выбор, зная все неизбежные его последствия и превратности, 

человеком до конца жизни не разучившимся с достоинством принимать удары 

своей нелѐгкой судьбы. Ведь подлинный талант рождается и развивается не 

столько «вопреки», сколько «благодаря» самым разным, порой трагическим 

обстоятельствам. Валентина Ивановна никогда не жаловалась и не 

распространялась о своих бедах и трудностях: это не было в еѐ характере. Она 



 940 

могла часами слушать рассказы о чужих проблемах, даже не обмолвившись 

словом о своих собственных. А в жизни Валентины Ивановны, как и в судьбе 

всякого самобытного таланта, имелась некая тайна, разгадывать которую 

придѐтся биографам и архивистам по неотправленным ею письмам, книгам, 

стопкам рукописей, статьям и фотографиям. 

Имя профессора Валентины Ивановны Андрияновой – это не просто целая 

эпоха в истории отечественной русистики. Еѐ научные заслуги не должны 

заслонять незаурядного человека, замечательную, сильную духом и верой 

личность, настоящую русскую женщину, сумевшую прожить столь трудную, 

счастливую, богатую творчеством и поступками жизнь и обрести свою 

непростую судьбу в истории узбекистанской науки. 

 

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА АНДРИЯНОВА:  

БОЛЬШОЙ УЧЁНЫЙ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ 

Г.Н.Урумбаева, к.п.н., доцент, кафедра русского языка и литературы, 

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха 

Уходят люди … Их не возвратить. 

Их тайные миры не возродить. 

И каждый раз мне хочется опять 

От этой невозвратности кричать. 

Е. Евтушенко 

В.И. Андриянова была огромным ярким знаменем методики преподавания 

русского языка в школах с узбекским языком обучения, живым символом 

самоотверженности в науке и недосягаемым образцом для своих учеников 

одновременно. Мне сложно писать о ней … уже в прошедшем времени. Не 

могу привыкнуть к еѐ внезапному уходу … и не хочу. 

Сделанное Валентиной Ивановной Андрияновой в методике обучения и 

педагогике Узбекистана огромно и сохранит своѐ значение до тех пор, пока 

существуют эти науки в республике.  

Сказать, что В.И. Андриянова была крупнейшим исследователем в области 
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методики преподавания русского языка в национальной школе, в частности, 

узбекской, и доказала научными трудами свою беззаветную преданность науке, 

народу, стране – значит не сказать о ней ничего. 

Биография учѐного в его трудах. Это верно, если под трудами понимать не 

только научные исследования, статьи и книги, но и влияние его на людей. 

Моя первая встреча с Валентиной Ивановной произошла глубокой осенью 

1997 года в отделе теории и методики иностранных языков (которой она 

руководила) Узбекского НИИ педагогических наук имени Т.Н. Кары-Ниязи. 

Этот год, оказался для нас двоих счастливым – у Валентины Ивановны, 

состоялась долгожданная защита докторской диссертации, у меня было удачное 

поступление в аспирантуру. В.И.Андриянова, узнав, что я три учебных года 

после окончания Каракалпакского госуниверситета (который закончила с 

отличием) преподавала русский язык и литературу в средней 

общеобразовательной школе г. Нукуса и была одним их авторов действующего 

учебника по русской литературе для 10-класса каракалпакской школы, 

согласилась быть моим научным руководителем. Кроме того, помогла 

определиться с темой кандидатской диссертации. 

Каждая встреча с этим удивительным учѐным-педагогом открывала мне 

новые и новые секреты и тонкости научного творчества. 

Под научным руководством проф. В.И. Андрияновой выросло не одно 

поколение учѐных. Учениками Валентины Ивановны были: мой земляк, 

однокурсник О. Кон, мои сокурсники по аспирантуре Е. Лагай, Т. Хлякина и др. 

(впоследствии кандидаты педагогических наук, доценты). Все мы, имевшие 

счастье учиться у Валентины Ивановны, обязаны ей не только школой 

научного мышления, но и представлением об идеале учѐного. Фундаментальная 

методика была в еѐ исполнении начисто лишена унылой «серьѐзности», 

обретала лѐгкость и простоту, заражала энергией. 

Обаяние личности моего Учителя было грандиозно, а на научных встречах 

царила атмосфера праздника. 60-годы XX века были временем стремительного 

творческого роста В.И.Андрияновой. Она много писала, много печаталась, 



 942 

устанавливала связи с представителями научной интеллигенции.  

Валентина Ивановна гордилась активным сотрудничеством и с моим 

отцом – Нагметом Аскаровичем Урумбаевым, доктором педагогических наук, 

профессором, заслуженным деятелем науки Каракалпакстана. 

Учѐных объединяло общее сотворчество – архиважное дело, связанное с 

подготовкой учебных программ, учебников, словарей, методических 

разработок по русскому языку для узбекских и каракалпакских школ; обмен 

научно-методическим опытом. Это были Титаны, работы которых послужили 

ступеньками, чтобы взобраться на плечи науки, которой служили настоящие 

учѐные. Я многое позаимствовала у каждого из них. 

Уникальная, казавшаяся сверхъестественной, способность В.И. 

Андрияновой приводить в строгий порядок огромные массы практического 

языкового материала, находила выход во всѐм, чем она занималась.  

Систематизирующей мощи еѐ интеллекта поддавались самые тонкие и 

сложноорганизованные сферы прикладной науки. А именно: 

* концепции (1992), государственный стандарт обучения русскому языку в 

школах с узбекским языком обучения (1994); 

* школьные программы: программа по обучению персонала узбекских и 

каракалпакских детских садов русскому языку (1975, 1979), программа по 

русскому языку для подготовительных классов школ с узбекским языком 

обучения (1971, 1976, 1978, 1983), программа по русскому языку для 1-4 

классов школ с узбекским языком обучения (1993, 1996), программа средней 

общеобразовательной школы с узбекским языком обучения. Русский язык и 

литература. 1-10 классы (1985, 1987, 1993, 1995) и др.; 

* учебники, учебные пособия, научно-методические требования к 

составлению школьных учебников; 

* Дидактико-психологические требования к учебнику (1998), Научно-

методические требования к разработке новых учебников по русскому языку и 

литературе для  узбекских школьников (1994), Обучение русскому языку и 

самообразовательная работа: пособие для персонала узбекских и 
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каракалпакских детских садов-яслей (1990), Русский язык в картинках для 3-

класса (1972), 5-класса (1988), 6-7 классов (1992, 1996) школ с узбекским 

языком обучения, Книга для чтения по русскому языку для 6-класса (1989), 7-

класса (1996) школ с узбекским языком обучения и др.; 

* словари, наглядные пособия: Словарь-минимум по русскому языку для 2-

8 классов узбекской школы (1971), Таблица по развитию речи на уроках 

русского языка узбекской школы: методические указания к использованию 

таблиц (1978) и др. 

* методические пособия, методические руководства: Самостоятельная 

работа учащихся на уроках русского языка в узбекской  школе (1967), Развитие 

активной русской речи у узбекских школьников (1973), Русская речь и трудовая 

деятельность старшеклассников (1993), Многозначная глагольная лексика на 

уроках русского языка (1993), Развитие русской речи узбекских школьников в 

условиях индивидуализации и дифференциации обучения (1996), 

Методические руководства ко всем учебным пособиям, изданным с 1972 по 

последующие годы. 

Многообразная тематика статей В.И. Андрияновой в сборниках научных 

трудов и научных журналах охватывала злободневные вопросы методики 

обучения русскому языку нерусских, проблемы образования и воспитания 

молодого поколения. Валентина Ивановна являлась активным участником 

многих международных, союзных (бывшего Союза) и республиканских 

научных конференций, симпозиумов (Варшава, Москва, Волгоград, Печ 

(Венгрия), Алма-ата, Ереван, Рига, Фрунзе, Ташкент, Самарканд, Бухара, 

Коканд, Термез, Наманган, Гулистан, Джизак и др.). 

В.И. Андриянова в течение ряда десятилетий была членом редколлегии 

научно-методического журнала Академии педагогических наук СССР (ныне 

Центр филологического образования в системе Российской академии 

образования) «Русский язык в национальной школе»
2
.  

                                           
2
 журнал, инициированный рекомендациями 1-ой Ташкентской конференции по вопросам преподавания 

русского языка в нерусской школе (1956), был своеобразной платформой для освещения актуальных проблем 
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В редакционную коллегию входила плеяда – И.В. Баранников, Ш.А. 

Амонашвили, Е.А. Быстрова, Г.Г. Городилова, В.Г. Костомаров, Н.Б. Экба и др. 

Заметное место среди них, несомненно, принадлежало Валентине Ивановне. В 

70-80-годы XX века статьи моего Учителя выходили в каждом выпуске этого 

популярного журнала. 

Идея обучения учащихся-узбеков устноречевому общению на русском 

языке, развиваемая учѐным, становится основой для научных исследований 

(кандидатской и докторской диссертаций) и методических проектов, 

выполняемых в рамках деятельности научно-исследовательского института 

национально-русского двуязычия (Москва) в конце 80-90 годов прошлого века. 

В 1986 году в Москве, в издательстве АПН СССР под редакцией 

академика Н.М. Шанского выходит экспериментальный учебник русского 

языка для 6-класса национальной школы. Одним из авторов этой книги была 

В.И. Андриянова. Участие молодого узбекского учѐного в выпуске книги в 

содружестве с крупными учѐными-филологами, методистами бывшего Союза, 

немыслимое достижение (по тем временам) для республики. 

Учебное пособие В.И. Андрияновой «Совершенствование обучения 

русской устной речи узбекских школьников» (Т., 1988) явилось поистине 

настольной книгой школьного учителя, а основанные на еѐ теоретических 

принципах «Углубленное изучение русского языка в национальной школе» (Л., 

1989; соавтор), «Обучение русскому языку в школах Узбекистана на 

современном этапе» (Т., 1996; ведущий автор) – беспрецедентное по полноте и 

строгости теоретическое и практическое описание преподавания русского 

языка учащимся – лежат в основе современной педагогики. 

К своему дару В.И. Андриянова относилась с удивительным, редко 

встречающимся в академической среде целомудрием: никогда не отвлекалась 

на мелочи, не написала ни одной проходной работы, лишнего абзаца, лишней 

строки. Всѐ, что она писала, было эталоном качества и служило решению 

                                                                                                                                            
преподавания русского языка в нерусских школах союзных республик (автономных республик, областей 

России).  
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главных жизненных задач. Отсюда – титаническая продуктивность, в 

последние годы не только не ослабевшая, но наоборот, возросшая. Стремление 

«дойти до самой сути» заставляло еѐ вновь и вновь возвращаться к 

написанному – пополняя, исправляя, реагируя на новые данные. 

Вопросы качества образования, интеллектуального и духовного 

воспитания, личностно-ориентированного обучения и воспитания 

подрастающего поколения, гуманизация образования, совершенствование 

речемыслительной деятельности учащихся на базе современных технологий и 

многие другие – стали вектором дальнейших психолого-педагогических 

исследований учѐного. 

Валентина Ивановна на протяжении долгих лет работала ответственным 

редактором сборника научно-методических статей Узбекского научно-

исследовательского института педагогических наук имени Т.Н. Кары-Ниязи 

«Гармонично развитое поколение – условие стабильного развития Республики 

Узбекистан». К работе над сборником родного НИИ она привлекала известных 

учѐных, опытных педагогов разных типов учебных заведений Узбекистана, 

Каракалпакстана, России, Татарстана, Казахстана, Киргизии и других стран 

Содружества независимых государств, а также молодых исследователей 

(докторантов, соискателей, магистрантов). Во многом уровень сборника 

определялся тем, что Валентина Ивановна сама дотошно, детально 

редактировала предоставляемые статьи, тщательно выверяла весь материал – от 

цитат до выходных данных издания. 

Валентина Ивановна любила свой родной край – Узбекистан, родной город 

– Ташкент, язык и культуру своего народа. Она любила использовать в своей 

речи узбекские народные пословицы и выражения: «Катта рахмат!», «Худо 

холаса!». Еѐ научные статьи пестрели цитатами классиков литературы и 

педагогической мысли Алишера Навои, Мирзо Улугбека, Максуда Шейхзаде, 

Абдуллы Авлони и др. Марина Цветаева как-то заметила, что во второй 

половине жизни важен не успех, а важно успеть. Валентина Ивановна успела 

многое. С еѐ именем связано развитие отечественной методики преподавания 
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русского языка в школе и не только. 

За достигнутые в научно-педагогической деятельности результаты и 

общественную активность Валентина Ивановна отмечена многими высокими 

наградами страны. Правда, грустно заметить то, что среди знаков 

благодарности Учителю нет действительно впечатляющих государственных 

наград.  

За большие заслуги в развитии науки Узбекистана Валентина Ивановна 

достойна посмертного награждения (хоть и запоздалого) почѐтными званиями и 

орденами. С большой надеждой ожидаю, от проводимого международного 

научного форума «Андрияновские педагогические чтения», инициатив по 

увековечению светлой памяти выдающегося учѐного-методиста и педагога.  

Список может быть дополнен инициативой открытия в Узбекском научно-

исследовательском институте педагогических наук мемориального кабинета, 

сохранившего в стенах этого старейшего в республике научного учреждения 

живого образа и впечатляющего наследия замечательного человека. 

 

ПАМЯТИ МОЕЙ УСТОЗ 

С.А.Алимсаидова, к.п.н., Кокандский педагогический институт 

В жизни любого человека особое место занимают его родители – мама и 

папа. Они дарят своим детям жизнь, растят их, формируют нравственные 

качества, создают условия для их дальнейшей жизни и поддерживают своих 

детей, пока бьѐтся их сердце. Таким человеком для меня была Валентина 

Ивановна – мой УЧИТЕЛЬ, мой УСТОЗ, моя вторая мама. 

У узбекского народа есть прекрасная пословица «Устоз – отангдек улуғ». 

Сравнивая Устоза с отцом, подарившего жизнь своему ребѐнку, мудрый 

узбекский народ ставит учителя на один уровень с родителями. Ведь учитель 

учит нас, воспитывает и помогает нам найти своѐ место в жизни. 

Моя Устоз Валентина Ивановна – это человек с большой буквы и с 

огромной, чистой душой, которая всегда отдавала всю себя нам – своим 

ученикам, ничего не требуя взамен. Сколько любви и заботы она вложила в 
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своих учеников. Как любящая мать она объединяла всех нас под своим крылом. 

Она всегда радовалась нашим успехам и переживала нашу боль как свою. Мы 

все еѐ ученики до сих пор называем друг друга «молочные сѐстра и братья». 

Когда я впервые пришла к Валентине Ивановне, я была поражена еѐ такту, 

еѐ отношением к людям и к своей работе. Я увидела настоящего 

профессионала, мастера своего дела, влюблѐнного в свою профессию. Я сразу 

же увидела в ней не только учителя, но и близкого мне человека, которому я 

сразу же стала доверять.  

Взяв меня за руки, моя Устоз не отпускала меня ни на минуточку. Когда 

мне было сложно, я всегда знала – сейчас позвоню и посоветуюсь с Валентиной 

Ивановной, она мне обязательно даст мудрый совет.  

Как любящая мать она всегда учила нас умению «видеть то, что не 

увидели другие, понять то, что не поняли другие», всегда уметь спрашивать 

себя «почему?» и захотеть ответить на это «почему?», всегда учила твѐрдости 

духа, мужеству преодолевать трудности, слабость и неуверенность. А самое 

главное всегда работать над собой, никогда не останавливаться на месте и 

совершенствовать свои способности. Она всегда удивляла своим талантом быть 

просто счастливым человеком. Еѐ лицо всегда озаряла добрая улыбка, с 

которой она могла выслушать, понять, поддержать и дать нужный совет.  

Спасибо за всѐ, что она для нас сделала, за то, что она была рядом с нами и 

учила просто жить и радоваться жизни, принимая еѐ радости и невзгоды…  

Хочу закончить словами из стихотворения Льва Ошанина «Учитель»: 

Учитель! Сколько надо любви и огня, 

Чтобы слушали, Чтобы верили, 

Чтобы помнили люди меня…. 

Понимаешь, ведь мои ребята – 

Это продолжение меня. 

Ученики Валентины Ивановны – это еѐ продолжение, а пока жива память – 

жив и человек! 
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ 

Е.А.Лагай, к.п.н., доцент УзГУМЯ, 

Почетный академик Академии наук Турона, академик  

Международной академии наук педагогического образования 

В жизни каждого человека в период его профессионального становления 

обязательно встречается яркая личность, которая, как комета, оставляет 

неизгладимый след в формировании всей его дальнейшей жизни, 

профессионального мастерства и умения работать в коллективе 

единомышленников. Таких харизматических людей обычно называют 

человеком с большой буквы, глыбой, титаном… или просто – Учителем. Таким 

человеком для меня была Валентина Ивановна Андриянова. 

Работая в школе после окончания института, я  и не думала, что когда-

нибудь стану заниматься научной деятельностью…  

Не думала и не могла предположить, что случайная встреча с Валентиной 

Ивановной изменит мою жизнь… Работа над новыми стандартами для школ 

Узбекистана, над новыми программой и учебниками, которые впервые были 

изданы в республике для школ с русским языком обучения, защита 

кандидатской диссертации, написание статей, разделов в учебных пособиях и 

монографиях – всего этого и много другого могло бы и не быть… 

Валентина Ивановна обладала величайшим даром – даром прирожденного 

учителя и наставника, который не только учил, но и верил в своих учеников, их 

потенциал, помогал их профессиональному становлению и дальнейшему росту. 

Она на собственном примере учила всех не только науке, но и научной этике, 

ответственности, трудолюбию, добросовестности и уважительному отношению 

к окружающим. А еще учила просто жить: уметь выдерживать любые 

испытания, уметь падать и подниматься, уметь продолжать работать, несмотря 

ни на какие трудности и уметь просто радоваться тому, что ты живешь в 

окружении близких тебе людей… 

Валентина Ивановна никогда не бравировала своими регалиями и 

должностями, а их у нее было немало: заместитель председателя 
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Специализированного совета УзГУМЯ по шифру 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (русский язык); член Специализированного совета по 

шифру 13.00.01 – теория и история педагогики; член Научного семинара при 

Специализированном совете; член апелляционной комиссии ВАК Республики 

Узбекистан, член экспертной комиссии при МВССО и многие другие.  

Она всегда оставалась простой в общении, доброй, отзывчивой и 

чрезвычайно скромной…  

Помню, как убеждала Валентину Ивановну повесить на стену в своей 

квартире очередные награды – дипломы, полученные от Правительства Москвы 

и Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, или хотя бы поставить на стол, 

чтобы все могли видеть. Не убедила… «Неудобно, нехорошо как-то», – 

говорила Валентина Ивановна. Так и всю жизнь: никогда не требовала, не 

просила, стеснялась, если это касалось лично ее…  

Двери ее маленькой квартиры всегда были открыты для всех. Студенты, 

магистранты, аспиранты, преподаватели, коллеги, друзья – все приходили к 

Валентине Ивановне за советом, помощью, поддержкой…  

У нее на всех хватало времени: со всеми успевала поговорить, всех 

ободрить, всем посоветовать… И обязательно всем помочь! Не все понимали и 

ценили такую открытость и доброту…  

Иногда хотелось кричать: «Валентина Ивановна, они не достойны того, 

чтобы Вы им помогали!» А она как-то смущенно улыбалась, извинялась… и 

продолжала всем помогать.  

Никогда Валентина Ивановна ни на кого не держала зла, умела прощать … 

Только с годами я поняла: отдавать, делиться с другими всем, что ты имеешь, 

знаешь, можешь – на это способны лишь Великие люди Великой души. 

Валентина Ивановна была неутомимой труженицей: научные 

исследования, апробация учебников, наставническая работа – никогда не 

сидела без дела, даже тогда, когда по состоянию здоровья уже не могла ходить 

на работу и ушла «на заслуженный».  
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Работа над изданием сборника «Гармонично развитое поколение – условие  

стабильного развития Республики Узбекистан», который с годами вырос в 

ежегодный многотомный сборник научно-методических статей, о котором 

знает вся республика, – последнее дело ее жизни…  «Наш сборник уникальный, 

– говорила Валентина Ивановна. – В нем могут принимать участие все, 

независимо от специальности. Другого такого в республике нет».  

Истинный ученый, Валентина Ивановна никогда не делала что-то 

наполовину. Не считаясь со временем, несмотря на усталость или плохое 

самочувствие, она тщательно выверяла каждую статью, внося исправления и 

замечания.  

Валентина Ивановна до последнего дня была полна новых планов и идей… 

Ушел навсегда выдающийся ученый, человек великой души, Учитель с 

большой буквы, который всю свою жизнь сеял Разумное, Доброе, Вечное… 

Вся жизнь Валентины Ивановны – яркий пример беззаветного служения 

любимому делу – науке, образованию.  

Память о ней останется навсегда в сердце каждого, кто имел счастье знать 

и вместе работать с Валентиной Ивановной Андрияновой.  

Не умирают те, кто дорог нам, 

Они навечно остаются в сердце. 

                                        А мы идем вперед по их следам 

  И в прошлое не закрываем дверцу… 
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