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E.M. Maturazova, Z.A. Yuldashova  

 
ORGANIZING THE GENERAL MECHANISMS OF NON-SPECIFIC 

ADAPTIVE REACTIONS OF THE ORGANISM 
 

This article is a scientific-analytical study of the general mechanisms 
of non-specific adaptive reactions in the human body. The article also offers a 
variety of opinions on the human emotional reactions and the author’s advice. 

 
Key words: adaptive reaction, stress, transition, tension, emotion, 

nervous system, adaptation, temperature, mechanism, vegetative changes. 
 
 Introduction 
It has long been known that constant stress is a part of student life. Therefore, we aimed to organize the 

stress state among the students and analyze the stress state of the students during the leakage process. The student 
has to overcome the difficulties of the shooting period, organize a new role, and change the old ones, as a result of 
which he or she may experience stress. Students experience severe mental and emotional exhaustion in the process 
of learning, the breadth of knowledge given to them in a short period of time during lectures and practical classes, 
and its reduction requires the exhaustion of several nervous systems. Daily, interim, and final controls cause them 
to walk in constant anxiety throughout the year. Many scholars have dealt with this problem, for example, B. 
Cannon, Hans Sele, L.A. Kitaev, Yu.B.Sherbatykh, David Maryes, Yu.I.Aleksandrov and others. 

The universal model of non-specific compensatory-adaptive reactions in the form of the body’s response 
to the influence of non-permanent factors are non-specific resistance mechanisms. These manifestations of the 
body’s reactivity are the basis of the general adaptive syndrome, or stress-response, and can be considered as a 
measure of the health of each individual. Of course, the long-term or extreme effects of such reactions lead to the 
emergence of adaptive diseases. Therefore, the only way to improve health is to increase the body’s resistance to 
stress. 

Physiological stress is a reaction of the whole organism, which includes a complex of non-specific changes 
of adaptive quality. These changes are manifested at the vegetative, humoral, biochemical, as well as verbal and 
mental levels, and are aimed at protecting my body from the negative effects of stressors of a physical or psycho-
emotional nature. The initial type of physical stressors can be affected by a number of high temperatures, 
mechanical, chemical, electromagnetic effects. Among other factors, the lack of biological or social demand, the 
abundance of information, as well as the risk of life-threatening emotional reactions can play a role in the 
development of stress. Stress in life is a traumatic situation that can lead to problems that a person cannot cope 
with on their own, but the severity and recurrence of the experience is also significant. A special scale (Holmes-
Ray scale) has been developed to determine the intensity of stress in daily life. This scale consists of a series of 

                                                           
 © E.M. Maturazova, Z.A. Yuldashova, 2022. 
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life events that assess the strength of the stressogenic effect in children. Typically, the sum of such events in a 
person in a year is 150 points. If these two contributions increase (300 points), then the risk of developing diseases 
in this person increases by 80%. If the sum of the number of events fluctuates between 300 and 200 points, then 
the risk of disease is reduced by 50%, if the sum of points decreases from 200 to 150, the risk of physical reaction 
to stress is reduced by 30%. The object of research of our work with students were students of Karakalpak State 
University majoring in exact and natural sciences. The most psycho-emotional effects (stressors) of higher 
education students were taken during the pre-exam period (pre-session) and in the subsequent period to determine 
the stress response on the Holmes-Ray scale. For this purpose, the time before the exams (sessions) was chosen 
when students were most likely to be stressed. The purpose of choosing such a time was the pre-exam assignments 
among the students, the preparation for each subject caused a number of difficulties for students. We mainly 
organized stress situations and causes of stress among freshmen and fourth-year students. Students were given two 
types of tests. Life events, Leak-related stress situations. In terms of courses, 1st year students were found to be 
more prone to stress than 4th year students. The test was conducted on a total of 100 students. The highest score. 
Life events were identified in the student of specific disciplines on the questionnaire questions and received a score 
of 491 points. Leak-related stress cases were identified among students majoring in natural sciences. 

It was found that there is an increase in student debt, failure to pass exams, separation from parents, a large 
number of homework, and a high incidence of illness. Prior to the exam, it was found that they had difficulty 
breathing, rapid heartbeat, loss of appetite, and especially sleep disorders in most students. Many first-year students 
scored more than 6 points before the exam (on a 10-point scale). Fourth-year students scored 0-6. Many first-year 
students reported a slight increase in stress in the last 3 months, while fourth-year students reported no change. 

According to some experts, the term Session goes hand in hand with the concept of Stress. Writer Anrea 
Morua at a conference of French doctors, The difficult exam has a stronger impact on the student than a strong 
diver. Fear and anxiety gradually become a disease; He said it would make it harder for him to shoot. 

Observations show that it is not the process of answering oral exams, but rather waiting for the next turn 
that hurts the student the most. In view of these circumstances, the questionnaires were taken again after the second 
exams in order to determine the degree of stress among the students during the exams (sessions). The results 
obtained differed sharply from the previous results, and it was found that the difference between the scores was 
drastically greater. Also. The highest score on the Life Events Questionnaire was 255, a drop of 50%. The highest 
score for leak-related stress cases was 178. 

A total of 100 students took part in the survey, of which 43 were boys and 57 were girls. The results were 
as follows. 

 

Gender 
Life events before 

the exam 
Reading stress before 

the exam 
Life events after the 

exam 
Reading-related stress 

after the exam 

Boys 179,81 130.3 94,1 101,5 

Girls 189,74 176,04 132,4 121,4 

 
Based on the results of our study, in order to prevent the stress-response effects of leakage exercises, we 

recommend the following; 
1) Timely implementation of fasfelotorization by teachers, tutors for assignments, which must be collected 

from the credit module system, lectures, seminars, laboratories, practical classes for 10th year students; 
2) To provide students with systematic step-by-step assignments and methodical instructions on the 

performance of control tasks in a timely manner in order not to cause excessive mental strain that exhausts students; 
3) After the exams, students should take at least one day off to fully overcome the fatigue during the exams. 
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А.В. Ильин, Н.В. Владимиров 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

В статье рассматриваются области использования искусствен-

ного интеллекта в области строительства, в частности, в таких обла-

стях, как архитектура, инженерия, проектирование и непосредственно 

возведение зданий. Решения ИИ постоянно меняются, одни уходят по 

причине устаревания, другие появляются случайным образом и оказыва-

ются эффективными. Искусственный интеллект можно применить на 

уровне проектирования, на уровне строительства, на уровне монито-

ринга безопасности, на уровне визуализации решений.  

 

Ключевые слова: Искусственный интеллект, строительство, 

компьютеризация, цифровизация, автоматизация, технологии, анали-

тика, IT-инфраструктура. 

 

В настоящее время строительство является одной из ключевых отраслей в мире и поэтому множе-

ство современных технологий по автоматизации, цифровизации и компьютеризации направлены на реше-

ние задач, связанных именно с этой областью.  

Среди множества различных ИТ-решений, упрощающих строительный бизнес самым перспектив-

ным и быстроразвивающимся считается применение ИИ.  

Для принятия управленческого решения о внедрении в предприятие конкретного решения ИИ необ-

ходимо проанализировать имеющиеся на рынке предложения с разных сторон и оценить предполагаемую 

стоимость. 

Стоит отметить, что рынок ИИ в сфере строительства на сегодняшний день имеет множество раз-

личных решений, служащих для самых разных задач. Автономная тяжелая строительная техника, умное 

самоуправляемое оборудование, генеративное проектирование при использовании глубокого обучения, 

контроль безопасности на стройке при помощи машинного зрения лишь немногое из того, что сейчас мо-

жет получить любой застройщик или подрядчик.  

                                                           
 © А.В. Ильин, Н.В. Владимиров, 2022. 
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На представленном ниже рисунке 1.1 можно увидеть размер рынка искусственного интеллекта в 

строительстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 
Рис. 1. Рынок искусственного интеллекта в строительстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Траты на технологии искусственного интеллекта в строительстве постоянно растут, бюджет строи-

тельных компаний меняется, ИТ-проекты предполагают расширение ИТ-инфраструктуры предприятия 

(см. рис. 1.2) 

 
Рис. 2. Изменение бюджета компаний на решения ИИ 

 

Хоть технологий ИИ в строительстве немало, многие эксперты выделяют лишь пять наиболее эф-

фективных, перспективных и быстрорастущих направлений, которые в будущем существенно изменят 

протекающие в строительных компаниях бизнес-процессы. 

1. Автоматизация тяжелой рабочей техники. В этом спектре задач ИИ опирается на спутниковые 

измерения и набор инерциальных датчиков, а также на ГНСС (глобальные навигационные спутниковые 

системы), что вкупе на сегодняшний день практически полностью позволяет практически полностью ав-

томатизировать процессы управления инженерно-строительной техникой. 

2. Дополненная реальность в строительстве с использованием умных очков. На сегодняшний день 

разработка AR идёт по-новому, ведь искусственный интеллект не стоял на месте, а развивался, поэтому и 

решения тоже стали другими. Данный прибор имеет встроенные датчики, которые распознают техниче-

ские параметры сооружений и выделяют как ошибки, допущенные при проектировании и строительстве, 

так и приобретенные повреждения конструкции. Помимо этого, при использовании умных очков опытный 

архитектор, прораб или инженер может визуализировать перед собой простую 3D-модель запрашиваемого 

объекта, будь то фасад здания, отдельная комната или предполагаемый фундамент. 

3. Снижение риска во время строительных работ с помощью прогнозной аналитики, наблюдения за 

безопасностью и мониторинга безопасности, созданных с помощью мощного ИИ, в частности технологий 

машинного зрения. Считается, что компьютер, просмотревший более 17 миллионов изображений процес-

сов строительства способен определять индикаторы риска, ранжировать проекты по степени риска и пред-

сказывать, какие 20% проектов будут являться причиной 80% инцидентов в ближайшем будущем.  

46% 47% 48% 49% 50% 51% 52%

Бюджет не изменился

Бюджет увеличился

48%

52%
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4. Шумоподавление в фотореалистичных рендерингах, применяющееся для ускорения визуализа-

ции при проектировании интерьеров и наружного вида зданий. Иными словами, данное направление слу-

жит для облегчения представления фасада будущего проекта в компьютерной программе. На сегодняшний 

день этот процесс требует гигантских вычислительных мощностей и даже при небольших изменениях вре-

мени и ресурсов для их визуализации затрачивается колоссально много. По прогнозам экспертов, ИИ в 

будущем сможет осуществлять данные операции с меньшим расходом энергии и времени. 

Искусственный интеллект в строительстве можно применить на уровне проектирования, на уровне 

строительства, на уровне мониторинга безопасности и на уровне визуализации проекта. На сегодня есть 

возможность с гораздо большей эффективностью вести почти весь цикл строительных работ, используя 

соответствующие решения ИИ не прибегая к избыточным тратам. 
 
 

ИЛЬИН АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ – магистрант, Санкт-Петербургский государственный экономиче-

ский университет, Россия. 

 

ВЛАДИМИРОВ НИКИТА ВИКТОРОВИЧ – магистрант, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Россия. 
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O.O. Olimov, Sh.Yu. Djabbarov 

 

MULTIMEDIALI TARMOQLAR UCHUN XIZMATLARNI 

TA’MINLASH 
 

Ushbu maqolada multimediali aloqa tarmoqlarda uzatilayotgan 

ma’lumot turi, axborotlar almashish turi, mijozning ulanishi va mijoz turiga 

nisbatan xizmatlarining sinflash usullari to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan. 

Intellektual xizmatlarni taqdim etish, xosting xizmati, telefon xizmati guruhiga 

kiruvchi xizmatlar, ma’lumot uzatish xizmatlarini ta’minlash usullari 

keltirilgan. 

 

Kalit so‘zlar:  abonent, manzil, kanallar kommutasiyasi, tranzit, kadr, 

trafik, sarlavha. 

 

Hozirda aloqa operatorlarining xizmatlari ko‘pincha bir darajali prinsip bo‘yicha sinflanadi va bunday 

xizmatlarning ro‘yxatlarini IP, VPN (Virtual Private Network), DSL (Digital Subscriber Line), telefon aloqalarini 

ko‘rish mumkin. Xizmatlarning aniq bo‘lmagan sinflanishi tijorat siyosatidagi va marketingdagi muommolarga 

olib keladi, bu yaratilgan infrastruktura va kapital xarajatlar samaradorligida va muddatlarida namoyon bo‘ladi. 

Shuning uchun aloqa operatori xizmatlarini ko‘p o‘lchamli tuzilishini ishlatgan holda, klassifikatorlar tizimlariga 

asoslanib, sinflash maqsadga muvofiq bo‘ladi. 

Ularning asosiylari muhimlik darajasi bo‘yicha quyida keltirilgan: 

- uzatilayotgan axborot turi tartibi bo‘yicha xizmatlar sinflanishi (kontenti); 

- mijozning xizmatga ulanishini ta’minlash usuli bo‘yicha xizmatlarning sinflanishi; 

-  mijoz turi bo‘yicha xizmat sinflanishi; 

- axborot almashish turi bo‘yicha xizmatlar sinflanishi. 

Yuqorida keltirib o‘tilgan sinflanishlardan tashqari, xizmatlarning har bir turi uchun ularni quyidagi belgilar 

bo‘yicha bo‘lib chiqish mumkin:  

- tadbiq etish va muhimlik darajasi bo‘yicha – asosiy va qo‘shimcha xizmatlar, bunda ko‘rsatilgan 

qo‘shimcha xizmatlar faqatgina asosiy xizmatlar mavjud bo‘lgandagina mavjud bo‘ladi; 

- marketing funksiyasi bo‘yicha – foyda olish uchun qaratilgan xizmatlar va mijozlarning e’tiborini o‘ziga 

tortishga qaratilgan xizmatlar (bunda mijozlarni e’tiborini qaratish usuli bilan mijozlarni xizmatlardan foydalanishi 

hisobiga foyda olinadi). 

Uzatilayotgan axborot turiga qarab xizmatlarni sinflash asosiy hisoblanadi. Biroq sinflashining boshqa 

usullari ham kerakli hisoblanadi. Chunki taqdim etilayotgan xizmatlarning xususiyatlarini ajratib beradi. Bunda u 

uning qo‘llanilish sohalarini aniq ko‘rsatib beradi.  

Uzatilayotgan ma’lumot turiga qarab xizmatlarni sinflash (Kontenent). Ushbu usul bilan mos ravishda 

xizmatlarni sinflanishi quyidagilarga bo‘linadi: 

 - telefon (va videotelefon) xizmatlari; 

- ma’lumot uzatish xizmatlari; 

- keng eshittirishli xizmatlar; 

- ajratilgan kanallar xizmatlari (uzatilayotgan ma’lumotlar turiga umuman bog‘liq bo‘lmagan xizmatlar); 

- infrastrukturali xizmatlar. 

Telefon xizmatlari deganda tovush uzatishni tushinish mumkin. Bunda oxirgi foydalanuvchi sifatida 

boshqa huddi shunday mijozlar bilan interaktiv rejimda o‘zaro munosabatda bo‘ladigan individual mijozlar 

bo‘lishi mumkin. Bu xizmatlar o‘z navbatida belgilangan va uyali telefon aloqasi xizmatlariga bo‘linishi mumkin. 

Bundan tashqari, hozirda ushbu turdagi xizmat turlaridan bosqichma bosqich video uzatish hizmat turi ajralib 

chiqmoqda. Bunda bu xizmatlarning asosiy turlaridan biri bu videokonferens aloqa hisoblanadi.  

Hozirda sodir bo‘layotgan tarmoqlarning konvergensiyasi telefon va boshqa turdagi xizmat turlari orasidagi 

chegara unchalik ajratilmaydi. Biroq hozirgi kunda telefon xizmat turlarini boshqa xizmat turlaridan 

ajratishimizning asosiy sabablaridan biri, bu abonent tamonidan chaqiriladigan manzillar tahlili asosida kanallarni 

kommutasiyasi bilan bog‘liq. 

Ma’lumotlar yetkazib berish xizmati o‘z navbatida IP (Internet Pratacol), ATM (Asynchronous Transfer 

Mode), Frame Relay (FR), X.25 va boshqa shu kabi xizmatlarga bo‘linadi. Bular abonentni kommutasiya bilan 

bog‘lab beradigan paketlar sarlavhasini tahlil qilish asosidagi protokollarga bog‘liqligi bilan farqlanadi. Hisob 

kitoblar uzatiladigan trafikdan kelib chiqqan xolda, bilvosita yoki bevosita xizmat ko‘rsatish darajasi bo‘yicha 

                                                           
 © O.O. Olimov, Sh.Yu. Djabbarov, 2022. 
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muvofiqlik asosida yoki kanal sig‘imi  va uni ishlatish vaqtlarga bog‘liq  uzatilayotgan trafikdan kelib chiqqan 

xolda amalga oshiriladi. Agar xizmat ko‘rsatishda ko‘p protokolli ma’lumot uzatishdan foydalanilganda va 

tarmoqda ko‘p turdagi trafik mavjud bo‘lganda xizmat turini aniqlash oson bo‘lmaydi, ya’ni ulardan o‘tayotgan 

trafik qismini belgilash oson bo‘lmaydi. Bularni IP – paketlari, ATM – yacheykalari, FR va X.25 kadrlar asosida 

hisoblash oson bo‘ladi. Bu hisoblashlarning natijalarini foydalanuvchiga ishlatgan pul qiymati sifatida uzatiladi. 

Keng eshittirishli xizmatlar bir vaqtda ko‘p sonli mijozlarga ma’lumot yetkazib berishi mumkin. Unga birinchi 

navbatda tele va radio eshittirishlar kiradi. Hozirda bu xizmat turlarini kengaytirish ishlari olib borilmoqda. Bu 

say harakatlar tufayli interaktiv televidie vujudga keldi.  

Ajratilgan kanal orqali ma’lumot yetkazib berish tarif siyosatiga ega bo‘ladi. Bu siyosatda trafikning turi, 

qiymati va kanalni ishlatish darajasi hisobga olinmaydi. Turli xil tariflarda kanalning turi va uning o‘tkazuvchanlik 

qobiliyati bo‘yicha ajratish mumkin.  

Mijozlarga ma’lumot yetkazib berish bilan bog‘liq  bo‘lmagan xizmatlarni infrastrukturali xizmatlar deb 

atash mumkin. Bu xizmat turlariga misol tariqasida infrastruktura (qurilma yoki joy)ni ijaraga berishni va turli 

xildagi konsultasion xizmatlarini olish mumkin. Bundan tashqari bir turdagi ish ham bo‘lishi mumkin. Masalan, 

boshqa operator yoki korporativ mijozning telekomunikatsion tarmog‘ini loyihalash yoki qurish.  

Mijoz turiga nisbatan xizmatlarni sinflash. Mijoz turiga nisbatan xizmatlarni sinflash quyidagi xizmatlar 

guruhidan tashkil topgan: 

- boshqa aloqa operatorlariga ko‘rsatiladigan xizmatlar (provayderlarga); 

- korporativ mijozlarga ko‘rsatiladigan xizmat turlari; 

- individual foydalanuvchilarga ko‘rsatiladigan xizmat turlari. 

Bu guruhlar bir biridan xizmatlar nomenklaturasiga va operator infrastrukturasini rivojlantirish darajasiga 

bo‘lgan talabga nisbatan ajralib turadi.  

 Korporativ mijoz yirik va kichik bo‘lishi mumkin. Kichik korporativ mijozlar individual foydalanuvchilar 

ishlata oladigan xizmatlar (bazaviy telefon, kommutasiyalangan ulanish, DSL va boshqalar) to‘plamidan 

foydalanishlari mumkin.   

Mijozning ulanishi bo‘yicha xizmatlarni sinflash. Mijozning ulanishi bo‘yicha xizmatlar sinflanishi bazaviy 

xizmatlarni taqdim etish usulini aniqlashtirishga imkon yaratib beradi va ushbu xizmatni  yetkazib berish uchun 

ishlatiladigan infrastruktura asosida yotuvchi tarmoq ierarxiyasining quyi sathlarini ko‘rsatadi. Ulanish usullari 

quyidagilar bo‘lishi mumkin:  

- kommutatsiya qilinayotgan telefon kanallari yoki ISDN (Integrated Services Digital Network) kanallari; 

- turli xil o‘tkazuvchanlik qobiliyatiga ega SDH (Synchronous Digital Hierarchy),  FR, ATM,  Ethernet 

kanallari; 

- xDSL (ADSL, SDSL, SHDSL) texnologiyalari; 

- passiv optik tarmoqlar (Passive Optical Network - PON); 

- koaksal sim va optik tola asosidagi gibrid tarmoqlar (HFC); 

- simsiz aloqa tarmoqlari. 

Yuqorida keltirilgan sinflanishilar asosida tavsiflab berilgan xizmatlarni aniqlashtirish mumkin. Masalan, 

«Internet tarmog‘iga FR kanali bo‘yicha va ADSL texnologiyasini ishlatgan holda ulanish» ikkita turli xil 

xizmatlarga bo‘linadi. Ulardan birinchisi operatorlar va korporativ mijozlar uchun mo‘ljallangan, ikkinchisi 

korporativ va individual mijozlarga.  

Axborotlar almashish turi bo‘yicha xizmatlarni sinflash. Mijozlar va xamkorlar bilan munosabatlar teng 

xuquqli bo‘lishi va teng xuquqli bo‘lmasligi mumkin va shunga bog‘liq  holda u quyidagi tuplarga bo‘linadi:  

- o‘zining tarmog‘idagi resurslaridan foydalana olish (o‘zining tarmog‘idagi resurslar orqali boshqa tarmoq 

resurslaridan foydalanish); 

- ikki tomonlama axborot almashish; 

- tranzit; 

- axborot almashish markazi (hisoblash markazi bilan yoki u bo‘lmagan holda). 

Tarmoq resurslaridan foydalana olish xuquqi – korporativ va individual mijozlar bilan o‘zaro 

munosabatning asosiy formasi, biroq u xizmat operatorlarga ham ko‘rsatilishi mumkin. Shu bilan birga agar 

o‘zining tarmog‘i orqali operator boshqa tarmoq resurslariga ulanishni ta’minlasa, u xolda ulanishning hududiy, 

mahalliy va halqaro turlarida bo‘linishi mumkin.  

Ma’lumot almashish uchun ikki tomonlama muvofiqlikda, operatorlar xizmatlarni taqdim etishlari yoki 

xamkor xizmatlaridan foydalana olishlari mumkin. Bunda ular trafik terminatsiyasidan yoki xizmat turiga bog‘liq 

holda trafikdan foyda oladilar. Bunday almashish muvofiqlikka bog‘liq  holda mahalliy, hududiy va halqarolarga 

bo‘linishi yoki bo‘linmasligi mumkin. Tranzit muvofiqlik ikkita operator yoki bitta operator (yoki korporativ 

mijoz) bo‘lgan holda, tugunlar orasida axborot uzatish uchun operatorlar tarmog‘i resurslarini ishlatish imkonini 

beradi va hududiy prinsip bo‘yicha bo‘linishi mumkin. Uzatilayotgan trafik ta’rifikasiyasi mavjud bo‘lmagan 

holda bunday xizmat turi ajratilgan kanalni ijaraga berish bilan mos tushadi.  
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Operatorda tranzit haqida katta miqdorda ikki tomonlama muvofiqlik bo‘lgan holda operator tarmog‘i 

asosidagi ma’lumotlar almashish markazi  bo‘lishi mumkin. Bu holda Markaz xizmatlaridan foydalanadigan 

operatorlar boshqa operatorlar bilan o‘zaro ma’lumot almashish to‘g‘risida ikki tomonlama muvofiqlik 

tuzmaydilar. Umuman olganda ular ma’lumot almashish uchun Markaz tomonidan yetkazilib berilayotgan boshqa 

operatorlar bilan tranzit xizmatlaridan foydalanishadi. Tabiiyki, bunday turdagi Markazni tashkil etish har biri bir 

biri bilan ikki tomonlama muvofiqlik bitta muvofiqlikga qaraganda kamroq foydaliroq bo‘ladi. Bu infrastruktura 

va umumiy harajatlarni kamaytirish hisobiga yuzaga keladi va bu qo‘shimcha xizmat turlarini yuzaga keltiradi.  

Agar o‘zining ofislarini birlashtirib turadigan va bu yerda sotali, uy foydalanuvchilari turli xil foydalanish 

texnologiyalarini ishlatadigan korporativ mijoz uchun ma’lumotlar almashish Markazi xizmatini ko‘rib chiqadigan 

bo‘lsak, bu holda bu xizmat turi mijozning virtual hususiy tarmog‘i xizmatini namoyon etadi.  

Asosiy va qo‘shimcha xizmatlar. Katta foyda keltiruvchi va marketing funksiyasini amalga oshiruvchi 

xizmatlar. Asosiy xizmatlar bilan birga beriladigan qo‘shimcha xizmatlar asosiy xizmatlardan keladigan foyda 

bilan bir xil, ba’zi hollarda ko‘proq ham bo‘lishi mumkin. Ba’zi hollarda qo‘shimcha xizmatlar foyda keltirmasligi 

ham mumkin, ba’zi hollarda esa, ya’ni asosiy xizmatlarni hisobga olmagan hollarda zarar keltirishi ham mumkin. 

Bu holni asosan mijozlarni asosiy xizmatga jalb qilishda ishlatilishida ko‘rish mumkin.  

Bir necha bunday qo‘shimcha xizmatlarni keltirib o‘tamiz.  

- O‘zining tarmog‘ida Internetga kommutatsiyalanadigan ulanish serverini o‘rnatish. Bu xizmat turi 

operatorlar uchun foydali bo‘lib, tarif turiga qarab Internetdan foydalanuvchilardan qo‘shimcha foyda olishadi. 

Biroq UFTT ning barcha foydalanuvchilari tomonidan operator tarmog‘ida amalga oshirilayotgan qo‘ng‘iroqlar 

operator tarmog‘ida terminlashtiriladi. Shuning uchun har bir shunday qo‘ng‘iroq uchun operator qo‘shimcha 

“terminlashtirilgan minut” iga ega bo‘ladi. Bu “terminlashtirilgan minut” operatorlar orasida muvofiqlik asosida 

bo‘lib, buning uchun qaysi operator bilan muvofiqlik amalga oshirilganiga qarab operatorlar to‘lovlarni amalga 

oshiradilar. Shuning uchun Yevropa va AQShda hozirda “Internetga bepul ulanish” xizmati mashhur bo‘lib 

ketgan. Bu shunchaki bepul emas, balki ular qo‘shimcha xizmatlardan foydalanganlari uchun bu operatorlar to‘lovi 

asosida amalga oshiriladi.  

- Intellektual xizmatlarni taqdim etish xizmati ikki barobar foyda keltiradi. Birinchidan, bu xizmat turlari 

yaxshigina foyda keltiradi, shuningdek bunday har bir qo‘ng‘iroq avvalgi misolimizda ko‘rganimizdek 

qo‘shimcha foyda keltirgan holda operator kirish trafigidan oshib ketadi.  

-  Xosting xizmati, masalan, mijozlarning Web serverlari unchalik katta foyda keltirmaydi. Biroq katta 

kontent provayderning Web sahifasi ma’lum bir ma’lumotga murojaat qiluvchi boshqa operatorlar mijozlari 

hisobiga chiquvchi IP – trafigi oshib ketishi mumkin. Bu esa boshqa Internet  (Internet Service Provider - ISP) 

provayderlari bilan tuzilgan axborot almashish shartnomasi bo‘yicha qo‘shimcha foyda keltirishi mumkin. 

Shuning uchun odatda bepul Web hosting ham katta foyda olib kelishi va trafikni oshishiga olib kelishi mumkin. 

MRK qo‘shimcha xizmatlarni ham foyda keltiruvchi zahira sifatida, ham mijozlarni jalb qiluvchi sifatida, ham 

asosiy xizmatlardan foyda kelishini ta’minlovchi sifatida keng ishlatishi mumkin.  

Telefon xizmati guruhiga kiruvchi xizmatlar. MRK ning eng ko‘p ishlatiladigan xizmatlaridan bo‘lib 

individual mijozlarga ko‘rsatiladigan xizmatlardir va bu xizmat turlariga ko‘proq e’tibor ajratish kerak bo‘ladi. 

Shu bilan birga aloqa operatorlari va korporativ mijozlar uchun xizmatlar bozori xizmatlarni umumiy sonda sotish 

hisobiga katta foyda olib kelishi mumkin. Shunday qilib MRK barcha uchta mijoz segmentlari uchun xizmatlar 

to‘plamini aniqlashi lozim.  

Ma’lumot uzatish xizmatlari. Yuqorida aytib o‘tilganidek, aloqa xizmatlarini tizimlashtirish bir muncha 

qiyinchiliklar yaratadi. Bunda ma’lumot uzatish xizmatlarini tartiblash ham oson bo‘lmaydi, chunki ularni turli xil 

sinflanishi bo‘yicha ko‘rib chiqiladi. Aloqa xizmatlari sinflashning turlaridan biri axborot uzatish turi bo‘yicha 

xizmatlarni ajratish (kontent): 

- ATM protokoli bo‘yicha ma’lumotlar uzatish xizmati; 

- FR protokoli bo‘yicha ma’lumotlar uzatish xizmati; 

- IP va boshqa protokollar bo‘yicha ma’lumotlar uzatish xizmati. 

Biroq yuqoridagi ro‘yxat telekomunikatsion tarmoq va qurilmalar bilan amalga oshiriladigan asosiy, formal 

funksiyani tavsiflaydi. Hozirda xizmatlarni axborot almashish turi bo‘yicha tizimlashtirish taklif etiladi. Bu holda 

xizmatlar nomenklaturasi yuqorida ko‘rsatilgan asosiy xizmatlarni kombinatsiyalashni amalga oshiradi va u 

quyidagi asosiy xizmatlardan tashkil topgan:  

-  resurslarga va aloqaning IP, ATM, FR, X.25 protokollari asosidagi MRK magistral tarmog‘i xizmatlariga 

ulanishni ta’minlab beradi; 

- IP, ATM, FR, X.25 protokollari bo‘yicha ma’lumotlar trafigi almashish; 

- IP, ATM, FR , X.25 trafigining tranzili; 

- IP, ATM, FR, X.25 protokollar asosidagi shaxsiy virtual tashkilotlar. 

Bundan tashqari ma’lumotlarni uzatishga asoslangan xizmatlar: 

- ajratilgan kanal xizmatlari, N*64 kbit/s, E1, E3 tezlikda raqamli kanallarni ijaraga berish; 
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- keng polosali video konferensiyalarni tashkil etish xizmatlari; 

- tele va radioeshittirish dasturlarini taqsimlash tarmog‘ini tashkil etish xizmatlari. 

Oxirgi yilda ma’lumotlar uzatish xizmatlarining eng ko‘p ishalatiladigan IP protokoli bo‘yicha ma’lumotlar 

uzatish xizmati hisoblanadi. Bu xizmatlarning ko‘p tarqalishi Internetning va uning asosida yetkaziladigan 

xizmatlarning tarqalishi hisoblanadi (Internet provayder va oddiy foydalanuvchi resurslardan foydalanish imkoni, 

elektron savdoning xizmatlari va boshqalari). Biroq Internet xizmatlarning keng qo‘llanilishining oshishi ushbu 

xizmatlar yetkazib beradigan aloqa operatorlarining foydasi ko‘payishidan dalolat bermaydi va bu Internet 

xizmatlari yetkazib beradigan tariflarning narxlari tushib ketishiga olib keladi. Bundan tashqari odatiy 

muommolar: aholidan kam foyda kelishi va hududiy kompaniyalarning odatiy bo‘lmagan siyosati. Buning 

oqibatiga aholining katta qismi Internet xizmatlarining doimiy foydalanuvchilaridan bo‘lib hisoblanadilar.  

Biroq Internet xizmatlari bozori katta foyda keltirishdan yiroq hisoblanadi. Shuning uchun Internet 

xizmatlarini boshqa ma’lumotlar uzatish xizmatlaridan tashkil topgan bitta multiservisli aloqa tarmog‘i bo‘yicha 

uzatishni yo‘lga qo‘yish darkor.  
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Д.А. Динмухаметова, М.Ю. Забрускова  

 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  

В ЖИЛУЮ СРЕДУ 
 

Развитие современных городов формирует представление о 

развитии объектов жилой среды. В мировую архитектурную практику 

проникают новые методы реорганизации (адаптации) промышленных 

территорий, которые направлены на развитие потенциала производ-

ственных объектов под современные условия. 

 

Ключевые слова: Реорганизация, адаптация, промышленные 

территории, центральные части городов, факторы. 

 

Основным из градообразующих факторов крупнейших городов во всем мире являлась промышлен-

ность. В период ее развития, промышленность оказывала сильное влияние на экономический статус горо-

дов. Со временем вокруг производственных объектов начали проектировать административные и жилые 

зоны, так формировались центральные части городов. Со временем роста производственных и транспорт-

ных инфраструктур многие селитебные земли оказывались вокруг производственных зон вплоть до пери-

ода деиндустриализации. С изменениями норм к проектированию, деятельность предприятий начали вы-

носить на периферийную часть городов. Но уже существующие территории производства промышленной 

деятельности в городской среде начали приходить в упадок, возникла проблема деградации территорий в 

исторических ядрах. Данная проблема нашла свое применение в работах архитекторов за рубежом в конце 

80-х годов 20 в. [1] 

Новым направлением в проектировании становится изменение промышленных объектов и их пре-

вращение в жилые зоны. [2]  

Главным фактором проектов адаптивного использования является, рассмотрение территорий, име-

ющую потенциальную ценность, которые можно максимизировать путем адаптации под новое функцио-

нальное назначение. [1] 

Адаптация является процессом перестройки и изменения объектов в соответствии к новыми про-

ектными требованиями. [3]  

В архитектуре термин «адаптация» очень близок к методам приспособления заброшенных зданий. 

Выделим основные: 1. Реконструкция, 2. Реновация, 3. Руинирование, 4. Реорганизация территорий. В 

этом случае нужно понять, что метод адаптации отличается от восстановления и сохранения. Адаптивное 

повторное использование меняет как функциональное назначение, так и архитектурно-планировочное. [1] 
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В качестве одного из примеров исторически-сложившихся территорий реорганизованных в мно-

гофункциональные жилые «ядра-роста» можно привести Hamburg Brooktorkai, находящийся Германии. В 

Гамбургском районе Хафен, крупнейшем преобразовании исторического порта в Европе, здание 

Brooktorkai 22 сочетает в себе жилые, коммерческие и офисные функции в удобном месте, в двух отдель-

ных объемах, которые разделяют застекленный первый этаж, в котором расположены ресторан, бар и от-

дельные входные группы для офисов и квартир. [4]  

 

 
 

Рис. 1. Жилой комплекс Hamburg Brooktorkai, Германия 

 

Жилой комплекс Gemini Residences, спроектированный MVRDV в копенгагенском районе Фро-

сило, – прекрасный пример неординарной адаптации. Архитекторам удалось превратить в жилье. Две си-

лосные башни, сохранив внутри этих цилиндрических объемов величественную пустоту. [5] 

 

 
 

Рис. 2. Жилой комплекс Gemini Residences, Копенгаген. 
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Бывшие промышленные предприятия имеют большой потенциал для внедрения новых смешанных 

функциональных типологий. 

Благодаря своей развитой транспортной инфраструктуре адаптация их под жилые кварталы будут 

достаточно популярны. Объемно-пространственный характеристики позволяют реорганизовать простран-

ство под любые современные нормы. 

Таким образом в статье проведен анализ термина адаптации промышленной архитектуры. На при-

мере зарубежного опыта мы можем понять, как данный метод позволяет изменять архитектурное про-

странство исторически-сложившихся территорий для будущего развития городской ткани. 
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С.А. Андреев 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И ПРИНЦИПЫ  

АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

МОЛОДЕЖНЫХ УЧЕБНО-ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Статья посвящена анализу архитектурно-пространственной организации мо-

лодежных учебно-трудовых процессов  

 

Ключевые слова: принципы, молодёжь, архитектурно-пространственная орга-

низация молодежных учебно-трудовых процессов, универсальная модель трудовых про-

фессий. 

 

Учебно-трудовые пространства в отечественной практике ведут свое начало с первых десятилетий 

ХХ века; в период формирования советского общества были образованы: деткружки, учебно-производ-

ственные комбинаты, мастерские, пионерские лагеря, предмет труда в школе, и др. Инициатива советского 

общества распространяла повсеместный труд и поощряла молодежь в её малых начинаниях, благодаря 

учебно-трудовой архитектуре выросли многие поколения высококвалифицированных рабочих. [1] 

В настоящее время учебно-трудовое обучение вытесняется из школьной образовательной про-

граммы, общественной инициативы, студенческих программ и других учебных практик. Это сказывается 

на технической подготовке кадров, эрудиции молодежи, ее готовности к современным реалиям, взрослой 

жизни, к выбору будущей профессии. [2] 

Проведенный анализ существующих исследований, современного зарубежного и отечественного 

опыта архитектурной организации трудовых процессов для молодежи, позволил выявить принципы архи-

тектурно-пространственной организации трудовых процессов [3]: 

1.Принцип исторической преемственности учебно-трудовых пространств выражается в заимство-

вание опыта предыдущих поколений, реализацию его в современном проектировании молодежных 

учебно-трудовых центров и помещений. Особенности принципа в неразрывности образовательного про-

цесса иучебно-трудовой практики, имевшей первостепенную значимость. 

2.Принцип дополнительности складывается из основных учебно-трудовых пространств и второсте-

пенных, разделение происходит по степени значимости. Особенность принципа выражается при исполь-

зовании дополнительных межшкольных учебно-трудовых комбинатов для основных уроков труда. 

3.Принцип полифункциональности учебно-трудового пространства заключается в вариативности 

использования трудовой деятельности, а именно в взаимодополняемости производственно-учебных цехов 

или классов, возможная трансформация лекционных помещений в производственно-просветительные 

«воркшопы» и практические занятия. Особенности данного принципа можно раскрыть в проектировании 

инновационного центра технического творчества молодежи. 

4.Принцип универсальности учебно-трудового пространства выражается в возможности использо-

вания групп помещений под различные функции трудовой деятельности, а именно под: мастер классы, 

практические занятия, воркшопы, лекции. Универсальность в подходах к проектированию учебно-произ-

водственных помещений, позволяет избегать монофункциональность среды и способствовать к дальней-

шему развитию данной структуры. 

5.Принцип открытости к развитию учебно-трудового пространства заключается в дополняемой 

среде производства, в совершенствовании системы, оснащением современным оборудованием и обуче-

нием. Данный принцип взаимосвязан с принципом универсальности, при взаимодействии данных прин-

ципов возможность усовершенствования учебно-трудовых пространств будет обеспечиваться на длитель-

ном промежутке времени. 

6.Принцип инновационности учебно-трудового проектирования заключается в современном под-

ходе решения задач, а именно в выявлении основных функциональных особенностей обеспечивающих 

качественно-новую среду с передовым оборудованием и оснащением, таким как: интерактивное, техноло-

гическое, универсальное. Результатом данного принципа можно считать современную архитектурную мо-

дель учебно-трудовой деятельности инновационного молодежного центра трудовых профессий. 

В результате аналитически выявленных принципов архитектурно-пространственной организации 

трудовых процессов, были разработаны   универсальные модели: для сельских и городских школ на основе 
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типовых проектов советского периода; для городских школ учебно-трудовые центры в условиях ренова-

ции при использовании заброшенных промышленных зданий; для повышения технической подготовки 

молодежи – инновационный молодежный центр технического творчества молодежи. 

 

 
Рис. 1. Универсальная модель сельской школы (иллюстрация автора) 

 

Анализ взаимодействия универсальных модулей с пространством модели сельской и городской 

школы, выявил обобщенные модули учебно-трудовых пространств, такие как: Столярный, слесарно-тех-

нический, кулинарный, швейно-прядильный; так и различающиеся модули: агротехнический и животно-

водческий, машиностроительный-роботизированный. [4] 

 

 
Рис. 2. Универсальная модель городской школы (иллюстрация автора) 

 

Используя принцип полифункциональности, универсальности и инновационности, был проведен 

опыт моделирования, в результате которого разработана модель инновационного центра технического 

творчества молодежи, которая позволит раскрывать творческий потенциал молодёжи с помощью совре-

менного подхода к учебно-трудовому обучению. 
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Рис. 3. Универсальная модель инновационного центра технического творчества молодежи  

(иллюстрация автора) 

 

Универсальная модель состоит из большого кол-ва учебно-трудовых пространств, как практиче-

ского типа, так и теоретического.  Все помещения скомпонованы вокруг одного ядра или горизонтальной 

структуры коридора, ячейки с преобладающими крупными модулями, такими как слесарно-технический, 

столярный, машиностроительный-роботизированный, практических занятий и др., должны быть обеспе-

ченны достаточным кол-вом коммуникаций и архитектурно-пространственной организации. [5] 

Таким образом, принципы архитектурно-пространственной организации молодежных учебно-

трудовых процессов формируют современный подход к проектированию учебно-трудовой архитектуры. 

Полученный результат позволил создать универсальные модели школ и инновационного центра с учебно-

трудовой специализацией, благодаря которым в последующей архитектурной практике молодежь обретет 

профессиональное пространство для получения опыта и новых знаний в учебно-трудовой области. 
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B.I. Saidmurodov, U.Q. Tursunov  

 

QASHQADARYO VILOYATIDA MAVJUD MAHALLIY XOM 

ASHYOLAR ASOSIDA PORTLANDSEMENT OLISHNI TADQIQOT-

LASH, KLINKER PISHIRISH JARAYONIDA MAHSULOT  

HAJMINING HARORATGA TA’SIRI 

 
Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyatida mavjud mahally xom 

ashyolar asosida portlandsement ishlab chiqarish bo’yicha olib borilgan 

tadqiqotlar haqida so’z boradi. Bugungi kunda qurilish sanoati jadal rivojla-

nayotgan bir paytda qurilish materiallariga bo’lgan talab ham ortib bormoqda. 

Ushbu talablardan kelib chiqib, mahalliy xom ashyolar assosida qurilish ma-

teriallarini ishlab chiqarish va buning uchun xorijiy sarmoyalarni jalb etish 

bugungi kunning asosiy masalalaridan biridir. 

 

Respublikamizda raqobatbardosh qurilish materiallari ishlab chiqarish va eksport qilish boʼyicha barqaror 

oʼsish suratlarini ta’minlash, shuningdek, korxonalarni moderinizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilashga 

qaratilgan qurilish materiallari sanoatidagi tarkibiy oʼzgartirishlarni yanada chuqurlashtirish yuzasidan tizimli ish-

lar amalga oshirilmoqda. 

2019 yil 23 may kuni Oʼzbekiston Respublikasi Preziduntining “Qurilish materiallari sanoatini jadal 

rivojlantirishga oid qoʼshimcha chora-tadbirlar toʼgʼrisida” gi PQ-4335-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorda 

2019-2025 yillarda mahalliy xom ashyo qidiruv ishlarini olib borish, qazib olish va qayta ishlash asosida qurilish 

industriyasining xom-ashyo bazasini kengaytirish hamda buning natijasida qurilish materiallari ishlab chiqarish 

hajmini oshirish, rivojlantirishga doir kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish, 2019-2021 yillarda qurilish mate-

riallari sanoati soxasida amalga oshiriladigan istiqbolli loyixalar roʼyxatini shakllantirish, 2019 yilda qayta koʼrib 

chiqilishi lozim boʼlgan Oʼzbekiston Respublikasining qurilish me’yorlari va qoidalari roʼyxatini, 2021 yilining 

31 dekabriga qadar davlat tomonidan qoʼllab quvvatlash orqali qabul qilinadigan qurilish materiallari soxasidagi 

xalqaro standartlar roʼyxatini shakllantirish va ularni qayta koʼrib chiqish boʼyicha tavsiya va topshiriqlar berilgan. 

Olib borilgan tajribalar natijasi shuni ko’rsatdiki Qashqadaryo viloyati Kitob tumaniddan krltirilgan xom 

ashyolar asosida uch kompanentli portlandsement xom ashyosining tarkibi shakllantirildi va 100 kg xom ashyo 

uchun kerakli kompanentlar quidagicha hisob kitob qilindi: 

 

1.1-jadval 

Kompanent nomi SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO k.y. 
Boshqa 

lar 
Ja’mi 

Ohaktoshi 73.32 kg s. 0.32 0.14 0.17 39.32 0.37 33.02 0 73.32 

Geltuproq 22.70 kg s. 12.12 3.07 1.42 22.52 0.75 2.77 0.07 22.70 

Uchuvchan  kul 3.97 kg s. 1.42 0.73 0.61 0.73 0.16 0.15 0.17 3.97 

Aralashmaning tarkibi % 13.86 3.94 2.19 42.57 1.28 35.93 0.24 100 

Klinkerning tarkibi % 21.63 6.15 3.42 66.45 2.00 - 0.37 100 

 

Uch kompanentli portlandsement xom ashyosining minerologik tarkibning hisobi quidagicha ko’rinish 

oldi: 

1.2-jadval 
t/r Mineralning nomlanishi Belgisi Miqdori, % 

1 Alit C3S 57.97 

2 Belit C2S 18.28 

3 Uch kalsiyli alyuminat C3A 10.47 

4 To’rt kalsiyli alyuminaferrit C4AF 10.41 

5 Jami  97.12 

 

Ushbu hisob kitoblar asosida Portlandsement xom ashyosi tarkibi shakllantirildi. Shuningdek Samarqand 

Davlat Arxitektura-qurilish instituti “Qurilish materiallari va konstruksiyalari texnologiyalari” kafedrasi qoshidagi 

laboratoriyada klinker olish ishlari olib borildi. Klinkerni pshirish mobaynida quidagi ishlar olib borildi: 

Klinker pshirish uchun maxsus qolip asosida 50 g li tabletkalar yasab olindi. Ushbu tabletkalarning har biri 

16 t bosim ostida biriktirib olindi. Bundan ko’zlangan maqsad klinkerni pishirish davrida minerallarning birikish 

                                                           
©B.I. Saidmurodov, U.Q. Tursunov, 2022. 
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jarayonini normal holatga keltirishdir. Tayyor tabletkalar maxsus pishirish pechida quiydagi vaqt va issiqlik dia-

grammasi asosida pishirildi. 

 

 
1.1-diagramma 

 

Quidagi diagramma asosida pshirilgan portlandsement klinkerida ba’zi kamchiliklar ko’zga tashlandi. Bu-

lardan biri klinker pishirilgandan so’ng o’z formasini yo’qotishi yaqqol ko’zga tashlanib qolishi bo’ldi, ya’ni u 

erib ketgan edi. Yuzaga kelgan holatdan so’ng ikki taxmin ilgari surildi va tekshirib ko’rildi. Ulardan biri klinker 

tarkibidagi Al2O3 va Fe2O3 oksidlarining yetarli emasligi bo’sa ikkinchisi klinkerning pshirish va sovutish vaq-

tlarida yo’l qo’yilgan xatoliklardir. Kimyoviy tarkibni qayta ko’rib chiqish natijalari shuni ko’rsatdiki, tuproq tar-

kibidagi Al2O3 oksidi yetishmasligi va uni boyitish maqsadida tarkibga qo’shimchalar qo’shish tavsiya etildi. 

Ikkinchi taxminga asoslanib klinkerning pishirish vaqti va harorati diagrammasi qaytadan ko’rib chiqildi. O’tkazil-

gan qayta tekshiruvlar natijasida ikkinchi bor qayta tuzilgan diagramma asosida portlandsement klinkeri pishirildi.  

 
2.2-diagramma 

 

Sanoat aylanma pechida klinkerni pishirish rejimiga imkon qadar yaqinroq rejim o’rnatildi. Haroratning 

ko’tarilishi daqiqasiga 2 0 C, 1000 0 C da 30 daqiqa ushlab turildi, keyin harorat bir xil tezlikda 1400 0 C gacha 

ko’tarilib 30 daqiqa ushlab turildi. Sovutish rejimi keskin havo muhitida tanlandi. Olingan klinker o’z formasini 

yo’qotmagan holda barcha talablarga mos kelti. Ushbu klinkerni pishirish jarayonida maxsus pechda ikki xil mas-

sadan foydalanildi. Birinchi bor 800 gr (16 dona tabletka) massali xom ashyoni pishirish jarayonida klinkerning 

to’liq pishmaganligi va sovush jarayonida kamchiliklar ko’zga tashlangan bo’lsa ikkinchi bor 500 gr (10 dona 
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tabletka) massadagi xom ashyo pishirildi. Ikkala klinker solishtirilganda massaning ko’p yoki kamligi haroratga 

to’g’ri proporsianal ekanligi o’z isbotini topdi.  

Ushbu dissertatsiya ishini amalga oshirish davomida quiydagi xulosalarga kelindi.  

Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida mavjud maxalliy xom ashyo asosida portlandsement olish mum-

kinligi va buni ishlab chiqarishga tadbiq etish hamda xorijiy investitsiyalarni jalb etish asosida maxalliy aholini 

ish bilan ta’minlash imkonini beradi. Kitob tumanida mavjud xom ashyo miqdorining yetarlicha ko’pligi uzoq 

yillar davomida portlandsement ishlab chiqorish imkonini beradi.  

Laboratoriya sharoitida biz bajargan barcha ishlar davlat stantartlari talablari asosida amalga oshirildi va 

barcha olingan natijalar standartlarga javob beradi. Ushbu natijalar olib borilayotgan dissertatsiyaning maqsad va 

vazifalarida ko’zda tutilgan ishlar asosida amalga oshirildi. 

 
Фойдаланилган адабиётлар: 
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M.K. Asrorova 

 

FARG’ONA-TOSHKENT DUTOR IJROCHILIGI MAXMUDJON 

YUNUSOV TALQINIDA 
 

Mazkur maqola O’zbek milliy musiqasi va san’atining rivojiga beqiyos 

hissa qo’shgan, shuning bilan birgalikda Toshkent dutor ijrochiligida o’zining 

betakror ijrosi bilan o’chmas iz qoldirib ketgan benazir sozanda O’zbekistonda 

xizmat ko’rsatkan artist Maxmudjon Yunosovning ijodiga bag’ishlanadi. 

Mumtoz kuy va ashulalarini dutor cholg’usida ijro etiah, shuningdek Toshkent 

dutor ijrochilik maktabiga asos solgan ustozlar hamda ularning ijrolari haqida 

yoritiladi. 

 

Musiqa inson his-tuyg’ularin uyg’otuvchi, go’zallikka va madaniyat sari chorlovchi ilohiy bir kuchdir. Mu-

siqani tinglar ekanmiz shirin hayollarga cho’mamiz, orzularga berilamiz, ba’zan yuzimizda tabassum, ba’zan esa 

nelarnidir xotirlab ko’zimizga yosh olamiz. Musiqa go’yoki yuragimiz va unsiz qalbimizning mungli nolalarini 

so’zlab beruvchi bir tildir. Yana bir tashbeh keltiradigan bo’lsak, musiqa insonning ichki dunyosini ochib beruvchi 

kalitdir. Ha! Haqiqatdan ham musiqa ichki dunyoyimizni go’zal bo’lishida va madaniyatimizni shakillantirishda 

alohida o’rin kasb etadi. SHu bois ham yurtimizda O’zbek mumtoz cholg’ulari ijro amaliyotida keng qo’llanilib 

                                                           
 © M.K. Asrorova, 2022. 

 

Imiy rahbar: O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan artist, M. Ziyayeva. 
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kelinmoqda. Shu o’rinda alohida to’xtalib o’tish joizki, dutor cholg’usi bir necha asrlar mobaynida yanada takomil-

lashtirilib bizgacha yetib keldi.  

Dutor – chertib chalinadigan torli musiqiy asboblar sirasiga mansub bo’lib, Markaziy Osiyo davlatlarining 

deyarli barcha o’lkalarida, shuningdek, ko’pgina xorijiy Sharq mamlakatlarida tarqalgan. Dutor chalish san’atini 

puxta egallagan sozandalar ijrochiligi hamda kasbiy va havaskorlik ijodi namunalari avlodlardan-avlodga 

o’taverib sayqallashgan va O’zbekistonda azaldan o’tiroq holda yashagan aholi orasida uni qiyomiga  etkazib ijro 

etish an’anaga aylana borgan. Dutorda va dutor jo’rligida ijro etilgan qo’shiq, ashula va cholg’u kuylarining 

ohanglari zamirida sharq mumtoz adabiyotining namoyondalari Lutfiy, Navoiy, Atoiy, Bobur, shuningdek 

Zebunniso, Uvaysiy, Nodira, Mahzuna va boshqalarning ijodidan rang olgan lirik-falsafiy mazmun yotadi. Dutor 

ohanglarining rang-barangligi va boyligi xalqning turmush tarzi, madaniyati qirralarini o’zida aks ettirgan bo’lib, 

SHarq xalqlari musiqiy tafakkurining nafis jilolarini o’zida mujassamlashtirgan. Dutor o’zbek xalqining musiqiy 

madaniyati bilan tarixan chambarchas bog’liq san’at ramzidir. Dutor xususidagi dastlabki  ma’lumotlarni biz Mav-

lono Zaynulobidin al-Husayniyning Alisher Navoiyga bag’ishlangan “Musiqiy ilm va amaliyot qonuni” risolasida 

uchratamiz. XV asrning ikkinchi yarmida bitilgan bu risolada o’sha zamonda kvarta intervali oralig’ida so-

zlanuvchi, o’n bir pardaga ega bo’lgan dutor tavsiflanadi. Dutor va dutor cholg’uchilari to’g’risida ma’lumotlar 

beruvchi yana bir manba Al-Husayniy risolasidan ikki yuz yil keyin “Risolai musiqiy” asari bo’lib, uning  muallifi 

mashhur hofiz, bastakor va changchi-sozanda Darvish Ali bin Mirzo Ali bin Xo’ja-Mahmud Marvariddir. 

XX-XXI asrlarga kelib, dutor ijrochiligi professional darajada rivojlana boshadi. Bir qator mohir ijrochilar 

shakllandi. Dutorni go’zal sadolantirishning turli ko’rinishlari va uslublari paydo bo’ldi. Bu bir-biridan serjilo ijro 

uslublari o’ziga xosligi bilan tinglovchilar dilidan joy ola boshladi. Ularning uslublariga qiziqqan yoshlar ham 

paydo bo’ldi, natijada ijrochilik maktablariga aylandi. Umuman olganda, dutor chalish san’atida Farg’ona-Tosh-

kent uslubining asrlar davomida mukammallikka erisha boshlaganligini ko’ramiz. Farg’ona-Toshkent dutor ijroch-

iligida shaxsiy uslublar muhim ahamiyat kasb etgan. O’z ijrolari bilan musiqa ijrochiligi san’atiga salmoqli hissa 

qo’shgan zabardast ustozlar - Faxriddin Sodiqov, Mahmud Yunusov, Orif Qosimov, Zokirjon Obidov, Komiljon 

Jabborov, Turg’un Alimatov kabilarning ijro yo’llari musiqa san’atimizda o’rnak uslublardir. 

Zokirjon Obidov ijro uslubining asosiy negizi uning o’ng qo’l harakatida, barmoqlari va beriladigan 

urg’ularni turli ko’rinish va shakllarda ishlatishida, o’zbek musiqasida jozibalik “teskari zarb”larni moxirona 

qo’llashidadir. Ustoz ijro uslublari chap qo’l harakatlarining soddaligi va o’ng qo’l zarblarining mukammalligi 

bilan ham el orasida shuhrat qozongan. Uning eng taniqli asari-‘Gilos’ nomli kuyida ushbu uslublar yaqqol 

namoyon bo’lgan. 

Orif Qosimov uslubi ko’proq akademik yo’lga mansubligi bilan ajralib turadi. Ijroda texnik harakatlarga 

ko’proq e’tibor berilgan. Uning ijro uslublarida chap qo’l tekis va ravon yurg’izilgan, o’ng qo’l zarblari esa aniq 

va keskin berilgan. Ustoz ijrosidagi “Cho’li Iroq”, “Samoiy Dugoh”, “Shafoat”, “Chapondozi Bayot” kabi 

kuylarda bu ijro uslubining yaqqol namoyon bo’lganligini ko’ramiz. 

Turg’un Alimatov an’anaviy ijrochilikda katta mahoratga ega bo’lgan sozandalardan biridir. Uning ijro 

uslubida keng qo’llaniladigan turli xil nola, qochirim, zarb, miyang, kashish, forshlag kabi musiqiy bezaklar asar 

ijrosidagi yetuklikni anglatgan. O’zbekiston xalq artisti, benazir ustoz-sozanda, professor Turg’un Alimatovning 

dutor ijrochiligi uslubi o’ziga xosdir. Ustozning dutor chalayotgandagi o’ng qo’li va chap qo’l harakatlari dutorn-

ing sadosiga e’tibor berganda chap qo’ldagi har bir sayqal bilan o’ng qo’l haratidagi zarblarda uyg’unlik yaqqol 

namoyon bo’ladi. Uning dutor ijrochiligidagi o’ziga xos tomonlardan yana biri- bu tanbur va sato cholg’ulari ijrosi 

an’analarini dutorga moslashtirganliklaridir. 

Malika Ziyayeva Yunus Rajabiy nomidagi maqomchilar ansamblida bir necha yil ijod qilib kelgan. U 

ansamblda O’zbekiston xalq artisti, professor Turg’un Alimatov, O’zbekiston xalq artisti Orif Qosimov kabi xalq 

ardog’idagi san’at darg’alari bilan yonma yon o’tirib, ijodiy faoliyat olib borgan. Malika Ziyayeva o’ziga xos ijro 

uslubiga ega bo’lgan sozanda. Ustozidan meros bo’lib qolgan ijro uslubini shogirdlariga o’tkazib, bu uslubni, ya’ni 

Fahriddin Sodiqov ijro uslubini maktab darajasiga chiqardi. 

Mana shunday ustozlarimiz bilan bir qatorda turgan O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan artist sozanda 

Mahmudjon Yunusov ham an’anaviy dutor cholg’usini ijrosida profesionallikka erishishda va xalq orasida keng 

tarqalishida o’zining ulkan xizmatini qo’shdi. Uning yosh qalbidagi san’atga bo’lgan kuchli qiziqishi bolalik dav-

ridanoq san’at olamiga yetaklab kirdi. Mahmudjon Yunusov akademik Yu.Rajabiyning xonodonida uy ishlariga 

yordamchi, ham shogird bo’lib tarbiyalandi va mahoratli sozanda bo’lib ulg’aydi. Uning uslubi o’ziga  xos 

xususiyatga ega bo’lib, chap qo’l harakatiga asoslangan. Mahmudjon Yunusov chap qo’l bilan juda mohirona 

o’zbek milliy nola va qochirimlarini ishlata olgani yaqqol sezilib turadi. O’ng qo’l harakatlari esa oddiy, teskari 

va terma zarblardan iborat. Shuning hisobiga ijro sersayqal hamda serjilo yangragan. Uning ijro uslubining yana 

bir farqi shundaki ustoz  sozanda o’ng qo’l bilan zarb berganda barmoqlarini dutor qopqog’iga tekkizmay hara-

katlantirgan. 

Mahmudjon Yunusov o’z ish faoliyatini 1927- yilda tashkil qilingan Toshkent radio eshittirish komiteti 

huzurida ashula-cholg’u ansamblida boshladi. Ustoz sozanda ushbu ansambl tarkibidagi bir qator xonanda va 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 4-2 (127) 

__________________________________________________________________________________ 

 

23 

sozandalar bilan birgalikda 1937-yil Maskvada o’tkazilgan, o’zbek san’ati dekadasida fa’ol qatnashdi. Milliy an-

sambl yana ushbu yilda Maskvada o’tkazilgan butun-ittifoq radio-festivalida qatnashib birinchi o’rinni olganlar 

qatorida bo’ldi. 1957-yil qayta tuzilgan Yunus Rajabiy raxbarligidagi radioning o’zbek xalq cholg’ulari orkestrida 

ham yetakchi sozanda sifatida uzoq yillar xizmat qildi. 

Bulardan tashqari ustoz Mahmudjon Yunusov Toshkent pedagogika bilim yurtida va Toshkent birinchi 

klinik shifoxonasida badiiy havaskorlik to’garaklariga rahbarlik qildi. Mohir sozanda Hosilxon Qodirova kabi 

maqom xonandalariga ham jo’rnavozlik qildi. Uning ijro repertuarlaridan “Cho’li iroq, Qashqarcha, Girya qozoq 

uforisi, Karimqulbegi, Tasnifi iroq, Ko’rdim yuzingni, Aylagach, Ey ko’ngil, Chaman yalla, Toza bo’ston, 

Farg’onacha, Dil kuyi, Miskin 1-2” kabi asarlar o’rin olgan va biz yosh avlodlarga me’ros qilib qoldirdi. Hozirgi 

kunda Mahmudjon Yunusovning  yigirmadan ortiq ijro repertuarlari O’zbekiston MTRK Televideniya va radioe-

shittirish Arxiv fondida saqlanib kelinmoqda. Aslida cholg’u elning  dilidan joy olib, nazariga tushib, xalq tomoni-

dan e’zozga ega bo’lishi, Mahmudjon Yunusov kabi mohir sozandalar o’z kasbining fidoyisi  bo’lgan insonlar 

bilan bog’liqdir. 

 
Фойдаланилган адабиётлар: 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
 

В данной статье определены особенности применения аудита эф-

фективности в системе финансового контроля Российской Федерации. 

Проанализированы и установлены основные причины, осложняющие 

внедрение аудита эффективности. На основании этого предложены 

пути решения имеющихся проблем, способствующие повышению каче-

ства управления государственными средствами.  

 

Ключевые слова: Аудит эффективности, государственные сред-

ства, бюджетная система, критерии аудита эффективности, норма-

тивно-правовая база, результативность. 

 

На современном этапе развития совершенствование механизмов государственного и муниципаль-

ного финансового контроля, а также мониторинг эффективного использования бюджетных расходов при-

обретают приоритетное значение. В связи с этим концепция государственной бюджетной политики, пре-

терпев изменения, становится ориентированной на управление по результатам. Для этих целей разрабаты-

ваются новые направления к оценке экономической эффективности. В качестве основного направления 

следует рассматривать внедрение аудита эффективности.  

Широкое распространение аудит эффективности получил в деятельности высших органов аудита 

зарубежных стран. Это было зафиксировано в «Лимской декларации руководящих принципов аудита», 

которая была принята в 1977 году IX Конгрессом Международной организации высших органов аудита. В 

статье 4 Лимской декларации отмечено, что в дополнение к традиционному финансовому аудиту, который 
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сохраняет свое значение, существует также дополнительный вид контроля — аудит эффективности, «ко-

торый направлен на проверку того, насколько эффективно и экономно расходуются государственные сред-

ства». Цели контрольной работы высшего контрольного органа — законность, правильность, эффектив-

ность и экономичность управления денежными и материальными средствами. [1]  

В процессе развития аудита эффективности в разных странах применялись различные термины в 

отношении названия данного типа аудита. Высшие органы аудита зарубежных стран при оценке эффек-

тивности использования финансовых ресурсов руководствуются, прежде всего, положениями соответ-

ствующих стандартов ИНТОСАИ, в числе которых: ISSAI 100 «Основные принципы государственного 

аудита» [2]; ISSA1 3000 «Стандарты и руководства по аудиту эффективности, основанные на аудиторских 

стандартах ИНТОСАИ и практическом опыте» [3]; ISSAI 3100 «Руководство по проведению аудита эф-

фективности — основные принципы» [4].  

Во всех приведенных выше стандартах аудит эффективности определяется, как независимая и объ-

ективная оценка государственных обязательств, систем, программ или организаций по одному или не-

скольким из трех аспектов: экономичности, продуктивности и результативности, — проводимая с целью 

улучшения этих показателей, систем, программ или организаций. [4] 

В России сложилась система нормативно-методического регулирования, которая на сегодняшний 

день составляет основу аудита эффективности использования государственных средств. Основные эле-

менты данной системы – это Бюджетный кодекс РФ (статья 34) [5], ФЗ «О счетной палате Российской 

Федерации» N 41-ФЗ (статья 12) [6], СГА 104. «Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). 

Аудит эффективности» [7] и СФК 104. «Проведение аудита эффективности использования государствен-

ных средств» [8]. 

Стратегической задачей контрольных органов Российской Федерации является развитие аудита эф-

фективности в системе государственного финансового контроля. Это объясняется необходимостью повы-

шения результативности, действенности и эффективности использования финансовых ресурсов государ-

ства, а также потребностью усиления прозрачности деятельности организаций, использующих средства 

бюджета. В рамках реформирования бюджетной системы России аудит эффективности будет применяться 

как новая форма государственного финансового контроля. В целях определения эффективности использо-

вания государственных средств будут проводиться проверки деятельности органов государственной вла-

сти, а также других распорядителей и получателей бюджетных средств. 

Однако внедрение аудита эффективности сопряжено со сложностями и проблемами, которые вы-

званы современной российской практикой управления финансовыми ресурсами государства. Одной из ос-

новных проблем является не законченная бюджетная реформа. Она заключается в отсутствии информаци-

онной базы для проведения аудита эффективности, в том числе отчетность о результатах деятельности, о 

достижении поставленных целей и задач. Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что аудит эф-

фективности дает возможность получить реальные результаты только тогда, когда действует система бюд-

жетирования, ориентированная на результат. 

Другой не маловажной  проблемой является отсутствие в России упорядоченной, понятной и не-

противоречивой системы нормативного регулирования финансового контроля. В настоящее время в бюд-

жетном законодательстве отсутствуют чёткие понятия базовых терминов. На федеральном уровне часто 

возникают вопросы о применении нормативных правовых актов, не связанных единой концептуальной 

основой в вопросах финансового контроля и аудита. Остается нерешенным и вопрос рационального раз-

граничения полномочий в области аудита эффективности между Счетной палатой РФ и контрольно-счет-

ными органами в регионах. 

Внедрение аудита эффективности осложняется в силу фрагментарности методической базы.  Не-

смотря на то, что базовая методика проведения аудита эффективности уже разработана и применяется на 

практике, на постоянной основе возникают вопросы правильности выбора критериев оценки эффективно-

сти. В сравнении с государственным сектором, критерии и показатели эффективности использования гос-

ударственных средств коммерческой деятельности весьма различны. В связи с этим совершенствование 

методологии проведения аудита эффективности представляется более сложной задачей. 

Для того чтобы аудит эффективности занял прочное положение в системе государственного и му-

ниципального финансового контроля в Российской Федерации, а также способствовал повышению каче-

ства управления государственными финансовыми ресурсами, необходимо применить к решению имею-

щихся проблем опыт международной практики. Прежде всего, следует создать соответствующую норма-

тивную и методологическую базу аудита эффективности. Затем потребуется внести необходимые измене-

ния и дополнения в Бюджетный кодекс РФ. Кроме того, нужно разработать общие стандарты профессио-

нальной этики аудиторов в сфере финансово контроля, учитывая лучшие примеры международной прак-

тики. 
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Важную роль в совершенствовании методической базы и практики государственного и муниципаль-

ного финансового контроля играет создание условий для подготовки и аттестации аудиторов. В связи с 

этим должны быть созданы программы и методы обучения, а также порядок аттестации специалистов по 

государственному контролю и аудиту. 

Нужно отметить, что изменения в нормативной базе аудита эффективности имеют положительную 

тенденцию. В феврале 2021 года Коллегия Счетной палаты утвердила новую редакцию стандарта СГА 104 

«Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Аудит эффективности». Изменения коснулись 

такого понятия, как эффективность. В настоящее время «эффективность» в различных источниках (в СМИ, 

некоторых официальных документах) трактуется по-разному, в том числе и как просто получение запла-

нированного результата. Вместе с тем любая деятельность предполагает использование ресурсов. И хо-

зяйствующие субъекты (объекты аудита), осуществляющие такую деятельность и использующие совер-

шенно разный объем ресурсов, могут достигать (или не достигать) аналогичных (идентичных) результа-

тов. Именно в сопоставлении полученных результатов и затрачиваемых ресурсов (сравнении схожей дея-

тельности в сопоставимых организациях, сравнении одного процесса с этим же процессом на более ранней 

стадии и т.п.) заключается сущность эффективности и непосредственно аудита эффективности. [9] 

Кроме того результаты от проведения внешнего аудита были разделены на непосредственные и ко-

нечные. С точки зрения аудита эффективности важно не только получение конкретных продуктов, форми-

руемых вследствие деятельности объектов аудита (непосредственные результаты), но и совокупность зна-

чимых изменений, возникающих у выгодоприобретателей после использования таких продуктов (конеч-

ные результаты). [9] 

Также в новой редакции стандарта уточнена трактовка термина «федеральные и иные ресурсы». 

Под федеральными и иными ресурсами следует понимать не только средства федерального бюджета, бюд-

жетов государственных внебюджетных фондов РФ, федеральную собственность, но также и иные финан-

совые и имущественные средства и взаимосвязанные с ними трудовые, временные и другие ресурсы, ис-

пользуемые объектами аудита для достижения непосредственных, конечных результатов. Такое определе-

ние позволяет рассматривать в качестве ресурсов не только средства бюджетов бюджетной системы РФ, 

но и другие ресурсы — имущество, трудовые ресурсы, время как ресурс, — в которые «трансформируется» 

наиболее ликвидный, денежный ресурс. [9] 

В рамках аудита эффективности была определена необходимость оценки эффективности отдельных 

этапов, процессов по преобразованию ресурсов. Аудиту эффективности должны подвергаться все дей-

ствия (и даже бездействие) объектов аудита в отношении ресурсов — от планирования, распределения, 

управления ими и вплоть до получения того или иного результата. В таком представлении вывод о неэф-

фективности планирования, неэффективности распределения и т. п. может быть сделан только в рамках 

общего вывода об эффективности деятельности (как причины общей неэффективности деятельности). [9] 

Немаловажным стало и определение базовых критериев аудита эффективности. Обобщенные кри-

терии, наличие которых необходимо, но которые в зависимости от специфики сферы деятельности объекта 

аудита подлежат уточнению (модификации) являются базовыми критериями.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что аудит эффективности получил развитие в 

различных зарубежных странах. И хотя предусмотрены нормативные документы, регулирующие общие 

положения аудита эффективности, в Российской Федерации имеются особенности его проведения, кото-

рые обусловлены историческими и национальными отличиями. 

Для России аудит эффективности является новым инструментом, он охватывает множество вопро-

сов, имеющих большое значение для общества, особенно в условиях формирования новых подходов к 

государственному финансовому менеджменту. Его преимуществом является необходимость разработки 

рекомендации и предложений по устранению причин нерационального использования государственных 

средств. Выявленные проблемы практической реализации аудита эффективности в России, позволили 

наметить пути их устранения. Данный инструмент контроля должен более активно развиваться, так как он 

призван защитить не только интересы государства, но и всего общества. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА 
 

В данной статье анализируются динамика регионального роста, 

их дифференциация, изменения в отраслевой структуре производства в 

экономике и существующие диспропорции, анализируются и выделяются 

причины тенденций развития регионов на разных уровнях. 

 

Ключевые слова: регионы, экономический рост, валовой регио-

нальный продукт, дифференциация, отраслевая структура, дисбалансы. 

 

Современное состояние мировой экономики, обусловленное усиливающейся глобализацией, а 

также происходящими изменениями в период распространения пандемии коронавируса, ставит перед эко-

номикой страны и ее регионов новые задачи по обеспечению стабильного и устойчивого экономического 

роста в будущем. Именно поэтому осмысление новых реалий, определение методов и подходов к обеспе-

чению устойчивого регионального развития сегодня особенно важно. Комплексное и сбалансированное 

социально-экономическое развитие областей, районов и городов, оптимальное и эффективное использо-

вание их потенциала является одним из приоритетных направлений развития и либерализации экономики, 

предусмотренных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики. Узбе-

кистана в 2017-2021 гг. [1].  

Следовательно, анализ тенденции социально-экономического развития регионов Узбекистана поз-

волит определить существующие различия в уровнях развития и диспропорции между регионами, при-

чины, связанные с эффективностью использования потенциала в этих регионах. регионов в зависимости 

от существующей отраслевой структуры и многих других факторов, влияющих на рост, что даст возмож-

ность выработки эффективной политики для обеспечения устойчивого развития регионов в будущем. 

Изучению проблем пространственного развития экономики посвящено множество научных работ, 

затрагивающих различные аспекты развития региональной экономики в современных условиях. В иссле-

дованиях Л. Вальраса [2] проблемы экономического равновесия рассматривались в комплексе со струк-

турными преобразованиями. В работах Д. Рикардо динамические процессы структуры экономики рассмат-

ривались во взаимосвязи с проблемами труда и прибыли, а темы исследований М. Фридмана и А. Мар-

шалла посвящены структуре и динамике экономической развитие [3]. Исследования С.Ю. Глазьев [4], А.Г. 

Гранберг [5], Ю.В. Яковец [6] и Е.Г. Ясин [7], раскрывают особенности структурных процессов, механизм 

экономической трансформации и методологические проблемы прогнозирования структурной динамики в 

современных условиях.  

Обобщение научных взглядов различных школ позволяет сделать вывод о том, что развитие регио-

нальной экономики будет зависеть от политики выбора структурообразующих элементов и максимального 

использования их потенциала, что обеспечит устойчивое развитие регионов в будущее. 

Как и в других странах, пространственное развитие является одним из основных направлений эко-

номической политики Узбекистана. Эффективное управление устойчивым развитием подсистем нацио-

нальной экономики, в свою очередь, способствует устойчивому росту благосостояния общества. Следова-

тельно, процесс устойчивого развития региональной экономики должен быть адекватен многоаспектным 

региональным факторам. 

Исходя из этих целей, в период 1995-2019 годов и по сей день правительством страны реализуются 

глобальные меры, направленные на реформирование экономики страны и ее регионов. В частности, в этот 

период были проведены реформы по модернизации и диверсификации региональной промышленности, 

совершенствованию производственной и социальной инфраструктуры, приняты и реализованы про-

граммы локализации региональной экономики, либерализации банковско-финансовой сферы и фискаль-

ной политики, что обеспечило устойчивый рост экономики регионов страны. 

В целом за 1995–2019 годы накопленный реальный прирост ВРП регионов имел положительные 

значения во всех регионах и варьировал от 2,4 раза в Навоийской области (самый низкий рост ВРП за 

анализируемый период) до 6,7 раза в г. Ташкенте. За этот период рост ВВП Узбекистана составил 4,3 раза. 

Высоких значений роста ВВП в стране за анализируемый период достигли Андижанская область 

(5,4 раза), Самаркандская (4,9 раза), Джизакская (4,9 раза) и город Ташкент (6,7 раза). Остальные регионы 
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по темпам роста накопленного ВРП были низкими по сравнению с ростом ВВП страны в 1995–2019 гг. 

Следует отметить, что в целом за анализируемый период все регионы Узбекистана имели положительный 

экономический рост, что, в свою очередь, обеспечило рост экономики страны. Однако вместе с ростом 

экономики значительно усилилась дифференциация регионов Узбекистана по уровню экономического 

развития. 

Рост региональной дифференциации был вызван тем, что регионы имели различный уровень эко-

номического роста, то есть в одних регионах экономический рост имел высокие темпы, а в других - уме-

ренные. Дифференциация регионов по уровню экономического развития может быть обоснована прово-

димой в этих регионах экономической политикой, определяющей типы экономического роста. 

 Экономический рост регионов, исходя из их факторов, разбит на интенсивный и экстенсивный 

типы экономического роста. Результаты анализа показывают, что в группе регионов, достигших наиболее 

высоких темпов роста ВРП в 2000-2019 гг. (г. Ташкент -5,7 раза, Джизакская область -4,5 раза, Андижан-

ская область -4,1 раза, Республика Каракалпакстан -4,1 раза, Самаркандская область -4,0 раза, Наманган-

ская область -3,9 раза и Сурхандарьинская область -3,7 раза), основные детерминанты экономического 

рост были промышленности и услуг. 

Из группы регионов, добившихся наиболее высоких темпов роста ВРП, в Джизакской, Самарканд-

ской и Сурхандарьинской областях одним из основных детерминантов экономического роста является аг-

рарный сектор, имеющий тенденцию к снижению. Сфера услуг доминирует в формировании экономиче-

ского роста в этих регионах. В группу регионов, достигших умеренных и низких темпов экономического 

роста ВРП по сравнению с накопленным ростом ВВП страны (3,6 раза), за анализируемый период входят 

Хорезмская (3,6 раза), Бухарская (3,4 раза), Кашкадарьинская (2 , 9 раз), Ташкентской (3,1 раза), Сырдарь-

инской (2,9 раза), Ферганской (2,7 раза) и Навоийской (2,2 раза) областях. 

Регионы, где основной детерминантой экономического роста был аграрный сектор, имели самые 

низкие или умеренные темпы экономического роста ВРП за анализируемый период. Самый низкий темп 

роста ВРП за анализируемый период в Навоийской области (2,2 раза), где вклад аграрного сектора в при-

рост ВРП составляет 49,7%. 

Однако высокие темпы роста ВРП за анализируемый период не в полной мере отражают социально-

экономическое положение регионов, поскольку здесь особое внимание следует уделить качеству эконо-

мического роста в виде таких показателей, как ВРП на душу населения, который в общих чертах свиде-

тельствует о распределении сформированного капитала в регионе в течение года, что, в свою очередь, 

говорит о благосостоянии населения в результате социально-экономической деятельности. Принимая во 

внимание сложившиеся высокие темпы роста и различия в темпах роста региональных экономик в целом 

за период 1995-2019 гг., можно сказать, что по показателю ВРП на душу населения в сопоставимых ценах 

формирование регионов будет иметь определенные сдвиги. 

Так, в 2019 году по сравнению с 1995 годом по ВРП на душу населения высокие показатели заняли 

г. Ташкент -92,2 тыс.сум (1 место), Сырдарья -37,4 тыс.сум (2 место), Ташкентская область -35,8 тыс.сум 

(3 место). В этот период такие области, как Бухарская (4-е место в 2019 г. против 7-го в 1995 г.), Джизак-

ская (5-е место в 2018 г. против 8-го в 1995 г.), Андижанская (7-е место в 2019 г. против 13-го в 1995 г.) и 

Самаркандская (10-е место в 1995 г. 2019 г. против 11-го места в 1995 г.). 

Анализ тенденций социально-экономического развития регионов Узбекистана за 1995-2019 годы 

показывает существенные различия между ними, все регионы Узбекистана имели положительный эконо-

мический рост, однако дифференциация регионов Узбекистана по уровню экономического развития также 

росла. Разрыв между максимальным и минимальным значениями ВРП на душу населения увеличился за 

анализируемый период с 2,3 раза в 1995 г. до 4,7 раза в 2019 г. В ходе анализа вклада отраслей в рост 

региональной экономики было выявлено, что в отдельных регионах низкие значения вклада промышлен-

ности, сельского хозяйства и сферы услуг в экономический рост, хотя они имеют огромный потенциал 

роста в этой сфере. Такие регионы, как Кашкадарьинская, Навоийская, Ташкентская и Ферганская области, 

хотя и обладают огромным природно-ресурсным потенциалом, но значительно отстают от среднероссий-

ского показателя роста промышленного производства. 

Анализ динамики развития регионов показал, что причины неполного использования имеющихся 

потенциальных возможностей регионов в развитии отраслей их экономики кроются в сложившихся низ-

ких уровнях трансформации достигнутых структурных изменений в качественные. показатели экономи-

ческого роста регионов. Это привело к тому, что одни регионы отстают от других регионов по темпам 

экономического роста, несмотря на явные структурные сдвиги в отраслевой структуре экономики. 
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Г.Г. Мазманян 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДР 
 

В статье рассматриваются многие правовые акты и особенно-

сти, которые связаны уголовно-правовой охраной недр и их использова-

ние. Будут рассмотрены и выявлены аспекты, на которых следует де-

лать упор на отношениях по использованию и охране недр. 

 

Ключевые слова: недра, бланкетность, природные ресурсы, эко-

логическая безопасность. 

 

Статья 255 УК РФ1 «Нарушение правил охраны и использования недр» является ярким примером 

нормы с бланкетной диспозицией. В связи с этим при конструировании она восприняла весь комплекс 

проблем, который сформировался в уголовном праве по поводу феномена бланкетности2. 

Проблемы бланкетности уголовно-правовых норм раскрываются при определении объекта и пред-

мета преступного посягательства, ответственность которого предусмотрена статьей 255 УК РФ. Что каса-

ется данной нормы, то законодатель устанавливает бланкетную ссылку на горное законодательство. В этой 

сфере важнейшим нормативным правовым актом является Закон Российской Федерации от 21 февраля 

1992 года № 2395-1 «О недрах»3. Согласно п. 3 и п. 4 статьи 1 Закона «О недрах», законы и иные норма-

тивные правовые акты не могут противоречить Закону «О недрах», но в случае противоречия законов и 
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иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения недропользования, действует данный за-

кон. Приоритет данного источника права, можно сказать распространяется и на ситуацию установления 

ответственности за правонарушения в сфере охраны и использования недр. 

Одним из основных понятий, который играет важную роль в уголовно-правовой охране является 

«природные ресурсы». Природные ресурсы – это материальные запасы, которые находятся в экологиче-

ских объектах. Производным от этого понятия будет понятие «ресурсы недр». Ресурсы недр можно пони-

мать, как природные ресурсы, которые находятся в недрах земли. 

Ключевым фактором можно выделить именно ресурсную характеристику. На данную характери-

стику делает акцент международное и национальное право в отношениях недропользования. Во многих 

случаях нормативные акты делают экологический фактор безопасности факультативным в отношениях 

использования недр. Нарушители, которые самовольно захватывают ресурсы недр, действуют в сфере хо-

зяйственного оборота, в большинстве случаев не ставят экологические блага и интересы в опасность. По-

этому необходимо делать акцент на экологической безопасности в тех местах, где это будет необходимо. 

 
Библиографический список 

 

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ ред. от 01.07.2021. 

2. Бойко А.И. Бланкетность – гордиев узел уголовного права // Библиотека уголовного права и криминологии. 

2013. №1. 

3. Пикуров Н. И. Надо ли разрубать гордиев узел бланкетности // Библиотека уголовного права и криминоло-

гии. 2013. № 2. 
 
 

МАЗМАНЯН ГРИГОРИЙ ГАГИКОВИЧ – магистр, Российский государственный университет пра-

восудия (РГУП г. Москва), Россия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 4-2 (127) 

__________________________________________________________________________________ 

 

33 

Т.С. Изотова  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НИОКР  

В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
 

В статье рассмотрены направления научных исследований в Рос-

сии за последние пять лет, определены тенденции таких исследований и 

сформулированы проблемы развития НИОКР в России за последние пять 

лет. НИОКР определяет позиции страны на глобальном рынке иннова-

ций, технологий, при этом достижения России в этой области оста-

ются недостаточными, не влияют на экономику страны. 

 

Ключевые слова: наука, НИОКР, инновации, научные исследова-

ния. 

 

НИОКР – основное инновационное направление научных исследований в России последние годы. 

В настоящее время Россия сильно отстает от стран-лидеров по разработке и использованию инноваций. 

По мнению экспертов, применяемые в народном хозяйстве технологии, вероятно, соответствуют стадии 

индустриального развития, при этом экономика все еще весьма далека от постиндустриального уровня. 

Например, в Израиле это 75,2%, в Германии - 66,9%, во Франции - 53,4%. События последних лет еще раз 

убедительно подтвердили хрупкость сырьевой ориентации национальной экономики и ее зависимость от 

внешних рисков. В 2014 году трехкратное падение мировых цен на нефть вызвало еще одно ресурсное 

проклятие, и высокопоставленные официальные лица повторили свой призыв к переходу к современным 

изменениям и развитию. 

В 1995-2019 годах объем НИОКР в области основных средств в фиксированных ценах снизился 

вдвое по сравнению с уровнем 1990 года - почти в четыре раза. Из них 100–150 новички в мире. На долю 

техники, созданной на основе изобретений, полезных моделей и образцов промышленной техники, при-

шлось 237 единиц, или 30 % от общего количества созданных. Но в основном новые технологии состав-

ляют всего 10-12%, или 50-70 баллов. К 2019 году количество используемых передовых технологий про-

изводства составило 1,68 млн. единиц (производство, разработка и сборка - 500000 или 30%). 

Что касается последнего индекса, я хотела бы отметить, что некоторые российские авторы скепти-

чески относятся к этому обзору, указывая на то, что им управляет частная американская компания, заин-

тересованная в продвижении американской науки. Российские компании практически равнодушны к ин-

новациям. Экономический разрыв между созданием технологий исследований и разработок и использова-

нием массового производства велик. Если в 1990 г. ими интересовались 30% компаний, то в 2013 г. - 9,7% 

(в Германии доля этих компаний составляла 62%, во Франции - 32%, в Польше - 23% и т. д.). 

В своем исследовании Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) опреде-

лила несколько типичных факторов переходной экономики: слабая активность бизнес-сообщества в фор-

мировании и реализации инновационной политики, включая финансирование инновационных проектов.); 

слабое развитие государственно-частного партнерства; 

изолированность между научно-исследовательскими институтами и промышленностью, низкая 

степень сотрудничества между научно-исследовательскими институтами и промышленностью; 

несогласованность национальных стандартов; 

инновации и международные стандарты интеллектуальной собственности; 

Еще одним важным препятствием для развития инноваций в России является отсутствие финанси-

рования со стороны государства и частного сектора. 

В то же время очевидно, что современная наука невозможна без огромных денежных вливаний. Об 

этом свидетельствует мировая практика, которая показывает, что в этих странах не повышаются цены на 

научно-технические и образовательные достижения. В настоящее время четыре крупнейших центра 

НИОКР в мире поддерживаются высокими расходами на НИОКР - США (29% глобальных расходов по 

паритету покупательной способности), Европейский Союз (21%), Китай (20%) и Япония (11%). В 2014 

году Израиль лидировал по паритету покупательной способности ВВП с Республикой Корея - 4,15%, Япо-

нией - 3,47%, Финляндией - 3,31%, Швецией - 3,30%. Прежде всего, конечно, США - 465 миллиардов 

долларов. Далее следуют Китай - 284 миллиарда долларов, Япония - 165, Германия - 92, Республика Корея 

                                                           
 © Т.С. Изотова, 2022. 
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- 63, Франция - 52, Великобритания - 44, Индия - 44 миллиарда долларов. Впереди Бразилия - 33 миллиарда 

долларов. Доля России в общих мировых расходах остается крайне низкой - всего 1,5%. 

В 2019 г. эксперты оценили 129 стран по 80 параметрам, в том числе количество приложений, со-

зданных ИС и мобильными приложениями, стоимость образования и количество научно-технических пуб-

ликаций, по итогам этого анализа Россия оказалась на 46 месте по показателю глобального инновацион-

ного индекса (аналогичная позиция была и в 2018 г.). 

В 2019 году компания «Россети» направила на финансирование работ более 1,4 млрд рублей 14 

результатов НИОКР переданы в опытно-промышленную эксплуатацию, 18 внедрены на объектах группы, 

получено 20 патентов и свидетельств. По итогам 2019 года Россети определили 28 приоритетных тем 

НИОКР на 2021-2023 годы. Большое количество тем связано с цифровой трансформацией, например, раз-

работка систем прогнозной аналитики, криптографические механизмы для безопасного взаимодействия, 

интерактивные программы обучения для персонала, платформы IoT. 

На наш взгляд крупные компании должны не только запрашивать у университетов НИОКР, но и 

решать долгосрочные технологические задачи в течение следующих 10-15 лет. В России необходимо раз-

вивать систему поддержки открытых инноваций как в самих компаниях, так и в университетах, а также 

работу команд перспективных инженеров в профильных структурах внутри университетов. 

2020 г. «перевернул» мир, в условиях пандемии и карантина многие научные исследования сменили 

приоритеты, цифровизация выступила драйвером экономики, цифровизация коснулась и тех сфер, где до 

этого лидировал оффлайн-формат. Многие исследования и разработки были переформатированы на пере-

формулирование продуктов питания и напитков, которые помогут людям с вирусом COVID-19, ряд иссле-

дований были направлены на разработку вакцины и лекарственных препаратов в борьбе с новым вирусом. 

На наш взгляд проблемы пандемии, стоит оценивать, как возможность взглянуть по-новому на весь ком-

плекс теоретических и прикладных проблем НИОКР. 

Пандемия COVID-19 не только поставила перед обществом новые глобальные вызовы, но также 

привела к развитию определенных технологических тенденций, таких как онлайн-платежи, телемедицина 

и робототехника. 

Эти технологии помогают снизить распространение коронавируса, а также позволяют компаниям 

продолжать свою деятельность. Кроме того, такие технологии могут помочь компаниям стать более гиб-

кими и устойчивыми к пандемиям и другим угрозам. 

Технологии не только играют жизненно важную роль в обеспечении бесперебойной работы компа-

ний в условиях карантина и принудительной изоляции во время пандемии, но также могут иметь долго-

срочные последствия после окончания COVID-19. 
 
 

ИЗОТОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА – магистрант, РГСУ, Россия. 
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Т.С. Изотова  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

Рассматриваются правовые основы гарантий и компенсаций в 

трудовых отношениях в Российской Федерации. Разграничены определе-

ния гарантий и компенсаций. Проведен анализ судебной практики в рас-

сматриваемой теме исследования.  

 

Ключевые слова: гарантии, компенсации, нормы трудового 

права, право на труд, нормативно-правовой акт. 

 

Основой развития любого общества является трудовая деятельность человека. В зависимости от 

политической и экономической систем государства, меняются и нормы права, регулирующие трудовые 

отношения. 

Касательно нашей страны, стоит отметить, что в момент перехода России к рыночной экономике и 

глобальному изменению всех сфер общества, трудовое право, и, в частности, нормативная база регламен-

тации труда, имеет значение как регулятор хозяйственных отношений между субъектами, и, следова-

тельно, развития рынка. 

Развитие на современном этапе экономических отношений, рост деловой активности в обществе 

повышают необходимость всестороннего изучения и исследования основных гражданско-правовых кон-

струкций и категорий, что объясняет актуальность выбранной темы исследования. 

Современная система правовых актов о труде стала итогом последовательного совершенствования 

общих концептуальных подходов и конкретных юридических норм. [5, c.48]. 

Современная система правовых актов о труде стала итогом последовательного совершенствования 

общих концептуальных подходов и конкретных юридических норм.  

В статье 37 Конституции РФ – основном законе государства – закреплены основные положения, 

регулирующие трудовое законодательство: право каждого гражданина на труд, запрет принудительного 

труда, право на забастовку и на отдых.  

30.12.2001 года в России начинает действовать «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 

30.12.2001 № 197-ФЗ – нормативно-правовой акт, целями которого являются установление государствен-

ных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и 

интересов работников и работодателей (ст. 1). 

Помимо Трудового Кодекса РФ к источникам трудового права в России относят: Федеральный за-

кон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 № 10-ФЗ, Феде-

ральный закон от 29 июля 2017 г. N 235-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации»», Федеральный закон «О минимальном размере оплаты 

труда» от 19.06.2000 № 82-ФЗ и иные федеральные законы.  

Стоит отметить, что гарантии и компенсации закреплены во многочисленных нормативно-право-

вых актах, регламентирующих трудовые отношениях конкретных профессий, либо направления деятель-

ности. Например, гарантии прав работников, осуществляющих деятельность в полевых условиях; гаран-

тии, установленные медицинским сотрудникам1; работникам, осуществляющим деятельность в районах 

Крайнего Севера2. 

Раздел 6 Трудового Кодекса РФ закрепляет гарантии и компенсации работников. Так, в силу ст. 164 

ТК РФ гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление предо-

ставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений. 

                                                           
 © Т.С. Изотова, 2022. 

 

 
1 Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 (ред. от 16.04.2021) «Об утверждении Положения о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» 
2 Закон РФ от 19.02.1993 N 4520-1 (ред. от 29.12.2020) «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» // СПС «Консультант-

Плюс» 
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Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связан-

ных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и дру-

гими федеральными законами. 

Таким образом, законодатель нормативно закрепил понятия гарантий и компенсаций. В то же время, 

нормы, которые регулируют гарантии и компенсации, предоставляемые работникам, четко не разграни-

чены законодателем в ТК РФ.  

Между тем, разграничение понятий «гарантии» и «компенсации» является предметом научных ис-

следований, которые начались еще в советское время.  

Так, В.Н. Скобелкин в работе 1971 г. указывает, что гарантии – это средства и способы, которые 

закреплены правовыми нормами. Указанные гарантии обеспечивают свободное вступление в трудовые 

правоотношения и дальнейшее осуществление трудовых прав1». 

Гаврилина А. в работе определяет гарантии и компенсации как «требования, правила, а также опре-

деленное соглашение сторон (согласие работника), выполнение которых обеспечивает реализацию права 

работника2». 

Рассмотрим подробнее виды гарантий и компенсаций.  

Некоторые авторы научных исследований3 выделяют такой вид гарантий и компенсаций как мате-

риальные и нематериальные. Задачами материальных гарантий является сохранение заработной платы за 

работником в период отсутствия работника не на рабочем месте по уважительной причине.  

Выделяют следующие материальные компенсации: доплаты и выплаты.  

В то же время, компенсации определяются как денежные выплаты, которые выплачиваются в целях 

возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, преду-

смотренных ТКРФ или иными федеральными законами4. 

Стоит отметить, что существуют разные виды гарантий и компенсаций, связанные, в частности:  

- с государственными обязанностями (например, выполнение обязанностей присяжного заседа-

теля); 

- с отдыхом и перерывами в работе; 

- с обучением работника; 

- расторжением трудового договора; 

- сохранением среднего заработка по прежней работе беременным женщинам при переводе их на 

другую работу; 

 

- оплата труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка женщинам, имеющим детей 

в возрасте до полутора лет при переводе их на другую работу и иные.  

Следует иметь в виду, что законодательство РФ закрепляется минимальный размер гарантий и ком-

пенсаций, который работодатели имеют право увеличить. При этом нормы локальных нормативных актов 

не должны ухудшать положение работников по сравнению с установленным трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным догово-

ром, соглашениями.5 

Реализация права на гарантии и компенсации может осуществляться также с помощью права на 

судебную защиту. Исходя из понятия индивидуального трудового спора данного в ст. 381 Трудового ко-

декса РФ, судебная защита права на гарантии и компенсации в трудовых отношениях может происходить 

в различных видах судебного производства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 118 Конституции РФ6 правосудие в Российской Федерации осуществляется 

только судом. Существует несколько видов судопроизводства: административное, уголовное, конститу-

ционное и гражданское судопроизводство. 

                                                           
1 Скобелкин В.Н. «Юридические гарантии трудовых прав рабочих и служащих в СССР» Автореф. дис... докт. 

юрид. наук. М., 1971. С. 13. 
2 Гаврилина А. «Гарантии и компенсации» // Хозяйство и право. 2002. № 9. С. 14. 

3 Симонов В.И. «Понятие гарантий и компенсаций в трудовых отношениях» // Трудовое право в России и за 

рубежом. - 2011. - № 4. - С. 49-52. 
4 Мартынова Т.Н., Сгибнева О.В. «Гарантийные и компенсационные выплаты работникам в трудовом праве 

Российской Федерации: проблемы терминологии» // Вестник Костромского государственного университета, 2016 – с. 

67 
5 Авдеев В.Д. «Должностные инструкции работников организации»// Бухгалтерский учет в издательстве и по-

лиграфии, 2009 – с. 14 
6 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014г. № 11-ФКЗ)//СЗ РФ. 2014. №31. Ст.4398. 
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В ст. 120 Конституции РФ указано, что судьи независимы и подчиняются только Конституции Рос-

сийской Федерации и федеральному закону. При этом данное положение конкретизируется тем, что в слу-

чае противоречия актов государственных и иных органов власти закону суд принимает решение на осно-

вании закона. Указанное правило позволяет сделать вывод, что суды независимы от исполнительной вла-

сти. Однако, также усматривается ограничение судебной власти – действие в соответствии с законами, 

которые принимает законодательная власть.  

Исходя из понятия индивидуального трудового спора данного в ст. 381 Трудового кодекса РФ, су-

дебная защита права на гарантии и компенсации в трудовых отношениях может происходить в различных 

видах судебного производства. 

Анализируя право гражданина на судебную защиту трудовых прав, можно сделать вывод, что 

наиболее распространенные основания для обращения в суд – это установление трудовых отношений и 

взыскание заработной платы.  

Между тем, право на судебную защиту также необходимо реализовать в установленный законом 

срок. В силу ст. 392 ТК РФ такой срок составляет три месяца со дня, когда работнику стало известно о 

нарушении его прав.  

Рассмотрим конкретные примеры из судебной практики.  

В рамках дела № 33-11354/2018 было рассмотрено исковое заявление гражданина Е. к ООО «Фор-

туна плюс» со следующими требованиями: установить трудовые отношения; обязать внести запись о при-

еме на работу в трудовую книжку; взыскать задолженность по заработной плате и проценты за задержку 

заработной платы. 

Суд первый инстанции в удовлетворении отказал. Определением Самарского областного суда от 

11.09.2018 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Мотивировал суд отказ в удовле-

творении исковых требований пропуском срока исковой давности. Также суд указал, что истец не вос-

пользовался возможностью обратиться в суд с ходатайством о восстановлении пропущенного трехмесяч-

ного срока. Основания для восстановления пропущенного срока указаны в п. 5 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового ко-

декса Российской Федерации». 

Рассмотрим еще один пример. Истец обратилась в суд с иском об установлении трудовых отноше-

ний, признать гибель работника при исполнении им трудовых обязанностей несчастным случаем на про-

изводстве; обязать работодателем оформить акт о несчастном случае на производстве.  

Суд первый инстанции вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Суд апел-

ляционной инстанции решение оставил без изменения, апелляционную жалобу Истца без удовлетворения, 

сделав обоснованный вывод о том, правоотношения являлись гражданско-правовой характер, так как 

между сторонами был заключен договор подряда. Указанный договор не имел признаки трудового дого-

вора, так как не включал обязанности подрядчика по соблюдению режима работы, режима отдыха, вы-

платы в определенные дни не предполагалась.  

Таким образом, отказы судов в удовлетворении заявленных требований связаны с низкой правовой 

культурой населения, а именно незнание о сроках давности для подачи исков в суд. Рассмотрим подробнее 

данную причину.  

Решение экономических, социальных и политических проблем невозможно без повышения уровня 

правовой культуры, формирования гражданского общества.  

Повышение уровня правовой культуры должно быть как со стороны граждан, так и со стороны гос-

ударственных органов. Мы считаем, что именно последние должны подавать пример неукоснительным 

соблюдением законов. Однако на данный момент статистика такова, что в органах государственного и 

муниципального управления высокий уровень коррумпированности. И, хотя со стороны государства при-

нимается целый спектр мер для борьбы с коррупцией, данные меры не всегда приводят к нужному резуль-

тату.  

Выделим основные проблемы развития правовой культуры в российском обществе на данный мо-

мент: 

1. Несоответствие правовой культуры лиц, наделенных властными полномочиями, должному 

уровню, и, как следствие, некорректное осуществление правотворческих и правоприменительных процес-

сов. 

2. Распространение правового нигилизма среди объектов и субъектов права, непризнание права как 

социального института, способного успешно регулировать общественные отношения, недоверие к госу-

дарственно-правовой системе в целом. 

3. Низкий уровень правовой и финансовой грамотности населения. 

4. Затрудненный доступ к информации об изменениях в нормативно-правовых актах. 
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5. Отсутствие массового ориентирования на правомерное поведение; безразличное отношение к 

правонарушениям1. 

6. Отсутствие порицания правонарушения и преступлений, совершенных как гражданами, так и гос-

ударственными и муниципальными служащими.  

7. Отсутствие поощряемого стандарта поведения среди государственных и муниципальных служа-

щих. 

8. Распространение СМИ модели правового нигилизма как модной.  

9. Распространение СМИ и в сети Интернет мнения о том, что все государственные и муниципаль-

ные органы коррумпированы, решить правовую проблему иным способом, кроме дачи взятки, нельзя. 

10. Нарушение сотрудниками органов внутренних дел внутренних регламентов из-за большого объ-

ема работы. В результате у граждан складывается мнение в неспособности сотрудников решить возник-

шую правовую проблему.  

Например, затягивание сроков при направлении ответа в адрес обратившегося лица.  

Проблема, которую хотелось бы выделить отдельно, является отсутствие конкретных предложений 

в изученной нами литературе и на государственном уровне по повышению правовой грамотности населе-

ния, и органов внутренних дел в частности.  

Таким образом, сформулируем конкретные предложения, которые могут повысить уровень право-

вой культуры и правосознания граждан.  

Например, ввести цензурирование со стороны государства для местных печатных изданий и теле-

каналов: обязать обозревать в течении 10 минут один правовой вопрос несколько раз в неделю (если это 

телеканал). Или ввести обязательную правовую колонку (для печатного издания).  

Стоит отметить, что многие органы государственной власти уже ввели в практику сотрудничества 

со средствами массовой информации. 

Например, Прокуратура Свердловской области в рамках правового просвещения сотрудничают с 

телекомпанией «Областное телевидение». Программа «Территория права» выходит в эфир ежемесячно с 

июля 2017 года. 

В программе каждый телезритель имеет возможность получить профессиональную, компетентную 

и бесплатную правовую консультацию. Работники аппарата прокуратуры области разъясняют телезрите-

лям их права и обязанности, положения федерального законодательства и практики его применения, а 

также отвечают на поступившие вопросы. 

На сайте Прокуратуры Свердловской области можно посмотреть такие выпуски как: Уголовно-пра-

вовые механизмы защиты прав «обманутых дольщиков», Безопасность на дорогах, защита права граждан-

ско-правовыми способами, наркотики и ответственность, предприниматель и госконтракт, защита консти-

туционных прав граждан уголовно-правовым способом, коррупция, домашнее насилие и другие.  

Такие важные темы поднимаются Прокуратурой Свердловской области и телеканалом «Областное 

телевидение».  

Далее, Прокуратура Самарской области в рамках парового просвещения сотрудничает со школами 

по профилактике суицидов и насилия в несовершеннолетней среде. 

На базе МВД России также существуют программы правового просвещения. Например, на сайте 

МВД г. Дзержинкс есть раздел «правовое просвещение», где размещены ссылки на полезные ресурсы: 

Закон о полиции, сайт ГИБДД, народные дружины. 

На сайте Министерства юстиции России также существует раздел «правовое просвещение» в кото-

ром указано: в качестве одного из приоритетных мероприятий государственной политики названо обеспе-

чение доступности правовой информации, развитие системы правового просвещения и информирования 

граждан, включая развитие информационно-правовых ресурсов и обеспечение эффективного функциони-

рования соответствующих информационно-справочных систем. 

Отдельным блоком можно выделить инициативы высших учебных заведений. Например, в Зелено-

горске (Ленинградская область) состоялась Летняя школа «Правовое просвещение и судебное представи-

тельство» в рамках реализации совместного проекта Санкт-Петербургского института права имени 

Принца П.Г. Ольденбургского и Центра развития юридических клиник. Данное мероприятие имело меж-

дународный характер, что несомненно подчеркивает его значимость.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственные органы имеют такое направление 

деятельности как правовое просвещение населения. По нашему мнению, на законодательном уровне необ-

ходимо закрепить конкретные мероприятия по повышению уровня правовой культуры населения, чтобы 

граждане имели возможность в полной мере пользоваться правами, в том числе защитой трудовых прав.  

                                                           
1 Усманова Е.Ф. «Совершенствование правовой культуры и ее роль в развитии общественного сознания граж-

данского общества» // Правопорядок: история, теория, практика, 2018 – с. 76 
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Между тем, большинство исков, подаваемых в суд о выплате заработной платы, удовлетворяются 

судами. Практику можно оценить как положительную.  

Таким образом, мы рассмотрели нормативное закрепление гарантий и компенсаций в РФ и опреде-

лили, что они установлены в ТК РФ. Помимо ТК РФ, гарантии и компенсации закреплены в Постановле-

ниях Правительства и Указах Президента РФ.  

Анализируя судебную практику, мы пришли к выводу, что основная часть исков связана с установ-

лением трудовых отношений и взысканием задолженности по заработной плате. В данной группе споров 

суды обращают внимание на соблюдение сроков исковой давности.  
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А.Б. Кузнецов  
 

ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

На сегодняшний день принципы гражданского права являются 

предметом внимания многих ученых. В данной статье рассматриваются 

принципы гражданского права, а именно принцип судебной защиты права 

и принцип добросовестности. Принципы используются, судами, субъек-

тами гражданского права, законодателем, а также иными правоприме-

нительными органами. Действующее законодательство в Российской 

Федерации объединяют правила, соблюдение которых гарантирует за-

щиту наших гражданских прав. Данная конструкция базируется на не-

скольких принципах. Основные из которых это: добросовестность и су-

дебная защита. Проведен анализ современных проблем противоречия им-

ператива добросовестности и допущение недобросовестного поведения 

субъектов, неточностью формулировок законодателем. Судебная за-

щита является одной из фундаментальных конституционных прав 

гражданина, она является правом человека и гражданина в гражданском 

правоотношении. Судебная защита предполагает гарантии, которые 

отвечают требованиям справедливости и добросовестности участни-

ков процесса. 

 

Ключевые слова: Принципы гражданского права; принцип добро-

совестности; принцип судебной защиты; субъективные права; граждан-

ское правоотношение; гражданско-правовое регулирование. 

 

В гражданском законодательстве Российской Федерации существуют принципы (от латинского 

principium) которые означают исходные положения, основу руководящей идеи и существуют они не сами 

по себе, они связывают такие элементы, как философия и юридико-догматическая сущность права. Также 

принципы права должны учитываться при обнаружении пробелов в законодательстве и применении пра-

вовых норм по аналогии.  

Вопрос о принципах права и принципах отраслей права всегда рассматривался в литературе и не 

терял своей актуальности. Гражданское право не является исключением, так как ему присущи свои специ-

фические начала - принципы. В настоящее время вопрос о них является очень значимым. Это связано со 

всей реформой права, с его делением на частное и публичное, с особенностями гражданско-правового ре-

гулирования общественных отношений.  

Вопросы ценности права и его принципов неоднократно были в центре внимания различных иссле-

дований. И определенно они полезны и необходимы для достижения положительных результатов, которые 

возникают в результате взаимодействия субъектов гражданских правоотношений, у которых есть свои ин-

тересы и потребности. В принципах гражданского законодательства Российской Федерации заложены 

определенные начала поведения ее участия субъектов гражданского права. [1, с.4] 

Также, принципы активно используются судами в толковании ряда гражданско-правовых норм, для 

выяснения истинного смысла. Первый пример можно привести по поводу принципа добросовестности, где 

Верховный суд Российской Федерации вынес постановление «О применении судами некоторых положе-

ний раздела I части первой ГК РФ».1 А именно Верховный суд Российской Федерации постановил, что суд 

при оценке действий сторон как добросовестных или недобросовестных должен исходить из того, что по-

ведение участников гражданского оборота должно учитывать, как свои интересы, так и законные интересы 

другой стороны [2, с.85]. В качестве второго примера можно привести Постановление Пленума Высшего 

                                                           
 © А.Б. Кузнецов, 2022. 
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1 Постановление Верховного суда РФ от 23.06.2015 N25 «О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой ГК РФ»// // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/ 
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Арбитражного Суда Российской Федерации «О свободе договора и ее пределах»1, в котором суд сделал 

важные выводы для правоприменителя. С учетом принципа свободы договора норма, определяющая права 

и обязанности сторон, толкуется исходя из ее существа и целей законодательного регулирования, т. е. суд 

должен принимать во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но 

и те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая данное правило.  

 Алексеев С.С. раскрывает принципы как выраженные в праве исходные нормативно-руководящие 

начала, они характеризуют его основы, содержание, закрепленные в нем закономерности общественной 

жизни. В ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации перечислены основные принципы граждан-

ского законодательства: добросовестность, диспозитивность, равенство участников гражданских правоот-

ношений, разумность, свобода договора, судебной защиты, обеспечение восстановления нарушенных прав 

и неприкосновенность собственности. [3, с.469]. Вышеперечисленные принципы несомненно важны для 

основополагающей гражданско-правовой базы. В данной статье я приведу в пример несколько принципов, 

которые тесно взаимосвязаны между собой. Первый пример можно привести по поводу принципа судеб-

ной защиты права, которая связана с принципом обеспечения восстановления нарушенных прав (граждан-

ских прав). Суханов Е.А. говорит, что данные принципы в целом характеризуют правоприменительную 

функцию гражданско-правового регулирования. Согласно данным принципам участникам гражданских 

правоотношений дается возможность защитить свои права и интересы, что в последствие может обеспе-

чить восстановление нарушенных прав возможными способами которые перечислены в ст. 12 ГК РФ [4, 

с.16]. 

Следующим интересным принципом является принцип добросовестности, он рассматривается в ка-

честве пределов осуществления гражданских прав, но здесь есть ряд проблем. Каждый участник граждан-

ского правоотношения может интерпретировать добросовестность по своему. Данная проблема возникла 

из-за того что в гражданском законодательстве отсутствует четкое определение добросовестности. Отсюда 

вытекает следующая проблема, участник гражданского судопроизводства не будет доказывать, что его 

деятельность в гражданских правоотношениях была добросовестна, а наоборот будет приводить доводы, 

что ответчик был не добросовестен по отношению к нему, если же сам истец скажет, что он был не доб-

росовестен то суд будет вынужден ему отказать в защите в своих субъективных прав [10, с.56]. Коновалов 

А.В. указывает что «Добросовестность - это стремление участника гражданских правоотношений по воз-

можности максимально исключить нарушение его поведением законных интересов и субъективных прав 

других лиц, осуществить свои права в строгом соответствии с законом.» т.е. данный принцип основыва-

ется на совести субъектов и запрещает умышленно злоупотреблять правом в причинении вреда другим 

участникам гражданских правоотношений для извлечения собственной выгоды. Государство данным 

принципом показывает что доверяет каждому человеку в обществе т.е. он обязан осуществлять права доб-

росовестно и разумно. Действие принципа добросовестности закреплено не только в п. 3 ст. 10 ГК РФ, а 

также в иных статьях Гражданского Кодекса Российской Федерации и в обширном перечне законодатель-

ных актов [2, с.87]. 

В заключении можно сказать, что принципам нужно уделять большое внимание, т.к. они являются 

руководящими положениями гражданского права, с одной стороны они отражают социальную направлен-

ность, содержание и главные отраслевые особенности правового регулирования, которая заключается в их 

императивности для всех участников гражданских правоотношений. Принципам необходимо надлежащее 

и соответствующее выполнение ими функций нормативное закрепление. Что позволит лучше понять их 

смысл и правильно толковать конкретные правовые нормы. Принципы права обеспечивают всесторон-

нюю реализацию гражданских прав и интересов, единство в толковании правовых норм и понимание це-

лей гражданского оборота. Можно сказать, что закрепление принципа добросовестности в качестве основ-

ных начал гражданского законодательства (п. 3 ст. 1 ГК РФ) предопределено сложившейся судебной пра-

воприменительной практикой. До внесения соответствующих изменений суды и субъекты гражданского 

права формировали понимание исследуемого принципа казуистически, путем указания на конкретные слу-

чаи недобросовестного поведения сторон при исполнении обязательств. Более того, нормативное закреп-

ление принципа добросовестности позволяет разграничить его с принципами разумности и справедливо-

сти, придать ему самостоятельное значение. Также добросовестность предполагает преимущественную 

защиту субъективных прав и законных интересов добросовестных лиц, а также недопущение извлечения 

выгоды посредством совершения недобросовестных действий. 

Принцип судебной защиты дает право субъекту восстановить свои законные права, чтобы восста-

новилась справедливость. Принципы судебной защиты прав человека относительно своей структуры и со-

                                                           
1 О свободе договора и ее пределах : постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда. 2014. № 5. 
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держания включают: «принципы правосудия», «принципы судопроизводства» и «процессуальные прин-

ципы», имеющие конституционную и отраслевую регламентацию, которые должны обязательно соблю-

даться при отправлении правосудия. Отсутствие гарантии реализации принципа судебной защиты ведет к 

незаконности вынесения постановления, на этом должно быть акцентировано внимание практикующих 

юристов и самих судей, при чем с опорой как на внутринациональное, так и на международное право [9, 

с.47]. 
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А.Н. Имомкулов  
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА АДВОКАТУРЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 
В данной статье представлены правовые основы получения 

квалифицированной юридической помощи в Республике Узбекистан, 

внесение положительных изменений в стратегические планы 

государства в сфере адвокатуры, некоторые проблемы в деятельности 

адвокатов и адвокатов, количество адвокатов, предложения и 

рекомендации. 

 

Ключевые слова: адвокатура, структура адвокатуры, 

адвокатская палата, лицензия адвоката, органы управления палаты, 

юридическая стажировка, высший представительный орган, 

некоммерческая организация. 

 

Адвокатура является одним из важнейших институтов защиты прав человека. Статья 116 

Конституции Республики Узбекистан предусматривает защиту обвиняемого, право на 

квалифицированную юридическую помощь на любой стадии следствия и судебного разбирательства, 

оказание правовой помощи гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям 1. В Узбекистане 

невозможно построить правовое государство без развития базовых институтов гражданского общества. 

Сегодня перед юристами стоит важная задача. Эффективность адвокатской деятельности во многом 

зависит от того, насколько эффективно работает правовой механизм ее организации и осуществления во 

всех правовых сферах общественных отношений. 

«О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» 2от 7 февраля 2017 года 

предусматривает ряд изменений в судебной системе, в том числе развитие адвокатуры, повышение роли 

работают адвокаты по уголовным, гражданским, административным и экономическим делам был 

установлен. Постановлением Президента Республики Узбекистан от 13 декабря 2019 года №ПП-4551 «О 

мерах по обеспечению законности и правопорядка, усилению общественного контроля и повышению 

правовой культуры в обществе» поставлены задачи по дальнейшему совершенствованию адвокатуры и 

коренным образом повысить статус юристов. В частности, в постановлении еще больше повышается роль 

и значение структуры Палаты адвокатов Министерства юстиции Республики Узбекистан путем 

разработки проекта документа Президента Республики Узбекистан о деятельности Палаты. адвокатов 

определен ряд задач, таких как доработка и установление дополнительных льгот для адвокатов. В целях 

обеспечения реализации решения Палатой адвокатов разработаны Указ Президента «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию адвокатуры и повышению статуса адвокатов» и «Концепция развития 

адвокатуры Республики Узбекистан». За последние 5 лет в развитии бара произошли существенные 

изменения. Можно сказать, что эту отрасль ждут огромные перемены. 

«О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» , принятому 28 января 2022 года, и 

Государственной программе по ее реализации в «Год человеческого достоинства и активного 

добрососедства», Поставлены важные задачи по коренному повышению потенциала адвокатуры по 

защите прав, свобод и законных интересов человека, а также полному удовлетворению потребности 

населения и бизнеса в квалифицированных юридических услугах. 

В частности, переход адвокатуры на полностью самоуправляемую систему, усиление 

подотчетности Коллегии адвокатов перед адвокатским сообществом, привлечение в систему молодых 

специалистов, формирование современных и эффективных механизмов и институциональной базы 

подготовки юристов. за счет внедрения современных информационных технологий и прекращения 

бюрократии, обмена электронными документами с судами, правоохранительными и другими 

государственными органами. 

                                                           
© А.Н. Имомкулов, 2022. 

 
1 Конституция Республики Узбекистан, газета «Народное слово», 15 декабря 1992 г., № 243 (494); Вестник 

Верховного Совета Республики Узбекистан , 09.02.2021, № 03/21/671/0093 
2Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70, № 20, ст. 354, № 23, ст. 448, № 37, 

ст. 982; Национальная база данных законодательства, № 21.06.6217/0409 
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Говоря об институте адвокатуры, отмечается, что уже несколько лет количество юристов в 

Узбекистане невелико, и мы одна из последних стран мира по количеству юристов на душу населения. Это 

точно правда. Согласно статистике Госкомстата Республики Узбекистан на 1 января 2022 года постоянное 

население Республики Узбекистан составляет 35 271 276 человек 1. По состоянию на декабрь 2021 года в 

Узбекистане 4100 юристов. Известно, что на каждые 8600 граждан нашей страны приходится один юрист. 

В Российской Федерации проживает более 145 миллионов 2человек, а Федеральная коллегия адвокатов в 

настоящее время насчитывает более 78 тысяч 3членов. Это означает, что на каждые 1800 граждан в России 

приходится один юрист. В других странах мы также видим, что количество юристов выше по сравнению 

с вышеуказанным соотношением. Поэтому увеличение количества юристов является одной из важных 

задач в пятилетних стратегических планах государства. 

лиц с высшим юридическим образованием сдавать экзамен на адвоката после 3-х месячной 

стажировки, а также расширение категории лиц, допущенных к сдаче экзамена на адвоката без 

прохождения стажировки. 

Согласно Закону Республики Узбекистан «Об адвокатуре», принятому 27 декабря 1996 года, 

получение лицензии является одним из основных условий получения статуса адвоката. Для получения 

лицензии соискатель должен пройти стажировку не менее 3 месяцев и сдать квалификационный экзамен. 

До достижения этого этапа гражданин Республики Узбекистан, намеревающийся заниматься юридической 

практикой, должен иметь 2 года юридического стажа. Именно этот 2-летний юридический стаж мешает 

студентам заниматься юридической практикой. В целом необходимо оптимизировать требования для 

получения статуса адвоката. 

В связи с этим ученый А. Матмуротов, проводящий исследования по получению статуса адвоката, 

выступает за использование его альтернатив без полной отмены требований о наличии двухлетнего 

юридического стажа. В частности, А. Матмуротов « рассматривает требование о наличии юридического 

образования как альтернативу требованию о высшем юридическом образовании, освобождение от 

прохождения стажировки, а также предоставление непосредственно статуса юриста, освобожденного от 

всех требований к становлению адвоката». Необходимо внести изменения и дополнения в Закон 

Республики Узбекистан «Об адвокатуре» 4. Он также отметил, что полная отмена требования двухлетней 

юридической стажировки для ученого была предметом споров. На наш взгляд, введение альтернативных 

требований в законодательство, наряду с требованием о двухлетней юридической стажировке, было бы 

одним из положительных изменений, которое привело бы к привлечению в сферу молодых и 

квалифицированных кадров. 

Известно, что Палата адвокатов Республики Узбекистан является некоммерческой организацией, 

основанной на обязательном членстве всех адвокатов Республики Узбекистан. Настоящий закон 

определяет основные задачи Палаты адвокатов, основные правила деятельности органов Палаты и их 

должностных лиц, а также территориальных отделений Палаты. Согласно этому основному правовому 

документу об адвокатуре, конференция палаты адвокатов является высшим органом палаты, а правление 

адвокатуры является исполнительным органом палаты адвокатов, избираемым из числа адвокатов и 

осуществляет текущее руководство камера. Ревизионная комиссия Палаты является органом финансового 

контроля Палаты адвокатов и избирается из числа адвокатов. Анализ нашего национального 

законодательства, анализ документов, регламентирующих деятельность палаты адвокатов, показывает, 

что деятельность руководящих органов палаты адвокатов требует пересмотра их взаимоотношений с 

адвокатами и иными государственными органами, регламента палаты. адвокатов. 

В первую очередь необходимо пересмотреть полномочия и ответственность органов управления 

Палаты адвокатов, Конференции, Коллегии и Ревизионной комиссии. По словам исследователя 

адвокатуры В. Давлятова, «Конференция – это общее собрание адвокатов, высший представительный 

орган адвокатов. Конференция также является основным источником полномочий Палаты адвокатов и ее 

органов. Однако полномочия Конференции предусмотрены не в законодательстве, а в Уставе палаты 

адвокатов, утвержденном решением III конференции палаты адвокатов 17 ноября 2018 года. Далее он 

сообщил, что закон определяет правовой статус высшего органа адвокатов, в том числе порядок 

формирования его делегатов-адвокатов, вопросы кворума, а также избрание заместителей председателя 

палаты адвокатов, их освобождение от должности. , межконференционная отчетность, органы управления 

и другие вопросы принципиальной важности не регламентируются. Это в определенной степени 

препятствует эффективной, открытой, прозрачной и действенной организации работы высшего органа 

адвокатов». На наш взгляд, эти открытые вопросы важны при организации палаты адвокатов, ее 

                                                           
1https://stat.uz/uz/ 
2https://countrymeters.info/ru/Российская Федерация 
3fparf.ru 
4https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/1514 
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регулировании на уровне закона, а не Устава, принятия Закона Республики Узбекистан «О палате 

адвокатов» или в готовящемся Законе «Об адвокатуре» вопросы необходимо подкрепить четкими 

нормами в виде отдельной главы. В частности, деятельность органа самоуправления адвокатов в Израиле 
1, Казахстане 2, Российской Федерации 3и других странах регулируется законодательством. Данное 

изменение создаст основу для совершенствования деятельности Палаты адвокатов Республики 

Узбекистан, укрепления позиций Палаты адвокатов в адвокатуре. 

Надо признать, что вопросы института адвокатуры, независимости адвокатов, независимости их 

органа самоуправления нуждаются в позитивных изменениях. В Указе Президента Республики 

Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» также содержатся 

действенные предложения на этот счет. Мы считаем , что ожидаемые изменения послужат укреплению 

правовой базы отрасли и выведут ее на новый уровень. 
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Z.T. Achilova  

 
STRUCTURAL SEMANTIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL 

UNITS IN ENGLISH 
 

The article is devoted to the current topic of the use of English phrase-

ological units, which are widely used in the speech of native speakers, literature 

and film production. The study of English phraseological units will allow you 

to determine their type, find out their main features and increase your vocabu-

lary. The study is based on the classification. The paper analyzes various types 

of phraseological units used in the American TV series "Friends" and examines 

their structural and semantic features. A comparative analysis is also carried 

out to determine the frequency of use of certain types of phraseological units. 

The results of this study can be applied in writing graduation theses and other 

student projects, which consist in studying the problems of phraseology and 

lexicology of modern English. 

 

Key words: English language, phraseological units, structural and se-

mantic features. 

 

Introduction  

Phraseologisms are an integral part of the modern English language. They give speech emotionality, ex-

pressiveness, a certain originality. The study of English phraseological units allows you to better understand their 

meaning, quickly find the appropriate expressions and use them in speech and writing. The object of the presented 

work is English phraseological units. The subject is their structural and semantic features. The purpose of the work 

is to highlight and analyze the structural and semantic features of English phraseological units used in the Ameri-

can TV series Friends. The authors of the work analyzed 104 phraseological units. To achieve the goal, the fol-

lowing tasks were solved: 1) the study of theoretical material on the topic of scientific research; 2) definition of 
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the concept of "phraseological unit"; 3) analysis of existing classifications of phraseological units; 4) the study of 

the structural and semantic features of English phraseological units based on the material of the series "Friends". 

The following research methods were used in the work:  
1) the method of generalization and systematization of scientific information about phraseological units;  

2) the method of continuous sampling of phraseological units from the series;  

3) a statistical method for identifying the frequency of use of specific types of phraseological units. The 

theoretical significance of this work lies in the fact that the study of English phraseological units will reveal their 

structural and semantic features, as well as identify the degree of use of individual phraseological units in the 

English language on the example of the American series "Friends". The results of the work can be useful in the 

study of such academic disciplines as phraseology and lexicology of modern English, as well as in writing term 

papers and final qualification papers on this topic. 

Research results Phraseological units (phraseological units, phraseological units, hereinafter phraseological 

units) are the object of the theory of phraseology. They are non-modeled phrases connected by semantic unity. PU 

are not created in the process of communication, they are reproduced as ready-made integral units and function as 

a single member of the sentence. According to V.V. Vinogradov, phraseological units are “stable” verbal com-

plexes, opposed to “free” syntactic phrases as ready-made language formations, not created, but only reproduced 

in the process of speech [1, p. 4]. According to N.M. Shansky, a phraseological unit is a linguistic unit reproduced 

in finished form, consisting of two or more stressed components of a verbal character, fixed in its meaning, com-

position and structure [6, p. 21]. The components of a phraseological phrase are invariable, i.e. constant, closely 

related to each other and arranged in a strictly defined order. 

Phraseologisms include: idioms (to eat like a horse - eat for three, to chew the fat - sharpen your hair, to be 

in the red - be in debt), proverbs and sayings, (truth will out - awl in you can’t hide it in a bag, still water runs deep 

- there are devils in a still pool), popular expressions are aphoristic statements that go back to a specific author or 

an anonymous literary source (Disappointment is often the salt of life. - Disappointment is often the point life). 

The main features of phraseological units are semantic integrity, stability, separate form and reproducibil-

ity. PhUs are characterized by semantic integrity: the meaning of the whole expression differs from the values of 

its constituent elements, which is the result of their complete or partial rethinking. For example, the English idiom 

to take a leaf from smb's book (lit.: take a leaf from someone's book) means "take an example from someone", to 

go to the wall - not "go to the wall", but "go broke", hem and haw - not "hem and hawthorn", and "pull the cat by 

the tail." The integrity of phraseological units is based on its separate form and idiomaticity: phraseological units 

in most cases are formed from words and function as separate form formations. Idiomaticity is a semantic charac-

teristic, which consists in the non-derivation of the meaning of the whole language formation from the totality of 

the meanings of its parts [5, p. 181]. 

FE is a stable combination. Words in phraseological turnover are combined according to linguistic customs 

and traditions. Change of the composition is unacceptable, or to a fairly limited extent. The stability of phraseo-

logical units implies the stability of use, i.e., the use of phraseological units by the entire language community. 

Phraseologisms appear as individual formations and then become public property. PhU is also stable in its lexical 

composition and its meaning. The components of phraseological units are either completely irreplaceable (to be 

tied by the leg - to be tied hand and foot, to burn the midnight oil - to work at night), or change slightly, while the 

replacement words are always limited to a narrow circle (to leave one self (wide) open - put yourself in jeopardy, 

to add oil to the fire / flame - add fuel to the fire, a run of bad / ill luck - a streak of bad luck). The stability of 

phraseological units is also manifested in the stability of the morphological forms of their components. For exam-

ple, nouns in phraseological units can only be used in the singular form (to run in one's head - spin in the head, a 

skeleton in the closet - a family secret), only in the plural form (to knock over like skittles - do not leave a stone 

on a stone, thickasthieves - bosom friends) or in the possessive form (to hold smb. at arm's length - keep your 

distance, kids' stuff - a couple of trifles). Phraseological units are characterized by reproducibility, which lies in 

the fact that phraseological expressions are retrieved from memory as a whole. Phraseologisms leading light (ce-

lebrity), to be as good as a headache (completely unnecessary), to take one's life (lay hands on oneself) are not 

formed by speakers in the process of speech from the corresponding words (leading, light, good, headache, take , 

life), but are recreated as a whole, as synonymous words (acelebrity, tokill, useless). Phraseological units are char-

acterized by their reproducibility in finished form with a fixed and strictly fixed meaning, composition and struc-

ture. 

1. “But the silver lining, if you wanna it, is that he made this decision all by himself without any outside 

help whatsoever.” “But there is a good side to it. He said that he made this decision himself, without anyone's help 

there. Silver lining (a glimmer of hope) is a substantive two-component phraseological unit, a complete metaphor-

ical rethinking, motivated phraseological unit, refers to persons. 

2. “That would be a judgment call.” Judgment call (personal choice) is a substantive two-component phra-

seological unit, a complete metaphorical rethinking, motivated phraseological unit, refers to persons.  
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3. “Hey, are you cool with this? I don't want to leave you high and dry." “Are you sure you don’t mind? 

Just do not think that I threw you. High and dry (abandoned) is an adjective non-comparative two-component 

phraseological unit with a coordinating structure, a complete metaphorical rethinking, refers to persons.  

4. “It’s wonderful to see you up and about again, my dear.” "It's so wonderful to have you back on your 

feet, dear." Up and about (in good health) is an adjective non-comparative two-component phraseological unit 

with a coordinating structure, complete metaphorical rethinking, refers to persons.  

5. “And he said that only once in a blue moon does a dog’s ear grow back.” “And he also said, one chance 

in a million that the ear will grow back.” Once in a blue moon (very rare) - adverbal non-comparative PU, adverbial 

PU of time, complete metaphorical re- comprehension. 

Nominative-communicative phraseological units:  

1. “Listen, Bob, I’m probably way out of line here.” “Look, Bob, I must be being terribly stupid.” Be out 

of line (to allow oneself too much) is a verbal non-comparative phraseological unit with a subordinating structure, 

a complete metaphorical rethinking, motivated by phraseological units, refers to persons.  

2. 2.Things change. Roll with the punches.” ― “Plans are changing. Get used to it." Roll with the punches 

(to resist the blows of fate) is a verbal non-comparative phraseological unit with a subordinating structure, a com-

plete metaphorical rethinking, motivated by phraseological units, refers to persons.  

3. 3. "Phoebe, what's the matter?" “Nothing, I’m sorry, I’m just out of sorts.” "Phoebe, what's the matter?" 

"Nothing. I'm sorry, it's just a terrible day today. Be out of sorts (to be out of sorts) - verbal non-comparative 

phraseological units with a subordinating structure, partial rethinking, motivated phraseological units, refers to 

persons. Modal FE: “You know, on second thought, gum would be perfection.” “You know, chewing gum is a 

good idea.” On second thought (thoroughly thought- liv) is a non-comparative phraseological unit with a subordi-

nating structure. 

Communicative phraseological units:  

1. “Excuse me, uh, that's my puck.” “I found it. Finders keepers, losers weepers.” "I'm sorry, but that's my 

puck." “I found her. What has fallen is gone." Finders keepers, losers weepers (what fell is gone) - proverb, partial 

rethinking, negative assessment, sentence structure.  

2. “Well, are n't we Mr. The Glass is Half Empty?” “That’s who’s glass is always half empty.” The glass 

is half empty (the glass is half empty) - proverb, complete metaphorical rethinking, negative assessment, sentence 

structure 

During the study, the following results were obtained. Of the 104 phraseological units, 15 nominative phra-

seological units were found, of which 8 are substantive, 3 are adverbal, 4 are adjective; 80 nominative-communi-

cative phraseological units, 8 communicative phraseological units and 1 modal non-interjective phraseological 

unit. Among the phraseological units found, the most numerous group is nominative-communicative phraseolog-

ical units (80 phraseological units). This is explained by the fact that this type of phraseological units is more 

related to a person, to the actions performed by him, and to the state in which he is. All found verb phraseological 

units are non-comparative, motivated and have a subordinating structure. Also, 37 of them are partially rethought, 

and 43 are completely rethought, the rethinking is based on a metaphor. 75 phraseological units refer to persons, 

4 phraseological units refer to both persons and non-persons, and only 1 verbal phraseological unit refers to non-

persons. Among the substantive phraseological units, 6 refer to persons, 1 refers to non-persons, and 1 refers to 

both. 5 of them are partially rethought, and 3 are completely rethought, the rethinking is also based on metaphor. 

Of the adjectival phraseological units, 3 refers to persons and 1 — to non-faces, 1 — partially rethought and 3 —

completely rethought. In addition, adjectival phraseological units can have a subordinating structure (1 phraseo-

logical unit) and a coordinating structure (3 phraseological units). Among the adverbal phraseological units, 2 

adverbial tenses and 1 qualitative tense were found, denoting the manner of action. All 3 adverbal phraseological 

units are completely rethought. Of the 8 communicative phraseological units, 6 proverbs and 2 sayings were found. 

All 8 communicative phraseological units have a negative assessment. 2 communicative phraseological units are 

partially rethought and 6 are completely rethought, also metaphorically. 6 communicative phraseological units 

have a sentence structure, the remaining 2 are phrases. Also, one modal non-interjective non-comparative phrase-

ological unit with a subordinate structure was found. 

Conclusion.  
Thus, based on the linguistic analysis of the American TV series "Friends" (Friends), we have identified 

various types of phraseological units, namely: nominative, nominative-communicative, interjectional, modal, com-

municative. The data obtained showed that nominative-communicative phraseological units are used in the speech 

of Americans much more often than other types of phraseological units. In addition, there are also substantive and 

communicative phraseological units. Most phraseological units are completely rethought and motivated. Phrase-

ologisms with the structure of a phrase and a subordinating connection predominate. Most phraseological units 

refer specifically to persons and express the qualities and actions associated with a person, only a small part has a 

sentence structure, all other phraseological units are formed by a phrase. 
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THE CATEGORY OF POLITENESS IN INTERCULTURAL  

COMMUNICATION 
 

Speech act, pursuing private communicative goals, acts as a strategic 
tool used to solve a common communicative task. The success and effectiveness 
of intercultural interaction is determined not only by knowledge of the lan-
guage. The first condition necessary for communication is certainly language, 
but in addition to language, it is important to know the culture of the people, 
their traditions, values, customs. It is necessary to understand his worldview. 

 
Key words: speech acts, communication, language, politeness strategy, 

ilocotion, perlocution, cultural factors. 

 
The success and effectiveness of intercultural interaction is determined not only by knowledge of the lan-

guage. The first condition necessary for communication is certainly language, but in addition to language, it is 
important to know the culture of the people, their traditions, values, customs. It is necessary to understand his 
worldview and worldview. 

As A. A. Leonova noted, "in order for language to serve as a means of communication, there must be a 
single or similar understanding of reality behind it" [2, p. 11]. 

Communication is an act of communication, a connection between two or more individuals based on mutual 
understanding; communication of information by one person to another or a number of persons. 

The impossibility of successful communication without knowledge of the peculiarities of culture is now 
recognized as an obvious fact. Researchers of various directions and fields of knowledge about a person have come 
to the conclusion that culture is reflected in people's minds, forms their worldview, determines the specifics of 
behavior. The communicative behavior of people is a component of their national culture, regulated by national 
norms and traditions that have deep historical roots [1, p. 10]. 

Another area of philological research on the influence of culture on language, united by the term "ethnolin-
guistics", is primarily engaged in the study of the reflection of culturally specific concepts in the vocabulary of the 
language in a historical perspective and leaves out of consideration their role in cross-cultural communication. 

Language serves communication, it is the most important, the most explicit, the most official and the most 
recognized of all types of communicative behavior. As E. Sepir [4] noted, language is a pure communicative 
process in every society we know. 

It can also be said that a language is a code system that is implemented in the process of people expressing 
their desires and needs. This system has been inseparable from the process of human communication since the 
earliest times and is currently continuing to develop, thanks to the needs of communication. The process of com-
munication, being two-sided, constantly operates with codes of polite forms. 

The relationship between language and culture is a complex and multidimensional issue. It includes the 
problems of relationships, interrelationships, mutual influence and interaction of language and culture. 

Intercultural communication is communication carried out in conditions of such significant culturally de-
termined differences in the communicative competence of its participants that these differences significantly affect 
the success or failure of a communicative event. 

The term intercultural communication refers to cases where the communicative competence is so different 
that it is reflected in the outcome of the communicative event. The commonly used term cross-cultural usually 
refers to the study of a particular phenomenon in two or more cultures and has the additional meaning of compar-
ison. 

One's own behavior in intercultural communication should also be built taking into account the peculiarities 
of culture, otherwise serious communicative failures are possible. Mistakes concerning violations of cultural norms 
are perceived extremely painfully and can have serious consequences. When communicating with foreigners, in-
terlocutors often forgive grammatical errors or lexical ones, but communication leads to a dead end violation of 
ethical features of behavior in speech. Ter-Minasova [5] in this regard notes that the worst that mistakes in speech 
can lead to is ridicule and a decrease in a person's reputation, while mistakes in cultural behavior can cause ethnic 
conflicts, violence, bloodshed [5, p. 92]. It is not by chance that, in addition to the linguistic level of language 
proficiency, the researchers propose to distinguish the national-cultural level, which presupposes the possession 
of the nationally determined specifics of the use of linguistic means. 

Communicative behavior, both verbal and nonverbal, has its own national-specific features not only be-
cause of differences in the means of communication, but also because of differences in the mechanism of their 
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choice, preference and frequency of their use in certain communication situations. As E. Sepir wrote, "the feeling 
of almost unlimited freedom felt by an individual when using his native language is, as it were, on the restraining 
occasion of some regulated norm" [4, p. 137]. 

Cross-cultural communication can have both positive and negative outcomes. It all depends on the choice 
of language means of a particular language. A person enters the world as a representative of a certain culture that 
differs from other cultures. The process of mastering his own culture proceeds unconsciously, especially in the 
early stages of his development. A person takes many phenomena and features of his culture for granted. 

It is more difficult for representatives of different cultures to understand each other, because the values of 
their culture are fixed in the minds of each of them, so the key to successful communication is the ability of the 
communicant to choose an association that would serve as an incentive to challenge the necessary category in the 
mind of the addressee. 

Culture, in turn, is one of the most multidimensional categories in modern science. It is given a variety of 
interpretations, of which we consider the most acceptable for this study proposed by V.A. Maslova, in which 
culture is understood as a "set of "rules of the game" of collective existence, a set of ways of social practice stored 
in the social memory of the collective, which are developed by people for socially significant practical and intel-
lectual actions" [3, p. 20]. 

Linguistics' attention to culture can be explained by two main reasons. Firstly, the very existence of culture 
is the result and manifestation of human cognitive abilities. Secondly, the cultural life of modern human commu-
nities covers all aspects of people's lives. Based on the works of such outstanding scientists, we come to the con-
clusion that language and culture are complex, multifaceted, interrelated phenomena. Every native speaker in the 
process of his development processes the experience of his linguistic ancestors, fixed in the language. Assimilating 
it, a person, at the same time, brings something new, individual, he transforms the data of this experience. Conse-
quently, language not only reflects culture, but also develops in it. 
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О. Анорқулова 

 

КОНЦЕПТ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЎЗБЕК 

ТИЛШУНОСЛИГИДАГИ ТАДҚИҚИГА ДОИР МУЛОҲАЗАЛАР  
 

Ушбу мақолада концепт тушунчаси ҳамда унга берилган 

таърифлар, унинг жаҳон ва ўзбек тилшунослигида шаклланиши, рус 

тилшунослари томонидан амалга оширилган тадқиқотлардан олинган 

мисоллар, фикр-мулоҳазлар ва шунинг билан биргаликда концептосфера 

ҳамда унинг моҳиятига алоҳида эътибор қаратилган. Қолаверса илмий 

мақолада сўз, тушунча ва концептнинг ўзаро алоқаси, уларнинг умумий ва 

алоҳидалик хусусиятлари ҳақида ҳам айрим мулоҳазалар келтириб 

ўтилган. 

 

Калит сўзар: Концепт, концептология, концептосфера, 

тушунча, сўз, таҳлил, лингвокогнитология, прагматика, жаҳон 

тилшунослиги, ўзбек тилшунослиги. 

 

Бугунги кунда антропоцентрик йўналишда кузатишлар олиб бориш замонавий тилшуносликнинг 

асосий масалаларидан бирига айланди. Антропоцентрик таҳлил кўринишлари, хусусан, матн тадқиқига 

бағишланган ишларда яққол кўзга ташланади. Дунё тилшунослигининг лингвопрагматика, 

лингвокультурология, когнитив тилшунослик, психолингвистика, нейролингвистика, этнолингвистика, 

дискурсив таҳлил каби йўналишларида шахс омили тадқиқот объектининг марказини ташкил этади. 

Мазкур соҳаларнинг юзага келиши фанда инсонни янада чуқурроқ ўрганиш ҳамда лисоний фаолиятни 

шахс омили билан узвийликда ёритиш ҳаракатлари билан боғлиқдир. [11, 5-бет.] Бу эса концепт 

тушунчаси билан боғлиқ бир қатор масалаларни кўриб чиқишни тақозо қилади. 

Кейинги йилларда “концепт”атамаси тилшунослик соҳаларида тез-тез такрорланишига ҳамда 

айрим лингвистик бирликларнинг концепт сифатида тадқиқ қилиш баробарида кўплаб олимлар томонидан 

талайгина илмий тадқиқот ишлари амалга оширилаётганлигига гувоҳ бўлмоқдамиз. Ушбу тушунча 

филологик таълимнинг  янги йўналишларида, айниқса, кўп қўлланилмоқда. Умуман олганда, концепт 

атамасини нафақат тилшунослик, адабиётшунослик, балки бошқа соҳаларда ҳам қўллаш мумкин, бироқ 

бу атама когнитив тилшуносликнинг асосий категорияларидан бири саналади.  

Рус лингвистикасида 20-асрнинг биринчи ярмида файласуф С. Аскольдов томонидан муомалага 

киритилган бу тушунчани олим турли миллат вакиллари мулоқотига сабаб бўлиши мумкин бўлган 

коммуникатив жараён сифатида баҳолайди. С.А.Аскольдов концептларни ўрганиш, назарий асосларини 

яратиш бўйича китоблар, мақолалар нашр эттирган машҳур рус олими саналади. У концептнинг оғзаки, 

концептуал ва образли шакли масаласида ўз фикрларини баён этиш баробарида уни икки: когнитив ва 

бадиий турга ажратади ҳамда энг муҳим хусусият сифатида когнитив концептни биринчи ўринга қўяди. 

[1, 267-269.] Чунки бирор сўз ёки атаманинг концептуал хусусиятларини таҳлил қилишда, дастлаб, киши 

онги, идроки ишга тушади. Кишилар билан мулоқотга киришишда ҳам, коммуникатив ҳолатни юзага 

чиқаришда ҳам, нутқий стратегия тузишда ва самарага эришишда ҳам инсон идрокининг аҳамияти катта.  

Ю.С.Степанов томонидан ёзилган “Концепты. Тонкая пленка цивилизатции” китобининг ҳам 

асосий атамаси концепт бўлиб, олим бу тушунчани мантиқ, психология, фалсафага тегишли бўлган 

“Концепт” га, тарихий нуқтайи назардан Платон “ғоялари”га ўхшаш маданият ҳодисаси сифатида 

баҳолайди. 

Яна бир машҳур олим В.З.Демьянков “Концепт” атамасининг маъноси, этимологияси, турли 

тиллардаги шакллари ҳамда таърифлари ҳақида мақолалар эълон қилган. У ўзининг “Термин «концепт» 

как элемент терминологической культуры” номли китобида “концепт” ва “тушунча” сўзларини тарихий 

дублетлар эканлиги, бироқ, эндиликда илмий ва ноилмий фойдаланишда уларнинг ўзаро фарқланиши 

ҳақида фикр-мулоҳазаларини баён этиш баробарида уларга шундай таъриф беради: “Концепт - оғзаки 

белгининг мазмун томони, тушунча эса воқелик. Улар инсон ҳаётининг ақлий, маънавий ёки ҳаётий муҳим 

моддий соҳасига тегишли бўлган, одамларнинг ижтимоий тажрибаси билан ривожланган ва 

мустаҳкамланган, уларнинг ҳаётида тарихий илдизларга эга бўлган, ижтимоий ва субъектив равишда 

тушунилган жараёнлардир”. [2, 606-622.]Ҳақиқатдан ҳам, аввало, белгилаб олинган сўзга тегишли бўлган 

концепт инсон онгида гавдаланади, сўнгра бу бўйича тушунчалар пайдо бўлади.  

Д.С.Лихачева ўзининг «Концептосфера русского языка» номли илмий ишида концептни сўзнинг 
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луғат маъноси ва инсоннинг ўз миллий қарашлари билан тўқнашуви натижасида ҳосил бўладиган фикрлаш 

жараёни маҳсули деб таърифлайди. С.Г.Воркачев бу тушунчани “Концепт – тилдаги ўз ифодаси ва 

лингвокультурологик спетсификасига эга тушунча, тасаввур ва билимлар тўпламидир”, дейди. Бу маданий 

тушунча ва тасаввурларнинг вербаллашган фикрни ҳам англатади. Концепт миллий тил ва миллий 

тафаккурга тегишли элементдир. Абстрактликнинг юқори босқичида семантик шаклланиш концептнинг 

ўзига хослигидир”. Бу билдирилган фикр Ю.С.Степанованинг билдирган фикрига жуда яқин, “концепт бу 

маданият элементларидан бирининг киши тафаккурида шаклланган шаклидир, ҳудди шу шаклда маданият 

киши ментал дунёсига кириб боради”.[13, https://hozir.org/7-mavzu-milliy-madaniy-konsept-va-til-

semantikasi-1-topshiriq.html. ]  

Концепт тушунчасининг моҳиятини яқиндан англаш учун тилшуносликда унга берилган айрим 

таърифларни келтириб ўтамиз: 

Д.С.Лихачев концептга таъриф беришда маъно ва тушунча нуқтаи назаридан ёндашади ва 

қуйидагича баҳо беради: «концепт –шахснинг тушуниши, мазмундорликнинг оз миқдорда объектив маъно 

ва тушунча тарзида намоён бўлиши »[4, 281]. 

Е.С.Кубрякова эса концептнинг тилда ифодаланишини эътироф этган ҳолда уни бевосита хотира 

билан боғлайди ва хотира бирлиги сифатида таърифлайди: «Концепт –хотиранинг фаол бирлиги, ментал 

сўз бойлиги, концептуал тизимлар ва мия тили, оламнинг жами манзаралари, билим кванти. Энг муҳим 

концептлар тилда ифодаланган.»[4, 90-91.].  

Ю.С.Степанов концептга эмоционал-экспрессивлик жиҳатдан ёндашади ва «Концепт –мавҳум, 

аниқ-ассоциатив ва эмоционал-баҳоловчи бирликларни, шунингдек, исканжаланган тушунча тарихини 

қамраб олувчи ғоя.» деб таърифлайди.[11, 41-42.]  

А.Соломоник эса концептга реаллик ва ирреаллик нуқтаи назаридан ёндашишни маъқул кўради. У 

мазкур терминга қуйидагича таъриф беради: «концепт – бу реал ҳаёт тушунчалари асосида ишлов 

берилган мавҳум илмий тушунча»[10, 246.]  

В.В.Колесов концептга таъриф беришда унда бадиийлик хусусиятларининг мавжудлиги, адабиётга 

хос бўлган терминларнинг унда акс этишини ҳисобга олади: «концепт – ўзининг мазмундор шаклида – 

образ, тушунча ва рамзда намоён бўлган тушунча моҳияти»[3, 19-20.].  

Назаримизда Е.С.Кубрякова бошчилигида яратилган ”Когнитив терминларнинг қисқача луғати”да 

концепт тушунчасига бирмунча тўлиқ маълумот берилган: Концепт (лот.conceptual: маъно, мазмун, 

тушунча) – инсон онгининг руҳий заҳиралари ва ментал бирликларни ҳамда унинг тажрибаси, билимини 

акс эттирадиган маълумотларни изоҳлаш учун хизмат қилувчи атама; хотира, ментал сўзлар ва мия билан 

боғлиқ фаол бирлик - инсон руҳиятида акс этган олам манзарасининг концептуал тизими, яъни шахснинг 

дунё объектларига оид тасаввурлари, ўйлари, тахминлари, билимлари ҳақидаги маълумотлардир [4, 97-

99]. 

Когнитив тилшуносликда муҳим ҳисобланган концептосфера термини бу – миллий 

концептларнинг жамланмаси маъносини англатади. У тил соҳибига оид концептларнинг барча 

имкониятлари билан вужудга келади. Халқ концептосфераси тилда англашилган семантик сферага 

нисбатан кенг ҳисобланади. Миллий маданият, халқ оғзаки ижоди, фан ва бадиий адабиёт қай даражада 

бой бўлса, халқ концептосфераси ҳам шунга мос ҳолда кенг ҳисобланади. 

Концепт ва бу бўйича олиб борилган ишлар ўзбек тилшунослигида мақтанарли даражада эмас. 

Интернет саҳифалари орқали кузатишларимиз натижасида рус тилшунослигида олиб борилган 

тадқиқотлар ниҳоятда кўпчиликни ташкил этишининг гувоҳи ҳам бўлдик. Рус олимлари томонидан 

берилган таърифлар, назариялар, таснифлар концептология бўйича бажарилажак ишлар учун назарий асос 

бўлса ажаб эмас.  

Ўзбек тилшунослигида таҳлил ва талқин воситаси ҳамда термин сифатида “концепт” атамаси 1990-

йиллардан бошлаб қўлланила бошлаган. Бугунги кунга қадар кўплаб олимлар бу борада ўз тадқиқотларини 

олиб борган бўлса-да, якдил бир қарор сифатида унинг аниқ таърифини беришган эмас. Концепт 

замонавий тилшуносликнинг ядроси сифатида такомиллашиб бораётган тадқиқот соҳасидир. У бевосита 

инсон онги, идроки билан боғлиқ бўлган жараён бўлиб, олий тафаккур маҳсули сифатида намоён бўлади. 

Бу тушунчага жуда кўплаб олимлар ўзларининг таърифларини беришган.Бирмунча янги ҳисобланган бу 

йўналиш бўйича ўзбек тилшунослигида ҳам тадқиқот ишлари кўлами ортмоқда. Шу ўринда Ш. Сафаров, 

Н.Маҳмудов, Т. Мардиев, Э.Маматов, М. Раҳматова, Ў.Юсупов, Г. Ҳошимов каби олимларнинг 

тадқиқотларини алоҳида таъкидлаш жоиз. 

Концепт –тушунча – сўз муносабати. “Концепт” тушунчаси мавҳум ҳодиса бўлганлиги сабабли 

уни айнан бир бирликнинг мавжуд бўлмаган, моддий кўриниш акс этмаган, балки онгимиз, тафаккуримиз 

орқали ҳосил қиладиган маънолар жамланмаси сифатида баҳолаймиз. Бу борада М.Рахматова: “Инсон 

фаолияти давомида тўпланган билим унинг онгида акс этар экан, бундай ментал репрезентатсия миллий-

маданий фаолиятнинг акс этишидир”,- деган фикрни баён этади.[7, 13.] Бироқ “концепт” атамасини  
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“маъно”, “тушунча” каби ҳодисалар билан бир қаторга қўйиш мумкинлиги, шу билан биргаликда улар 

айнан бир хил эмаслиги, ўзаро умумий ва фарқли томонларини ажратиб олиш кераклигини 

унутмаслигимиз керак. Бу ҳақда тилшунос олим  Ш.Сафаров бу ҳақда шундай фикрларни билдиради: 

«Ушбу саволларга ҳозирча тўлиқ жавоб топилганича йўқ ва унинг топилиши ҳам гумонли. Гумон 

туғилишининг, албатта, сабаблари бор. Даставвал, «концепт» тушунчасининг ўта мавҳум ҳодиса 

эканлигини, унинг замиридаги «ментал структура» ҳеч қандай моддий кўринишга эга бўлмасдан, балки 

ақлий идрок жараёнида ҳосил бўладиган, тасаввурдаги тузилма эканлигини унутмаслик лозим. Боз устига, 

«концепт» атамаси «тушунча», «маъно», «мазмун» каби бошқа ментал ҳодисалар билан ёнма-ён 

турадиким, уларнинг ўзаро муносабатини аниқлаш, фарқли белгиларини ажратиш муаммоси ҳам пайдо 

бўлади».[8, 185-188] Бу борада олим фикрларини давом эттириб, “Мантиқий фаолият ҳосиласи бўлган 

“тушунча” ва когнитив тилшуносликда кенг миқёсда қўлланилаётган “концепт” атамаларини бир хил 

мазмунда қўллаш мумкинми? Сўзсиз, бу иккала ҳодиса ҳам тафаккур бирлиги сифатида намоён бўлади. 

Буларнинг иккаласининг ҳам бошланғич нуқтаси воқеликдаги предмет – ҳодисанинг ҳис қилиниши ва 

образли тасаввур қилиниши билан боғлиқ”,-деган фикрларни айтиб ўтади.[9, 13]  

Ўзбек тилшунослигида Т.Мардиев ўзининг ўттизга яқин муаллифлик ишларида айнан концепт 

тушунчасига берилган таърифлар, хулосалар, назариялар ҳақида ҳам тўхталиб ўтади. Олимнинг фикрича: 

“Концептлар, одатда, инсон турмуш тарзи билан боғлиқ маълум тушунчаларни махсус қолипларга солиш, 

лисоний ва маданий мавжудлигини белгилашга қаратилади. Маълум бир концепт ҳар бир 

лингвомаданиятда ўзига хос шаклланишга эга саналади. Концептлар, ўз навбатида, сўз маъноларига 

нисбатан кенг талқин этиладиган, мураккаб типологик қурилмага эга.”[6, 36-44] Худди шу асосда 

Т.Мардиев “Бахт” концепти орасида олиб борган изланишлари натижасида ушбу тушунча ўз атрофида эр-

хотин (оила) муносабатларидаги ижобий ҳолат, қариндошчиликнинг ижобий муносабатлари, соғлом 

турмуш тарзи, жамоавий муносабатлардаги ижобийлик (қўни-қўшни, жамоа ва шу кабиларда ўз ўрнига 

эга бўлиш), маънавий-ахлоқий турмуш тарзи, жисмоний соғлик, севги, муҳаббат, турмуш тарзидан 

тўлалигича қониқиш ҳосил қилиш ва розилик, худодан розилик, истак-хоҳишнинг амалга ошиши, етуклик, 

турмушга чиқиш ѐки турмуш қуриш, тақдирдан ризолик,  фарзандли бўлиш ва фарзандларнинг ахлоқий-

маънавий етуклиги каби концептуал бирликларни қамраб олади, деган хулосага келади.  

Бундан ташқари олим “Дўст/friend”, “бахтсизлик”, “меҳр-муҳаббат”, “юрак” концептлари бўйича 

ҳам илмий изланишлар олиб бориб, тадқиқотлари жараёнида ўзбек ва инглиз тили материалларини ўзаро 

солиштирган ҳолатда лингвомаданий кўринишда лексик-семантик, этник жиҳатдан таҳлил қилиб берган.  

Худди шу йўналишда М.М.Раҳматованинг ҳам филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) 

диссертация мавзуси “Инглиз, ўзбек ва тожик миллий маданиятида “Гўзаллик” концептининг лисоний 

хусусиятлари” деб номланиб, олима бу тадқиқот ишида инглиз, ўзбек ва тожик тиллари мақолларида акс 

этган “гўзаллик концепти доирасида гўзаллик прототип маъноларининг ботиний гўзаллик, зоҳирий 

гўзаллик, муҳит, ҳодиса, предмет гўзалликлари каби аксиологик хусусиятлари асослаб берилган. 

Қолаверса, ишда чоғиштирилаётган тилларда “гўзаллик” концептига оид лексема ва фраземаларнинг 

пайдо бўлиши, ва ўзгариши жараёнларида миллий қадриятлар таъсирининг сўз ясалишидаги дериватсион 

жиҳати далиллаб берилган. Бундан ташқари, ушбу концептнинг тилда воқеланишида ҳар уччала халқнинг 

этник хусусиятига хос табиат ҳодисалари, зоонимлар, ўсимликлар дунёси, антропонимлар, таом номлари, 

диний антропонимлар, историзмлар, услубий хос сўзлар ва ижтимоий мавзуларга оид лисоний 

бирликларнинг универсал ҳамда миллий-маданий хусусиятларининг концептуал изоморфик ва 

алломорфик жиҳатлари исботланган.[7, 13] 

Тилшунос олим Ў.Қ. Юсупов концепт ҳақида фикр юритар экан, уни шундай таърифлайди: 

концептни “ташқи ёки ички дунёдаги бирор бир нарса ёки ҳодиса ҳақидаги онгимиздаги билимлар 

мажмуаси, у ҳақидаги образлар ва унга бўлган ижобий, салбий, нейтрал муносабатлар, яъни 

баҳолашлардир. Концепт билан тушунчани айсбергга ўхшатиш мумкин. Агар концепт айсберг бўлса, 

унинг сувдан чиқиб турган қисми тушунчадир”[13, 49]. Бу фикрга ҳам қўшилиш мумкин, чунки 

айсбергнинг сувдан чиқиб турган қисми унинг сувостидаги қисмига нисбатан анчайин кичик. Демак, 

бирор сўзни концептуал таҳлилга тортишда, дастлаб, унинг лисонда пайдо бўлган воқеланиши тушунча 

деб қараладиган бўлса, чуқурроқ когнитив талқин қилинганда унинг янда кўпроқ мазмуни намоён 

бўлаверади. Концепт сўзни шунчаки англатган маъносига қараб эмас, унинг борлиқда ифодаланадиган 

барча тушунчаларини, инсон идроки билан бғлиқ жиҳатларини, лингвмаданий кўринишларини когнитив 

талқинда таҳлил этади.  

Хуллас, кейинги йилларда тилшунослик соҳасида пайдо бўлаётган ва шакллнаётган янги 

йўналишларнинг мавжудлиги бу соҳадаги модернизатсияланишнинг кескин суръатларда эканлигидан 

далолат беради. Ана шундай йўналишлардан бири бўлган когнитив тилшуносликнинг асосий 

тушунчаларидан бири бўлган концепт атамаси, дастлаб, рус тилшунослигида, сўнгра жаҳоннинг бошқа 

тилшунослик соҳаларига кириб борди. Айнан ўзбек тилшунослигида 90- йилларга келиб шаклланган бу 
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тушунча бугунги кунда ҳам ўз тадқиқотчиларига эга. Жаҳон тилшунослигига назар ташласак, тилнинг 

концептулан табиатига бўлган талаб ва бу кўламда қилинган ишлар, назариялар 80-йилларга келиб 

бирмунча танқидларга учрайди. Йиллар ўтиши билан эса тадқиқот майдони кенгайиб концепт ва 

концептуал соҳага талаб ва қизиқиш қайта тикланди.  

 
Фойдаланилган адабиётлар: 

 

1. Аскольдов С.А. Концепт и слово. Статья. Опубликована в книге: Русская словесность: От теории словесности 

к структуре текста: Антология / Под общ. ред. В.П. Нерознака. - М.: Academia, 1997. - С. 267-279. 

2. В.З.Демьянков Термин «концепт» как элемент терминологической культуры // Язык как материя смысла: 

Сборник статей в честь академика Н.Ю.Шведовой / Отв. ред. М.В.Ляпон. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 

2007. (РАН: Институт русского языка им. В.В.Виноградова). С.606–622. 

3. Колесов В. В. Язык и ментальность. - СПб, 2004.С.19-20. 

4. Кубрякова Е.С. Концепт / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г.  Панкрац, Л.Г. Лузина // Краткий словарь 

когнитивных терминов. – М., 1996.С.90-92.  

5. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка / Серия литературы и языка. Т. 52. № 1.- М., 1993.С.281. 

6. Мардиев Т. “Бахт” концептининг лингвомаданий ва семантик талқини (инглиз ва ўзбек тиллари қиёсида)// 

“Хорижий филология: тил, адабиёт, таълим” (Илмий ахборотнома журнали). – Самарқанд:СамДЧТИ нашриёти, 2016, 

№10.Б.36-44.; 

7. Рахматова М.М. инглиз, ўзбек ва тожик миллий маданиятида “гўзаллик” концептининг лисоний 

хусусиятлари. Филология фанлари бўйича  фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Бухоро-2019.13-бет. 

8. Сафаров Ш. «Концепт» ҳодисаси ҳақида//Систем-структур тилшунослик муаммолари (Н.Қ.Турниёзов 

таваллудининг 70 йиллигига бағишланган Республика илмий-назарий конференцияси материаллари).–Самарқанд, 

2010.  185-188-бетлар. 

9. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. Жиззах: Сангзор, 2006-йил, 13-бет. 

10.Соломоник А. Семиотика и лингвистика. - М.: Молодая гвардия, 1995. С.246. 

11.Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М.,1997. С.41-42. 

12.Худайберганова Д.С. Ўзбек тилидаги бадиий матнларнинг антропоцентрик  талқини.Филол. фанлари 

доктори дисс. автореф.Тошкент, 2015.Б.5. 

13.Юсупов Ў.Қ- Маъно, тушунча, концепт ва лингвокультурема атамалари хусусида // Стилистика тилшу-

носликнинг замонавий йўналишларида: Илмий амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2011. – Б. 49. 

14.https://hozir.org/7-mavzu-milliy-madaniy-konsept-va-til-semantikasi-1-topshiriq.html. 
 
 

ОЗОДА АНОРҚУЛОВА – Ш.Рашидов номидаги СамДУ нинг Ўзбекистон-Финляндия педагогика 

институти ўзбек тили ва адабиёти, ижтимоий-гуманитар фанлар  кафедраси ўқитувчиси.  

  

https://www.twirpx.com/file/1062053/
https://hozir.org/7-mavzu-milliy-madaniy-konsept-va-til-semantikasi-1-topshiriq.html


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 4-2 (127) 

__________________________________________________________________________________ 

 

56 

R. Amanboyeva  
 

FORMING LANGUAGE LEARNERS' SPOKEN PRODUCTION 

THROUGH VIDEO 
 

This article deals with audiovisual teaching aids in general and video 

materials in particular. Particular attention is paid to the advantages and dis-

advantages of their use in the learning process. It also provides several classi-

fications of audiovisual teaching aids, specifies the place of video materials in 

the classifications below. Special attention is paid to Edgar Dale's schematic 

learning cone. Further, the problems that may arise when using audiovisual 

means, and video materials in particular, in the learning process are consid-

ered. These difficulties can negatively affect both the learning process and the 

learning of a foreign language, which can lead to unsatisfactory results. A well-

chosen video and carefully designed tasks for it contribute to productive view-

ing and learning with the help of video materials.  

 

Key words: foreign language, audiovisual teaching aids, video materi-

als, communicative competence, classification of audiovisual teaching aids, 

learning cone. 

 

Learning aids play a key role in teaching foreign languages, but they can have both positive and and a 

negative impact on foreign language teaching, as teachers often either abuse or use them incorrectly. So, for ex-

ample, video is often used by the teacher as a means of control, and not as an effective teaching tool. Learning aids 

can reinforce spoken and written words with specific images and thus provide rich, easy-to-read images that are 

the foundation of learning. Their interconnected use contributes to increasing the effectiveness of training. 

In order to highlight the advantages of using various teaching aids, the teacher must know the types of 

teaching aids, their role in the process of teaching and learning a foreign language, as well as methods for evalu-

ating them. Learning aids complement teacher learning, rather than take its place. Separately, they cannot realize 

the tasks of learning, and the teacher remains the backbone of the entire educational process. Using teaching aids, 

the teacher must first clearly define the subject and objectives of training, and only then select the appropriate 

material. We can distinguish the following advantages of using various audiovisual teaching aids, which include 

video materials, with their effective use: 

– contribute to increasing the interest and motivation of students, help to involve them in the educational 

process;  

– the use of audiovisual means leads to an increase in vocabulary, helps in explaining some concepts, which, 

in turn, leads to successful learning;  

– video provides a clear picture. So the acquired material may not be understood by students in the absence 

of a visual image, display. The teacher must take into account the needs of all students and select different teaching 

methods. In achieving this goal, the use of audiovisual teaching aids and video in particular helps;  

– contribute to productive learning;  

– make the learning process continuous;  

– provide a better understanding and perception of the material;  

–contribute to continuous mental activity in the learning process;  

– the use of video helps to create a positive atmosphere during the session, so that they can freely discuss 

various topics with each other while watching the video or listening;  

– help to overcome language barriers. Now consider several classifications of teaching aids. In a broad 

sense, all technical teaching aids can be divided into three groups:  

– projector (projected aids) and non-projector (non-projected aids);  

– audio (radio, audio recordings, player, etc.), visual (pictures, diagrams, diagrams, photographs, posters, 

maps, graphs, etc.), audiovisual (sound film, film projector, television, video broadcasts, LCD projector);  

– hardware and software. 

Since video materials belong to the subgroup of audiovisual teaching aids, we will dwell on it in more 

detail. Audiovisual teaching aids are effective and include stimulating material, they help students to master a 

foreign language (in our case, English) and teachers to teach it. There are many definitions of audiovisual teaching 

aids. So, for example, according to the "New Dictionary of Methodological Terms and Concepts" by E.G. Azimov 
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and A.N. Shchukin, these include “film, television and filmstrips with sound”, which “are an effective source of 

improving the quality of education due to the brightness, expressiveness and informative value of visual and au-

ditory images that recreate situations of communication and the surrounding reality” [1, p. 22]. According to Edgar 

Dale, "audiovisual learning tools are those tools that help to communicate between people or groups of people in 

various learning situations" [3]. 

In the "Pedagogical Dictionary" K. Goode gives the following definition of audiovisual teaching aids - 

"these are the means by which you can stimulate the learning process through the auditory and visual channels at 

the same time" [4, p.18]. Thus, audiovisual learning tools include, but are not limited to, audio and visual materials 

used by the teacher to stimulate the learning process and create a more relaxed atmosphere in the classroom, and 

also help develop skills in four types of speech activity: listening, reading, speaking and writing. Researchers 

distinguish several classifications of audiovisual teaching aids. Let's consider some of them. The most common is 

the following classification: 

1) projector (overhead projector, slides, filmstrips, films);  

2) non-projector (books, texts, magazines, handouts, study guide, chalk and blackboard, charts and 

graphics); 

3) electronic materials (video, computers, internet, audio, radio). 

In the New Dictionary of Methodological Terms and Concepts, audiovisual teaching aids are divided into 

visual (visual) aids (videograms) - drawings, tables, diagrams, reproductions of paintings, banners, filmstrips, 

transparencies; auditory (auditory) teaching aids (phonograms) - gramophone records, tape recordings, radio 

broadcasts; proper audiovisual (visual-auditory) means (video phonograms) - film, television and filmstrips with 

sound, computer programs [1, p.22]. Also of note is Edgar Dale's schematic cone of learning. E. Dale, who is 

considered the founder of research in the field of learning theories and the use of audiovisual materials in educa-

tion, in his book "Audio-visual methods in teaching" proposed the so-called "cone of experience", which focuses 

on visual learning. In his work, Dale expanded on the idea of J. Dewey about the continuity of learning through 

experience. This diagram represents the sequence of learning experiences from the concrete to the abstract. Later, 

he added three ways of learning to the scheme: learning in the process of activity (Learning by doing), learning 

through observation (Learning through observation), learning through symbols (Learning through abstractions). 

At the top of the cone we see verbal symbols, i.e. words followed by visual symbols and together they provide 

learning through symbols. At the base of the cone is purposeful experience, which is part of the learning-by-doing 

group, which also includes imitation of real experience and acting out situations. At the center of the cone is a 

group of tools representing learning through observation. It includes: a visual demonstration, a study tour, visiting 

an exhibition, watching educational programs, watching feature films, as well as listening to audio recordings [3]. 

The diagram below is an augmentation of Dale's model, as the original version of the "experience cone" 

lacked percentage data. Dale's model includes information about what students should remember after two weeks 

of training. The data also show that 50% of the information that is stored in the memory of students after two 

weeks of training is obtained using visual and auditory channels. It turns out that they were able to remember 

certain information because they were involved in visual activities such as watching videos, visiting an exhibition, 

watching a performance, or watching a real process. Each of the above classifications is based on a certain princi-

ple, some are based on learning style, others are based on projection. It should be taken into account that when 

using audiovisual means, and video materials in particular, for the formation of foreign language communicative 

competence, some difficulties may arise. These difficulties can negatively affect both the learning process and the 

learning of a foreign language, which can lead to unsatisfactory results. In addition, these problems may arise at 

different stages of work with audiovisual teaching aids. Some teachers may experience limitations when planning 

a lesson using audiovisual teaching aids or, for example, video materials (their availability), while others have 

problems during their direct use in class (some technical problems). 

So, T. Gordon identified several problems that can complicate the learning process. She paid special atten-

tion to two problems: the reliability and availability of audiovisual teaching aids. First, hardware or software can 

break down during class, which can lead to loss of interest on the part of students, embarrassment on the part of 

the teacher, and loss of valuable time. In this regard, it is recommended to have an additional lesson plan without 

the use of audiovisual teaching aids, which will help to avoid a stressful situation and continue the lesson. Sec-

ondly, integration problems may arise, for example, video materials, due to their unavailability or lack of necessary 

equipment for some reason [4, p.179-181]. In any case, the advantages of using video materials, as with other 

audiovisual teaching aids, outweigh the disadvantages and problems that may arise during the lesson and in its 

preparation. Next, we will focus on video materials as a learning tool. Like other teaching aids, they are widely 

used in the teaching of foreign languages. Video materials are used in the formation of foreign language commu-

nicative competence to motivate to learn a foreign language through the context, to study the culture of the country 

of the language being studied, including non-verbal information, as well as to encourage discussion of any mate-

rial. 
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To make lessons with video materials more effective, it is recommended to watch the video and complete 

tasks on it in parts, fragments, and not work with the whole video, because after 6-10 minutes of watching, attention 

begins to dissipate, concentration is lost. It is also important, before starting to work with video materials, to clearly 

identify the goals of viewing in order to focus students on the content of the video and provide them with an 

assignment or set of exercises before, during and after viewing. So pre-viewing exercises are aimed at activating 

background knowledge, which contributes to a better understanding and assimilation of information in a foreign 

language. Post-viewing exercises focus on the content and language of the video, and may include questions on 

content, interpretation, summarization, discussion, and role-playing. 
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ОТРАЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЗГЛЯДОВ В ПРОЗЕ  

ЗАХИРИДДИНА МУХАММАДА БАБУРА  

 
В статье рассмотрены религиозные воззрения Бабура и их отра-

жение в его трудах, основное внимание уделено анализу сочинения «Ба-

бурнаме». Анализ религиозных представлений государственного деятеля 

и автора шедевров Восточной литературы открывает читателям воз-

можность лучше познать образ жизни, обычаи и традиции исповедую-

щих ислам.  

 

Ключевые слова: религиозные взгляды, Куръан, ислам, шариат, 

фикх. 

 

Духовно - религиозные взгляды личности в основе их мировоззрения имеют свою специфику. Если 

мифологическое мировоззрение связано с признанием потусторонних их сил, то религиозные взгляды свя-

заны с верой в могущество Бога. Форму этих взглядов составляет следующие эмоционально-психическое 

состояние души человека; вера и отражение веры в действиях. 

Религиозные взгляды людей в каждый исторический отрезок времени играли релевантную роль в 

их жизни. Немаловажно отметить, что религиозное мировоззрение не является единственным способом 

взаимоотношения людей и человека с окружающим миром.  

В наши дни важную роль играет регулятивная деятельность религии, связанная с решением жизненных 

противоречий. Особая роль религии в воспитании гармонично развитого поколения. В наши дни она всё более 

возрастает.  

В статье речь идет о духовно-религиозных представлениях этого великого человека. Духовной ос-

новой любого произведения является нравственно-религиозный стержень, который создан из человече-

ских судеб, включающих собственные убеждения, позиции, взгляды. В работе были использованы такие 

методы анализа, как описание, сравнение и сопоставление. Читая «Бабурнаме», мы невольно сопережи-

ваем его создателю, активно оцениваем события и характеры, те или иные убеждения исторических лич-

ностей –современников автора. У Захириддина Мухаммада Бабура нравственной религиозной платформой 

является ислам. Духовный потенциал сочинений Бабура определяется стремлением познания Аллаха, до-

стижение справедливости, желанием вернуть себе «земли, которые издревле принадлежали тюрку» 

[2,244а].  

Большинство исследователей творческого наследия Бабура отмечало и отмечает его значимость в 

процессе дальнейшего эффективного приобщения молодёжи как к общечеловеческим, так и к традицион-

ным восточным духовным ценностям. В основном, это относится к народам, исповедующих исламскую 

религию. Несмотря на наличие большого количества трудов исламских богословов, именно религиозные 

взгляды Захириддина Бабура оказались наименее изученными историками и литературоведами. 

Исследователь А.А. Алиев отмечает, что сочинение «Мубайян» Бабура является своеобразным 

трактатом по мусульманскому законоведению и появилось очень своевременно и должно было способ-

ствовать значительной стабилизации государственной налоговой системы [1, 55].  

По мнению известного учёного С.Ганиевой, традицию обращения к теме вере и религии продолжили 

потомки Бабура в своём творчестве – Хумаюна Мирзо, Акбаршаха, Доро Шукуха [12].  

Привлекает внимание слова исследователя С.Намозова, что Бабур, характеризуя человека, в первую 

очередь обращал внимание на искренность его вероубеждений [8].  

Переводчик «Родительского трактата» Ходжа Убайдаллаха Ахрара, автор выдающихся сочинений 

«Бабурнаме», «Мубайян», Захириддин Мухаммад Бабур достиг совершенства не только в «земных» науках, 

но и в познании основ и тонкостей ислама. Когда мы говорим о его наследии, то прежде всего имеем в виду 

поэта, автора великих сочинений «Бабурнаме», «Мубайян», переводчика «Родительского трактата» Ходжа 

Убайдаллаха, не забывая о том, что он также был глубоким мыслителем. Каждый из нас благодарен ему за 

энциклопедические сведения, которые мы черпаем из «Бабурнаме».  

Его творчество долгое время не было доступно читателю. Много было критики в его адрес. Неуди-

вительно, что на протяжении всего времени, прошедшего после его смерти, особенно в советский период, 

мало кто решался обратить внимание на религиозные аспекты его творческой деятельности.  

                                                           
 © Ё.М. Алтмишева, 2022. 
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Изучение взглядов Бабура даёт возможность более ярко представить формирование его религиозно- 

философского мировоззрения как синтеза исламских и суфийских учений.  

Основа религиозно- философского творчества Бабура заложена в «Бабурнаме», «Мубайян» и пере-

воде «Родительского трактата» Ходжи Ахрара. Одной из важных сторон указанных сочинений является 

религиозность их содержания. Здесь он с позиции поэта считает себя учеником суфийского ученого. Эти 

сочинения пропитаны духом ислама, содержанием Куръана и сунной Пророка. В них поднимаются такие 

вечные проблемы человечества как добро, милосердие, благородство, человечность, дружба, стремление 

достичь любви Аллаха. Читая его воспоминания, легко можно убедиться в том, как рано Бабур начал ана-

лизировать свои поступки, как рано он стал задумываться о смысле жизни, как размышлял о вечной жизни, 

о свойствах человеческого бытия и человеческого общества. 

Востоковед В. Бартольд дал высокую оценку автору воспоминаний: «Бабур оставил автобиографи-

ческие записки, справедливо признававшиеся еще в XVI в. классическим произведением турецкой прозы. 

Основательное знакомство с мусульманством и персидской культурой не мешало Бабуру писать по-ту-

рецки просто и ясно, и факт, что сами качества его речи могли быть оценены его читателями, свидетель-

ствует о здоровом литературном вкусе» [3, 60]. В «Бабурнаме» автор реалистически описал исторические 

события эпохи, личную жизнь, природу, отношение к народу и отдельным личностям, религии, народным 

обычаям и особенностям эпохи. 

Сочинение Бабура построено на Куръанических мотивах, богато религиозными обрядами, ссыл-

ками на шариат - мусульманское законодательство: «Мы дали победу», «Возвестим им о пытке болезнен-

ной»», «словно мрак, ложащийся на мрак», «как шерсть расчесанная» [2; 8; 318б, 319а, 323б, 324а] и т.д. 

Можно отметить наличие религиозных ритуалов, совершение которых обязательно в религии ислам: «Я 

совершил омовение, прочитал молитву в два рак'ата, потом опустил голову для немой молитвы и стал 

молиться» [2,118б]. Не оставляет вне поля зрения исламских ученых, богословов: «Автор «Хидаи» — уро-

женец селения Маргинанской области, называемого Ришдан. Самарканд стал мусульманским во времена 

достойнейшего повелителя правоверных Османа, из сподвижников пророка там умер Кусам Ибн Аббас; 

Шейх Абу Мансур, один из учителей богословия, родом из пригорода Матурид в Самарканде. Учителя 

богословия делятся на два толка: одних называют матуридия, других — аш'ария; матуридия возводят свое 

название к этому Шейху Абу Мансуру. Автор «Сахиха Бухари» Ходжа Исмаил-и Хартанг тоже из Маве-

раннахра» [2,3б], основным критерием оценки деятельности правителей считает их отношение к религии: 

«Это (Султан Музаффар) был весьма правоверный государь, любовь к науке у него тоже была; он читал 

хадисы и постоянно переписывал Коран» [2, 271а]. 

Бабур, осваивая философскую систему Куръана, его мотивы и образы, создал труды, в основе кото-

рых за вероучением ислама приоткрываются волновавшие их вопросы неизменности законов природы, 

взаимоотношений человека и Бога-Аллаха. Религиозные мотивы и образы в сочетании с талантом полко-

водца и историка способствовали созданию такого сочинения, в котором соединились история государ-

ства, философия и поэзия Востока, география и ботаника, лингвистика, военное дело и другие науки в 

призме религиозного мировосприятия автора.  

Он имел полные и основательные знания по правам ислама, знал наизусть Куръан с детства, счи-

тался приверженцем Ходжа Ахрара Вали, был учеником Ходжа Кази - мурида Ходжа Ахрара, хорошо 

разбирался в шариате. Его отношение к шиизму описаны в сочинении сдержанным тоном, но он не считал 

шиитов неверными, как индусов. 

Несмотря на глубокие знания по законодательству ислама, он продолжает знакомиться с трудами 

ученых: «Еще был Кази Ихтиар. ….Написал по-персидски «Рассуждение о фикхе», хорошее рассуждение! 

Еще он собрал для ссылок слова из стихов Корана всякого содержания» [2, 179а], не пропускает занятия 

по праву: «В четверг, двадцать пятого числа, был назначен урок по фикху у Муллы Махмуда» [2,235б]. 

Известно, что Бабур был истинным мусульманином, справедливым правителем, получившим титул 

Гази. Вот почему он не верит в ряд суеверных убеждений и ложных ритуалов, безжалостно разоблачает 

их. Говоря о провинции Газна, в одном месте он подчёркивает: «В книгах пишут, что в Газни есть один 

источник и что если в этот источник бросят грязь и нечистоты, сейчас же будет буря, потоп, дождь и ме-

тель. В другой летописи я нашел, что, когда Рай Хинда осаждал Сабуктегина в Газни, Сабуктегин приказал 

бросать в этот источник грязь и нечистоты, и началась буря, потоп, дождь и метель; этой хитростью он 

отразил врага. Сколько я ни допытывался в Газни, никто не мог указать мне этого источника» [2,139а]. 

Они твердо верят, что если человек коснется воды этой реки, все его благочестивые дела пропадут даром 

[2,365б]. 

В исследуемом сочинении Бабур обращался сорок два раза к аятам или фрагментам аятов из два-

дцати трёх сур Куръана. Он велел списать Куръан на алфавите, изобретенном им самим – хатти Бабури - 

письме Бабура – и разослать по всем странам, в том числе и в Мекку. В тяжелые минуты жизни он обра-

щается к Аллаху за помощью. «Скажи, о боже мой, о властитель власти, ты даешь власть, кому хочешь; и 
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отнимаешь власть у кого хочешь; ты возвышаешь, кого хочешь, и унижаешь, кого хочешь, в руке твоей 

благо, и во всякой вещи ты властен» [2,124 а]. 

Бабур искренне выражает готовность пожертвовать престолом ради служения Аллаху и стать дер-

вишем. Струя религиозного чувства автора обнаруживается на каждой странице сочинения. 

Мемуары его пропитаны религиозными мотивами, хотя у автора было намерение создать труд по 

истории Мавераннахра. В обязанности каждого мусульманина из благородной семьи входило знание 

наизусть сур Куръана, о чем свидетельствуют частые ссылки автора на аяты Куръана в сочинении: Поис-

тине, «душа побуждает ко злу» [2,313а (5, 12:53)]–«Возвестим им о пытке болезненной» [2,318а (5,29:6)]; 

«словно мрак, ложащийся на мрак» [1,318а (5,24:40)], «в обитель гибели, где будут они жариться на огне 

[и скверное это обиталище!], [2,322а (5,14:28, 29; в начало аята добавлен персидский префикс ба-]. Автор 

сочинения как тонкий знаток науки о Куръане уместно использует и точно подбирает фрагменты из него 

в «Бабурнаме». В нем фиксируется регулярное соблюдение предписаний шариата: «в тот день мы держали 

пост» [2,253 б], просит прощения за проступки: «Владыка наш, нанесли мы сами себе обиду, и если не 

простишь ты нас и не пожалеешь, будем мы в числе понесших убыток» [2,253а].  

Бабур не рисует автопортрет, однако в его поступках, действиях, мыслях можно увидеть его яркий 

образ. В сочинении он не раз обращается к Аллаху, будучи уверенным, что Всевышний не оставит его в 

беде: «Уповая на бога, я выехал восемнадцатого числа месяца мухаррама в сад (чарбаг) Хафиз бека» 

[2,66б], «Ничего не будет без божьей воли» [2,61а], «по милости божьей» [2,70а], «бог помог: ровно через 

четырнадцать дней мы действительно взяли Самарканд» [2,83б], «уповая на Аллаха» [2,84а], без конца 

выражает «Благодарение Аллаху» [2,306б], «если захочет того Аллах великий» [2,313б], искренне просит 

прошения: «И я снова начал просить [у бога] прощения и извинения» [2, 253б] и т.д. Сравнивает отрезки 

времени с чтением определённых сур Куръана: «В течение минуты можно приблизительно шесть раз про-

читать фатиху с бисмиллой; таким образом, за сутки прочтешь фатиху с бисмиллой восемь тысяч шестьсот 

сорок раз» [2,288б] или же «Я сделал опыт и оказалось, что за один пал можно приблизительно восемь раз 

сказать (прочитать): «Кул, хувал-Лаху» с бисмиллой, так что за сутки успеешь повторить: «Кул, хувал- 

Лаху» с бисмиллой двадцать восемь тысяч восемьсот раз» [2,290а]. 

Автор не стыдится показывать свои отрицательные качества и свое намерение отказаться от вина - 

«важнейшая цель этих стремлений и высочайший предел подобных намерений» [2,313б]. Таких примеров 

в воспоминаниях множество. 

В описании портрета Султана Хусейна автор подчеркивает законопослушность правителя: «В не-

которых своих поступках он очень тщательно соблюдал закон. Как-то раз его сын убил человека, и он 

отдал его кровным родичам убитого и послал в судилище» [2,164б], с огорчением констатирует факт не 

соблюдения предписаний шариата: «Удивительно, что у столь великого государя, как Султан Хусейн 

мирза, царствовавшего в таком городе ислама, как Герат, из всех его четырнадцати сыновей только трое 

не были детьми прелюбодеяния» [2,170а], подчёркивая обязательность законного брака.  

Как истинный мусульманин он осуждает поступки и деяния некоторых исторических лиц:  

«Кроме того, Шейбани хан взял в жены одну из супруг Музаффар мирзы по имени Ханзада ханум, 

не выждав даже срока очищения (идда). Несмотря на свою безграмотность, [Шейбани хан] учил Кази 

Ихтиара и Мухаммед Мир Юсуфа — знаменитых и даровитых гератских ученых — толковать Коран» 

[2,206б]. 

Бабур верит, что мир не вечен, и поэтому осуждает тех, кто «Ради [благ] быстротечной, преходящей 

земной жизни» [2,28б] отступает от предписаний Аллаха и совершает зло. Благородно поступает с теми, 

кто его несколько раз предавал: «по закону и обычаю следовало, чтобы такие люди понесли наказание, но 

так как мы дали обязательство, то вышел приказ, чтобы Хусрау шах увез с собой все, что он может увезти» 

[2,124б], радуется укреплению религиозных убеждений: «Байсункар Мирза…. . Позднее говорили, что в 

Самарканде он отказался от этих дурных убеждений и стал чист верой» [2,68б]. 

В сочинении события несут в себе глубокий духовный потенциал: поступки героев, события, отно-

шения, жизненное кредо самого автора, вплоть до мельчайших деталей — способы выражения религиоз-

ного дискурса. В описании героев акцентируется внимание на их вероисповедании как главной черте ха-

рактера.  

«Ради ислама сделался я скитальцем, 

Вел войну с нечестивыми индийцами, 

Принял я решение стать мучеником за веру; 

Благодарение Аллаху, что стал я гази[2,325а]» - пишет он. 

 

В «Бабурнаме» приводится факт о том, что Бабур начал перевод трактата 27 сафара 935 года по 

хиджре (12 ноября 1528г.) и, по воле Аллаха, нашел исцеление 29 числа этого же месяца. Завершил перевод 

8 числа первого месяца раби 935 года по хиджре (20 ноября 1528г.). 
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О переводе трактата суфийского ученого Бабур вспоминает в своих мемуарах: «Во вторник, два-

дцать седьмого числа месяца сафара, мне пришло на ум переложить в стихи «Родительское послание» 

досточтимого Ходжи Убайд Аллаха. Уповая на помощь духа досточтимого Ходжи, я решил в своем 

сердце, что если это намерение будет угодно досточтимому, мое избавление от припадка болезни окажется 

доказательством благосклонного принятия стихотворения подобно тому, как сочинитель «Касиды о 

плаще» избавился от паралича, когда его касида была принята» [2,346а]. Его Бабур считал своим настав-

ником и известное сочинение перевёл с персидского на узбекский язык. Увлечённый таким занятием, ре-

шил переводить каждый день по 10 бейтов и завершил труд за 10 дней. Бабур имел намерение написать 

его стихотворным размером «в размере рамаль трехстопный, где последняя стопа первого полустишия — 

укороченная, а последняя стопа второго полустишия иногда усеченная, а иногда — укороченная и урезан-

ная» [2, 346а].  

В заключение можно сказать, что Бабур как ученый по фикху и обладатель энциклопедических зна-

ний в своём творчестве использовал религиозные знания, опирался на Куръан и научные труды великих 

мыслителей. Ярким свидетельством этого являются его книга «Бабурнаме».  
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S.A. Eshqulov  

 
O’ZBEK TILIDA IMLOVIY SAVODXONLIKNI OSHIRISHNING 

SAMARALI USULLARI.  UNLI VA UNDOSH HARFLAR TALAFFUZI 
VA IMLOSIDAGI FARQLAR 

 
Ushbu maqolada tilshunoslik sohasining eng muhim qismlaridan biri 

bo’lgan orfografiya va orfoepiya bo’limlari yoritilgan. Chuni imloviy jihatdan 
to’g’ri yozish har bir fuqaro uchun muhim sanaladi. Imloviy to’g’ri yozish 
uchun esa unli va undoshlar talaffuz va imlosidagi farqlarni yaxshi bilish zarur. 

 
Kalit so‘zlar: orfografiya, savodxonlik, imlo qoidalari, unlilar imlosi, 

undoshlar imlosi , o’zlashma so’zlar, aldoqchi tovushlar. 

 
Hayotimiz tili bilan bevosita chambarchas bog’liqdir. Biz til orqali boshqalarga o’z fikrlarimizni bayon 

qilamiz, ularga axborot yetkazamiz. Kerakli ma’lumotlarni bilib olamiz. Tilimiz qancha chiroyli va ravon bo’lsa 
bu bizning nutq madaniyatimizdan darak beradi. Bu fikrimizning isboti sifatida Oʻzbekiston Respublikasi 
Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Oʻzbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 30 yilligi munosabati 
bilan soʻzlagan nutqini keltirishimiz mumkin: “Kimda-kim oʻzbek tilining bor latofatini, jozibasi va taʼsir kuchini, 
cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi boʻlsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, oʻlmas 
maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qoʻshiqlariga quloq tutsin”. 

 Tilimiz chiroyli bo’lishi bilan bir qatorda bizning yozuvimiz ham chiroyli va xatosiz bo’lishi kerak. Buning 
uchun esa imloviy savodxonlikni rivojlantirish zarur. Har bir fuqaro davlat tilida to‘g‘ri so‘zlab, to‘g‘ri yoza 
olsagina fuqarolik burchini his etgan, yurt qismatiga daxldorlik tuyg‘usi bilan yashayotgan bo‘ladi. Qolaversa, bu 
millatparvarlik, ma’rifatparvarlik, yuksak ma’naviyatimizning muhim belgisi — savodxonlik darajamizga bog‘liq. 
Savodxonlik esa ikki asosga tayanadi. Bu og‘zaki va yozma nutq madaniyatiga to‘la va to‘g‘ri amal qilishdir. 
Xo‘sh, biz har ikkalasi yuzasidan savodxonmiz deya o‘z-o‘zimizga savol bersak, ijobiy javob berish mushkulligini 
ham bilamiz. Gap muammolarni e’tirof etishda emas, balki natija uchun kurashishda. Qanday qilsak, tom ma’noda 
savodxonlik darajamiz oshadi va ma’naviyatimiz yuksaladi? Qanday qilsak, kundalik muloqotlarimizdagi, internet 
orqali yozishmalarimizdagi qusurlardan, ko‘cha-ko‘ydagi bitik va peshlavhalardagi, oddiy diktant yozishdagi 
imloviy nuqsonlardan qutulamiz? Bu fikr har ikkala imloda — lotin va kirill alifbosidagi yozishmalarimizga ham 
bab-baravar taalluqli. Buni kitob va gazeta mutolaasiga e’tibor chorak asr mobaynida bir muncha susayib kelgani 
bilan izohlaymiz ham. Sinchiklab o‘qish, matn mazmunini uqish, so‘z va iboralarning to‘g‘ri yozilishiga 
e’tiborimiz pasayib ketganini bilamiz-u, unga chora izlashda esa o‘zimizni chekkaga olamiz. [1] 

 Savodxonlikni rivojlantirish uchun imlo qoidalarini puxta o’rganib chiqish kerak. 1995-yil 24-avgustda 
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 339-sonli “O’zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash 
haqida ” qaror qabul qilingan. Bu qoidalar jami 82 banddan iborat bo’lib, 7 bo’limda jamlangan. Bular: 

1-bo’lim. Harflar imlosi: 
a) Unlilar imlosi (1-7 bandlar) 
b) Undoshlar imlosi (8-32-bandlar) 
2- bo’lim. Asos va qo’shimchalar imlosi (33-37 bandlar) 
3-bo’lim. Qo’shib yozish (38-50-bandlar) 
4-bo’lim. Chiziqcha bilan yozish (51-56-bandlar) 
5- bo’lim. Ajratib yozish (57-65-bandlar) 
6-bo’lim. Bosh harflar imlosi (66-74-bandlar) 
7-bo’lim. Ko’chirish qoidalari(75-82-bandlar) [2] 
Har bir bo’limda to’g’ri va xatosiz yozish bo’yicha kerakli tavsiyalar berilgan. Xususan, birinchi bo’limda 

unli va undosh tovushlar talaffuzi va imlosi batafsil yoritilgan. Bu bo’limdagi ma’lumotlar bizga to’g’ri yo-
zishimizda juda asqatadi. Chunki biz yozish uchun birinchi o’rinda harflardan foydalanamiz. Ularsiz yozishning 
esa iloji yo’q. unli va undosh harflarimizning o’ziga xos jihati shundaki, bu harflarimizning ayrimlari talaffuzi va 
imlosi bir xil kelmaydi. Aynan shu narsa ko’pchilikda imloviy xatoliklarni keltirib chiqaradi. Bu xatoliklarni qil-
maslik uchun esa, harfning talaffuzi va imlosida farqlarni eslab qolish kerak. Masalan, unli harflarga to’xtaladigan 
bo’lsak, a harfi hasharot, asqatmoq, varaq, naqarot, fuqaro kabi so’zlarda o kabi aytiladi, lekin a harfi yoziladi. 
Talaffuzdagi kabi yozilmaydi. Ayrim payt o harfi kompyuter, monitoring, kollej, pomidor, portret, abonent, nota-
rius kabi so’zlarda a kabi talaffuz qilinadi, lekin o yoziladi yoki tort, boks, tonna, tok, rol kabi so’zlarda o’ kabi 
aytilsada, o yozilishi imloviy qoidalarga muvofiq bo’ladi. Yuqoridagi fikrlardan ko’rib turibsizki o harfi , asosan, 
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chetdan, ya’ni rus-yevropa tilidan kirgan so’zlarda boshqacha talaffuz qilinyapti, ammo o harfi yozilyapti. Shu 
qoidani eslab qolish kerak va chetdan kirgan so’zlarni yozishda o harfini yozilishiga alohida e’tibor berish kerak.  

Ayrim payt yonma-yon unlilar kelgan so’zlarda ular orasiga bir y harfini qo’shib qo’yishadi yoki unlining 
biri tushib qoladi. Bu ham imloviy xatoliklarning ko’p uchraydigan turidir. Masalan oila, biologiya, moil, shoir, 
doir, tabiat, shariat so’zlarda talaffuzda bir y tovushi ortsa ham, yozuvda yozilmasligi kerak. Tabiyat, shariyat deb 
yozib qo’yilsa, xato hisoblanadi. [3] Ba’zan mutolaa, manfaat, murojaat, taassurot, taajjub, mudofaa, inshoot, 
tabiiy, badiiy kabi so’zlarda esa yonma-yon kelgan unlining biri talaffuzda tushib qoladi, ammo yozuvda, albatta, 
yozilishi kerak. Ayrim payt I harfi u tarzida talaffuz qilinishi ham mumkin. Misol uchun kulgi, qorong’i so’zlarda 
I harfi yozilishi kerak.  

Yuqoridagi kabi aytilganidek yozilmaydigan unli tovushlar va yozilganidek aytilmaydigan unli harflar 
„aldoqchi tovushlar“ ham deb yuritiladi. [4] Chunki bunday tovushlar talaffuzi va imlosi bir xil bo’lmaganligi 
bois, yozishda insonlarni chalg’itadi.  

Unlilar kabi undosh harflarni ham yozishda ayrim qiyinchiliklar bor. Chunki undosh harflar orasida ham 
talaffuzi va imlosi mos kelmaydiganlari mavjud. Shu bois endi shunday undosh harflar to’g’risida fikr yuritamiz. 
Masalan b harfi kitob, yuzlab, kelib, odob, borib so'zlari oxirida jarangsiz kabi p aytilsa ham, b yoziladi; qibla, 
tobla kabi so'zlarda esa ba’zan v aytilsa ham, b yoziladi. 

V harfi esa chetdan, ya’ni rus-yevropa tilidan kirgan avtobus, avtomat, avtomobil kabi so’zlarda f kabi 
talaffuz qilinadi, lekin v shaklida yozilishi kerak. F harfi esa ,aksincha Afg’oniston, afzal, lafz kabi so’zlarda v 
shalida aytiladi, ammo f shaklida yoziladi. Shu o’rinda biz ko’p duch keladigan xavf va afv so’zlari yozilish im-
losini ham eslab qolish kerak. Chunki bu so’zlarning talaffuzida ozroq o’zgarish bo’ladi. D harfi ba’zan t shaklida 
aytiladi, masalan, bod, savod, marvarid, zavod, pud, sud, badqovoq, daromad, kamomad, tadqiqot kabi so’zlarida. 
Biroq bu so’zlarda ham d o’z holicha yozilishini eslab qolishimiz kerak. Z harfi iztirob, izquvar, bo'zchi, tuzsiz 
kabi so'zlarda jarangsiz undoshdan oldin s aytilsa ham, z yoziladi. 

N harfi ham ba’zan ayrim b va m harfidan oldin kelgan holatlarda m aytilsa ham, n yozilishi kerak: shanba, 
yonbosh, jonbozlik, tanbal, tanbur; yonma-yon, ko'rinmaslik, manman kabi so'zlarda. Ayrim payt esa yonma-yon 
kelgan undoshlardan biri talaffuzda tushib qoladi, lekin imloda yozilishi shart. Bunday so’zlarda misol qilib o’z 
qatlam va o’zlashma qatlamdagi so’zlarni keltirish mumkin. Masalan, baland, Samarqand, poyezd; do'st, past, 
artist, g'isht, dastxat, musht kabi so’zlarda bu hol ko’p uchraydi. Ba’zan metall, kilogramm, kilovatt, kongress kabi 
o'zlashma so'zlar oxirida bir undosh aytilsa ham, ikki harf yoziladi. Lekin bunday so'zga xuddi shu tovush bilan 
boshlanadigan qism qo'shilsa, so'z oxiridagi bir harf yozilmaydi: metall+lar=metallar, kilogramm+mi=kilogrammi 
kabi. [5] So’z o’rtasida kelgan qo’sh undoshlar ham ba’zan bir undoshdek talaffuz qilinadi, lekin qo’sh undosh 
bilan yoziladi. Masalan, million, artilleriya, komissar, intelletual, mutaxassis. Bu so’zlar asosan chetdan kirib kel-
gan. 

Undosh harflar imlosida ko’pchilikni qiynaydigan yana bir harflar bu h (bo’g’iz undoshi) va x ( chuqur til 
orqa undoshi) harflaridir. Bu ikki harfni ko’pchilik adashtirib qo’yadi va imloviy xatolikka yo’l qo’yadi. Bunday 
xatolikka yo’l qo’ymaslik uchun esa ularning har birini ishlatilish o’rnini yaxshilab bilib olish kerak. Quydagi 
ishlatilish qoidalarini eslab qolish kerak:  

1. – h tovushi o’zbek tiliga arab tilifdan kirib kelgan bo’lib, yumshoqroq talaffuz etiladi, shuning uchun 
sezilar-sezilmas darajada eshitiladi. Ba’zan so‘zlayotganda so‘z tarkibidan tushib ham qoladi: xohlamoq – xo-
lamoq; fahm–fam; halol, gunoh. 2. – x undoshi ko’proq fors-tojik tilidan kirgan so’zlarda ishlatilib , qattiq talaffuz 
etiladi, shuning uchun tushib qolishga moyil emas, aksincha, ba’zi shevalarda q ga o‘xshash xususiyatga ega 
bo‘ladi: xalq – qalq; xulq – qulq; mix–miq; [6] 3. – rus-yevropa so‘zlarida, ko‘pincha, x harfi yoziladi: texnika, 
xirurg, arxiv, arxitektor, arxeolog, arxeologiya, xokkey va boshqa so’zlarda.  

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, to’g’ri va xatosiz yozish har birimiz uchun muhimdir. Buning uchun 
esa, avvalo, tovushlarning talaffuzi va imlosidagi farqlarda yaxshilab o’zlashtirishib olishimiz kerak. Chunki har-
flarni to’g’ri yozish imlo qoidalarining dastlabkisi hisoblanadi. Bu qoidalarni bilmasdan turib xatosiz yozishimiz 
mushkul. Shuning uchun yuqoridagi kabi qoidalarni o’zlashtirib olish darkor.  
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ESHQULOV SUNNATILLA ABDULLA O’G’LI – GulDu Lingvistika (o’zbek tili) yo’nalishi 2-kurs mag-
istranti.  
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M.J. Amrullayeva  
 

HOZIRGI O`ZBEK TILIDA AKT TERMINLARI VA ULARNI 

TAKOMILLASHTIRISH 
 

Maqolada hozirgi o`zbek tilida AKT terminlari va ularni takomil-

lashtirish haqida ma’lumot berilgan.  

 

Kalit so`zlar: axborot, termin, lingvistik, leksikografik, semantik, tarji-

maviy.  

 

Jahonda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanayotgani, bu sohaga oid yangi-yangi 

tushunchalarning paydo bo`layotgani tabiiy ravishda ayni tushunchalarni atovchi terminlarning dunyo tillariga 

kirib kelishiga sabab bo`lmoqda. Bu o`z navbatida, AKTning muvofiq leksikografik xususiyatlarini aniqlash, 

maqbul tarjima uslublarini takomillashtirish, soha lug`atlarni tuzish kabi muhim vazifalarni kun tartibiga qo`yadi. 

Jahon tilshunosligida AKT terminlarini tartibga solish ishlari bir til terminlari doirasida ham, ikki til ter-

minlari doirasida ham olib borilgan, soha terminlari muayyan darajada tartibga solingan bo`lsa-da, milliy tils-

hunosliklarda AKT terminlarining lingvistik, leksikografik, semantik va tarjimaviy xususiyatlari aniqlanmagan, 

soha terminlarini tartibga solish mezonlari ishlab chiqilmagan. Shu bois AKT terminlarining mavzuiy guruhlarini 

aniqlab, leksik-semantik xususiyatlarini asoslash, terminlarning derivatsion va tuzilish modellarini belgilash, 

o`zlashma va baynalmilal terminlarning milliy tillarda barqarorlashuv jarayonlarini tadqiq qilish, tarjima qilish 

uslublarini takomillashtirish, terminlardagi sinonimik, antonimik va variantlilik holatlarini tartibga solish hamda 

maqbullarini qo`llash yuzasidan takliflar berish, leksikografik izohlarni takomillashtirish, tarjima lug`atlarini tu-

zish kabi masalalarning hal etilishi AKT sohalari rivojini ta’minlash bilan birga, tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirok-

chilariga muayyan darajada yengillik yaratilishiga olib keladi. 

 Hozirgi kunda o`zbek tili leksikasining tez va o`zgaruvchan va faol qatlamini AKT terminologiyasi 

sohasiga doir leksik birliklar tashkil etadi. AKT sohasidagi terminlarni kompyuter va kompyuterlar sinfisiz 

tasavvur qilib bo`lmaydi. Ular bilan tanishib chiqamiz. 

Server kompyuteri kompyuter tarmog`ida asosiy axborotlar bazasini saqlovchi maxsus ajratilgan 

kompyuter. Super kompyuterlar – juda katta tezlikni talab qiladigan va katta hajmdagi masalalarni yechish uchun 

mo`ljallangan kompyuterlardir. Ular oddiy shaxsiy kompyuterlarga nisbatan bir necha yuz barobar tez ishlaydi va 

maxsus amallarni bajaradi. Shaxsiy kompyuterlar (ShK) hammabop va qo`llashda turli xil talablarni qondiruchi, 

bir kishi foydalanadigan kompyuterlardir. Shaxsiy kompyuterlarga kundalik ishlarimizda qo`llaydigan, uyda, ish 

joylarida joylashgan kompyuterlar, masalan, Pentium tipidagi kompyuterlar kiradi. Pоrtаtiv kompyuterlar yo`lda 

olib yurishga mo`ljallangan ko`chma shaxsiy kompyuterlardir. Pоrtаtiv kompyuterlarga Lap Top, Note Book, 

Palm Top, Elеktrоn kоtiblаr (PDA), organizer kabi kompyuterlarni kiritishimiz mumkin. Kompyuter-blоknоtlаr 

stоldа fоydаlаnilаdigаn ShKlаrning bаrchа vаzifаlаrini bаjаrаdi. Ulаr unchа kаttа bo`lmаgаn kitоb hаjmidаgi 

chеmоdаnchа ko`rinishidа tаyyorlаnаdi. Cho`ntаk kompyuterlаri (Palm Top, bu «kаftdаgi» dеgаn ma’nоni 

bildirаdi) 300 grаmm оg`irlikkа egа. Ulаr to`lаqоnli shаxsiy kompyuterlаr bo`lib, mikrоprоtsеssоr, оpеrаtiv vа 

dоimiy xоtirа, оdаtdа mоnоxrоm suyuq kristаlli displеy, ixchаm klаviаturа, ko`chmаs ShKgа аxbоrоt аlmаshuv 

mаqsаdlаridа ulаnish uchun pоrt bo`limlаrigа egа. Elеktrоn yozuv dаftаrchаlаri (organizer – оrgаnаyzеrlаr) 

ixchаm kompyuterlаrning «eng yеngil sinfi»gа kirаdi (bu sinfgа ulаrdаn tаshqаri kаlkulyatоrlаr, elеktrоn 

tаrjimоnlаr vа bоshqаlаr kirаdi); ulаrning оg`irligi 200 grаmmdаn оshmаydi.  

Kompyuter va mobil qurilmalar bilan birgalikda, ta’lim jarayonida zamonaviy (interfaol) o`qitish tehnik 

vositalari keng qo`llanib kelmoqda. Interfaol vositalar yordamida, yangi mavzuni o`rganishda, talabalar bilimini 

mustahkamlashda va tekshirishda, grafika, tovush va zamonaviy texnologiyalari bo`yicha yaratilgan multimedia 

mahsulotlaridan maksimal darajada unumli foydalanish mumkin. Bunda bilim olish jarayoni qiziqarli va kreativ 

tus oladi.  

Zamonaviy o`qitish texnik vositalarini o`rganib chiqamiz. 

ACTIVboard (interfaol doska)bu – kompyutеr va proеktor bilan birgalikda ishlaydigan ta’lim bеrishning 

zamonaviy tеxnik vositasidir. Intеraktiv doska tarkibiga intеraktiv doskaning o`zidan tashqari maxsus elеktron 

qalam (stilus), dasturiy ta’minot vositalari (intеraktiv doskaning drayvеri va maxsus grafik muharrir) hamda USB 

kabеl kiradi. Tеgishli sozlash amallari bajarilib intеraktiv doska ishchi holatga kеltirilgach, proеktor yordamida 

intеraktiv doska yuzasiga tushirilayotgan tasvirlar bilan intеrfaol usulda ishlash mumkin. Interfaol qurilma – bu 

proеktsion doskaga (magnitli doska, markеr doskasi, sinf doskasi, sinf dеvori) yoki proеktorning o`ziga 

o`rnatiladigan va har qanday tеkis, silliq ishchi yuzani intеraktiv holatga kеltiradigan elеktron qurilmadir. Ular 
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uchun alohida maxsus doska talab etilmaydi. Intеraktiv qurilmalar tarkibiga qurilmaning o`zi, ya’ni maxsus 

elеktron qalamdan chiqayotgan signalni qabul qiluvchi moslama, ushbu qabul qiluvchi moslamaga infraqizil yoki 

ultratovushli signallarni yuboruvchi elеktron qalam, intеraktiv qurilma va kompyutеrning o`zaro aloqasini 

ta'minlovchi USB kabеl yoki simsiz qabul qilgich uskunasi, dasturiy ta’minot vositalari kiradi. Ular infraqizil yoki 

ultratovushli tеxnologiyalar asosida ishlaydi. ActivTable (interfaol stol) – o`z aktiv yuzasiga ega qurilma sanaladi. 

Unga foydalanuvchi talabidan kelib chiqib dasturiy ta`minotlarni yuklab olish mumkin. Bu ta`lim olish, ta`lim 

berish va turli xil tadbirlar uchun zamonaviy uskunadir. Bu uskuna kishilarda kuchli va qiziq shaklda aks ettirilgani 

tufayli kuchli taassurot tug`diradi. Bu stolni didga ko`ra 32 dan 55 dyungacha razmerlarda tanlash mumkin. 

Interaktiv stolning barcha turlari aviatsion alyuminiydan qilinadi va sensorli yuza 6 mm qalinlikdagi shisha bilan 

qoplanadi. Interaktiv stolning eng muhim komponenti yorqin sensorli ekran sanaladi. Multitach ekran hattoki 

yorug`likda ham a`lo darajada ko`rishni ta`minlaydi. Barcha modellarida kuchli quvvatlagich o`rnatilgan bo`lib, 

musiqaning va ovozli xabarlarning baland ovozda va ravshan eshitilishini ta`minlaydi. Bu stolning ishga 

tushirilishi juda ham oddiy bo`lib, yon tomonida joylashgan tugmacha orqali yoqish va o`cherish amalllari 

bajariladi. Ushbu turdagi stolning bolalar uchun mo`ljallangan turlari ham mavjud bo`lib, unga ko`plab rasmlarni 

o`rnatish va bir vaqtning o`zida 4 ta o`rganuvchi foydalanishi mumkin. Interfaol proektor - bu - o`zida intеrkativ 

doskaning imkoniyatlarini mujassam etgan proеktordir. Bunday proеktorlar uchun alohida maxsus doska sotib 

olish talab etilmaydi, tasvirlar proеktsiyasi oddiy sinf doskasiga, markеr doskasiga yoki sinf dеvoriga ham 

tushirilishi mumkin. Oddiy proеktordan farqli ravishda intеraktiv proеktorlar kompyutеrdan tеgishli signallarni 

qabul qilib tasvirlarni ekranga namoyish qilish bilan bir qatorda, elеktron qalamning ekrandagi joriy holati va 

harakatlari to`g`risidagi ma'lumotlarni ham aniqlab kompyutеrga yuboradi va kompyutеr bilan ikki tomonlama 

aloqani o`rnatadi. Overhed-proektor - A4 formatli shaffof plenkalarga qayd etilgan tasvirlarni yoritib berishda 

foydalaniladi. Og`irligi va hajmiga qarab, apparatlar portativ, yarim-portativli va ko`zg`almas modellarga 

bo`linadi. Portativli overhed-proektorlari 7 kg oshmaydigan yig`ma tuzilishga ega. Hujjat-kameralar - uncha 

katta bo`lmagan, vizual tasvirni yoritib beruvchi fotosurat, slaydlar, hujjatlarni asl nushasini elektron tasvirini tez 

fursat ichida namoyon qilib beruvchi oddiy qurilma.  

AKT terminlarining ingliz tilidan o`zbek tiliga tarjima qilish jarayonida ularning tarjimada berilish 

modellari ham aniqlandi.Ushbu modellar tarjima jarayonini yengillashtirishga, xususan, elektron tarjima 

dasturlarini yaratish uchun manba hisoblanadi. AKT sohasi bo`yicha bugungi kunga qadar qaratilgan ilmiy 

adabiyotlarda va terminologik lug`atlarda umumiste’mol so`zlardan yasalgan terminlar alohida o`rin tutadi. 

Ularning semantik xususiyatlarini kontekst yordamida o`rganish umumiste’mol so`zdan farqli jihatlarini anglab 

olish imkoniyatini beradi. O`zbek tilida AKT terminlari lug`atini ishlab chiqishda uning barcha xususiyatlarini 

hisobga olish zarur. Bunday lug`atlar AKT sohasining ma’lumotnoma-qo`llanmasi sifatida, muayyan tushunchalar 

tizimini aks ettirishi va mutaxassislarning ilmiy va amaliy faoliyatlari uchun kerakli terminlarni o`z ichiga olishi 

kerak. 
 

Foydalanilgan adabiyotlar: 

 

1. Lutfillayev M. Axborot texnologiyalari fanidan o`quv uslubiy majmua. Samarqand-2019. 

2. Qosimov N. O ‘zbek tili ilmiy texnikaviy terminologiyasi masalalari.-T.:Fan,1985 

 
 

AMRULLAYEVA MOHINUR JO`RABEK QIZI -Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o`zbek tili va 

adabiyoti universiteti lingvistika yo`nalishi 2-bosqich magistranti, O`zbekiston. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 4-2 (127) 

__________________________________________________________________________________ 

 

67 

П 

С 

И 

Х 

О 

Л 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

     НАУКИ 

 

 
Г.А. Усманалиева  

 
МОЗГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

РЕЧИ И КОММУНИКАЦИИ 
 

Лауреат Нобелевской премии И.П. Павлов, продолжив разраба-

тывать рефлекторную теорию, столкнулся с яркими индивидуальными 

различиями собак в условно-рефлекторных реакциях и поведении: «Чем 

более мы изучали нашим способом высшую нервную деятельность собак, 

тем более нам пришлось встречаться с явными и значительными разли-

чиями нервных систем у разных собак. Эти различия, с одной стороны, 

затрудняли наши исследования, мешая часто полному воспроизведению 

наших фактов на разных животных, с другой стороны, представили 

огромную выгоду, очень выдвигая, так сказать, подчёркивая определён-

ные стороны нервной деятельности». Развитие способностей человека в 

большой степени обусловлено типом высшей нервной деятельности (си-

лой, подвижностью, уравновешенностью, и т.п.). Например, такие свой-

ства, как воля и коммуникативность, образуются благодаря силе нерв-

ных процессов в сочетании с уравновешенностью и подвижностью. Дан-

ные свойства, безусловно, важны для формирования организаторских 

способностей. 

 

Ключевые слова: мозговые механизмы, высшей нервной деятель-

ности, сигнальные особенности, язык, реч, коммуникация. 
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Лауреат Нобелевской премии И.П. Павлов, продолжив разрабатывать рефлекторную теорию, столк-

нулся с яркими индивидуальными различиями собак в условно-рефлекторных реакциях и поведении: «Чем 

более мы изучали нашим способом высшую нервную деятельность собак, тем более нам пришлось встре-

чаться с явными и значительными различиями нервных систем у разных собак. Эти различия, с одной 

стороны, затрудняли наши исследования, мешая часто полному воспроизведению наших фактов на разных 

животных, с другой стороны, представили огромную выгоду, очень выдвигая, так сказать, подчёркивая 

определённые стороны нервной деятельности».  

Типологическая теория И.П. Павлова - это учение о свойствах нервной системы, общих человеку и 

животным, а также взаимодействии двух сигнальных систем, которое стало важным объяснительным 

принципом в понимании природных предпосылок индивидуальных различий.  

Развитие способностей человека в большой степени обусловлено типом высшей нервной деятель-

ности (силой, подвижностью, уравновешенностью, и т.п.). Например, такие свойства, как воля и коммуни-

кативность, образуются благодаря силе нервных процессов в сочетании с уравновешенностью и подвиж-

ностью. Данные свойства, безусловно, важны для формирования организаторских способностей. 

Различия между художественным и мыслительным типами проявляются во всех сферах психиче-

ской активности; например, в сфере восприятия, где для «художника» характерно целостное восприятие, 

«мыслитель» же «дробит» действительность на отдельные детали; в сфере воображения и мышления у 

«художников» отмечается преобладание образного мышления и воображения, в то время как для «мысли-

телей» более характерно абстрактное, вербально-логическое мышление; в эмоциональной сфере лица ху-

дожественного типа отличаются повышенной эмоциональностью, аффективностью, а для мыслительного 

типа более свойственны рассудительные, интеллектуальные реакции на события. Представители среднего 

типа сочетают в себе черты художественного и мыслительного типов. Соотношение сигнальных систем 

является предпосылкой проявления способностей в разных сферах человеческого знания. Исследования 

показали тесную связь обеих типологий, выделенных И.П. Павловым: люди с преобладанием первой сиг-

нальной системы чаще имеют более сильную и лабильную нервную систему, тогда как у лиц с преоблада-

нием второй сигнальной системы значимо чаще выявлялись такие свойства высшей нервной деятельности 

(ВНД), как слабость и инертность (Аминов 1988, Большунова 1981, Голубева, Тихомирова, Печенков, 

Аминов 1985, Изюмова 1984, Кабардов). 

Именно благодаря идеям Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына в лаборатории дифференциальной пси-

хологии и психофизиологии были разработаны и применены электроэнцефалографические методы иссле-

дования нервной системы человека. Эти исследования выявили наличие выраженных индивидуальных 

различий уже на физиологическом уровне. На основе этих исследований были сделаны следующие вы-

воды: 

1. Задача физиологии высшей нервной деятельности состоит в изучении свойств и типов нервной 

системы.  

2. Для психологии ее важность заключается в понимании физиологических основ индивидуальных 

различий между людьми.  

3. Не только особенности свойств нервной системы, но и характерные комплексы этих свойств, дру-

гими словами типы, могут проявляться в самых разных сторонах психического облика человека.  

В старших классах школы оформляются черты характера, проявляющиеся в отношениях с людьми. 

Этому способствует расширение сферы общения ученика с окружающими за счет множества школьных 

друзей, а также учителей. Если то, что человек как личность приобрел в домашних условиях, получает в 

школе поддержку, то соответствующие черты характера у него закрепляются и чаще всего сохраняются в 

течение всей дальнейшей жизни. 

Одно из важнейших свойств человеческого языка – его продуктивность, т.е. способность беско-

нечно расширять лексикон, пользуясь ограниченным числом исходных элементов. Это качество отсут-

ствует в естественных языках животных, но в некоторой степени оно проявилось в «языковом» поведении 

антропоидов, которые иногда придумывали собственные жесты для обозначения безымянных предметов 

или же описывали их, используя комбинации ранее известных знаков. 

Одним из примеров выполнения этого критерия в языковом поведении шимпанзе Уошо может слу-

жить самостоятельное расширение исходного значения глагола «открывать», которое она спонтанно пере-

носила на большое количество референтов. Первоначально Уошо обучали этому знаку применительно к 

открыванию трех конкретных дверей. Она не сразу, но спонтанно, стала им пользоваться для открывания 

всех дверей, включая дверцы холодильников и буфета: «открой ключ пища»; «открой ключ чистый»; «от-

крой ключ одеяло». Потом она применяла этот знак для всяческих контейнеров, в том числе, ящиков, ко-

робок, портфеля, бутылок, кастрюль, открывание которых требовало других действий. В конце концов, 

она совершила настоящее открытие – подала этот знак, когда ей потребовалось повернуть водопроводный 
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кран! Столь же расширительно Уошо и другие обезьяны используют и другие знаки (собака, человек и т. 

д.) (Зорина, Смирнова 2006: 161). 

Только при соблюдении всех этих условий «слово» языка-посредника можно рассматривать как ис-

тинное слово, как истинный символ. С нашей точки зрения, выполнение первых двух условий в достаточ-

ной степени было показано уже при работе с амслен-говорящими обезьянами. Относительно же двух по-

следних имелись лишь эпизодические наблюдения, и они действительно нуждались в систематическом 

изучении. Тщательную и последовательную проверку этих положений Сэвидж-Рамбо проводила почти 

четверть века во многих сериях экспериментов с разными обезьянами. 

Значение выраженности сигнальных систем в проявлениях языковых и коммуникативных способ-

ностей. Открытые И.П. Павловым свойства нервной системы (НС) были использованы Б.М. Тепловым 

для изучения индивидуально-психологических различий людей. 

Основные наиболее общие свойства НС это сила – слабость протекания нервных процессов и по-

движность – инертность НС. 

Анализ данных о соотношении типов ассоциаций с локализацией ассоциативных зон испытуемых 

позволил обратить внимание на различение понятий доминантного полушария по речи, связанного с ло-

кализацией речевого центра (ответственного, прежде всего, за языковой анализ), и активного полушария, 

связанного с активацией функциональных возможностей отдельного полушария. 

 
Библиографический список 

 

1. Голубева Э. А. Некоторые проблемы экспериментального изучения природных предпосылок общих способ-

ностей. — Вопросы психологии, 1980, № 4,. с. 23—37. 

2. Гуревич К. М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы. — М., 1970. — 272 с. 

3. Ермолаева-Томина Л. Б. Концентрированность внимания и сила нервной системы. — В сб.: Типологические 

особенности высшей нервной деятельности человека, т. II. М., 1959, с. 92—106. 

4. Запорожец Л. В. Мои воспоминания о Б. М. Теплове. — В сб.: Психология и психофизиология индивидуаль-

ных различий. М., 1977, с. 21—24. 

5. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий П. 2001г. 

6. Кадыров Б.Р. Способности и склонности. Психофизиологические исследования – Ташкент 1990 

7. Кадыров Б.Р. Способности и склонности подростков. 1995 

8. Калмыкова З. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. — М., 1981.— 198 с. 

10.Киреенко В. И. Психология способностей к изобразительной деятельности. — М., 1959. — 304 с. 

11.Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной си-

стемы. — Казань, 1969.— 278 с. 
 
 

УСМАНАЛИЕВА ГАВХАР АКБАРАЛИ КИЗИ – магистрант, Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в 

г. Ташкенте, Узбекистан. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 4-2 (127) 

__________________________________________________________________________________ 

 

70 

П 

Е 

Д 

А 

Г 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

   НАУКИ 
 

 

Н.В. Малмыгина 

 

НАРУШЕНИЯ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

В статье рассматриваются вопросы воспитания и обучения де-

тей с речевыми нарушениями, сочетающимися с отклонениями в разви-

тии различных психических процессов. Предложены методы работы с 

детьми с задержкой психического развития. Описаны методики, прове-

денные с детьми. 

 

Ключевые слова: нарушение речи, монологическая речь, связная 

речь, задержка психического развития, младший школьный возраст, гра-

фическая наглядность. 

 

В текущий момент в научных работах достаточно широко обсуждается проблема сложного дефекта, 

вопросы воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями, сочетающимися с отклонениями в раз-

витии различных психических процессов. В фокус внимания, таким образом, попадают и вопросы особен-

ностей нарушений речи, и их коррекция у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

 В понятие интеллектуальной недостаточности входит умственная отсталость и задержка психиче-

ского развития (ЗПР).  

Задержка психического развития рассматривается как «неравномерность формирования психиче-

ских функций. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС)» [2]. 

                                                           
 © Н.В. Малмыгина, 2022. 
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В работах отечественных ученых (Т.А. Власова, З.И. Калмыкова, В.В. Лебединский, М.С. Певзнер 

и др.) освещены причины возникновения данной патологии, которые классифицируют на внутренние, свя-

занные с органическим повреждением мозга, так и внешние, предполагающие воздействие неблагоприят-

ных социальных факторов.  Среди широкого круга выявленных причин возникновения задержки психиче-

ского развития особо выделяют: 

• «разнообразные по характеру и времени церебрально-органические повреждения головного мозга; 

• наследственно обусловленная недоразвитость головного мозга; 

• заболевания внутренних органов и хронические расстройства; 

• длительное воздействие неблагоприятных факторов социальной среды» [3].   

Задержка психического развития характеризуется замедленным, с отставанием от нормы, развитием 

внимания, мышления, речи, памяти, восприятия, эмоционально-волевой сферы личности. Все это откла-

дывает негативный отпечаток на протекание познавательных возможностей у ребенка, процессов комму-

никации, социализации, трудностей при обучении, что более выпукло проявляет себя во время прихода 

ребенка в школу.  

Особого внимания при проведении коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР требует кор-

рекция связной монологической речи, нарушения которой носят системный характер.  

Особенности становления, развития речи и признаки дизонтогенеза при овладении детьми навы-

ками связной речи изучены Л.С. Выготским, А.А. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, Ф.А. Сохиным, А.М. 

Шaхнарoвичем, Д.Б. Элькoниным. Опираясь на исследования ученых, подчеркнем основные характери-

стики связной монологические речи.  

При построении коррекционно-логопедической работы следует учитывать разноаспектность харак-

теристик связной речи.  

Во-первых, развитие связной речи проходит при тесной взаимосвязи со всеми сторонами речевого 

развития: фонетической, лексической, грамматической. Каждая из них представляет собой особую струк-

туру с присущими ей законами сочетаемости языковых средств. При этом их взаимодействие соотносится 

с формированием связной речи.   

Во-вторых, для выбора эффективных средств, методов и приемов работы над речью важно опи-

раться на функции речи, выделенные С.Л. Рубинштейном [7, с. 56]: обозначения (номинативная функция), 

общения (коммуникативная), сообщения (информативная функция), выражения (эмотивная), воздействия 

(побудительная). В соответствии с этими функциями речь может выступать как опосредованное звено в 

познании, общении и как собственно речевая деятельность. 

Алексеева М.М., Яшина В.И. определяют связную речь как «смысловое развернутое высказывание, 

обеспечивающее общение и взаимопонимание» [1, с. 253]. Исследователи примечают, что «основной 

функцией связной речи является коммуникативная, которая, в свою очередь, проявляется в двух главных 

формах – диалоге и монологе» [1, с. 254]. 

В научной литературе диалогическая и монологическая формы речи рассматриваются в их проти-

вопоставлении на основе лингвистических и психологических характеристик. Монологическая речь в 

норме включает в себя достаточный словарный запас, овладение правильным звукопроизношением, грам-

матическим строем языка, позволяющим строить развернутые высказывания, умение пересказывать и со-

ставлять как описательные, так и сюжетные рассказы. 

У детей с задержкой психического развития формирование речевых навыков имеет свои особенно-

сти, которые проявляются в бедности словарного запаса, хотя бытовая речь почти не отстает от нормы; 

отстает от нормы формирование понятийной стороны речи, часто встречаются ошибки в понимании зна-

чений слов. Особенности их словаря проявляются в следующем: превышение пассивного словаря над ак-

тивным; ограниченный запас слов, обозначающих и конкретизирующих обобщенные понятия; недиффе-

ренцированное, неадекватное употребление ряда слов. 

 В усвоении грамматической стороны речи затруднено формирование обобщений, словообразова-

тельных навыков. Дети с задержкой психического развития имеют трудности и в сочетании слов в пред-

ложении, и в осознании значения, вносящее во фразу каждое слово. Таким образом они часто пропускают 

прилагательные, так как с трудом понимают смысл; используют только слова, которые часто слышали в 

речи окружающих. 

Звуковая сторона речи у детей данной категории также усваивается со значительными ошибками в 

звукопроизношении на фоне недостаточной сформированности фонематического слуха, звукового ана-

лиза слов, что вызывает значительные трудности при обучении грамоте.  

У детей с задержкой психического развития наблюдаются проблемы, связанные с развитием связ-

ной речи, а именно [6]: 

- проявляется скудность монологической речи; 

- трудности в овладении навыками составления описательного рассказа; 
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- неспособность строить распространенные сложные предложения; 

- затруднения в логическом продолжении фразы; 

- трудности при пересказе текста, рассказывании по серии сюжетных картинок. 

 Изученный нами материал по проблеме нарушения связной монологической речи у детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития послужил поводом для проведения исследования. 

Цель исследовательской работы: выявить уровень сформированности навыков составления описа-

тельных рассказов у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 

В исследовании принимали участие ученики 2 класса, имеющие задержку психического развития 

(12 человек). 

На первом (констатирующем) этапе эксперимента мы определили уровень сформированности навы-

ков составления описательных рассказов у детей младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития. 

В его основу была положена комплексная методика «Обследование связной речи» В.П. Глухова. 

Были проверены речевые навыки: 

«- составление предложений по отдельным ситуационным картинкам; 

- составление предложения по трем картинкам, связанным тематически; 

- пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа); 

- составление рассказа по серии сюжетных картинок; 

- сочинение рассказа на основе личного опыта, 

- составление рассказа-описания» [5]. 

Анализ выполнения детьми диагностических заданий по методике В.П. Глухова «Обследование 

связной речи» позволил определить уровень развития связной речи у учащихся 2 класса. Результаты по-

казали преобладание низкого уровня развития связной речи детей обследуемой группы. Так, только три 

ученика имеют средний уровень развития связной речи. Эти ребята выполнили задания, но была необхо-

димость небольшой помощи (побуждения, стимулирующие вопросы). Трое детей имеют недостаточный 

уровень развития связной речи. Эти ребята выполняют задания только с использованием наводящих во-

просов и указаний на конкретные детали. У шести учащихся второго класса выявлен низкий уровень раз-

вития связной речи. Таким детям сложно было в составлении рассказа, его связность очень нарушена, при 

пересказе текста дети допускали пропуски эпизодов рассказа, путались в логическом построении сюжет-

ной линии.  

Анализ результатов проведенных диагностик показал, что в данном классе требуется работа, 

направленная на развитие связной речи, в том числе и развитию навыков составления описательных рас-

сказов. 

Своевременная и правильно организованная коррекционная помощь детям с ЗПР способствует ком-

пенсации, обратному развитию. 

Для того, чтобы активизировать связную монологическую речь детей с ЗПР был определен ком-

плекс методов и приемов работы, включающий словесные, наглядные, практические методы. При этом в 

качестве ведущего средства обучения выбрана графическая наглядность. 

Графическая наглядность — это достаточно «распространенная и широко применяемая форма 

наглядности. Она приводит к созданию графических образов в сознании ребенка, также она обеспечивает 

связь двух сигнальных систем и направлена на накопление содержания речи» [4]. 

Ценность применения графической наглядности при обучении детей рассказыванию – в зримом 

представлении для детей последовательности содержания рассказа, выделении существенных признаков 

предмета при его описании, в наглядном установлении связи между наблюдаемыми объектами и явлени-

ями.  

Графическая наглядность трактуется нами широко – это разнообразные схемы, таблицы, модели, 

которые отражают существенные признаки предмета и части рассказа и помогают ребенку удержать в 

памяти план высказывания.  

В методической литературе для обучения детей составлению рассказов различных видов суще-

ствует достаточно большой круг разработанных материалов. В работе с детьми с ЗПР мы использовали 

схемы по обучению детей пересказыванию, представленные В.П. Глуховым, а также дидактический мате-

риал Т.А. Ткаченко.  

Схемы – таблицы, состоящие из квадратов, отражающих характерные признаки предмета для его 

описания (цвет, форма, размер, материал, детали предмета, способ взаимодействия с ним) доказали свою 

эффективность при обучении детей описанию предметов, служат опорой на начальных этапах работы.  

Обучение пересказу детей с ЗПР с опорой на графические схемы предполагало постепенное услож-

нение заданий детьми с постепенным свертыванием наглядного материала. Работу строили в следующей 

последовательности: 
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- пересказ текста с опорой на схему; 

- пересказ фрагмента текста; 

- пересказ по цепочке; 

- пересказ с восстановлением убранного фрагмента схемы; 

- восстановление правильной последовательности иллюстрированных эпизодов рассказа.  

Следовательно, мы приходим к выводу, что речь – один из важнейших показателей уровня культуры 

человека, его мышления, интеллекта. Для коммуникации человеку необходима связная речь, ее основной 

характеристикой является понятность речи для собеседника. Связность речи включает развитие умений 

строить высказывания разных типов: описание, повествование, рассуждение. У детей с задержкой психи-

ческого развития наблюдаются проблемы, связанные с развитием связной речи, которые требуют своего 

решения при организации коррекционной работы с детьми на основе использования разнообразных мето-

дов и приемов с опорой на наглядность.  
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ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА НА ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОМ ЭТАПЕ  

ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
 

В статье раскрываются методические особенности реализации 

пропедевтического курса, в рамках внеурочной деятельности, 

направленного на развития познавательного интереса к химии. 

 

Ключевые слова: познавательный интерес, химия, пропедевтиче-

ский курс, внеурочная деятельность, обучение. 

 

Один из главных мотивов учебной деятельности - познавательный интерес, формирование которого 

есть не только средство, которое обеспечивает успешное усвоение материала, но и цель обучения. Позна-

вательный интерес направлен не только на процесс познания, но и на его результат, а это всегда связано со 

стремлением к цели, с ее реализацией, преодолением трудностей, с волевым напряжением и усилием. по-

знавательный интерес - это один из важнейших мотивов учения.  

Однако предметная область химии находится в уязвимом по отношению к другим учебным курсам 

положение, поскольку она традиционно появляется в школе только в 8-м классе, когда познавательный ин-

терес в обучении закономерно снижается. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации является вве-

дение пропедевтических курсов химии на более ранних этапах основного общего образования. На наш 

взгляд, результаты изучения химии в основной школе, задаваемые стандартом, в наибольшей мере могут 

быть достигнуты в условиях интеграции пропедевтических курсов химии и основного курса химии, а также 

с системой дополнительного естественнонаучного образования обучающихся. 

Реализация пропедевтического курса химии возможна за счет часов внеурочной деятельности, осу-

ществляя интеграцию с другими естественнонаучными предметами (биологией, физикой). На наш взгляд, 

на развитие познавательного интереса влияет широкое использование эксперимента и моделирования, как 

ведущих методов познания в естествознании. Формат внеурочных занятий способствует сближению учи-

теля и учеников, самих одноклассников, углубляет и расширяет знания учащихся, их кругозор, развивает 

интерес к дальнейшему изучению предмета [4]. 

Пропедевтический курс в рамках внеурочной деятельности должен решать следующие задачи, соот-

носимые с предусмотренными ФГОС требованиями:  

-формирование естественнонаучной грамотности учащихся;  

-наполнение целей познания личностным смыслом, обретение учащимися потребности в самом про-

цессе познания;  

-стимулирование учащихся к выполнению проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

области химии;  

-мотивация к изучения химии [6]. 

Оптимальным считается проведение пропедевтического курса для 6-7 классов, которые становятся 

своеобразным продолжением уроков и позволяют разгрузить основной курс химии, сформировав первона-

чальные химические понятия и заинтересованным ученикам значительно выйти за его рамки. 

На внеурочных занятиях становится возможным уделить больше внимания таким общенаучным ме-

тодам познания, как эксперимент и моделирование. В рамках учебного занятия можно провести лаборатор-

ные и практические работы более сложные и содержательные, детально обсудить все тонкости проведения, 

в дальнейшем подробно описать результаты проделанной работы. Возможно здесь и выполнение дополни-

тельного эксперимента, направленного на изучение свойств веществ и их превращений, который, ввиду 

дефицита времени, не может быть осуществлен в рамках основного курса.  

Моделирование предполагает составление на основе опытов, выполненных самостоятельно и/или 

описанных в литературе, модельных схем химического эксперимента. Одни модельные схемы позволяют 

только описать наблюдаемое на макроскопическом уровне, другие – сформулировать содержательные во-

просы, связанные, например, с изменением качественного состава веществ [4, 5].  
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Пропедевтический курс поможет избежать проблем в дальнейшем с пониманием естественных про-

цессов. Ведь часто такое бывает в старших классах, обучающиеся выполняя практические работы, не всегда 

до конца понимают всю суть выполнения задания и не могут объяснить, что делают и зачем это нужно. 

Выполняя проектные и исследовательские работы прикладного характера, связанные в основном с экспер-

тизой качества пищевых продуктов (молока и молочных продуктов, газированных напитков, грибов и т. п.), 

обучающиеся оставляют без внимания фундаментальные вопросы науки, концентрируясь на практической 

значимости полученных выводов [3]. 

Таким образом, пропедевтический курс в рамках внеурочной деятельности является не мало важным 

элементом для формирования познавательного интереса. В связи с этим результаты изучения химии в ос-

новной школе, задаваемые стандартом, в наибольшей мере могут быть достигнуты в условиях интеграции 

пропедевтических внеурочных курсов химии с основной системой естественнонаучного образования обу-

чающихся. 
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Т.О. Овчинникова 

  

ПРОГРАММА «СТУПЕНИ К ТВОРЧЕСТВУ» КАК ПУТЬ  

РАЗВИТИЯ АКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛЬНОГО КРУЖКА 
 

В данной статье раскрыты особенности организации работы по 

развитию активной творческой личности младших школьников. Пред-

ставлен пример развивающей программы и описаны ее характеристики. 

 

Ключевые слова: активная творческая личность, театральный 

кружок. 

 

Младший школьный возраст имеет особое значение в развитии творческих способностей. Именно 

в данном возрасте у ребёнка закладывается фундамент основ культуры и искусства, дети обладают высо-

кой эмоциональной чувствительностью и склонны в большей степени воспринимать окружающий их мир. 

Творческой личностью становятся, а не рождаются. Проблема формирования творческих способностей 

младших школьников актуализируется в контексте ФГОС НОО [2]. Одной из современных тенденций де-

ятельности общеобразовательных учреждений является значительное увеличение системы внеурочной де-

ятельности, ее расширение и разнообразие. Развитие и воспитание активной творческой личности – про-

цесс взаимодействия авторитетного взрослого и ребёнка, конечной целью которого является формирова-

ние творческой личности, через такой способ, как вовлечение в различные виды творческой деятельности. 
Занятия в театральном кружке помогают ребенку приобрести те качества и способности, которые смогут 

помочь ему пережить различные жизненные ситуации, которые впоследствии будут возникать на его пути, 

он будет воспринимать их как предлагаемые обстоятельства, а это значит он будет готов к принятию пра-

вильных решений [1].  

С целью формирования творческой активной личности младшего школьника нами была разрабо-

тана и внедрена программа «Ступени к творчеству», направленная на развитие и воспитание умного, те-

атрального зрителя, интересную, активную личность, которая обладает художественным вкусом и соб-

ственным мнением.  

Цель программы: средствами театрального кружка способствовать развитию активной творческой 

личности младшего школьника. 

Задачи программы «Ступени творчества»: 

помощь в развитии и реализации творческих способностей каждого участника театрального 

кружка; 

познакомить обучающихся с театральным искусством его особенностями и видами; 

научить участника театрального кружка владеть художественными, языковыми выразительными 

средствами для создания образа персонажа; 

привить и совершенствовать художественный вкус; воспитывать речевую и сценическую куль-

туру.  

Принципы построения программы «Ступени к творчеству»: 

Успех. Принцип построен на создании ситуации успеха для каждого участника. Формирование по-

зитивного отношения в коллективе и признание себя, как уникального составляющего элемента окружа-

ющего мира.  

Динамика. Данный принцип помогает ребенку самостоятельно искать и осваивать объекты инте-

реса в творческой деятельности, поддерживает его выбор.  

Демократия. Принцип построен на добровольности выбранной участниками деятельности; обсуж-

дение программы на творческий сезон, её корректировка, учет предложений участников по построению 

каждого занятия, совместная деятельность. 
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Доступность Занятия построены с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 

Наглядность. На занятиях используются разнообразные наглядные методы и средства такие как: 

иллюстрации, походы в театр и кино, просмотр фильмов и мультфильмов, слушание музыки и пр.  

Систематичность и последовательность. Данный принцип позволяет за меньшее время добиться 

определённых результатов, за счет системности и последовательности проведения занятий и самостоя-

тельной работе участников.  

Программа реализуется посредствам следующих направлений работы: игры-драматизации, голосо-

речевые тренинги, тренинги по актёрскому мастерству, тренинги по словесному действию, упражнения на 

развитие пластики, пластические этюды, упражнение на развитие мимики, упражнения элементов искус-

ства пантомимы; репетиции спектаклей, театрализованных концертов и представлений; походы по теат-

рам, кино, музеям, беседы, мастер-классы и пр. Занятия в театральном кружке состоят из теоретической и 

практической части. В теоретической части участники получают знания в области театрального искусства 

через лекции, беседы, встречи с театральными деятелями, походы в кино, театры, посещение концертов, 

музеев и пр. В практической части участники получают навыки актёрского мастерства, ораторского ис-

кусства, работают над пластикой, чувством ритма и пр. Каждое занятие было разделено на 4 блока. Пример 

комплексного занятия с младшими школьниками: 

Блок 1. Театральная игра - «Картина»  

В задачу ребят входило представить сцену как чистый лист бумаги и нарисовать картину на пред-

ложенную педагогом тему. Обучающиеся, перед тем как выйти на сцену заранее придумывали и решали, 

кто они и что будут делать. Когда обучающийся принимал позу, другие ребята из группы должны были 

отгадать, кто он и что делает. Главное условие для всех – нельзя повторятся. Изображать можно что 

угодно, даже неодушевлённые предметы. Примеры тем для игры: «В лесу», «В магазине», «В огороде», 

«В парке аттракционов» и пр. 

Блок 2. Ритмопластика - «Самолеты и бабочки» 

Дети двигаются врассыпную, по команде «самолеты» - бегают стремительно, вытянув руки в сто-

роны (мышцы рук, шеи и корпуса напряжены); по команде «бабочки» переходят на легкий бег, делая ру-

ками плавные взмахи, голова мягко поворачивается из стороны в сторону («бабочка ищет красивый цве-

ток»), кисти, локти, шея и плечи не зажаты. Упражнение можно делать под музыку, подобрав соответству-

ющие произведения из репертуара по музыкальному воспитанию. 

Блок 3. «Культура и техника речи» - «Протяжные слоги»  

Упражнение на благозвучие голоса. Задача ребят глубоко вздохнуть, а на выдохе произносить про-

тяжно следующие звуки «бим-м», «бам-м», «бум-м» и т.д. и тчнуть последние звуки, как можно дольше. 

Правильность выполнения будет показана через вибрации в районе носа и губы.  

Блок 4. «Работа над спектаклем».  

На данном этапе занятия ребята самостоятельно проявляли себя как художники-оформители, раз-

рабатывали макет оформления сцены, реквизит и бутофорию к спектаклю. Так же ребята с помощью ко-

стюмера продумывали образы своих персонажей, опираясь на описание автора произведения Н.Н. Носова.  

 

Таблица 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

№ 

п/п 

Кол. 

часов 
Тема занятия Содержание занятия Дата 

1 1 Великая сила Слова Слушание, чтение по ролям сказки К.И.Чуков-

ского «Муха цокотуха». Первичная инсценировка 

сказки. 

сентябрь 

2 1 Мимика и жесты. Рит-

мопластика. 

Инсценировка сказки «Муха цокотуха» без слов, 

используя мимику и жесты. 

сентябрь 

3 1 Культура и техника 

речи 

Виды говорения: диалог и монолог. Как разучить 

роль своего героя. 

сентябрь 

4 1 Основы театральной 

культуры 

Рассказ о театре и видах театрального искусства. 

Работа над эпизодами спектакля «Муха цокотуха». 

октябрь 

5 1 Великая сила Слова Работа над техникой речи. Проговаривание рус-

ских народных потешек и дразнилок по ролям. Ин-

тонационная отработка. 

октябрь 

6 1 Работа с куклами Правила работы и управление марионеткой. Со-

здание образа и характера персонажа. Пробные 

шаги на сцене 

октябрь 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 

Кол. 

часов 
Тема занятия Содержание занятия Дата 

7 1 Мы актёры. Работа 

над спектаклем «Коза 

дереза». 

Прослушивание и прочтение сказки «Коза дереза», 

работа над дикцией. 

октябрь 

8 2 Мы актёры. Работа 

над спектаклем «Коза 

дереза». 

Распределение и разучивание ролей. Проигрыва-

ние отдельных эпизодов. Проигрывание всего 

спектакля. Умение пользоваться интонацией. 

октябрь 

9 2 Мы актёры. Создание декораций и костюмов. Генеральная ре-

петиция спектакля «Коза дереза». 

октябрь 

10 1 Основы театральной 

культуры. 

Посещение спектакля старшей группы творче-

ского коллектива «Наш театр» - «Денискины рас-

сказы» по сборнику рассказов В. Драгунского. 

октябрь 

11 1 Мы актеры. Работа 

над спектаклем «Коза 

дереза» 

Премьера спектакля «Коза дереза» ноябрь 

12 1 Культура и техника 

речи 

Общение. Говорить и слушать. Дети рассказывают 

любимые стихи и сказки. Формировать чёткую и 

грамотную речь. 

ноябрь 

13 1 Культура и техника 

речи. 

Речевой этикет в различных ситуациях. Проигры-

вание мини-сценок. 

ноябрь 

14 2 Театральная игра. Импровизация игры-драматизации по сказке Н.Н. 

Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Создание образов героев сказки. 

ноябрь 

15 1 Мы актёры. Работа 

над спектаклем «Исто-

рии цветочного го-

рода» 

Просмотр мультфильма «Приключения Незнайки 

и его друзей». Обсуждение содержания и игры ге-

роев. 

ноябрь 

16 3 Мы актеры. Работа над 

спектаклем «Истории 

цветочного города» 

Распределение ролей и первое прочтение спек-

такля по ролям. 

декабрь 

17 2 Мы актеры. Работа 

над спектаклем «Исто-

рии цветочного го-

рода» 

Заучивание ролей. Отработка движений, жестов и 

мимики. Выразительность и подлинность поведе-

ния в сценических условиях. 

декабрь 

18 2 Мы актеры. Работа 

над спектаклем «Исто-

рии цветочного го-

рода» 

Создание декораций и костюмов. Проигрывание 

всего спектакля. 

декабрь 

19 1 Мы актеры. Работа 

над спектаклем «Исто-

рии цветочного го-

рода» 

Пробное выступление на сцене с отрывком из 

Спектакля «Истории цветочного города» 

январь 

19 4 Мы актеры. Работа 

над спектаклем «Исто-

рии цветочного го-

рода» 

Репетиции спектакля «Истории цветочного го-

рода». 

январь 

20 4 Мы актёры. Премьера спектакля «Истории цветочного города» 

на новогоднем празднике для родителей. 

февраль 

22 2 Культура и техника 

речи. 

Логика речи. Составление коротких рассказов или 

сказок по заданным глаголам. 

февраль 
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Окончание таблицы 1 

№ 

п/п 

Кол. 

часов 
Тема занятия Содержание занятия Дата 

23 1 Культура и техника 

речи 

Чтение докучных сказок. Нахождение ключевых 

слов и выделение их голосом. 

март 

24 1 Основы театральной 

культуры 

Из истории русского театра. Игра скоморохов. март 

25 1 Мы актеры. Чтение сказки Д. Родари 

«Приключение Чиполино», обсуждение и выбор 

ролей. 

март 

26 1 Мы актеры. Работа над 

инсценировкой сказки 

«Чиполлино» 

Заучивание ролей. Проигрывание отдельных эпи-

зодов. 

март 

27 4 Мы актеры. Работа над 

инсценировкой сказки 

«Чиполлино» 

Создание декораций (изготовление большого 

гриба и подбор костюмов). Репетиция всей сказки, 

подбор музыкального оформления. 

апрель 

28 2 Мы актеры. Работа над 

инсценировкой сказки 

«Чиполлино» 

Репетиция всего спектакля с декорациями, костю-

мами и музыкой. 

апрель 

29 1 Мы актёры. Премьера спектакля по мотивам сказки «Чипол-

лино». 

май 

30 1 Основы театральной 

культуры. 

Виды театрального искусства. Просмотр эпизодов 

оперы, балета и мюзикла. 

май 

31 1 Культура и техника 

речи. 

Выразительное чтение сказки А.Гайдара «Сказка о 

Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твёрдом слове». Импровизированное прочтение по 

ролям с элементами инсценировки сказки. 

май 

32 1 Театральная игра Сценическое воображение. Импровизации детей 

на сцене по услышанному впервые тексту. 

май 

33 1 Итоговое занятие В гостях у сказки, показ этюдов и театральных за-

рисовок. Открытое занятие для родителей. 

май 

 

Предполагаемые умения и навыки детей: 

ориентируются в пространстве, равномерно размещаясь на площадке; умеют двигать в заданном 

ритме, по сигналу педагога соединяясь в пары, тройки или цепочки; 

умеют создавать пластические импровизации под музыку разного характера; умеют запоминать 

заданные педагогом мизансцены; 

умеют действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

тему; 

умеют сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему; 

умеют менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 

умеют читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения; умеют строить диалог с партнером на заданную тему; умеют составлять диалог между сказоч-

ными героями; 

знают виды и особенности театрального искусства; театральную терминологию и культуру зри-

теля; 

могут рассказать или показать свои наблюдения за миром людей, природы, предметов; умеют опи-

сать эмоции, которые испытывает герой этюда (художественного произведения), уметь дать истолкование 

этим эмоциям; 

умеют описать собственные эмоции; 

знают 7-10 произведений из русского фольклора, умеют рассказать сюжеты 3-5 русских народных 

сказок, умеют пересказать 3-4 сюжета сказок из фольклора зарубежных стран, рассказать 5-10 стихотво-

рений. 

Данная организация работы способствовала повышению творческого потенциала детей, возрос ин-

терес к занятиям, улучшилась творческая обстановка. 
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В.Г. Корабельникова 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА КАК ПРИЕМ АКТИВИЗАЦИИ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Статья посвящена рассмотрению возможностей лингвистиче-

ской задачи как приёма активизации познавательной деятельности обу-

чающихся, активизации процесса обучения русскому языку в общеобразо-

вательной организации. В работе рассмотрены особенности использова-

ния лингвистических задач для организации проблемного обучения на уро-

ках русского языка, представлены варианты возможных видов и форм 

лингвистических задач при организации познавательной деятельности 

обучающихся, описаны типичные лингвистические задачи. 

 

Ключевые слова: лингвистическая задача, познавательная дея-

тельность, личностно-ориентированный подход, коммуникативно-дея-

тельностный подход, урок русского языка, саморазвитие личности. 

 

В современных условиях резкого увеличения потока информации жизнь настоятельно требует под-

готовки людей, умеющих творчески мыслить, самостоятельно пополнять свои знания и применять их на 

практике. В связи с этим возникает необходимость дальнейшего серьезного совершенствования учебного 

процесса в современной школе, использования различных видов обучения, в частности проблемного, со-

действующего развитию познавательной самостоятельности и творческого мышления обучающихся. С 

точки зрения психологии и педагогики лингвистическая задача является одним из важнейших факторов 

развития творческой и познавательной активности учащихся. Применение познавательных задач в про-

цессе обучения позволяет углубить знания, расширить границы их использования, даёт возможность овла-

деть наиболее рациональными способами умственной деятельности, вызывает интеллектуальную актив-

ность учащихся. Вопреки вышесказанному, решение задач не является ведущим методом обучения в тра-

диционной методике преподавания русского языка. Причиной этого является дискуссионность ряда во-

просов в области теории лингвистических задач. Несмотря на существующие исследования, в современ-

ной науке ряд вопросов о лингвистических задачах по-прежнему остаётся спорным. На данный момент 

языковеды не имеют единого мнения относительно понятия лингвистической задачи, имеющиеся типоло-

гии языковых задач построены по разным основаниям и различны количеством видов задач. Разногласия 

учёных в области основополагающих характеристик лингвистических задач делают невозможным нали-

чие авторитетных устоявшихся методик обучения решению познавательных задач. Недостаточность тео-

рии в методике обучения решению языковых задач остро ощущается на практике, так как сомнений в 

пользе применения такого вида упражнений в обучении русскому языку у лингвистов нет. Так, Б.Ю. Нор-

ман утверждает, что лингвистические задачи должны быть неотъемлемой частью занятий по русскому 

языку, так как содержат мощный развивающий потенциал. Решение лингвистических задач требует при-

менения различных мыслительных операций, тем самым активизирует познавательную деятельность, поз-

воляет преодолеть привычный стереотип мышления, создает условия для непроизвольного обогащения 

памяти. 

Языковая задача противопоставлена задачам точных и естественных наук, т. е. является особой раз-

новидностью задач. Как гуманитарная наука отличается от естественной или точной науки, языкознание 

– от физики или математики, так и лингвистическая задача отличается от физической или математической 

задачи. Если объектом физических задач выступает материя, её строение и её свойства, формы её движе-

ния, трансформация, объектом математических задач – величины, пространственные формы, количествен-

ные отношения, то в лингвистических задачах объектом является язык, языковые явления, языковые от-

ношения, связи, зависимости. Следовательно, задача имеют прямое отношение к предметной сфере, со-

держание которой определяет специфику задачи и выделяет ее как вид. Как правило, в лингвистической 

задаче содержатся элементы, свойственные любой задаче: предмет, условие, требование. Равно как и ма-

тематическая, она может иметь одно или несколько решений, может быть членима на подзадачи, если 
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решение включает два и более действия. Наличие в решении языковой задачи двух и более действий объ-

ясняется природой задачи, сложной мыслительной деятельностью (анализом, сопоставлением, выбором 

языковых явлений и др.), необходимой для её решения. 

Решение задачи – пошаговое выполнение ряда действий (как правило, от двух до семи), представ-

ляющее собой лингвистическое рассуждение, алгоритмическую цепочку действий, сравнение, анализ, по-

иск, моделирование, преобразование и т. д. 

Основываясь на анализе научной литературы по исследуемому вопросу, можно выделить два под-

хода к толкованию понятия лингвистической задачи. Согласно первому (более широкому) подходу, любое 

задание или упражнение, основанное на работе с языковым материалом, является лингвистической зада-

чей. Согласно второму подходу, с понятием лингвистической задачи тесно связана проблемная ситуация, 

самостоятельно разрешаемая учащимся определенными способами. Этой точки зрения придерживаются 

такие лингвисты, как Б. Ю. Городецкий, В. М. Алпатов, А. А. Зализняк, А. Н. Журинский, Т. В. Наполь-

нова, Н. И. Лауфер, и др. Исходя из мнения большинства авторитетных исследователей, наличие проблем-

ной ситуации является важной характеристикой лингвистической задачи. Следовательно, задача – это пре-

пятствие (затруднение) к получению знания на пути учащегося. Чтобы устранить затруднение, задачу 

нужно решить, применив уже известные лингвистические знания. Решённая задача не стимулирует у уче-

ника активности мышления, такую задачу можно назвать квазизадачей. То, что для учащегося является 

задачей, для учителя является квазизадачей, так как не содержит в себе проблемной ситуации и не требует 

умственных усилий. Так, понятие задачи непосредственно связано с внутренними источниками активно-

сти субъекта, решающего задачу. Таким образом, второй подход кажется более логичным и обоснованным 

и позволяет соотносить понятие лингвистической задачи с понятием задачи как частное с общим. 

Взаимосвязь и взаимозависимость составляющих задачи: предмета, условия и требования задачи, 

методов, приемов, способов и средств ее решения, а также задачи и учащегося предполагает представление 

задачи в качестве системы, информационной системы, обогащающей знания ученика в процессе решения 

задачи. Таким образом, лингвистическая задача – это информационная система, компонентами которой 

являются предмет, представленный языковым фактом, условие в виде проблемы, реализованной в языко-

вом факте, и требование разрешить лингвистическую проблему путем трансформации информационной 

системы в два и более действия. Решение лингвистической задачи заключается в преобразовании инфор-

мационной системы в требуемое состояние.   

Вопреки тому, что типология языковых задач действительно необходима для разработки методики 

их решения, поскольку от вида задачи зависит выбор способа ее решения, на данный момент в научной и 

методической литературе отсутствует последовательная трактовка классификации языковых задач. Для 

классификации лингвистических задач существует множество разных оснований. Как правило, большин-

ство языковедов выделяет типы лингвистических задач, основываясь на системных свойствах языка, т. е. 

исходными являются единицы и уровни языковой системы. Именно они определяют круг основных линг-

вистических проблем. Одна из наиболее полных и аргументированных типологий лингвистических задач 

представлена в исследовании Т. В. Напольновой. По мнению учёного, классификация языковых задач 

должна быть представлена в двух направлениях: 

1. На основе анализа проблемного содержания данной области знаний выделяются типы познава-

тельных задач на определение происхождения, значения и сферы употребления слов и выражений, на рас-

крытие грамматико-стилистической роли слов и конструкций, на анализ языкового стиля. Всё же данная 

типология не является полной, и возникает один вид языковых задач – на выявление фонетических осо-

бенностей слов. 

2. На основе определения научных методов или способов получения знаний, т. е. методов решения 

проблем выделяется пять методов науки, традиционно применяющихся для решения лингвистических за-

дач: описательный, исторический, сравнительно-исторический, сопоставительный, стилистического и эс-

тетического анализа. Такая типология не является безоговорочной и требует расширения: так, ещё на ру-

беже XIX – XX в. появилась математическая и структурная лингвистика, в то время лингвисты применяли 

количественные методы и метод моделирования при изучении языков. Сегодня данные методы использу-

ются в рамках общего языкознания, поэтому они являются необходимыми для решения языковых задач. 

Решение большинства познавательных задач заключается в применении ряда определенных мыслитель-

ных операций. 

Важно упомянуть об особой разновидности задач, выделенной рядом авторитетных ученых таких, 

как А. Н. Журинский, А. А. Зализняк, В. М. Алпатов, Е.В. Муравенко, – самодостаточной лингвистической 

задаче.  

Самодостаточность задач сводится к тому, что вся требующуюся для решения задачи информация 

содержится в её условии. Следовательно, ученик не использует специальные лингвистические методы, а 

только упорядочивает уже имеющуюся из условия задачи информацию. Этой разновидности задач следует 
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противопоставить используемые в традиционной методике обучения языка лингвистические задачи, как 

правило, на этапе контроля усвоенного материала. Такие познавательные задачи, требующие демонстра-

ции изученных языковых знаний и их использования в проблемных ситуациях, следует считать несамодо-

статочными. Самодостаточные лингвистические задачи условно можно разделить на два вида. Задачи, 

сконструированные на незнакомом учащемуся языковом материале, называют задачами-билингвами и от-

носят к первому типу. При обучении родному языку, как правило, используются задачи второго типа. Ко 

второму типу относятся познавательные задачи, построенные на материале родного языка. Большая часть 

лингвистических задач имеет в основе языковой материал русского языка, называются такие задачи моно-

лингвами. Также кажется целесообразным выделение моноуровневых и комплексных видов языковых за-

дач, так как это делает возможным их применения при обучении конкретным разделам языкознания и при 

обобщении – воспринимать язык как систему, устанавливать связи между компонентами языка, между 

разделами языкознания.  

Отличие лингвистической задачи от упражнений и её методическое преимущество можно сформу-

лировать следующим образом: 

 в основе лингвистической задачи всегда лежит проблемная ситуация, разрешение которой требует 

использования ряда логических операций; 

 ответ не лежит на поверхности, задача требует решения, нахождения истины; 

 решение представляет пошаговое выполнение нескольких действий (рассуждение, анализ, срав-

нение, выбор признаков…); 

 нестандартность формулировки привлекает внимание, активизирует мышление и стимулирует 

творческие способности; 

 лингвистическая задача содержит внутренний смысл, сопряженный с опытом решающего, пред-

ставлениями о мире; 

 лингвистическая задача позволяет самостоятельно делать выводы по изучаемому языковому 

факту или явлению; формулировать новую лингвистическую тему; применять знания и умения из других 

предметных областей. 

Таким образом, лингвистические задачи – это важный компонент обучения русскому языку, кото-

рый имеет функциональное, дидактическое и мотивационное значение в образовательном процессе. Линг-

вистические задачи во время урока повышают познавательную активность школьников, учащиеся стано-

вятся более заинтересованными в процессе обучения, задают больше вопросов, пытаются сами на них от-

ветить. В ходе целенаправленной работы по внедрению системы лингвистических задач у большинства 

обучающихся отмечается рост познавательной активности, расширяются и углубляются познавательные 

интересы, формируются способности и желание учиться. 

Подводя итоги, хочется отметить необходимость более детального исследования лингвистических 

задач учёными и методистами. На данный момент остро ощущается нехватка конкретных критериев 

обособления лингвистических задач от других видов познавательной деятельности. Из-за отсутствия еди-

ной исчерпывающей классификации, применяемой в школьной практике, учителя вынуждены подбирать 

и группировать материал интуитивно. При этом решение лингвистических задач необходимо современ-

ному ученику, так как языковая задача является эффективным средством развития навыков лингвистиче-

ского анализа, при котором моделируются в упрощенных условиях многие элементы творческой деятель-

ности обучающегося. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ В ПОСТ-COVID-НУЮ ЭПОХУ 
 

В настоящей статье анализируется важность информационных 

технологий в обучении иностранных языков после этапа COVID-19. А 

также, что информационные технологии в развивающихся странах все-

гда являются новой и важной темой. Использование интернета играет 

решающую роль в обучении иностранных языков, начиная от школьного 

и заканчивая высшим образованием. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, интернет, онлайн 

обучение, образование, программы. 

 

Информационные технологии в развивающихся странах всегда являются новой и важной темой, и 

взгляд на них как на альтернативу традиционному образованию, особенно в области изучения и препода-

вания английского языка, заставляет консервативные образовательные системы и преподавателей иметь 

пессимистичный взгляд на это. Некоторые из них рассматривают интернет-курсы и университеты как ком-

пании, выпускающие сертификаты. В развивающихся странах, он занимает особое место в преподавании 

иностранных языков, где он не только дополняет традиционное образование, но и работает независимо 

как онлайн-курсы иностранных языков, онлайн-институты и виртуальные университеты. Общенациональ-

ный карантин в ответ на COVID-19 вынудил множество студентов остаться дома. 

Это доказқвает важность онлайн-преподавания языков после этапа COVID-19 . 

Интернет уже является неотъемлемым элементом образования в (более) развитых странах, и мы 

можем быть уверены, что его всемирное образовательное значение будет продолжать расти в течение 

этого десятилетия [1, 2014]. 

Использование Интернета играет решающую роль в обучении определённому языку, начиная от 

школьного и заканчивая высшим образованием. 

Интернет, несомненно, вызвал непрекращающиеся дебаты и беспокойство в образовательном сооб-

ществе. С одной стороны, многие специалисты в области образования заняты переосмыслением понятия 

школы и университета таким образом, чтобы оно отвечало требованиям эпохи Интернета [1,2014]. 

Сегодня Интернет предоставляет широкий спектр возможностей, связанных с различными аспек-

тами образования. В настоящее время глобальная сеть позволяет нам получить высшее образование, изу-

чать иностранный язык по желанию, освежить давно приобретенные знания. Что касается изучения ино-

странного языка, то с помощью Интернета можно значительно улучшить свои языковые навыки, а также 

выучить его практически с нуля. Это возможно с помощью специальных сервисов, которые позволяют не 

только изучать язык онлайн, но и общаться с носителями языка, смотреть видео на изучаемом иностранном 

языке с необходимыми комментариями к лексической структуре видео [2, 2014] 

Все программы, предназначенные для изучения иностранного языка, имеют один общий недоста-

ток: объем заложенного в них учебного материала минимален, и хотя курс изучения языка можно назвать 

полноценным, а саму программу – очень успешной и эффективной, тем не менее, объем учебного матери-

ала, заложенного в программу, не дает возможностей для достижения уровня свободного владения ино-

странным языком [3, 2004]. 

В связи с этим, поскольку размеры интернет - ресурсов огромны, Интернет предоставляет неогра-

ниченные возможности для изучения иностранного языка. Глобальная сеть предоставляет неограниченное 

количество учебных материалов, включая любую важную информацию, материалы по региональной гео-

графии, газетные и журнальные статьи, учебную литературу [4]. 

Это показывает высокую важность онлайн-программ изучения иностранного языка, и эти про-

граммы являются одними из неизбежных требований нашей эпохи.  

В эпоху после COVID-19, когда важно социальное дистанцирование, уроки проведённые методом 

информационных технолигий показали что онлайн-программы изучения иностранного языка станут ша-

гом вперед в развитии образования в обществе. Поэтому очень важно сосредоточиться на программах на 

иностранном языке. 

Однако стоить отметить, что онлайн-программы изучения иностранного языка должны найти новые 

методы обучения, которые отличаются от традиционных методов. И проведённые исследования показали, 
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что успешная онлайн-программа изучения иностранного языка должна быть дополнена реальными заня-

тиями по обучению. 

Итак, сегодня выбор образовательных программ огромен. Каждый желающий может записаться на 

интересующие его онлайн-курсы, пройти различные программы дистанционного обучения. Такой формат 

позволяет огромному количеству людей, у которых не хватает времени и денег, чтобы получить высшее 

образование классическим способом, освоить любимую специальность. Онлайн-образование особенно ак-

туально в свете последних событий, когда мир пережил пандемию. Этот вопрос всё чаще обсуждают в 

постоянных дебатах о преимуществах дистанционного обучения. Насколько это доступно и эффективно? 

Кто подходит для онлайн-обучения? 

Каждый может освоить правильную программу. Также в мире предлагаются курсы с возможностью 

зачета в университете. Существуют даже онлайн-школы, предлагающие детям услуги среднего образова-

ния. 

Как видно, возможности использования интернет - ресурсов огромны. Как говорилось выше, гло-

бальный Интернет создает условия для получения всей необходимой учащимся и преподавателям инфор-

мации в любой точке мира: страноведческих материалов, новостей из жизни молодежи, статей из газет и 

журналов и т. д. При обучении иностранному языку через Интернет это возможно в ряд способов решения 

дидактических задач: формирование навыков чтения с материалами глобальной сети; Совершенствование 

навыков письма учащихся, пополнить словарный запас студентов; формировать мотивацию учащихся к 

изучению иностранного языка. Кроме того, работа направлена на изучение возможностей Интернет-тех-

нологий для расширения кругозора учащихся, установления и поддержания деловых отношений и контак-

тов со сверстниками в англоязычных странах.  

Материальная основа массовой компьютеризации связана с тем, что современный компьютер явля-

ется эффективным средством оптимизации условий интеллектуального труда вообще в любых его прояв-

лениях. Есть одно качество компьютера, которое проявляется в его использовании в качестве устройства 

для обучения других и в качестве инструмента для приобретения знаний, и это его неодушевленная при-

рода. Машина может общаться с пользователем «дружелюбно» и в какой-то момент «поддерживать» 

его но он никогда не выкажет никаких признаков раздражения или заставит его скучать. В этом смысле 

использование компьютеров, пожалуй, наиболее полезно для индивидуализации определенных аспектов 

обучения. 

Главной целью изучения иностранного языка в ВУЗах является формирование коммуникативной 

компетенции, все остальные цели (обучение, квалификация) достигаются в процессе реализации этой глав-

ной цели. Коммуникативный подход предполагает обучение общению и формирование способности к 

межкультурному взаимодействию, что является основой функционирования Интернета. Вне общения Ин-

тернет не имеет смысла - это интернациональное, многонациональное, межкультурное общество, в то же 

время - самый гигантский по размаху и количеству участников разговор, который когда-либо был.  

Занимаясь этим в обучении иностранному языку, мы создаем модель реального общения. В насто-

ящее время на первый план выходят коммуникация, интерактивность, аутентичность общения, изучение 

языка в культурном контексте, автономия и обучаемость. Эти принципы позволяют развивать межкуль-

турную компетенцию как часть коммуникативных навыков. Коммуникативный подход представляет со-

бой коммуникативно-моделирующую стратегию, направленную на формирование психологической и 

лингвистической готовности к общению, осознанного понимания материала и связанного с ним поведе-

ния. Реализация коммуникативного подхода в Интернете не представляет особой сложности для пользо-

вателя. Коммуникативное задание должно представить учащимся проблему или вопрос для обсуждения, а 

учащиеся не только делятся информацией, но и оценивают ее. Главный критерий, отличающий этот под-

ход от других видов учебной деятельности, заключается в том, что учащиеся самостоятельно выбирают 

языковые единицы для формирования своего мышления.  

Подводя итог стоить отметить, что в пост COVIDной эпохе использование интернета в коммуника-

тивном подходе полностью мотивировано: цель состоит в том, чтобы заинтересовать учащихся в изучении 

иностранного языка путем получения и расширения своих знаний и опыта. Одним из основных требований 

к обучению иностранному языку с использованием интернет - ресурсов является создание взаимодействия 

на уроке, которое в методике принято называть интерактивностью. Интерактивность не только создает 

реальные жизненные ситуации, но и заставляет студентов правильно реагировать на иностранном языке.  
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O`SMIRLIK DAVRIDA KITOBXONLIKKA BO`LGAN  

QIZIQISHNING ASOSIY MOTIVLARI 
 

Mazkur maqola bugungi kunda o`smirlar orasida kitobxonlikka 

bo`lgan qiziqishning motivlariga bag`ishlangan. Bu motivlarni 

shakllantirishda ota-onalarnining roli qanchalik muhimligi, kitob mutoaalas-

ining foydali jihatlari, o`smirlik davridagi inqiroz holatlari haqida ma`lumotlar 

aks etgan. 

 

Kalit so`zlar: O`smirlik davri, kitobxonlik, motiv, o`smirlik davridagi 

inqiroz.  

 

Hech birimizga sir emaski, kitoblarning hayotimizdagi ahamiyati beqiyos hisoblanadi. Ayniqsa, yoshlar 

hayotida kitobning alohida o`rni bor. Chunki yaxshi kitob insonda Vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy 

qadriyatlarga hurmat tuyg`ularini yuksaltirib, uni yaxshilik hamda ezgulikka undaydi. Afsuski, bugungi kunda 

yoshlarimizning, ayniqsa, har narsaga qiziqib ko`ruvchi o`smirlarimizning e`tibori kitobdan biroz uzoqlashganligi 

ham bor gap. Ular hayotida televizor, telefon, kompyuter o`yinlari, internet tarmoqlariga bo`lgan qiziqishlar ortib 

bormoqda. Shu bois yoshlarni kitobxonlikka munosabati masalasiga yuksak e`tibor qaratilyapti. Masalan O`zbek-

iston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13- sentabr kuni qabul qilingan PQ-3271 sonli “Kitob mahsulotlarini 

nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish kitob mutoaalasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ`ib 

qilish bo`yicha kompleks chora–tadbirlar dasturi to`g`risida” gi qarori hamda O`zbekiston Respublikasi Vazirlar 

Mahkamasining 2020-yil 14-dekabrdagi “2020-2025-yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo`llab 

quvvatlash milliy dasturini tasdiqlash to`g`risida”gi 781-son qarorlari yurtimizda kitobxonlik masalasiga bo`lgan 

e`tiborning yorqin namunasi hisoblanadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham o‘z nutqlarida bir necha bor 

“Kitob o‘qigan, o‘zini ustida ishlagan odamda qanot bo‘ladi. U befarq bo‘lmaydi. Uning kuchi bilimida bo‘ladi. 

Shuning uchun hech kimni pisand qilmaydi. “Kattalar”ga xushomad qilmaydi. Uning bilimi bor, ilmi bor. Mana 

nima uchun kitob o‘qinglar deymiz. Kitob o‘qisangiz savol berishni bilasiz”, deb ta`kidlagan edilar. Yoshlarimizni 

bolalikdan kitobga qiziqtirishimiz kelajak uchun kuchli barkamol avlod yetishtirishning asosiy shartlaridan biri 

desak mubolag`a bo`lmaydi. 

O`smirlik davrida yoshlarni kitobga qanday qiziqtirish mumkin degan savolga javob topishdan avval, 

o`smirlik davriga xos umumiy xususiyatlarni ko`rib chiqaylik. 

O‘smirlik 10-11 yoshlardan 14-15 yoshlargacha bolgan davrni tashkil etadi. O‘smirlik-bolalikdan kattal-

ikka o‘tish davri bolib, fiziologik va psixologik jihatdan o‘ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Bu bos-

qichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotdagi turli narsalarga qiziqishi, yangilikka 

intilishi ortadi, xarakteri shakllanadi, ma’naviy dunyosi boyiydi, ziddiyatlar avj oladi.  

Ayni shu ziddiyatli davrda ularda turli mavzulardagi javobsiz savollar tug`iladi. Yaxshi tanlangan kitob 

orqali yoshlar o`z savollariga javoblarni tashqi muhitdan, foydasiz tarmoqlardan yoki virtual do`stlardan izlash-

lariga hojat qolmaydi. Bundan tashqari ular o‘zlarining layoqat, qobiliyat va imkoniyatlarini ma’lum darajada 

o‘rtoqlari va o‘qituvchilariga ko‘rsatishga intiladilar. Bu holatni oddiy kuzatish yoli bilan ham osongina ko‘rish 

mumkin. O‘smirlik davriga kimningdir xatti-harakatini imitatsiya ya`ni kimningdir xatti- harakatiga taqlid qilish 

xosdir. Ko‘pincha ular o‘zlariga tanish va yoqadigan kattalarning xatti-harakatlariga imitatsiya, taqlid qiladilar. 

Ko‘pgina o‘smirlarda o‘zidan qoniqmaslik holati kuzatiladi. Shuningdek, o‘zi haqidagi mavjud fikrlarining bugun 

unda sodir bolayotgan o‘zgarishlarga to‘g‘ri kelmayotganligi o‘smirning asabiylashishiga olib keladi. Bu esa 

o'smirda o‘zi haqida salbiy fikr va qo‘rquvni yuzaga keltirishi mumkin. Ba’zi o‘smirlarni nima uchun atrofdagilar, 

kattalar, shuningdek, ota-onasiga qarshi chiqayotganligini anglay olmayotganligi tashvishga soladi. Bu holat ularni 

qiladigan faoliyatlaridan asabiylashishlariga sabab bo`ladi va o‘smirlik davri inqirozi yuzaga keladi. Krizis bo-

ladagi mavjud tushkunlik, yolgizlikka intilish, passivlik yoki aksi, o‘jarlik, qaysarlik, agressivlik, hayotga salbiy 

munosabatlarning kechishida namoyon bo`ladi. Bunday paytlarda u o‘zi singari katta fiziologik, psixologik o‘zgar-

ishlar kechayotgan o‘rtog‘i bilan muloqot qilishga katta ehtiyoj sezadi. Do‘sti o‘smirga ijobiy ta’sir qiladimi yoki 

uni yoldan urib, yomon ta’sir qiladimi - bu narsa uning axloqiy qiyofasi bilan bogliq. O‘smirlar taqlidchan bolib, 
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ularda hali aniq bir fikr, dunyoqarash shakllanmagan boladi. Ular tashqi ta’sirlargava hissiyotlarga juda berilu-

vchan bo`ladilar. Shuningdek, ularga mardlik, jasurlik, tantiqlik ham xosdir. Tashqi ta’sirlarga beriluvchanlik 

o‘smirda shaxsiy fikrni yuzaga kelishiga sabab boladi, lekin bu shaxsiy fikr aksariyat hollarda asoslanmagan bo-

ladi. Shuning uchun ham ular ota-onalarning, atrofdagi kattalarning, ustozlarning to‘g‘ri yo`lni ko‘rsatishlariga 

qaramay, o‘z fikrlarini o`tkazishga harakat qiladilar. O‘smirlarga farosatlilik, tejamkorlik, ehtiyotkorlik va uzoqni 

ko`ra bilishlik kabi psixik xususiyatlar hali yetishmaydi. Bu xususiyatlarning shakllanib borishida hamda o`smirlik 

uchun xos inqiroz davridan o`tib olishda ota-onalarining o`rni nihoyatda katta deb bilaman. Demak, bu davrda ota-

onalar tomonidan tog`ri tanlangan tarbiya bolada foydali narsalarga qiziqish o`yg`otishi mumkin. Ayni shu davrda 

o`smirlarda o‘qishning yangi motivlari yuzaga keladi. Bu motivlar o‘smirning, hayotiy rejalari, kelajak kasbi va 

ideali bilan bog`liq bo`lgan holda bilish jarayonlari rivojlanish xarakteriga o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. Albatta, bu 

holatdan unumli foydalana olish kerak. Chunki bolani kitobga qiziqtirishdagi birinchi qadam uning qiziqishlariga 

mos kitobni tanlay olishdir. O`smir biror ishni bajarishni o`zi xohlayotganligini his qilmaguncha bu ishni ba-

jarmaydi bu esa shu davrda ularda tashqi motivlardan ko`ra ichki motivlarga bo`ysunish kuchliroq ekanligi bilan 

bog`liqdir.  

Motiv bu-insondagi ehtiyojlarning qondirilishi bilan bo`gliq bo`lgan faoliyatga undovchi va uning 

yo`nalishini belgilovchi sabablar hisoblanadi. Xo`sh, o`smirlik davrida kitob o`qishga bo`lgan ehtiyojni qondiri-

lishi bilan bog`liq qanday motivlar kuzatiladi. Ayni shu mavzuda Buyuk Britaniyada o`tkazilgan tadqiqot haqida 

aytib o`tish mumkin. Buyuk Britaniyada olimlar 39 o`quvchida (15-16-yosh) o`smirlarda o`qish faoliyati va mo-

tivatsiyasining ko`proq norasmiy suhbatlarda paydo bo`lishini tekshirish uchun intervyu metodidan foydalanib 

tadqiqot o`tkazadilar. Bunda barcha o`spirin tadqiqotchilar Edinburg universitetida to`liq kunlik tadqiqot 

mashg`ulotlaridan o`tdilar, u yerda etika bo`yicha ko`rsatlmalar olib, intervyu texnikasini o`rgandilar va intervyu 

berishni o`rgandilar. Shu kunda barcha intervyu savollari muhokama qilindi. 

10 ta o`quvchi tanlab olinib, ular o`z tengdoshlaridan o`qigan narsalari va nima uchun o`qiganliklari haqida 

intervyu oladilar. 

Tadqiqot natijalariga ko`ra o`smirlarda kitoblarni o`qish sabablarini asosan 5 ta guruhga bo`lish mumkin. 

Masalan: 

1) Ko`plab o`smirlar dam olishlariga yordam berishi uchun kitob o`qish haqida gapirishgan ”Men juda 

ko`p kitob o`qiyman, chunki ular juda yoqimli va men haqiqiy hayotimdan uzoqlasha olaman”. 

2) Dunyoni o`rganish uchun o`qishadi: “Men ko`p kitoblarni o`qishni yaxshi ko`raman, chunki men 

boshqa odamlarning boshqa narsalar haqidagi fikrlarini o`qishga qiziqaman”. 

3) Bundan tashqari bir nechta o`smirlar o`qish ijtimoiy kapitalning bir shakli bo`lib tarmoqlar do`stliklarni 

rivojlantirish va munozaralarga hissa qo`shish imkoniyatlarini taqdim etishni ta`kidlaydilar: “O`qish shuningdek, 

shaxsiyatni tarbiyalaydi va bu bizga gaplashadigan narsalarni beradi” 

4) Bir guruh o`smirlar esa kitoblarning turli janrlari (masalan, romantika, dahshat) o`quvchilarda turli xil 

zavq va tajribalarni taklif qilishini tan oladilar. 

5) Boshqalar esa kitob o`qish ularning hamdardligini rivojlantirgani haqida aytishgan “O`qish boshqa 

odamlarning his tuyg`ularini va nuqtai nazarlarini o`rganish va tushunish imkonini beradi”. 

O`smirlarning nima uchun kitob o`qiyotganliklarini tushunishi ularning tanloviga ta`sir qiladi. Masalan, 

dam olish uchun o`qiyotganlar asosan badiiy adabiyotga, o`rganish uchun o`qiydiganlar esa tarixiy fantastik yoki 

psixologiyaga oid kitoblarga moyil bo`lishadi. Ya`ni o`quvchilarning o`qish motivatsiyasi ularning o`qish tan-

lovini boshqaradi. Tadqiqotlarda o`smirlar yaxshi baho olish, o`qituvchini yoki ota-onasini xushnud etish yoki 

tengdoshlaridan ustun bo`lish uchun o`qishni kamdan – kam eslashadi. Bundan tashqari, o`smirlar, shuningdek, 

ularning hayotida tashqi motivatorlar kamroq ekanligini his qilishadi. Albatta, ba`zi o`smirlarga tashqi omillar sab 

bo`ladi. Haqiqatan ham, o`qishning ichki va tashqi motivatsiyasi o`rtasidagi munosabatlar murakkab va tashqi 

motivatorlar ichki holatga aylanish imkoniyatiga ega.     

Kitobning qanchalik foydali ekanligi haqida ko`p gapiramiz. Uning aynan olimlar tomonidan o`rganilgan 

foydalariga quyidagilar kiradi. 

1) Mutolaa asabni tinchlantiradi. Asabingizni tinchlantirish uchun sayr qilish yoki musiqa tinglashni afzal 

ko’rasizmi? Sasseks universiteti olimlari esa buning o’rniga kitob o’qishni tavsiya qilishadi. Kitob o’qish asabni 

tinchlantirishda eng samarali usul ekan. Atigi olti daqiqa kitob o’qish asabiylashishga barham beradi. 

2) Mutolaa uyqusizlikdan qutulishga yordam beradi. Xotirjam bo’lish va uxlashga yordam beradigan eng 

yaxshi usul kitob o’qishdir. Televizor yoki telefondan tarqalayotgan yorqin nur miyaga uyg’onish kerakligi haqida 

signal yuboradi. Kitob o’qish esa aksincha ta’sir ko’rsatadi — miya uxlash vaqti bo’lganligini tushunadi. 

3) Mutolaa qalbni yumshatadi. Kitob o’qish jarayonida o’quvchi qahramonlar bilan birga bo’ladi. Ularning 

quvonch va tashvishlariga sherik bo’ladi. Tadqiqotlardan ma’lum bo’lishicha, badiiy asar o’qigan odam hayotda 

ham boshqalarning his-tuyg’ularini yaxshi tushunar ekan. 
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4) Mutolaa miya faoliyatini yaxshilaydi. Emori universiteti olimlari kitob o’qigan insonning aqliy salohiyati 

bir necha kun davomida yuqori holatda bo’lishini isbotlashdi. Tadqiqot mualliflari kitob o’qish miyadagi asab 

tolalari sonini oshirishini ta’kidlashmoqda. 

5) Mutolaa tushkunlikka qarshi kurashishga yordam beradi. Shotlandiyalik olimlarning tadqiqotlariga qara-

ganda, kitob o’qish tushkunlikni davolashning eng samarali vositasidir. Tushkunlikka chalingan bemorlar kitob 

o’qishni boshlaganlaridan so’ng ularning tushkunlikka tushish holatlari kamaygan. 

6) Mutolaa insonni go’zallashtiradi. Yuqori darajadagi aqliy salohiyat insonning tashqi ko’rinishini ham 

go’zallashtiradi. Har qanday mavzuda qiziqarli suhbat qura olish va o’z bilimini namoyish etish suhbatdoshining 

mehrini qozonishga yordam beradi. 

7) Mutolaa hayotdagi maqsadini anglashga va qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Ogayo shtati uni-

versiteti olimlari inson qancha ko’p kitob o’qisa, hayot yo’lini shunchalik aniq tanlashini ta’kidlashmoqda. Kitob 

o’qish hayotdagi to’siqlarni yengishga ham yordam beradi, deyishmoqda ular. 

8) Kitob o’qiydigan insonlar hayotda faol bo’lishadi. San’at milliy jamg’armasi tomonidan o’tkazilgan 

tadqiqotlar kitob o’qiydigan insonlar madaniy va ijtimoiy hayotda ham faol bo’lishlarini isbotladi. 

9) Mutolaa xotirani va fikrlash qobiliyatini yaxshilaydi. Har safar kitob o’qilganida miya faol ishlaydi. U 

olinayotgan ma’lumotni saqlash uchun yangi tolalarni yaratadi. Tadqiqotlarda aniqlanishicha, doimiy ravishda kitob 

o’qiydigan insonlarda fikrlash qobiliyati boshqalarga nisbatan sekinroq pasayar ekan. 

10)Mutolaa so’z boyligini oshiradi. Kitob o’qiyotgan paytda notanish so’zlar ham uchrab qoladi. Ularning 

ma’nosini umumiy mazmuni orqali ham tushunib olsa bo’ladi. Kitob o’qish nafaqat so’z boyligini ko’paytiradi, 

balki umumiy savodxonlikni ham oshiradi. 

11)Mutolaa yozuvchilik qobiliyatini rivojlantiradi. Kitob o’qish jarayonida muallifning yozish uslubi ham 

o’quvchiga ta’sir ko’rsatadi. Musiqa tinglash jarayonida musiqachining uslubi tinglovchiga o’tgani singari yozu-

vchining uslubi ham o’quvchining yozish uslubiga ta’sir o’tkazadi. 

12)Mutolaa chet tilini o’rganishni osonlashtiradi. Doimiy ravishda kitob o’qish boshqa tillarni o’rganishda 

yangi so’zlarni oson tushunishga va yodda saqlab qolishga yordam beradi. 

13)Mutolaa tinglash qobiliyatini rivojlantiradi. Qanchalik g’alati tuyulmasin, kitob o’qish tinglash qobili-

yatini oshiradi, boshqalarni oson tushunishga yordam beradi. Bu ayniqsa, kitobni ovoz chiqarib o’qiganda yanada 

samarali bo’ladi. 

14)Mutolaa ijodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi. Obafemi Avolau universiteti pedagoglari boshlang’ich sinf 

o’quvchilarining mashg’ulotlariga mavzuli komikslarni kiritishganida, suratlar va so’zlar aralashmasi bolalarning 

ijodkorlik qobiliyatlarini oshirishini aniqlashdi. Kitoblar kattalarga ham ana shunday ta’sir ko’rsatadi. 

15)Mutolaa Al`tsgeymer xastaligiga chalinishning oldini oladi. Qator tadqiqotlardan ma’lum bo’lishicha, 

ko’p kitob o’qigan insonlar Al`tsgeymer kasalligiga kamroq chalinishar ekan. Miya ham xuddi boshqa a’zolar sin-

gari qo’llab-quvvatlashga va mashqlar yordamida mustahkamlanishga muhtoj bo’ladi. Kitob o’qish esa bu borada 

eng samarali usuldir. 

16)Birgalikda kitob o’qish ota-onalar va bolalarning o’zaro munosabatlarini yaxshilaydi. Psixologlar bir-

galikda kitob o’qish jarayonida ota-onalar va bolalar o’rtasida o’ziga xos munosabat o’rnatiladi deb hisoblashadi. 

Ularning aytishlaricha, bunday munosabat birgalikda televizor ko’rganda aslo paydo bo’lmaydi. 

17)Mutolaa moliyaviy qiyinchiliklarni bartaraf etishda yordam beradi. Statistika ma’lumotlariga ko’ra, 

umuman kitob o’qimaydigan insonlarning 43 foizi qashshoqlikda yashaydi. Savodli insonlar orasida esa 

qashshoqlikda yashaydiganlar 4 foizni tashkil etadi. 

18)Ko’p kitob o’qiydigan bolalar darslarni yaxshi o’zlashtirishadi. Tadqiqotlarda aniqlanishicha, kitob 

o’qishni xush ko’radigan bolalar maktabda ham yaxshi o’qishadi. Ular grammatikani ham, matematikani ham 

yaxshi o’zlashtirishadi. 

19)Mutolaa jinoyatchilikning oldini oladi. O’tkazilgan tadqiqotdan ma’lum bo’lishicha, panjara ortida sa-

vodxonligini oshirgan jinoyatchilar ozodlikka chiqqanlaridan so’ng boshqa jinoyatchilarga nisbatan jinoyatga 30 

foiz kamroq qo’l uradilar. 

20)Mutolaa yaxshi hikoyago’yga aylantiradi. Inson kitobni qancha ko’p o’qisa, hikoya qilish qobiliyati 

shunchalik oshadi. Keraksiz gaplarni kamroq gapirib, keraklilarini yaxshiroq yetkazadigan bo’ladi. 

21)Mutolaa yaxshilik qilishga undaydi. Faol kitobxonlar xayriya ishlari bilan boshqalarga nisbatan uch 

marta ko’proq shug’ullanishadi. Mutolaa muhtoj insonlarga yordam qo’lini cho’zishga undaydi. 

Bundan ko`rinib turibdiki, kitoblar har birimiz uchun beminnat do`st va ustozdir. 

Boladagi barchaga tarbiyaviy jihatlar oilada shakllanadi, demak kitobxonlik ham o`z oilasi a`zolari ko`magi 

va ta`sirida yuzaga keladi. Kitobxonlikning qay darajada rivojlanishida oilaning boshqa a`zolarining ham kitobga 

munosabati o`z ta`sini ko`rsatadi. Ota-onalar o`smir yoshdagi farzandlariga kitob tanlashda ularning yoshi hamda 

ma`naviy darajasini hisobga olishlari hamda kitoblarni oddiydan murakkabga tomon yo`naltirib borishlari muhim. 

Bu narsalar bolaning intelektual o`sishiga ijobiy ta`sir ko`rsatadi. Agarda ota-onalarda bu masalada muammolar 

tug`ilsa pedagog o`qituvchilardan yordam olishlari foydali bo`ladi. Amarika ta`lim tizimida isbotlanishicha, 
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o`smirlani boshlang`ich sinfdanoq ixtisoslashtirish samarali hisoblanadi. Natijada o`smirda mustaqil fikrlash va 

harakat qilishga intilishning paydo bo`lishiga erishiladi. Demak, bolalarga ixtisoslashgan adabiyotlar olib berish 

uchun uning yuqori sinflarga o`tishini kutish shart bo`lmay qoladi. Bulardan tashqari yana bir jihatni e`tibordan 

qochirmaslik kerak, jamiyatimiz erkinlashib, demokratlashib kitob nashr etish ishlarida ham erkinlik yuzaga kela 

boshladi. Tabiiyki, bu hol turli saviyadagi kitoblarning nashr etilishigfa sabab bo`lmoqda. Shu ma`noda ota-ona 

bola uchun kitob tanlayotganda kitobning ma`no-mazmuni, uslubi va boshqa taraflarini mutaxassis ko`rigidan 

o`tkazib olishlari maqsadga muvofiq bunday qilish tarbiyaning asosiy yo`nalishidan chalg`imaslikka, o`smir 

ma`naviy dunyosining to`g`ri shakllanishiga va qo`yilgan maqsadga yetishishga olib keladi. Bu tajriba o`zbek 

milliy pedagogikasida ham mavjud hisoblanadi, ya`ni ular talabga javob bermaydigan kitobni o`z farzandiga 

o`qishni qat`iy ta`qiqlagan. Bugun haam bu tarbiya jihati muhim hisoblanadi. Bola bu davrda taqlid qilish moyil 

bo`lishini aytib o`tgan edik, agarda yoshiga mos bo`lmagan yoki ma`no jihatdan sayoz kitoblarni o`qisa, unga 

qiyinchilik tug`diradi va o`zi anglab yetmagan narsalani yuzaki qabul qiladi hamda o`z anglaganlari to`g`ri deb 

hisoblay boshlaydi. Ayni shu narsa yosh o`smirning tafakkur qobiliyatini susaytirishi mumkin. Ammo kitobxon-

likdan asosiy maqsad tafakkurni susaytirish emas aksincha kuchaytirishdir.  

Kitob o`qishni nazorat qilib borish ham juda katta foyda beradi. Agar har bir kitob yakunida oila davrasida 

shu kitobni o`zaro muhokama qilinsa, bola keyingi kitobga o`tishga hamda tugatishga oshiqadi. Kitob muhoka-

masida eng avvalo o`smir yigit qizdan bu kitobning uning tuyg`ulariga qanday ta`sir o`tkazganligini yoki kitobdagi 

asar qahramonlari haqidagi fikrlarini so`rash lozim. Chunki bu yoshda ularda hisssiy o`zgarishlar hamda ziddi-

yatlar avj olgan bo`ladi. Uning kitob haqidagi fikrlarida qaysidir ma`noda o`z ichidagi fikr hissiyotlari ham ifoda-

lanadi. Bu esa ota-onalarga ulardagi mavjud muammoli savollarni bilishga hamda muammolarga birgalikda 

yechim izlashga imkon beradi. Oilaviy munosabatlarning iliqligi o`smirlik davri inqirozni oson o`tishiga yordam 

berishi mumkin.  

Bugungi kunda o`smirlar uchun tavsiya qilinadigan janrlar quyidagilar: 

1.Xayol. 

2.Detektiv. 

3.G'arb. 

4.Qahramon fanati. 

5.Drama. 

6.Klassik. 

7.Afsonalar. 

8.Kitoblar - motivatsiyalar. 

9.She'r. 

10.Masal. 

Xulosa qilib aytganda, kitoblarning hayotimizdagi o`rni va foydasi beqiyos. Ayniqsa, adabiyotlar sevimli 

mashg`ulotlariga temprament va o`spirin manfaatlariga asoslangan bo`lishi kerak. Faqat bu holatda bola 

kompyuter yoki planshetdagi o`yinlardan o`qishni afzal ko`radi. O`smirlarda kitobga qiziqish uyg`ota olsak, nafa-

qat uning o`zi uchun balki yurtimiz kelajagi uchun va jamiyatimiz rivoji uchun ham foydali ish qilgan bo`lamiz. 

Chunki bugungi o`smir ertangi siyosatchi, tadbirkor, moliyachi, rassom yoki san`atkordir. Bu qatorni hali ancha 

davom ettirishimiz mumkin. Kim bo`lishidan qat`iy nazar har bir inson jamiyatning bir bo`lagi. Kitob esa insolar 

ongini rivojlantirishda, dunyoqarashining kengayishida, tasavvur olamining boyishida asosiy yordamchi hisobla-

nadi. Ota-onalarga asosiy tavsiyamiz shundan iboratki, bolalarni kitobga qiziqtirishda shaxsiy o`rnak ko`rsatishlari 

lozim. Bu usul barcha usullardan ko`ra foydaliroq bo`lishi mumkin. Chunki bolada ota-onadan ko`ra yaqinroq 

do`st bo`lmaydi. Bu narsani o`smirlik davrida tushunib yetish uchun ota-onalar bola bilan ko`proq qiziqishlari 

hamda uning muammolariga e`tiborli bo`lishlari lozim. 
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S.Sh. Urinova, N.I. Xolmurodova  

 

MAKTABGACHA TA’LIM-TARBIYADA MUSIQA 

 
Mazkur maqolada O’zbekiston uzluksiz ta’lim tizimining bo’g’inlari-

dan biri maktabgacha ta’lim-tarbiya tizimida musiqiy tarbiyaning qay tarzda 

yo’lga qo’yilganligi xususida so’z boradi. Jumladan, o’quvchilar kichik yo-

shidanoq musiqiy tarbiya oladigan maktabgacha ta’limda musiqaning bolalar 

kamol topshidagi o’rni va ahamiyatiga to’xtalib o’tilgan.  

 

Kalit so’zlar: musiqa, ta’lim, uzluksiz ta’lim, tarbiya, estetika, did, 

maktabgacha ta’lim, komillik. 

 

Yangi O’zbekiston kelajagini yoshlarsiz tasavvur qilib bo’lmaydi. Mamlakatimiz yoshlarga oid, ularning 

kuchki, bilimli, salohiyatli bo’lishi, bajarilishi lozim bo’lgan vazifalarni belgilab olar ekan, ularning ma’naviy va 

madaniy jihatdan komillikka erishishidagi muhim jihatlarga alohida qaratgan. Musiqa komil inson tarbiyasida uni 

ezgulikka yetaklovchi, ma’naviy dunyosini boyituvchi, axloqiy tarbiyalovchi, estetik didini oshiruvchi muhim 

omillardandir. Shu tufayli ham bola kamol topishida, uning tarbiya, ta’lim olish jarayonlarining har qanday bos-

qichi va ko’rinishlarida musiqiy tarbiyaning o’rni beqiyos.  

Prezidentimiz  Shavkat Mirziyoyev: “…madaniyatimizni tiklab bormasak, ertaga ma’naviy ozuqa bo‘lma-

gan elda, xalqda, yoshda yutuq bo‘lmaydi”1, - deb ta’kidlar ekan, bu sohada bir qator farmon, qarorlarning qabul 

qilinishidan musiqaning yoshlar tarbiyasida naqadar muhim o’rin tutishini anglash mumkin.  O’zbekiston Respu-

blikasi Prezidentining 26.05.2020-yildagi PF-6000-sonli “Madaniyat va san’at sohasining jamiyat hayotidagi o’rni 

va ta’sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi farmoni, 02.02.2022-yildagi PQ-112-sonli “Madaniyat 

va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo’shimcha chora – tadbirlar to’g’risida” gi qarori shular 

jumlasidandir.  

Musiqa – estetik tarbiya, demokratik jamiyat kishisini tarbiyalash yo’lida olib borilayotgan ishning tarkibiy 

qismiga aylanishi lozim. O’zbekistonda ta’lim turlari: 

- “Maktabgacha ta’lim va tarbiya; 

-Umumiy o’rta va o’rta maxsus ta’lim; 

-Professional ta’lim; 

-Oliy ta’lim; 

-Oliy ta’limdan keyingi ta’lim; 

-Kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish; 

-Maktabdan tashqari ta’lim.”2 kabi bosqichlarda bo’lib, bola ta-lim va tarbiya oladigan maktabgacha ta’lim-

tarbiya tizimida musiqa yetakchi o’rin tutadi. 

“Maktabgacha ta’lim va tarbiya bolalarni o’qitish va tarbiyalashga, ularni intellektual, ma’naviy- axloqiy, 

etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek, bolalarni umumiy o’rta ta’limga tayyorlashga 

qaratilgan ta’lim turidir. 

Maktabgacha ta’lim va tarbiya olti yoshdan yetti yoshgacha bo’lgan bolalarni boshlang’ich ta’limga bir 

yillik majburiy tayyorlashni ham nazarda tutadi.”3 Musiqaga kichik yoshdan uyg’ongan qiziqish, bolaning ke-

lajakda ham musiqa orqali shakllanishi zarur bo’ladigan ijobiy fazilat va jihatlarini belgilaydi. Maktabgacha ta’lim 

va tarbiyada musiqa orqali avvalo, bola axloqiy jihatdan tarbiyalanib boradi. Uning estetik didi, badiiy ijodkorligi, 

tasavvur dunyosi aynan musiqa tarbiyasi orqali rivojlanadi.  

Tarbiya xususida mashxur o’zbek pedagogi abdulla avloniy: “tarbiya – biz uchun yo hayot yo mamot, yo 

najot yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir” (“al-hosil” kitobida),- der ekan, shaxs tarbiyasi xususiy emas, 

balki ijtimoiy, milliy masala ekanligini anglash mumkin. Zero, har bir davlatning taraqqiy etishi, davlarlarning 

qudratli bo’lishi, avlodlar tarbiyasiga bog’liqdir. Shu jihatdan bugungi kunda yoshlar, bolalar tarbiyasida 

ma’naviy-axloqiy jihatlarga e’tibor qaratilmoqda. 

Bolalarga musiqiy-estetik tarbiya berishda bir qancha vazifalar mavjud bo’lib: 
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“- bolalarni tabiat go’zalliklarini, badiiy asarlarni idrok etish; 

-Estetik did va hissiyotni shakllantirish; 

-Hayotda go’zallik tushunchasini to’liqligicha anglashni o’rgatish; 

-Bolalarga badiiy ijodkorlikni shakllantirish; 

-Bolalarda go’zallikni o’z hayotlariga, o’z faoliyatlariga olib kirishni o’rgatish va hokazo.”1 

Bundan kelib chiqib, maktabgacha ta'limda musiqaga oid bir nechta vazifa belgilab olingan.  

“1. Bolaning musiqiy qobiliyatini rivojlantirish. 

2. Bolalarni ashula aytish va musiqaviy-ritmik malakalarga o’rgantish. Ularda musiqani qabul qilish, his 

etish va tushunish qobiliyatlarini tarbiyalash. 

3. bolada badiiy va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish”2 

Maktabgacha ta’limda musiqa mashg’ulotlarini olib  borishda musiqa tinglash orqali bolada musiqaning 

mazmunini tushinishga o’rgatish mumkin. Musiqiy-ritmik harakatlarni bajarish oddiy qo’l, oyoq harakatlaridan 

boshlab o’rgatiladi. Bu orqali ilk musiqiy ritmik ko’nikmalarni hosil qilishga erishish mumkin. Kuylash asosan, 

jamoaviy tarzda olib borilib, kuylash jarayonida to’g’ri nafas olish, musiqiy cholg’uga jo’r bo’lish kompetensiya-

larini bolalarda rivojlantiradi. Bog’cha yoshidagi bolalar kuylash bilan birgalikda qo’shiq mazmunini yanada 

yaxshiroq tushunishlari uchun so’zlarga mos harakatlar bajarishi maqsadga muvofiq. Maktabgacha ta’lim va 

tarbiyada musiqa mashg’ulotlari jarayonida bolalarni musiqiy cholg’ular bilan tanishtirib borish ham yo’lga 

qo’yilishi zarur. 

Bola kichik yoshidanoq butun umri davomida kerakli bo’ladigan bilim, ko’nikmalarga ega bo’lib borar 

ekan, maktabgacha ta’lim va tarbiyada musiqa madaniyati bola ma’naviyati, tasavvur dunyosining shakllanishida 

yetakchi o’rin egallaydi. Ta’lim tizimining bu bo’g’inida musiqa tarbiyasining qay tarzda yo’lga qo’yilganligi esa, 

ertangi avlod axloqiy tarbiyasi, estetikasi, ma’naviyat-u madaniyatini belgilab beradigan omillardan bo’lib qola-

veradi.  
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S.M. Nazarova 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF TRAINING AND EDUCATION  

OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

This article provides an overview of various modern technologies for 

teaching and educating preschoolers from the point of view of their application 

in practice in organizing the pedagogical process in a preschool educational 

institution. The article is intended for kindergarten teachers, teachers of addi-

tional education and interested parents. 

 

Key words: preschool education, modern technologies, educational 

system, effictive ways, teacher, methods. 

 

Introduction. 

The guidelines for the modernization of the Uzbekistan education system, in accordance with the federal 

state educational standard - accessibility, quality, efficiency - place increased demands on preschool education. 

The level of development of the child becomes a measure of the quality of the work of the teacher and the entire 

educational system as a whole. Therefore, the problem of finding effective forms of work, the application of which 

would ensure the solution of the problems of the comprehensive development of the child's personality in a pre-

school institution, in accordance with federal state requirements, is very relevant. And the teacher of preschool 

education needs to be guided in a wide range of modern technologies. 

Main part. 

Innovative technologies are a system of methods, methods, teaching methods, educational means aimed at 

achieving a positive result due to dynamic changes in the child's personal development in modern sociocultural 

conditions. Pedagogical innovations can either change the processes of education and training, or improve. Inno-

vative technologies combine progressive creative technologies and stereotypical elements of education that have 

proven their effectiveness in the process of pedagogical activity [1]. 

The concept of pedagogical technology includes:  

– conceptual framework;  

– content part of training (learning objectives and content of educational material);  

– technological part (organization of the educational process; methods and forms of educational activities; 

methods and forms of the teacher's work; diagnostics). 

According to G.K. Selevko, any pedagogical technology must meet some basic methodological require-

ments (technological criteria) [2]: Conceptuality implies reliance on a certain scientific concept, including the 

philosophical, psychological, didactic and socio-pedagogical justification for achieving educational goals. Con-

sistency includes the presence of all the features of the system: the logic of the process, the relationship of all its 

parts, integrity. Controllability enables diagnostic goal-setting, planning, designing the learning process, step-by-

step diagnostics, variation by means and methods in order to correct the results. Efficiency refers to cost-effective-

ness, a guarantee of achieving a certain standard of learning. Reproducibility implies the possibility of application 

(repetition, reproduction) of pedagogical technology in other educational institutions of the same type, by other 

subjects. 

Based on the analysis of pedagogical technologies carried out by G.N. Selevko, the following technologies 

used in the system of preschool education can be distinguished: developmental learning technologies, problem-

based learning technologies, game technologies, computer (information) technologies. 

The main characteristics of the designated pedagogical technologies are in Table 1. 
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Table 1 

Name Purpose Entity Mechanism 

Problem learning tech-

nology 

Development of cognitive ac-

tivity, creative independence of 

students 

Consistent and purposeful promotion of 

cognitive tasks for students, solving 

which students actively acquire 

knowledge 

Search methods; setting 

cognitive tasks 

Developmental learn-

ing technology 

Development of personality 

and its abilities 

Orientation of the educational process on 

the potential of a person and their realiza-

tion 

Involving trainees in vari-

ous activities 

Game pedagogical 

technologies 

Ensuring the personal-active 

nature of the assimilation of 

knowledge, skills, abilities 

Independent cognitive activity aimed at 

searching, processing, assimilation edu-

cational information 

Game methods for involv-

ing students in creative ac-

tivities 

 

Information technologies in teaching pedagogy are all technologies that use special technical information 

tools (computer, audio, video). Computers began to be widely used in education, the term “computer learning 

technology” appeared. Computer technologies develop the ideas of programmed learning, open up completely 

new, not yet explored technological options associated with the unique capabilities of modern computers and 

communications. Computer (new information) learning technologies are the processes of preparing and transmit-

ting information to the student through a computer. 

Classes with an interactive whiteboard involve several options for working with preschoolers: Children 

take turns approaching the interactive whiteboard and perform the necessary action (draw a detail, move the de-

sired object, etc.). Several children work with the interactive whiteboard at the same time (2-3 children), using, for 

example, a marker, a stylus or an interactive eraser tool. One preschooler stands at the blackboard, and other 

participants offer possible options for his actions (at senior preschool age). One child independently completes the 

task at the blackboard. Children sitting at tables give a task to a child standing at the blackboard (senior preschool 

age). In the younger and middle groups, children complete the tasks that the teacher gives them, and in the older 

and preparatory groups, the children are already able to independently come up with actions or guess what needs 

to be done. Which work option the educator chooses depends on the goals and objectives of the upcoming lesson. 

In younger groups, you can use interactive didactic games for sorting, classifying objects, for example, place veg-

etables on one side of the board, and fruits on the other. Another example for the younger group is a lesson on 

studying the vegetation of a meadow. Children take turns coming to the blackboard and depicting the process of 

grass growth on it (from bottom to top). This will create a lawn. Then you can offer to finish the flowers (pupils 

come up in turn and paint the flower to the stem). The results in mathematics classes are more effective when using 

visual material: children can move geometric shapes on the screen, count objects, etc. With the help of interactive 

technologies, it is easier for older preschoolers to master reading and writing (grouping pictures on the screen 

depending on the hard or soft sound in a word, determining the place of sound in a word using a diagram - begin-

ning, middle or end, etc.). Of great interest to older preschoolers will be the travel games, which are held as a 

quest. For example, the Lake Baikal travel game includes a map of the route along which children will complete 

tasks (“Spread the numbers in order and we will find out what we will travel on”) and move on in their “journey” 

(the first station is history, the second station - wildlife, etc.). A colorful presentation with beautiful views of the 

lake will leave vivid impressions on children. 
In the senior and preparatory groups, each child can use a personal computer, for example, in educational 

games, completing individual tasks. Such classes should be carried out in subgroups of 4-8 people. Educational 

games and programs can be completely different: helping in learning foreign languages, developing creativity, 

mathematical abilities, etc. The lesson should be built in 3 stages: An introductory part in which you can hold 

conversations about the upcoming work, contests or riddles, etc. The main part, where children perform tasks 

directly at the computer. The final part, in which conclusions are drawn about the actions taken, the material is 

fixed. It can be drawing, preparing for an exhibition, etc. Gymnastics for the eyes is also needed to relieve tension. 

According to sanitary standards, the duration of continuous work of a preschooler at a computer during one lesson 

should not exceed 5 minutes. 

Conclusion. 

So, taking into account the above, we can conclude that modern living conditions dictate innovative ap-

proaches in the education and upbringing of preschoolers. These technologies purposefully develop the child's 

abilities, release thinking, caring little citizens into adulthood, capable of making independent choices and accept-

ing the conditions of modern society. 
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слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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