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Педагогические
науки
Фоностилистикада экстралингвистик омиллар
Хасанова Холида
Олт инсой т умани 10 - сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Мамирқулова Гуласал
Ангор т умани 13- сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Т агаева Умида Бекмурат овна
Музработ т умани 24- сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Ханнаева Фарида Нормурат овна
Т ермиз т умани 33 - сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси
Ханнаева Саънобар Нормурат овна
Т ермиз шаҳар 11- сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Гарчи т ил мат ериал сиф ат ида умумга т егишли бўлса-да, нут қда ундан ф ойдаланишнинг чексиз
имконият лари мавжуд. Сўзловчи шахси, унинг жамият даги мавқеи ҳамда нут қий вазият билан боғлиқ
равишда т ил восит аларидан амалдаги меъёрлар доирасида ист аганча ф ойдаланиш мумкин. Тил
восит аларидан ф ойдаланишдаги т урли-т уманлик вариант лиликнинг пайдо бўлишига сабаб бўлади.
Бу ф икрлар ф оност илист ик жараёнларга ҳам т егишлидир. Шунингдек, т илнинг бошқа ярусларида
бўлгани каби, нут қ т овушларининг эмоционал-экспрессив ва ф ункционал-ст илист ик хусусият ларини
т аҳлил эт ишда ҳам экст ралингвист ик омиллар эът иборга олиниши лозим.
Нут қни амалга оширишда муайян мақсад кўзланиши, ният ҳамда вазият дан келиб чиққан ҳолда
расмий ёки норасмий мулоқот шаклининг т анланиши ва маълум бир муддат ёки зудлик билан уни ижро
эт ишга т айёргарлик кўрилиши яхлит бир нут қий бут унликни т ашкил эт ишга хизмат қиладиган ана
шу экст ралингвист ик омиллардир.Бинобарин, сўзловчининг нут қий ст рат егияси т алаф ф уз
меъёрларини ҳам белгилаб беради. Нут қ субъект и жараёндан қандай нат ижа кут моқда? Суҳбат дошга
қандай т аъсир кўрсат моқчи? Уни айт ганларига ишонт ирмоқчими, алдамоқчими, насиҳат бермоқчими,
бирон юмушни бажаришга даъват қилмоқчими, т арбияламоқчими? Бу каби мақсад ва режаларни
санашни давом эт т ириш мумкин. Энг муҳими, кўзланган мақсадга боғлиқ т арзда ҳар бир нут қий
вазият да субъект нинг сўзлаш манераси ўзгариб боради.
Нут қий жараёнда яна бир экст ралингвист ик омил мавжуд, бу — т ингловчи. Мулоқот
т ингловчининг ёши, жинси, ижт имоий мавқеи ва бошқа омилларни назарда т ут ган ҳолда олиб
борилади. Наф ақат т ил бирликларини т анлаш, балки ҳиссиёт ни, оҳангни бошқариш ҳам шунга
мувоф иқ бўлади. Нут қнинг икки кўриниши — монологик ва диалогик нут қ бир-биридан наф ақат т ил
восит аларининг т анланиши, айни пайт да, т алаф ф уз меъёрлари билан ҳам ўзаро ф арқланади.
Мулоқот жараёнида расмийлик ва норасмийлик ҳам алоҳида т алаф ф уз услубини т ақозо эт ади.
Тилга олинган бу экст ралингвист ик омиллар комплекси нут қ субъект идан юксак нут қий савияни
т алаб қилиш баробарида т урли нут қ услубларини ҳам ф арқлашни т ақозо эт ади. Масалан, расмий
давраларда ёки кўпчилик олдида ижро эт илган нут қ аниқлиги, т алаф ф узнинг равонлиги билан ажралиб
т уриши керак. Бундай вазият да т ез ва шошилиб гапириш кут илган нат ижани бермайди. Агар суҳбат дош
бир киши бўлса, мулоқот оҳанги шунга яраша бўлади, суҳбат одат да норасмий т усда бўлади. Нут қ
спонт ан характ ерда бўлиши ҳам мумкин. Дарс жараёни, журналист ларнинг т урли т адбирлардан
т ўғридан-т ўғри репорт ажлари, инт ервьюлар ана шу характ ердаги нут қ ҳисобланади. Бу нут қлар
мазмуни одат да, олдиндан ўйлаб қўйилган бўлишига қарамасдан, ижродаги кут илмаганлик
ва т езкорлик унинг ф онет ик жиҳат дан шаклланишига ҳам т аъсир қилади.
Айт иш мумкинки, ҳар бир нут қий вазият ва бошқа экст ралингвист ик омиллар ўзига хос т ил
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восит аларини, жумладан, ф онет ик восит аларни т анлаш билан биргаликда, уларнинг т алаф ф уз
меъёрини ҳам белгилаб беради ва экспрессив имконият ларининг юзага чиқишига шароит ярат ади.
Фоност илист ика ва ст илист ика
Ст илист ика ва ф оност илист иканинг нут қ т овушларини т адқиқ эт иш ва ўрганиш мет одлари ҳам
бир-бирига мос келгани боис, ф оност илист икани ст илист ика ф ани т аркибида ўрганиш ҳам назарий,
ҳам амалий жиҳат дан т ўғри бўлади. Бошқа лингвист ик соҳалардан ф арқли ўлароқ ст илист ика ўзининг
алоҳида бирликларига эга эмаслиги бу борадаги кузат ишларни бирмунча қийинлашт иради, албат т а.
Аммо маълум бир нут қий вазият да, у оғзаки ва ёзма бўлишидан қат ъи назар, сўзловчи ва ёзувчининг
ўз ният и ва муддаосидан, нут қ мавзуси ва мазмунидан келиб чиқиб, т ил бирликларини қўллаш, т анлаб
ишлат иш имконият и услубият ни юзага келт ириши ҳақидаги қарашларга т аяниб, бу каби имконият лар
ф онет ик восит аларда ҳам мавжудлиги, бинобарин, бу восит алар ст илист икаси ҳақида ҳам бемалол
ф икр юрит иш мумкин бўлади.
Фоност илист ика ст илист ика ф анининг т аркибий қисми бўлгани учун ҳам т овуш ва маънонинг
ўзаро боғлиқлиги қонуният лари, нут қ ф аолият ида уларнинг боғланиш принциплари, нут қнинг т овуш
т узилиши сингари муаммоларни ўрганиш баробарида бу т ил бирликларининг иф одаланаёт ган маънони
т еран ва т аъсирли т арзда англат ишга, иф оданинг жарангдорлиги ва мусиқийлигини т аъминлашга
қўшадиган ҳиссасини англашга қадимдан уриниб келинмоқда. Дарҳақиқат , ф онет ик сат ҳ бирликлари
т анлаш ва комбинациялар қилиш предмет и сиф ат ида, нут қий т анловнинг принциплари, механизмлари,
мақсади ва нат ижаларини ўрганадиган ст илист иканинг объект и бўла олади. Агар нут қнинг шаклланиши
жараёнида ишт ирок эт адиган т овуш бирликларини т анлашга бошқа юқори сат ҳдаги т ил бирликларини
т анлашга қараганда аҳамият сиз нарса деб қараладиган бўлса, бу соҳадаги т адқиқот лар кемт ик бўлиб
қолади.
Шунинг учун ҳам ф оност илист ик кузат ишларга лингвост илист ик т адқиқот ларнинг т аркибий қисми
сиф ат ида қараш энг т ўғри йўлдир. Тилдаги ҳар қандай бирлик — нут қ т овушлари, сўз ва унинг т урли
шакллари ҳамда бирикувлари ст илист ика учун мат ериал бўла олиши мумкинлигини инобат га олсак,
шу билан бирга ст илист иканинг лексик ст илист ика, морф ологик ст илист ика, синт акт ик ст илист ика
сингари йўналишлари борлигини эсласак, ф онет ик ст илист икани ҳам бемалол ст илист ика т аркибида
қараш ва ўрганиш т ўғри бўлишлигига ишонч ҳосил қиламиз.
Тилшуносикда

т овушларнинг

ст илист ик

хусусият лари

билан

шуғулланувчи

соҳаси товуш

стилистикаси, стилистик фонетика, фонетик стилистика, фонологик стилистика, фоника каби
номлар билан ат алиб келинмоқда. Биз бу ат амалардан фонетик стилистика ёки унинг эквивалент и
б ў л г а н фоностилистика ни қўллаш т араф доримиз. Чунки товуш стилистикаси, стилистик
фонетика ат амаларини фонетик стилистика нинг вариант лари сиф ат ида қараш мумкин бўлгани
ҳ о лд а, фонологик стилистика, фоника га бу ўлчовни қўйиб бўлмайди. Улар ф оност илист иканинг
т аркибида қараладиган т ушунчалар ёки бўлимлардир. Илмий манбаларда ф оност илист икага кўплаб
т аъриф лар берилганлиги кузат илади. Қуйидаги т аъриф лар соҳани янада чуқурроқ т ушунишимизга
кўмаклашади, деб ўйлаймиз. О.С.Ахманова фоностилистика — бу ст илист иканинг сўзлар ва сўз
бирикмалари т алаф ф уз вариант ларининг экспрессив хусусият ларини ўрганувчи бўлимидир, деб
баҳоласа, А.Ҳожиев «услубшуносликнинг нут қ т овушларининг т илнинг т аъсирчан восит аси бўлиб
хизмат қила олиш усуллари ва қонуният ларини ўрганувчи бўлими», т арзида изоҳлайди.
Шунингдек,

унга

« Фонетик

стилистика т овушлар

бирор

бир

ст илист ик

мақсадларда

қўлланиладиган бўлса, уларнинг нут қни т ашкил эт иш хусусият ларини: рит м, оҳанг, аллит ерация
ва бошқаларни ўрганади. Маҳаллий колорит ни бериш мақсадида қўлланиладиган т алаф ф узнинг комик,
сат ирик сингари субст андарт хусусият ларини ўрганади» т арзидаги т аъриф лар ҳам берилган.
Шунингдек, «фонетик стилистика нут қнинг т аъсирчанлигини ошириш восит аси сиф ат ида нут қ
т овушларининг ст илист ик имконият ларидан ф ойдаланиш усуллари билан қизиқади».
Х.Дониёров ва Б. Йўлдошевлар «Адабий т ил ва бадиий ст иль» асарида бу ф икрни янада
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т ўлдиради: «ф онет ик ст илист ика ф ақат сўз ва сўз бирикмаларининг т алаф ф уз вариант ларинигина
эмас, балки сўз маъноларини ф арқлаш ва гап, жумла, абзац, бут ун бир т екст доирасидаги
ф оноэкспрессив хусусият ларни ҳам т екширади.
Масалан, т уркий т илларнинг ҳаммаси учун хос бўлган сингармонизм қонуни аслида ф онет ик
ҳодиса бўлишига қарамасдан, у т илга, шу жумладан адабий т ил ва бадиий ст илга уч аспект бўйича
хизмат қилади: а) т алаф ф узни аниқлашга, б) маънони ф арқлашга, в) аф ф иксларни ўзакнинг
характ ерига мослаб т ўғри қўллашга ёрдам беради. Биргина ана шу ф акт нинг ўзи ҳам ф онет ик
ст илист икани ўрганишнинг қанчалик аҳамият и борлигини сўзсиз т асдиқлайди. Шунга кўра, ф онет ик
ст илист икага маълум бир т илдаги барча ф онет ик восит аларнинг экспрессив т омонларини ўрганувчи
соҳадир, деб т аъриф бериш мақсадга мувоф иқ кўринади».
Фоност илист ика назариясига оид бир неча қарашлар Қ.Сапарованинг «Рус ва ўзбек т иллари
ф оност илист икасининг қиёсий-т ипологик т адқиқи (сўзларнинг ф оновариант лари мат ериали асосида)»
номли сегмент ф оност илист ика т адқиқига бағишланган докт орлик диссерт ациясида келт ирилган.
Н.И.Порт нованинг "фоностилистика — мулоқот нинг т урли жабҳалари ва вазият ларида ф онет ик
восит аларнинг амал қилиш қонуният ларини т адқиқ эт ади С.М.Гайдучикнинг "фоностилистика —
ф онет иканинг бўлимларидан бири, унинг шаклланиш жараёнини т угаган деб бўлмайди. Чунки бу янги
йўналишнинг т адқиқот предмет и ҳали охиригача аниқланмаган.
Е.Н.Нурахмет овнинг «ф о н о ст и л и ст и к а — вазиф аси т ўлалигича
ф онет иканинг ҳам,
ст илист иканинг ҳам доирасига кирмайдиган муст ақил соҳа. Унинг «ўз т адқиқот объект и,
ф оност илист ик бирликлари ва уларнинг вазиф аларини шарҳловчи назарий асослари, т адқиқот
мат ериалига ўз муносабат и бор» сингари ф икрлари шулар жумласидандир Бу ф икрларни келт ириш
баробарида т адқиқот чи ўз қарашларини ҳам баён эт иб, ф оност илист икани т илнинг т овуш қурилиши
ҳамда ст илист ика кесишувида пайдо бўлган ва ресурслар ст илист икаси т изимига кирувчи назариймет одологик асосга эга бўлган ф ан сиф ат ида баҳолайди ҳамда унинг ф анлараро характ ерга
эгалигини қайд эт ади.
Фойдаланилган адабиёт лар
1. Абдуаз из ов А. Ўзбек т или ф онологияси ва морф онологияси. — Тошкент : «Ўқит увчи», 1992.
— 134 б.
2. Абдуаз из ов А. Фонологическая сист ема современного узбекского языка. — Т ашкент , 1974.
3. Абдуаз из ов А . Фоност илист ик восит аларнинг ўрганилишига доир / Ўзбек т или ва адабиёт и,
1985, № 2.
4. Абдуллаев А . Ўзбек т илида экспрессивликнинг иф одаланиши. — Т ошкент : «Фан», 1970.
5. Абдуллаев А . Ҳозирги ўзбек т илида маъно кучайт иришнинг ф онет ик ва морф ологик усули:
Филол.ф ан.номз. ...дисс.авт ореф . — Т ошкент , 1970.
6. Абдураҳм онов Ғ . , Шук уров Ш . Ўзбек т илининг т арихий граммат икаси. — Тошкент : «Ўқит увчи»,
1973.
7. Алиев А . Наманган шевалари ф онет икасидан / Ўзбек т или ва адабиёт и, 1974, № 1.
8. Алиш ер Навоий. Асарлар, ўн беш т омлик. Ўн т ўрт инчи т ом. — Тошкент : Ғаф ур Ғулом номидаги
бадиий адабиёт нашриёт и, 1967.
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Ўзбек адабий тилида ундош товушлар ва уларнинг таснифи
Хидирова Ибодат
Т ермиз давлат университ ет и хузуридаги халқ
т аълими ходимларини қайт а т айёрлаш ва уларнинг
малакасини ошириш худудий маркази кат т а ўқит увчиси,
Нуриддинова Дилшода
Т ермиз шахар 4 сон умумий ўрт а т аълим макт аби
она т или ва адабиёт и ф ани ўқит увчиси,
Бўт аева Нозигул Чоршанбиевна
Ангор т умани 31-сон умумий ўрт а т аълим макт аби
она т или ва адабиёт и ф ани ўқит увчиси

Ўзбек адабий т или ундошлар сист емасида 25 ундош ф онема бор: б, в, г, д, з, ж, дж, й, к, л, л, м, н,
п, р, с, т , ф , х, ц, ч, ш, қ, ғ, ҳ, нг. Ундошларнинг умумий бўлинишини кўрсат увчи т омонлар асосон
т ўрт т адир. 1. Ундошларнинг пайдо бўлиш ўрнига кўра хусусият лари. 2. Айт илиш усулига кўра
бўлиниши. 3. Товуш пайчаларининг ишт ирокига кўра бўлиниши. 4. Сост авига кўра бўлиниши. I. Пайдо
бўлиш ўрнига кўра ундошлар бир неча группаларга бўлинади: 1. лаб ундошлари; 2. т ил ёки т ил-т иш
ундошлари; 3. бўғин т овуши. 1. Лаб ундошларини ҳосил қилишда лаблар билан ёки т ишларга
жипслашувига ёки яқинлашувига кўра лаб ундошлари иккига бўлинади: лаб-лаб ундошлари: б, м, п, лабт иш ундошлари: ф , в. 2. Тил ёки т ил-т иш ундошлари уч хил бўлади: а) т ил олди ундошлари т илнинг
олд қисми юқори т иш ёки милкка т омон ҳаракат қилиши нат ижасида пайдо бўлади: т , д, с, з, ш, ж,
ж(дж), ч, н, л, р ундошлари; б) т ил ўрт а ундошини ҳосил қилишда т илнинг ўрт а қисми т англайга
яқинлашади; й ундоши. в) т ил орқа ундошлари т илнинг орқа қисмининг юмшоқ т анлайга жипслашиши
ёки яқинлашиши нат ижасида ҳосил бўлади. Бу ундошлар ўз икки хил: яқин т ил орқа: к, г, н,
нг ундошлари; чуқур т ил орқа қ, ғ, х ундошлари. 3. Бўғин т овуши ҳ. Бу ундош т овуш бўғиз бўшлиғида
ҳосил бўлади. II. Айт илиш усулига кўра ундошлар: 1. порт ловчи, 2. сирғалувчи. 1. Баъзи ундошлар
т алаф ф узида ҳаво йўли бирданига т ўсилиб бирданига очилиши нат ижасида «порт лаш» юз беради.
Бу ундошларнинг т алаф ф узида т илнинг учи юёори т ишнинг милкига бориб т егиши ёки икки
лабнинг бир-бирига ёпишуви нат ижасида ҳаво йўли беркилиб қолади, т ўсиқ ҳосил бўлади. Ўпкадан
келган ҳавонинг кучи т ўсиқни бирданига очиши нат ижасида «порт лаш» юз беради ва порт ловчи
т овушлар ҳосил бўлади: т , д, п, б, к, қ, ч, ж(дж), г, ц, м, н, нг каби.
Булардан: а) т , д т овушлари т ил учининг милка ёки т англайнинг олд қисмига т ақлиши
нат ижасида; б) п, б т овушлари икки лабнинг бекилиши нат ижасида; в) к, г, ва қ т овушлари эса т ил орқа
қисмининг т англай билан ёки юмшоқ т англай билан т ақалишидан ҳосил бўлган беркилишларнинг
бирданига очилиши нат ижасида ҳосил бўлади. 2. Сирғалувчи т овушларни т алаф уз қилганда нут қ
органлари ҳаво йўлини т ўсади-ю, лкин орада қолган кичики т ирқишдан ҳаво сиқилиб сирғаниб
чиқади. с, з ф онемларини т алаф ф уз қилганда шундай ҳолат содир бўлади. Нат ижада сирғалувчи
т овушлар ҳосил бўлади: в, т , з, ш, ж, х, ғ, ф , й. III. Товуш пайчаларининг ишт ирокига кщра ундошлар
иккига бщлинади: 1. жарангли ундошлар: б, в, з, д, ж, дж, г, -, й, м. н 2. жарангсиз ундошлар: п, ф , с, т , ш,
ч, ц, к, қ, х, ҳ. Ундошларнинг жарангли ва жарангсизларга ажрат ишнинг сабаби шуки, жаранглиларни
т алаф ф уз қилганди, т овуш пайчалари ишт ирок қилиб, т аранглашади (т орт илади) ва улар орасидаги
т ор оралиқдан ўт аёт ган ҳаво оқими т овуш пайчаларини т ит рат иб ўт ади.
Жарангсизларни т алаф ф уз қилганда эса (уларда овоздорлик сезилмайди, чунки улар ф ақат
шовқиндан иборат ) т овуш пайчалари т аранглашмайди ва улар орасидан ўт аёт ган ҳаво оқими т овуш
пайчаларини т ит рат май ўт ади. Жаранглиларни т алаф ф уз қилишда овоз ҳам ишт ирок эт ади.
Шу сабабдан энг овоздор ундошлардан бўлган сонорлар ҳам жаранглиларга қўшилади. Жарангсиз
ундошларда эса овоз ишт ирок эт майди, улар ф ақат шовқиндан иборат бўлади. Жарангли
ва жарангсиз ундошларни бир-биридан ф арқлашда учт а асосий йўл бор: 1) Жарангли ундошлар
жарангсиз ундошлардан эшит илишига қараб ф арқланади. Жаранглиларни т алаф ф уз қилганда
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жаранглашиш сезилади. Шовқинли ундошга овоз (ун) қўшилади лекин овоз миқдори шовқинга
нисбат ан камроқ бўлади. Жарангсизларни т алаф ф уз қилганда эса уларда овоздорлик сезилмайди,
чунки улар ф ақат шовқиндан иборат бўлади. 2) Жарангли ундошларни жарангсизлардан ф арқ қилиш
учун қуйидагича т ажрибадан ф ойдаланиш мумкирн: кўрсат кич бармоқнинг учи т омоқдан т овуш
пайчаларига аст а қўйиб т урилади вп ундошлар соф ҳолда т алаф ф уз қилинади. Бунда жаранглилар
т алаф ф узи вақт ида т овуш пайчалари т аранглашиб (т орт илади) ҳаракат га келганини (т ит раганлигини)
сезиш мумкин.
Жарангсизларни т алаф ф уз қилганда бундай ҳол бз бермайди. 3) Жаранглиларни
жарангсизлардан ф арқлаш учун икки қўлнинг каф т и билан қулоқларни беркит иб, ундошларни соф
ҳолда т алаф ф уз қилиш керак. Ана шунда жарангли ундошлар т алаф узида жарангдорлик, жарангсиз
ундошлар т алаф ф узида жарангдорлик, жарангсиз ундошлар т алаф ф узида эса шовқин эшит илади. IV.
Овознинг ишт ирокига кўра ундошлар сонорлар ва шовқинлиларга бўлинади. Сонорларда овоз анча кўп
бўлади. Шунинг учун ҳам улар ундошлар ичида овозлироқ бўлиб, унлиларга яқин т уради. Лекин қисман
шовқин ишт ирок эт гани учун сонорлар ундош ҳисобланади. Ўзбек т илида сонорлар берша: м, н, нг (н),
л, р. Қолган ундошларнинг ҳаммаси шовқинлилар ҳисобланади. Демак, шовқинлилар қат орига
жарангсизлар ва сонор бўлмаган жаранглилар ҳам киради. Бошқача айт ганда, жаранглиларнинг энг
овоздори, яъни 5 т аси сонор бўлиб, қолган қисми жарангсизлар билан қўшилган ҳолда шовқинлиларни
т ашкил қилади. V. Т узилишига кўра ундошлар соф ва қоришиқ бўлади.
Ўзбек т илида учт а қоришиқ ундош бор. Шулардан ч ва ж(дж) ўзбек т илининг ўз қадимий қоришиқ
т овушларидан бўлиб ц т овуши эса ўзбек т илига кейинга ваф т ларга рус т илидан ўзлашган.
Бу ундошлар қоришиқ деб ат алишига сабаб шуки, улар т арихан икки т овушнинг бирикувидан иборат
бўлиб, бир порт ловчи ва бир сирғалувчи т овушни ўз ичига олади. Демак, у нут қ органларининг асосан
бир ерида пайдо бўлган, ажрат илмай айт иладиган т овушни билдиради. Кейинга пайт да улар бир
қўшалов т овушга айланиб кет ган.
Юқорида айт илганидек ўзбек т илида пайдо бўлиш усулига кўра, бурун, ён ва т ироқ ундошлари
ҳам ажрат илади. Бурун т овушлари м, н, нг(н). Бу т овушлар ҳаво оқимидан бир қисмининг т алаф ф уз
вақт ида бурун бўшлиғидан эркин ўт иши нат ижасида ҳосил бўлади. Ён т овуш: л. Бу т овуш ҳаво оқими
т илнинг икки ёнидан ўт иши нат ижасида ҳосил бўлади. Тит роқ т овуш: р. Бу т овуш т ил учининг қат т т иқ
т англайга т егар-т егмас т ит раб т уриши нат ижасида ҳосил бўлади.
Фойдаланилган адабиёт лар рўйхат и
1. Неъмат ов Ҳ., Ғуломов А. Макт абда т ил сат ҳларини ўзаро боғлаб ўрганиш. —Т ., 1992.
2. Ғуломов А. Она т или дарсларида акт ивлик принципини амалга оширишнинг назарий асослари. Т.,
1989.
3. Неъмат ов Ҳ., Ғуломов А., Зиёдова Т . Ўқувчиларнинг сўз бойлигини ошириш. Т ., 1997.
4. Ғуломов А., Қобилова Б. Нут қ ўст ириш машғулот лари. Т ., «Ўқит увчи», 1995.
5. Муҳиддинов Ғ. Ўқув жараёнида нут қ ф аолият и. Т ., «Ўқит увчи», 1995.
6. Ғуломов А., Шукуров А. Она т или дарсларида ўқувчиларнинг муст ақил ишларини т ашкил эт иш. Т.,
«Ўқит увчи», 1989.
7. Нурмонов А., Расулов Р. Ўзбек т или жадвалларда. Т ., «Ўқит увчи», 1992.
8. Абдураҳмонов Ғ. Пункт уацияни ўқит иш мет одикаси. Т ., «Ўқит увчи», 1968.
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Проблемы, с которыми сталкивается психолог в школе
Нурмамат ов Абдумалик Шермат ович
Ст арший преподават ель регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском государст венном Университ ет е,
Бегимова Саодат Норбоевна
психолог общеобразоват ельной школы № 1
города Ангорского района,
Файзуллаева Барно Йўлдошевна
психолог специализированного общеобразоват ельного инт ернат а № 12
Джаркурганского района,
Бакиева Саодат Хамидовна
психолог общеобразоват ельной школы № 34 Т ермезского района

Работ а психолога в общеобразоват ельных школах характ еризует ся рядом особенност ей, среди
кот орых можно выделит ь следующие:
1) Очень широкий спект р направлений психологической работ ы при от сут ст вии чет ких,
уст оявшихся алгорит мов ее организации в рамках школы.
2) Специф ика работ ы в школе в значит ельной ст епени обусловлена специф икой самой школы.
Психолог зачаст ую воспринимает ся как учит ель непонят но по какому предмет у. Не случайно даже
специальный ст аж работ ы психологом в школе приравнивает ся к педагогическому.
3) У большинст ва учит елей, родит елей и учеников имеют ся жест кие и не всегда адекват ные
ст ереот ипные предст авления о деят ельност и психологов.
Учит ывая названные особенност и, ст ановит ся понят на акт уальност ь проблемы адапт ации
молодых психологов к работ е в общеобразоват ельных школах. Выпускники без дост ат очного опыт а
работ ы попадают в условия, где от них т ребует ся делат ь очень много чего и не очень понят но как
и где от них част о ждут совсем не т ого, к чему они гот овились на ст уденческой скамье. Фаза
адапт ации на проф ессиональном жизненном пут и неизбежна по двум основным группам причин. Вопервых, социальные нормы учебного заведения, подгот авливающего специалист ов, от личны от норм
коллект ива на мест е будущей работ ы. Во-вт орых, т ребует ся привыкание ко многим т онкост ям
работ ы, кот орые, даже если и извест ны со слов преподават еля, еще не преврат ились в ст ойкие
навыки. Кроме т ого, работ а психолога, как и педагога, связана с част ым возникновением
нест андарт ных сит уаций, чт о т ребует пост оянных усилий мысли и т ворческого подхода к делу. А.Г.
Грецов выделяет несколько основных групп проблем, с кот орыми ст олкнет ся любой молодой
психолог, начинающий работ ат ь в школе:
1. Проблемы собст венно проф ессионального плана, связанные в основном с очень широким
спект ром психологической работ ы и необходимост ью хорошо ориент ироват ься в педагогике школы.
2.

Организационные

проблемы,

связанные

с

организацией

своей

проф ессиональной

деят ельност и в условиях школы.
3. Проблемы инт еграции в педагогический коллект ив, взаимодейст вия и
взаимопонимания с учит елями и с админист рацией.
4. Эмоциональные проблемы, связанные с освоением новой социальной роли.
Рассмот рим эт и группы проблем подробнее. Сложност и проф ессионального плана
в значит ельной ст епени обусловлены очень широким спект ром работ ы школьных психологов. М.Р.
Бит янова выделяет следующие основные направления деят ельност и школьного психолога:
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· Прикладная психодиагностика
· Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками
· Консультирование и психологическое просвещение школьников, их родителей и педагогов
· Социально-диспетчерская деятельность
Чт обы успешно справлят ься с эт ими направлениями работ ы, психолог должен хорошо владет ь
прикладной психодиагност икой, индивидуальным и семейным консульт ированием, навыками групповой
психот ерапевт ической работ ы. Все эт о необходимо знат ь и умет ь применит ельно к клиент ам
в возраст ном инт ервале от пост упающих в школу шест илет ок до учит елей и родит елей
предпенсионного возраст а. Но вся работ а школьного психолога еще не сводит ся к эт им основным
направлениям. Например, иногда психологи т акже помогают учит елям в проведении психологопедагогических исследований (т ребует ся хорошее знание научной мет одологии и мат емат ической
ст ат ист ики)
и
проводят
психологические
практ ики
для
ст удент ов
(помимо
широкой
общепроф ессиональной эрудиции, эт о т ребует знания мет одики преподавания психологии в высшей
школе). Кроме т ого, ест ь еще выст упления на семинарах и педсовет ах, участ ие в проведении
родит ельских собраний, кружковые занят ия по психологии для школьников и т.д. Понят но, чт о т акой
широкий спект р работ ы дост упен далеко не для всех даже вполне сост оявшихся психологов.
Ест ест венно, даже очень способному молодому специалист у не удает ся работ ат ь сразу одинаково
проф ессионально на всех названных направлениях. А поскольку конт роль деят ельност и школьных
психологов осущест вляет ся обычно не очень глубоко, сущест вует опасност ь перехода
к поверхност ному выполнению проф ессиональных обязанност ей. В т о же время, при добросовест ном
от ношении к работ е она служит мощнейшим ст имулом к самообразованию и проф ессиональному
совершенст вованию. Вероят но, начинающим специалист ам следует рекомендоват ь на первых эт апах
все же ограничиват ь свои направления работ ы, даже если админист рация будет прот ив, ут верждает
А.Г. Грецов. Например, можно начат ь работ у с какой-т о конкрет ной параллели классов, а уже пот ом
распрост ранят ь ее на другие возраст а. Такой пут ь закрыт в т ом случае, когда в школе до прихода
т уда молодого специалист а уже сущест вовала развит ая психологическая служба, и новый психолог
оказывает ся в роли преемника. Тогда адапт ацию может сущест венно облегчит ь налаженный конт акт
со специалист ом, ранее работ авшим в эт ой школе. В прот ивном случае преемст венност ь в работ е
вряд ли реализует ся. Чт о касает ся проблем организационного характ ера, т о, прежде всего, они
возникают в связи с организацией условий работ ы. Согласно т еорет ическим предст авлениям, как
пишет Р.В. Овчарова, школьный психолог должен располагат ься в 2-х комнат ном кабинет е, одна
из комнат кот орого имеет сложное художест венное оф ормление, несколько режимов освещения
и ст ереозвук, а во вт орой находит ся ряд приборов, закрыт ый шкаф для хранения
психодиагност ических мет одик и т.д. Однако рассчит ыват ь на т акие условия в рамках
общеобразоват ельной школы вряд ли целесообразно. Дело т ут не т олько и не ст олько
в экономических причинах, сколько в от сут ст вии т аких помещений в обычных школьных зданиях.
Но от дельный благоуст роенный кабинет для полноценной организации работ ы психолога жизненно
необходим, в прот ивном случае эф ф ект ивност ь работ ы ст авит ся под сомнение. Кроме т ого,
необходим довольно широкий набор оригинальных психодиагност ических мет одик. К сожалению,
по большей част и работ а осущест вляет ся с помощью самост оят ельно сделанных компьют ерных
распечат ок и ксерокопий, чт о негат ивно влияет на результ ат ивност ь и надежност ь данных,
полученных с помощью мет одики. Как и любая проф ессиональная деят ельност ь, работ а школьного
психолога должна чет ко планироват ься. Эт о определяет ся не т олько необходимост ью т акого плана
для сист емной организации своей деят ельност и, но и т ребованиями школьной админист рации. План
работ ы психологической службы ут верждает ся директ ором и являет ся документ ом, обязат ельным
для выполнения. Конкрет ное содержание и ф орма оф ормления эт ого плана может быт ь
разнообразной, чт о зависит главным образом от социального заказа и пожеланий админист рации
к работ е психолога в данной школе, а т акже от принят ой в школе ф ормы оф ормления документ ации.
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Обычно в плане,
сост авляющие:

по

кот орому

работ ает

психологическая

служба,

от ражены

следующие

1. Вид работ ы
2. Цель работ ы
3. Форма работ ы (индивидуальная или групповая)
4. Классы, в кот орых проводит ся работ а
5. Сроки выполнения работ ы
Для консульт ирования, проведения социально-психологических т ренингов и
занят ий по психокоррекции в плане от водит ся еженедельное ф иксированное время, ост альные
виды работ выполняют ся в рабочие часы по предварит ельному согласованию с учит елями
и админист рацией. Инт еграция психолога в педагогической коллект ив происходит довольно легко
в т ом случае, если в школе и ранее сущест вовала психологическая служба, сф ормировавшая к себе
положит ельное от ношение. Если психологической службы ранее не было, целесообразно начат ь
свою работ у с т ого, чт о подробно ознакомит ь коллект ив с задачами и направлениями работ ы
школьного психолога. Возможно, т акая рекомендация звучит несколько ненаучно, однако желат ельно
начинат ь свою работ у с т ех ее разновидност ей, кот орые находят ся на виду у большей част и
педагогического коллект ива (например, выст упления на педсовет ах, проведение психологических
семинаров). Эт о позволит учит елям лучше узнат ь своего психолога и будет способст воват ь
адекват ному ф ормированию его проф ессионального имиджа.
Если педагогический коллект ив не от личает ся высокой внут ренней конф ликт ност ью и не имеет
ст ойкого предубеждения прот ив психологов, т о процесс инт еграции в него не предст авляет для
молодого специалист а больших сложност ей. В прот ивном случае его положение гораздо менее
благоприят ное. Некот орые сложност и может вызыват ь нахождение взаимопонимания с учит елями
в плане определения «социального заказа» и предст авления результ ат ов работ ы. Обычно учит ель
приходит к психологу примерно со следующей просьбой: «У меня с классом (конкрет ным учеником)
чт о-т о не т ак. Посмот рит е, пожалуйст а. Когда Вы придет е прот ест ироват ь класс (возьмет е
прот ест ироват ь ученика)?». При эт ом подразумевает ся, чт о психолог проведет какую-т о диагност ику,
даст все результ ат ы учит елю и популярно объяснит , чт о делат ь с нерадивыми учениками. Попыт ки
выяснит ь, чт о же именно по мнению учит еля следует «посмот рет ь», чаще всего приводят т олько
к от вет у: «Эт о — на Ваше проф ессиональное усмот рение». Обращение к психологу ф ормулирует ся
как жалоба, от него ожидают конкрет ного «диагноза» и совет ов. Учит елям не всегда бывает легко
объяснит ь, чт о выполнение т акого пожелания далеко не всегда возможно, а если и возможно,
т о совершенно несовмест имо с нормами проф ессиональной эт ики психолога, как замечают авт оры
книги «Словарь-справочник по психодиагност ике» Бурлачук Л.Ф. и Морозов С.М.. Чт о касает ся
возможност и возникновения эмоциональных проблем, связанных с
освоением новой социальной роли психолога, т о в какой-т о мере они неизбежны прост о в связи
с т ем, чт о приход на любую новую работ у — эт о всегда ст ресс. Применит ельно к работ е психолога
в школе эт от ст ресс усиливает ся несколькими ф акт орами. Например, т ем, чт о в школе очень высокий
уровень шума (особенно на переменах), дет и бегают по коридорам в разных направлениях и т .п.
Адапт ация к эт им ф акт орам происходит быст ро, сами учит еля давно привыкли к т аким условиям,
однако на непривычного человека они дейст вуют весьма угнет ающе. Кроме т ого, эмоциональную
нагруженност ь работ ы школьного психолога усиливает множест во нест андарт ных сит уаций,
обост ренное чувст во проф ессиональной от вет ст венност и и необходимост ь выполнят ь много видов
работ ы, не во всех из кот орых чувст вует ся дост ат очная собст венная компет енция. Так чт о
не случайно ст рессоуст ойчивост ь называет ся З.В. Овчаровой в ряду личност ных качест в, наиболее
акт уальных для психолога (любого, а не т олько школьного).
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Бошланғич таълимда метаматикадан ўқув воситаларидан
фойдаланишннг афзалликлари
Кўчкинов Абдумалик Юлдошевич
Т ермиз давлат университ ет и ҳузуридаги халқ
т аълими ходимларини қайт а т айёрлаш ва уларнинг
малакасини ошириш ҳудудий маркази кат т а ўқит увчиси,
Сулайманов Бурибой Эшбекович
Узун т умани 36-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Юлдошев Ахмад Норқобилович
Олт инсой т умани 61-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Муст аф ақулов Ж умма Абдиназарович
Узун т умани 34-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Мамараимова Гуландон Барат овна
Т ермиз т умани 19-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Мат емат ика ўқит иш восит алари — бу т аълим жараёнида ф ойдаланиладиган барча ўқув
қўлланмалардир. Мат емат икани ўқит иш восит аларига: 1) дарсликлар ва қўлланмалар; 2) кўрсат ма
қўлланмалар; 3) ўқит ишнинг т ехник восит алари (ЎТ В) киради. Бошланғич синф лар учун мат емат ика
дарсликлари асо- сий ўқит иш восит аси бўлиб, улар даст ур мат ериалининг мазмуни ва уни кўриб чиқиш
т изимини белгилаб беради, бу мат ериалнинг ҳар бирини ўрганиш савиясини (даражасини) аниқлаб
беради. Дарсликда даст урда кўзда т ўт илган назария элемент лари ўрин олади, асосий ўқув
ва малакаларнинг шаклланишини т аъминлаши лозим бўлган машқлар ва т опшириқлар т изими
кирит илади.
Дарслик янги нарсани ўрганишда у ёки бу услубий ёндашишни кўрсат иб беради. Шу т уф айли ҳам
дарслик ўқит увчи учун ўзига хос ўқув қўлланма бўлиб, янги нарса уст ида ишлашда ўқув- чининг билиш
ф аолият ини йўналт ирадиган кит обдир. Дарсликдан мақсадга мувоф иқ ф ойдаланиш учун унда ўқув
даст ури қандай ёрит илганлигини т ушуниб олиш, унда ўрин олган ўқув мат ериалининг хусусият ларини
т аҳлил қилиш, кит обнинг т узилишини, ўқит увчига услубий ёрдам бериш мақсадида берилган
мисолларни т аҳлил қилиш керак.
Ҳозирги замон ст абил дарсликлари даст урга т ўлиқ мос келади. Дарсликда даст ур т алабларидан
чет га чиқиб, курсни орт иқча мураккаблашт ириб юборадиган мат ериаллар йўқ. Бошланғич синф лар
мат емат ика дарсликларида мат н кам, улар назарий ва амалий мат ериални бир вақт да ўз ичига олади.
Дарслик ўқувчилар билимига қўйиладиган т алаблар савиясини белгилаб беради ва уларни
мураккаблашт ириб юбориш керак эмас. Дарсликда алгебра ва гёомет рия элемент ларини ўрганиш учун
машқлар мавжуд. Дарсликда эслат ма — алгорит млар ёрдамида мат емат ик нут қни ривож- лант иришга
алоҳида эът ибор берилади. Дарсликка ўйин элемент лари кирит илган, кўпчилик масалаларнинг
ечилиши ижодий ёндашишни т алаб қилади. Масалалар мат нларида болаларнинг т урли касблар билан
т анишишлари учун, т ехника билан боғланиш, болаларнинг ижт имоий-ф ойдали меҳнат да ишт ирок
эт ишлари, т абиат ни асраш чоралари ва ҳоказо имконият лар бор. Дарсликлар чиройли қилиб
безат илган, уларда бир хил белгилашлар т изими қабул қилинган. Машғулот ларнинг биринчи кунидан
бошлабоқ, дарслик бўйича ишлашда болаларда илмий кит об билан ишлаш- нинг баъзи умумий
уқувларини шакллант иришни кўзда т ут иш мақсадга мувоф иқдир. Биринчи дарсдаёқ кит обнинг умумий
т узилиши кўриб чиқилади. Болалар кит обни ўз вақт ида очишни, кит обда ўрганиладиган саҳиф аларни
осон т опа олишни ўрганишлари лозим. Биринчи синф да керакли саҳиф а хат чўп ёрдамида осон
т опилади, у биринчи дарслардан бошлаб кирит и- лади ва дарсдан дарсга ўт ишда ўқувчилар
т омонидан ке- ракли жойга қўйиб борилади. Кейинчалик эса керакли саҳиф ани номери бўйича т опишни
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ўргат иш лозим. Дарслик саҳиф аларида сюжет ли расмлар бор бўлиб, моҳирлик билан ўргат илса,
болалар дарсликдаги бу расмлар т омоша қилиш учун эмас, балки масалалар т узиш учун, саноқни
ўрганиш учун мўлжалланганлигини билиб оладилар.
Ўқит увчи расм билан ишлаёт ганда, болалар уни диққат билан кўриб чиқиб, «Расмда нима
т асвирланган» деган ҳикояни т узишларига вақт беради ва ф ақат шундан кейин расмдан ўқув
мақсадларида ф ойдаланишга киришади. Дарс вақт ида расмга т урли мақсадларда қайт а-қайт а
мурожаат қилиш ўқувчиларнинг нут қини ривожлант иради. I синф мат емат ика дарслигида ҳар бир
саҳиф ада мант иқий машқлар (т аққослаш, т арт иблаш, умумлашт ириш учун) бор. Болалар уларни
қизиқиб бажарадилар. Булар қанақа расмлар, қандай т опшириқни бажариш лозимлигини болаларнинг
ўзлари сўзлаб берсалар ф ойдали бўлади. Аф суски, кўпчилик ўқит увчилар болаларга буни ўз вақ- т ида
ўргат масдан ҳат т о III — IV синф ларда ҳам т опшириқларни ўзлари ўқиб, маъносини ўзлари т ушунт ириб
берадилар. Уй вазиф аларини бажаришда кат т алар раҳбарлик қиладилар: нимани қандай бажариш
кераклигини т ушунт ириб берадилар, т опшириқ т ўғри бажарилганлигини т екширадилар. Болалар
т опшириқларни юзаки бажарадилар, т опши- риқнинг маъноси уст ида ўйланиб ўт ирмайдилар. Бу эса
муст ақил ва т екшириш ишларини бажаришда ишончсиз ҳаракат қилишларига сабаб бўлади.Ҳар дарсда
кит об билан ишлаш бу камчиликнинг олдини олади.
Мат емат ика дарслигининг дарсма-дарс т узилиши (саҳиф а — дарс ёки очилган икки саҳиф а —
дарс) яна бир муҳим уқувнинг шакллани- шига — машғулот нинг мақсадини аниқлашга ёрдам беради.
Дарслик билан ишлашни бошлашдан олдин болаларга дарслик саҳиф асини диққат билан кўриб чиқиш
ва даст лаб ўқит увчи билан биргаликда, кейин эса муст ақил равишда дарсда нима ўрганилишини
сўзлаб беришга имкон бериш керак. Бу эса кейинчалик ҳам дарслик билан муст ақил ишлаш уқувининг
шаклланишига ёрдам беради. Ўқит увчи болалар эгаллаган уқувларни т аҳлил қилиб, ўз-ўзидан
т екшириб бориши ф ойдалидир. Масалан, дарсликда махсус машқ берилган: «Мисолларни ечинг.
Жавобларни орт иб бориш т арт ибида ёзинг». Болалар т опшириқ- ни муст ақил ўқийдилар. Улар
т опшириқнинг биринчи қисмини ихлос билан бажарадилар, лекин иккинчи қисмини бажаришда кўпчилик
ўқувчилар эсанкираб қолишади. Хулоса бундай — болалар т опшириққа оид т ушунт иришни
билмайдилар. Ишнинг шу т омонига махсус эът ибор бериш лозим. Мат баа асосидаги даф т арлар
ўт илган мат ериални муст аҳкамлаш ва т акрорлаш босқичида муст ақил ишни т ашкил эт иш учун
мўлжалланган. Таълимнинг мазмуни ва ўқувчиларнинг ёшларига қараб даф т арнинг т узилиши ҳам, унинг
саҳиф аларининг безат илиши ҳам ўзгаради. «Мат емат ика даф т ари» дарсликнинг мазмуни ва т узилиши
билан т ўлиқ мослашт ириб т узилган. Булар — жадвалларни т ўлдириш, мисоллар ечиш, сонларни
ва иф одалар- ни т аққослаш ва ҳ. к. Даф т ар билан ишлаёт ганда болалар т опшириқни кўчи- риб
ёзмасдан, балки очиқ қолдирилган жойларни т ўлдирадилар, бу эса вақт ни т ежаш имконини беради.
Т опшириқларнинг бир қисмини уйда ёки куни узайт ирилган гуруҳларда бажариш мумкин.
Ҳар бир ўқувчининг даф т ари ҳар бир дарсда ўқит увчи т омонидан диққат билан кузат иб
борилиши керак, ўқувчининг ишда йўл қўйган ҳамма камчилик- ларини ўзига қўрсат иб бориш керак.
Даф т арларда аниқ, пухт а, мат емат ик т ўғри ёзиб боришни т алаб қилиш ўқит увчининг мат емат икадан
олиб бориладиган ишининг сиф ат ли бўлиши учун курашининг мезонидир. Ўқит увчига ёрдам
т ариқасида қат ор қўшимча қўллан- малар нашр қилинади. Булар дарсларни ўт казишга оид услубий
т авсиялар, қўшимча машқлар т ўпламлари, муст ақил ва якка т арт ибда ишлашни т ашкил қилиш учун
дидак- т ик мат ериалдир. Янги иш бошлаёт ган ўқит увчи энг яхши ўқит увчиларнинг иш т ажрибалари
билан «Бошланғич макт аб» журнали орқали т анишиб бориши ф ойдалидир.
Т урли кўрсат мали қуроллар
Билимларнинг

пухт а

ўзлашт ирилиши,

т аълим

жараёнларининг

ф аоллашиши,

ф азовий

ва микдорий т асаввурларнинг пухт а шаклланишида кўрсат малилик т амойили ёрдам беради.
Мат емат иканинг т урли босқичларида ва т урли бўлим- ларида кўрсат малилик восит аларининг
қўлланилиши т урли- чадир. Масалан, сон т ушунчасини шакллант иришда, ариф - мет ик амалларнинг
маъносини очиб беришда, 100 ичида қўшиш ва айириш усуллари билан т аништ иришда нар- салар
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т ўпламларига доимо мурожаат эт ишга т ўғри келади. Бироқ секин-аст а уларнинг роли камайиб боради
ва кўрсат малилик восит алари сиф ат ида символлар (ишоралар, рақамлар ва ҳ. к.) кела бошлайди.
Бунда мат емат икада меъёрига риоя қилишлик бошқа ҳар бир ф анга қараганда кат т а аҳамият га эга.
Нарсали расмлардан, саноқ мат ериалидан керагидан узоқ ф ойдаланиш ўқувчиларда абст ракт
т аф аккури ривожининг секинлашишига олиб келади. Шу сабабли ўкит увчи конкрет қўлланмалардан
конкрет лиги камроқ қўлланмаларга ўт ишни уст алик билан т аъминлаши лозим. Кўрсат мали қўлланмалар
маълум т алабларга мувоф иқ бўлиши, чунончи улар ўқув даст урига, ўқувчиларнинг ёш хусусият ларига
мувоф иқ бўлиши лозим.
Кўрсат мали қўлланмаларнинг т урларини жадвал кўринишида иф одалаш мумкин. Қўлланмалар
ишлат илишига кўра намойиш қилинадиган ва якка ф ойдала-

ниладиган, т айёрланишига кўра

ф абрикада т айёрланадиган ва қўлбола бўлиши мумкин. Баъзи кўрсат маларни болалар меҳнат дарсида
ўқит увчи раҳбарлигида т айёрлашлари мумкин, мураккаброқ кўлланмаларни эса юқори синф
ўқувчиларининг ёрдамида т айёрлаш мумкин. Айниқса кўп саноқ мат ериалидан биринчи ва иккинчи синф
дарсларида ф ойдаланилади.
Фойдаланилган адабиёт лар рўйхат и
1. Абдиқодирова Ф. Педагогик т ехнологиялар ва уларнинг бошланғич т аълимдаги самарадорлиги.
«Педагогик маҳорат » журналиi. -Бухоро, 2008.-№ 1.
2. Азизхўжаева Н.Н. Педагогик т ехнологиялар ва педогигик маҳорат.T.: Ўзбекист он ёзувчилар
уюшмаси адабиёт жамғармаси, 2006.
3. Aлихонов С. Мат емат ика ўқит иш мет одикаси.T .: Ўқит увчи,2001.
4. Ахмедо в М., Абдурахмонова Н.,Жумаев М. Мат емат ика: умумий т аълим макт абларининг 1-синф
учун дарслик./ 3-нашри.-T .: «T урон-иқбол», 2009.
5. Aф онина С.И. Maт емат ика ва гўзаллик.-T .: "Ўқит увчи",1987.-220 б
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Умумий ўрта таълим мактабларида бадиий асарни ўрганиш
усуллари
Т агаева Умида Бекмурат овна
Музработ т умани
24-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси
(Ўзбекист он)

Aннот ация: Мазкур мақолада умумий ўрта таълим мактабларида ўқувчиларни бадий
адабиётга қизиқишини уйғотиш ҳамда бадий асарларни таҳлил қилиш методлари ҳақида сўз боради.
T aянч иборалар: адабиёт, бадий асар, таҳлил,адабий тил,тилшунослик
Ўқувчиларнинг адабиёт дарсларида бадиий асар билан т анишиши уларнинг юксак ахлоқий
маънавий қадрият лар билан т анишишига, шу соҳадаги эҳт иёжларнинг т арбиялашига имкон беради.
Ўқувчиларни бадиий уст ида ишлашга ўргат иш уларда адабий- эст ет ик т аҳлил малакасини
шакллант ириш ва ўст ириш орқали т аълим-т арбия беришни назарда т ут ади. Бадиий асар т аҳлили
ёзувчининг ўша асарни ярат иш жараёнидаги ижодий йўлини қайт а босиб ўт иш, муаллиф ф икрлари,
ҳиссиёт и ва хулосаларига шерик бўлиш, айни пайт да унинг ют уқларидан руҳланиш, камчиликларига
т анқидий муносабат билдиришдир. Адабий т аҳлил ўқит увчидан ўқувчилар ф аолият ини уюшт ириш,
билимларини бойит иш ва маълум мақсадга йўналт иришда ижодкорлик, педагогик маҳорат , ф идойилик
т алаб эт ади. У ижодий ф аолият бўлгани учун совуққонликни кўт армайди. «Макт абда бадиий асарни
т аҳлил қилишдан асосий мақсад-деб ёзади. А.Зуннунов, — асарда иф одаланган ҳаёт ий воқеани
ёрит иш орқали ўқувчиларни бадиий адабиёт оламига олиб кириш, т асвирланаёт ган воқеаларга
нисбат ан муаллиф нинг муносабат и ва ният ларини пайқаб олишга имконият ярат ишдан иборат дир.
Ўқувчиларнинг ёзувчи олдига сурган ғоя, муаммоларни т ўла т ушунишларига эришмай т уриб,
адабиёт нинг ёшларни т арбиялашдаги вазиф асини амалга ошириб бўлмайди». Ж.Азизов билан
Г.Усоваларнинг ф икрича, т аҳлил адабий асарнинг бадиий мант иғига сингиши мақсад қилиб қяйилган
илмий изоҳдир. Уларга қўшимча қилиб айт иш мумкинки, т аҳлил асарни наф ақат т ушуниш, балки
ўзлашт ириш орқали маънавий-аҳлоқий баркамоллика эришишга қарат илган ф аолият дир. Адабий
т аҳлил билан боғлиқ муаммолар бугун пайдо бўлган эмас. М.А.Рибникова, Н.И.Кудряшев, В.Г.маранцман,
З.Я.Рез,

Е.А.Маймин,

Г.А.Гуковский,Л.С.Айзерман,

В.Г.Бобилев

каби

мет одист

олимларнинг

рус

адабиёт ини ўрганишга доир илмий т адқиқот ларида бу масала т урли жиҳат дан ёрит илади. Ўрт а
макт абларнинг адабиёт даст урлари ва дарсликларининг илк муаллиф ларидан проф ессор Абдураҳмон
Саъдий, Фит рат , Олим Шараф иддинов, кейинчалик Н.Маллаев, С.Долимов, А.Зуннунов, К.Жўраев,
Ҳ.Убайдуллаев, Қ.Ахмедов, С.Исмат ов ва бошқаларнинг ўзбек адабиёт и асарлари т аҳлили у ёки
бу даражада ўз иф одасини т опган илмий ишлари адабиёт ўқит иш мет одикаси т араққиёт ига муносиб
ҳисса бўлиб қўшилди. Шуниси диққат га сазоворки, бу ишларда адабий т аҳлилнинг мақсад
ва вазиф алари, мазмун ва усллари юзасидан хилма-хил муносабат билдирган бўлсада, ҳар қандай
асар т аҳлили мат н асосига қурилиши уларнинг барчасида т ўғри қайд эт илган. Биз бу ўринда т адқиқот
характ еридан келиб чиқиб, масаланинг бадиий мат н уст ида ишлаш билан боғлиқ жиҳат игагина
т ўхт аламиз. Аслида адабий т илнинг бош масаласи мат н уст ида ишлаш орқали ўт казиладиган
т аҳлилдир. Уни баъзи олимлар, масалан, З.Я.Рез ва А.Зуннуновалар бадиий асарни ўзлашт иришнинг
асоси деб билсалар, айрим олимлар масалан, М.Мирқосимова адабий мат ннинг бадиий хусусият ларини
ўрганиш усули деган ф икрни илгари суради. Бизнингча, адабий т аҳлилни мат ндан ажрат иш мумкин
эмас. Таҳлил, мат н асосида уюшт ирилсагина кўзланган нат ижага эришилади. Адабиёт ҳаёт и акс
эт т иради. Айни пйат да уни англашнинг алоҳида шакли, ҳақиқат ни т ушунишга йўл солувчи восит а
ҳамдир. Адабиёт ниг вазиф аси шу билан чекланмайди. У ҳаёт га янгича мазмун бағишлаб, т аъсир ҳам
кўрсат ади. Ўқувчиларга буни т ушунт ириш учун т аҳлил жараёнида бадиий асарда мавзунинг муайян
шаклга эга бўлиши т ўгрисида умумий маълумот берилади. Ўқувчи мут олла чоғида асар мазмуни билан
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т анишса, т аҳлил пайт ида поэт икасига мурожаат қилади. Мут олла ҳиссиёт ни бойит иб, ақлни пешласа,
т аҳлил мат н т агзаминидаги маънони чуқур ўрганишга ёрдам беради. Ўқувчи т аҳлил восит асида
конкрет асарни ўрганиб қолмасдан, адабиёт шунослик, мант иқ, т илшунослик, руҳшунослик, дидакт ика,
санъат ф алсаф а каби т урли соҳаларнинг бадиий ижодга боғлиқ қонуният лар билан ҳам т анишади.
Бунга эришишда ўқит увчининг қуйидаги масалаларни хал эт иши назарда т ут илади: 1. Таҳлилнинг
максади ва мазмунини аниқлаш. 2. Ишни т ашкил қилиш (асарни т аҳлилининг дарслар бўйича т ақсимот и,
т опшириқлар т изимини ишлаб чиқиш). 3. Мат ннинг қандай мет одлар асосида ўрганилишини ўқувчилар
эгаллайдиган малакалар доирасини белгилаш. Адабий эст ет ик т аҳлил ҳар бир асарнинг жанрий
хусусият лари, ўқувчиларнинг ёши, билими ва эгаллаган малакаларига кўра ўзига хослик касб эт ади.
Масалан, т опишмоқ предмет , воқеа-ҳодисалар ўрт асидаги ўхшашликни т аққослаш орқəли
ўзлашт ирилса, мақолалар мазмуни ҳаёт ий мисоллар восит асида шарҳланганидагина т ушунарли
бўлади. Ёки кичик ёшдаги болалар воқеалар оқимига, саргузашт ларга ишқибоз бўлса, кат т а ёшлилар
қахрамонларнинг руҳий олами, ички дунёсига қизиқадилар. Шунинг учун ҳам бошланғич синф ларнинг
ўқиш дарсларида т аҳлил асар сюжет и воқаларини қайт а ҳикоялаш, қисқарт ириб ҳикоялаш, шахсини
ўзгарт ириб ҳикоялаш усулларини қўллаш орқали т арбиялашга қарат илади. 1. Ўқувчиларни адабий
эст ет ик т аҳлилга ўргат иш усулларини қандай т ушунасиз? 2. Мат н уст ида ишлаш ўз ичига қандай
масалаларни қамраб олади? 3. Адабий т аҳлилнинг мақсади, мазмун ва вазиф алари нималардан
иборат ? Адабий-эст ет ик т аҳлил — бадиий асарнинг поэт ик хусусият ларини ўрганиш восит аларидан
бири. Мат н уст ида ишлаш — бадиий асарни ўрганишнинг илк босқичи. Мут олаа — бадиий асарни
муст ақил ўқиш. Қайт а ҳикоялаш — мат н мазмунини қайт адан ҳикоялаш. Қисқарт ириб ҳикоялаш —
мат ндаги асосий воқеаларни ҳикоялаш. Бадиий асар билан т анишиш ўқувчи учун бадиият оламига
ошно бўлиш демакдир. Аммо бу «ошнолик» ўз-ўзича юз бермайди. Бунга жиддий т айёргарлик зарур.
Кириш машғулот лари ана шундай жиддий вазиф ани бажаради. Кириш машғулот лари ўқувчини бадиий
асар моҳият ини т ўлароқ ўзлашт иришга уни т ўғри т ушунишга, боладаги қизиқишни оширишга хизмат
қилади. Унга 5-10 дақиқа (қуйи синф ларда) дан бошлаб алоҳида дарс соат ларини (юқори синф ларда,
академ лицей, касб-ҳунар коллежларида) ажрат иш мумкин. Кириш машғулот ларида айни муаллиф ёки
мавзуда ярат илган асарлар, ярат илган т арихий шароит ҳақида маълумот лар берилиши мумкин.
Биограф ик ва т арихий маълумот лар ҳам шу гуруҳга киради. Кириш машғулот лари ҳеч қачон «қуруқ»
бўлмаслиги аксинча жонли ф акт ларга бой ва қизиқарли бўлиши шарт. Бунинг учун бадиий адабиёт
намуналаридан т урли санъат асарлари (айникса, т асвирий санъат )дан, т арихий ҳужжат
ва хот иралардан ф ойдаланиш лозим. Масалан, У синф да «Меҳнат қўшиқлари» мавзусини ўт ишда халқ
оғзаки ижоди ва ундаги жанрлар ҳақида маълумот бериш мумкин, ёки санъат т урлари, санъат
ва айниқса бадиий адабиёт нинг қадимги аждодлар ҳаёт ида т ут ган ўрнига оид суҳбат қилиш яхши
самара беради. Шу синф даги «Махмуд Қошғарий» мавзусини ўт ишда адибнинг т аржимаи ҳоли, унинг
она т или равнақи йўлидаги курашларига оид кириш машғулот ларини т ашкил эт иш ўқувчиларнинг
бадиий адабиёт га бўлган қизиқишларини оширади. Юқори синф ларда, айникса, академ лицейларда
Алишер Навоий ҳаёт и ва ижодини ўрганиш учун анча кенг имконият лар берилган. шунга кўра бу ерда
алоҳида бир соат ни кириш машғулот и учун ажрат иш мумкин. Унинг мавзуси эса ўқит увчининг мақсади,
ўқувчиларнинг умумий т айёргарлик даражасига кўра белгиланиши лозим. XI синф да Абдурауф Фит рат ,
Абдулла Қодирий, Чўлпон сингари адиблар ижодини ўрганиш олдидан кириш машғулот ини қат ағон
йиллари маф кураси ва сиёсий қат ағон қурбонларининг шахсият ига, айникса уларнинг эрк ва озодлик,
миллат т ақдири ва миллий маданият га оид қарашларига эът иборни т орт иш мақсадга мувоф иқ бўлади.
Ёзувчи т аржимаи ҳоли, давр т авсиф и ва бошқа ҳодисалар охир- оқибат да ўқувчиларнинг муаллиф
нуқт аи

назарини

англашларига

қаҳрамонлар

ва

асар

воқеаларига,

умуман

ҳаёт га

қарашда

муаллиф нинг нуқт аи назарини т ушуниб олишларига имкон берсагина ўз вазиф асини бажарган бўлади.
У синф да Марк Твеннинг «Том Сойернинг янги саргузашт лари» асаридан парча берилгани. Бу асарнинг
жаҳон болалар адабиёт идаги энг ет ук намуналаридан бири эканлиги яхши маълум. Ушбу асар олдидан
кириш машғулот ларида Марк Твеннинг т аржимаи ҳоли ҳақида қисқача маълумот бериб, адиб яшаган
давр ва муҳит ни бир озгина шарҳлаш адиб дунёқараши, унинг бадиий-эст ет ик идеали
ва кашф иёт ларини чуқурроқ идрок эт иш имконини беради. Юқори синф ларда муайян асарнинг
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ярат илиши т арихи ҳам ўқувчиларда кат т а қизиқиш уйғот ади (Юсуф Хос Ҳожиб «Қут адғу билиг»,
Алишер Навоий «Хамса», Абдулла Қодирий «Ўт ган кунлар», Чўлпон «Кеча ва кундуз»). Бадиий асарни
т ўла ўзлашт иришнинг асоси уни ўқишдир. Асарни синф да ҳам, уйда ҳам ўқиш мумкин. Ҳажман кичик
асарларни синф да йирикларини уйда ўқиш маъқул. Мат н уст ида ишлаши бадиий асар т аҳлилидаги
муҳим босқич, уни қисмларга бўлиш, саралаш ва умумлашт ириш малакасини болаларда узлуксиз
шакллант ириш зарур. Якунловчи машғулот лар бадиий асар уст ида ишлашнинг муҳим босқичидир. Унда
умумлашт ириш, яхлит хулосалар чиқариш ет акчилик қилади. нат ижада ўкувчи алоҳида ўрганилган
асарнинг адибнинг бут ун ижоди ёки адабий жараён билан алоқасини т асаввур эт иши, асарнинг инсон
маънавият идаги ўрни ва аҳамият ини идрок қила билиши керак.
Фойдаланлган адабиёт лар рўйхат и
1. Т аълим т ўғрисида. Ўзбекист он Республикасининг Қонуни. Т ., 1997 й.
2. V-XI синф лар адабиёт дарсликлари. 10. Адабиёт ўқит иш мет одикаси (т узувчилар. Қ.Йўлдошев,
О.Мадаев, А.Абдураззоқов). Т ., 1994 й.
3. Ю.К.Бабанский. Ҳозирги замон умумий т аълим макт абида ўқит иш мет одлари. Т., «Ўқит увчи»,
1990 й.
4. С.Иномхужаев., А.Зуннунов. Иф одали ўқиш асослари. Т ., «Ўқит увчи», 1978 й.
5. С.Долимов ва бош. Адабиёт ўқит иш мет одикаси. Т ., «Ўқит увчи», 1967 й.
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Формы и методы организации физического воспитания в
общеобразовательных учреждениях
Улашева Дилф уза Алияровна
преподават ель школы № 26
Музрабат ского района,
Сурхандарьинской област и

Ан н о т а ц и я : данная статья посвящена о методах организации физического воспитания
в общеобразовательных школах. Использование современных методов обучения по физической
культуре учащихся в школе.
Ключевые слова : формы, учащихся, физическая воспитания, метод, система, образования,
школа
В сист еме народного образования основными организационными цент рами сист емы
ф изического воспит ания учащихся являют ся общеобразоват ельные учреждение и средние
специальные учебные заведения. В учебных заведениях ф изическое воспит ание осущест вляет ся
в процессе учебных занят ий, ф изкульт урно-оздоровит ельных и спорт ивно-массовых мероприят ий,
кот орые проводят ся в соот вет ст вии с разработ анными и ут вержденными положениями.
С

целью

совершенст вования

ф изического

развит ия

и

ф изического

воспит ания

предусмат ривает ся организация занят ий в дет ско-юношеских спорт ивных школах, пионерских лагерях,
по мест у жит ельст ва и в семье. При оценке значения ф изической культ уры в школьном возраст е
важно учит ыват ь ее необходимост ь при решении задач общего ф изкульт урного образования
и ф изического развит ия.
Необходимо исходит ь из т ого, чт о двигат ельная акт ивност ь — ест ест венная пот ребност ь
раст ущего организма, непременное условие ф изического развит ия, укрепления здоровья и повышения
сопрот ивляемост и организма неблагоприят ным условиям. Однако специальные исследования
содержания общего ф изкульт урного образования, двигат ельного режима школьников убедит ельно
свидет ельст вуют о недост ат очном удовлет ворении эт их пот ребност ей. Недост ат ок осмысленной
двигат ельной акт ивност и (гиподинамия) неизбежно приводит к невосполнимым пот ерям в ф изическом
развит ии, ослаблению защит ных сил организма и серьезным нарушениям здоровья. Опыт школ,
хорошо организующих использование средст в ф изической культ уры, позволяет судит ь о реальной
возможност и успешного решения проблемы гиподинамии. Физическая культ ура в школьном возраст е
имеет особенно большое значение для ф ормирования необходимых в жизни двигат ельных умений,
навыков, овладения основами их практ ического использования в разнообразных условиях
двигат ельной деят ельност и. В обучении двигат ельным дейст виям в эт ом возраст е можно выделит ь
эт апы, благоприят ные для быст рого и полноценного освоения новых двигат ельных дейст вий.
В процессе направленного использования эт ой особенност и создают ся наилучшие условия для
всест ороннего развит ия двигат ельных качест в.
Приобрет енные в школьном возраст е двигат ельные умения и навыки, а т акже ф изические,
инт еллект уальные, волевые и другие качест ва ст ановят ся базой для быст рого и полноценного
овладения проф ессионально-т рудовыми, воинскими и другими специальными двигат ельными
дейст виями, дальнейшего ф изического совершенст вования в зрелом возраст е. Не меньшее значение
имеет вклад школьного ф изического образования в развит ие личност и молодых людей,
ф ормирование их мировоззрения и жизненной позиции, морального облика, инт еллект уальной
и эст ет ической культ уры, волевой уст ремленност и.
Многообразная практ ика использования ф изической культ уры в школьном возраст е направлена
на ф изическое совершенст вование подраст ающего поколения. Вмест е с т ем она должна служит ь
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целям обеспечения здорового образа жизни, быт а и культ урного от дыха, поддержания высокого
уровня работ оспособност и в учебных занят иях и успешного осущест вления других видов
деят ельност и. Весь процесс дост ижения эт их целей необходимо связыват ь со всест оронним
развит ием личност и.
Организационная ст рукт ура ф изического воспит ания в школе
Учебный процесс по ф изическому воспит анию учащихся общеобразоват ельной школы ст роит ся
на основе программы по ф изической культ уре в соот вет ст вии с сущест вующими т ребованиями.
Программы сост авлены по возраст ному принципу, а для проф ессиональных школ — с учет ом будущей
проф ессиональной
деят ельност и. Программы
по
ф изической
культ уре
для
учащихся
общеобразоват ельных школ имеют следующую содержат ельную основу — объяснит ельную записку,
в кот орой определены цель, задачи, содержание обучения, средст ва и ф ормы конт роля
за ф изическим развит ием учащихся. Основное содержание уроков по ф изической культ уре —
ознакомление с т еорией, ф ормирование навыков и умений, воспит ание ф изических способност ей,
примерные упражнения для выполнения дома. В занят ия по ф изической культ уре включены элемент ы
т аких видов спорт а, как гимнаст ика, легкая ат лет ика, спорт ивные игры, плавание, лыжная подгот овка,
а в младшем школьном возраст е — подвижные игры.
Программа по ф изической культ уре в общеобразоват ельной школе имеет разност ороннюю
направленност ь средст в и мет одов ф изического воспит ания. Кроме общей программы по ф изической
культ уре имеют оздоровит ельную, лечебную направленност ь, чт о определяет содержание занят ий
с учащимися специальных медицинских групп. Для учащихся, занимающихся в спорт ивных секциях
и кружках, разрабат ывают ся программы в соот вет ст вии с общей и спорт ивной направленност ью.
В соот вет ст вии с программой планируют ся и организуют ся уроки по ф изической культ уре,
проф ессионально-прикладной ф изической подгот овке, лечебной ф изической культ уре и учебнот ренировочные уроки.
Планирование — эт о один из основных компонент ов сист емы ф изического воспит ания
учащихся. Важно, чт обы учит ель при планировании ф иксировал свои основные мысли, поиски,
руководст вуясь конкрет ными условиями, в кот орых он т рудит ся, куда входят климат ические
особенност и, наличие спорт ивного инвент аря и др. На основании программы по ф изической культ уре
сост авляет ся один из главных документ ов планирования — план-граф ик прохождения учебного
мат ериала за год. В практ ике используют ся различные планы-граф ики, однако наиболее
эф ф ект ивным являет ся граф ик, сост авленный по принципу пост ановки учебных задач, кот орые
необходимо решат ь в определенном классе или на уроке. В соот вет ст вии с граф иком прохождения
учебного мат ериала на год учит ель сост авляет план на полугодие, чет верт ь, чт о конкрет изирует ся
в плане-конспект е урока.
Урок как основная ф орма организации занят ий
ф изической культ уре
Урок являет ся основной ф ормой организации занят ий по ф изической культ уре в школе.
От личит ельные черт ы урока следующие: пост оянный сост ав учащихся, соот вет ст вие учебного
мат ериала ут вержденной программе и рабочему плану, т очное расписание занят ий, применение
различных мет одов обучения, руководящая роль учит еля. Современный урок по ф изической культ уре
делит ся на т ри част и — вводную, основную и заключит ельную. Вводная част ь — эт о организованный
приход учащихся в зал или на спорт ивную площадку, рапорт , привет ст вие и пост ановка учит елем
конкрет ных задач, способст вующих психологической гот овност и учащихся к их решению.
В основной част и урока дают ся т еорет ические сведения, осущест вляет ся обучение т ехнике
движения, воспит ание ф изических способност ей — силы, быст рот ы, выносливост и, ловкост и,
гибкост и. В заключит ельной част и урока проводят ся специальные упражнения, способст вующие
снижению ф ункционирования всех сист ем организма до исходного уровня, снят ия повышенной
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эмоциональност и учащихся, а т акже осущест вляет ся подгот овка к организованному уходу
их с занят ия. Кроме эт ого, учит ель инф ормирует о содержании домашнего задания и особенност ях
мет одики его выполнения. В практ ике работ ы общеобразоват ельной школы используют ся несколько
т ипов уроков: урок ф изической культ уры общеф изической подгот овки и урок ф изической культ уры
проф ессионально-прикладной подгот овки для специализированных классов. Первый проводит ся
с учащимися, от несенными к основной и подгот овит ельной медицинским группам, и организует ся
в общеобразоват ельных школах на основе программы по ф изической культ уре. Вт орой позволяет
на базе общей ф изической подгот овки развиват ь способност и и качест ва, необходимые для
будущей проф ессиональной деят ельност и.
Прежде

всего,

учит еля

ф изической

культ уры

определяют

проф ессионально

важные

способност и и качест ва и подбирают комплексы упражнений, развивающие их. Урок лечебной
ф изической культ уры проводит ся с учащимися, кот орые по сост оянию здоровья от носят ся
к специальной медицинской группе.
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Принципы и методы обучение общению на русском языке как
иностранном
Т огаев Эргаш Бозорович
Преподават ель русского языка и лит ерат уры
общеобразоват ельной школы № 16-Шурчинского района,
Джумаев Т ошт емир Т агаевич
Преподават ель русского языка и лит ерат уры
общеобразоват ельной школы №26-Джаркурганского района,
Абиров Хушбок Бурит ошевич
Преподават ель русского языка и лит ерат уры
общеобразоват ельной школы №23-Алт ынсайского района

Aннот ация: Мазкур мақолада умумий ўрта таълим мактабларида ўқувчиларни бадий
адабиётга қизиқишини уйғотиш ҳамда бадий асарларни таҳлил қилиш методлари ҳақида сўз боради.
T aянч иборалар: адабиёт, бадий асар, таҳлил,адабий тил,тилшунослик
Ўқувчиларнинг адабиёт дарсларида бадиий асар билан т анишиши уларнинг юксак ахлоқий
маънавий қадрият лар билан т анишишига, шу соҳадаги эҳт иёжларнинг т арбиялашига имкон беради.
Ўқувчиларни бадиий уст ида ишлашга ўргат иш уларда адабий- эст ет ик т аҳлил малакасини
шакллант ириш ва ўст ириш орқали т аълим-т арбия беришни назарда т ут ади. Бадиий асар т аҳлили
ёзувчининг ўша асарни ярат иш жараёнидаги ижодий йўлини қайт а босиб ўт иш, муаллиф ф икрлари,
ҳиссиёт и ва хулосаларига шерик бўлиш, айни пайт да унинг ют уқларидан руҳланиш, камчиликларига
т анқидий муносабат билдиришдир. Адабий т аҳлил ўқит увчидан ўқувчилар ф аолият ини уюшт ириш,
билимларини бойит иш ва маълум мақсадга йўналт иришда ижодкорлик, педагогик маҳорат , ф идойилик
т алаб эт ади. У ижодий ф аолият бўлгани учун совуққонликни кўт армайди. «Макт абда бадиий асарни
т аҳлил қилишдан асосий мақсад-деб ёзади. А.Зуннунов, — асарда иф одаланган ҳаёт ий воқеани
ёрит иш орқали ўқувчиларни бадиий адабиёт оламига олиб кириш, т асвирланаёт ган воқеаларга
нисбат ан муаллиф нинг муносабат и ва ният ларини пайқаб олишга имконият ярат ишдан иборат дир.
Ўқувчиларнинг ёзувчи олдига сурган ғоя, муаммоларни т ўла т ушунишларига эришмай т уриб,
адабиёт нинг ёшларни т арбиялашдаги вазиф асини амалга ошириб бўлмайди». Ж.Азизов билан
Г.Усоваларнинг ф икрича, т аҳлил адабий асарнинг бадиий мант иғига сингиши мақсад қилиб қяйилган
илмий изоҳдир. Уларга қўшимча қилиб айт иш мумкинки, т аҳлил асарни наф ақат т ушуниш, балки
ўзлашт ириш орқали маънавий-аҳлоқий баркамоллика эришишга қарат илган ф аолият дир. Адабий
т аҳлил билан боғлиқ муаммолар бугун пайдо бўлган эмас. М.А.Рибникова, Н.И.Кудряшев, В.Г.маранцман,
З.Я.Рез, Е.А.Маймин, Г.А.Гуковский,Л.С.Айзерман, В.Г.Бобилев каби мет одист олимларнинг рус
адабиёт ини ўрганишга доир илмий т адқиқот ларида бу масала т урли жиҳат дан ёрит илади. Ўрт а
макт абларнинг адабиёт даст урлари ва дарсликларининг илк муаллиф ларидан проф ессор Абдураҳмон
Саъдий, Фит рат , Олим Шараф иддинов, кейинчалик Н.Маллаев, С.Долимов, А.Зуннунов, К.Жўраев,
Ҳ.Убайдуллаев, Қ.Ахмедов, С.Исмат ов ва бошқаларнинг ўзбек адабиёт и асарлари т аҳлили у ёки
бу даражада ўз иф одасини т опган илмий ишлари адабиёт ўқит иш мет одикаси т араққиёт ига муносиб
ҳисса бўлиб қўшилди. Шуниси диққат га сазоворки, бу ишларда адабий т аҳлилнинг мақсад
ва вазиф алари, мазмун ва усллари юзасидан хилма-хил муносабат билдирган бўлсада, ҳар қандай
асар т аҳлили мат н асосига қурилиши уларнинг барчасида т ўғри қайд эт илган. Биз бу ўринда т адқиқот
характ еридан келиб чиқиб, масаланинг бадиий мат н уст ида ишлаш билан боғлиқ жиҳат игагина
т ўхт аламиз. Аслида адабий т илнинг бош масаласи мат н уст ида ишлаш орқали ўт казиладиган
т аҳлилдир. Уни баъзи олимлар, масалан, З.Я.Рез ва А.Зуннуновалар бадиий асарни ўзлашт иришнинг
асоси деб билсалар, айрим олимлар масалан, М.Мирқосимова адабий мат ннинг бадиий хусусият ларини
ўрганиш усули деган ф икрни илгари суради. Бизнингча, адабий т аҳлилни мат ндан ажрат иш мумкин
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эмас. Таҳлил, мат н асосида уюшт ирилсагина кўзланган нат ижага эришилади. Адабиёт ҳаёт и акс
эт т иради. Айни пйат да уни англашнинг алоҳида шакли, ҳақиқат ни т ушунишга йўл солувчи восит а
ҳамдир. Адабиёт ниг вазиф аси шу билан чекланмайди. У ҳаёт га янгича мазмун бағишлаб, т аъсир ҳам
кўрсат ади. Ўқувчиларга буни т ушунт ириш учун т аҳлил жараёнида бадиий асарда мавзунинг муайян
шаклга эга бўлиши т ўгрисида умумий маълумот берилади. Ўқувчи мут олла чоғида асар мазмуни билан
т анишса, т аҳлил пайт ида поэт икасига мурожаат қилади. Мут олла ҳиссиёт ни бойит иб, ақлни пешласа,
т аҳлил мат н т агзаминидаги маънони чуқур ўрганишга ёрдам беради. Ўқувчи т аҳлил восит асида
конкрет асарни ўрганиб қолмасдан, адабиёт шунослик, мант иқ, т илшунослик, руҳшунослик, дидакт ика,
санъат ф алсаф а каби т урли соҳаларнинг бадиий ижодга боғлиқ қонуният лар билан ҳам т анишади.
Бунга эришишда ўқит увчининг қуйидаги масалаларни хал эт иши назарда т ут илади: 1. Таҳлилнинг
максади ва мазмунини аниқлаш. 2. Ишни т ашкил қилиш (асарни т аҳлилининг дарслар бўйича т ақсимот и,
т опшириқлар т изимини ишлаб чиқиш). 3. Мат ннинг қандай мет одлар асосида ўрганилишини ўқувчилар
эгаллайдиган малакалар доирасини белгилаш. Адабий эст ет ик т аҳлил ҳар бир асарнинг жанрий
хусусият лари, ўқувчиларнинг ёши, билими ва эгаллаган малакаларига кўра ўзига хослик касб эт ади.
Масалан, т опишмоқ предмет , воқеа-ҳодисалар ўрт асидаги ўхшашликни т аққослаш орқəли
ўзлашт ирилса, мақолалар мазмуни ҳаёт ий мисоллар восит асида шарҳланганидагина т ушунарли
бўлади. Ёки кичик ёшдаги болалар воқеалар оқимига, саргузашт ларга ишқибоз бўлса, кат т а ёшлилар
қахрамонларнинг руҳий олами, ички дунёсига қизиқадилар. Шунинг учун ҳам бошланғич синф ларнинг
ўқиш дарсларида т аҳлил асар сюжет и воқаларини қайт а ҳикоялаш, қисқарт ириб ҳикоялаш, шахсини
ўзгарт ириб ҳикоялаш усулларини қўллаш орқали т арбиялашга қарат илади. 1. Ўқувчиларни адабий
эст ет ик т аҳлилга ўргат иш усулларини қандай т ушунасиз? 2. Мат н уст ида ишлаш ўз ичига қандай
масалаларни қамраб олади? 3. Адабий т аҳлилнинг мақсади, мазмун ва вазиф алари нималардан
иборат ? Адабий-эст ет ик т аҳлил — бадиий асарнинг поэт ик хусусият ларини ўрганиш восит аларидан
бири. Мат н уст ида ишлаш — бадиий асарни ўрганишнинг илк босқичи. Мут олаа — бадиий асарни
муст ақил ўқиш. Қайт а ҳикоялаш — мат н мазмунини қайт адан ҳикоялаш. Қисқарт ириб ҳикоялаш —
мат ндаги асосий воқеаларни ҳикоялаш. Бадиий асар билан т анишиш ўқувчи учун бадиият оламига
ошно бўлиш демакдир. Аммо бу «ошнолик» ўз-ўзича юз бермайди. Бунга жиддий т айёргарлик зарур.
Кириш машғулот лари ана шундай жиддий вазиф ани бажаради. Кириш машғулот лари ўқувчини бадиий
асар моҳият ини т ўлароқ ўзлашт иришга уни т ўғри т ушунишга, боладаги қизиқишни оширишга хизмат
қилади. Унга 5-10 дақиқа (қуйи синф ларда) дан бошлаб алоҳида дарс соат ларини (юқори синф ларда,
академ лицей, касб-ҳунар коллежларида) ажрат иш мумкин. Кириш машғулот ларида айни муаллиф ёки
мавзуда ярат илган асарлар, ярат илган т арихий шароит ҳақида маълумот лар берилиши мумкин.
Биограф ик ва т арихий маълумот лар ҳам шу гуруҳга киради. Кириш машғулот лари ҳеч қачон «қуруқ»
бўлмаслиги аксинча жонли ф акт ларга бой ва қизиқарли бўлиши шарт. Бунинг учун бадиий адабиёт
намуналаридан т урли санъат асарлари (айникса, т асвирий санъат )дан, т арихий ҳужжат
ва хот иралардан ф ойдаланиш лозим. Масалан, У синф да «Меҳнат қўшиқлари» мавзусини ўт ишда халқ
оғзаки ижоди ва ундаги жанрлар ҳақида маълумот бериш мумкин, ёки санъат т урлари, санъат
ва айниқса бадиий адабиёт нинг қадимги аждодлар ҳаёт ида т ут ган ўрнига оид суҳбат қилиш яхши
самара беради. Шу синф даги «Махмуд Қошғарий» мавзусини ўт ишда адибнинг т аржимаи ҳоли, унинг
она т или равнақи йўлидаги курашларига оид кириш машғулот ларини т ашкил эт иш ўқувчиларнинг
бадиий адабиёт га бўлган қизиқишларини оширади. Юқори синф ларда, айникса, академ лицейларда
Алишер Навоий ҳаёт и ва ижодини ўрганиш учун анча кенг имконият лар берилган. шунга кўра бу ерда
алоҳида бир соат ни кириш машғулот и учун ажрат иш мумкин. Унинг мавзуси эса ўқит увчининг мақсади,
ўқувчиларнинг умумий т айёргарлик даражасига кўра белгиланиши лозим. XI синф да Абдурауф Фит рат ,
Абдулла Қодирий, Чўлпон сингари адиблар ижодини ўрганиш олдидан кириш машғулот ини қат ағон
йиллари маф кураси ва сиёсий қат ағон қурбонларининг шахсият ига, айникса уларнинг эрк ва озодлик,
миллат т ақдири ва миллий маданият га оид қарашларига эът иборни т орт иш мақсадга мувоф иқ бўлади.
Ёзувчи т аржимаи ҳоли, давр т авсиф и ва бошқа ҳодисалар охир- оқибат да ўқувчиларнинг муаллиф
нуқт аи

назарини

англашларига

қаҳрамонлар

ва

асар

воқеаларига,

умуман

ҳаёт га

қарашда

муаллиф нинг нуқт аи назарини т ушуниб олишларига имкон берсагина ўз вазиф асини бажарган бўлади.
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У синф да Марк Твеннинг «Том Сойернинг янги саргузашт лари» асаридан парча берилгани. Бу асарнинг
жаҳон болалар адабиёт идаги энг ет ук намуналаридан бири эканлиги яхши маълум. Ушбу асар олдидан
кириш машғулот ларида Марк Твеннинг т аржимаи ҳоли ҳақида қисқача маълумот бериб, адиб яшаган
давр ва муҳит ни бир озгина шарҳлаш адиб дунёқараши, унинг бадиий-эст ет ик идеали
ва кашф иёт ларини чуқурроқ идрок эт иш имконини беради. Юқори синф ларда муайян асарнинг
ярат илиши т арихи ҳам ўқувчиларда кат т а қизиқиш уйғот ади (Юсуф Хос Ҳожиб «Қут адғу билиг»,
Алишер Навоий «Хамса», Абдулла Қодирий «Ўт ган кунлар», Чўлпон «Кеча ва кундуз»). Бадиий асарни
т ўла ўзлашт иришнинг асоси уни ўқишдир. Асарни синф да ҳам, уйда ҳам ўқиш мумкин. Ҳажман кичик
асарларни синф да йирикларини уйда ўқиш маъқул. Мат н уст ида ишлаши бадиий асар т аҳлилидаги
муҳим босқич, уни қисмларга бўлиш, саралаш ва умумлашт ириш малакасини болаларда узлуксиз
шакллант ириш зарур. Якунловчи машғулот лар бадиий асар уст ида ишлашнинг муҳим босқичидир. Унда
умумлашт ириш, яхлит хулосалар чиқариш ет акчилик қилади. нат ижада ўкувчи алоҳида ўрганилган
асарнинг адибнинг бут ун ижоди ёки адабий жараён билан алоқасини т асаввур эт иши, асарнинг инсон
маънавият идаги ўрни ва аҳамият ини идрок қила билиши керак.
Фойдаланлган адабиёт лар рўйхат и
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Umumiy o’rta ta'lim maktablarida mehnat ta’limining o’ziga xos
xususiyatlari
Imomova Jamila Yunusovna
Muzrabot tumani
7-son umumiy o’rta ta'lim maktabi
texnologiya f ani o'qituvchisi

Dars maktabdagi ta`lim ishining asosiy tashkiliy f ormasidir. Ustaxonalardagi mashgulotlarda dars
mehnat ta`limining asosiy vazif alarini amalga oshirish, yangi materialni bayon qilishni amaliy topshiriq berish
va uni xal qilish bilan yaxshi boglash, O’quvchilarni aktivlashtirish, ijtimoiy f oydali mehnatga jalb etishni amalga
oshirish imkonini beradi. Mehnat darslari boshqa O’quv predmetlariga nisbatan qator xususiyatlarga ega.
Bu xususiyatlar quyidagilardan iborat.
1.Darsda markaziy urinni O’quvchilarnining amaliy ishlari egallaydi. Shu munasabat bilan ustaxonalardagi
mashgulotlarda qushaloq darslar sif atida utish maqullangan, 45 daqiqali darsning noqulayligi shuki, unda
O’quvchilarnining bevosita amaliy ishlariga juda kam vaqt qoladi. Uning kup qismi ish o’rnini taerlash
va yigishtirishga, O’qituvchining instruktajiga ketadi. 90 daqiqa davomida O’quvchilarni ma`lum mehnat
topshirigini bajarishga ulguradilar, bu esa ularga ma`noviy konikish bagishlaydi va O’qituvchiga ish natijalarini
baxolash imkonini beradi.
2.O’quvchilarnining

amaliy

ishlari

unumli

mehnat

bazasida

tashkil

qilinadi.

3.Ustaxonalardagi

mashgulotlarda O’quvchilarni xar xil qirquvchi asboblar erdamida ishlaydilar, materiallarga stanokda ishlov
berishni bajaradilar. Shu sababli darsni o’kazishning xavf sizligini ta`minlovchi maxsus tayorgarlikni talab qiladi.
Darsga qator didaktik talablar quyiladi. Mehnat darslariga nisbatan bu talablar nimalar ekanligi quydagilardan
iborat.
1.Didaktik maqsadning aniqligi. Odatda har bir darsda qator didaktik masalalar xal qilinadi, ko’pincha
ularning bittasi ustunroq bo’ladi.
Masalan, O’quvchilarga bilimlar beriladi, ularda ko’nikma va malakalar shakllanadi, texnik ijodiyot
qobiliyati va xakozalar rivojlanadi. Ammo ana shu ta`limiy vazif alar xar qanday darsda birday xal qilinmaydi.
Bu ko’p jixatdan darsning mazmuniga bogliq. Masalan, modellashtirishga bagishlangan darslarda ayniqsa
texnik taf akkurni, f azoviy tasavvurni va texnik ijodiyot uchun zarur boshqa sif atlarni rivojlantirish uchun
yaxshi sharoitlar vujudga keladi. O’quvchilarni modellarni tayorlar ekan, ilgari olgan bilim va malakalarini
mustaxkamlaydilar va takomillashtiradilar, ammo bu mazkur xolda asosiy emas, yul-yulakay xal qilinadigan
vazif a bo’lib xisoblanadi.
Dars strukturasi, tayyorlash ob`ekti, metodik vositalar — bularning xammasi birinchi navbatda asosiy
didaktik vazif aga buysinadi, uni bajarishga yunaltiriladi. Shu bilan birga boshka O’quv vazif alarining
bajarilishiga tuskinlik kiladigan sharoitlar vujudga kelishiga xam yo’l ko’yilmaydi. Mehnat ko’nikmalarini
shakllantirish vazif asi birinchi o’rinda turadi. Xar qanday mehnat operatsiyasini o’rganish O’quvchilariga
operatsiyaning moxiyati, asboblar, ish usullari va xakozalar xakida ma`lum darajada bilimlar berishdan
boshlanadi. Bu bilimlarni uzlashtirish ishning to’gri usullarini uzlashtirishning zaruriy sharti.
Ko’pincha mehnat usullarini bajarish uchun zarur bilimlarni egallash usullarining uzini egallashdan ancha
asonirok bo’ladi. Shu sababli operatsiyalarni o’rgatishda O’qituvchi ning diqqat e`tibori O’quvchilarni mehnat
usullarini to’gri bajarishlariga qaratiladi.
Mehnat ta`limi O’qituvchi si darsga tayyorlanayotganda mazkur darsda didaktik vazif alarning kaysilari
asosiy vazif alar xisoblanishini aniqlaydilar, ularga darsning maqsadi sif atida qaraydi va darsni shunga ko’ra
tashkil etadi.
2.Ta`lim va tarbiya vazif alarining birligi. Ta`lim tarbiyalovchi bo’lishi kerak. Bu talab xamma O’quv
Наука XXI века

25

Педагогические науки

predmetlariga bab-barabar ta’lluqli. Mehnat darslarida Mehnat tarbiyasi uchun aloxida qulay sharoitlar vujudga
keladi. Shu sababli mehnat tarbiyasiga mehnat ta`limining asosiy vazif alaridan biri sif atida qaraladi. Bundan
esa O’qituvchi o’z oldiga tarbiyaviy xarakterdagi muayyan vazif ani qo’ymagan darsni yaxshi dars deb xisoblab
bo’maydi. Kishining mehnatga munosabatiga qarab uning mehnat tarbiyasi xaqida xukm chiqarish mumkin. Kim
to’gri mehnat tarbiyasi olgan bulsa uzi, maxsulotning sif atini buzib, materiallarni tejamsiz sarf lab, asboblarni
extiyotsizlik bilan ishlatib mehnat unimdorligini oshirishga xech kachon yo’l qo’ymaydi. O’qituvchi tarbiyaviy ish
natijalarini uzluksiz kuzatish va unga tegishli tuzatishlar kiritish imkoniga ega buladi.
Xar bir darsdagi ta`lim protsessi O’quvchilarni mehnatga muxabbat uygatadigan yusinda tashkil kilinishi
kerak. Buning uchun O’qituvchi ish ob`ektini tanlashda f aqat uning dastur talablariga mosligi xaqida emas,
O’quvchilarni qanday qizikish, jonlanish uygotishi, ya`ni ularni qiziqtirish, musabaqaga ragbatlantirish
va xakozalar haqida ham uylashi kerak. O’quvchilarniga ish o’rnini tayyorlamasdan turib ishlashga kirishmaslik,
nosoz asboblar bilan ishlamaslik kabi mehnat madaniyatining ma`lum qoidalarini singdirish kerak. Agar
O’qituvchi xar darsda talablarni bushashtirmay bu qoidalarning bajarilishini kuzatib borsa, ular odat tusiga
kirib qoladi. O’quvchilarni uzlarining mehnatga munasabati buyicha juda f arq qiladi, shu sababli tarbiyaviy
ishda ularga individual yondashishni ta`minlash jada muxim. Oilada mehnat tarbiyasi olgan bolalar mehnatga
to’gri munasobatda buladi.
Jismoniy mehnatga mensinmay qaraydigan O’quvchilarniga O’qituvchi alohida etibor qilishi kerak. Mehnat
ta`limi O’qituvchi si darsni rejalashda bunday O’quvchilarni bilan utkaziladigan tarbiyaviy ishlarni maxsus
rejalashtiradi. Maktablarning ish tajribasi O’quvchilarnining mehnatga munasobatlari asta-sekin tenglashishini,
barcha O’quvchilarni bajonidil, kuchi etganicha mehnat qila boshlashini kursatadi. Bunga darsda ta`limiy
va tarbiyaviy vazif alarning birligi ta`minlangan taqdirdagina erishiladi. 3.O’quv materialini to’gri tanlash. O’quv
materialini tanlashda darsning maqsadi, O’quvchilarni oldingi mehnat darslarida olgan bilim va malakalar; f an
asoslariga oid bilimlari; ularning jismoniy rivojlanganligi kabi qator omillar xisobga olinadi. Misol sif atida
egochga, metallga ishlov berishda, shuningdek, elektromontaj ishlarida kullanadigan rejalash operatsiyasini
olamiz. Bu tajribani O’quvchilarni birinchi marta 5-sinf da bajaradilar.Bunda to’gri turtburchak shakldagi
konturga ega bulgan detallarni tekislikda rejalash razmetkalovchi asboblar erdamida bajariladi.7-sinf da
geometrik yasashlar erdamida rejalash shablonlar buyicha rejalash ishlarini sikib chikara boshlaydi.8-sinf da
rejalashga talablar ortishi mumkin, chunki O’quvchilarni bu operatsiya uchun muxum ma`lumotlar: uchburchak
va doiradagi metrik munosabatlar, utkir uchburchakning trigonometrik f unktsiyalari, ichki va tashki chizilgan
uchburchaklar va xokazolar bilan tanishadilar. O’quv materialining mazmuni darsning maksadiga muvof ik
tanlanadi.O’qituvchi biror tema byuicha, masalan, yakunlovchi dars utkazar ekan, ishning xakikiy axvoliga
karab uz oldiga xar xil maksadlarni kuyishi mumkin.Agar O’quvchilarni mehnat usullarini bajarishda tipik
xatolarga yul quygan bulsalar, yakunlovchi mashgulot usha xatolar keyinchalik takrorlanmasligi uchun ularni
analiz kilishga bagishlanishi mumkin.
Yakunlovchi mashgulotda O’quvchilarni bilimlarini umumlashtirish, egochga va metallga ishlov berish
usullaridagi umumiy va f arkli tomonlarini aniklash maksadlari xam kuyilishi mumkin.Birinchi xolda xam, ikkinchi
xolda xam O’quv materialini tanlash xar xil amalga oshirilishi uz-uzidan kurinib turibdi. 4.O’qitish (ta`lim)
metodlarini maqsadga muvof iq tanlash. O’qituvchi ishidagi xar xil metod va usullar omilkorlik bilan
kombinatsiyalanmasa, xar qanday darsda xam maksadga erishib bulmaydi.
Mehnat darsining asosiy bosqichi O’quvchilarnining mustakil ishidan iboratdir.Bu ishning muvaf f akiyati
unda didaktik metod va usullar kanchalik muvaf f akiyatli kombinatsiyalanishiga bevosita boglik buladi.
O’quvchilarnining mustakil ishlari topshirik bilan tanishish, u qanday tartibda, kaysi asboblar
va moslamalardan f oydalanib bajarilishi xakida f ikrlashdan boshlanadi. Bu masalalarning xammasini bilimlarni
kullamay echish mumkin emas. Ukituvchining uzi tula-tukis yul-yurik berishi mumkin, albatta, ammo bunda
ta`lim metodlarin maksadga muaf f ik tanlash talabi buziladi, chunki amaliy akliy f aoliyat bilan boglanmagan
amaliy ish mehnat tarbiyasi va politexnik ta`lim talablariga javob bermaydi. O’smirlar mustaqil ishni bajarish
bilan boglik xamma masalalarni uylab olib, ulardan belgilanganlarini amalga oshirishga kirishadilar.
Shunday qilib, mehnatda bilimlarni qullash metodlari ma`lum mehnat usullarini bajarishga doir mashqlar
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bilan kombinatsiyalanadi. Ayniqsa, O’quvchilarni ijodietining elementlari mavjud bulgan mustaqil ishlari didaktik
jixatdan qimmatlidir. Yangi materialni baen kilishda ta`limning mehnat usullarini namoyish kilish, tushintirish
va suxbat kabi metodlardan f oydalaniladi. Bunda xam kup narsa ukitish metodlarini maksadga muvof ik
ravishda kombinatsiyalashga boglik. Chunonchi, suhbat tushuntirishga qaraganda O’quvchilarnini kuproq
aktivlashtiradi.Shu sabali yangi materialni ba’yen qilish jarayonida O’quvchilarnining ba`zi bilim va malakalariga
tayanish mumkin bulgan xollarda, mehnat usullarini namoyish qilishni suxbat bilan kombinatsiyalash kerak.
Adabiyotlar ro’yxati
1. Каримов И.А. Юксак маънавият -енгилмас куч. Т .: “Маънавият ”, 2008.
2. Каримов И.А. БарКамолиддин авлод — Ўзбекист он т арақкиёт ининг пойдевори. Т .: “Шарқ”, 1997.
3. Азизхўжаева Н. Педагогик т ехнологиялар ва педагогик махорат . — Т .: 2003.
4. Ахлидинов Р. Макт абни бошқариш санъат и. Т . “Фан”, 2006.
5. Ишмухаммедов Р. Абдуқодиров А. Пардаев А. Таълимда инновацион т ехнологиялар (т аълим
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йуллари. — Т .: Низомий номидаги Т ДПУ, 2005.
7. Йўлдошев Ж.Ғ., Усмонов С.А. Педагогик т ехнология асослари. Қўлланма. Т.: “Ўқит увчи”, 2004. 8.
Кадрлар т айёрлаш миллий даст ури. Т ., Шарқ. 1997.
8. Мирсаидов К. “Махсус ф анларни уқит иш ва ишлаб чиқариш т аълими”. Т .: “Ўкит увчи”, 1996.
9. Олий т аълим. Меъёрий хужжат лар т уплами: Ғуломов С.С. т аҳрири ост ида; Тузувчилар: Аюпов
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Тасвирий санъат дарсларининг мазмуни
Суюнова Қизларбас Мўминовна
Узун т умани 4 умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Сат т оров Бахт иёр Нурмамат ович
Музработ т умани 12 умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Дурмонов Элмурод Нормурот ович
Қизириқ т умани 18 умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Холиқов Т ўхт а Қодирович
Қумқурғон т умани 77 умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Умумий ўрт а т аълим макт абларида т асвирий санъат
ўқув предмет ининг мақсад
ва вазиф аларидан келиб чиққан ва т аълимнинг давлат ст андарт ларига асосланган ҳолда т аълим
мазмуни аниқланади. Т асвирий санъат даст урида унинг қуйидаги беш т ури белгиланган:
1.Борлиқни

идрок

эт иш (1-4

синф ларда).

2.

Бадиий

қуриш-ясаш (1-4

синф ларда).

3.

Санъат шунослик асослари (5-7 синф ларда). 4. Нат урага қараб т асвирлаш (1-7 синф ларда). 5.
Композицион ф аолият (1-7 синф ларда).
Борлиқни идрок эт иш ўқувчиларнинг эст ет ик идроки, диди, мазкур соҳага доир т ушунчалари,
т асаввур ва хот ираларни ўст иришда муҳим роль ўйнайди. Борлиқни идрок эт иш машғулот лари одат да
мавзули композицияларни бажаришдан олдин ўт казилиб, унда т абиат даги ва т еварак-ат роф даги
наф ислик ва гўзалликни кўра билиш, идрок эт иш нат ижасида олинган т ассурот лардан амалий бадиийижодий ф аолият ларда ф ойдаланиш назарда т ут илади. Шунингдек, т абиат га қилинган саёҳат
жараёнида зарур ҳолларда айрим объект ва ҳодисаларни қалам, бўёқ ва бошқа бадиий мат ериаллар
ёрдамида хомаки расмлари ҳам ишланади.
Бундай дарсларда болалар синф ва синф дан т ашқарида ўсимликлар, ҳайвонлар, қушлар,
балиқларни кузат адилар, т абиат нинг т урли ф асллардаги кўринишлари, каф ият и (қувончли, ғамгин,
ўйчан ва ҳоказо) ҳақида т асаввурга эга бўладилар. Бошлангич синф ларда борлиқни кузат иш ва улар
ҳақидаги суҳбат лар ўқувчиларга ҳаёт даги баъзи бир ҳодисаларни кенгроқ билиб олишга ёрдам
беради. У нарсаларнинг шакли, т узилиши, ранги кабиларни маълум миқдорда т аҳлил қилиш
ва умумлашт иришдек муҳим сиф ат ларни ўст иришга ҳам имкон беради.
Табиат ва борлиқни кузат иш жараёнида болаларни уни севишга, асрашга ўргат илади. Табиат га
қилинган саёҳат ларда уларнинг айрим жиҳат лари ф аслларга боғлиқ ҳолда ўзгариб т уришлиги
болаларга т ушунт ирилади. Шунингдек, бунда болаларни ф азозий т асаввурлари ҳам ўст ирилади
ва планлик, чизиқли ва ҳаво перспект ивасига қам эът ибор берилади. Борлиқни кузат иш бевосит а
т асвирий ижодий ф аолият билан боғлиқ эканлиги, борлиқни билмасдан т уриб сиф ат ли т асвирий
ишларни бажариш мумкин эмаслиги болалар онгиги ет казилади.
Борлиқни идрок эт иш машғулот ларини вазиф аларига риоя қилган ҳолда қуйидаги мазмунда
машғулот лар ўт казиш назарда т ут илади: 1. Куз, қиш, баҳор ф аслларида т абиат ни ўзига хос
хусусият ларини ўрганиш; 2. Гуллар, ҳашорат лар, декорат ив балиқ ва қушларни кузат иш: 3. Табиат
мўъжизалари, баҳорги ва кузги ишлар билан т анишиш в.б.
Юқорида қайд қилинганидек, бундай машғулот лардан мақсад болаларни борлиқни билиш, ундаги
нарса ва ҳодисаларни ўзига хос хусусият ларини, айниқса, т узилиши, шакли, ранги, ўлчовлари, ўлчов
нисбат лари, ф азовий ҳолат лари, уларни йил ф аслларига қараб ўзгаришларини англаб ет ишларига
эришишдан иборат дир. Ўрганиш зарур бўлган объект ларни нат урадан кузат ишнинг имкон бўлмаган
т ақдирда ўқит увчи дарсда болаларни санъат асарларининг репродукциялари, слайдлари, ф от о
нусҳаларини намойиш эт иш орқали ўз мақсадига эришади.
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Бошланғич синф т асвирий санъат дарсларида ўқувчиларнинг қизиқишлари ва ижодкорликларини
ошириш ва рассомчиликда ишлат иладиган т урли мат ериаллар билан кенгроқ т аништ ириш мақсадида
бадиий қуриш-ясаш ишлари ҳам олиб борилади. Тасвирий ф аолият нинг бу қизиқарли т ури учун
даст урда алоҳида соат лар ажрат илган бўлиб, улар машғулот лар мазмунини янада бойит ади. Қуришясаш учун асосан уч хил мат ериаллардан ф ойдаланиш назарда т ут илади:
1.Бадиий мат ериаллар (рангли қоғозлар, ф ольга, гулқоғозлар, пласт илин, лой в.б.).
2.Табиий мат ериаллар (дарахт
барглари, шохлари, илдизлари,
ва сабзавот ларнинг уруғлари, рангли т ошчалар, буғдой ва арпа поялари в.б.).

пўст лоғлари,

мева

3.Ташландиқ мат ериаллар (ичимлик ва дори дармондан бўшаган синт ет ик идишлар, гугурт
қут ичалар, пўкак, пенопласт , идиш қопқоқлари) в.б.
Бадиий қуриш-ясаш машғулот ларида болаларни қайчи билан ишлаш, клей ёрдамида елимлаш,
қоғозларни нарсалар шаклига мос ҳолда буклаш, ўраш, айрим бадиий т ашландиқ ва т абиий
мат ериалларни бир-бирларига яқинлашт ириш, қўшиш орқали т асвир ярат иш каби малакалар ҳосил
қилинади. Бу малакаларни ҳосил қилиш бошланғич синф лар даст урида бир қат ор т опшириқларни
бажаришни назарда т ут ади. Улар қуйидагилардан иборат :
Турли шаклдаги қаламдон, қут ича, ҳаво шари, байроқча, чойнак, лаган, машина, самолёт , ракет а
ва шу каби нарсаларни рангли қоғоз ва карт ондан т асвирини ясаш; ҳашорат лар — т илла қўнғиз,
ниначи, капалак в.б.ларни рангли қоғозларни қирқиш орқали ҳосил қилиш; рангли қоғозларни қирқиш,
буклаш ва елимлаш йўли билан осма ўйинчоқлар т айёрлаш; т абиий мат ериаллар ёрдамида балиқ,
ҳашорат , қуш, ҳайвонларнинг т асвирларини ҳосил қилиш; рангли қоғоз, бадиий ва т ашландиқ
мат ериаллардан аппликация, коллаж, папье-машье, аралаш усулда мазмунли композициялар (масалан,
«Кўчада», «Космодромда»,) ишлаш; т ашландиқ мат ериаллар-сим, ип, каноп, газлама парчалари,
пласмасс идишлар, гугурт қут ичалари, пўкак, пенопласт , идиш қопқоқлари ёрдамида унча мураккаб
бўлмаган т ранспорт (қайиқча, пирпирак, машина, т ракт ор в.б.), қушлар (қалдирғоч, т ўт и, ғоз, чумчуқ,
лайлак, ўрдак, саъва в.б.), ҳайвонлар (т улки, бўри, қуён, айиқ, йўлбарс, ит , шер в.б.) нинг ўйинчоқ
т асвирларини ишлаш; қурит илган барглар, рангли қоғозлар, шохлар ёрдамида очилган гул, гуллаган
дарахт шохчаси т асвирини т айёрлаш в.б.
Бадиий қуриш-ясаш ишларида энг муҳим вазиф алардан бири бадиий, т ашландиқ
мат ериалларнинг ўзига хос жиҳат ларини (қат т иқ, юмшоқ, мўрт , эгилувчан, оғир, енгил, оч, т ўқ, в.б.)
билиш ҳамда улар билан ишлаганда ўлчов ва ўлчов нисбат ларини, т узилиши, шакли рангларини т ўғри
белгилаш т алаб эт илади.
Шунингдек, қуриш-ясаш ишларида қўлланадиган ўқув қуроллари ва мат ериалларни билиш,
т абиий, бадиий, т ашландиқ мат ериалларни бир-бирларидан ф арқлай олиш ҳам т алаб эт илади.
Нарсалар шаклини кўра олиш ҳам бадиий ф аолият нинг бу т ури вазиф асига киради. Бундай
ишларни бажарганда иш жойини озода бат арт иб т ут а билишга ҳам ўргат илади.
Санъат шунослик асослари бўлими ўқув предмет ининг муҳим қисмларидан биридир. У даст урда
5-7 синф ларда муст ақил бўлим сиф ат ида ўзининг ўқув вазиф алари т изимига эга ва у т асвирий,
амалий-безак, меъморчилик санъат лари мат ериалларидан т ашкил т опади. Мазкур бўлимнинг мақсади
ўқувчилар т омонидан санъат асарларини онгли идрок эт иш ва баҳолаш, унинг жамият ва одамлар
ҳаёт идаги аҳамият ини т ушунишга ёрдам беришдан иборат дир.
Санъат шунослик асослари бўлими ўқувчи шахсининг эст ет ик ривожига кўмаклашиб, уни жаҳон
маданият ининг буюк дурдоналари ва санъат асарлари орқали т еварак-ат роф даги ҳаёт гўзалликлари
билан т аништ иради, бадиий дидини шакллант иради, санъат ни севишга ўргат ади.
Ўқувчилар билан санъат шунослик асослари бўйича ўт казиладиган машғулот ларда улар мумт оз
маданий мерос билан т аништ ириб борилади, унинг буюк анъаналари ва санъат нинг ҳалқ учун хизмат
қилиши, санъат даги т урли оқимлар ва йўналишлар т ўғрисида т ушунчалар ҳосил қилинади.
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Тасвирий ва амалий санъат асарларини идрок эт ишга оид ўқув мат ериаллари ўқувчиларнинг
амалий ишлари билан боғлангандир. Санъат асарларининг нусҳаларини болаларга кўрсат иш
ва уларнинг т аҳлили ўқувчиларда санъат га қизиқиш уйғот ади ва уларни шу соҳага йўллайди.
Асарларни намойиш эт ишда болалар унда иф одаланган ғоя, асосий ф икр ва қўлланилган бадиийт асвирий восит алар билан т аништ ирилади.
Декорат ив-амалий санъат га доир санъат шунослик асослари дарсларида амалий-безак санъат и,
ҳалқ амалий-безак санъат и, ўзбек ҳалқ амалий-безак санъат и, либослар, ўзбек ва чет
эл ҳалқларининг миллий либослари ҳақида билимлар бериш, ҳалқ уст алари ишлат адиган иш қуроллари
ва мат ериаллари билан т аништ ириш назарда т ут илади. Бундай дарсларда Тошкент даги ҳалқ амалий
санъат и музейи ва Республикамиздаги ҳалқ амалий санъат и ривож т опган марказлар, ўзбек ҳалқ
амалий санъат ининг машҳур номоёндалари ҳисобланган Уст а Ширин Мурадов, От а Полвонов, +амро
Рахимова кабилар ҳақида ҳам суҳбат лар ўт казиш режалашт ирилган.
Меъморчилик санъат и борасида эса меъморчилик санъат и ва уни ат роф -муҳит билан
боғлиқлиги, меъморчиликда гўзаллик, мақсадга мувоф иқлик ҳақида т ушунчалар бериш, индивидуал
ва ижт имоий меъморчилик, уларинг т урлари билан т аништ ириш, биноларнинг вазиф аси ва уларнинг
эст ет ик ечимининг ўзаро боғлиқлиги, ф асад ва инт еръердаги декорат ив безакларнинг характ ери,
меъморчиликда қўлланиладиган асосий ат амалар ҳақида ф икр юрит илади. Биноларнинг т ашқи ва ички
бадиий безакларининг характ ери, уларда ишлат иладиган мат ериаллар билан ҳам т аништ ирилади.
Бу вазиф аларни бажариш учун Ўзбекист он худудидаги энг қадимги меъморчилик обидалари,
Ўзбекист о н IX-XIX аср меъморчилиги, Шарқ ва ғарб мамлакат ларида Уйғониш даври меъморчилиги,
Ўзбекист он ва жаҳоннинг ҳозирги замон илғор меъморчилиги юзасидан машғулот лар олиб борилади.
Тасвирий санъат дан давлат т аълим ст андарт ларида қайд қилинганидек,
санъат шунослик асосларидан қуйидагилар ҳақида билимлар беришни назарда т ут ади:

болаларга

1.Тасвирий санъат -санъат нинг бир т ури эканлиги ва унинг кишилар ҳаёт идаги ўрни ва аҳамият и.
Ўзбекист он худудида т асвирий санъат нинг т араққиёт и (Аф расиоб, Варахша, Тупроқ қалъа в.б.
жойлардан
т опилган
т асвирий
санъат
намуналари).
Тасвирий
санъат нинг
т урлари
(рангт асвир,граф ика, ҳайкалт арошлик) ва жанрлари (манзара, т урмуш, нат юрморт , порт рет , т арихий,
бат ал, анимал, аф сонавий, марина). Рангт асвир т урлари-даст гоҳли рангт асвир, монумент ал
рангт асвир, миниат юра рангт асвири. Рангт асвир т ехникаси-ф реска, мозаика, вит раж.
2. ҳайкалт арошлик т урлари-даст гоҳли ҳайкалт арошлик, декорат ив ҳайкалт арошлик, монумент ал
ҳайкалт арошлик; Рельеф (барельеф , горельеф ); юмалоқ ҳайкаллар.
3.Граф ика т урлари-даст гоҳли граф ика, эст амп, плакат , кит об
граф икаси; т арғибот ва т ашвиқот граф икаси; эт икет ка, упаковка, в.б.

граф икаси; газет а-журнал

4.Моварауннаҳр миниат юра макт аби; Шарқ миниат юра макт аблари. Европада Уйғониш даври
т асвирий санъат и; Ўзбекист оннинг ҳозирги замон т асвирий санъат и; Жаҳоннинг ҳозирги замон илғор
т асвирий санъат и; жаҳон т асвирий санъат идаги асосий оқимлар; дунёнинг энг йирик т асвирий санъат
музейлари; Ўзбекист оннинг энг йирик т асвирий санъат музейи. Жаҳонга машҳур энг буюк
рассомларнинг ҳаёт и ва ижоди (Камолиддин Беҳзод, Леонардо да Винчи, Ўрол Тансиқбоев, Чингиз
Ахмаров в.б.).
Нат урага қараб расм ишлаш машғулот лари нарсаларнинг т узилиши, шакли, ранги, ўлчовлари,
уларнинг характ ерли, т ипик белгиларини билиш имконини беради. Шу орқали болаларда
кузат увчанлик, хот ира, эст ет ик дид, образли т аф аккур каби энг муҳим т асвирий малакалар
шакллант ирилади ва ривожлант ирилади. Улар т ик, ёт иқ, оғма, эгри, т ўлқинсимон чизиқларни чизиш,
бўёқлар билан т егишли юзани бир меёрда бўяш, оч т усдан т ўқ т усга ва аксинча т ўқдан очга ўт иш,
ўқувчилар т ўғри ва эгри чизиқларни т енг бўлакларга бўлиш малакаларни ўзлашт ирадилар. Чизилаёт ган
расм мазмунидан келиб чиққан ҳолда қоғоз ф ормат ини т ўғри т анлашни ҳамда расмни қоғозда
композицион жиҳат дан т ўғри жойлашт иришни ўрганадилар. Шунингдек, расмни босқичлар асосида
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ишлашни ўзлашт ирадилар.
Нат урага қараб расм ишлаш машғулот ларида ўқувчилар мўйқалам, рангли қаламлар, акварел,
гуашь бўёқлари билан ишлаш йўлларини ўрганадилар, имкони бор жойларда кўмир (уголь), соус,
паст ел, сангина каби мат ериаллар билан ҳам иш олиб борадилар.Амалий ишларда одам, ҳайвон,
қушлар гавдасининг т узилиши, улар қисмларининг ўлчов нисбат лари, шаклларини т ўғри акс эт т ириш
малакалари т акомиллашт ирилади. Ёруғсоя, рангшунослик, перспект ива, композиция юзасидан назарий
маълумот лар бериш билан бир қат орда ўзига қараб алоҳида ва нат юрморт ишлаш юзасидан амалий
ишлар бажарилади.Тасвирлаш жараёнида нат урани т аҳлил қилиш, уларнинг қисмларини бир-бири
билан т аққослаш, умумлашт ириш кабилар расм ишловчининг эът ибор марказида бўлади. Бунда,
айниқса, чизиқлар равонлиги, рангларнинг наф ис ва мут аносиблиги, иф одаланган гўзалликни зеҳнлаб
т асвирлай олишга алоҳида эът ибор берилади.
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Использовании современных педагогических технологии в
начальной школе
Менгнорова Феруза Т ошмурат овна
Преподават ель школы № 50 Алт ынсайского района,
Алланазарова Пардахол Абдуллаевна
Преподават ель школы № 4 Т ермезского,
Кулсахат ова Мухаббат Холт ожиевна
Преподават ель школы №34 Т ермезского района,
Т ошмирзаева Мукаддам Нормуминовна
Преподават ель школы № 15 Алт ынсайского района

Подгот овка учащихся к жизни, т руду и т ворчест ву закладывает ся в общеобразоват ельной
школе. Для эт ого процесс обучения и организационная мет одика урока должна быт ь пост роена т ак,
чт обы широко вовлекат ь учащихся в самост оят ельную т ворческую деят ельност ь по усвоению новых
знаний и успешному применению их на практ ике. Классно-урочная сист ема предусмат ривает различные
ф ормы организации учебно-воспит ат ельного процесса: домашняя учебная работ а (самоподгот овка),
экскурсии, практ ические занят ия и производст венная практ ика, семинарские занят ия, внеклассная
учебная работ а, ф акульт ат ивные занят ия, консульт ации, зачет ы, экзамены. Но основной ф ормой
организации обучения в школе являет ся урок.
Педагогическая наука и школьная практ ика направляют
совершенст вования урока. Основные направления следующие.

свои усилия на поиски пут ей

1.Усиление целенаправленности деятельности учителя и учащихся на уроке. Одна из важных
задач учит еля — мобилизоват ь учащихся на выполнение пост авленных задач, дост ижение целей
непосредст венно на уроке.
2.Осуществление организационной четкости каждого урока от первой до последней минуты.
3.Повышение познавательной самостоятельности и творческой активности учащихся.
Наиболее инт ересное направление связано с вопросами применения на уроке мет одов и приемов
проблемного обучения и создания проблемных сит уаций как средст ва повышения познават ельной
акт ивност и учащихся, 4.Оптимизация учебно-воспитательного процесса. Целенаправленный выбор
наилучшего вариант а пост роения процесса, кот орый обеспечивает за определенное время
максимальную эф ф ект ивност ь решения задач образования в данных конкрет ных условиях школы,
определенного класса.
5.Интенсификация

учебно-воспитательного

процесса

на

уроке.

Чем

больше

учебно-

познават ельных дейст вий и операций выполнено учащимися за урок, т ем выше инт енсивност ь
учебного т руда.
6.Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей.
7.Совершенствование типологии и структуры урока.
Общие т ребования к современному уроку крат ко можно сф ормулироват ь т ак:
-вооружат ь учащихся сознат ельными, глубокими и прочными знаниями;
— ф ормироват ь у учащихся прочные навыки и умения, способст вующие подгот овке их к жизни;
— повышат ь воспит ат ельный эф ф ект обучения на уроке, ф ормироват ь у учащихся в процессе
обучения черт ы личност и;
— осущест влят ь всест ороннее развит ие учащихся, развиват ь их общие и специальные
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особенност и;
-ф ормироват ь у учащихся самост оят ельност ь, т ворческую акт ивност ь, инициат иву, как
уст ойчивые качест ва личност и, умения т ворчески решат ь задачи, кот орые вст речают ся в жизни.
-вырабат ыват ь умения самост оят ельно учит ься, приобрет ат ь и углублят ь или пополнят ь
знания, работ ат ь с книгой, овладеват ь навыками и умениями и т ворчески применят ь их на практ ике;
-ф ормироват ь у учеников положит ельные мот ивы учебной деят ельност и, познават ельный
инт ерес, желание учит ься, пот ребност ь в расширении и приобрет ении знаний, положит ельное
от ношение к учению.
Для т ого, чт обы уроки удовлет воряли данные т ребования, недост ат очно использоват ь т олько
т радиционные ф ормы их проведения
От личит ельные черт ы нет радиционного обучения
К т радиционным школьным занят иям принадлежат , как извест но, уроки изучения нового
мат ериала, закрепления знаний, умений и навыков, проверки и учет а приобрет енных знаний, умений
и навыков, анализа конт рольных работ , обобщения и сист емат изации выученного, повт орение т емы
или раздела. Наряду с эт ими ф ормами обучения в последнее время широко используют ся
и нет радиционные или нест андарт ные. Эт о уроки-семинары, зачет ы, лекции, конкурсы, пут ешест вия,
инт егрированные уроки, занят ия-конф еренции, диспут ы, уроки-сказки, т емат ические игровые уроки,
благодаря кот орым ученики быст рее и лучше усваивают программный мат ериал.
Ориент ация современной школы на гуманизацию процесса образования и разност ороннее
развит ие личност и ребенка предполагает необходимост ь гармоничного сочет ания собст венно
учебной деят ельност и, в рамках кот орой ф ормируют ся базовые знания, умения и навыки,
с деят ельност ью т ворческой, связанной с развит ием индивидуальных задат ков учащихся,
их познават ельной акт ивност и, способност и самост оят ельно решат ь нест андарт ные задачи и т .п.
Акт ивное введение в т радиционный учебный процесс разнообразных развивающих занят ий,
специф ически направленных на развит ие личност но-мот ивационной и аналит ико-синт ет ической
сф ер ребенка, памят и, внимания, прост ранст венного воображения и ряда других важных психических
ф ункций, являет ся в эт ой связи одной из важнейших задач педагогического коллект ива.
Одним из основных мот ивов использования развивающих упражнений являет ся повышение
т ворческо-поисковой акт ивност и дет ей, важное в равной ст епени как для учащихся, развит ие
кот орых соот вет ст вует возраст ной норме или же опережает ее (для последних рамки ст андарт ной
программы прост о т есны), т ак и для школьников, т ребующих специальной коррекционной работ ы.
Занят ия, специф ически направленные на развит ие базовых психических ф ункций дет ей, приобрет ают
особую значимост ь в учебном процессе начальной школы.
то

Причиной т ому являют ся психоф изиологические особенност и младших школьников, а именно
обст оят ельст во, чт о в 6-9-лет нем возраст е, кот орый характ еризует ся повышенной

сензит ивност ью, наиболее инт енсивно прот екает и, по сущест ву, завершает ся ф изиологическое
созревание основных мозговых ст рукт ур. Таким образом, именно на эт ом эт апе возможно наиболее
эф ф ект ивное воздейст вие на инт еллект уальную и личност ную сф еры ребенка. Такое воздейст вие
способно компенсироват ь в извест ной ст епени задержки психического развит ия, имеющие
неорганическую природу (вызванные зачаст ую недост ат очным вниманием к воспит анию и развит ию
дет ей со ст ороны родит елей).
Еще одна важная причина, побуждающая акт ивнее внедрят ь специф ические развивающие
упражнения в учебный процесс начальных классов, возможност ь проведения эф ф ект ивной
диагност ики инт еллект уального и личност ного развит ия дет ей.
Возможност ь предст авления заданий и упражнений преимущест венно в игровой ф орме,
наиболее дост упной для дет ей на эт апе первых месяцев пребывания ребенка в школе, смены
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ведущей деят ельност и (переход от игровой деят ельност и к учебной) способст вует сглаживанию
и сокращению адапт ационного периода. Следует т акже от мет ит ь, чт о игровой, увлекат ельный
характ ер заданий, являющихся в т о же время психологическими т ест ами, снижает ст рессогенный
ф акт ор проверки уровня развит ия, позволяет дет ям, от личающимся повышенной т ревожност ью,
в более полной мере продемонст рироват ь свои ист инные возможност и. Опыт ы введения
в т радиционные уроки в начальных классах элемент ов нет радиционного обучения, показывают
дост ат очную эф ф ект ивност ь т акого подхода.
Нест андарт ные т ехнологии и сист ем ы обучения
Развивающее обучение — особый вид нет радиционного обучения, характ еризующийся
специф ическим подходом к определению и реализации целей, его содержания, т ехнологии
и взаимодейст вия участ ников учебного процесса. Обучение академика Л.В.Занкова ст роит ся
на следующих принципах: обучение на высоком уровне т рудност и, ведущая роль т еорет ических
знаний в начальном обучении, быст рый т емп в изучении программного мат ериала, осознание
школьниками процесса учения, развит ие всех учащихся, в т ом числе и наиболее слабых.
Новым содержанием наполняют ся т акие принципы, как преемст венност ь, наглядност ь
и научност ь, в развивающей сист еме Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова. Ст рукт ура урока в развивающей
сист еме Л.В.Занкова будет , по-видимому, повт орят ь ст рукт уру «слоеного пирога», реализованную
в содержании обучения, т.е. для урока характ ерно решение нескольких разнопредмет ных задач. Для
развивающего обучения Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова ст рукт ура урока будет совпадат ь со ст рукт урой
учебной деят ельност и, основными компонент ами кот орой являют ся введение в сит уацию
и выделение учебной задачи, организация учебной деят ельност и по решению учебной задачи,
сост оящей из определенных учебных дейст вий.
Мет одика Н. Б. Ист оминой ф ормирует и развивает все мыслит ельные операции (классиф икацию,
аналогию, обобщение; т ворческие способност и учащихся; обеспечивает самост оят ельност ь
мышления дет ей в эмоционально благоприят ной) доверит ельной ат мосф ере. И главное, гарант ирует
преемст венност ь со средней школой.
Проблемное обучение эт о не абсолют но новое педагогическое явление. Элемент ы проблемного
обучения можно увидет ь в эврист ических беседах Сократ а, в разработ ках уроков для Эмиля
у Ж. Ж. Руссо. Задачей школы являет ся ф ормирование гармонически развит ой личност и.
В современной педагогике исследуют ся вопросы общего развит ия дет ей в процессе обучения.
Важнейший показат ель всест оронне и гармонично развит ой личност и — наличие высокого уровня
мыслит ельных способност ей.
Развивающим обучением, т о ест ь ведущим к общему и специальному развит ию можно счит ат ь
т олько т акое обучение, при кот ором учит ель, опираясь на знания закономерност ей развит ия
мышления, специальными педагогическими средст вами ведет
целенаправленную
работ у
по ф ормированию мыслит ельных способност ей своих учеников в процессе изучения ими основ наук.
Т акое обучение и являет ся проблемным.
Проблемное обучение возникло как результ ат дост ижений передовой практ ики и т еории
обучения и воспит ания в сочет ании с т радиционным т ипом обучения являет ся эф ф ект ивным
средст вом общего и инт еллект уального развит ия учащихся.
Проблемное преподавание определяет ся как деят ельност ь учит еля по созданию сист емы
проблемных сит уаций, изложению учебного мат ериала с его (полным или част ичным) объяснением
и управлению деят ельност ью учащихся, направленной на освоение новых знаний — как
т радиционным пут ем, т ак и пут ем самост оят ельной подгот овки учебных проблем и их решения.
Проблемное учение — эт о учебно-познават ельная деят ельност ь учащихся по усвоению знаний
и способов деят ельност и пут ем восприят ия объяснений учит еля в условиях проблемной сит уации,
самост оят ельного (или с помощью учит еля) анализа проблемных сит уаций, ф ормулировки проблем
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и их решения посредст вом выдвижения предложений, гипот ез, их обоснования и доказат ельст ва,
а т акже пут ем проверки правильност и решения. Проблемная сит уация — эт о т акая сит уация, при
кот орой субъект хочет решит ь какие-т о т рудные для себя задачи, но ему не хват ает данных
и он должен сам их искат ь.
Главным от личием проблемного и т радиционного обучения следует счит ат ь целеполагание
и принцип организации педагогического процесса. Цель сложившегося т ипа обучения: усвоение
результ ат ов научного познания, вооружения учащихся знанием основ наук, привит ия
им соот вет ст вующих знаний и навыков.
Цель проблемного обучения более широкая: усвоение не т олько результ ат ов научного
познания, но и самого пут и, процесса получения эт их результ ат ов, она включает еще
и ф ормирование познават ельной деят ельност и ученика, и развит ие его т ворческих способност ей
(помимо овладения сист емой знаний, умений и навыков). Здесь акцент делает ся на развит ие
мышления.
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Тарих дарсларида педагогик технологиялардан фойдаланиш
Янгибоев Рўзимурод Усмон ўғли
Қумқурғон т умани 40-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Қобилов Баходир Т урақулович
Жарқурғон т умани 15-сон ўмумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Алламурот ов Элёр Абдуқаюмович
Олт инсой т умни 47-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Т емирова Лат оф ат Юлдошовна
Ангор т умани 8-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Илмий т ехник т араққиёт ХХ аср охирига келиб ф ақат гина кўплаб ишлаб чиқариш соҳаларини
т ехнологиялашт иришга сабаб бўлиб қолмай, балки маданият соҳасига, гуманит ар билимлар
соҳаларига ҳам кириб келди. Бугунги кунда биз энди ахборот , т иббиёт т ехнологиялари ҳақида
гапирамиз, шу жумладан т аълим соҳасида ҳам.«Технология» т ушунчаси т ехник т араққиёт сабабли
юзага келди ва луғат лар т алқини бўйича (techne санъат , ҳунар, ф ан; logoқ — т ушунча, т аълимот )
мат ериалларга ишлов бериш усуллари ва восит алари ҳақидаги билимлар т ўплами демакдир.
Технология шу билан бирга жараённи билиш санъат ини ҳам ўз ичига олади. Технологик жараён
ҳар доим зарур восит алар ва шароит лардан ф ойдаланиш билан операциялар маълум кет макет лигини кўзда т ут ади. Технология процессуал мазмунда «қандай қилиб, нимадан ва қайси восит алар
билан бажариш керак?» деган саволга жавоб беради.
«Педагогик т ехнология» т ушунчаси ўқит иш назариясидан кейинги пайт ларда янада кенгроқ
т арқалди.ХХ асрнинг 20-йилларида «педагогик т ехнология» т ермини биринчи бор педагогика бўйича
асарларда т илга олинган. Шу вақт нинг ўзида яна бир бошқа — «педагогик т ехника» т ермини ҳам
т арқалди. У педагогик энциклопедияда 30-йилларда ўқув машғулот ларини аниқ ва самарали т ашкил
эт ишга қарат илган услублар ва восит алар сиф ат ида иф одаланган. Педагогик т ехнологияларга ўқув
ва лаборат ория ускуналари билан ишлаш, кўргазмали қўлланмалардан ф ойдаланиш маҳорат лари ҳам
кирит илган.
Ўт ган асрнинг 40-50-йилларида, ўқит иш — ўқув жараёнларига т ехник восит аларни т ат биқ эт иш
бошланганида, «т аълим т ехнологияси» т ермини пайдо бўлди, у кейинги йиллар давомида «педагогик
т ехнологияга» айлант ирилди. 60-йиллар ўрт аларида бу т ушунчанинг мазмуни чет элларда педагогик
нашрларда ва халқаро конф еренцияларда кенг муҳокама эт илди, нат ижада ушбу соҳада т урли
мамлакат ларда (АҚШ, Англия, Япония, Франция, Ит алия, Венгрия) уни т алқин қилиш даражасига қараб
икки йўналиши белгиланди. Биринчи йўналиш т араф дорлари т ехник восит алар ва даст урлашт ирилган
ўқит иш восит аларини қўллаш зарурлигини т аъкидладилар (technology in education).
Иккинчи йўналиш т араф дорлари эса ўқув жараёнини т ашкил эт иш самарадорлигини ошириш
ва педагогик ғояларнинг т ехниканинг кескин ривожланишидан орт да қолишини йўқот иш муҳим деб
ҳисобладилар. Шундай қилиб 1-йўналиш «ўқит ишда т ехник восит алар» сиф ат ида белгиланди, биз
бироз кейинроқ юзага келган 2-йўналиш «ўқит иш т ехнологияси» ёки «ўқув жараёни т ехнологияси»
сиф ат ида
белгиланди. 70-йилларнинг бошларида т урли хилдаги ўқув ускуналарини ва ўқув
восит аларини модернизациялашт ириш зарурлиги англаб ет илди. Буларсиз ўқит ишнинг сиф ат лилиги
ва самарадорлигига эришиб бўлмас эди.60-йиллар ўрт алари ва 70-йилларнинг бошларида АҚШ,
Англия, Япония, Ит алия каби юксак ривожланган давлат ларда педагогик т ехнологиялар масалалари
билан шуғулланувчи журналлар нашр эт илар эди, кейинчалик бу муаммо билан ихт исослашт ирилган
т ашкилот лар ва марказлар шуғуллана бошлайди. Педагогик т ехнология деб одат да мақсади т аълим
жараёнининг самарадорлигини ошириш, т аълимда кўзланган нат ижаларга эришиш бўлган чет
эл педагогикасининг йўналишига айт илади (М. Кларин, 1989) миллий педагогик адабиёт ларда бундай
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ҳолларда ўқит ишнинг дидакт икаси ёки мет одикаси ҳақида гапирадилар, бироқ «т ехнология» т ермини
ҳозирги кунда жуда кенг т арқалган. «Педагогик т ехнология» сўз бирлиги — бу инглизча «an educational
technology» —"т аълим т ехнологияси" иборасининг аниқ бўлмаган т аржимасидир. «Педагогик
т ехнология» т ушунчаси охирги пайт ларда ўқит иш назариясида янада кенгроқ т арқалиб келмоқда.
Айнан ана шу мазмунда «т ехнология» т ермини ва унинг «ўқит иш т ехологияси», «т аълим
т ехнологияси», «т аълимда т ехнология» шакллари педагогик адабиёт ларда ф ойдаланила бошланди
ва муалиф лар т аълим-т ехнологик жараёнининг т узилиши ва т ашкил эт увчиларини қандай т асаввур
эт ишларига қараб кўплаб иф одаларга эга бўлдилар (уч юздан орт иқ).«Педагогик т ехнология» т ермини
биринчи бор педагогика бўйича ишларда — ХХ асрнинг 20-йилларида т илга олинган. Ҳозирги кунда
педагогик т ехнология т ушунчасини т урлича иф одалаш мумкин:
1. Технология — бу бирон-бир ишда, маҳорат да, санъат да қўлланиладиган услублар т ўпламидир
(т алқинли луғат ).
2. Педагогик т ехнология — бу ўқув жараёнини амалга ошириш мазмунли т ехникасидир (В.П.
Беспалько).
3. Педагогик т ехнология — бу ўқит ишда режалашт ирилган нат ижаларга эришиш жараёнини
т асвирлашдир (И.П. Волков). 4. Педагогик т ехнология — бу ўқит иш, т арбиявий восит алар, шакллари,
мет одлари, усул, услубларининг махсус т ўплами ва т узилишини белгиловчи психологик-педагогик
кўрсат малар йиғиндиси, у педагогик жараённинг т ашкилий мет одик қуроли демакдир (Б.Т . Лихачев).
5. Педагогик т ехнология — бу т аълим шаклларини опт ималлашт ириш масаласини қўювчи, т ехник
ва инсоний имконият ларни ва уларнинг ўзаро муносабат ларини ҳисобга олиб ўқит иш ва билимларни
ўзлашт ириш жараёнини ярат иш, қўллаш ва белгилашга сист емали ёндашишдир (ЮНЕСКО).
6. Технология — бу санъат , маҳорат , моҳирлик, ишлаб чиқиш мет одлари т ўплами, ҳолат ини
ўзгарт иришдир (В.М. Шепель).
7. Ўқт иши т ехнологияси — бу ўқувчилар ва ўқит увчилар учун сўзсиз қулай шароит лар ярат иб
бериш билан ўқув жараёнини лойиҳалашт ириш, т ашкил эт иш ва олиб бориш бўйича ҳар т омонлама
ўйлаб чиқилган ҳамкорликдаги педагогик ф аолият моделидир (В.М.Монахов).
8. Педагогик т ехнология — бу педагогикада ф икрлашнинг сист емали усулидир (Т .Сакамот о).
9. Педагогик т ехнология — ўқув жараёнининг т ашкилий шакли, мет одлари,
мазмунини ўзгарт ирувчи унинг ривожланиш янги сист емасидир (Э. Бист ереки ва Ж.Целлер).
10. Педагогик т ехнология педагогик мақсадларга эришиш учун ф ойдаланиладиган ҳамма шахсий,
инст румент ал ва мет одологик восит аларни сист емали т ўплами ва ишлат илиш т арт ибини билдиради
(М.В.Кларин).
11. Педагогик т ехнология — бу т аълим мақсадига эришишга қарат илган ўқит увчи ва ўқувчининг
ф аолият ини сист емали, коцепт уал, қоидали, объект ивлашт ирилган, инвариант
(Ф.А.Фрадкин).

т асвирлашдир

12. Педагогик т ехнология билимларни эгаллашда режалашт ириш, бошқариш ва т аъминлашни
т ахлил қилиш учун ф аолият ни т ашкил эт иш усулини, одамлар, ғоялар, восит аларни ўз ичига олувчи
комплекс инт еграл жараён демакдир (Педагогик коммуникациялар ва т ехнологиялар бўйича АҚШ
ассоциацияси).Барча халқларда ҳамма вақт яхши т айёрланган мут ахассислар, ўз ишининг уст алари
ҳурмат қилинган, маҳорат билан моҳирона ўқит иш ҳам юксак баҳоланган.Педагогика ф ани т арихида
ўқит иш ва кадрлар т айёрлашнинг янада мукаммал мет одларини ва усулларини излаш доимий давом
эт иб келган. Ўқит иш — бу унинг жамият т араққиёт и учун самараси педагогнинг ф аолият и якунланиши
билан дархол кўринмаса ҳам ҳар қандай бошқа ф аолият каби ишлаб чиқариш ф аолият идир. Жамият
т арихида иқт исодий даврлар ф ақат гина нималар ишлаб чиқарилиши, ким т омонидан қанча ишлаб
чиқарилиши, меҳнат нинг қайси восит алари билан ишлаб чиқарилиши билангина ф арқ қилмайди. Ана
шу нуқт аи назардан биз ижт имоий т арихда мавжуд бўлган «педагогик даврларни» кўриб чиқамиз:
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I. Индивидуал педагог, қўл билан ишлайдиган педагогнинг педагогик ф аолият и даври (қадимги
даврлардан бошлаб ХVII асргача);
II. Ўқув кит оби даври (ХVII асрдан ҳозирги давргача);
III. Аудиовизуал восит алар даври (ХХ асрнинг 50-йиллари).
IV. Ўқит ишни бошқаришни авт омат лашт ириш оддий восит алари даври (ХХ асрнинг 70-йиллари).
V. Замонавий ҳисоблаш машиналари асосида т аълимни бошқаришни авт омат лашт иришда
адапт ив восит алар даври (ХХ аср охири компьют ерни ўқит иш).«Педагогик т ехнология» т ушунчаси учт а
аспект лар билан т ақдим эт илиши мумкин:
1) Илмий педагогик т ехнология — ўқит ишнинг мақсади, мазмуни ва мет одларини ўрганувчи
ва ишлаб чиқувчи, педагогик жараёнларни лойиҳалашт ирувчи педагогик ф аннинг бир қисмидир.
2) процессуал-т аъриф ий: жараённи т асвирлаш ўқит ишнинг кўзда т ут илган нат ижаларига эришиш
учун восит алар ва мақсад, мет одлар т ўплами.
3) процессуал-амалий: т ехнологик жараённи амалга оширилиши, ҳамма шахсий, инст румент ал
ва мет одологик педагогик восит аларнинг ишга солиниши. Шундай қилиб, педагогик т ехнология
ўқит ишнинг энг самарали йўлларини изловчи ф ан сиф ат ида ҳам, ўқит ишда қўлланиладиган усуллар,
принциплар ва бошқарувлар сист емаси сиф ат ида ҳам, ўқит иш ҳақиқий жараёни сиф ат ида ҳам
ишт ирок эт ади.
Т арих дарсларида ўқувчига ёндошиш бўйича т ехнологиялар
1) Авт орит ар т ехнологиялар, бунда педагог ўқув-т арбиявий жараённинг якка
субъект и ҳисобланади, ўқувчи эса ф ақат гина «объект », бирор-бир қисмдек бўлади. Улар макт аб
ҳаёт ини қат ъий т ашкил эт илиши, ўқувчиларнинг т ашаббуси ва муст ақиллигига йўл қўймаслик, т алаб
ва мажбурлаш қўлланилиши билан ажралиб т уради.
2) Дидакт оцент рик т ехнологиялар ҳам бола шахсига эът иборсизлик юқори
даражаси билан ажралиб т уради, уларда ҳам ўқит увчи ва ўқувчи ўрт асида субъект -объект ли
муносабат ларлар ҳукм суради, ўқит иш т аълимдан уст ун қўйилади ва шахсни шакллант ириш энг асосий
омиллари дидакт ик восит алар ҳисобланади.
3) Шахсга йўналт ирилган т ехнологиялар бут ун макт аб,ўрт а махсус т аълим
т изими марказига бола шахсини, унинг ривожланиши учун қулай, келишмовчилик-ларсиз
ва хавф ссиз шароит ларни т аъминлаш, унинг т абиий имконият ларини амалга оширишни қўяди.
Бу т ехнологияда бола шахси ф ақат гина объект эмас, балки муҳим субъект ҳамдир: у бирор-бир
ноаниқ мақсадга эришиш восит аси эмас, балки т аълим т изими мақсади ҳисобланади (авт орит ар
ва дидакт оцент рик т ехнологияларида бўлганидек). Бундай т ехнологияларни яна ант роцент рик деб
ҳам
ат айдилар.Шундай
қилиб,
шахсга-йўналт ирилган
т ехнологиялар
ант роцент риклиги,
инсонпарварлиги ва психот ерапевт ик йўналганлиги билан иф одаланади ва боланинг ҳар т омонлама,
эркин ва ижодий ривожлланиши мақсад қилиб олади.
Шахсга-йўналт ирилган т ехнологиялар доирасида инсонпарварлик шахсий т ехнологиялар,
ҳамкорлик т ехнологиялари ва эркин т арбиялаш т ехнологиялари муст ақил йўналганлиги билан ажралиб
т уради.
4) Инсонпарварлик-шахсий т ехнологиялар биринчи навбат да ўзининг инсонпарварлик моҳият и,
шахсни қўллашга психот ерапевт ик йўналганлиги, унга ёрдам кўрсат иши билан ажралиб т уради. Улар
болага ҳар т омонлама ҳурмат ва муҳаббат ни, мажбурлашни рад эт иб унинг ижодий қудрат ига
ишончни т арғиб қилади.
5) Ҳамкорлик т ехнологияси, ўқит увчи ва бола ўрт асидаги объект -субъект ив
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муносабат ларда демократ иклик, т енгликни, ҳамкорликни амалга оширади. Ўқит увчи ва ўқувчи
биргаликда мақсад, мазмунни ишлаб чиқадилар, ҳамкорлик ва биргаликда ижод ҳолат ида бўлиб баҳо
берадилар.
6) Эркин т арбия т ехнологиялар боланинг ҳаёт ий ф аолият и доирасида кўпми
озми т анлаши ва муст ақиллиги эркинлиги беришга эът иборни қарат ади. Танловни амалга
ошириб бола нат ижаларга т ашқи т аъсир ост ида эмас, балки ички т уйғулари орқали боради, у субъект
нуқт аи назарини энг яхши услуб билан амалга оширади.
2. Танқидий ф икрлашнинг ф аол мет одлари. Танқидий ф икрлашни ўст иришга хизмат қиладиган
мет одлар «Демократ ик т аълим учун» консорциуми
ф икрлаш учун ўқиш ва ёзиш» лойиҳаси доирасида
мет одларини ишлаб чиқишда қуйидаги асослардан
Фикрлаш — ўқиш, ёзиш, сўзлаш ва эшит ишга ўхшаш

т омонидан амалга ошириладиган «Танқидий
ишлаб чиқилган.Танқидий ф икрлашнинг ф аол
келиб чиқадилар: Танқидий ф икрлаш нима?
жараён. У ф аол, мувоф иқлашт ирувчи шундай

жараёнки, ўзида бирор ҳақиқат т ўғрисидаги ф икрларни қамраб олади. Фикрлаш конт екст дан
т ашқарида ҳосил қилинадиган кўникма эмас.
Танқидий ф икрлаш т аълимий даст ур ёки кундалик ҳаёт нинг умумий конт екст идан йироқлашган
шароит да ўрганилиши лозим бўлган ҳодиса ҳам эмас. Браун (1989) т аъкидлайдики, вазиф а ва реал
ҳаёт мақсадларидан ажрат илган ўқув кўникмалари т аълим олувчиларга объект ив т ест ларни яхши
т опшириш имконият ини бериши мумкин, лекин улар бу кўникмаларни янги вазият ларда қўллай
олмайдилар. Рихер т аъбири бўйича ўрганиш ва ф икрлашнинг т аъриф и когнит ив психология, ф алсаф а
ва мульт медиа маданият и т аълими соҳасидаги т адқиқот лар нат ижаларига асосланади.
Фойдаланилган адабиёт лар руйхат и
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1997.
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Наречие как часть речи
Рузикулов Якуб Мамаюсупович
Преподават ель
русского языка и лит ерат уры школы № 67
Шерабадского района,
Сурхандарьинской област и

Кат егория

наречия

определяет ся

совокупност ью

морф ологических,

синт аксических

и семант ических признаков. Видимая распыленност ь, разнородност ь морф ологических примет русских
наречий заст авила граммат ист ов искат ь внут реннего единст ва эт ой кат егории на пут ях
семант ического и синт аксического ее изучения. При эт ом сначала — под влиянием древней т радиции,
шедшей от ант ичных граммат ик,— возобладало голое вещест венно-логическое определение
«наречия как качест ва или обст оят ельст ва другого качест ва или дейст вии».
От влеченный, логический характ ер эт ого определения не удовлет ворил предст авит елей
сравнит ельно-кат егорической школы языковедения уже в первой половине XIX в.
К середине XIX в. в русских граммат иках при анализе наречий получили решит ельный перевес
синт аксические крит ерии. Наречие признает ся синт аксической кат егорией по преимущест ву. Эт у
граммат ическую т радицию возглавляет К. С Аксаков: «Наречие не ест ь част ь речи. Част ь речи т о, чт о
получило в слове особую ф орму, особый от дел;
наречие своей особой ф ормы (в слове.— В. В.) не имеет Оно выражает от ношение, оно ест ь уже
синт аксическое явление.
Наречием могут быт ь разные част и речи, в разных от ношениях упот ребляемые. Инт ерес
к синт аксическим ф ункциям наречия помог т очнее определит ь мест о наречия среди других част ей
речи. А.А. Пот ебня, углубив синт аксическую т очку зрения на наречие как на несогласуемые «признак
признака» и увидав в нем «особую ф орму, присвоенную обст оят ельст венным словам», вернул
наречие в сист ему основных знаменат ельных част ей речи. Концепция Пот ебни нашла дальнейшее,
хот я и не однородное, обоснование и развит ие в граммат ических сист емах акад. А.А.Шахмат ова
и проф . А. М Пешковского. А.М. Пешковский сначала колебался в выборе между эт имологической
и синт аксической т очками зрения на наречие. Пот ом — под влиянием Пот ебни и Шахмат ова —
склонился к признанию наречия кат егорией «целиком синт аксической».
По словам Пешковского, в наречиях изображают ся признаки т ого, чт о высказано в глаголе
и прилагат ельном Значение «признака признака», свойст венное наречию, выражает ся целой серией
морф ологических примет (например, ф ормами на -о, на -ски и -цки без преф икса и с преф иксом по-;
ф ормами на -ьи с преф иксом по- и без него.
А.А. Шахмат ов в своем «Синт аксисе русского языка» расширяет объем понят ия наречия.
По мнению Шахмат ова, наречие в извест ном смысле занимает цент ральное мест о в сист еме част ей
речи. «Наречие может быт ь определено, во-первых, как от влеченное название признака и от ношения,
во-вт орых, как название признака и от ношения в их сочет ании с другими признаками. От сюда т есная
связь наречия с другими част ями речи, переход их в наречия, их адвербиализация».
Об адвербиализации свидет ельст вует морф ологический сост ав наречий, среди кот орых легко найт и
бывшие сущест вит ельные, прилагат ельные, глаголы, мест оимения, числит ельные. Особенно близки
наречия к прилагат ельным и сущест вит ельным:
«По сущест ву своему наречие т ождест венно с прилагат ельным» и от личает ся от него лишь
от сут ст вием ф орм согласования. Но, в от личие от прилагат ельного, наречие переходит «при
благоприят ных условиях в служебные част и речи, т. е. предлог и союз; оно занимает , т аким образом,
середину между прилагат ельным, с одной ст ороны, служебными част ями речи — с другой».
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«Наречием ст ановит ся сущест вит ельное в именит ельном и косвенных падежах, когда получает
в предложении значение обст оят ельст ва».
Таким образом, кат егория наречия выст упает во всем разнообразии своих морф ологических
признаков, синт аксических ф ункций и семант ических особенност ей. Мысли А.А. Шахмат ова
о синт аксической природе наречия легли в основу ст ат ьи проф . А. П. Риф т ика «Об образовании
наречий». А. П. Риф т ик исходит из предложения, чт о «первоначально дейст вия и сост ояния,
выраженное не мыслились от влеченно, но всегда включали в себя определенную характ ерист ику,
выст упая с эт ой характ ерист икой как одно понят ие». То, чт о т еперь у нас выражено наречием,
«входило в качест во неразрывной сост авной част и в семант ику самого дейст вия или сост оянии.
Но зат ем «характ ерист ика дейст вия или сост ояния выделяет ся из семант ики глагола и выражает ся
особым словом». Глагол получает возможност ь упот реблят ься со многими характ ерист иками. Так
возникает наречие как чист о синт аксическая кат егория.
«Синт аксическая ф орма предшест вует морф ологической», но зат ем развивают ся и разные
способы морф ологического выражения кат егории наречия. «Анализ морф ологически оф ормившихся
наречий в различных т ипах языков показывает , чт о наречия возникли из имени в косвенном падеже,
реже в прямом.
Между

т ем

„древнейшие

наречия

предст авляют

морф ологически

не

оф ормленные

прилагат ельные част ицы с прост ранст венным значением, конкрет изирующие дейст вие глагола“.
Переход из дополнения в обст оят ельст во ест ь главнейший пут ь образования наречий из имени
сущест вит ельного или иных субст ант ивированных слов.
„Под обст оят ельст вом же следует понимат ь семант ическую характ ерист ику глагола,
прилагат ельного, наречия, реже —сущест вит ельного, кот орая выст упает одновременно и как
синт аксическое от ношение“. Таким образом, в наречии как обст оят ельст ве на первое мест о
выст упает граммат ическое значение от ношения. В связи с эт им меняет ся и лексическое содержание
наречий, кот орые выпадают из сист емы именного склонения и приобрет ают значение неизменяемого
обст оят ельст венного слова. Синт аксической т очке зрения на наречие в русском языкознании была
прот ивопост авлена морф ологическая т очка зрения. В ф орт унат овской школе с класса наречий были
совлечены все его семант ико-синт аксические оболочки. К анализу наречия применялся обнаженный
принцип абст ракт ного морф ологизма. Форт унат овская „граммат ическая ф орма“, ф орма от дельного
слова („способност ь слова выделят ь в своем сост аве основу и ф ормальную принадлежност ь“)
обнаруживалась далеко не у всех наречий.
Наречия оказались разделенными на два разряда — граммат ических (с ф ормой слово
образованная, например:, громко, дружески, по-ст арому и т п.) и неграммат ических („бесф орменных“)
наречий, например: вчера, здесь, долой и т.п. Так синт аксическая т очка зрения на наречие нашла свой
ант ит езис. Время синт еза наст упило, и для него сделаны все подгот овит ельные работ ы».
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Бошланғич таълимда ўқучилар ижодий фаолиятини
шакллантиришнинг педагогик хусусиятлари
Юсупова Махбуба Ж ўраевна
Жарқўрғон т умани 48-сон умумий ўрт а т аълим
макт аби бошланғич синф ўқит увчиси

Таълимнинг даст лабки кунлариданоқ кичик макт аб ёшидаги болаларнинг ривожланишини
ҳаракат га келт ирадиган т урли зиддият лар, қарама-қаршиликлар, ички ихт илоф лар вужудга келади. Ана
шулар замирида боладаги психик камолот нинг даражаси ва ижобий хислат лар билан т алаблар
ўрт асидаги қарама-қаршиликлар ёт ади.
Талабларнинг т аборо орт иши боланинг психик жиҳат дан т ўхт овсиз ривожланишини т ақозо
эт ади ва шу ривожланиш занжирнинг узлуксиз ҳаракат и нат ижасида инсоннинг камолот и амалга
ошади. Таълим мазмунига, билимни эгаллашга қизиқиш ўқувчининг ўз ақлий меҳнат и нат ижасидан
қаноат ланиш ҳисси билан узвий боғлиқдир. Бу ҳис ўқит увчининг Рағбат лант ириши билан намоён
бўлади ва ўқувчида самаралироқ ишлаш майли, ист аги, эҳт иёжини шакллант иради.
Болада пайдо бўлган ф ахрланиш, ўз кучига ишониш ҳислари билимларни ўзлашт ириш
ва малакаларни муст аҳкамлаш учун хизмат қилади, рағбат лант ириш ва жазолаш меъёрида бўлсагина,
уларнинг т арбиявий т аъсири орт ади.
Кичик макт аб ёшидаги ўқувчиларнинг муҳим хусусият ларидан бири улардаги ўқит увчи шахсига
ишонч ҳисси ва юксак эҳт иромдир. Шунинг учун ҳам ўқувчининг болага т арбиявий т аъсир кўрсат иш
имконият и жуда кат т адир. Бола ўқит увчини ақл-идрок соҳиби, зийрак, сезгир, меҳрибон, ҳат т о
донишманд инсон деб билади.
Ўқит увчи сиймосида ўзининг эзгу ният и, орзу ист аги, ажойиб ҳис-т уйғуларини руёбга чиқарувчи
муът абар шахсни кўради. Ўқит увчининг обруси олдида от а-оналар, оиланинг бошқа аъзолари,
қариндош-уруғлар, т аниш-билишларнинг нуф узи кескин пасаяди. Шу сабабли болалар ўқит увчисининг
ҳар бир сўзини қонун сиф ат ида қабул қиладилар. Таълим жараёнида ўқит увчи ўзининг обрўсидан
оқилона ва омилкорлик билан ф ойдаланиб, ўқувчиларда уюшқоқлик, меҳнат севарлик, ўқишга ижобий
муносабат , ўз диққат ини бошқариш, хулқини идора эт иш, ўзини т ут а билиш, қийинчиликларни енгиш
каби ф азилат ларни шакллант ириши лозим. Бунинг учун ҳар т омонлама т аъсир кўрсат иш усулини
қўллаш керак. Мақсадга мувоф иқ ўқиш ф аолият и кичик макт аб ёшидаги ўқувчиларнинг ақл-идроги,
сезгирлиги, кузат увчанлиги, уқувлилиги, эсда сақлаб қолиш, эсга т ушуриш имконият ларини
ривожлант ириши учун муҳим шарт -шароит лар ярат ади; болаларда ўқиш, ёзиш, ҳисоблаш
малакаларини шакллант иради. Бундан т ашқари мазкур т аълим жараѐнида уларнинг билимлар кўлами
кенгаяди, билишга қизиқишлари орт ади, ақлий имконият ини ишга солиш вужудга келади. Ўқув
ф анларига ижобий муносабат , қат ъий шуғулланиш ният и, жамоат чилик олдидаги масъулият ни ҳис
қилиш, билим олишнинг ижт имоий аҳамият ини ангалш т уйғулари т аркиб т опади.
Ўқит увчиларнинг муҳим вазиф аларидан бири ўқувчиларда мат ериалларни эсдлаб қолиши учун
муайян инт илишни т аркиб т опиши, уларга эслаб қолишнинг ф икр юрит иш йўлларини (т аққослаш,
т аҳлил қилишни) ўрганишдан иборат дир. Бу вазиф ани энг авало макт аб психологлари қат орида
бошланғич синф ўқит увчилари амалга оширишлари шарт . Т аф аккур ат роф -муҳит даги воқъеликни нут қ
ёрдами билан бевосит а умумлашган ҳода акс эт т ирувчи жараён.
Хот иранинг маҳсулдорлигини ошириш учун т аълим жараёнида ўзини -ўзи назорат қилиш,
ўрганилган мат ериални т акрорлаш орқали т екшириш, эсга т ушуриш, машқ қилишдан унумли
ф ойдаланиш зарур. Агар кичик макт аб ёшидаги ўқучиларга эслаб қолиш ва эслаш усуллари
ўргат илмаса, улар мат ериалларни бевосит а т акрорлашда узоқ вақт т ўхт алиб қоладилар. Лекин
ўқувчилар мат ериалларни эслашни хуш кўрмайдилар ва уни осонгина т иклаш йўлини т ушунмайдилар.
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Мат ериални эслаб қолиш, эсда сақлаш, эсга т ушуриш ва эслаш усулларини ўргат иш мант иқий
хот ира ўсишининг гаровидир. Таълим жараёнида болаларнинг ёрқин, аниқ, т иниқ, яққол т асаввурлари
ф икр ёрдамида муайян воқеликка айланади. Ўрганилаёт ган ф ан мат ериаллари эшит илган ва ўқилган
бадиий образлар т изими ярат илади. Ўқиш давомида т урмуш т ажрибасида т ўпланган т аассурот ларни
қайт а т иклаш, янги образлар ижодий изланишнинг энг муҳим омили-ижодий т асаввурни
т акомиллашт иради. Ижодий т асаввур энг муҳим хусусият ларидан бири ярат илган т асвирларнинг
яққоллиги, мант иқий қонунларга узвий боғлиқлиги, ғайри т абиий, ажойиб-ғаройиб ист аклардан
узоқлигидир. Шунинг учун ўқувчи т асаввурида т урмушга, воқеликка зид келмайдиган т асвирлар,
т имсоллар ҳолат и т оборо кенгаяди. Бу эса ўқувчидар ҳодисаларни т анқидий баҳолаш кўникмаси
пайдо бўлганини билдиради. Нат ижада у т аассурот қуршовидан қут улади.
Ярат илган образларни т абиат ва жамият нинг объект ив қонунларига суянган ҳолда баҳолаш
кўникмаси янада т акомиллашади. Ўқувчиларни ғар т омонлама баркамол шахс сиф ат ида камолга
ет казиш учун уларни бошланғич синф ларданоқ ижодий ф аолият ини камол т опт ириш зарур. Чунки
бошланғич синф ларда ўқувчиларнинг диди, дунѐқараши, салоҳият и барча психик жараѐнлар
индивидуал-психологик хусусият лари жадал шаклланади.
Психолог олимлар

—

С.А.Рубиншт ейн,

Б.ГАнаньев

биринчилар

қат орида

умумий, ақлий

ривожланиш умумий инт еллект билан боғлиқ эканлигини кўрсат иб ўт дилар. Масалан, Б.Г.Ананьев
мураккаб психик хусусият ларни т адқиқ қилиш билан бирга, ўқиш ва меҳнат даги муваф ф ақият ана
шу хусусият га боғлиқдир, — деган ф аразни илгари суради. Олим бу кат егорияларни билашга оид т урли
вазиф аларнинг қўйилиши ва ҳал эт илиши билан боғлиқ йўлларини кўрсат иб беради.
Кейинги йилларда муаммони т урли йўналишларда инт енсив т арзда т адқиқ эт ишга қизиқиш
уйғонди. Бу т адқиқот лар борасида Н.С.Лейт еснинг т адқиқот ини қайд қилиб ўт иш муҳим. Лейт ес
аввало ақл сиф ат ларини ўз ичига олувчи умумий ақлий қобилият лар (гарчи улар жиддий ривишда
ирода ва эмоционал хусусият ларга боғлиқ бўлса ҳам) одамнинг назарий билиш ва амалий ф аолият
имконият ларини характ ерлаб беради,- деб т аъкидлаган. Одам инт еллект и учун энг муҳим нарса
ва ҳодисалар ўрт асидаги боғланиш ва муносабат ларни акс эт т ириш ҳамда шу билан воқеликни
ижодий равишда қайт а ўзгарт ириш имконият ини беради.
Н.С.Лейт еснинг кўрсат ишича, олий нерв ф аолият и хусусият ларида ф аоллик ва ўз -ўзини
т арт ибга солишнинг айрим шарт -шароит лари яширинган бўлиб, булар умумий ақлий қобилият лари
т аркиб т опишиниг мухим ички шарт ларидан биридир.
Ҳозирги даврда психологлар т аълим жараѐнида ўқувчиларда ф аол муст ақил ижодий ф аолият ни
муст ақил билиш ф аолият ига, муст ақил ҳолда билимларни эгаллашга йўналт иришга ҳаракат
қилмоқдалар. Ўқувчиларнинг билиш ф аоллигини максимал даражада ф аоллашт ириш, уларнинг
муст ақил ижодий т аф аккурини ривожлант ириш макт аб т аълимининг муҳим вазиф асига айланиб
бормоқда. Таълимнинг асоси- ўқит ишнинг ўқувчиларга ет казадиган мўл — кўл ахборот ни эсда сақлаб
қолиш эмас (гарчи бу муҳим вазиф а бўлса-да), балки бу ахборт ни қабул қилиш жараёнида
ўқувчиларнинг ўзлари ф аол ишт ирок эт иши, уларнинг муст ақил билим олиш қобилит яини аст а-секин
шакллант иришдан иборат бўлмоғи лозим.
Бугунги кунда педагог олимлар Л.С.Вигот ский т омонидан илгари сурилган ғоя, яъни т аълим бериш
ўқувчи қўлга кирит иб бўлган ривожланиш даражасини қўлламасдан, ўқувчининг т аф аккурига унинг
имконият ларини бирмунча оширадиган т алаблар қўйилиши, у эришган ва яхши ўзлашт ириб олган
анлит ик-синт ет ик ф аолият даражасини т алаб қилиши керак, деган қоидага асосланадилар.
А.С.Вигот ский т аълимнинг ақлий ривожланишидаги кечаги кунга эмас, балки эрт анги кунга
т аянмоғи лозим, деб ҳисоблаган эди. Таълим ривожланишнинг ф ақат т угулланган даражаси асосида
қурилмасдан, аввало унчалик т аркиб т опмаган ва шундай т аълим т аъсири асосида т араққйи эт ган
нарсаларга т аянмоғи лозим.
Вигот ский боладаги ақлий ривожланишнинг икки даражаси ҳақидаги ғояни илгари суради. Биринчи
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даража, яъни Вигот ский айт ганидек, акт уал ривожланиш даражаси ўқувчи т айѐргарлигининг мавжуд
даражаси бўлиб, у ўқит увчининг т опшириқларни т ўла муст ақил бажара олиши билан характ ерланади.
Анча юқори бўлган иккинчи даража (Вигот ский уни энг яқин ривожланиш зонаси деб ат аган) боланинг
нимани муст ақил бажара олмаслигини, лекин озроқ ёрдам билан (йўл йўриқ берувчи саволлар, айт иб
беришлар, ишора қилишлар) умумий кўрсат малар т аълим жараёнида акт уал ривожланиш даражасига
ўт ади-деб т аъкидлаган эди. Психолог олим Н.Д.Левит ов ижодий ф аолият ни қуйидаги мезонлар
асосида вужудга келишини исбот лади:
— т аф аккурнинг муст ақиллиги;
— ўқув мат ериалининг ўзлашт ирилиши, т езлиги ва муст аҳкамлиги;
— ст андарт бўлмаган вазиф аларни ҳал қилишда, ақлий чамалашнинг (т опқирликнинг) т езлиги;
— ўрганиб чиқилаёт ган ҳодисаларнинг моҳият ига чуқур кириб бориш орқали муҳим бўлмаган
нарсадан муҳимини ажрат а билиш.У. Нишоналиев ақлий ривожланишнинг асосий мезони — т ўғри
т ашкил эт илган ўқув ф аолият и т узилмасининг (т аркиб т опган ўқув ф аолият и) ҳамда унинг т аркибий
қисмларининг т ўғри режалашт ирилишидир,- деган ғояни илгари суради О. Ҳасанбоева кичик макт аб
ёшидаги кувчиларнинг ф икрлаш ф аолият иинг қуйидаги хусусият лари: ўзлашт иришнинг т езлиги ёки
суст лиги; ф икрлаш жараѐнининг ўзгарган шароит ларга мослашт ириш осонлиги ѐки қийинлиги; ф икрлаш
доирасининг ўзаро боғлиқлиги; аналит ик-синт ет ик ф аолият нинг т урли даражалари сиф ат ида қарайди.
Ижодий ф аолият да муамоли вазият лар ярат иш бу муаммоли вазият лани ечишга ўқувчиларни
жалб эт иш муҳим аҳамият га эга.Бошланғич синф ларда шахсни ривожлант ришга йўналт ирилган т аълим
қуйидаги мақсадларни назарда т ут ади:
1. Макт аб ўқувчилари шахсини ривожлант ириш, унинг қобилият и, ўқишга қизиқиши, ҳоҳиш
ва ист агини шакллант ириши;
2. Ахлоқий ва эст ет ик ҳиссиѐт ини т арбиялаш, ўзи ва ўз ат роф ини ўраб олган оламга ҳиссий
муносабат ни шакллант ириш.
3. Билимлар т изимини, малака ва кўникмалар, ф аолият нинг т урли шаклларини эгаллаб олиш.
4. Болаларнинг жисмоний ва психик саломат лигини муҳоф аза қилиш.
5. Бола шахсининг индивидуаллигини ҳимоя қилиш. Зеро, т аълим ф аол, ижодий, маҳсулдор,
инт елект уал ф аолият ни ўзаро алоқадорликда амалга оширади. Ижодкорлик бошланғич т аълимда
ўқит увчи ф аолият ининг асосий т ури бўлиши зарур. Муаммоли вазият лар ўқит ишнинг ҳар қандай
босқичида т аълим мавзусини т ушунт ириш, уни муст аҳкамлаш, нат ижаларини назорат қилишда ҳам
ярат илиши мумкин. Ўқит увчи муаммоли вазият ни ярат ар экан, ўқувчиларни унинг ечимини йўлашга
йўналт иради. Шундай қилиб, бола т аълимнинг субъект ига айланади ва унда янги билимлар
шаклланади, у ҳаракат қилишнинг янги усулларини эгаллайди.
Педагогик ўйинлар айниқса, ўқувчилар ижодий ф аолият ини ривожлант иришда муҳим ўрин
т ут ади. Айнан шундай ўйинлар восит асида кат т алар ва кичиклар ўрт асида мулоқот ўрнат илади.
Бу мулоқот лар шахсий ёндошув асосида қурилиши керак. Ўқит увчи болани ф ақат ўқувчи деб эмас,
балки бир бут ун шахс, ўзига хос инсон деб ёндашуви лозим. Ўйинларда боланинг шахсий сиф ат лари
бойиб, ўқувчилар ижодий ф аолият ларини ривожлант иришда муҳим ўрин т ут ади ҳамда ўқувчиларнинг
ҳулқидаги ижобий қирралар ривожланади, ижобий т асаввур машқлари восит асида кузат увчанлик,
хот ира, диққат ни кучайт ириш имкони т уғилади, психологик т ўсиқлар барт араф эт илади.
Фойдаланилган адабиёт лар рўйхат и
1. Ғозиев Э. Таф аккур психологияси / Дорилф унун т алабалари учун қўлланма. —Т.: ўқит увчи 1990.184 б.
2. Ҳайдарова О.Қ. Бўлажак ўқит увчиларни т аълим жараёнига т ехнологик ѐндашувга т айёрлаш. —
Пед ф анлари ном. ёзган авт ореф ерат и. —Т .: 2004.-23 б.
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3. Ҳасанбоева О., Ҳасанбоев Ж. Ва бошқалар. Педагогика —Т .: Фан, 2006.- 282 б.
4. Ҳусанбоева Қ. Адабий т аълимда муст ақил ф икрлашга ўргат иш асослари. —Т.: Ўзгинкомцент р,
2003.-103 б.
5. Ҳасанбоева О, Неъмат ова А., Ибрагимова Г Одобнома 4- синф Ўзбек миллий энциклопедияси
Давлат илмий нашриѐт и — Т .:2007.- 48-50 б.
6. Ҳасанбоева О., Неъмат ова А., Т уробова М.Одобнома 3-синф Т ., Ўзбекист он 2007.- 69 б.
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Изучения теоретических основ использования информационных
технологии в обучении математике начальных классах
Сохибов Бахриддин Оллаёрович
Начальник от дела
по организации учебного процесса
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском госуниверсит ет е,
Соат ова Зулхумор Каршиевна
Преподават ель школы № 3 Шурчинского района,
Бердиева Мухайё Хоф изовна
Преподават ель школы № 3 Алт ынсайского района,
Эшмирзаева Ж амила Т ошмирзаевна
Преподават ель школы № 3 Алт ынсайского района,

По мере инф ормат изации нашего общест ва, по мере его вхождения в мировое сообщест во
нараст ает пот ребност ь в обучении и воспит ании дет ей, способных жит ь в от крыт ом общест ве,
умеющих общат ься и взаимодейст воват ь со всем многообразием реального мира, имеющих
целост ное предст авление о мире и его инф ормационном единст ве. В т о же время, в период бурной
инф ормат изации общест ва для развит ия человека приобрет ают значимост ь умение собират ь
необходимую

инф ормацию,

умение

выдвигат ь

гипот езу,

делат ь

выводы

и

умозаключения,

использоват ь для работ ы с инф ормацией новые инф ормационные т ехнологии.
Инф ормационные

т ехнологии

можно

использоват ь

при

ознакомлении

дет ей

с

новым

мат ериалом на школьных предмет ах, т ак же их можно использоват ь для закрепления и повт орения
изученного. В част ност и, на уроке мат емат ики инф ормационные т ехнологии служат не т олько для
разнообразия на уроке, но и для т ого, чт обы учебный мат ериал обладал большей наглядност ью, был
более понят ен. Инф ормационные процессы (сбор, обработ ка и передача инф ормации) всегда играли
важную роль в науке, т ехнике и жизни общест ва.
В ходе эволюции человечест ва просмат ривает ся уст ойчивая т енденция к авт омат изации эт их
процессов, хот я их внут реннее содержание по сущест ву ост алось неизменным.
Инф ормат изация

общест ва

—

повсемест ное

внедрение

комплекса

мер,

направленных

на обеспечение полного и своевременного использования дост оверной инф ормации, обобщенных
знаний во всех социально значимых видах человеческой деят ельност и.
Инф ормационные т ехнологии (англ. inf ormation technology) — широкий класс дисциплин
и област ей деят ельност и, от носящихся к т ехнологиям управления и обработ ки данных, в т ом числе,
с применением вычислит ельной т ехники. Инф ормационная т ехнология — эт о совокупност ь мет одов,
производст венных процессов и программно-т ехнических средст в, объединенных в т ехнологическую
цепочку, обеспечивающую сбор, обработ ку, хранение, распрост ранение и от ображение инф ормации
с целью снижения т рудоемкост и процессов использования инф ормационного ресурса, а т акже
повышения их надежност и и операт ивност и.
Цель создания и широкого распрост ранения инф ормационных т ехнологий — решение проблемы
развит ия инф ормат изации общест ва и всей жизнедеят ельност и в ст ране. В последнее время под
инф ормационными т ехнологиями чаще всего понимают компьют ерные т ехнологии. В част ност и,
инф ормационные

т ехнологии

имеют

дело

с

использованием

компьют еров

и

программного

обеспечения для хранения, преобразования, защит ы, обработ ки, передачи и получения инф ормации.
Согласно определению, принят ому ЮНЕСКО, инф ормационные т ехнологии — эт о комплекс
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взаимосвязанных научных,
эф ф ект ивной организации

т ехнологических, инженерных дисциплин, изучающих мет оды
т руда людей, занят ых обработ кой и хранением инф ормации;

вычислит ельную т ехнику и мет оды организации и взаимодейст вия с людьми и производст венным
оборудованием, их практ ические приложения, а т акже связанные со всем эт им социальные,
экономические и культ урные проблемы.
Сами инф ормационные т ехнологии т ребуют сложной подгот овки, больших первоначальных
зат рат и наукоемкой т ехники. Их введение должно начинат ься с создания мат емат ического
обеспечения, ф ормирования инф ормационных пот оков в сист емах подгот овки специалист ов.
Роль инф ормационных т ехнологий
В наст оящий момент происходит процесс «семиот изации» общест ва — появления и развит ие
многочисленных
знаковых
сист ем,
благодаря
кот орым
образует ся
многокомпонент ное
«инф ормационное поле», предст авляющее собой специф ическое инф ормационное окружение
человека. Поскольку возможност и инф ормационных т ехнологий являют ся безграничными, возникает
проблема инф ормационной (коммуникат ивной) адапт ации человека в социуме. Современное
общест во осознало, чт о будущее немыслимо без инф ормат изации всех сф ер человеческой
деят ельност и. Пот ок

инф ормации,

с

кот орым ежедневно,

ежечасно

ст алкивает ся

человек,

ст ановит ься все более мощным. Ст ремит ельно нараст ающий пот ок инф ормации приводит к т ому,
чт о с каждым годом увеличивает ся разрыв между общим количест вом научных знаний и т ой
их част ью, кот орая усваивает ся в учебном заведении.
Современный ученик должен:
· умет ь адапт ироват ься в различных жизненных сит уациях;
· приобрет ат ь самост оят ельно
практ ических задач;

сист ему необходимых предмет ных знаний для решения

· владет ь навыками преодоления ст ереот ипов мышления;
· развиват ь способност и к адапт ации в изменяющейся инф ормационной среде; быт ь гибкой,
мобильной,
проявляющей
проницат ельност ь,
конкурент оспособной личност ью.

т олерант ной,

т ворчески

инициат ивной,

В связи с эт им приорит ет ы в способах и мет одах обучения меняют ся от подачи гот овых знаний
к обучению способам поиска, хранения, выбора, качест венной обработ ки инф ормации
и ее использования. Программа инф ормат изации — эт о комплекс мер, направленных на обеспечение
использования операт ивных знаний во всех видах школьной деят ельност и. Цель современного
урока — эт о ф ормирование образного мышления и ярких предст авлений о предмет е. Большие
возможност и для ее реализации заложены в использовании компьют ера в начальной школе.
Современная сист ема образования предусмат ривает использование самых различных инновационных
т ехнологий. Эт о дает два основных преимущест ва — качест венное и количест венное. Качест венно
новые возможност и очевидны, если сравнит ь словесные описания с непосредст венно
аудиовизуальным предст авлением.
Количест венные преимущест ва выражают ся в т ом, чт о среда мульт имедиа много выше
по инф ормационной плот ност и.
Развит ие
программных

новых
средст в

инф ормационных
и

приложений,

т ехнологий

в

образовании,

реализующих

ст имулирует

мет одологические

идеи,

разработ ку
связанные

с полуавт омат ическим или авт омат ическим дост упом к учебной инф ормации, проверкой правильност и
полученных результ ат ов, оценкой начальной и т екущей подгот овки и т ак далее. Можно ут верждат ь,
чт о грамот ное использование возможност ей современных инф ормационных т ехнологий в начальной
школе способст вует :
1.
48

акт ивизации

познават ельной

деят ельност и,

повышению

качест венной

успеваемост и
Наука XXI века

Педагогические науки

школьников;
2. дост ижению целей обучения с помощью современных элект ронных учебных мат ериалов,
предназначенных для использования на уроках в начальной школе;
3. развит ию навыков самообразования и самоконт роля у младших школьников; повышению
уровня комф орт ност и обучения;
4. снижению дидакт ических зат руднений у учащихся;
5. повышению акт ивност и и инициат ивност и младших школьников на уроке; развит ию
инф ормационного
компет енции;

мышления

школьников,

ф ормирование

инф ормационно-коммуникационной

6. приобрет ение навыков работ ы на компьют ере учащимися начальной школы с соблюдением
правил
безопасност и.
Современный
специалист
должен
обладат ь
ф ундамент альной
инф ормационной подгот овкой, т ак как при возраст ании объема научно-т ехнической инф ормации
учебное заведение не в сост оянии обеспечит ь субъект а обучения полным объемом знаний на всю
его сознат ельную жизнь. Поэт ому «ст ержнем» проф ессиональной компет ент ност и являет ся
не инф ормированност ь обучаемого, а умение использоват ь новые т ехнологии, имеющие
общест венную ценност ь и огромное мот ивационное ст имулирующее значение; разрешат ь возникшие
проблемы в разных сф ерах деят ельност и. Инф ормационные т ехнологии имеют особое значение
во всех сф ерах жизнедеят ельност и человека, особенно в обучении.
Благодаря инф ормационным т ехнологиям и инт ернет у, учащиеся получают возможност ь
совмест ной работ ы над проект ами (локализация парт нера при эт ом не имеет значения), дост упа
к инф ормационным банкам не т олько своей школы или ВУЗа, но и к другим ист очникам в ст ране
и за рубежом. Они могут участ воват ь в т елеконф еренциях.
Специф ика компет ент носного обучения средст вами инф ормационных т ехнологий сост оит
в т ом, чт о учащимися усваивает ся не гот овое знание, предложенное учит елем, а прослеживают ся
условия происхождения данного знания. Создают ся благоприят ные условия для ф ормирования
и развит ия в процессе учебной деят ельност и личност ных качест в учеников.
В начальных классах использование инф ормационных т ехнологий помогает учит елю наглядно
предст авит ь необходимые дидакт ические единицы учебной инф ормации, повысит ь инт ерес младших
школьников к мат емат ике, содейст воват ь накоплению учащимися опорных ф акт ов и способов
деят ельност и по образцу. При использовании инф ормационных т ехнологий в процессе обучения
происходит сущест венное изменение учебного процесса:
переориент ация на развит ие мышления, воображения как основных процессов познания,
необходимых для качест венного обучения;
обеспечивает ся эф ф ект ивная организация познават ельной и самост оят ельной деят ельност и
учащихся;
проявляет ся способност ь к сот рудничест ву, самосовершенст вованию, т ворчест ву и др. При
использовании инф ормационных т ехнологий по-прежнему сохраняют ся все основные эт апы урока.
В рамках т радиционного урока элект ронные версии некот орой част и учебного мат ериала
делают процесс получения знаний комплексным и эф ф ект ивным. Они позволяют
о ф ормировании ключевых компет енций школьников, заключающихся в:
способност и

к

сист емному

мышлению,

к

самост оят ельным

дейст виям

говорит ь

в

условиях

возникшие проблемы в

процессе

неопределенност и и непредсказуемост и;
гот овност и проявлят ь от вет ст венност ь за выполняемую работ у;
способност и самост оят ельно
практ ической деят ельност и;
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гот овност и к позит ивному взаимодейст вию и сот рудничест ву с одноклассниками;
способност и

быст ро

и

эф ф ект ивно

принимат ь

решения,

деят ельно

содейст воват ь

урегулированию конф ликт ов в решении возникших проблем;
способност и быст ро и гибко применят ь свои знания и опыт в решении практ ических задач;
гот овност и к приобрет ению новых знаний и ст ремлению к самосовершенст вованию;
понимании значения использования инф ормационных т ехнологий и владениями ими в процессе
обучения;
способност и к субъект ивной самооценке, реф лексии и другому.
На уроках мат емат ики при помощи компьют ера можно решит ь проблему деф ицит а подвижной
наглядност и, когда дет и под руководст вом учит еля на экране монит ора сравнивают способом
наложения геомет рические ф игуры, анализируют взаимоот ношения множест в. Компьют ер являет ся
и мощнейшим ст имулом для т ворчест ва дет ей. Экран прит ягивает внимание, кот орого порой нельзя
добит ься при ф ронт альной работ е с классом. На экране можно быст ро выполнит ь преобразования
в деф ормированном т екст е, преврат ив разрозненные предложения в связный т екст. Но для т ого,
чт обы учащиеся начальной школы могли в соот вет ст вии со своими желаниями использоват ь
компьют ер как помощник в учебе, надо позабот ит ься об универсальност и их пользоват ельских
навыков. Дет и имеют право пользоват ься современными средст вами т руда уже сегодня. С помощью
современных т ехнических и аудиовизуальных средст в и инт енсивных мет одов обучения можно
заинт ересоват ь учеников, облегчит ь усвоение мат ериала.
Мульт имедийные уроки помогают решит ь следующие дидакт ические задачи:
усвоит ь базовые знания по предмет у;
сист емат изироват ь усвоенные знания;
сф ормироват ь навыки самоконт роля;
сф ормироват ь мот ивацию к учению в целом и к мат емат ике в част ност и;
оказат ь учебно-мет одическую помощь учащимся в самост оят ельной работ е над учебным
мат ериалом.
Инф ормационные т ехнологии предст авляют инф ормацию в различных ф ормах и т ем самым
делают процесс обучения более эф ф ект ивным. Экономия времени, необходимого для изучения
конкрет ного мат ериала, в среднем сост авляет 30%, а приобрет енные знания сохраняют ся в памят и
значит ельно дольше.
Список лит ерат уры
1. Барышникова Г.Б. Психолого-педагогические т еории и т ехнологии начального образования.
— Я.: ЯГПУ, 2009
2. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь / Б.М. Бим-Бад // Научное издание
3. Бобко И.М. — Н.: СИОТ РАО, 1997-с.77-81.
4. «Большая российская энциклопедия». — 2002.
5. Инф ормационные и дист анционные т ехнологии в образовании: пут ь в XXI веке. — М.: 1999.
6. Леонт ьев А.Н. Деят ельност ь, сознание, личност ь. — М.: Полит издат ,1975.- 304с.
7. Молоков

Ю.Г.,

Молокова

А.В.

Акт уальные

вопросы

инф ормат изации

образования//Образоват ельные т ехнологии: Сб. науч. ст . Вып.1./Под ред.
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Имя существительное как часть речи в современном русском
языке
Т удаева Феруза Шавкат овна
Преподават ель русского языка и лит ерат уры
общеобразоват ельной школы № 11 Денауского района,
Хайдарова Дилаф руз Исмайиловна
Преподават ель русского языка и лит ерат уры
общеобразоват ельной школы № 24 Денауского района,
Юлдашев Аюбджан Шомурзаевич
Преподават ель русского языка и лит ерат уры
общеобразоват ельной школы № 15 Джаркурганского района,
Халияров Панжи Наркибилович
Преподават ель русского языка и лит ерат уры
общеобразоват ельной школы № 55 Джаркурганского района

С каждым годом в нашей ст ране всё больше и больше уделяет ся внимание изучению русского
языка. Русский язык изучает ся не т олько в школах и в других учебных заведениях с русским языком
обучения, но и во всех учебных заведениях, где он родным не являет ся. Одна из самых больших групп
слов русского языка от носит ся к имени сущест вит ельному. При изучении имени сущест вит ельного
в национальных школах, где русский язык являет ся неродным надо учит ыват ь, чт о в русском языке
у имени сущест вит ельного ест ь кат егория рода, кот орая от сут ст вует во многих других языках. При
изучении кат егории рода в т аких школах необходима разработ ка т акой программы работ ы
с учащимися, при кот орой они могли бы усвоит ь знания о кат егории рода в полной мере.
Разнообразные по своим значениям и граммат ическим признакам слова современного русского
языка объединяют ся в лексико-граммат ические разряды слов, называемые част ями речи. Среди слов
современного русского языка выделяют ся прежде всего два больших, количест венно неоднородных
разряда слов — слова самост оят ельные (знаменат ельные) и слова служебные, от дельную группу
сост авляют модальные слова, междомет ия и звукоподражания. Самост оят ельные част и речи либо
называют предмет ы, качест ва, количест во, сост ояния, дейст вия, либо указывают на них.
Самая многочисленная группа слов в современном русском языке — эт о группа слов,
от носящаяся к имени сущест вит ельному Д.Э. Розент аль под именем сущест вит ельным понимает
«...част ь речи, объединяющую слова с граммат ическим значением предмет ност и, кот орое выражает ся
с помощью независимых кат егорий рода, числа, падежа, одушевленност и и неодушевленност и».
П.А. Лекант
обозначающая

дает

предмет

следующее определение: «Имя сущест вит ельное — эт о част ь речи,
и

выражающая

кат егориальное

значение

предмет ност и

в

част ных

граммат ических кат егориях одушевленност и/неодушевленност и, рода, числа и падежа».
Имена сущест вит ельные как част ь речи могут быт ь названиями конкрет ных предмет ов, вещей
(ст ул, т ет радь, обруч), вещест в (железо, кислород, золот о), живых сущест в и организмов (медведь,
жук, бабочка), явлений объект ивной дейст вит ельност и (дождь, день, переворот ), от влеченных
качест в и свойст в (добро, мужест во, синева), дейст вий и сост ояний (от дых, бег, ст ирка),
географ ические названия (Волга, Краснодарский край, Кит ай), лиц (бабушка, младенец, Пет я Иванов).
Следоват ельно, значение предмет ност и — эт о от влеченное граммат ическое значение, свойст венное
всем без исключения сущест вит ельным. Для обнаружения граммат ического значения предмет ност и
(особенно в т ех случаях, когда необходимо ограничиват ь имя сущест вит ельное от других част ей
речи с близким лексическим значением; ср.: белизна — белый, сот ня — ст о, от дыхат ь — от дых)
на практ ике использует ся подст ановка мест оименных слов кт о и чт о с обобщенно-предмет ным
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значением.
Причем в от личие от

имен прилагат ельных, кот орые выражают

свойст ва и качест ва

не самост оят ельно, а как принадлежащие предмет у или явлению, имена сущест вит ельные выражают
от влеченные свойст ва и качест ва (радост ь, внимат ельност ь, доброт а.) самост оят ельно, независимо
от т ех предмет ов, явлений или понят ий, кот орым эт и свойст ва присущи. Разница в выражении
дейст вий и сост ояний именами сущест вит ельными, в от личие от глаголов, сост оит в т ом, чт о
дейст вие или сост ояние, выраженное глаголом, всегда являет ся прот екающим во времени и обычно
связано с производит елем, в т о время в сущест вит ельном эт о дейст вие или сост ояние выражено
абст ракт но, всегда в от влечении от производит еля и вне прот екания во времени. Именно эт им
от личают ся друг от друга слова ходит ь и ходьба, спат ь и сон, пит ь и пит ье. Имена сущест вит ельные
как слова предмет ного значения с морф ологической т очки зрения характ еризуют ся родом, числом
и падежом, а т акже кат егорией одушевленност и и неодушевленност и. Любое сущест вит ельное,
за исключением упот ребляющихся т олько во множест венном числе, обязат ельно от носит ся к одному
из т рех родов, т.е. являет ся или словом мужского (сент ябрь, крик, писат ель), или словом женского
(вода, мышь, шея), или словом среднего рода (окно, резюме, решение).
Каждое сущест вит ельное предст авляет собой ф орму единст венного (ср. т оварищ, песня,
чт ение) или множест венного числа (т оварищи, песни, пляски).
Находясь в ф орме единст венного числа, сущест вит ельные или обозначают один предмет
в ряду однородных (зеркало, приказ, сомнение), или, если упот ребляют ся т олько в единст венном
числе, служат названием множест ва, являющегося в виде неразложимой совокупност и однородных
предмет ов

(ст уденчест во,

лист ва,

проф ессура).

Являясь

в

ф орме

множест венного

числа,

сущест вит ельные или выражают неопределенное количест во однородных предмет ов (зеркала,
приказы, сомнения, сани, ножницы), или, если упот ребляют ся т олько в множест венном числе,
обозначают один предмет в ряду однородных (сани, т иски, ворот а, ножницы, брюки).
Особые значения, по происхождению вт оричные и непосредст венно с понят ием числа
не связанные, наблюдают ся у от дельных разрядов ф орм единст венного и множест венного числа
в вещест венных, абст ракт ных и собст венных именах. Все сущест вит ельные обязат ельно являют ся
словами, упот ребляющимися в т ом или ином падеже (наст упает весна — им. пад., надел шляпу — вин.
пад., вышел в ф ойе — вин. пад., нашел в куст ах — предл. пад.) Все имена сущест вит ельные, наконец,
являют ся в русском языке или словами, обозначающими одушевленные (пионер, от ец, слон, овца),
или
словами,
обозначающими
неодушевленные
предмет ы
(коса,
дуб,
ст ол,
ночь.).
Одушевленност ь/неодушевленност ь и род

— пост оянные признаки сущест вит ельного. Число

и падеж — переменные признаки сущест вит ельного: сущест вит ельные могут изменят ься по числам
и падежам. Обще кат егориальное значение предмет ност и и част ные морф ологические кат егории
одушевленност и/неодушевленност и, рода, числа и падежа — эт о собст венно морф ологические
признаки сущест вит ельного, кот орые являют ся наиболее важными при характ ерист ике имени
сущест вит ельного как част и речи. Синт аксически для имен сущест вит ельных наиболее характ ерным
являет ся упот ребление в предложении прежде всего в качест ве подлежащих или дополнений (хот я
они могут выст упат ь и как определения и обст оят ельст ва). Яркой особенност ью сущест вит ельных
являет ся т акже неограниченная способност ь определят ься именами прилагат ельными, причаст иями,
мест оимениями, и порядковыми числит ельными, кот орые в эт ом случае согласуют ся с ними в роде,
числе и падеже (большой ст ол, играющие дет и, наш дом, вт орой т ом два дома).
Имена сущест вит ельные могут входит ь и в сочет ания с глаголом, наречием, безличнопредикат ивным словом (послат ь брат у, шашлык по-грузински, жаль брат а). В зависимост и от т ого,
в ф ункции какого члена предложения сущест вит ельные выст упают , они упот ребляют ся в разных
падежах, кот орые наряду с предлогами являют ся как бы показат елями их синт аксических свойст в. Если
сущест вит ельное выст упает в предложении в роли подлежащего, оно упот ребляет ся в ф орме
именит ельного падежа, если оно являет ся именной част ью сост авного сказуемого, оно должно быт ь
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ф орме или именит ельного, или в т ворит ельного; в ф ункции ост альных членов предложения
сущест вит ельное упот ребляет ся в одном из косвенных падежей.
Особыми специф ическими черт ами выделяет ся имя сущест вит ельное как част ь речи и с т очки
зрения словообразоват ельной. Как пост оянно и весьма инт енсивно пополняющийся новыми
образованиями разряд слов имена сущест вит ельные имеют , с одной ст ороны, характ ерную т олько
для них сист ему способов словообразования.
В зависимост и

от

лексико-семант ических и

от част и

граммат ических (морф ологических)

признаков все имена сущест вит ельные делят ся на несколько лексико-граммат ических разрядов: 1)
нарицат ельные и собст венные; 2) конкрет ные; 3) от влеченные; 4) собират ельные; 5) вещест венные; 6)
единичные.
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Роль исторических представлений в процессе формирования
знаний школьников
Хусанова Мавлуда Улашевна
преподават ель школы № 3 Шерабадского района
(Республика Узбекист ан)

Процесс познания ист ории начинает ся с усвоения ф акт а. Специф ика ист орического ф акт а
заключает ся в т ом, чт о он неповт орим, его нельзя воспроизвест и, невозможно наблюдат ь.
Ист орические ф акт ы могут быт ь двоякого рода. Во-первых, эт о ф акт ы, от ражающие единичные
событ ия, кот орые происходили в ист ории однажды, в определенных условиях, с участ ием ст рого
очерченного круга лиц и ст рого локализованные в прост ранст ве и времени. Они неповт оримы.
Например «Бой в грязи» -эт о единичное ист орическое событ ие. Оно происходило вблизи Чиназа
и Т ашкент а, между армиями Ильясходжи и Т емуром вмест е с Хусейнам.
Во-вт орых, эт о ист орические явления, кот орые от ражают черт ы, характ ерные для
определенного ист орического периода или эпохи. Например, барщина и оброк эт о повинност и,
кот орые несли зависимые крест ьяне при ф еодальном ст рое. Другой пример: промышленный
переворот эт о процесс, характ еризующийся заменой ручного т руда машинным, переходом
к ф абричному производст ву. Эт от процесс характ ерен и т ипичен для разных ст ран и регионов мира.
(Америки, Азии, Европы). Он происходит т ом где развивает ся капит ализм. Следоват ельно, и эт от
ист орический ф акт можно от нест и к ист орическим явлениям. Событ ия и явления т есно связаны друг
с другом. Связь между событ иями и явлениями выражают ся в т ом, чт о изучение единичных,
неповт оримых ф акт ов или событ ий помогает понят ь и усвоит ь т ипичные ф акт ы или явления.
Может быт ь прослежена и обрат ная связь. Раскрыт ие ист орию явления помогает понят ь
причины

и

значение

ист орического

событ ия.

Напр:

изучение

рост а

прот иворечий

капит алист ическими ст ранами (характ ерное и т ипичное явления) помогает
и характ ер I-й мировой войны как ист орию событ ия.

усвоит ь

между
причины

Факт ы — основа для т еорет ических выводов и обобщений.
Основные крит ерии от бора ф акт ов на урок: научная дост оверност ь, значимост ь для понимания
ист ории (т.е. ф акт ы должны от ражат ь основную идею изучаемого мат ериала и включают ся в общую
сист ему, ф ормируемых ист орических знаний), максимальная конкрет ност ь и образност ь, высокая
ст епень эмоциональных воздейст вия, роль в развит ии самост оят ельный мыслит ельный
деят ельност и и разнообразных умений школьников. При от боре ф акт ов следует всегда учит ыват ь
возраст учащихся. В VII классе от бирают ся ф акт ы, несущие большую образную нагрузку, а в ст арших
классах -ф акт ы, помогающее ф ормироват ь убежденност ь (документ альност ь, убедит ельност ь
мат ериала).
б) Содержание ист орию ф акт а познает ся через создание образа о давно минувшем ф акт е,
кот орый воспринимает ся чувст вами ученика (зрит ельно -через созерцание наглядного образа,
слухового- через описание ист орию ф акт а в уст ном слове учит еля). Для обеспечения эф ф ект ивност и
процесса обучения. Нужно от чет ливо знат ь, о чем можно и необходимо создават ь ист ория
предст авления. Они создают ся: 1) о ф акт ах прошлого, охват ывающих все ст ороны жизни общест ва,
о мат ериальной жизни (орудия т руда, занят ие людей, от расли хозяйст ва и т.д.), социальнополит ической жизни (о предст авит елях разных классов -раб, ф еодал, капит алист , рабочий,
об уст ройст ве государст ва и т.д.), об ист орических деят елях (полководцах, полит ических деят елях
и т.д.), о событ иях военной ист ории (вооружение, обмундирование, пост роение войск в бит вах и т.д.),
об ист орико- культ урной жизни (о быт е народа, об искусст ве и т .д.).
2. Об ист орическом времени (т.е. о соот ношении определенного ист орического ф акт а
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к определенному времени, показ длит ельност и и последоват ельност и ист орических событ ий
и явлений). Создание предст авлений об ист орическом времени полагает предст орит ь пост упат ельной
характ ер развит ия общест ва общ экф орм.
3)

об

ист орическом

прост ранст ве

(от несении

определенных

ист орических

событ ий

к конкрет ному мест у дейст вия, локализация ист орических событ ий). Ист ория географ ия помогает
уяснит ь роль географ ической среды, природы и жизни общест ва на разных ст упенях его развит ия.
Прост ранст венные

предст авления

помогают

усвоит ь

причины

ряда

явлений.

(например:

географ ическое положение ст раны дает возможност ь объяснит ь причины уровня развит ия экономики
и различных ее направлений, объяснит ь замысел и ход военных операций, причины расселения
народов). Т ак, в процессе обучения ист ории создают ся 3 виды ист орических предст авлений.
Ист ории предст авляя создают ся у учащихся всех возраст ов, по ст епень их дет ализации
различна. Большую роль наглядные образы играют в V- VIII классах. Эт о связано с т ем, чт о еще
у ребят мал ист орических знаний и должны быт ь созданы образы, адекват ные эпохе. Ист ория
предст авлении о ф акт ах прошлого создают ся не т олько с помощью живого слова учит еля и средст в
наглядност и, но и пут ем использования циф рового мат ериала. Циф ры нужны для определения
количест венных показат елей кот орые могут сложит ься в определенный образ. Для эт ого их надо
соот нест и с т емпы количест вами и циф рами, кот орые уже извест ны учеником. Так, сообщение о т ом,
чт о египет ская пирамида была высот ой 150 м, не вызывает у учеников никаких образов,
не воздейст вует на их чувст ва, ост авляет равнодушными и поэт ому не запоминает ся. Но если
сказат ь, чт о девят и эт аже в Нукусе самый верхний, значит ь чт обы предст авит ь пирамиду нужно
будет нам еще не менее 5-т и т аких зданий.
Школьные курсы содержат разные по значимост и хронологические дат ы: основные дат ы,
кот орые должны быт ь запечат лены. В памят и учащихся не длит ельные время (Например: День
конст ит уции, День независимост и, Навруз): опорные дат ы, необходимые для запоминания их в период
изучения определенных курса. (например: Греко-персидские войны или восст ание Спарт ака).
2. а) овладение основами любой науки означает усвоение сист емы ее понят ий. К практ ике
обучения создание ист орических предст авлений и ф ормирование понят ий происходит одновременно:
понят ия ф ормирует ся на основе предст авлений. Но

между ист орическими предст авлениями

и понят иями ест ь различия. Кот орые предст авляет ся всегда индивидуализированы, т.е. они могут
быт ь разными у дет ей в одном классе. Но понят ия, от ражающие сущест венные признаки и связи
ист орических ф акт ов, должны ф ормироват ься у всех учеников одинаковыми, определенными. б) Для
т ого чт обы эф ф ект ивно руководит ь процессом ф ормирования понят ий, необходимо
их классиф икацию. Понят ия различают ся по содержанию ист орического мат ериала.

знат ь

1) экономические- понят ия об орудиях т руда и видах хозяйст венной жизни разных ист орических
периодов, экономических процессах (например: складывания всероссийского рынка, кризиса
ф еодально-крепост нической сист емы, научно- т ехнической революции).
2) социально- полит ические: раскрывающие социальные от ношения и полит ическое уст ройст во
государст в (основные классы ф еодального общест ва, империя, республика, буржуазное государст во,
буржуазная демократ ия.).
3. Ист орико — культ урные (гуманист ическая культ ура Возрождения, культ ура мат ериальная
и духовная, культ урная революция и т.д.). Идеологические (религия, ут опический социализм, ф ашизм,
кризис буржуазной идеологии).
Сущест вует и вт орая классиф икация понят ий по ст епени обобщенност и, т.е. в основу кладет ся
срок ф ункционирования событ ия, явления или процессов в пределах общест венно-ист орических
ф ормациях. Выделяет ся 3 группы понят ий: 1) част но- ист орические понят ия, от ражающие ф акт ы,
характ ерные и специф ичные для определенного палит ра ист ории от дельных ст ран (сф инкса, т риера,
мушкет , скирд, боярин и т .д.). Т акое понят ие может быт ь раскрыт о на мат ериале одного двух уроков.
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2) общеист орическое понят ия, от ражающие ф акт ы и явления, свойст венные
общест венноэкономической ф ормации и характ ерные для одно
или ряда

одной
ст ран.

(рабовладельческий ст роя, нат уральное хозяйст во, буржуазная революция). Признаки эт их понят ий
раскрывают ся на ряде уроков одного курса или на прот яжений нескольких курсов ист ории. 3)
социологические понят ия от ражают общие связи и закономерност и ист орические процесса,
характ ерные для нескольких или всех ф ормаций. (производит ельные силы, производст венные
от ношения, идеология и т.д.) раскрывают ся они на прот яжении всех курсов ист ории с учет ом
возраст ных особенност ей учащихся.
Окончат ельное ф ормирование эт их понят ий происходит в выпускных классах. 4) Понят ия
ф ормирует ся во всех классах в процессе изучения ист ории. Большинст во понят ий носят конкрет ноист орический характ ер. В ст арших классах увеличивает ся круг понят ий высокой ст епени обобщения.
Большое мест о в курсе ист ории занимают общеист орические понят ия. Они раскрывают ся в дост упной
для учеников ф орме, ограничиваясь чаще всего определением на уровне пусчисления конкрет ных
ф акт ов. В VIVII классах ученика, например, осваивают понят ие «культ ура» -эт о архит ект ура,
скульпт ура, живопись.
В VIII классе сочет ает ся изучение част но ист орических и общеист орических понят ий. В IX классе
в связи с т ем, чт о понят ия всех т рех изучаемых ф ормации уже вст речались ранее и накоплен
большой конкрет ный мат ериал, появляет ся возможност ь организоват ь работ у над социологическим
понят ием «общест венной ст рой». В последующих классах удельный вес социалист ических понят ий
увеличивает ся, возраст ает т еорет ический уровень работ ы.
Список лит ерат уры
1. Мет одика преподавания ист ории в средней школе. М., 1986, с. 74- 101.
2. Кобзева О.П. Мет одика преподавания ист ории в школе. Т ., 2003.
3. Раченко И.П. Диагност ика развит ия педагогического т ворчест во учит еля. — Пят игорск, 1992.
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Бошланғич синф ўқувчилари нутқини ўстириш йўллари ва
вазифалари
Ж абборова Ҳалима Абдурахмоновна
Т ермиз шаҳар 15-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Т ўраева Мингул Т аджиевна
Денов т умани 23-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Раджабова Сабзагул Ж ўрақуловна
Сариосиё т умани 12-умумий ўрт а т аълим макт абининг ўқит увчиси,
Бобожонова Мушарраф Қурбонназаровна
Сариосиё т умани 12-умумий ўрт а т аълим макт абининг ўқит увчиси

Нут қ ва уни ўст ириш т ушунчаси. Нут қ — киши ф аолият ининг т ури, т ил восит алари (сўз, сўз
бирикмаси, гап) асосида т аф аккурни ишга солишдир. Нут қ ўзаро алоқа ва хабар ф ункциясини, ўзаро
ф икрни ҳис-ҳаяжон билан иф одалаш ва т аъсир эт иш вазиф асини бажаради. Яхши ривожланган нут қ
жамият да кишининг акт ив ф аолият ининг муҳим восит аларидан бири сиф ат ида хизмат қилади.Ўқувчи
учун эса нут қ макт абда муваф ф ақият ли т аълим олиш қуролидир.
Нут қ ўст ириш нима? Агар ўқувчи ва унинг т илдан бажарган ишлари кўзда т ут илса, нут қ ўст ириш
деганда, т илни ҳар т омонлама (т алаф ф узи, луғат и, синт акт ик қурилишини, боғланишли нут қни) акт ив
амалий ўзлашт ириш т ушунилади. Агар ўқит увчи кўзда т ут илса, нут қ ўст ириш деганда, ўқувчилар
т илнинг т алаф ф узи, луғат и, синт акт ик қурилиши ва боғланишли нут қни муҳим акт ив эгаллашларига
ёрдам берадиган мет од ва иш т урларини қўллаш т ушунилади.
Нут қ ф аолият и учун, шунингдек, ўқувчилар нут қини ўст ириш учун бир неча шарт га риоя қилиш
зарур: 1. Киши нут қининг юзага чиқиши учун т алаб бўлиши керак. Ўқувчилap нут қини ўст иришнинг
мет одик т алаби ўқувчи ўз ф икрини, ниманидир оғзаки ёки ёзма баён хоҳиши ва зарурият ни юзага
келт ирадиган вазият ярат иш ҳисобланади, 2. Ҳар қандай нут қнинг мазмуни, мат ериали бўлиши лозим.
Бу мат ериал қанчалик т ўлиқ, бой, қиммат ли бўлса, унинг баёни шунчалик мазмунли бўлади. 3. Фикр
т ингловчи т ушунадиган сўз, сўз бирикмаси, гап, нут қ оборот лари ёрдамида иф одалансагина
т ушунарли бўлади. Шунинг учун нут қни муваф ф ақият ли ўст иришнинг учинчи шарт и — нут қни т ил
восит алари билан қуроллант ириш ҳисобланади.
Нут қни эгаллашнинг қат ор аспект лари мавжуд. Булар: 1. Адабий т ил нормаларини
ўзлашт ириш. 2.Жамият имизнинг ҳар бир аъзоси учун зарур бўлган муҳим нут қ малакаларини, яъни
ўқиш ва ёзиш малакаларини ўзлашт ириш. 3. Ўқувчилар нут қ маданият ини т акомиллашт ириш. 49 Нут қ
ўст иришда уч йўналиш аниқ ажрат илади: 1) сўз уст ида ишлаш; 2) сўз бирикмаси ва гап уст ида ишлаш; 3)
боғланишли нут қ уст ида ишлаш. Сўз, сўз бирикмаси ва гап уст ида ишлаш учун лингвист ик база бўлиб
лексикология (ф разеология ва ст илист ика билан биргаликда), морф ология, синт аксис хизмат қилади;
боғланишли нут қ эса мант иққа, адабиёт шунослик ва мураккаб синт акт ик бут унлик лингвист икасига
асосланади. Нут қ ўст иришда изчиллик т ўрт шарт ни, яъни изчиллиги, ист иқболи, хилма-хиллиги, хилмахил т урларини умумий мақсадга бўйсундириш кўникмасини ошириш билан т аъминланади. Нут қ т урлари.
Кишилар т илдан ф икр баён қилиш қуроли сиф агида ф ойдаланадилар. Улар ўз ф икрларини овоз билан
эшит т ириб баён қилишдан олдин у ҳақда ўйлаб оладилар. Бу ички нут қ ҳисобланади. Ички нут қ
эшит т ирилмаган ва ёзилмаган, «ўйланган» (ф икрланган) нут қдир. Ташқи нут қ т овушлар ёрдамида
эшит т ирилиб ёки граф ик белгилар билан ёзилиб, бошқаларга қарат илган нут қдир. Ички нут қ
мат ериални т ушуниш ва ёдда сақлашга ёрдам беради. Фикрни иф одалаш усулига кўра нут қ оғзаки
ва ёзма бўлади. Оғзаки нут қ кўпинча диалог т арзида, ёзма нут қ эса монолог т арзида бўлади.
Ўқувчилар нут қига қўйилган т алаблар. Ўқувчилар нут қини ўст иришда аниқ белгиланган бир қат ор
т алабларга риоя қилинади. 1. Ўқувчилар нут қи мазмундор бўлсин. 2. Нут қда мант иқийлик бўлсин. 3.
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Нут қ аниқ бўлсин. 4. Нут қ т ил восит аларига бой бўлсин. 5. Нут қ т ушунарли бўлсин. 6. Нут қ иф одали
бўлсин. 7. Нут қ т ўғри бўлсин. 8. Нут қ маданият ли бўлсин. Нут қ ўқувчилар т аф аккурини ўст иришда
муҳим восит адир. Нут қ ф икрни баён эт иш восит аси бўлибгина қолмай, уни шакллант ириш қуроли
ҳамдир. Фикр нут қнинг психологик асоси вазиф асини бажаради, уни ўст ириш шарт и эса ф икрни
бойит иш ҳисобланади. Ақлий ф аолият сист емасини эгаллаш асосидагина нут қни муваф ф ақият ли
ўст ириш мумкин. Шунинг учун ўқувчилар нут қини ўст ириш мат ериални т айёрлаш, т акомиллашт ириш,
мавзуга оидини т анлаш, жойлашт ириш, мант иқий операцияларга кат т а аҳамият берилади. Таф аккур
т ил мат ериали ёрдамида нут қий шакллант ирилса ва баён эт илсагина муваф ф ақият ли ўсади. Тушунча
сўзлар ёки сўз бирикмалари билан иф одаланади, шундай экан, т ушунча т ил восит аси бўлган сўзда
муҳим алоқа мат ериалига айланади. Киши т ушунча иф одалайдиган сўз (сўз бирикмаси) ни билсагина,
шу т ушунчага асосланган ҳолда, т ашқи нут қда ф икрлаш имконига эга бўлади.
Нут қда ф икр шакллант ирилади, шу билан бирга, ф икр нут қини ярат ади. «Нут қ т аф аккур билан
чамбарчас боғлангандир. Нут қ бўлмаса, т аф аккур ҳам бўлмайди, т ил мат ериали бўлмаса, ф икрни
иф одалаб бериб бўлмайди». Фикрни нут қий шакллант ириш унинг аниқ, т ушунарли, соф , изчил,
мант иқий бўлишини т аъминлайди. Тилни эгаллаш шу т илнинг ф онет икасини, луғат сост авини,
граммат ик қурилишини билиб олиш, ф икрни т акомиллашт ириш учун, т аф аккурни ўст ириш учун шарт шароит ҳозирлайди. Билимлар, ф акт лар, ҳар хил ахборот лар т аф аккурнинг ҳам, нут қнинг ҳам
мат ериалидир. Нут қ т аф аккур жараёнини ўрганишнинг муҳим восит аси бўлиб хизмат қилади.
Нут қдан ўқувчинииг ф икрий ривожининг асосий ўлчовларидан бири сиф ат ида ф ойдаланилади.
Ўқувчининг барча предмет лардан мат ериални ўзлашт ириши ва умумий ақлий ривожланиши ҳақида
ф икр юрит ганда, у ёки бу мавзуни бола ўз нут қида (ёзган иншосида, ахборот ида, қайт а ҳикоялашда,
саволларга берган жавобида) қандай баён эт а олишига қарат илади. Шундай қилиб, нут қни
т аф аккурдан ажрат иб бўлмайди, нут қ т аф аккур асосида ривожланади; ф икр нут қ ёрдамида пишиб
ет илади, юзага чиқади. Иккинчи т омондан, нут қнинг ўсиши ф икрни шакллант иришга ёрдам беради,
т акомиллашт иради.
Иккинчи т омондан, нут қнинг ўсиши ф икрни шакллант иришга ёрдам беради, т акомиллашт иради.
Ўқувчилар нут қини ўст иришнинг машғулот нинг бошқа т урлари билан боғлиқлиги. Ўқувчилар нут қини
ўст ириш бошқа ўқув предмет ларидан ўт казиладиган машғулот лар билан ҳам узвий равишда
боғланади. Она т или дарсларида ўқувчилар т ил ёрдамида т абиат ва кишилар ҳаёт и ҳақида билим
оладилар; улар кузат ишни, ўйлашни ва кўрганлари, эшит ганлари, ўқиганлари бўйича т ўғри баён
қилишни ўрганадилар. Она т или дарслари болалаp луғат ини бойит ишга самарали ёрдам беради,
нут қни т узишни ўргат ади. Ўқиш дарси ва у билан боғлиқ ҳолда олиб бориладиган экскурсия
ўқувчиларга т абиат ҳодисалари, кишилар ҳаёт и ва меҳнат и ҳақида, ахлоқ қоидалари, бошқа кишилар
билан муомала нормалари ҳақида билим беради; бу дарсда ўқувчи нут қига, уни шакллант ириш
ва ўст иришга кенг имконият мавжуд. Граммат ика ва т ўғри ёзув дарсларида т илни махсус ўрганиш билан
болалар алоҳида т овуш, бўғин, сўз ва гапларни эшит ишга ва айт ишга ўрганадилар. Улар предмет ,
ҳаракат , белги билдирган кўпгина сўзларни, шунингдек, т овуш, ҳарф , бўғин, ўзак, сўз, cўз ясовчи,
ф орма ясовчи, қўшимча, сўз т уркуми, от , сиф ат , сон, ф еъл, олмош, боғловчи, гап, гап бўлаги, бош
бўлак, иккинчи даражали бўлак, дарак гап, сўроқ гап, ундов гап; т урланиш, бош келишик сингари жуда
кўп янги т ерминларни билиб оладилар.
Фойдаланилган адабиёт лар
1. К.Қосимова «Бошланғич синф ларда она т или ўқит иш мет одикаси», «Ўқит увчи», 1985. 60
2. М.Юсупов «Ўқиш ва ёзув дарсларининг самарадорлигини ошириш», «Ўқит увчи». — 1999 й.
3. М.Умарова. Баёнлар т ўплами. «Ўқит увчи» 1997.
4. 2-3-4- синф она т или дарсликлари.
5. 2-3-4- синф да она т или дарслари мет одик қўлланмаси «Ўқит увчи».
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Тарих таълимида техник воситалардан фойдаланиш методлари
Ашурова Ўғилой Қўлдошевна
Шурчи т умани 18-умумий ўрт а т аълим
макт аби т арих ф ани ўқит увчиси

Аннот ация: Ушбу мақолада умумий ўрта таълим мактабларида тарих фанини ўқитишда
замонавий ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш ҳамда ахборот технологиялари
воситаларининг ўрни ва роли ҳақида сўз юритилади.
Т аянч иборалар: техник воситалар, дарс жараёни, илмий услубий ишлар,тарих фани
Куп йиллар давомида макт аб т арих курсларини ўқит иш т ажрибаси шуни кўрсат адики, т арихдан
ўт казиладиган т аълим-т арбия ишларини т ашкил эт иш ва самарадорлигини ошириб бориш, шунингдек
кут илган ижобий нат ижаларга эришмокнинг асосий шакли-дарсдир. Гап шундаки, ўқувчиларга т аълимт арбия бериш, уларнинг билиш қобилият лари ва т аф аккурларини мут ассил ривожлант ириб бориш
юзасидан т урли илмий услубий ишлар асосан дарс жараёнида амалга ошириб борилади. Ҳар бир дарс
т арихдан ўрганилаёт ган алоҳида олинган мавзунинг, бир вақт да бут ун бир курс юзасидан
ўт казиладиган дарслар т изимининг мант иқан шаклланиб борадиган ягона занжирини т ашкил эт иб,
бошқа дарслар мазмуни билан узвий алоқадорликда бўлгани ҳолда, т аълим т изимининг бир
бут унлигини амалга ошириб боришини т аъминлайди.
Бошқа ф анлардан ф арқ эт гани ҳолда т арих дарсига бўлган т алаблар жамият да содир бўладиган
ижт имоий-сиёсий ва ижт имоий-иқт исодий ўзгаришлар т алаби даражасида, шунингдеқ илм-ф ан,
маданият ва айниқса, маънавият да содир бўладиган ўзгаришлар т алаби асосида доимо ривожланиб
боради. Тарих дарсларида т аълимнинг т ехника восит аларидан ф ойдаланиш дарснинг
самарадорлигини оширади. Таълимнинг т ехника восит алари ўқит иш ва ўрганиш сиф ат ини кўт аришга
ўқувчиларнинг ўқув мат ериалини қизиқиб ўрганишига ва пухт а ўзлашт иришига хизмат қилади.
Ҳозирги давр т арих т аълимида мавзуни, бобни ўрганишга сарф ланадиган соат лар микдори,
дарсни қай т ариф а ўт казиш ва кайси адабиёт лардан ф ойдаланиш кераклигидан т ашқари, дарсда
ўрганиладиган асосий т ушунча ва ғояларнинг руйхат и, предмет лар аро ва курслар аро боғланадиган
алоқалар, шаклланадиган кўникма ва малакалар, ҳар бир мавзуга т аалуқли т аълим ва т ехника
восит алари руйхат и, шунингдеқ т арқат иладиган дидакт ик мат ериаллар руйҳат и курсат илади.
Ҳозирги даврда дарс самарадорлигини ошириш ҳар бир ўқит увчини т аълим-т арбия жараёнида
ўқувчиларни комплекс ривожланишларини т аъминлайдиган, ўқит увчига ажрат илган вақт дан мақсадга
мувоф иқ ф ойдаланиб, т арих дарснии бевосит а ўз т ажрибаси асосида уддалай олиши замонавий дарс
т алаби асосида дарсларда т ехника восит аларидан унумли ф ойдаланишга ҳаракат килади. Тарихда
ф анидан дарс бериш жараёнида ўқит увчи т омонидан т ушунт ирилган воқеа ва ходисалар, душманга
қарши кукрак керган жасур кишилар, бир ўзи унлаб душманлар билан жанг кила олган қахрамонлар ҳар
қандай қийин шароит да ўзини йуқот майдиган, жасур, мат онат ли кишилар ўқувчи куз унгида
гавдаланади ва ўзгача т ассавур ўйғот ади. Шулар хақида ўқит увчи т ехника восит алари орқали
ўқувчининг маънавий бойлигини орт т иради.
Бугунги кунда узлуксиз т аълим т изими буғинидаги т аълим муассасалари, шу жумладан, умумий
ўрт а т аълим макт аблари ўқит увчилар олдида Янги муаммолар, яъни ўқит илаёт ган ф аннинг
ўзлашт ириш сиф ат ини ошириш вазиф аси т урибди. Бу борада т арих ф анини ўқит ишда ҳам т урлича
услублар қулланилмокда. Шулардан бири замонавий ахборот т ехнологияларидан ф ойдаланишдир.
Мулт имедиа т асвирли маълумот лар билан ишлашга қодир бўлган восит а ҳисобланади. «Мулт имедиа»
сўзи лот инча «медиа» сўзидан олинган бўлиб, "маълумот т ашувчи восит а«деган маънони англат ади.
Мулт имедиали комьпют ерлар сўз, Мусиқа, т асвир ва бошқа маълумот ларни, видеомаълумот ларни
қабул килади ва улар уст ида ишлайди. Айниқса элект рон кулланманинг мулт имедия муҳит ида инт ернет
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т ехнологиялардан ф ойдаланиб ярат илиши муҳим аҳамият касб эт ади. Чунки уларда ҳаракат ли,рангли,
овозли т асвирлар ярат иш қулай ва мат нли масалаларнинг ечилишини намойиш қила олиши мумкин.
Жаҳон ва Ўзбекист он т арихининг даврлари ижт имоий т узумлар уларнинг ат алиши ва хос
хусусият лар ҳақида т асаввурга эга бўлишда, намойиш қилишда комьпют ер, видео, видеоплеер,
рақамли видеокамера, видеопроект ор, овоз чиқариш қурилмаси, видеоэкран ва микроф ондан
ф ойдаланилади.
Маълумки, умумий ва ўрт а т аълим макт абларида ижт имоий-гуманит ар ф анларни укит ишда
кургазмалилик мухимдир. Айникса т арих ф анида харит алар, жанг схемаларини курсат иш кулайдир.
Бундан т ашқари мавзулар буйича мат нларни ҳам бериш мумкин. Мат нда келт ирилган т ушунчалар,
т арихий ат амалар образли т арзда намоён бўлади. Дарс биринчи галда ўқув машгулот идир.
Замонавий т арих дарсига бўлган т алаб т арих т аълими давомида ўқувчи ёшларни т арихий билим
ва кўникмалар билан қуроллант ириб, уларни ўт мишда ва бугунги кунимизда содир бўлаёт ган ижт имоий
ҳодисаларни т уғри бахолаш ва хулосалар чикариш, «ҳар бир инсоннинг айниқса эндигина ҳаёт га қадам
қуйиб келаёт ган ёшларнинг онгига шундай ф икрни сингдириш керакки, улар ўрт ага қуйилган
максадларга эришиш ўзларига боғлиқ эканлигини, яъни бу нарса уларнинг собит кадам ғайрат шижоат ига, т ула-т укис ф идокорлигига ва чексиз меҳнат севарлигига боғлиқ эканлигини англаб
ет ишлари керак».
Илмий т ехника авж олиб бораёт ган ҳозирги вакт да ўқувчи ёшларнинг акселерацияси, яъни
болалар ривожланишининг т ез сурат лар билан бориши, бу жараён уларнинг ҳам ақлий, ҳам жисмоний
жихат дан ривожланишларида яққол намоён бўлаёт ганлигини алохида т аъкидламоқдалар. Дархакикат
ҳозирги даврда ўқувчилар ёшлигиданоқ радио, т елевидение, газет а, журнал ва т урли кит облар,
ахборот каналлари орк.али куп замонавии илмий-т ехникавий янгиликлардан бохабар булмокдалар.
Буларнинг хаммаси сўзсиз ўқувчи ёшларни ҳар т омонлама ривожланишларига, дунёкарашлари
куламини кенгайишига олиб келмовда.
Ўқувчи ўз уйида т елевидение орқали, ёки кинот еат рда т арихии мавзудаги асарни т омоша килиб,
унинг мазмуни билан чуқур т анишишга муваф ф ақ бўлгани ҳолда, ўқит увчи дарс жараёнида ф ақат гина
дарслик мат ериалы билангина чегараланаёт ган бўлса, у ҳолда ўқувчида мазкур дарс учун хеч қандай
қизиқиш пайдо булмайди. Ана шундай инқирозли шароит дан чиқиб кет иш учун ўқит увчи т арих ф ани
т аълимида эмоционал маҳорат ини ошириб

бориб, ўқувчиларни мавзунинг мазмунига бўлган

қизиқишларини ошириб бориб, унинг ҳар т омонлама муст ахкамланишига эришмоғи керак.
Ўқит увчи уз дарснии замон т алаблари асосида кургазмалиликнинг т ехника восит аларидан
ф ойдаланишда махсус жиҳозланган т арих хоналарини т ашкил эт иб, ўқит ишнинг т урли мет одик
восит аларидан, жумладан экран кулланмалари, магнит оф он ёзувлари, т еледарслардан максадга
мувоф иқ ф ойдаланмоғи керак.
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Традиционная узбекская одежда. Обычаи и традиции Узбекистана:
Роль национального костюма в наши дни
Абдисалимова Динора Шавкат кизи.
учащаяся 3-го курса Денауского колледжа
спорт а и педагогики
(Узбекист ан)

Ан н от ация : Узбекский национальный костюм — созданный в древние времена и используемый
до наших дней, отражает национальную специфику узбекского народа. Самобытные и неповторимые
черты узбекская национальная одежда.
Клю чевые слова: национальная одежда, традиция народа, дизайн, народный костюм, колорит,
вышивки золотом
Без прошлого — нет будущего. Без знания своей ист ории ни у одного человека не может
сф ормироват ься явного и правильного предст авления о наст оящем и целей и направления пут и
в будущее. Поэт ому уважат ь и возрождат ь свои ист орические ценност и, национальные т радиции
и культ уру очень важно для ф ормирования прочного и осознанного будущего.
Народный кост юм — т радиционный комплекс одежды, характ ерный определенной мест ност и.
От личает ся особенност ями кроя, композиционно — пласт ического решения, ф акт уры и колорит а
т кани, характ ера декора.
Французский ист орик кост юма как т о сказал: «Если исчезнет весь народ и ост анет ся т олько
кост юм, т о по кост юму можно будет восст ановит ь всю ист орию эт ой цивилизации».
Еще буквально недавно — в 90х годах прошлого ст олет ия наши женщины кат егорически
от казывались от ношения нашего же национального кост юма, одежду с мот ивами и нашим узбекским
кроем или же кост юм из наших национальных т каней. Но в наши дни идет акт ивное возрождение
и продвижение всех наших национальных культ урных т радиций, в т ом числе и наших узбекских
национальных т каней и нашего кост юма, собст венного ст иля. Наши дизайнеры уже вот несколько лет
акт ивно участ вует во всех показах знаменит ых зарубежных дизайнеров ( Oscar de La Renta, Dolce
& Gabbana, Versace, Pao Rabane и тд).

Ист ория узбекского т радиционного кост юма свидет ельст вует о т ом, чт о в т аких крупных
цент рах Узбекист ана, как Бухара, Самарканд, Ташкент и др., под влиянием городской культ уры
он т рансф ормировался гораздо быст рее, чем на периф ерии. В Самарканде совмест ное проживание
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двух народов — узбеков и т аджиков, пост оянное взаимовлияние их культ ур от част и от разилось
и на т радиционном кост юме. Пост оянные хозяйст венные и культ урные связи Самарканда с другими
городами, особенно с Бухарой и Ташкент ом, т акже способст вовали появлению новых ф орм
и элемент ов в женской одежде.
Традиционная одежда женщин сост ояла из рубахи (плат ье), шт анов, верхней одежды —
мунисак, паранджа, халат , головной убор и обувь. Повседневная и обрядовая одежда не от личались
по крою. Единст венное различие было в т ом, чт о в обрядовом кост юме главными выразит ельными
черт ами рит уального назначения ст ановились цвет , ф акт ура мат ериала и декорат ивное решение.
Национальная одежда жит елей Узбекист ана удивит ельным образом сочет ает в себе общие для
всех вост очных народов черт ы и имеет свои индивидуальные и неповт оримые особенност и. Хот я
с т ечением времени узбекский национальный кост юм прет ерпевал видоизменения, в современном
своем виде он сохранил все богат ст во культ урных т радиций вост очных людей и ист орическую связь,
уходящую корнями глубоко в древност ь.
От личит ельной черт ой узбекского кост юма была и ост ает ся искусная вышивка золот ом. Такие
наряды характ ерны для сост оят ельных людей. Популярными были вышит ые золот ом национальные
узбекские халат ы, кот орые правит ель дарил своим приближенным, а т акже получал т акие подарки
взамен. Для вышивки золот ом использовались т олько благородные мат ериалы, т акие как шелк
и

бархат.

Узоры

вышивались

в

основном

на

раст ит ельную

т емат ику,

редко

вст речался

и геомет рический орнамент в золот ошвейных нарядах. При помощи вышивки золот ой нит ью украшали
не т олько предмет ы одежды, но и головные уборы и обувь.

В наст оящее время мужской свадебный наряд в Узбекист ане по т радиции обязат ельно
украшает ся при помощи парчи с золот ом или серебром. Цвет овая гамма национального узбекского
кост юма довольно широка. У жит елей разных област ей ст раны свои цвет овые предпочт ения, однако,
узбеки не любят т емную одежду, пот ому чт о счит ают , чт о она способна привлечь беду. По цвет ам
женского наряда можно было судит ь и о ст ат усе мужей. Зажит очные узбеки одевали своих жен
в голубые или ф иолет овые наряды, жены ремесленников носили зеленую одежду. А вот крой
у кост юмов наоборот очень прост и одинаков для мужских и женских моделей. В основе лежат ровные
куски т кани, кот орые в некот орых глухих населенных пункт ах даже не вырезались, а прост о
от рывались по прямой нит и.
Т радиционная уз бек ск ая одеж да для ж енщины и девочк и
Женский национальный кост юм в Узбекист ане сост оит из плат ья, шароваров, халат а, как
и у мужчин, и головного убора. Помимо эт ого узбекские девушки и женщины украшают себя золот ыми
и серебряными изделиями. Традиционные серьги кашгар-болдак и серьги-куполки, кольца и браслет ы
выполнены в изысканном вост очном ст иле. На шею женщины надевают коралловые бусы или
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ожерелье из монет. Еще одним украшением узбекских красавиц с древних времен являют ся налобные
украшения.
Одежда
Плат ья из национального кост юма в Узбекист ане под названием куйлак похожи на т унику с прямыми
длинными рукавами и длиной практ ически до пят. Только к началу прошлого ст олет ия появилось
небольшое разнообразие в ф асонах плат ьев: на рукавах могли быт ь манжет ы или ворот ник может
быт ь выполнен ст оечкой. Для пошива эт ой част и кост юма т радиционно используют благородные
шелк и ат лас.

В современном мире одежда жит елей Узбекист ана довольно разнообразна. Городские жит ели
и некот орые выходцы из села, особенно эт о касает ся образованной молодежи, предпочит ают
носит ь современную европейскую одежду. Однако и в современные одеяния узбеки ст ремят ся
привнест и некую нот ку характ ерных для своей ст раны дет алей — девушки используют т радиционные
украшения, молодые люди могут носит ь т юбет ейки. Свят о чт ут т радиции и носят наряды своего
народа люди пожилого возраст а, особенно т е, кт о живет не в городе.
Однако на т аких мероприят иях, как свадьба или национальный праздник кост юм все же являет ся
обязат ельным ат рибут ом, чт о говорит о богат ых т радициях узбекского народа, кот орые эт от народ
уважает .
Выводы
Народный кост юм — т радиционный комплекс одежды, характ ерный определенной мест ност и.
От личает ся особенност ями кроя, композиционно — пласт ического решения, ф акт уры и колорит а
т кани, характ ера декора.
Узбекский национальный кост юм от ражает художест венные особенност и, архаичные черт ы
народных промыслов, эт нограф ические и региональные ф ормы развит ия одежды.
Орнамент — неизменный участ ник нашей повседневной жизни, вечный спут ник человека
и человечест ва. В Исламе орнамент преврат ился в способ пост ижения Мира в символической ф орме.
Инвариант ност ь, многозначност ь знаков и символов, кот орые ст али своего рода кодами быт ия,
сф ормировали особое миропонимание. Глубокий смысл искусст ва исламского орнамент а и позволяет
говорит ь о его значении.
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Искусство древних государств
Ж уракулов Кувондик Гаф ф арович
школа № 1 Байсунского района,
Имомалиева Хайринисо Чориевна
школа № 12 города Т ермез,
Соат ов Хасан Холбоевич
школа № 7 Кизирикского района,
Янгибоев Усмон Каршиевич
школа № 34 Байсунского района

Одна из древнейших мировых культ ур — культ ура Месопот амии (междуречья рек Тигра
и Евф рат а), являет ся вт орым после Египт а очагом древневост очной культ уры, создавшая огромные
художест венные ценност и и по всей древност и не уст упавшая египет ской. Культ урная ист ория
Двуречья предст авляет собой калейдоскоп сменяющихся народов и царст в, связанных лишь
культ урной преемст венност ью.
Шумер, Аккад, Вавилон и Ассирия, расположенные в плодородной долине, Сиро- Финикия
и Палест ина на западе на побережье Средиземного моря, Хет т ское государст во в горных районах,
Древнее Закавказье в цент ральной част и Малой Азии, Урарт у на Армянском Нагорье — эт и древние
цивилизации сыграли исключит ельную роль в многот ысячелет нем процессе ф ормирования мировой
культ уры. Обращает на себя внимание разнородност ь народов и в эт ом конт екст е разнородност ь
и многоликост ь культ уры эт ого региона.
Шумеры, аккадцы, арамейцы, арабы, ассирийцы, хет т ы, персы, греки — вот далеко не полный
перечень населения Двуречья.Равно как и народонаселение. Ист ория эт ой област и между двумя
реками была очень пест рой. Однако все возраст ающее количест во археологических находок
позволяет расширит ь и ут очнит ь наши знания об эт ой эпохе. В эт ой связи проблема хронологии
ст ановит ся из важных проблем ее ист ории и культ уры. Согласно современным хронологическим
исследованиям, лишь с середины II т ысячелет ия до н.э. можно оперет ься на более т очное
дат ирование, а о хронологии периода до 2500 г. можно говорит ь лишь в очень приблизит ельных
черт ах.
первая половина IV т ысячелет ия — культ ура Эриду.
вт орая половина IV т ысячелет ия — культ ура Эль-Обейда.
3000-2800 гг. до н.э. — культ ура Урука.
2600-2400 гг. до н.э. — досаргоновское время.
2350-2150 гг. до н.э. — аккадское время (династ ия Саргонов).
1950-1700 гг. до н.э. — период соперничест ва городов-государст в.
1850-1530 гг. до н.э. — период 1-й вавилонской династ ии (Хаммурапи).
1380-1080 гг. до н.э. — среднеассирийское время.
1128-1105 гг. до н.э. — Вавилон (Навуходоносор I).
909-605 гг. до н.э. — новоассирийское время.
625-539 гг. до н.э. — нововавилонское время.
539 г. до н.э. — завоевание Вавилона персами.
Ирригационные работ ы, сооружение каналов, возведение дамб и плот ин, их обслуживание,
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поддержание и усовершенст вование — все эт о было не под силу не т олько одному человеку, но даже
и семье. Эт о приводило к образованию общин.
Община Двуречья, корни кот орой уходят в родовое общест во при первобыт ной ст рое,
предст авляла собой совокупност ь поселенцев, част о уже не связанных кровными узами, кот орых
объединила необходимост ь совмест ного т руда в производст венном процессе и общая
заинт ересованност ь в его успехе.
Пост епенно создавался организационный аппарат , сосредот очивший в своих руках забот у
о правильном использовании сист емы орошения, большое количест во средст в производст ва
и определенные знания, т.е. образовался ведущий слой. В руках т ого, кт о т аким пут ем приобрет ал
власт ь над оросит ельными сооружениями, оказывалась и власт ь над всей област ью. Как т олько одна
из област ей начинала использоват ь воду соседа, начинались т рения и вооруженные ст олкновения.
Эт и конф ликт ы приводили к возникновению более крупных объединений, охват ывающих обширную
т еррит орию долины Тигра и Евф рат а. Появляет ся первое деспот ическое государст во Двуречья,
в кот ором экономические и производст венные от ношения, а т акже от ношения собст венност и
находят от ражение в классовой ст рукт уре общест ва, главой кот орого ст ановит ся правит ель-деспот.
Община

же

пост епенно

превращает ся

лишь

в

организационную

единицу,

выполняющую

сельскохозяйст венные и ремесленные работ ы и уплачивающую уст ановленные налоги и сборы.
Во главе общест ва в Двуречье ст оял царь, пост епенно преврат ившийся в «царя царей»,
в

деспот а, высшего

правит еля, законодат еля, судью

и военачальника. Жрецы и родовая

арист ократ ия предст авляли высший социальный слой. К эт ому же классу принадлежали владельцы
крупных недвижимост ей, т орговцы, ремесленники и предст авит ели т аких проф ессий, как ст роит ели,
врачи, вет еринары, дворцовые и храмовые служит ели.
К свободным гражданам от носились «мушкенум», чья личная свобода напрямую была связана
с их экономической зависимост ью, ибо они были «прикреплены» к землям храмов и дворцов, кот орые
обрабат ывали. Бедност ь и задолженност ь могла преврат ит ь их в рабов, ряды кот орых пополнялись
и военнопленными: цари Двуречья вели победоносные войны.Накопление средст в производст ва
в одних руках порождало имущест венное неравенст во, приведшее к образованию внут ри общины
родовой арист ократ ии, верхушки, кот орая сост авляла совет ст арейшин. Пост епенно сф ормировался
государст венный аппарат. Предст авит ель государст венной власт и был первоначально т акже главой
храмового жречест ва. Эт о свидет ельст вует о важной роли древнейших храмов в экономической
и культ урной жизни т ого времени и объясняет ся в первую очередь их экономическим могущест вом,
наличием у них крупной недвижимост и, кот орую им удалось сосредот очит ь в своих руках
из получаемых жерт воприношений, даров, а т акже пут ем покупки. Площадь храмовой земли была
порой весьма значит ельной. Для управления эт им имущест вом был необходим развет вленный
админист рат ивный аппарат , в кот ором различался целый ряд кат егорий храмовых должност ных лиц,
а т акже значит ельное число храмовых работ ников.Крупное недвижимое имущест во, кот орое
принадлежало храмам, преврат ило их в важную экономическую и полит ическую силу. Эт о от ражалось
и на положении высшего предст авит ельст ва храма, власт ь кот орого распрост ранялась на район
возглавляемого им храма, позже присвоившего себе т ит ул «царя земли». Ц арь прямо вмешивался
в общинное уст ройст во, подчинив себе родовых вождей и сделав их рядовыми чиновниками.
Общест венная, экономическая и культ урная жизнь сосредот ачивалась главным образом
в городах, расположенных вдоль обеих рек. Основанию и рост у поселений на т еррит ории,
от деленной

от

главных

водных

арт ерий,

способст вовала

густ ая

сет ь

каналов.

Выгодное

географ ическое положение между реками позволило развиват ь т орговые связи, преврат ившие
Двуречье в один из важнейших перекрест ков Древнего Вост ока. Здесь прокат ывались нашест вия
хет т ов, ф илист имлян, ассирийцев, персов. Разрушались дворцы, храмы, города. Море слез и крови
пролилось по эт ой земле, на кот орой археологи не нашли ни сокровищ искусст ва, ни архивов, т олько
руины и горы мусора — Иерихон, Самария, Бет - Цур, Бет - Эл...Но ост ался нам с древнейших времен
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уникальный памят ник культ уры — великая Книга — Библия, повест вующая и об ист ории древнего
народа, ужасных войнах, поражающая т о жест окост ью, т о высоким гуманизмом, выст раданной
мудрост ью, любовью и благородст вом. Многие событ ия, города, цари, ист орические и религиозные
деят ели древних ст ран упоминают ся в Библии, чт о привлекало к культ уре Древнего Двуречья
внимание ученых.
Предыст ория Двуречья: шумеро-аккадская культ ура
Предыст ория Двуречья дат ирует ся серединой VII т ысячелет ия до н.э. На прот яжении т рех
т ысячелет ий происходили огромные общест венные перемены, в процессе кот орых собират ели пищи
поднялись до уровня ее производит елей, т.е. до неолит ической революции. Дальнейшее развит ие
предыст орической месопот амской культ уры переносит нас уже в VI т ысячелет ие.В IV т ысячелет ии
до н.э. в южную част ь Двуречья приходят шумеры — народ загадочный по происхождению и языку,
чью прародину ист орики разыскивают и поныне.
Именно шумеры закладывают основы всей последующей цивилизации Двуречья. По выражению
С.Н. Крамера, «ист ория начинает ся в Шумере», ибо т ам на смену первобыт ной культ уре пришла
письменная культ ура городского т ипа.Именно в IV т ысячелет ии в Двуречье произошли великие
общест венные преобразования, кот орые влекло за собой первое общест венное разделение т руда.
Скот оводст во, земледелие и ст роит ельст во ирригационных сооружений (каналов, шлюзов,
колодцев, водоподъемных уст ройст в и плот ин) т ребовало организационного сот рудничест ва
больших групп людей. Так сельская община пришла на смену родовой. Неуст анное расширение
производст ва привело ко вт орому эт апу общест венного разделения т руда — к от делению ремесла
от сельского хозяйст ва.
С подъемом сельскохозяйст венного производст ва развивает ся ремесло и специализация
ремесленников по от дельным от раслям производст ва: гончарное дело, мет аллургия, ст роит ельст во,
т качест во и т .п.
Древнейшая ист ория эт ой област и запечат лена в шумерских легендах и эпосе, в кот орых
вст речают ся сведения о золот ом веке, когда люди жили счаст ливо, не зная ст раха и войн,
приводит ся «список царей», легендарных правит елей,
приписывают изобрет ение письменност и — клинописи.

очередност ь

их

правления. Шумерам

Шумеры приносят с собой в Переднюю Азию не т олько письменност ь, но и религиозные
предст авления, в кот орых нашли от ражения миропредст авления и т е явления природы, сущност ь
и дейст вие кот орых они не могли объяснит ь.
Особенност и мировоззрения: культ ы и верования
В письменных ист очниках были найдены свидет ельст ва последних от голосков древнего
первобыт ного общест ва, и на пороге собст венно ист орической эпохи развит ие производит ельных
сил уже вело к пост епенному его разложению, а зат ем к угасанию. Общест во, о кот ором рассказывают
письменные ист очники, эт о уже классовое общест во со сложившейся социальной иерархией,
т ипичной для культ уры вост очного т ипа.
Самым древним культ ом был культ вечно плодоносящей и рождающей силы, кот орую
олицет воряла богиня-мат ерь. К культ у богини-мат ери присоединился культ подчиненного ей богамужчины, божест ва благородия. Корни эт ого культ а т аят ся в древних шумерских обрядах.
Список лит ерат уры
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История древнейших государств Средней Азии
Бабаниязов Руст ам Бекназарович
преподават ель школы № 10 Музрабат ского района,
Бойкараева Насиба Исоковна
преподават ель школы № 29 Т ермезского района,
Т урахонов Зокир Хамидович
преподават ель школы № 47 Денауского района,
Бўт аев Сайдулла Бобокулович
преподават ель школы № 15 Шерабадского района

В VI веке до н. э земледельческие оазисы на юге Средней Азии были завоеваны царем Киром,
основат елем персидской державы Ахеменидов. На прот яжении двухсот лет весь юг Средней Азии
входил в сост ав Ахеменидской империи, причем вся её т еррит ория была разделена на сат рапии. Три
из цент рально-азиат ских сат рапий — Бакт рия, Согд, Хорезм были первыми древнейшими
государст вами, кот орые полност ью или част ично находились на т еррит ории современного
Узбекист ана. Свободолюбивые народы Средней Азии не могли жит ь под гнёт ом персов. Част о
происходили выст упления прот ив завоеват елей. Во вт орой половине IV века до н.э. Хорезм
в результ ат е пост оянной борьбы обрел независимост ь. Вслед за хорезмийцами независимост ь
обрели саки. Многочисленные восст ания ослабили персов, но конец ахеменидскому владычест ву был
положен с приходом армии Александра Македонского.
Эпоха эллинизма
Крушение персидской державы произошло в IV в. до н.э., когда великий греческий полководец
Александр Македонский одержал победу над персами в бит ве при Гавгамеллах. В 329 до н.э. Александр
ут вердил свою власт ь в Согдиане. В 323 г. до н.э. после смерт и Александра Согд вошел в сост ав
государст ва Селевкидов, кот орое основал греческий полководец Селевк. В 250 до н.э сат рап
Селевкидов Диодот от делил Греко- Бакт рийское царст во, ст олицей кот орого ст ал город Бакт ры.
В древнейшее государст во т акже входила Маргиана и Согдиана. После Диодот а правил Евт идем,
зат ем Демет рий, при кот ором част ь т еррит ории Индии была присоединена к Греко- Бакт рийскому
государст ву. Культ ура и экономика в государст ве дост игли высокого уровня, развивались ремесла,
земледелие, т орговля, городост роит ельст во, чеканились монет ы.
Древнейшее

государст во

было

цент рализованным,

как

и

Селевкидское

государст во,

сохранились сат рапии. В эт о время развивает ся международная т орговля, связи с различными
государст вами мира, чему способст вовало ст роит ельст во дороги от Селевкии на Тигре до Бакт рии.
Бакт рия находилась на т орговом пут и Кит ай — Индия (через нее проходило южное от вет вление
Великого Шелкового пут и).
Кушанское царст во
Однако, несмот ря на бурное развит ие, Греко- Бакт рийское царст во раздирали междоусобицы
и в ит оге — оно распалось. Произошло эт о в середине II в. до н.э. Согд ждала новая веха развит ия
в сост аве нового государст ва — Кушанского. Оно было основано кочевым племенем кушан (юэчжей),
кот орое сумело подчинит ь себе и ранее от делившийся Хорезм. В результ ат е Кушанская империя
ст ала одной из самых величест венных в своей эпохе. Она включала в себя Цент ральную Азию, част ь
современного Аф ганист ана и Северную Индию. Кушанский правит ель — Канишка I — принял буддизм.
По всей т еррит ории древнейшего государст ва ст роят ся буддист ские храмы.
Города Цент ральной Азии преврат ились в развит ые цент ры ремесла и т орговли. Эт о время
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наивысшего расцвет а края, его экономики, культ уры и искусст ва. Но самым важным дост ижение т ой
эпохи ст ало появление нового сухопут ного т оргового пут и, названного впоследст вии Великим
Шелковым Пут ем. Пут ь прот янулся от Кит ая до западных ст ран через огромную т еррит орию.
Цент ральная Азия, а именно т еррит ория цент рального Узбекист ана и Ферганской долины, ст ала
важным звеном эт ой магист рали. Кушанское царст во сущест вовало с I в. до н.э. до начала IV век
нашей эры. Оно было уничт ожено кочевниками эф т алит ами.
Парф ия
Одно из самых могущест венных древнейших государст в на т еррит ории Цент ральной Азии —
Парф ия, от делилось от Селевкидского государст ва в 250 году до н.э. Парф ия располагалась к югу,
юго-вост оку от Каспийского моря, на т еррит ории современного Туркменист ана и част и северного
Ирана. В период своего расцвет а парф яне подчинили себе т еррит ории, прост иравшиеся от Малой
Азии до Индии.
Первым правит елем Парф ии был Андроген, но вскоре его заменил Аркшак I — основат ель
династ ии Аркшакидов. Наивысшего расцвет а Парф янское государст во дост игло при Мит ридаде
I около 170-138 гг. до н.э., кот орый от нял у Селевкидов вост очные сат рапии — Персию, большую
част ь Месопот амии и Армению и завоевал част ь Греко- Бакт рийского государст ва до Гиндукуша.
Он первым принял т ит ул «царя царей», чем объявил себя преемником Ахеменидов.
Ст олицей Парф янского государст ва ст ал город Ниса. Развалины эт ого города находят ся
недалеко от Ашхабада. Город делился на две част и: Ст арая Ниса — царский заповедник, городище
Новая Ниса — ост ат ки древнего парф янского города.
Могущест во Парф ии было ст оль велико, чт о в I веке до н.э. произошло ст олкновения инт ересов
Парф ии и Рима. В борьбе с Римом парф яне одержали многочисленные победы над знаменит ыми
римскими полководцами, т акими как Марк Лициний Красс и Ант оний. Но к началу I века н.э. начинает ся
упадок Парф ии. Раздираемое междоусобными конф ликт ами и давлением со ст ороны Рима,
Парф янское государст во прекрат ило сущест вование в 226 году н.э.
Кангюй
Упоминания о древнейшем государст ве Кангюй сущест вуют ещё в Авест е, где оно носит
название Кангха. С III века до н.э. Кангюй сущест вует как самост оят ельное государст во,
но наивысшего расцвет а оно дост игло в I — II веках н.э. Террит ория Кангюя включала в себя при
сырдарьинские ст епи, а т ак же област и по нижнему и среднему т ечению реки Сырдарья. На юге Кангюй
граничил с Кушанским царст вом, а на северо-вост оке с Кит айской империей. Через Кангюй проходил
Великий Шёлковый Пут ь, чт о благот ворно сказывалось на экономике государст ва, а ст рат егически
важное мест оположение государст ва обеспечивало влияние Кангюя на полит ическую сит уацию
в регионе.
Большинст во сведений о

Кангюе мы получаем из кит айских ист очников, в част ност и,

из ист орических записок «Ши Цзы» Сима Цзяня. Он пишет о т ом, чт о Кангюй был конф едерат ивным
государст вом с развит ой экономикой и сист емой управления. Основное население Кангюя сост авляли
кочевые племена, но част ь населения южных т еррит орий государст ва была осёдло-земледельческая.
Упадок древнего государст ва приходит ся на IV век н.э., когда начинает ся новое движение племён
и вт оржение номадов в осёдло-земледельческие районы Средней Азии
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История Кущанской цивилизации
Соат ов Укт амжон Хаит бобоевич
Преподават ель школы № 30 Сариасийский района,
Нармурот ов Файзулла Т ажимурат ович
Преподават ель школы № 9 Джаркурганского района,
Саф арова Нигора Саидмурад зода
Преподават ель школы № 2 Музрабат ского района,
Хайдарова Зилола Абдурашидовна
Преподават ель школы № 7 Джаркурганского района

Кушанское царст во — древнее государст во на т еррит ории современной Средней Азии,
Аф ганист ана, Пакист ана, Северной Индии, период расцвет а приходит ся на 105–250 годы н. э.
По одной из т еорий, Кушанское царст во было основано народом юэчжи, пришедшем с т еррит ории,
на кот орой сейчас находит ся кит айский авт ономный район Синьцзян. Государст во имело
дипломат ические связи с Римом, Персией и Кит аем. Эт нически разнородное население Кушанского
царст ва общалось на разных вост очно-иранских языках, т аких как сам кушанский язык, бакт рийский
язык и другие языки.
В Кушанском царст ве развивался т . н. греко-буддизм. Кушанская цивилизация ост авила замет ный
след в ист ории мировой культ уры, соединив дост ижения многих народов. Сам ф акт наличия огромной
Кушанской империи был осознан ист ориками в середине XIX века. Сведения, сохранившиеся
о Кушанской империи — эпизодические, разнородные и прот иворечивые. Хронология и ист ория
восст ановлены преимущест венно по сохранившимся монет ам, кит айским лет описям (в част ност и «Хоу
Хань Шу» — Ист ория Поздней династ ии Хань) и от дельным индийским и греческим свидет ельст вам.
По поводу имён царей и хронологии продолжают ся споры.
Ист ория кушанов весьма скудно освещена в ист очниках. Кушанское царст во возникло
в результ ат е объединения (видимо, пут ём завоевания) сложившихся на т еррит ории Бакт рии
и Согдианы т охарских и сакских княжест в под власт ью одного из князей, принадлежавшего к племени
(или роду) кушанов.
Первоначальное мест оположение княжест ва кушанов т очно не извест но. Чт о касает ся
образования Кушанского царст ва, т о связный рассказ об эт ом событ ии даёт «Ист ория Младшей
династ ии Хань». Кит айские извест ия подт верждают ся и разъясняют ся данными монет. Надписи
на монет ах первых кушанских царей сделаны греческими письменами, поскольку кушаны счит али себя
преемниками греко-бакт рийских царей и от част и подражали им в чеканке монет. По монет ам
и кит айским ист очникам извест но имя основат еля Кушанского государст ва — Кудзулы Кадф иса, иначе
Кадф иса I (Киоцзюкю — в кит айских ист очниках). Он подчинил своей власт и долину Кабула, Пуду
(кит айское название Парапамисад) к югу от Гиндукуша и, возможно, т акже Хорезм. Последний, однако,
и в сост аве кушанского объединения сохранил извест ную самост оят ельност ь: в нём продолжали
правит ь особые цари, судя по их монет ам, династ ически связанные с кушанами.
Вообще Кушанское царст во не было цент рализованным: в ряде покорённых област ей т оже
сохранялись мест ные цари, зависимые от верховного владыки. Преемником Кадф иса I был Кадф ис II,
правивший в середине I в. н. э. Кадф ис II завоёвывает Индию до Бенареса. Последние греко-индийские
цари, пот омки Эвт идема и Эвкрат ида, либо т еряют свои царст ва, либо признают себя подданными
Кадф иса. Индо-парф янские князья сохраняют до конца I в. лишь ост ат ки своих владений на Нижнем
Инде. К концу правления Кадф иса II Кушанское царст во охват ывало огромную т еррит орию —
от Аральского моря до Ганга.
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В период складывания Кушанского царст ва цент р его продолжал ост ават ься на т еррит ории
Средней Азии, в Согдиане (в Кушании на Зараф шане). Однако при т рет ьем кушанском царе —
Канишке — полит ический цент р государст ва перемест ился в Индию. Канишка расширил владения
кушанов в Индии и успешно воевал с Парф ией; наиболее важным из внешних событ ий его
царст вования была многолет няя борьба с Кит аем. В ходе эт ой борьбы кушанское войско вт орглось
в Вост очный Туркест ан. Однако оно пот ерпело поражение от кит айского намест ника Западного края
Бань Чао, кот орый подчинил Кит аю Фергану и Хорезм и даже заст авил Канишку признат ь (вероят но,
т олько номинально) верховную власт ь кит айского императ ора. Однако вскоре после смерт и Бань Чао
Кит ай ст ал т ерят ь одно за другим свои владения на западе. Хорезм снова подчиняет ся Канишке
(во II в. здесь безраздельно господст вуют монет ы кушаиской чеканки). Переходит под власт ь кушанов
и Фергана. Эмиссары Канишки возбуждают прот ив Кит ая правит елей городов-государст в Вост очного
Туркест ана, и в 105 г. здесь начинает ся вооружённая борьба прот ив Кит ая. Кит айский намест ник
Западного края был осаждён восст авшими в своей резиденции. К концу правления Канишки важнейшие
города-государст ва Вост очного Туркест ана — Кашгар, Яркенд и Хот ан — вошли в сост ав Кушанской
державы. Только на крайнем вост оке Вост очного Туркест ана, кот орый был ближе к Кит аю, чем
к государст ву кушанов, ост ался небольшой кит айский гарнизон в 300 человек. Держава кушанов
дост игла наибольшего т еррит ориального расширения.
О социально-экономическом ст рое Кушанского царст ва извест но мало. Держава кушанов была
одной из великих империй эт ого периода. Она охват ывала большое количест во ст ран с различным
общест венным уст ройст вом: в неё входили и богат ые т орговые города с развит ыми
рабовладельческими от ношениями, и плодородные земледельческие област и, свободные общинники
кот орых сохраняли в своём быт у многочисленные пережит ки первобыт но-общинного ст роя, и ст епи,
населённые кочевниками.
Образование Кушанской державы способст вовало развит ию рабовладельческого ст роя на всей
её т еррит ории. Сами кушаны, бывшие за ст олет ие с небольшим до Кадф иса I сравнит ельно
немногочисленным кочевым племенем и долго сохранявшие многие особенност и своего быт а и после
поселения в

Бакт рии, ст ав

т еперь

во

главе огромной державы, прет ерпели, по-видимому,

значит ельные изменения в своём общест венном ст рое.
Результ ат ом Кушанского завоевания было объединение почт и всей Средней Азии в сист еме
единой империи, основанной одним из среднеазиат ских народов. Кушанская держава далеко ушла
от т ех примит ивных княжест в, кот орые возникли в Бакт рии после завоевания её юэчжи. При кушанах
расширяет ся ирригационная сет ь: и в Хорезме, и в Согдиане, и в Бакт рии, и в Фергане следы наиболее
крупных каналов от носят ся именно к кушанскому времени. Пост оянные войны давали, вероят но,
большое количест во рабов. Ст роят ся новые города, особенно на т еррит ории Индии. Один из эт их
городов, Каниспор, до сих пор носит имя Канишки. Раст ёт т орговля, развивает ся денежное хозяйст во.
Если для периода сущест вования Греко- Бакт рийского царст ва была особенно характ ерна серебряная
т ет радрахма, связанная с крупными оборот ами внешней т орговли, т о т еперь её заменяют более
мелкие бронзовые номиналы, указывающие на значит ельное проникновение денежных от ношений
в сф еру розничного оборот а. Всё эт о должно было способст воват ь развит ию рабовладельческих
от ношений,

кот орое,

однако,

на

т еррит ории

Кушанского

царст ва

не

сопровождалось

сист емат ической пауперизацией мелких производит елей; здесь продолжали сущест воват ь огромные
массы не согнанного с земли крест ьянст ва, общинная организация и т. д. По-видимому, эт о
в дальнейшем облегчило ф ормирование элемент ов ф еодализма на т еррит ории Средней Азии.
Объединение огромных т еррит орий в рамках одного государст ва способст вовало культ урному
смешению. Эт о культ урное смешение облегчалось т ем, чт о народы Средней Азии говорили на весьма
сходных между собой иранских наречиях. Тем не менее, от дельные племена и народност и, входившие
в сост ав Кушанской империи, имели своеобразную культ уру, а пот ому задачи управления т ребовали
наличия оф ициального общеимперского языка с развит ой письменност ью. Международное значение
на т еррит ории Средней Азии имели в эт о время арамейский язык, письменност ь кот орого легла
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в основу различных сист ем иранского письма, в т ом числе согдийской и хорезмийской (с конца II —
начала III в. н. э.), а т акже греческий, кот орый упот реблялся на монет ах первых кушанов.
Позднее на основе греческого алф авит а сложилось особое кушанское письмо. Наконец, в связи
с нараст ающим индийским влиянием появляют ся и индийские сист емы письма (письмо деванагари
вст речает ся рядом с кушанским письмом на монет ах). Нигде синкрет изм не проявился ст оль ярко, как
в област и религии. Об эт ом можно судит ь главным образом по монет ам. На т еррит ории Средней Азии
почит ались самые различные божест ва: мест ные (Мит ра, Анахит а, Сиявуш), зороаст рийские
(Ахурамазда), греческие (Зевс, Гелиос, Селена), индийские (Шива). Происходит синкрет ическое
слияние образов божест в различных народност ей, в результ ат е чего видоизменяют ся и образы
мест ных божест в: т ак, иранская и среднеазиат ская Анахит а сливает ся с греческой Аф родит ой.
Со времени Канишки особенно сильным ст ало влияние буддизма. Канишка переносит свою ст олицу
из Согдианы в Пешавар (Пурушапура). В Индии кушаны, как до них эллины и македоняне, должны были
неминуемо ст ат ь на ст орону буддизма Для них, «варваров» и завоеват елей, не было мест а в варнах
брахманской
Индии.
Напрот ив,
учение,
обращавшееся
ко
всем
людям
независимо
от их происхождения, должно быдо найт и в кушанах своих приверженцев. Буддизм во времена
кушанов был уже далеко не т ем, чем он был вначале,— учением, выросшим на основе прот ест а
широких масс индийского населения прот ив сословного неравноправия и религии брахманов;
слившись с древними культ ами, он ст ал одной из мировых религий т ого времени и в качест ве т аковой
от вечал характ еру разноплемённой и огромной империи кушанов. На кушанских монет ах появляют ся
буддийские символы (как уже ранее — на монет ах некот орых греко-бакт рийских царей), в част ност и
изображения Будды, сопровождаемые греческими надписями. Именно эт от синкрет ический,
перемешанный с мест ными верованиями буддизм позднее получил распрост ранение в Тибет е,
Монголии, Кит ае и Японии.
Торговые

связи

с

Индией

и

покровит ельст во

кушанов

буддизму

способст вовали

распрост ранению его в Средней Азии. Наиболее сильное влияние буддизм оказал на Бакт рию:
по приказанию Канишки в начале II в. был пост роен большой буддийский храм в Бакт рах.
В целом буддизм распрост ранился в Средней Азии довольно широко, но нигде глубоко
не укоренился, зат ронув, в от личие от Индии, в основном т олько господст вующие слои населения.
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Марказий Осиё худудида давлатчиликнинг шаклланиши ва
дастлабки тараққиёт босқичлари
Норбоев Биродар Т ураевич
Қумқўрғон т умани
9-умумий ўрт а т аълим макт аби т арих ф ани ўқит увчиси

Ўзбек давлат чилиги т арихига т ўхт алишдан олдин, умуман давлат чилик т ушунчаси масаласида
бироз сўз юрит ишга т ўғри келади. Давлат чилик деганда давлат нинг пайдо бўлиши, яoни давлат бўлиб
уюшиши, унинг т узуми ва т изимини т ушунамиз. Давлат , аслида жамият ни т ашкил эт ишнинг сиёсий
шаклидир. Давлат — бу ҳокимият нинг ф уқаролар билан бўлган алоқалар ва муносабат лар
мажмуасидир. Давлат нинг пайдо бўлиши, унинг т узуми ва бу давлат нинг бошқариш т изими мамлакат
ва халқларнинг ижт имоий т араққиёт ида муҳим ўрин т ут ади. Бу соҳада қонунчиликнинг роли
буюклигини алоҳида кўрсат иш керак. Ўзбек халқининг қонунчилик анoаналари жуда қадимийдир.
Қонунчилик бизнинг Ват анимизда милоддан аввалги йиллардаёқ шаклланган ва ўрт а асрларда
т акомиллашган. Ҳақиқат да эса муст ақилликка эришганимиздан кейингина қонунчилик ўз мавқеига эга
бўлди. Президент имиз олға сурган беш т амойилдан бири — қонуннинг уст иворлиги т амойили эканлиги
ҳам бунинг исбот идир. Чунки, қонунчиликка асосланмаган давлат т узуми мамлакат т араққиёт ининг
самарадорлигини т аoминлай олмайди.
Давлат чиликнинг асосий пойдеворлари борки, давлат бу пойдеворларсиз ўз вазиф асини адо
эт олмайди. Булар ҳокимият ва ижроия органлари, суд, полиция, молия ва солиқ т изими, армия,
Конст ит уция ва бошқа қонунлардир. Давлат нинг муҳим вазиф алари бор. Бу вазиф алар давлат нинг
ички ва т ашқи сиёсат ини юргизиш орқали амалга оширилади. Ички сиёсат , асосан, мамлакат нинг
ижт имоий-иқт исодий ва маданий т араққиёт ини т аoминлашга қарат илган бўлса, т ашқи сиёсат
давлат нинг мудоф аасини муст аҳкамлашга, чет эл давлат лари билан иқт исодий, ҳарбий ва маданий
алоқаларини

бошқаришга,

дипломат ик

муносабат ларини

муст аҳкамлашга

қарат илган

бўлади.

Давлат чилигимиз асоси қаерда ва қайси замонда бошланади, деган саволга келсак, т арихчиларимиз,
айниқса, буюк ўзбек олими Яҳё Ғуломов ва рус академиги С.П.Толст овларнинг илмий хулосаларига
асосланиб, асосан Хоразмда юзага келган «Авест о» муқаддас кит обига т аяниб, давлат чилигимизнинг
асоси, Президент имиз суҳбат да айт ганларидай, бундан 2700-3000 йил муқаддам Хоразмда бошланган
деб жавоб бериш мумкин бўлади. Академик А.Асқаровнинг илмий ф икрига кўра, Паркана (Фарғона),
Бақт рия давлат лари ҳам 2800-3000 йил илгари юзага келган. Бироз кейинроқ Ват анимиз т арихида
муҳим ўрин эгаллаган Сўғдиёна давлат и вужудга келди. Илгари айт ганимиздай, кўчманчилар т узган
давлат ларнинг Ват анимиз давлат чилигидаги ўрнини инкор эт иб бўлмайди. Аммо давлат чилигимизнинг
шаклланиши жараёнида «т убжой» давлат ларнинг ўрни ва роли беқиёс буюкдир бронза даври
(милоддан олдинги I минг йиллик бошлари)дан Эрон Аҳмонийлари ист илосигача бўлган давр
(милоддан аввалги VI аср ўрт алари). Тарихчи олим А.Саoдуллаевнинг ёзишича («Ўзбекист он т арихи»
«Университ ет нашриёт и, 1997») ижт имоий-иқт исодий аҳволни т аҳлил қилиш шуни кўрсат дики,
мил.авв. I минг йилликнинг бошларида Марказий Осиёнинг нисбат ан ривожланган вилоят ларида илк
давлат уюшмалари пайдо бўла бошлади. Сўнгги бронза даврида меҳнат нинг даст лабки йирик
т ақсимот и рўй беради. Чорвачилик деҳқончиликдан ажралиб чиқади. Иқт исодий ҳаёт даги силжишлар
т уф айли орт иқча маҳсулот пайдо бўлиб, бу маҳсулот маoлум шахслар қўлида т ўплана бошлайди.
Қишлоқлар кенгайиб шаҳарларга айланиб борар экан, бу шаҳарлар энг қадимги вилоят лар ва давлат
уюшмаларининг маoмурий маркази бўла борди. Аммо шуни алоҳида т аoкидлаш лозимки, Марказий
Осиёдаги илк давлат уюшмалари ҳақидаги ёзма маoлумот лар жуда кам. Мавжуд ёзма манбалар
археологик т адқиқот лар билан солишт ирилганда бирмунча ишончли бўлади. Малумки ҳар бир
давлат нинг бош ячейкаси оиладир. «Авест о» маoлумот ларига кўра, илк қулдорлик даврида Марказий
Осиё жамият и алоҳида оилалардан т ашкил т опганини кўрамиз. Ерга уруғ жамоаси, эгалик қилган, бир
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нечт а уруғлар қабилага бирлашган, нисбат ан йирик қабилалар бирлашиб вилоят («дахё») бўлган,
бу вилоят ларни бошлиқ («қави») бошқарган. Қабила бошлиқлари маoлум вақт да т ўпланиб кенгашиб
т уришган. «Авест о»
қадимги
жамият ни
кохинлар, ҳарбийлар, деҳқонлар, чорвадорлар
ва ҳунармандлар каби т абақаларга бўлади. Қадимги хўжаликлар чорвачилик ва деҳқончиликка алоҳида
эът ибор берганлар.
Академик А.Асқаровнинг ёзишича, юнон муаллиф ларининг хабарига кўра, бу заминда қабилалар
конф едерацияси асосида т аркиб т опган даст лабки давлат бўлган. Булар «Кат т а Хоразм» ва «Бақт рия
подшолиги» бўлиб, улар ҳарбий демократ ик принциплар асосида т аркиб т опган. Аф суски, ёзма
манбаларда улар ҳақида узуқ-юлуқ ва жуда қисқа маълумот лар учрайди «Авест о» малумот лари
асосида

машҳур

хоразмшунос

олим

С.П.Толст ов,

Оврупо

олимларидан

В.Хеннинг

ҳамда

И.Гершовичлар «Кат т а Хоразм» давлат и ҳақидаги археологик 24 изланишлар ва т арихий-географ ик
маoлумот ларни солишт ириб ўз қарашларини баён эт ганлар. Масалан, С.П.Толст ов "Авест о"да
Зарат ушт ранинг

ват ани

Арoянам

Вайчах-қадимги

Хоразм

бўлган

дейди.

"Авест о"га

кўра,

Зарат ушт ранинг Ват ани Арoаяном Вайчах Даит ийа дарёсининг соҳилида жойлашган. С.П.Толст ов
ва қат ор бошқа олимлар Даит ийа бу Амударёдир дейдилар. Қадимги Хоразм Амударё хавзасида
жойлашган вилоят экан, Зарат ушт ра ўз т аoлимот ини шу заминдан чиқиб бошқа вилоят ларга
т арқат ган, деган хулосага келади С.П.Толст ов. "Авест о"да "Кат т а Хоразм"га т егишли вилоят лар санаб
ўт илади. Бунга кўра, Ўрт а Осиёнинг деярли кат т а қисми "Кат т а Хоразм«га т егишли эканлигига қаноат
ҳосил қилиш мумкин. Милоддан аввалги IV асрда Амударё қуйи оқими ҳудудида Қадимги Хоразм
давлат и т ашкил т опди. Унинг подшоси сиф ат ида Фарасман исмли шахс юнон т арихчилари т омонидан
т илга олинади. Искандар Зулқарнайн Ҳиндиқуш орқали Бақт рияга, ундан Сўғдиёнага қўшин т орт иб
келганда Хоразм подшоси Фарасман унинг ҳузурига совға-саломлар билан келган ва шимол т омонларга
юриш қилмоқчи бўлса, ўз қўшини бу унга ёрдамга т айёр эканлигин билдирган. Марказий Осиё ҳудудида
аҳмонийларга қадар т ашкил т опган иккинчи давлат бу Бақт рия подшолигидир. Бу давлат ҳақидаги
даст лабки маoлумот лар юнонист онлик т абиб Кт есийда учрайди. Кейинги йилларда қадимги Бақт рия
ҳудудида олиб борилган археологик т адқиқот ишлари юнон муаллиф ларининг «Қадимги Бақт рия
подшолиги» ҳақидаги ҳикоялари заминида т арихий ҳақиқат борлигига ишора қилади. Бунга мисол
қилиб Жанубий Бақт рия Олт ин — 1 ва Олт ин — 10 ҳамда Бақт рия шаҳри вайроналарини, Шимолий
Бақт рияда Кучукт епа, Қизилт епа, Таллашкант епа, Бандихон-2 каби ёдгорликларни кўрсат иш мумкин.
Уларнинг ҳар бири маҳаллий ҳокимликларнинг ўрдаси бўлган. Қадимги Бақт рия подшолиги эса ана
шу т уман ва вилоят ларни бирлашт ирувчи ҳарбий-демократ ик т ипдаги конф едерация эди. Шундай
қилиб, Ўрт а Осиёни аҳмонийлар салт анат и босиб олгунга қадар (бу воқеалар милоддан аввалги VI-IV
асрларда содир бўлган эди) бу она заминда ҳарбий-демократ ия принциплари асосида т аркиб т опган
иккит а давлат мавжуд бўлган. Булар ҳақида «Авест о» ва юнон муаллиф лари жуда қисқа бўлса-да,
т егишли маoлумот лар қолдирганлар. Бу давлат лар «Кат т а Хоразм» ва Қадимги Бақт рия подшолиги
эди. Уларнинг ҳудудий доираси, ички давлат т аркиби ва ижт имоий-иқт исодий ҳамда маданий
алоқалар ҳақида, улар ўт ган давр ҳақида ҳали олимлар орасида кўп илмий мунозаралар бўлади, улар
ҳақида кўплаб махсус илмий т адқиқот лар ўт казилади ва янгидан-янги асарлар чоп эт илади.
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